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Дорогие Друзья-читатели!

Перед вами очередной — девятый — номер альмана-
ха «Под небом единым». Под одной обложкой собраны 
произведения авторов, которые пробуют перо, и тех, кто 
настойчиво ищет свой голос, и тех, чьё творчество уже 
давно отмечено признанием профессиональной среды и 
читательской любовью. Отдельно отмечу публикацию в 
память о поэте Андрее Ширяеве (Эквадор), одном из самых 
ярких представителей своего поколения в русской поэзии, 
которому в 2015 году исполнилось бы 50 лет!

В этом номере мы продолжаем идти сложившимся пу-
тём, публикуя стихи и короткую прозу авторов, живущих 
за пределами России, а также тех, кто является нашими 
российскими соседями, писателей российского Северо-
Запада. На наш взгляд, это отражает мировосприятие поэтов 
и прозаиков диаспоры и метрополии в их порой разном 
ощущении времени, но всё же позволяет в гораздо большей 
степени составить представление о несомненном единстве 
русской поэзии. 

Новое в этом номере — произведения авторов, пишу-
щих для детей. Альманах, таким образом, может привлечь 
к чтению наших маленьких читателей, что, на наш взгляд, 
является задачей благородной.

Расширяется постепенно библиотека наших парал-
лельных изданий, таких, как имевшая читательский успех 
антология «Поэзия женщин мира» и поэтические книги 
из серии «Лауреаты премии В. Сирина (Набокова)», в том 
числе книга живущего в Эстонии Игоря Белкина — первого 
лауреата этой премии.

От взгляда внимательного читателя не укроется тот 
факт, что самой представительной в альманахе этого года 
оказалась группа авторов из США. Объяснение этому про-
стое: самыми многочисленными поэтическими диаспорами 
являются авторы из США, Израиля и Германии. Мы не 
устанавливаем пропорции, их формирует сама жизнь. Но, 
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как предыдущие номера были посвящены итальянскому 
Риму и нидерландскому Амстердаму, так нынешний но-
мер посвящён немецкому Кёльну, где живёт и работает 
новый лауреат вышеназванной премии, поэт, прозаик, 
литературный критик Даниил Чкония. Его книга стихов 
«Птица Сирин» также вышла в рамках премиальной се-
рии, а автор — опытный редактор — приглашён в состав 
редакции в качестве главного выпускающего редактора. 
Мы рады отметить, что расширяется круг наших читате-
лей. Нас радует и расширение круга авторов за счёт тех 
из них, которые являются признанными авторитетами. 
Это значит, что мы на верном пути к нашим верным 
читателям.

                            Шеф-редактор альманаха 
Елена Лапина-Балк 
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наталья крофтс
родилась в Херсоне. Окончила МГУ им. ломоносова и 

Оксфордский университет. Публикации в журналах «нева», 
«Юность»,  «работница»,  «новый  Журнал»,  «интерпоэзия», 
«новый берег»,  «Эмигрантская лира»,  в  «литературной  га-
зете»  и  др.  Английские  стихи  вошли  в  четыре британские 
поэтические антологии. Живёт в Австралии.

* * *
Мне не уйти из психбольницы.
Ты в ней — и вот она в тебе —
клокочет, рвётся на страницы
и шарит лапой по судьбе,
куда б тебя ни заносило — 
в край небоскрёбов или скал —
ты возле солнечной Мессины
увидишь бешеный оскал
чудовищ — нет, не тех, из книжек —
своих, придуманных тоской,
толпой, тебя несущей ближе к
безумью дней, к огням Тверской.
И будто всё отлично с виду:
умыт и трезв, идёшь в театр —
но чувствуешь: с тобой в корриду
весь день играет психиатр.
Или в музеях строгой Вены 
бредёшь меж статуй героинь —
а врач решит — и резко в вены
введёт любовь, как героин.

Спокойней — в домике с охраной,
решёткой, каменной стеной,
где мне зализывают раны —
чтоб не осталось ни одной,
где нет ни долга, ни заботы,
ни вин, ни бед… Халат надеть
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и от субботы до субботы 
на подоконнике сидеть 
и издали смотреть на лица
толпы, на улицу в огне.
А рядом Гоголь отразится 
в забитом намертво окне.

* * *
Отключить телефон, оборвать пуповину шнура
интернета,
и понять: ты один. Ты один. Остальное — игра
тьмы и света.
Ты — в забытом лесу, и от страха плетёшь
небылицы.
Сквозь предсмертную дрожь 
ты твердишь себе ложь —
в ожиданье тепла,
перелома,
чудес...
или просто — когда ж этот лес
прекратится.

* * *
Лучше жить вообще без надежды,
чем с надеждой, умирающей каждый день.
Край одежды
зацепился за имя твоё, за тень
наших разговоров, за белую стаю
наших писем.
Не пускает. 
Стаю 
сдам на подушки — 
на пух.
Жалко её, конечно,
только — одно из двух:
или она меня заклюет —
или — 
я её, влёт.
Чтобы выжить.

Железный свист.
…письма лежат в крови, 
в слое небесной пыли.



7

АВСтрАлия                             наталья крофтс 

* * *
Я уже не пойду за тобой.
Пахнет дымом. Морозно.
Повторяет уставший прибой:
«слишком поздно».

Паутина, незримая нить
обрывается — медленно, странно, 
словно нехотя. Грусть хоронить
слишком рано.

* * *
В любой из масок — или кож —
ты неизменно безупречна:
спектакль хорош!
Но вдруг замрешь,
нежданно понятая встречным,
как беспристрастным понятым —
до глубины, без слов и фальши
дрожащих губ, до немоты...
Скорей к нему? Но немо ты
шагнешь назад — как можно дальше
от беззащитной наготы,
когда — во всем, конечно, прав —
твой гость, не вытирая ноги,
придет, чтоб разбирать твой нрав,
твои пороки и пороги.
Как театральный критик — строг,
внимателен и беспощаден,
он составляет каталог
в тебе живущих ведьм и гадин.
Он справедлив. Отточен слог.
Ему неведомы пристрастье
и сострадательный залог —
залог любви и сопричастья.
И ты закроешь двери, чтоб
свой собственный спектакль — без судей,
без соглядатаев, без толп
смотреть:
как голову на блюде
несут и, бешено кружа,
в слезах танцует Саломея,
как капли падают с ножа,
как Ева искушает Змея,
как Брут хрипит от боли в такт
ударам, завернувшись в тогу...
 
А критик видел первый акт.
Не более. И слава Богу.
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Юрий Вайсман
родился в городе калинковичи, что на Белорусском по-

лесье. Окончил рижский Политехнический институт по спе-
циальности инженер-строитель. C 1994 года живёт в городе 
Мельбурн. 

Автор  двух  сборников:  «исповедь»  (1989)  и  «рубикон» 
(1991). Стихи публиковались в  «литературной газете», аль-
манахе «Витражи», газете «интеллигент», на порталах «рус-
ская литература Австралии», «45-я параллель» и др. 
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***
Мгновение — и осень далека.
Сопротивляться незачем и нечем.
Пусть не зима, а лишь её предтеча,
Не сам Господь, но всё ж его рука.

Мгновение — и мы обречены
Дышать на пальцы и писать на стёклах.
И зябнут тополя. И мир застёгнут
До подбородка, то есть до весны.

***
Фонари застывшим светом
Лезут в душу снегопада.
Над заснеженным портретом
Позабытая лампада.
 
Позабыта словно милость,
Словно отзвук. Словно эхо.
Словно что-нибудь случилось.
Словно кто-нибудь уехал...
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***
В тёплой вязкости влажной ваты,
Сквозь распахнутость окон — настежь,
Вспышкой огненно-розоватой,
Накопившейся за день страсти.   
 
Неуёмной, слепой лавиной,
Опрокинутой набок чашей,
Перерезанной пуповиной,
Всем безумством желаний наших —
Хлынул дождь!

***
Задует свечи лунный свет,
Устало, буднично, не броско.
И звёзды в зыбкой синеве
Застынут капельками воска.

И все забудутся во сне,
Кто грешен был и кто безгрешен.
И небеса осыпят снег,
Как запоздалый цвет черешен.

***
Отшумев, растаяла в тумане
Буря, бушевавшая в стакане,
И душа по-прежнему чиста,
Трепетно внимающая звуку,
Как рука, сжимающая руку,
Как к устам прижатые уста.
 
Мы всё ищем зыбкую свободу,
Всё мутим измученную воду,
Но за штормом вновь приходит штиль,
Оставляя после урагана
Муть, на самом донышке стакана
И в карманах ветер, соль и пыль.
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инга Даугавиете
родилась в риге, окончила латвийский государственный 

университет. C 1994  года живёт  в Мельбурне. Финалист и 
призёр ряда конкурсов, в том числе «Пушкин в Британии», 
«Эмигрантская  лира».  Публиковалась  в  газетах  «интелли-
гент» и «День», в журналах «Белый ворон», «Австралийская 
мозаика», «интеллигент. избранное» и «Витражи». 
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Чем дольше веришь — тише слова молитв.
Светлее ночь. Размереннее строка.
Невероятно ярок осенний лист,
И растекается в рамке небес закат.

Из города — все дороги ведут к воде,
(Чем ближе дюны — пронзительней синева),
И в янтаре тает короткий день.
Всё — забывай. Намеренно — забывай!

Касается края воды золотой клубок,
Идёшь, почти не касаясь седой земли....

И вдруг понимаешь, как равнодушен Бог.
И как — не человечески — справедлив.

* * *
— Помнишь, соседка была, говорила «Алла..!»
И замирала, к небу подняв глаза.
В нашем квартале (пять минут от вокзала)
Жить без молитвы было никак нельзя!

 

Здесь Богоматерь на трёх языках просили
(Все, говорят, дороги приводят в Рим!)
Выпив, кричал Иван, что светлей в России
Солнце… седой раввин соглашался с ним.

 

Плыл над кварталом запах вина и хлеба,
Послевоенный запах, хвала Богам!
В городе нашем дороги взмывали в небо,
Бережно огибая последний храм.
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* * *
Казалось, закрыть глаза, и наступит лето...
Полить цветы? Откладываешь вязанье.
Бесследно проходят годы, почти бесследно,
зеркальный круг отражает забытый замок,
распущенный гобелен и седые кудри.
Ах да, цветы. Остаётся шагами мерить
пространство спальни. Эхо на гулкой кухне
вздыхает, играет ветер дубовой дверью.
За окнами силуэты? — Скелеты башен,
другое небо, иные, чужие зимы.
И всё вязать, неизвестно зачем, рубашку…
Хотя бы имя вспомнить.
Хотя бы имя…

* * *
Сползает солнце за горизонт,
становится небо сплошным желе.
Затвор проверить — ещё разок —
да вещмешок, да бронежилет.
На всякий случай перекрестись, —
свинья, неважно, такой же зверь —
Эдем пылает, мелеет Стикс,
и выцветает узор ветвей
столетних вязов, дубов, секвой,
кору отслаивает эвкалипт…
Простое право — самим собой
остаться здесь, в загоне Земли.
Упрямо, ровно (в последний раз)
патрон в обойму, колчан — стреле...
Молись — даст Бог! — не заметит нас
петля предутренних патрулей.

НоСтальгия

Привычно просыпаться по утрам,
перебирать слова, тарелки, мебель
передвигать, а в равнодушном небе —
не облака, а радуга реклам.
Так жить в Париже, Рио… Где ещё —
в Житомире? И всё такой же вечер,
На горизонте купола мечетей
или костёлов. Рабби или ксёндз
угрюмо-равнодушен, как и тот,
кто… Да простятся прегрешенья наши!
Себя в себе не расплескать, как в чаше,
в любой стране под небом-шапито.
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Алина талыбова 
Бакинка, педагог английского языка. Член Союза писате-

лей Азербайджана и Союза журналистов Азербайджана. 
Автор  трёх  книг  стихов.  Участник  многих  международных 
фестивалей  поэзии.  Член  жюри  различных  республикан-
ских литературных фестивалей. Публикуется в зарубежных 
изданиях и альманахах: «интерпоэзия» (США), «Арион», «но-
вая Юность»  (россия),  «Зарубежные  записки»  (Германия), 
«русский  клуб»,  «листок  АБГ»  (Грузия),  «Звезда  Востока», 
«Малый Шелковый путь» (Узбекистан), «Эмигрантская лира» 
(Бельгия) и других изданиях. С 2008 года — заведующий от-
делом поэзии журнала «литературный Азербайджан». 

МеДитация в  Метро,
или 
реквиеМ по МаркеСу

В один из прочих понедельников
Один из мириад студентов,
С бородкою разнообразной,
В пальто нелепого окраса,
В шарфе, закрученном хитрó,
Читает Маркеса в метро.

Читает Маркеса, как будто
Он присягнул вчера кому-то
Его прочесть — от сих до сих…
В метро — известно, не в такси:
Там шум и гам, и воздух сгустком,
И орды раздражённых гуннов
На каждой станции. Близка
Уже конечная… В бока
Ему толкается вагон
Локтями, сумками — а он
Бредет один по красной сьерре.
Вокруг бесчинствуют химеры
Гражданских войн и революций.

А
Зе
рБ
А
й
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А
н
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АЗерБАйДЖАн                                Алина талыбова  

И он — не он. 
                     Он — донны Луции
Сто пятый внук, он — Габриэль,
И в горле у него — свирель.
А ноги тонки, как у птицы.
Он робок, но его ресницы
Покоя сёстрам не дают…
О, как мучительно поют
На воспалённый слух подростка
Пружины ложа в спальне взрослых!..
Года бегут.

…Вот он — тридцатилетний мачо.
Он смел, и дерзок, и удачлив
Во всём — не больше и не меньше.
Он — тайный грех всех в мире женщин
Что не успели постареть.
Ко всем изменчивый, как волны,
Он холит жёсткий чёрный волос
И собирает в конский жгут…
Года бегут.

...И вот, ужасен и велик,
Он — антик, мастодонт, реликт.
Растрескана его кора,
Сухи воспоминаний ветки.
Подружка юности — жара
Всё чаще изменяет с ветром, 
Холодным, с гор, которым нет
Вовеки наименованья…
Но вновь разбередив сюжет, 
Он, как всегда, увяз в романе.

Уже клонтся на закат
Его пылающее сердце…
Но входят в сны — за рядом ряд —
Диктаторы и земледельцы.
Как в переполненном метро,
Его теснят со всех сторон
Жандармы с крыльями, ослы,
Мулаты, шлюхи и послы
На дно ушедших континентов
(И дьявол собирает ренту
С окраин ада…) 
                            Среди прочего
Он — генерал всех одиночеств
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И поставщик невинных книг
В библиотечные бордели…

Под пледом виден еле-еле,
Он скучно бодрствовал, дремал,
Не торопясь, сходил с ума…
Но ощутив спиною взгляд,
Он оборачивался — так же,
В вагонном отразясь стекле,
Студентик с кожею бумажной
Листал латинский континент.
И ощущал, что он — не он: 
Продукт слепых реинкарнаций,
С бородкой редкой и дурацкой, 
В пальто, изжёванном метро,
В шарфе, закрученном хитрó,
То ль Гавриил, 
                        то ль Габриэль,
То ль — даже выговорить сложно…

И — на глазах смуглеет кожа,
Грохочет ад, поёт свирель.

из «казаНСкой поэМы»
 

                                                 Отступление 

Памяти Равиля Бухараева

«Джон Донн уснул…» 
И. Б.

Стихи случаются вне дат…
Очкаст, румян и бородат,
Жил-был поэт средь прочих тел.
И вот — вздохнул и полетел
Галактик необжитых вдоль.
Внизу какая-то юдоль, 
Ещё — какой-то Млечный путь…
И ни тебе телесных пут,
Ни глупой смерти впереди.
А кто-то просит подвезти
До близлежащих Чёрных дыр.
Вокруг зефир струит эфир,
Или эфир струит… 
                             Да, чёрт
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С обоими!.. От звёздных пчёл
В глазах темно (то есть светло).

Был воздух плотен, как стекло,
Над древним городом одним,
Где мы сошлись однажды с ним
На краткий семидневный миг
В своих скитаниях земных.

Мы ехали Страной Чудес,
Вставали горы вперерез,
Пейзаж стелился за окном, 
Был час меж солнцем и луной…
Поэт смеялся и шутил,
Нам было долго по пути.
Сощурив вечные глаза,
Он приглашал меня в Казань.
Он говорил, что там стихов —
Как будто в ветках воробьев,
Как будто снега в январе,
Как будто гальки во дворе…

Там ток истории слышней
По полнолуньям, а на дне
Полуразрушенных слобод
И кто там только не живёт —
Вот кстати, 
                      хлебниковский дух
Шарахается на лету
О деревянный потолок,
Вступая в странный диалог
С летучей мышью, 
                            с буквой «ять» —
Ах, их, поэтов, не понять!..

Ах, им поэтам (то есть, нам)
Всегда не впору времена.
И даты лгут, и страны жмут,
И неуютен их уют…

Когда-нибудь в конце пути
Нам снова станет по пути.
Какая ночь, какая темь!..
Какой простор для вечных тем!..
А между тем, 
                       ни тем, ни рифм —
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Мне не даётся алгоритм 
Для внетелесного бытья…
И кто-то, рядышком летя,
Очки поправит, скажет: 
                                       «Рад
Сердечно. Все-таки вне дат
Свободней как-то…» 
                               Александр,
Вильям, Шота иль Габдулла —
Махнет рукой из-за стекла
Иллюминаторного мне?..

Я — только денежка на дне
Чужих поэм, бурлящих строк.
Но запасаю вечность впрок,
И вот — лечу, 
                       прикрыв глаза,
Забыв повеситься, —
                                   в Казань.
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МаНоН. Магия образа

«Ты — юность, ты — чувственность, ты — 
вожделение, ты — отрада и вечный соблазн 
для мужчины».

А. Дюма-сын в предисловии к изда-
нию «Манон Леско» 1875 года

Мир пролюблен, прочувствован и прочитан насквозь. Мир пронизан 
неосязаемым присутствием людей, никогда не существовавших, в то время 
как эхо их интонаций, неуловимый отзвук их шагов и вибрация воздуха 
от их бесплотного присутствия в нашей жизни — бесспорны.

Чем доказывается действительность существования человека на земле, 
попросту говоря, неоспоримость того, что он был? Могильной плитой с его 
именем на кладбище? Мемуарами современников? Его потомками, делами, 
рукописями, открытиями, преступлениями?

У тех, о ком я говорю, нет могил и осязаемых наследников, они — мираж 
воображения. Но... что с того, что они просто были написаны? Что с того, 
что они были просто персонажами книг? Литература так же вещественна 
и действенна, как любая вещь, до которой вы можете дотронуться рукой.

Маленькая книга in quarto, стиснутая, словно цветок, заготовленный 
для гербария, соседними толстыми томами, одно из доказательств тому.

В литературе есть десятки названий книг, укоротить или изменить ко-
торые невозможно. Сами эти заглавия стали своеобразными клише, эти-
кеткой, ярлыком, который мы, сами того не замечая, называем машинально 
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в той или иной ситуации, то ли непроизвольно пользуясь своей начитан-
ностью, то ли просто не будучи в состоянии отделить литературный мир 
от его жизненных повторов и клонов. Заглавие книги — её лицо, её имя, 
её ДНК. Заголовок самой известной книги Даниэля Дефо состоит из пред-
ложения, длиной в абзац, но каждый безошибочно знает её подлинное на-
звание. Остаток утрачен за ненадобностью, тогда как имя вобрало всё.

Но речь идёт о другой книге и другом имени...
Что бы вы сказали, если бы на полке обнаружились такие книги, 

как «Наказание», «Мир», «Дети»? Они не знакомы вам? Полноте, вы их 
читали много раз. Просто я убрала половину названия так же, как это про-
изошло с заглавием той книги, о которой я говорю. Она утратила ровно 
половину, при этом сохранив своё настоящее лицо, прелестное, как первый 
цветок яблони. Подойдем ещё ближе. На той же полке стоят книги «Люд-
мила», «Джульетта», «Изольда», «Маргарита»... Теперь всё стало яснее: 
я кощунственно разделила неразлучимые любовные пары.

«История кавалера де Грие и Манон Леско», превратившаяся навеки 
в «Манон Леско», потеряла в заглавии главного воздыхателя Манон, её 
пожизненного Ромео, её преданного любовника, великого адвоката и без-
утешного языческого поклонника. Но книга обрела своё неповторимое 
имя.

Жанр романа, написанного как исповедь де Грие первому случайно-
му попутчику (автору «Записок знатного человека», то есть самому аббату 
Прево), — приём в литературе не уникальный. Так же доверяет свою исто-
рию случайному человеку Дон Хозе из новеллы Мериме «Кармен»; так же 
буквально навязывает свою повесть незнакомому спутнику по пароходно-
му путешествию врач в рассказе Цвейга «Амок»; так же — перед соседом 
в вагоне — пускается в убийственные откровения Позднышев из «Крейце-
ровой сонаты» Толстого...

Кавалер де Грие, у которого нет даже имени, так он поглощён той, о ко-
торой рассказывает, стал настолько патологически верным рыцарем своей 
неверной возлюбленной, что отдал ей без остатка не только время, прожи-
тое рядом с ней, но и всю свою литературную жизнь.

Манон Леско, напротив, стала осязаемым персонажем для стихов, 
портретов, опер, балетов и превратилась в настоящий источник вдохно-
вения для многих художников, завладев их вниманием и талантом. Это 
должно было бы показаться по меньшей мере удивительным, если при-
нять во внимание её недолгую жизнь, лишённую какой бы то ни было 
добродетели и малейших попыток следовать минимальным понятиям о 
порядочности, но это кажется и таким логичным, ибо пыл де Грие спосо-
бен увлечь любого. 

Всё идёт у них врозь. Эту пару отличает поразительное несовпадение 
характеров и темпоритмов: он — образец постоянства, она — однодневка; 
он основательно посвящает всю свою жизнь одной цели, даже идя на пре-
ступления, — ей, своей Манон, она же живёт увлечениями и мыслями 
не долее нескольких минут; её так же легко увести и занять чем-то новым 
и эфемерным, как трудно отвлечь её верного поклонника от маниакальных 
мыслей о ней одной. 
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Что до исчезновения де Грие из заглавия, то и это символично: ведь 
и Манон постоянно сводит на нет его какую бы то ни было значительность 
в своей жизни. На протяжении всего повествования она то на считанные 
страницы приближает его к себе, то предаёт, бросает, отвергает, обманы-
вает, откровенно пренебрегает им. Похоже, что и умирает она на руках 
у своего беспримерного поклонника только потому, что рядом не случи-
лось никого, с кем можно было бы изменить ему в последнюю минуту 
своей беспорядочной и легковесной жизни. И, тем не менее, литератур-
но выживает — она, и вытесняет бедного де Грие с обложки практически 
навсегда — она.

Аббат Антуан-Франсуа Прево знал, о чём писал. Крайне неустойчи-
вый в своём много раз прерываемом житейскими соблазнами послушании, 
он перепробовал всё, что только мог отведать природный авантюрист в во-
семнадцатом веке. Портретов, запечатлевших его в различных жизненных 
ситуациях на фоне пёстрых декораций, хватило бы на изрядное портофолио 
актёра в многоцветных ролях. Он был и студентом иезуитского колледжа, 
и монахом, и вероотступником, и солдатом, и дезертиром, и путешествен-
ником без средств, и подделывателем подписей, и злостным должником, 
и страстным воздыхателем, и беглецом, и разыскиваемым по ордеру 
на арест «голубоглазым блондином среднего роста с круглым лицом» — 
попробуй найди такого, — и основателем журнала, и арестантом в тюрем-
ной камере, и священником небольшого прихода под конец жизни. 

И при этом он был писателем, выпустившим в свет неимоверное коли-
чество романов и приключений, исторически достоверных, как, наверное, 
хотелось ему думать, и любовных, ужасных и нелепых, с каннибалами, пе-
щерами, одинокими романтическими дамами и кроваво-роковыми страстя-
ми вперемешку. Из всех этих фантасмагорий выжила и обрела множество 
последующих жизней и воплощений одна: Манон.

Роман, написанный словно невзначай, даже не даёт против правил ни-
какого ясного портрета главной героини, словно де Грие не смеет найти 
слова для описания её красоты и прелести, дабы не соблазнить слушателя. 
«Очаровательное создание, достойное занять первый престол мира, если 
бы все люди имели мои глаза и сердце», лишь раз упоминает он.

Будучи в здравом уме, можно только недоумевать, как могло столь по-
рочное создание вызвать такую всесокрушающую любовь: понять Манон 
так же трудно, как её ясно представить. Главное очарование заключается 
не в ней, а в страсти преданного де Грие. Это его безумная рефлексия, его 
немыслимо восторженное восприятие, доходящее до полной потери здра-
вого смысла, его горестные стенания и неумеренные восхваления рисуют 
образ пленительного женского существа, мерцающей крыльями бабоч-
ки, вспархивающей со страниц крошечного романа. Она смотрит с этих 
листов, замерев вполоборота, она неуловима, она ничего не говорит на-
прямую; между створок книги она стоит словно в дверях, всегда готовая 
выбежать, взлететь, исчезнуть, ускользнуть, измениться и изменить. Её 
речи пересказаны де Грие и облагорожены его интонацией, её поступки, 
как бы ни были они ужасны, уже оправданы им, её глупости и преступле-
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ния объяснены им с простодушием и снисходительностью, как и заранее 
им прощены. Она любовно ограждена памятью кавалера, она наряжена 
в его восхищение, укутана им как флёром, она выпестована его верностью 
и из его уст получает свой главный оправдательный приговор.

Название этому наваждению — «отражённый характер», ещё один 
приём искусства, блистательно работающий на руку Манон.

Так Татьяна, пришедшая в кабинет Онегина и перелистывающая книги, 
объясняющие вкус и характер хозяина библиотеки, узнаёт о нём больше, чем 
когда он был рядом с нею, произнося свои отповеди и флиртуя с её сестрой.

Так и Полина в «Пиковой даме» Чайковского поёт по просьбе подруг 
«романс любимый Лизы», характеризуя своим выбором более Лизу, чем 
себя. И как же пророчески отзывается этот романс в дальнейшем...

Исчезнувший жених в повести Сэллинджера «Выше стропила, плотни-
ки» так и не появляется, оставшись многогранно и выпукло очерченным 
репликами всех прочих персонажей, составляющими костяк и смуту про-
изведения. (При этом именно он остаётся ясно представленным читателю, 
настолько ясным, что никого не удивляет его последующее самоубийства 
в совершенно отдельном и самостоятельно существующем рассказе «Хо-
рошо ловится рыбка-бананка».)

Это, наконец, главный и даже титульный герой последнего романа Ка-
рела Чапека «Жизнь и творчество композитора Фолтына», где герой су-
ществует только в воспоминаниях: одноклассника, соседа, коллеги, жены, 
студента, и т. п., его биография и каждый его шаг описан кем-то другим, 
и взгляд этот не всегда влюблённый, и в итоге появляется лицо, которое 
ни с кем не спутаешь.

Примеров можно привести много, и Манон — один из самых неоспо-
римых. Лицо Манон умножается, расслаивается, уходит в бесконечность, 
словно будучи помещено между двух зеркал. Её образ на протяжении двух-
сот пятидесяти лет обретает всё новые краски, как будто сегмент за сег-
ментом открывается всё шире веер, запечатлевший её непостижимый нрав.

Невозможно перечислить всех художников, занимавшихся иллюстри-
рованием романа или просто писавших портрет взбалмошной Манон. (По 
остроумному замечанию А. Уссэ, сколько бы ни было у неё любовников, 
всё это ничто в сравнении с теми толпами воздыхателей, которых привёл 
к её ногам аббат Прево.) Так же жаль заглушать свежесть этого образа су-
хим перечнем справок о драматических постановках истории её жизни 
на сцене и в кино.

Чаще, чем зрительные образы с картин и экрана, приходят на ум стихи 
и музыка, вслед за солнцепоклонником де Грие пытающиеся воскресить 
эту поистине бессмертную возлюбленную.

Сколько бы творцов ни бралось воплотить в словах, рифмах и звуках 
образ Манон, каждый раз это оборачивается новой стороной и новым от-
тенком в её наряде. В 1909-м году Михаил Кузмин написал стихотворение 
о ней, заканчивающееся возвышенными словами:

«...зарыта шпагой, не лопатой Манон Леско!»
В самом деле, какое неожиданное и, как всегда, не зависящее от неё 

самой благородство венчает её конец: де Грие действительно хоронит воз-
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любленную, роя могилу обломком клинка; шпагу он ломает сам, чтоб она 
заменила ему заступ. В самом деле, на что теперь ему шпага, если некого 
больше защищать в этой жизни. О себе он вновь не заботится.

Молодая Марина Цветаева, находящаяся, как всегда, под обаянием 
минутных, но всесильных увлечений, восхищавшаяся этим стихотворени-
ем Кузмина, в последний день 1917-го года — точно тогда других забот 
не было — написала свою Манон:

«Кавалер де Гриэ! — Напрасно Вы мечтаете о прекрасной, Самовласт-
ной — в себе не властной — Сладострастной своей Manon.»

(Рифмовать и нанизывать перечисления она могла бесконечно. Цве-
таева только что познакомилась с П. Антокольским, и ей остаётся ещё 
несколько недель до знакомства с «каменным ангелом» — Ю. Завадским, 
на которого, собственно, заочно и напрямую и выльется весь поток изящ-
ных, несколько старомодных (очевидно, в противовес брутальности ре-
волюции и постигшей людей катастрофы, которую они ещё не научились 
осознавать) и изысканно-куртуазных стихов. Вся она была тогда во вла-
сти кружевных времён де Грие, мемуаров Казановы и Prince De Ligne, ещё 
не поняв, что уже сама была эпохой.)

Удивительно, но и П. Антокольский не избежал мимолётного поклоне-
ния всё той же Манон. Почти восьмидесятилетний, он в 1974-м году вдруг 
написал романтическое стихотворение, похожее на стихотворный пересказ 
сюжета книги, приправленного интонацией современности:

«Там, где-то далеко, Из чьей-то оперы, со сцены чужестранной, Доно-
сится и к вам хрустальное сопрано — Поёт Манон Леско.»

Признаться, досконально зная оперу, о которой ещё пойдёт речь, ни-
как не могу согласиться с тем, что это стихотворение верно передаёт её 
атмосферу. Выбранный поэтом размер и интонация относят стихотворение 
скорее к мелодии и духу «Лили Марлен», чем к бельканто.

Оперные композиторы одарили Манон трижды, но впервые этот об-
раз появился на сцене в балете Галеви в 1830-м году. Первым, кто позво-
лил Манон запеть, был Обер, давший ей оперную жизнь 1856-м году. Это 
не остановило Жюля Массне, который был до самозабвения захвачен кни-
гой Прево и характером главной героини и написал оперу «Манон» в 1884-
м. По популярности у себя на родине эта опера по сей день занимает первое 
место наряду с «Кармен» и «Фаустом». Её отличают истинно французская 
лиричность и мелодичность речитативов — ещё один лик Манон.

Пуччини написал свою «Манон Леско» в 1893-году, создав страстную 
и мощную партитуру, переполненную энергией и эмоциями, звучащими 
на разрыв. Честно говоря. как раз опера великого итальянца могла бы пре-
тендовать на то, чтобы восстановить де Грие в попранных правах. В тре-
тьем акте у корабля де Грие просит у капитана, готовящего «весёлых де-
виц» к отправке на поселение в Америку, разрешения сопровождать Манон. 
Этой сцене нет равных, общий разрешающий ликующий аккорд оркестра 
с ударом тарелок приобретает эффект катарсиса. Невозможно не ликовать 
вместе с де Грие, и, вот удивительно, невозможно не сочувствовать этой да-
леко не идеальной паре. По сути и силе выписанного композитором музы-
кального характера эта сцена достигает апогея выразительности;  пожалуй, 
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опера Пуччини могла бы смело называться именем кавалера.Но и Манон 
получила в своей партии одну поразительную, совершенно особенную де-
таль. В небольшой сцене музицирования в салоне содержанки (а Манон 
становится ею во втором акте), в сцене мимолётной, недолгой, несерьёз-
ной, — Пуччини отдаёт ей мелодию из собственной «Messa Di Gloria» 
1880-го года, произведения одновременно глубоко духовного и полного 
радости жизни. Мотив звучит так же ненавязчиво, как и побочный менуэт 
во втором действии «Тоски», и столь же красноречиво: не двойственную 
ли натуру аббата Прево уловил и отметил композитор, дав безбожнице Ма-
нон строки из религиозной мессы?

Как известно, сюжет повести Прево заканчивается неким духовным 
просветлением Манон. Не прожившая и девятнадцати лет, к концу испове-
ди де Грие, доверенной автору, она выглядит как взрослая женщина, слом-
ленная годами жестоких невзгод, тогда как это были буквально два месяца 
тяжёлого путешествия и несколько недель жизни на поселении. Лишив-
шись свободы, богатства, даровых денег, развлечений, шальных удоволь-
ствий, драгоценностей и прочих золотых рамок, которые все обольщённые 
ею мужчины предоставляли ей наперебой и которыми она никогда не до-
рожила по-настоящему, она вдруг странным образом изменится до неузна-
ваемости. Она обращается к религии, наконец, отвечает преданностью де 
Грие и выражением смирения и любви заканчивает свои недолгие дни.

Остаётся ли она такой в памяти?
Ни на миг.
Юная, безнравственная, летящая на блеск и развлечения, разрушитель-

ница сердец и разорительница кошельков, Манон начисто лишена созида-
тельного начала. Но в тысячный раз перечитав эту книгу, я задаюсь вопро-
сом: что в ней столь очаровательного, что заставляет со снисхождением 
и даже восхищением относиться к сомнительной главной героине? Поче-
му этот живой и легкомысленный характер так притягателен — не своей 
ли живостью, не просто ли воплощением жизни, не знающей своего сча-
стья, праздничности и красоты?

Я была в городке Эсден в департаменте Па-де-Кале, где родился мя-
тежный аббат, и всматривалась в глаза его мраморному изображению, ища 
ответа.

Ни пониманию мужских и женских характеров, ни мотивации мужских 
поступков, ни всесильности приёмов женской обольстительности не мо-
жет научить эта дивная книга. Её можно лишь нежно любить.

Ближе всех подошёл к разгадке Манон великий Святослав Рихтер, од-
ним чудесным словом в своих «Дневниках» обрисовавший и эпоху и мен-
талитет: рококотка. И этим восхитительным словом, заключающим в себе 
всю биографию Манон, можно завершить размышление о её жизни.

«Скрипичный ключ», 2012 год
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* * *
Разбирательный образ советских нехитрых построек
Рядом осенний ржавый пустырь всполохи неба глушит
Мир распался на тех кто уехал и тех кто достоин
Участи лучшей на этой трижды шестой части суши
 
Ты не психуй всем воздастся наши прорвутся к победе 
Личного счастья над лица не имеющим горем
По-грибоедовски мы умчимся с тобою в карете
И там — где-то там — свою жизнь наконец-то устроим
 
Чайник мурлычет радио бредит за окнами сумрак
Родина больше не слышит но знает где раки зимуют
Скоро останутся здесь лишь тени да чей-то окурок 
И на прощание снег разыграет сцену немую

* * *
            Соньчику
 
Не хватает терпенья узнать, что сокрыто за дверью.
Всё прозрачно, но смысл утрачен, как юность Адама.
Холодно утром, жду первых лучей и безропотно грею
Молоко — так, конечно, стоит у плиты каждая мама. 
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День мой войдет еще сонный, в пижаме, с голыми лапами,
Завтрак, глядя в окно, с трудом одолеет и в ванну бегом.
Путь наш, наверное, не ясен до времени, дабы мы
Оценили сокровища, что оставлены на потом. 

 

Моя детонька рóдная, солнце моё, всё не важно,
Лишь бы ты у меня, а потом — как угодно богам.
Мы с тобой пробираемся к садику в бурю отважно
И не знаем ещё, что судьба расположена к нам.

* * *
Серебристым брюхом вспахивая облака
Медленно движется будто не устояв на месте
Цеппелин забросила в небо чья-то рука
В приступе то ли скупой любви то ли щедрой мести

На земле дожди вышивают крестиком по стеклу
Изучают листья деревьев лица друг друга
Мечет солнечный карп не бисер — золотую икру
Воет на это золото ощенившись сука

Каждый жучок каждая божья тварь
Знает в итоге куда идти и чем поживиться
Как приумножить сакральный свой инвентарь
И какая дорога ведет прямиком в столицу

Каждый жучок непременно находит шесток
Скрипочку в тонкие руки берёт и давай пиликать
Чтобы не был так страшен тот кто мудр и жесток
Тот же кто милостив чтобы не отворачивал лика

Все мы в меру свою понимаем что да к чему
В самый верх устремляются наши железные птицы 
Это вопросы и просьбы что будоражат тьму
Или просто еще один способ к Нему обратиться

* * *
Не выходи из себя — говорят — не выходи из себя
В плед завернись в одеяло в кружево крыльев
Кто здесь с самого краю? я — отвечаю я
Глядя как солнце мое за дорожной скрывается пылью

Под парусами троллейбуса слушая гуд проводов
Перемещаюсь по траектории замкнутых линий
Где моё место — спрашиваю — где мой единственный кров
Все поймёшь когда поднимется занавес звёздно-зимний
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Ночь неизбежна как неизбежен день как неизбежно всё что тебе осталось
Путь свой земной в игольное ушко продень и вперёд сквозь знакомый 
квартал сквозь

Неприветливые глухие дворы мимо фаршированных жизнями зданий
Где в уюте родной конуры спит беспробудно, Отче, твой бестиарий

Стрекоза

Говори. Эту пробу — снимают с тебя. Навсегда стрекоза кристалли-
ческим обручем вшита в шум дождя, в вой времен, в аксиому оживших 
полей и лесов, в золотое небесное жито. Ты гори, ты гори по весне стре-
коза, в запредельные выси искрою, стрелою влетая, и тогда расплескается 
чаша вселенной с парным молоком. И планета взойдет голубая. А когда нас 
с тобой в прощальном итоге сошлют за сто первый парсек, дорогой мой 
единственный человек, и получит свободу наш внутренний зэк — взмоет 
стайка стрекоз за окном увозящего нас трамвая. 

* * *
перезимую забившись в свою берлогу
замотавшись в шарфы и кофты согревая руки о горячую чашку
это не на аляске дружище это в самом центре европы не могут
такие как я бедолаги согреться потому что душа нараспашку
когда остаешься наедине с собой не пытаешься больше прятаться
за чужими словами и мыслями тогда видишь себя как на ладони
и начинаешь внутри прорастать как сбитая непогодой падалица
убеждая себя что на этот раз из сада никто тебя не прогонит

* * *
прости мои прогулы...
по пурге по пенной и взъерошенной зиме
я так соскучилась в промозглых этих далях
что постановки снов роднее яви стали
и белым комом тишина растёт во мне
и надвигается заснеженный пейзаж
под парусами сосен невесомых
снежинок кружат ангельские сонмы
от посторонних взглядов дом скрывая наш
наш дом и сад которые плывут
над миром погружённым в превращение
я окажусь там на одно мгновение
я прогуляю несколько секунд
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* * *
ничего не хотелось
дома закрыться и читать любимые книги
вырезать из картона птиц
рисовать фантастических львов
до заветного острова не доберешься на корабле
лишь на Кон-Тики
лишь фантазерам даровано право на высший улов
ничего не хотелось 
в мире снаружи февральская серость
в мире людей неразбериха неустроенность и суета
для того чтоб уйти говорят нужна небывалая смелость
для того чтобы жить если честно не нужно вообще ни черта

* * *
Человек идёт по земле,
на голове несёт корону или венец
своих мыслей, радостей и печалей,
летом строит колодец или дворец,
копит усталость к зиме,
а весной всё начинает сначала.

 

Кот спит на стуле, в корзине,
вытянувшись на батарее или клубком 
на диване, но при этом всегда обо всём
знает и находит легко себе стол и дом.

 

Кот говорит человеку:
Присядь, дорогой, отдохни, посмотри на звёзды,
Вся твоя суета не стоит того, что нёс ты,
что тащил всю жизнь на спине, на горбу, на шее...
Стала ль душа твоя от ноши такой светлее?
 
Человек гладит кота,
не в силах понять и слова,
а кот терпеливо заводит песню свою снова.

* * *
Как ни крути а никуда не деться от собственных страхов  
Знаешь что рано или поздно будет так и никак иначе 
Бродишь ночью привидением прикрывшись одной рубахой 
Прижимаешь к груди свою жизнь и бормочешь: я тебя спрячу 
А она смеётся думает с ней ничего никогда не случится 
Поправляет бант ёрзает на руках хочет пить чай с пирогами 
Ты идёшь на кухню и ночь наполняет запах яблок с корицей 
И так хочется верить что плохое еще за горами
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* * *
Как хорошо в покинутых местах!
Покинутых людьми, но не богами.
                               Леонид Аронзон

на лодке двое 
двое как один
на лодке двое и ни одного
куда плывем поведай страж глубин
и почему так небо высоко

весло заденет маятник-камыш
блеснет плотва изгибом плавника
и все опять застынет гладь да тишь
как неподвижно движется река
    
     

*** 
спеленали вместе накормили кашкой промыли глазки ромашко- 
вой водичкой и оставили до поры до времени созерцайте сказали 
и ушли скрылись за поворотом только облачко пыли рубашкой 
осело облепило новоиспечённое двухголовое тело 
и оно старалось смотрело в поднебесные дали 
выглядывало то что не знало но узнать хотело 
и было у него два глаза серых и два глаза карих 
и ещё по одному невидимых никому 
 
проходили дни проплывали над ними ночи 
птицы кружили пугая резкими криками 
возгорались деревья превращаясь в чёрные клочья 
прорастали новые изумрудными дикими 
линиями вскрывали поднебесные дали 
и струилась листва и цветы полыхали 
а смотрящие так ничего и не узнали хотя 
разглядели друг друга по сторонам глядя 
 
и тогда вдруг вернулись те которые в начале были 
зашуршали плащами взметнули лучистый столб пыли 
спутали день и ночь перетасовали карты 
потребовали назад жизни что на прокат были взяты 
развернули кулек с двумя сросшимися в одно 
и увидели крылья сияющие как золотое руно
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полтора килоМетра льДа

Собачья буДка

Чем только не приходилось нам с женой заниматься в первые годы жиз-
ни в Бельгии! Избавлю читателей от перечисления всевозможных шабашек 
и авантюрных проектов, от грубо-физических до высокоинтеллектуаль-
ных, расскажу лишь об одной небольшой истории. 

Лет десять назад, когда мы жили уже в Льеже, мой хороший знако-
мый Марк предложил небольшую работёнку на день. Надо было покра-
сить стены на кухне его дома, расположенного за городом, в живописной 
лесистой местности. Я согласился и через несколько дней приехал к нему 
на своём допотопном «Ниссане». У ворот меня встретил приветливым 
лаем огромный чёрный пёс, так и норовивший лизнуть меня в нос, хотя 
раньше мы никогда не встречались. Вышедший из дома Марк показал не-
обходимые инструменты, проводил на кухню и вскоре оставил меня нае-
дине с приготовленными для покраски стенами. Работа закипела. Я сно-
вал по кухне с кистями и красками, ощущая себя если не Рембрандтом, 
то по крайней мере Малевичем, — правда, мои квадраты были не чёрными, 
а исключительно белыми. Весь день прошёл в работе. Ближе к вечеру вме-
сте с женой и детьми вернулся Марк. Все заохали и заахали, восхищаясь 
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моей шедевральной покраской. Было ещё довольно светло, и Марк попро-
сил меня покрасить собачью будку. 

Мы вышли во двор. Свободно бегавший там пёс был безжалостно 
привязан к столбу у входных ворот, и вскоре я опять остался наедине со 
своими кистями. На этот раз моим холстом должна была стать собачья 
будка. Я принялся её изучать. Скажу сразу — подобных будок раньше 
мне видеть не приходилось. Нет, с виду это была обычная собачья кону-
ра, только она была раз в пять больше наших российских будок. Внутри 
неё имелись две вместительные «комнаты», соединённые между собой 
широким проходом. Комната напротив входного лаза служила своего 
рода собачьей гостиной, лёжа в которой можно было наблюдать за всеми 
перемещениями по двору. В глубине же находилась, очевидно, собачья 
спальня. В будке без проблем могли бы переночевать, скажем, два бомжа. 
Я взялся за работу — очистил крышу и внешние стены от грязи, заменил 
белую краску на более практичную зелёную и начал энергично размахи-
вать кистью. Собака, время от времени поскуливая, с интересом за мной 
наблюдала. Тем временем незаметно стемнело, из-за деревьев вышла 
полная луна, а в хозяйском доме на кухне зажёгся свет. Через час, за-
кончив покраску, я залез в будку и навёл в ней порядок — вытер тряпкой 
стены и подмёл пол. Работа была сделана. Я, чуть подогнув ноги, при-
лёг в собачьей «гостиной» лицом к выходу. Напротив, в ярко освещённой 
и свежевыкрашенной кухне, семейство Марка готовилось к ужину. В де-
сяти шагах от меня повизгивал пёс. Луна освещала мою выглядывавшую 
из собачьей будки голову. Почему-то очень хотелось выть.

полтора килоМетра льДа

Об этой истории я вспоминаю каждый раз, когда слышу восторжен-
ные отзывы некоторых молодых россиян об уме и менталитете европей-
цев. Во многом они нас действительно превзошли, не спорю. Но иногда, 
общаясь с некоторыми из своих новых бельгийских друзей и знакомых, 
я не могу отделаться от ощущения, что нахожусь в театре абсурда. Вот 
один из случаев. 

Для начала поясню, что иностранец, желающий заниматься своим 
де лом в Бельгии, должен сначала получить профессиональную карту. 
Это документ типа разрешения на работу для иностранцев, работающих 
по найму. Несколько лет назад присмотрели мы с женой себе небольшой 
газетно-журнальный магазинчик. Не очень доходный, но в спокойном 
квартале, а главное — с возможностью аренды небольшой пристроен-
ной квартиры. Договорились с хозяйкой о цене, а тут на тебе — работать 
в магазине без карты нельзя. Вообще-то я занимаюсь наукой, пишу дис-
сертацию об управлении природными рисками и о космических методах 
изучения эволюции ландшафтов. Но после развала Союза и всех последо-
вавших за этим событием передряг наука стала этаким моим хобби. Дру-
гими словами, я — свободный исследователь, пишу себе да пишу, изучаю 
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космические снимки в компьютере, никому не мешаю и о научной карьере 
не  помышляю. Поезд ушёл. А не надо было в своё время из науки в ком-
мерцию уходить! Ну да ладно. Несколько лет назад, чтобы освежить не-
много свои мозги, закончил университет в славном бельгийском городке 
Лувэн-ла-Нёв (с отличием, кстати). Как никак, после окончания москов-
ского геодезического института двадцать лет прошло. Да и космонавтика 
российская сильно отстала за эти годы. «Хобби» моё мне очень нравится, 
только иногда кушать хочется. А денег за хобби не платят. Это я объясняю, 
зачем нам магазин понадобился.

Начинаю собирать бумажки, чтобы эту профессиональную карту про-
сить. Бельгия на самом деле страна очень обюрокраченная и медлительная. 
Взяток здешние чиновники практически не берут, поэтому в отместку очень 
въедливо и подолгу все дела решают. Целую неделю одну только справку 
о хорошем поведении в полиции получал (не смейтесь, есть и такой до-
кумент). Наконец собрал все бумаги и сдал их куда надо. Ну, думаю, скоро 
магазин нашим будет. Через неделю звоню в соответствующую контору:

— Не готова ли там карта для месьё такого-то?
— А вы когда документы сдали? Неделю назад? Вам придётся подо-

ждать, месьё. Сколько ждать? Ну, около шести месяцев... 
Я чуть со стула не упал. Навожу справки — действительно, срок оформ-

ления профессиональной карты — шесть месяцев. Опускаю подробности 
этого мучительного ожидания, многочисленные встречи с адвокатом, его 
ничегонеделанье за деньги, звонки по разным инстанциям, ругань с хозяй-
кой магазина (договор-то мы с ней подписали, а про карту она сама не зна-
ла)... Много я тогда новых интересных французских выражений выучил. 
Наконец прошло полгода. Завтра — в Брюссель. Специальная комиссия бу-
дет решать мою участь, задавать умные вопросы о моём будущем бизнесе. 
Долго готовлюсь, читаю толстые книги, советуюсь с друзьями.

Утром бреюсь с утроенной тщательностью. Жена долго и придирчиво 
подбирает галстук. Пробки на автостраде, долгие поиски места для пар-
ковки в Брюсселе. И вот — о чудо! — я сижу в приёмной этой загадочной 
комиссии. Через час вызывают, захожу, здороваюсь. В центре большого 
кабинета сидят трое — очень импозантный седовласый пожилой мужчи-
на в центре (сам господин председатель!) и два члена комиссии по бокам. 
В углу сидит и что-то пишет четвёртый. Сажусь на краешек стула. Седов-
ласый вертит в руках мои бумаги, о чём-то думает. Наконец спрашивает:

— А Россия, это что, страна такая?
Я лихорадочно соображаю. Не иначе, хочет к чему-нибудь придраться, 

чтобы карту мне не дать. Отвечаю коротко, по-армейски:
— Да, месьё!
Седовласый опять о чём-то задумывается. Наконец, продолжает:
— Раньше был Советский Союз, я знаю. Нам было проще работать. 

А теперь всё стало непонятно. Вот у вас написано: «Родился в Молдавии». 
А почему вы говорите, что вы русский?

Отвечаю — было дело, родился в Молдавии. Дед вообще с Украины. 
Но всю свою сознательную жизнь я прожил в Сибири.
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Седовласый думает. Через несколько минут молчания спрашивает:
— А Сибирь, это что, страна такая?
Ну, думаю, карты мне сегодня не видать. Осторожно объясняю, 

что за страна — Сибирь и как там люди живут при 40–50 градусах мороза. 
Следующий вопрос ставит меня в тупик:

— А что вы там, в Сибири, делали? Ведь там же жить нельзя! При таком-
то морозе!

Не поверил, значит, моим объяснениям. Не видать нам магазина! Ви-
новатым тоном объясняю, что работал там на Байкале, геодезистом был, 
наукой занимался. Через минуту — новый вопрос на засыпку:

— А Байкал — это что такое? 
Деликатно объясняю седовласому бельгийцу предпенсионного возрас-

та, председателю комиссии, вершащей судьбы людей, что Байкал — самое 
глубокое озеро на Земле с площадью, равной площади Бельгии, и с глуби-
нами, превышающими полтора километра. Не верит. Морщит брови, вер-
тит в руке карандаш. Задумчиво произносит:

— Это невозможно себе представить — полтора километра льда... 
50 градусов мороза...

Тут уже я смотрю на него с недоумением. Чёрт возьми, я забыл ему рас-
сказать, что летом в Сибири 30–40 градусов тепла! Что-то бормочу о том, 
что Байкал до дна не промерзает, но уже поздно. Собеседование с русским 
претендентом на бельгийскую профессиональную карту закончено. Выхо-
жу в звенящей тишине. Мне не сказали ни да, ни нет. Решение о выдаче 
карты будет принято в течение двух недель и отправлено мне по почте. 
Бельгийцы не торопятся, они живут в своей стране. 

Ждал я ещё около месяца. Выдали мне карту! Всё-таки полтора кило-
метра льда...

СекС-шоп

Мы с Оксаной сидим вдвоём в нашем газетно-журнальном магазине. 
Это редкость, потому что с некоторых пор каждый из нас работает на пол-
ставки в другом месте. А сегодня вот оба за прилавком. Я — за компьюте-
ром, Оксана — за своей очередной иконой (это её страсть).

Звонит телефон. Поднимаю трубку.
— Добрый день! Это секс-шоп. Ваш заказ готов, мы будем у вас 

через полчаса.
Я прижал трубку поплотнее к уху и покосился на Оксану.
— Пардон, я плохо понял. Кто вы?
— Секс-шоп. Мы выезжаем.
Признаюсь, я был однажды в секс-шопе. Это радостное для меня со-

бытие произошло лет пятнадцать назад, когда я впервые в жизни оказался 
в амстердамских горячих кварталах. Помню, я ходил по этому заведению, 
как по музею. Но с тех пор — ни разу. Как-то нужды в этом заведении 
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не было. Я и так при одном взгляде на свою возлюбленную завожусь с пол-
оборота. Нет, тут явно что-то не так.

Через полчаса в магазин заходит здоровенный амбал с пакетом в руке. 
К моему удивлению, Оксана устремляется к нему навстречу, забирает па-
кет и расписывается в получении. Я смотрю на неё с открытым ртом.

— Вот это да… Это что у тебя в руках?
— Здрассти! Ты что, забыл? Сек-шоп!
— Секс-шоп?
— Какой секс? У тебя одно на уме! Сек-шоп! Это ведь наша новая 

химчистка!
До меня доходит, и я начинаю хохотать.
Помимо прочих мелких услуг, мы принимаем от покупателей заказы 

на химчистку. На прошлой неделе прежняя химчистка закрылась, и мы за-
ключили договор с новой. «Сек» по-французски — сухой. Сухая чистка. 
И никакого секса. 

грузиНы в каНаве

Немолодые грузины Тариель и Лаура живут в Бельгии второй год. Им 
здесь нравится, только очень не хватает батумского солнца. Тариель уже 
немного понимает по-французски, Лауре же язык пока никак не даётся. Су-
пруги снимают небольшую однокомнатную квартирку под Льежем. Как бе-
женцы они получают небольшое пособие, при этом оба нелегально под-
рабатывают. На жизнь хватает, более того — недавно им удалось купить 
подержанный «Рено Твинго». 

Вчера вечером к супругам из соседнего валлонского городка неожидан-
но нагрянули земляки, друзья Каха и Зураб. «Безлошадные» гости попро-
сили Тариеля отвезти их на машине в Париж, где у них было неотложное 
дело. Утром наспех перекусили разогретым вчерашним чахохбили, уложи-
ли в сумку горку приготовленных вечером Лаурой хачапури, и все четверо 
уселись в видавший виды старый автомобиль. 

Тронулись в путь около девяти утра. Сидевший за рулём Тариель уве-
ренно направил машину в сторону автострады. До Льежа доехали без про-
блем, но вместо автострады по ошибке заехали в город и в каком-то закоп-
чённом дочерна окраинном квартале заблудились. После долгих блужданий 
выехали из города, но автостраду опять не нашли, а оказались в нежилой 
промышленной зоне, из которой долго не могли выехать. Когда выезд всё-
таки нашли, впереди вместо автострады почему-то снова оказался Льеж. 
Вторая попытка была более удачной, и шумная грузинская компания на-
конец выбралась на автостраду и покатила на запад, в сторону Франции.

Ехали с небольшими остановками около пяти часов. В Париже задер-
живаться не стали. Каха и Зураб быстро провернули своё неотложное дело, 
и под вечер друзья тронулись в обратный путь. Лауре очень хотелось прой-
тись по Елисейским полям, но времени на прогулку не было. Из города 
выбрались на удивление быстро. Поставили старую кассету с грузинскими 
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песнями и все дружно подпевали по-русски: «Расцветай под солнцем, Гру-
зия моя!». 

Вдруг после часа пути Зураб заметил, что кончается бензин. Магнито-
фон выключили и стали лихорадочно высматривать указатели к заправкам. 
Наконец впереди показалась вывеска «Total». Однако Тариель не заметил 
отворот на заправку и проехал мимо. Тем временем стрелка датчика уровня 
бензина уверенно вошла в красную зону. Через несколько километров по-
казалась следующая заправка. Надо было срочно сворачивать, но Тариелю 
почему-то показалось, что поворот ведёт не на заправку, а на площадку 
для отдыха. Вожделенная заправка опять оказалась позади.

Через несколько километров бензин закончился, и машина заглохла. 
Еле успели свернуть и припарковаться на обочине автострады. Включили 
аварийные огни. Но что делать дальше?

Мудрый Каха предложил прибегнуть к старому дедовскому способу — 
голосованию на дороге. В бардачке машины нашлась пустая пластиковая 
баночка из-под кока-колы. Тариель, выйдя из умолкшего «Рено», взял ба-
ночку в ладонь левой руки, а правой рукой начал энергично размахивать 
перед проезжавшими машинами, показывая при этом указательным паль-
цем на баночку. В багажнике была и пустая пластмассовая канистра, но вы-
бор остановили на маленькой баночке, чтобы всем было видно, что бензи-
на надо совсем чуть-чуть — лишь доехать до ближайшей заправки. Лаура 
рядом с мужем, быстро перебирая ногами и размахивая обеими руками, 
изображала нечто похожее на «Лезгинку». Легковые машины и огромные 
камьоны-фуры на огромной скорости проносились мимо. Французам де-
довский способ взаимовыручки на дороге был неведом. 

Через полчаса, убедившись в бесполезности плясок на автостраде, 
Каха с Зурабом решили отправиться пешком с канистрой к оставшейся по-
зади заправке. Уже начинало темнеть. Тариель с Лаурой на всякий случай, 
хотя уже не так энергично, продолжали размахивать баночкой.

Через несколько минут рядом с ними остановилась полицейская маши-
на. По-видимому, кто-то из бдительных французов предупредил полицию 
о странном поведении подозрительных иностранцев. Уж не хотят ли тер-
рористы взорвать своей баночкой весь проезжающий поток автомобилей? 
Вышедший из машины полицейский направился к Тариелю и энергично 
заговорил. Испугавшийся грузин понял, что с ним говорят по-французски, 
но смысл фразы он разгадать не смог. Терять репутацию в глазах жены 
не хотелось.

— Что ему надо? — встревоженно спросила Лаура.
— Он просит, чтобы мы отошли от машины, — неуверенно ответил 

Тариель.
В стороне от обочины росли деревья и кустарники, а за ними вдоль 

автострады шла неглубокая, поросшая чахлой пыльной травой и пересо-
хшая за несколько жарких дней канава-кювет. На глазах изумлённого поли-
цейского супруги перелезли через кусты и остановились посреди канавы. 
Страж порядка тронул правой рукой кобуру и заговорил ещё энергичнее.

— Я боюсь... — пожаловалась мужу Лаура. — Что он ещё от нас хочет?
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— Он требует, чтобы мы легли на землю, — ответил Тариель. Он не раз 
видел подобные сцены по телевизору в американских боевиках.

Супруги упали посреди пыльной канавы и вжали подбородки в землю. 
Оторопевший полицейский достал мобильный телефон и сбивчиво начал 
что-то кому-то докладывать.

В этот момент со стороны заправки показались Каха и Зураб. Они нес-
ли на палке, просунутой под ручкой, полную канистру бензина. Подойдя 
к машине, запыхавшиеся мужчины не поверили своим глазам — их грузин-
ские друзья лежали ничком в придорожной канаве перед ходившим взад-
вперёд французским полицейским.

— Месьё, что тут происходит? — возмущённо заговорил на довольно 
сносном французском языке бывалый Каха.

Полицейский несказанно обрадовался, услышав родную речь.
— Но я сам ничего не могу понять! Я только попросил месьё предъя-

вить документы, а он зачем-то потащил мадам в канаву. А когда я спросил 
его, зачем он это делает, они оба улеглись передо мной на землю!

Всю обратную дорогу до Льежа ехали молча. 
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* * *
Да кто сказал, что ты в ответе
За тех, кого ты приручил? —
Ну, пел ты им про всё на свете,
Стихи читал, мозги лечил.
Открыл им выси, глуби, дали —
Они летели, трепетали
И в предвкушении судьбы
Сходили медленно с резьбы.
Но даже там, тогда, вначале,
Ты знал, что всё имеет срок.
И даже дал себе зарок...
Но ты хранил их от печали,
Надеждой душу бередил
И в Летний сад валять водил.
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НеСоСтоявшийСя НоктЮрН

...Кричали звёзды в небе птицами,
Пока не стало рассветать,
И облака с большими лицами
Учились заново летать.

Но шли косматые с покосами
Тот непочатый край почать.
И травы покрывались росами
От невозможности кричать...

«EINEKLEINENACHT…»

Эта звёздная тряпица, 
Эта лунная прохлада... 
Почему-то мне не спится — 
Может, так оно и надо? 

Из копытца сладко пьётся, 
Я сама не преминула... 
Скоро утро. Всё проснётся 
Посмотреть, как я уснула.

* * *
...В тихий предночнóй час 
Погасить везде свет,
А потом обнять вас,
Словно нам по пять лет,
Рассказать вам свой сон,
А потом — свою явь:
Что я слышу тот звон,
Что давно живу вплавь...
Что, коль скоро вы здесь,
Значит, вы теперь — тут,
И нужны вы мне — весь,
Даже если вас ждут...
А потом включить свет —
А на вас лица нет.
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* * *
Осень, осень, что мы косим?
То, что за год проросло:
Миллион умножь на восемь,
И получится число —
Слов хороших, мыслей милых...
Год прошёл, и рвётся нить.
Это осень — я не в силах
Ей что-либо объяснить.

* * * 
На свету мысли тёмные, 
В темноте — светлые — 
Нигде не числятся, 
Нигде не значатся... 
На свету лучше думается, 
В темноте лучше плачется. 

 
* * *
Больные дни царевны Несмеяны 
Пришлись как раз 
На праздник Рождества. 
И вообще, зима случилась рано, 
А значит, рано кончатся дрова... 
 
А кто-то пошутил, да неудачно, 
И срок зимы продлил на сорок дней. 
Царевне хорошо: царевна плачет — 
Ей лучше всех, помолимся о ней.

* * *
Бешеной собаке — семь вёрст не крюк, 
А уж мне — подавно рукой подать. 
У меня их, знаете, этих рук — 
Даже и не пробуйте сосчитать. 
Мне ведь было сказано: берегись Тельца! 
А я — дура дурою — в два конца 
Бешеной собакой, верста к версте, 
Да с консервной банкою на хвосте...
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* * * 
Гюльчатай откроет личико, 
Откроет плечико. 
Даст дотронуться до лифчика 
И до венчика. 
Гюльчатай посмотрит нежно-нежно 
И жалобно — 
И Вы сразу станете таким белоснежным, 
Трехпалубным. 
А у Гюльчатай и вздохи все жалобные… 
…three, four, five — 
Ей топить такие вот трёхпалубные — 
Самый кайф.

* * * 
Старый Царь меня искал — 
Причитал, как маленький, 
И чулочки целовал, 
Брошенные в спаленке. 
Гладил туфли, говорил: 
«Ах, вы туфли-лодочки... 
Мысок, каблучок... 
ножка посерёдочке...» 
Он не мог ни есть, ни пить, 
Ни лежать на печке — 
Холуям велел рубить 
Полынью на речке.  
И шагнул за кромку льда, 
Сам себя жалеючи... 
Ох, смеялись же тогда 
Мы с Иван-царевичем!

* * * 
На плечах у этих девочек — голова, 
а в душе у этих девочек — синева. 
Ну а что у этих девочек на уме, 
это, в общем, то еще макраме, 
это тех еще ветров бурелом, 
поделом вам, дядьки старые, поделом. 
Влом-не влом, а как из темени в Новый Год 
под окном машина времени тормознёт… 
И рукою не найти рукава… 
А по дому ходят зыбкие существа: 
Подышите, — говорят, — на стекло. 
Ваше время, — говорят, — истекло.
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MAÑANA*

Когда наступает маньяна,
тогда уже поздно играть 
наложницу Крымского хана 
и всю королевскую рать. 
Когда наступает маньяна,
тогда уже поздно хотеть 
в прекрасные жаркие страны 
прекрасною птицей лететь. 
Маньяна приходит под вечер
дурным отраженьем зеркал, 
в которых по самые плечи — 
мадам с неизвестных лекал. 
Мадам с кружевными глазами 
и выпуклой левой щекой... 
Маньяна приходит под вечер
и сразу приносит покой.

* * * 
Снова жизнь со мной вполголоса,
Как с душевно невменяемой...
А я крашу эти волосы
В этот цвет непререкаемый,
А я крашу эти пальчики
Кровавлённо-красным лаком...
Не найдётся ль у вас, мальчики,
Разменять полтинник с гаком?

* * * 
Собака лает, ветер — носит: 
Что не поймет, то переспросит, 
Что переспросит — то забудет, 
Что не забудет — то и будет... 
А я в знамениях и знаках 
не то чтоб «да», но понимаю. 
Вот Вам гадали на собаках? 
Хотите, я Вам погадаю. 
Там, за четвёртым километром, 
Есть огород с большими псами — 
Я им скажу про Вас. 
Но с ветром 
Вы договаривайтесь сами.

*     Mañana –  завтра, ближайшее будущее, неопределённо-ближайшее будущее (исп.)
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* * *
неловок стих и проще в прозе
хотя цветок раскрылся ал
поговорить об этой розе
наркоз катарсис карнавал

придёт пора когда припёрло
и время обгорать свечам
и розы тоненькое горло
колышет ветер по ночам

так и тебе сгоревшей в страсти
как будто заключённой в клеть
не избежать такой напасти
мучительно и долго тлеть

* * *
впустую время трачу
как будто в мыслях течь
сам на себя батрачу
и разбавляю речь
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не то сухою солью
не то густым медком
но позабытой болью —
стоит как в горле ком

блестит дорожный камень
как будто мне взаймы
отсвечивает пламя
дыхания зимы

* * *
может жизнь идти иначе
не сужу не ворожу
у неё не спросишь сдачи
и не надо не прошу

быть бы дню за ним другому
чтоб не кончился завод
чтоб не знать несчастья дому
наступленья мрачных вод

ждать всемирного потопа
суть — унылая игра
пусть немало я протопал
не пришла ещё пора

подводить свои итоги
и в унынье разом впасть
пусть ведут по жизни боги
их неласковая власть

солнце ластится что кошка
и меня берёт азарт
только выглянул в окошко
на дворе гуляет март

пёс дворовый веселится
за своим вертясь хвостом
жизнь продолжится продлится
остальное — о пустом

* * *            
               Надежде Синиченко

 а я себя сегодня мыслью грею
что дни текут как вечная река
что я ещё не отдан брадобрею
и палача бездумно спит рука
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что жизнь до упоенья невозможна
и что прекрасен мой безумный день
и что тревога и пуста и ложна
напрасно тень наводит на плетень

что всё вокруг спокойно тихо гладко
что вовсе не проникнуто тоской
но брезжит осторожная догадка
что не случаен радужный покой

что и печаль и боль берут другие
и вдаль уносят в призрачных руках
что близкие твои и дорогие
как ангелы витают в облаках

* * *
                       памяти Цыбулевского

опять подъём по спуску Элбакидзе
и снова спуск по Винному подъёму
там дышит торнэ пахнет сыром киндзой
и ахашени празднует истому

там время обозначено резьбою
перил ажурных винтовых ступеней
что неподвластно грозному разбою
веков
не растворится в жёлтой пене

весеннего разлива бурной Мтквари
когда плоты раскачаны волною
и ветер воет воем гнусной твари
шакальей стаи лаем за стеною

за валом крепостным где подступали
монгол араб неугомонный турок
где сыновья Отчизны милой пали
и кровь рекой стекала в переулок

а Грузия жива и жив Тбилиси
какой шакал ни жаждал новой крови
века текли и вот они сплелись и
любимый город полон яркой нови

иди от века в век от дома к дому
из дали вдаль из близи к новой близи
спускаясь вниз по Винному подъёму
и вечно вверх по спуску Элбакидзе
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* * *
мы рисуем различные схемы
наши споры — шумящий вокзал
инвалиды советской системы
как однажды Малецкий сказал

мы шумим и друг друга не слышим
понимая друг друга слегка
что мы выкричим что мы надышим
что не выдохнули мы пока

мы рискнём через площадь по лени
не спускаясь в пролёт под землёй
а большой и бессмысленный ленин
нависает бессмысленной тлёй

эта тля эта груда гранита
этот ржавого цвета урод
нашей кровью и потом пропитан
и дышать никому не даёт

неужели холмы и долины
или озера чистый стакан
это только кровавые глины
на которых стоит истукан

но пока он стоит и не дышит
дураков и подонков божок
нас Вселенная наша не слышит
слишком слаб наш призывный рожок

* * *
глаза уставишь в небо
а в небе облака
покачиваешь немо
башкой она легка

не ведая заботы
как птичка на суку
с субботы до субботы
своё ку-ку ку-ку

и солнца оленёнок
прорвавший пелену
знаком тебе с пелёнок
со сна или ко сну

снуют по небу грозы
и молнии летят
зачем они сквозь слёзы
дождя на нас глядят
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МелоС отНоСительНой НеДоСтупНоСти

                             Петерису Биезайсу, капитану дальнего плавания

Может быть, это дикость, но о сказках на сон грядущий мы никого не просили
Приготовьте себе валерьянки, вспомним детали, поговорим за жизнь
Пересечённая местность наскучила очень сильно
Трудно обойтись без дигитальных пружин

Русский стандарт — мальчишество, коломенская верста
Встречается редко, под танго Строка или Пьяццоллы «Verano porteno»
Налей некоторое количество граммов, начиная от ста
Колено великолепно, но мы обсудим корректоров и их грамматические антенны

Некоторых не устраивает ферзь в плаще
Настораживает брезгливость избыточная или усатость
Остается морочить девушек чем-нибудь запылившимся и вообще
Потерявшим культовый статус
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(Для этой цели захвачу с собою ноутбук):
Есть такая порода бигль — кое-кто не считает ее собакой
Пароход двухпалубный, одновинтовый, со средней надстройкой и полубаком 
Имел пару мачт и еще дымовую трубу*

Где-то здесь репетировал Цфасман и терпеливые «Moscow Kids» его
Зажигали советов люстры, речи любого Герасима слышать могла Тверская...
Спросишь про стрелку — что было? — не ведаю, но допускаю —
Встреча «Красина» и «Челюскина» в проливе (Б. А.) Вилькицкого

* * *
Проявим ботанический интерес
К девчонке, поставленной вверх ногами
Какой-нибудь Тане на перекрестке Кудама и канцлера Конрада**

Из сути беседы медведей Гами вынут необходимый рельс
Условными оригами украшена комната

Залив Ботнический подвержен пунктирным ритмам и лабиринтам
Терра фанерно-ягельная закавычена,
                     котовасии прячутся в пороховые мешки
Бумажной мякотью привычно заело принтер
Фоткой Фреда Астера, заснувшего у щеки

Гитары повернуты деками, грифы похожи на частокол 
Кирха стоит где была, колокольня на месте, и как-то влом мне
Конспектировать греческий зал и мифический протокол
Готского съезда эсдеков, который никто не помнит

Кушая консоме, предлагаю странам нашарить новый густой язык, 
              ведь его поймет любой инвалид
Пока немец солидно, как пиво, тянет свой Lied***, болид или байк
Будем равняться на гуглмэйл, который при регистрации сообщает мне:
eyes calsolid
а ещё Cros-ties etynaik****

Поскребись
Употреби аквавит
Алфавит, как персик, мягкий и гуттаперчевый
Перстень — преодоление, а может быть, продолжение коготка 
за день все зпт разошлись пробуем тчк

*       Цитируется по воспоминаниям участника Челюскинской экспедиции.
**     Улица и площадь в Берлине.
***    Песня (нем.).
****   Как известно, когда мировая паутина должна опознать в тебе человека, например, 
при восстановлении пароля электронного почтового ящика, нужно «распознать» и 
воспроизвести в соответствующем окошке некие слова (чтобы подтвердить, что ты 
сам не компьютер).
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На визит Друга из латвии

Обаяние выровнялось
Магма выпала и выравняла обоняние
Абсолютным предательством тренди-бренди 
Знаешь тренд? Хороши и Сметана и Хатиква 
Зайчик отскочивший от мотоцикла, зеркало в котором застряло небо 
Неограниченные права предоставлены няням
Умеющим подавлять рудименты гнева
Переходящим в солнечный farce vivendi
Прямо из ars antiqua

Косвенны кос невода 
Всклянь почти общение от кочки до кочки
Очень почтительные хуже редьки
Куда ни глянь, во всех городах 
Очереди на почте
Понты, нательные батарейки

Монетки, севшие в лужу решкой, определи фасеточным зрением
С максимальной точностью до единого растра
Вычти погрешность и найди то же самое слева — в прошедшем времени
В какой-нибудь Риге, например, на улице Краста

Вновь из раструба вылетают синкопы варварства, обработки мелодии 
                                                               «Тиха вода»
(Говорят, композитор был мужем приличным и очень добрым) 
Это музыка, — производства январского или апрелевского завода
Завелась для того, чтобы верить себе или — хуже — себе подобным

Этикет запрещает коту говорить о своей особе
Фосфорический Роланд шагает по пляжу в латах
Это он потом — по роли — на башне ратуши приспособит
Этикетку пластинки в качестве циферблата

В остальном всё — как прежде: сложности российского сыра и сыска
В новостях — предприниматель, съевший сосиску
Вместо общей готовности встретить партийный съезд
Отсутствие марсельезы на берегах Ридзене, нарциссов из Сан-Франциско
Цискаридзе, Cysco Systems, Cis как нота до диез
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пуНичеСкое 

Что такое беспроволочная бюрократия, беспроводное ситро?
Кто этот бородатый лишёнец, прикорнувший у гарпуна?
Как, вы знаете слово «гарпун»? А он сложнее, чем семимиллиметровый
                                                                                                                  патрон,
И его уважает всякая ценящая себя шпана

Пока искали рычаг, на который можно опустить чёрную трубку, 
добрались до сказочного айфона
Из богатой Одессы с любовью мимо горы Афон в Богарта Касабланку, 
                                                                                                прочие киноленты
Цех натюрморты посеял и вышел в чат, остались пустые бланки, 
                                                                                                    портреты фона
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

Время мест, недоступных для сыска, куда не ганивал Ганнибал,
Изучая вред от мистраля, дующего с Севенн, от голимых яблок
Удлиняются уши, носы, изгоняют из рая, однако пускают на сеновал
Эриды и Геспериды всегда сторонятся дряблых

Брёвен, редек и брюкв, заяц питается берестой
Дискордианство проповедуя завсегдатаям московского яра
В небе орден, который нужно обмыть, дискобол употребляет настой
Редкий трюк, на котором ночь поддатая настояла

Почему поддатая? Хмельная от раннего молока и озимых звезд,
Каждая безмятежно висит, молча и мирно катится по ракорду
Осенью закрывается и хамит забористый перевоз, 
Кальвадос или сидр выбираешь и бьёшь рекорды

Металлический реверс от яблока до ребра не касается экивока
Который вполне mondain, но кобра кивать на классиков не согласна
Да здравствуют Жан Дюжарден и фактическая тревога
Оттенённая образами чувственного соблазна

Финики и гранаты, высота каблука, на которую все запали
Модное слово «жесть» хочется заменить на вывеску «до мажор», 
                                                                      (пусть мутирует в «до минор») 
Как известно, Тунис — не Танжер, в череде североафриканских паник
Оказался первым камешком домино

Серебряный сук определяется по числу румяных щедрот
Отпечатки скатов, зноя или коры — по незыблемому рисунку
Всё как было, cheri, с’est la vie, колбасою падает бутерброд
А ремень норовит залететь под сумку
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Однокоренные снегурочки, огурцы, самый мощный комп
Переводит в цифру прикосновенья
Матч закончен, яблони, наладив свой перископ,
Иордан увидал вместо мачт в Равенне

Любая школа начальна, изучают только азы
Мириады чёрных песчинок сложены в белую ноту до
Егория, дающего переход от жены, встречает киевский поводырь — язык
Который развязывается в ожидании тщательного Годо

 * * *
           куда идет тополь в мае?
           как гордо его молчанье
                                  В. Липневич

Когда не в битуме Батум
И не скворчит тум-балалайка
Собаки Лайки батискаф
Я вижу турка за версту
Его скворечня и фуфайка
Уже отмечены в веках

Признайтесь: сеяли фуфло
Когда мерцали канделябры
Расхлябан был любой рояль
Вам несказанно повезло
Вы наступали лишь на грабли
Которых во поле стоялЬ

Возможно целый батальон
На берегу ликует рыба
И нет ответа на полях
Куда спешат хреновый клён
Тесовый сук рабочий выбор
Еловых радостей топляк
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* * * 
Время следы оставляет повсюду —
то желтизной покрывает посуду,
то оседает пылью на полках,
то с фотографий горстью осколков
скалится, с зеркала смотрит сердито…
время, помедли, не торопи ты!

Дай надышаться, дай насмотреться,
в зной — остудиться, в стужу — согреться,
дай насладиться звуком и цветом,
ветра полётом, солнца приветом!
Дай передышку, чтобы не сбиться, 
чтобы, споткнувшись, не оступиться…

Остановись там, где дышит любовь…
время, не смейся, не прекословь.
Ты ведь успеешь в действе рутинном
угол и мысль затянуть паутиной,
сети морщинок на лица надеть…
время, дай в жизни побольше успеть!

ГерМ
А
ни

я
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* * * 
Ну что буревестнику бурелом?
Ему — братство молний: зигзаг, излом.
И, вторя ему, упираюсь крылом
в бок тучи. Процедит иной — поделом
зарубки сражений. А там, за углом,
всё вяжет судьба каждый шаг мой узлом
за то, что даны мне прозрений ключи,
за то, что вверяют секреты сычи,
за странность словами играть в ночи,
за признак родства звезды и свечи,
за то, что из тьмы добываю лучи,
за вызов, когда говорят — молчи!

* * * 
Снова август, и спелые звёзды,
тяжелея, срываются вниз — 
в пожелтевшие травы и в гнёзда,
зацепившись порой за карниз.
Подбежишь, чтоб в ладони взять чудо — 
да его не найти просто так…
только слышишь листвы пересуды,
вдруг наткнувшись на медный пятак.
И недаром проснуться попозже
хочет утро, чтоб сон всё списал…
но мурашки, чтоб бегать по коже,
ждут от августа новый сигнал. 
День, стараясь казаться беспечным,
надевает цветастый наряд,
тишиной, замирая пред вечным,
дарит вечер стихов звукоряд,
и лишь ночь, Бог для тайн её создал,
исполняет его же каприз — 
и срываются спелые звёзды,
и, как яблоки, падают вниз…

* * * 
На столе — остывающий кофе,
разговору не видно конца…
Повернувшись слегка к тебе в профиль,
я откинула пряди с лица.
Повинуясь какому закону
или тайну какую храня,
ты глядел, как глядят на икону,
на уставшую за день меня.
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Так пронзительно тихо вдруг стало,
словно замерли в выси слова…
И хотя я безумно устала,
но значенье тех слов поняла.

* * * 
Осень привычно целует в темя,
нервно ладонь продевая в перчатку,
не собираясь стреножить время,
если и вкралась в него опечатка.

Замкнутость круга — свёртки да свитки
в вящей сумятице, будь неладна…
Спутаны, дремлют живые нитки,
ждут возвращения Ариадны.

Может, найду в лабиринте суток,
кем-то продуманной сложной кладки,
выход, заслышав летящих уток
в верхнем регистре моей тетрадки.

Может, подскажет косматый космос
час просветленья, открыв затворы,
где дирижирует Paradoxos,
путая акты, мажор с минором.

И вдруг услышишь строку-другую,
и поплывут за окном планеты…
кто-то далёкий поймёт — не лгу я,
стих мой, что птаху, поймав в Интернете. 

* * * 
Засвети, пожалуйста, звезду,
ночь продлив, как минимум, на треть…
будем головёшками гореть, 
в утро пролагая борозду.

Выбери не найденный маршрут,
вон уже кораблик из газет…
стоит лишь заветный дать обет,
и взамен нам сходни подадут.
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Стоит только вслух назвать пароль
и не перепутать чад и чат
в час, пока сновидцами молчат
петухи, а шут не взят на роль.

Компас на подкову замени,
азимут сверяя по струне,
по наитью, слуху, по весне,
и луну в окошко замани.

Пусть, себя Джокондой возомнив,
странно улыбаясь свысока,
с нами поплывёт через века,
зная наперёд, как ты ревнив.

А не хочешь, что ж, оставь, как есть
хлябь и неуютность до зари.
Но когда погаснут фонари,
хлынет в окна стыни серой месть. 

* * * 
Без конца батареи бурчат,
и без устали капают краны,
и соседи за стенкой стучат,
и надрывно скрипят двери ванной...
Это явь. Над её изразцом
колдовать не хочу, не умею,
но послушной мне рифмы резцом
я стиха вырезаю камею.
И ложатся — строка за строкой,
откровеньем и ритмом ведомы,
и тогда лишь приходит покой
с дорогим ощущением дома,
где бурчанье — не в счёт — батарей
и капель неуёмная кранов,
и сквозь шум из открытых дверей,
темой Шумана входит нирвана…

* * *
Заоконная сырость,
мелкой перхотью снег…
Это мне не приснилось,
Это времени бег.
Смыта осень дождями,
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небо цвета свинца.
Неуютными днями 
жду от солнца гонца.
Воробей сел на ветку — 
мокрых перьев комок.
Я возьму на заметку
примиренья урок…
Превращается в лужи
снег, и зябнет асфальт.
И в душе, как снаружи — 
grau, traurig, kalt*.
   

* * * 
Я крылья отстегнула, ни к чему…
Что толку птице в небе отвердевшем?
Метаморфозы этой не пойму,
а, впрочем, я всегда была нездешней — 
вне стаи, вне докучливых подруг,
вне рулевого, но зато с кумиром,
с курящейся надеждой в слове «вдруг»,
и с куражом парения эфира. 

Встаю на цыпочки, упёршись в неба лёд,
(советуют его посыпать солью) — 
и не взлететь — немыслим стал полёт
в безмолвии, что смёрзлось с антресолью.
В ней спрячу пару крыльев до поры,
чтоб не пылилось в буднях оперенье.
Когда ж тепла поднимутся пары,
возобновлю полёты и паренье… 

* * * 
Кто-то сыплет оранжевый снег, 
в жёлтом небе — цветастые птицы…
солнце — кобальта синего блеск,
а лучи — голубые спицы.
Лес сегодня — коралловый риф,
красных крон обиталища — голы,
я шагнула нечаянно в миф
или это по цвету голод?
Фиолетовый пёс пробежал,
белый ворон задумался крепко…
и пушистая, в тысячи жал,

*   серо, печально, холодно — нем.
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ель взмахнула пурпуровой веткой.
Изумрудных теней хоровод — 
как причудливо ткутся узоры…
я полна этим днём на весь год,
одарившим немыслимым вздором!
Но пора — и бреду я домой,
встречный ветер сиренево веет,
а вот след, что оставлен ногой,
почему-то вовсю розовеет…

* * * 
Ночью слышней голоса неба,
теней мелькнёт полоса бегло…
Слов захлестнёт поток сильный,
благо, что спит восток синий…
Сердце подскажет ритм фазе,
кто-то подбросит рифм фразе.
Мысль отсечёт лишь смог спама,
К горлу подступит слог спазмом.
Строчка к строке пойдёт — в пару,
от колдовства проймёт жаром.
Вызреет стих столбцом новым — 
ссадиной ли, рубцом, швом ли…
Только тогда вздохнёшь вольно — 
это отпустят дрожь с болью.
Птиц вдруг услышишь сонм властный,
утру сказав сквозь сон — здравствуй!
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белое На СиНеМ    

Грец
и
я

(оТРыВоК Из РоМАНА, ЧАСТь 5)

Путешествия наших героев продолжается. Наших героев ждет 
вечный город Рим. Насколько он вечен и в чем он вечен? 

История, действительно, общая. Её невозможно разделить и разграни-
чить. История не стареет. Жизнь обычно непредсказуема. Ей нужно уде-
лять внимание. На самом деле нет ни настоящего, ни будущего. Мы соб-
ственно и живы только одной историей. В противном случае мы не были 
бы даже разумными людьми. А были бы просто подобием обезьян, только 
более статными и с разного цвета кожей.

Николай Фёдорович стоял у того, что осталось от императорской ложи 
на трибуне Колизея. В Риме он пребывал в первый раз по делам своей 
компании. Ему, конечно же, посоветовали посетить и, причем, в первую 
очередь, Колизей. Он не последовал совету и свое свободное время по-
тратил на беглый, но все-таки осмотр Ватикана, его дворцов и сокровищ-
ниц, картинных галерей и только потом решил навестить Колизей — этот 
непонятный памятник варварству и человеческой глупости. Присев поч-
ти на том месте, где когда-то мог восседать римский император, Николай 
Фёдорович рассуждал. Как странно, греки, не имея империи, строили теа-
тры для того, чтобы занять разум, а римляне, обладая такой мощью, лиши-
лись разума и оставили в наследство это ужасное напоминание о насилии 
над человеческой физикой и психикой: как над сражавшимися на арене, 
так и над сидящими на трибунах. Если задуматься, античный мир, по край-
ней мере, так как мы привыкли его воспринимать через то, что мы успели 
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усвоить из прочитанных нами книг, кем-то тщательно отобранных, всегда 
складывался из двух половинок — Древней Греции и Рима. А ведь нет ни-
каких половинок. Есть только Древняя Греция и её всемирное наследие, 
растворившееся, в том числе, и в Риме в виде колонн, форума, библиотек 
и собраний. Что отличает Рим, только Колизей?! Даже великое греческое 
наследие было усвоено Римом по форме, а не по содержанию. В любом 
уголке Греции, где сохранился античный город или даже небольшое по-
селение, всегда можно увидеть комплекс сооружений, обязательно вклю-
чающий здания: храм, театр и стадион. Храм был необходим для развития 
души, театр — ума, стадион — тела. Согласно философии древних греков, 
если одно из трех будет отставать в развитии, человеческая личность будет 
неполноценной. Наглядное подтверждение такой философии можно уви-
деть везде: будь то Афины, Дельфы, Олимпия, Эпидавр, правда, в Эпи-
давре сохранилась еще и больница, в которой врачевал известный всему 
миру Асклепий. А что оставил Рим?! Правы, наверное, те, кто утверждает, 
что культура Италии и Италия как таковая начинаются лишь с эпохи вели-
ких мастеров, таких как Леонардо да Винчи, Микельанжело. До них — это 
было лишь блеклое подражание Греции.

Если к тому же наложить на все это современное понятие духа и духов-
ности? Было ли оно присуще этой империи? Одни не распознали и не поня-
ли посланного им Христа и распяли его, собратья того, кто «умывал руки», 
распяли Апостола Петра вниз головой за особую дерзость. А греки? А греки 
усыновили Христа, донесли Евангелие Его (что в переводе с древнегрече-
ского значит благие вести) другим народам, наполнили формировавшуюся 
паству светом знаний о заветах праведности. Истинная основа духовности, 
взращенная древнегреческой философией, геометрией и поэзией, дала воз-
можность развиться христианской догме. Христианство не появилось само 
по себе. Его выкормили, выходили и отправили в путешествие по миру 
греческие мудрецы. Почему Александр Македонский не прислушался к со-
ветам своего наставника Аристотеля? Почему он оправился так далеко, 
распыляя знания и достижения своего народа? Почему Македонский опра-
вился в земли персидские, а не пошёл, например, в земли славянские? Если 
бы было так, возможно, не было бы никакого Колизея. Славяне бы созрели 
веков на десять раньше, и столица империи была бы где-нибудь на месте 
современного Новороссийска, где почитали бы дух, разум и тело, воздви-
гая, уже восприняв оба слоя культуры, православные храмы, театры, би-
блиотеки, стадионы. Так, собственно, и произошло только спустя двадцать 
веков: стали строить соборы с золотыми куполами, дворцы и театры с древ-
негреческими колоннами всех ордеров, создали великий русский балет, 
объединивший здоровый дух и тело, да и стадионов существует немалое 
количество, и значение спорту мы уделяем серьезное, начиная со школьной 
скамьи. Все могло бы случиться и раньше, веков на двадцать. Но её вели-
чество история распорядилась по-другому. И мы ведь единственная в мире 
христианская страна, которая с таким усердием золотит купала церквей. 
Какая сила духа и сила веры? А так называемая западная цивилизация, 
наследница Рима, увлеклась технологией, основанной на ошметках мяса 
с арены Колизея, да крестовых походов не во имя Христа, а ради наживы, 
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грабежа и приобретения новых земель и рабов. Унаследованные греческие 
колонны в Новом Свете — это форма, прикрывающая кричащую пустоту. 
Если рассудить критически, то той западной цивилизации, о которой все 
говорят, вообще не существует. Запад — это Греция, потому что восток — 
это Китай, с его тысячелетней и не менее занимательной историей. 

Николай Фёдорович думал, наблюдая за тем, как многочисленные ту-
ристы перемещались по трибунам, помещениям под вспоротой, как брюхо 
убитого тигра, ареной. Обломками времени торчали искалеченные сте-
ны катакомб, по которым когда-то проходили гладиаторы, дикие звери, 
по этим стенам не раз была размазана кровь невинно убиенных христи-
ан, терпевших плевки гладиаторов, уставших от боя или раненых. Нико-
лая Фёдоровича поражало любопытство, с которым современные люди, 
съехавшиеся сюда со всей планеты, рассматривают этот памятник чело-
веческому позору и развращённости чувств и понятий морали. Вероятнее 
всего, если бы они находились в то время и в тех условиях, потребовали 
бы «зрелищ и хлеба», а кто-то, возможно, был бы хорошим гладиатором 
волей или неволей.  

В то же время на противоположной стороне Колизея, у которой была 
некая открытая терраса с видом на римский форум, стоял Андреас. Он под-
нялся туда в ожидании своих коллег из Канады, которые прилетели в Рим 
на переговоры. У них оставалось свободное время, и Андреас в какой-то 
степени вынужден был стать их гидом, так как прилетел в Рим, наверное, 
уже в десятый раз. Все обычно просили показать, в первую очередь, Коли-
зей. Ничего не изменилось, и так случилось и в этот раз. Андрес на любую 
встречу, будь она деловая или дружеская, всегда приходил немного заранее, 
чтобы было время обдумать ход предстоящей беседы. На этот раз можно 
было поразмыслить и на отвлечённую тему. Его мозг, всегда перерабаты-
вающий множество информации, остановился на следующем вопросе: вот 
все утверждают, что Рим наследник Древней Греции. В какой-то степени 
да: и там и здесь существовал театр, в котором разыгрывались трагедии 
и комедии. Но как же быть с маской? Конечно, это расхождение случилось 
намного позже, но факт остается фактом: греческая маска демонстриру-
ет чувство, каждая отдельная маска — это определённое состояние души, 
она открывает его зрителю и без слов, написанного автором произведения; 
итальянская маска скрывает чувство, это ничего не выражающий раскра-
шенный кусок картона, за которым может скрываться ужас, грусть, ирония, 
сарказм или наивная улыбка. Почему-то сейчас Андреасу пришло в голо-
ву, что это наглядное доказательство по сути абсолютной разности миров 
двух стран, находящихся сравнительно рядом. Нам, грекам, намного бли-
же далёкая заснеженная Россия, которой мы успели передать искру выра-
жать себя только уже на другом витке развития истории, через воспринятое 
православие. Если спросить любого грека, который никогда в своей жизни 
не видел ни одного русского, он скажет: «я люблю этот народ». Словно это 
заложено уже на уровне генетики, и если посмотреть, то на протяжении 
веков именно это пытаются вытравить из грека то франкоманией, то по-
стоянно прививаемой непонятной любовью к старушке Великобритании 
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или народам стран Бенилюкса. Мы должны осознать, что, сами того не по-
нимая, мы вложили душу в развитие этой теперь огромной сильной и со-
вершенно самостоятельной державы под названием Россия. Нас связывает 
многое, но дух во всех его проявлениях в этом деле стоит на первом месте. 

Древняя Русь — Византия…
Потом Иерусалим — это сердце, Иерусалим… 
Так двух человек, разделённых исторической ареной боев без правил, 

занимал один и тот же вопрос. Русский оценивал значения греческой куль-
туры и цивилизации, а грек видел последнюю в её великом продолжении. 
Каждый из них мыслями словно коснулся судьбы другого. Они не знали 
о существовании друг руга, подойдя друг к другу очень близко, и в то же 
время разделяемые невидимой борьбой гладиатора не столько со своим 
противником, сколько с безобразной и бестолковой толпой.  

(Продолжение следует) 
          

перевоДы елеНы аНДрейчеНко

В продолжение уже сложившейся традиции на суд уважаемого читате-
ля предлагается два стихотворения Христоса контовунисиуса «Звучное» 
и «Балансирую» из сборника «Эол степи» в новой редакции. Примеча-
тельно то, что одно имеет в своем заглавии имя прилагательное, а другое 
глагол. Позволю себе некоторое лингвистическое замечание: содержание 
в какой-то мере раскрывает столь противоположные части речи, использо-
ванные в названии поэтических произведений. 

Автор двух других стихотворений — известная современная греческая 
писательница и поэтесса георгия аггелопулу-папавасилиу. Ее литера-
турный псевдоним Маллуса, что значит «Пышноволосая». На самом деле, 
эта уже очень взрослая дама отличается особой пышностью волос, за ко-
торую, разумеется, ее саму как музу воспевали в её молодости. Мне дове-
лось быть знакомой с ней лично. Поражает меткость её наблюдений и мо-
ментальное, экспромтное выражение подмеченного орудием слова, слова 
одновременно могучего и нежного, как и возможности греческого языка, 
на котором она пишет. Удивляет её глубокое знание своего родного грече-
ского языка, которым могут похвастаться немногие. 

Её произведения отличаются глубокой мыслью и в то же время эротич-
ностью, где утончённой, а где и прямой, сочной, соблазняющей своей зре-
лостью. Она одна из немногих современных писателей и поэтов Греции, пи-
шущих произведения от второго лица. На русском языке издается впервые. 

Маллуса родилась в с. Копанаки (область Мессиния, п-ов Пелопон-
нес), сейчас проживает в г. Триполи (п-ов Пелопоннес). Автор автобио-
графичного романа «Маллуса» и многих поэтических сборников. О своём 
творчестве предпочитает отзываться несколькими строками:

Те, кто любят,
Не боятся смерти.
Они уже умерли тысячи раз.
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Маллуса

ЖАЖДА

Ты мне предложил
Глоток воздуха
Я вдохнула
Всю твою душу
И не могла насладиться
Потому что
Так долго мучилась жаждой
Наполнилась жизнью
Через твою жизнь.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Радости,
Мысли, улыбки,
Слёзы:
Все освещено
Только одним словом — Любовь.
Любовь моя
Есть ты —
Магия, опьянение экстаз, мечта.
Всё вместе
Источник жизни
И такая волнительная глубина.

Христос Контовунисиос

ЗВУЧНОЕ

Неизгладимо вписал в свою память 
Все звуки…
Буду их слышать в пространстве и времени
Бесконечного молчания…

БАЛАНСИРУЮ

Долгий, болезненный баланс между
Чего хочу и не могу,
И тем, что могу, но не хочу.
Воспитываю сам себя, следя
За широтой и долготой. Наблюдаю внимательно.
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Гр
УЗ

и
я

ДожДь из лепеСтков роз 

Падаю. 
Сестра поднимает. Берёт за руку. И не отпускает. 
Идем к озеру. 

Там большие чёрные птицы. 
Я выберу одну.  
А судьбу разгадает она. 
 
…бутерброд со сваренным вкрутую яйцом и маслом. Режу булку 

и обильно намазываю маслом. Теперь горячее порезанное яйцо — чтоб 
масло растаяло. Всё, как делала сестра…

Озеро называют Бездонным. Говорят, когда-то корова пришла на водо-
пой и исчезла. Позже нашли за сотни вёрст. 

Бросаю остатки хлеба. 
Птицы отчаянно, с криком, бросаются на пищу. 

Жестоко. 

…Меня покидает прошлое. 
Не помню, что было вчера, год назад. Забываю об остальном. Воедино 

не собрать. Будто и не было ничего — растворилось, как туман… 

По утрам сестра водит в школу. А потом жду, когда закончатся её уроки.
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…кот уже стар. Думаю, старились вместе. Хожу по дому. Рассматриваю 
незнакомые фото… смеющиеся лица, дети с родителями, застолья. 

Боюсь посмотреть в зеркало — не зная, кого там увижу. 
И не хочу… 

Сестру ждать вечность. Сижу на траве. Улыбаюсь слепящему солнцу.
Она назвала свое имя. Я повернулся, и смог разглядеть лишь силуэт. 
Сперва они падали изредка. Их всё больше и больше. Парят, наполняя 

воздух ароматом. 
Жду прикосновения, затаив дыхание. И уже не видно на протянутую 

руку. 

Дождь. 

Сестра окликнула, и мы пошли домой. А за моей спиной остался ли-
вень из лепестков роз.

Осенью мы переехали в Большой город. Отцу предложили работу. 
Нам дали квартиру на окраине. Здесь еще оставались деревенские дома 

и бараки. Многие из них уже пустовали… и яблоневые сады. Они ломи-
лись от плодов и ждали благодарности от покинувших их хозяев. 

… Стук в дверь … 
Ее недавно красили — аккуратно, ни одной застывшей капли... а смола 

вытекает.
Не решаюсь открыть калитку. Невольно вырывается: «Есть кто дома?» 
…«Считайте, что никого нет», — я отвечаю тому, кто за дверью: «И 

не стучите больше». 
Раз без ключей, значит… значит, им сюда не надо… 

У дерева надломилась ветка. В палисаднике зарастает травой цветник. 
И пустые гнёзда под крышей.

Дом выбрала сестра. 
Я должен был рассказать историю. 

Старый пес неподвижно лежит на крыльце. 
«Он живой?» — спрашивает сестра. 
«Дышит», — отвечаю я. 
Пёс смотрел куда-то вдаль — сквозь нас. Казалось, мир не вокруг, 

а там — где-то в глубине, за его взглядом. 
На другой день я захватил еды и пришёл к дому. Но пёс уже не встретил.

К осени не осталось ни бараков, ни садов. Всё сравняли с землей. 
Той же осенью уехала сестра. Она поступила в университет. Случилось 

так, что вместе с ней ушло и детство. Видимо, просто так совпало. 
На вокзале мы провожали её всей семьей. 
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Поезд тронулся. Она смотрела на меня. И впервые её глаза не улыба-
лись. По крайней мере, мне так показалось. 

...сижу в кресле, укутавшись пледом. 
Не кричу от одиночества. Никто и не услышит. 
Услышат лишь крик. А боль нема. Нема и жестока. Играю в прятки со 

страхом. Ищу и не нахожу. Теперь его очередь. Укутываюсь еще сильней, 
оставляя небольшую щель для воздуха. Так спокойнее…

Мне оставалось учиться год. Он пролетел незаметно. 
После выпускного гуляли до рассвета — клялись в вечной дружбе, 

любви, делились планами, мечтами и обещаниями — никогда друг друга 
не терять и не забывать. 

Под утро все разошлись. А я сидел на крыльце школы и смотрел, 
как один за другим в окнах зажигаются огни. 

Не хотелось отпускать этот день. А он исчезал, растворялся в рассвет-
ной тишине. Жизнь была чистым листом — стоило лишь написать, и все 
должно было исполниться. 

Я был почти уже у дома. 

Она коснулась меня и сказала… Я не слышал. Смотрел ей в глаза 
и не мог произнести ни слова. Голова кружилась. Надо было остановить 
время, но я не смог. 

Она улыбнулась и ушла. 
Я часто её встречал. Но в этот раз…

Сперва они падали изредка. Их все больше и больше. Парят, наполняя 
воздух ароматом. 

Жду прикосновения, затаив дыхание.
И уже не видно на протянутую руку. 

…Женщина должна пахнуть любовью. Я помню дождь. Я хочу вдох-
нуть его снова, ощутить нежное прикосновение лепестков…

Наша встреча оказалась роковой. Вскоре мы поженились. Не знаю, 
как получилось — но я без неё уже не мог. Не скажу, что жили душа 
в душу, — ругались, конечно, но друг друга любили. Детей нам Бог дал 
красивых и послушных. Они нас радовали. И прожили мы до седых волос. 

Долго можно быть вместе. Если судьба не приведет туда, где пути 
разойдутся. 

Время забирает с собой всё — даже прошлое. Так и произошло.
Но случилось это гораздо позже. 

... люди часто прячутся от самих себя. И потом не могут найти — за-
бывая, где спрятались… 
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Я поступил в консерваторию. Педагоги говорили, что подаю большие 
надежды. Но полностью отдаваться учёбе не получалось. Ждали ребен-
ка. Надо было зарабатывать. Я не отказывался от любых предложений — 
играл везде куда приглашали. 

Пришлось жить с родителями. Мне это казалось комфортно и… при-
вычно. Что нельзя было сказать о жене. Но выхода другого я не видел. 

Тем не менее, жена настояла съехать на съемную квартиру. Где 
через пару месяцев родился наш первенец. 

Из безвыходных ситуаций выход обычно один — который не устраи-
вает. А жизнь — бесконечный экзамен, где оценка твоя — повседневность. 

Я часто бывал у родителей. 
Отец как-то попросил пойти с ним. 
Тогда, на похоронах, я впервые увидел мёртвого человека. 
Я не понимал, почему отец так сильно переживает. Глаза были полны 

слёз, но он не давал им вырваться. Я его о чем-то спросил. Он отмахнулся 
и отвернулся. Он молчал до самого дома. Потом усадил перед собой и вы-
пил молча бутылку коньяка. 

Это было прощание с другом. С первым — ушедшим.

Отец прожил долгую жизнь. К концу которой друзей из живых у него 
не осталось. 

Я надеюсь, мои родители были счастливы. Они дождались двух вну-
ков. Успели с ними понянчиться. И прожили в любви. Хотя у отца был свой 
мир, в который он пускал, наверное, только меня. Это были особые мину-
ты. Неважно, рассказывал он о вчерашнем или историю тридцатилетней 
давности — это всегда было откровение. Откровение, переполненное эмо-
циями, чувствами и обязательно смехом. Я его часто вспоминаю, и улыбка 
в этот момент не сходит с моего лица — я слышу, как он смеется… как гром 
перед дождем.

Матушка была совершенно другой. Меня она любила до беспамят-
ства и до последних своих дней спрашивала, надел ли я шапку на улицу. 
Почему-то ей казалось это самым важным в моей жизни. 

Мама к старости все больше замыкалась, часто плакала и молилась. 
И ушла. 

Через несколько месяцев за ней ушел и отец. Мы похоронили их рядом. 
Мама просто устала жить. А отец жить без неё не захотел. 

…Улицу подметают. Скоро рассвет. Усну в кресле, так и не закончив. 
Надо записать — интересная получилась жизнь. Может, она чем-то и по-
хожа на ту, что была. 

Кот пришел и смотрит. Идет за мной на кухню. Видимо, голоден…
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Сестра. С моей женой у неё отношения не сложились. Уж не знаю, 
была ли это женская ревность или еще что-то, но вышло так. 

Сестра добилась многого в жизни. Стала известным и влиятельным че-
ловеком. Но, увы, так и прожила одна. И обожала моих детей. И баловала.

Жена. У неё не сложились отношения ни с кем. 
Перед расставанием — это был совершенно чужой человек, которого 

мне и в голову не пришло бы даже обнять. Но опять же — это случилось 
позже. 

Я закончил консерваторию. И мне предложили работу.

Ровно полночь, и я подхожу к роялю. Одной рукой начинаю играть, 
другой закуриваю сигарету. Импровизация захватывает. Но надо стряхнуть 
пепел. Не успеваю. Высокие ноты — они особенно выразительны. Про-
должаю — мелодия как весенний ручей находит быструю дорогу. Часть 
растекается, но в какой-то момент новая — свежая струя со стороны дает 
иное направление. 

Поворачиваюсь к зрителям. Вижу их восторженные взгляды. Новая си-
гарета и новая мелодия. 

Хорошо, когда тебя понимают. 
И теперь это уже река. Я плыву — меняя ритм, стиль — то выныривая, 

то остановив дыхание, устремляясь в глубину. 
Она ни разу не пришла послушать меня. Но могла часами разговари-

вать со своими цветами.
Это «позже» настало. Мы расстались молча. Что осталось несказан-

ным, говорить уже не стоило. Встречи бывают радостны, а расставания 
всегда печальны. Я смотрел на до боли знакомые очертания, а в голове 
крутилось, как на заезженной пластинке: «Враги бьют в лицо, а друзья — 
в спину». Но — увы, рядом уже не было ни врага, ни друга. 

 
Я не требовал от жизни много — лишь быть любимым и любить. 
Вот и рассвет. Но я не буду спать. 
Я буду слушать ее дыхание — её великую музыку. 
Я выйду на балкон и буду наслаждаться мелодией — лучшей из когда-

нибудь мною услышанной.
Я не повернусь. 
Я знаю там — никого.
…
Я уснул на балконе. 
И хотя на улице, не переставая, лил дождь, моему сну это не мешало.
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* * * 
Прошу тебя, Фома, возьми мою
запачканную руку, просушу
не раны — воздух, вымою
копушу-душу

в крови, а кровь — на вкус, на цвет, на глаз,
прошу, Фома, возьми меня с собою,
и будь потом матрас или Мадрас —
мне все равно сквитаться с головою.

я скоро выйду, каждой клеткою
слепляясь, словно ты с разбитым Телом,
скажу «Господь», и руку не твою
сожму, и ты, как хлеб, возделан.

Апрель 2015

* * * 
О бессмертии души
задаваться не спеши
если что и остается
раздается на шиши

дату ставь под каждым днем
в нём мы те же не живём
почитай про лукоморье
всё обвязано ремнем

ГрУЗи
я
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ни певца и ни конца
нынче все на пол-лица 
или на пол нервный пепел
вместо боли-беглеца

то ли боль твоя юдоль
то ли просто стыдно что ль
не спеши вбиваться в строчки
как истасканная моль

и когда через года
ни туда и ни сюда
разыщи сучару-совесть
и расплющи без стыда

и уйдя в себя вдвойне
не печалься о говне
если что и раздается
остается в стороне

Май 2015 

* * * 
Давай вооружимся ложкой, тарелкой,
глотками, взглядом, кошкой, таблеткой, 
подушкой, креслом, кейсом, френдом, сном, 
вооружимся ветераном какой-нибудь войны
и сможем перед собой глядеть как в даль,
чтобы за ней увидеть то, что
не увидеть,
а потом, вернувшись к ложке, выблевать весь мир,
перетекающий из нас наружу,
и раковина выдержит всю тяжесть
не выбывшей не нашей жизни,
и день не расчехленный хвост метнет на нашу тень,
и кошка ухмыльнется,
и ветеран из ран на срам уйдет,
чтобы еще помочь вооружиться.
И будет вечер, будет веч. 

Май 2015 
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* * * 
кто на новый айфон
кто на Новый Афон
или просто затарится в гуме
кто на крест наскребет
или выйдет в Суккот
или просто падет
под Сухуми.

ни души что найдёт
на подхвате пород
что вверху вылепляются в сумме
нас так много что войн
не хватает что вон
выйти некуда что Он
в раздумье

всех бы сместь
всех не счесть
как ни шей звёзд платков вышиванок
вот в такие дела
тебя не родила
я мой мальчик подонок подранок

чтоб не шёл воевать
погибать побеждать
чтобы рать или мать или суки
не уместит погост
кандидатов и холст
почвы выжрет цветастые руки 
до хера тупозвезд
в каждый поднятый тост
словно пост
невеликий в фейсбуке

Сентябрь 2015

* * * 
Хочу домой. Туда,где все свои — 
дома и люди, люди и дома.
Врастаем, вырастая в них. Соври, 
ты, кто-нибудь,что я сошла с ума.
Поверю! По поверьям и пойду,
как по перилам, руки вдоль обрыва.
Как масло рвётся сжечь сковороду, 
Годивой вдоль огня. Я горделиво 
смолчу, скрывая голос — нет, не мой — 
единственный. И знать не дам. И сдохну.
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Прилизанная к жизни — внешне — стой, 
стоящий, не тебе знать колесо, кнут
и пряник прелой радости, и воткнут
шприцом врача в кровь вой: «Хочу домой».

 Ноябрь 2004

ДеМотиватор 1

Давай у Крыма выстроим народы
и выставим кремлёвские породы
нечистых псов начнём под несвободы
творить делить крестовые погоды 
на солнце засуху чужие воды
под купола ложась как по-над своды
рублёвы греки и писать ра-боты
свои изображения героев
святых врагов друзей пока присвоив
погоды-роды-моды-скуку-сказку 
куснем Кавказ алмаз Парнас Аляску
поэтов перелюбим переманим 
и не умрём как Каин канем в камень
который три пути да три дороги
предложит чтоб уйти в чужие строки
забредшему сюда почти в европу
ожившему от сна питекантропу  

Март 2014

***
в ту ночь, куда летел Галактион*, 
спустились звёзды, синим сном мерцая,
как лютый зверь хвостом, не перейдем
его майдан своим, мы Русь босая,
мы лезем в петли, падаем с цепей
на новые ножи, сапог не лижем,
по ним стучим, колотим из теперь
в не наше завтра кулачком постыжим.
Мы Русь, нас много в голове, в местах,
уместных при полях при полых, в острых
никчемных строчках-кеглях, бьющих страх,
нам запятая — всякий полуостров.
Кто нас читал без нас — навек спасён,
кто видел нас, свою же землю рыли, 
Над площадью лети, Галактион,
несут из букв украденные крылья.

                            Март 2014

* День смерти великого грузинского поэта Галактиона Табидзе (выбросился из окна).
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Д
А
ни

я

каппаДокия

В нахлобученных базальтовых шапках
Высятся конусы с глазницами окон.
В кельях время кошачьей лапкой
Мягко топчет нетленный кокон.

Осени меня, Нина, своей лозою, 
Не горюй о брате-легионере:
Вечный Рим и смерть — это всё пустое,
Не прочнее ухмылки зверя.

Ныне здесь — первый снег. В долине
Ни следа пока что: лишь синие тени
Наплывают на девственно-белый иней,
Что покрыл изломы сухих растений.

Пред алтарём в глубине пещеры
Тьма и тишь. Даже воздух замер.
И Святой Георгий начала эры
Смотрит в меня выколотыми глазами.

    20 марта 2014 г.
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в альпаХ. развалиНы заМка лаНДСкроН

Незабудки, фиалки, анемоны —
Голубые и белые озёра
Оживили скалистые склоны.
Только некому вышить узоры
Из фиалок, анемонов, незабудок,
Стол накрыть, приготовить ложе:
Старый замок давно обезлюдел, 
Стали прахом веретёна и прялки.
Снизу сосны на стражей похожи,
На плечах их — вороньи стаи.
Но по-прежнему весной расцветают
Анемоны, незабудки, фиалки.

  16 апреля 2014 г.

оСтрова гогеНа

В респектабельном банке служить, белые воротнички
По утрам менять, улыбаться весь день клиентам —
Так что к вечеру мышцы болят, набирать очки
Благонадёжного гражданина и разматывать ленту

Уготованного пути: по любви жениться, растить детей,
По служебной лестнице подниматься... Но услышать однажды
Чуждый зов островных наречий — и вырваться из сетей
Улиц парижских, чтоб утолить смертельную жажду

Быть самим собой, изменить судьбу... Но зеландский свет
Ненамного ярче французского: те же тени
Бродят по дому, поглощая свинину и хлеб,
Заслоняя картины иных миров и видений.

Этот остров — отрава, соблазн, прочь от плоских равнин!
Но от скудости красок скупых и Прованс не излечит.
Распахнётся пространство, где будешь один на один
Со свободой и смертью, расправив покатые плечи.

На пиру пестрокрылых созданий, не знающих зим,
Рядом с Вайраумати, облитой сияньем и негой,
Как диковинный плод, ты в их смуглых ладонях храним,
Что с того, что их память недолговечнее снега!

И, воспетый тобою, Таити плывёт сквозь века.
И твой сын, Копенгаген покинув, пускается следом.
И в прощании поднята бледная чья-то рука...
А что там, за пределами звёзд, никому и неведомо.

    29 мая 2014 г.
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руСалочка
  

Перед тем как с сёстрами воздуха слиться,
Окунись в пучину — пристанище чудищ:
Шею душит жемчуг, шёлк стянул лодыжки,
Мишура осыпается с пышных рубищ.
Потеряв дар речи, глазеют мальчишки,
Как без устали пляшет и пьёт столица.
И один только луч прорезает бездну —
Колдовской кинжал, что был брошен в волны:
Чтоб неверный, болтливый, безвольный, любезный,
Чтобы мой единственный жизни был полон.

                                      6 апреля 2014 г.

На выСтавке отто Фрелло
  

Однажды и мы отправимся на прогулку:
Выйдем из дому вчетвером налегке
Вниз по лестнице, вдоль по пустому проулку
Мимо амфор, колонн и башен — к реке.

В навсегда оставленном старом доме
Средь обломков и стоптанных башмаков
Поселится чудище с улыбкой мадонны,
Привлекая насмешливых сплетниц и простаков.

Ну, а мы, растворившись в белёсом тумане,
Заблудившись во времени, по мосту
Спустимся к берегу, куда нас манит,
Поджидая под пихтой, последний пастух.

Мы погладим енотов, птеродактилям бросим
Кусочек ливерной колбасы, —
Погружаясь всё глубже в янтарную осень,
Где художник в капле смолы застыл.

                      5 апреля 2014 г.

Мой НеМой язык
  

Не мой язык доведёт до Киева:
Мой здесь теперь немой, даже хуже —
Здесь он мой враг отныне, и его
Лучше вырвать и бросить в лужу.

Посреди площадей снова пляшут факелы,
Пожирая Гоголя, Пушкина, Гейне.
На берёзовых пнях сидят птеродактили,
Только взмах крыла — от Днепра до Рейна.
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Дару русской речи не быть потерянным:
Жжёт глагол углём, растекаясь лавой.
Проросли слова вечнозвучным деревом,
Под которым Боян пел и скорбь, и славу.

    7 апреля 2014 г.

На Старой площаДи раННей веСНой

От зимней спячки очнулся город.
Как раньше весной выставляли рамы,
Так ныне — столики на тротуаре,
Из дверей — свежемолотый кофе и солод.
Небеса наливаются синим самым,
Лоскутки земли — неизбежно карим.
На деревьях ещё не набухли почки,
Но щебечут дрозды, что уже пора бы:
«Скинь скорей пальто, оторвись от почвы,
Распахни крыла, человечек храбрый,
По воде пройдись, преломи горбушку,
Накорми нас, бедных!» — трезвонят в ушко.
Предо мной блокнот, чашка, чьи-то вещи.
Мимо мчатся велосипедисты.
Опрокинута Старая площадь в лучистый
Без единого пятнышка вечер.
Как отрадно в первые дни апреля!
До конца Поста — четыре недели.

    20 марта 2014 г.
  

Сорочий гороД

Это город сорок — красавиц, трещоток,
Воровок и умниц, плетущих гнёзда
Поближе к небу, — их облик чёток
И элегантен, почти как у ксёндза.

Поболтай с сороками ближе к ночи —
И узнаешь цену потерянным кольцам,
И годам, и мыслям. Они пророчат
Эру разума через... сосчитай по пальцам!

А потом за ланчем наврут с три клюва,
Настучат поэту в окно под крышей,
Принесут на хвосте, как же в Дании клёво:
Тут ведь все равны — принц и беженец рыжий,

И на ветках липы — рога изобилья,
Янтарём усыпаны тротуары,
Тут у каждой синицы по автомобилю, —
Турагентствам б у них поучиться пиару.
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Милый мой воробей! Так и мы забудем
Всё, что было написано в древних книгах.
По-сорочьи болтают счастливые люди:
Им глухого молчанья неведомо иго.                      

    10 апреля 2014 г.

полуСоННое Небо

Набухают почки на старых липах,
Будто весна распустила дрожжи,
Сдобрив землю влагой, — робкие всхлипы
Ранней грозы мы услышим позже.

Первый шмель над первым подснежником кружит,
Рассвистелись дрозды, расплескали перья,
И дрожит рябина в апрельской луже,
Возвращению жизни ещё не веря.

Прошлогодние шишки висят на буках,
Но серёжки уже распушила верба...
Будто учится снова читать по буквам
Полусонное, чуть умытое небо.

    7 апреля 2014 г.

оСиННик в октябре

Бледнеет папоротник в рыжей
Листве и травах.
Осинник в октябре острижен:
Ему по нраву

Нагим быть, полуневесомым
И ждать Покрова,
Прикидываясь мертво-сонным
В глуши лесного —

С опятами на склонах — лога,
Склонившись низко,
Швырять, как шубу, нам под ноги
Охапки листьев —

Так что просвечивают дали
И обнажают царство
Угадываемой печали
Грядущих странствий.

   23 октября 2013 г.
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Мы опоздали на сеанс,
нас билетёрша не пускает,
там кинофильм идёт про нас,
и наше время истекает.

Мы слышим, как они поют,
и плачут в голос, и хохочут,
ведь это нашу жизнь дают
на весь экран, там жизнь клокочет.

А мы бормочем у двери,
cкулим, клянём судьбу-непруху,
хоть в щёлку глянуть, отвори,
нам не разжалобить старуху.

И мы выламываем дверь,
но понимаем, опоздали,
нам делать нечего теперь
в пустом и тёмном кинозале.

Там обвалился потолок,
сквозь щели проросли растенья,
и заэкранный ветерок 
колышет призрачные тени.

А мы заглядываем за,
и всех потерь на свете горше, 
что провожают нас глаза
прекрасной юной билетёрши.
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пир

При наших северных стрессах и холодах,
при нашей склонности к сугреву и дружеским возлияньям,
при нашей бедности, неотвратимо нужда 
наступала однажды, заняться трудным делом стеклянным
(то есть бутылок пустых собиралась гора),
и вот, собравшись с духом и преисполнясь верою в чудо,
наш герой отправлялся пораньше с утра
на поиски пункта приёма стеклопосуды. 

Каждый третий закрыт или сгорел, а каждый второй
был украшен табличкой сакраментальной: нет тары,
делать нечего, нашего повествования герой
пристраивался в очередь с запахом перегара,
с запахом страха-отваги, злобы-тоски,
веры в победу, готовности к поражению
(так в декабре на Сенатской стояли полки),
очень холодно стоять на ветру без движения.

Тары нет, — говорил приёмщик (этот приём
действовал на клиента каждого ужасом безотказным)
и удалялся важно, и растворялся в своём
чёрном проёме, в своём вонючем и грязном,
а когда возвращался, любой в очереди остолоп
был готов (оставалось только освежевать его и разделать),
при цене пустой бутылки в двенадцать коп.
отдаться, кто-то по десять, а кто и по девять.

Наш герой, бывший интеллигентный человек,
изучавший некогда разную психософию в университете,
каждому кандидату присваивал ассертивный вес,
и был счастлив, если сходился с экзаменатором в ответе,
а со временем, когда подходил и его черёд,
он, сравнимый доблестью с Фемистоклом у Саламина
(а цена постоянно падала), был дерзок и твёрд, 
и говорил: хозяин, может, всё же накинешь полтину? 

Наш герой (для краткости назовём его Н. Г.),
любимцем Фортуны был, прямо скажем, фиговым,
не был вхож никуда, не бывал на короткой ноге
ни с продавщицей в винном, ни с мясником, ни с участковым, 
зато имел верных друзей-сотрапезников он,
ах, какие пиршества закатывались во время оно
(об одном из таких пиров нам поведал Платон:
пили-ели, про Эрота трындели на вечеринке у Агафона).
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Залманович-фрейдист и Гатауллин-бихевиорист 
заходили в гости, на троих затевали симпозиум русский,
говорили о бабах, об их обычаях, спорили вдрызг,
хорошо так, душевно, уважительно и с закуской,
потому что при вечных заморозках за стеной, 
от которых не спасает даже центральное отопление,
согреваются дружескою беседой одной,
каковая не споспешествует протрезвлению.

Герои безвременья нашего, не алкаши,
но и в трезвости не замеченные чрезмерно гадской,
как вражина тот, подсчитывающий барыши,
в глубине конуры своей, филиала конторы адской,
где захлопывалось, наконец, глухое окно,
сатанинская чёрная месса творилась, наверно 
(впрочем, смертным простым знать не дано,
что варилось там, в страхолюдном инферно).

А здесь поднимались простые темы, власть и народ,
девушка и смерть, война и мир, равенство и свобода,
свобода бреда, говорилось, опьяняет сброд,
свобода блуда любезна святому народу,
так выпьем же за неё, за анархию, мать
порядка, а на вашу утопию эгалитарную
нам с высокой Эйфелевой колокольни плевать,
в упоении восклицали кухонные карбонарии.
 
Предлагали брать почту, мосты, телеграф,
пункт приёма стеклопосуды, в порядке бреда,
и патлатый Гаврилыч, тоже слегка перебрав,
говорил: непротивление козлу, наше хипповое кредо,
мы не рабы всяких там догматичных схем,
принцип беспричинности следствий для нас первичен,
Бог всемогущ, потому что не ограничен ничем, 
кроме, разумеется, своих дурных привычек.

Идея становится материальной силой, когда она
овладевает тупыми массами, ну и хер с нею,
с маниакальной идеей, но если прикажет страна,
мы будем в массы нести абсолютную ахинею, 
бытие ли определяет сознание или сознание бытие,
кто кого, поди разберись в конструкции,
выпьем же за многосмысленность сущего, нам сие
право даровано природой и конституцией.

А в углу, в кресле с ногами, дремала одна,
попавшая к нам будто из другого мира,
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как бы это сказать поточнее, она
пришла сюда из совершенно другого Пира,
спи, милая, спи, а мы тихонько споём,
слегка покричим, под гитару повоем малость,
а когда проснёшься, хриплым своим голоском
ты нам споёшь, да так, чтобы слеза выжималась.

В это время там, в глубине адовой чёрной дыры,
происходила случка угрюмая, бессловесная, злая,
ни звёздного неба над ними, ни закона внутри,
чудище подло, позорно, угрюмо и даже не лаяй,
рычало, ворочалось, глухо с другим 
чудовищем совокуплялось, ухало изредка
изрыгало матерное мычание и злобный дым
зачинало грядущего хама и очередного изверга.

А здесь, в пятиэтажке панельной, продолжался приём,
говорили о Гоголе, Гегеле, о каком-то Великом Моголе,
Гугла в то время ещё не придумали, а то бы о нём
побалаболили тоже, воспаряя в парах алкоголя,
одни уходили, другие заглядывали на огонёк,
здрасте, здрасте, дорогие незваные гости,
в нашей башне слоновой кости тлеет ещё уголёк
здравого смысла, об этом в следующем тосте.

Например, человек человеку не есть
неприрученный друг этого самого человека,
никакая сука живого собрата не съест,
как у нас в коллективе научном коллегу коллега,
так выпьем же за то, чтобы не мог считать 
один человек другого человека объектом
вожделений своих, иначе ведь может стать
один субъект для другого субъекта объедком.

Сограждане, кажется, вы обалдели чуток,
несёте какую-то, извините за выражение,
ну ладно, допустим, что этот мир и жесток
и несправедлив, но не более того, тем не менее,
человек человеку, разумеется, не Бог,
кто мы такие, самопровозглашенные подобия
в отсутствие подлинника, или просто подлог 
образа и подобия, подленькие такие копии?

Ну вот, таким образом договоримся до чёрт
его знает чего, а враг не столько силён, как злобен,
если повсюду мерещатся орды крысиных морд,
однажды из зеркала выглянет некто, звероподобен,
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современники, героические произносители слов,
помолчите минутку, одного из нас мысль посетила,
он сейчас наверняка предложит тост за любовь,
что движет, по утверждению сурового Данта, светила. 

Пир продолжался, пока, наконец, не пришло
время самой что ни на есть распоследней бутылки,
друзья, вы доспорите завтра, уже почти рассвело,
время стучать кулаком, и время чесать в затылке,
и вы, товарищ, тоже идите, у вас впереди
столько-то лет работы агентом секретным,
внедрённым, вернее заброшенным среди
не вспоминающих о том, что и они смертны.

Все разошлись потихоньку, и только та,
что спела песню свою уныло и протяжно,
сказала, что не пойдет ни за что никуда,
потому что там ужасно противно и страшно,
оставайся, милая, и не плачь, всё пройдёт,
всё проходит всегда, хорошо это или плохо,
как сказал по другому поводу Геродот,
впрочем, девушка уже заснула, слава Богу.

Наш герой убирает посуду, вот и ещё один
день закончился, ночь прошла, наступило
утро, всё нормально, и нет никаких причин,
всё пройдёт, всё проходит, кажется, отпустило,
милое создание тихо посапывает в углу,
солнце заглядывает в окно, в комнату натекая,
он сидит, прислонившись к стене, на полу,
всё нормально, отчего же тоска такая?

Если бы знать, какая подземная сила,
страшная, притягательная, будет тянуть
за ноги, да разве бы сил хватило
на то, чтобы просто пускаться в путь,
в преодолении страха придётся искать основу,
если всё рассыпается в пыль и прах,
из пустоты брать силы, чтобы снова и снова
заполнять пустоту и преодолевать страх.
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BACK IN THE USSR

Давайте припомним, какие у нас
душевные были песни и пляски,
какие сюжеты в книжке-раскраске,
где все как один, и налево равняйсь. 

Проснешься, бывало, а вроде бы жив,
ручонки трясутся и глазки моргают,
и с песней, что строить и жить помогает,
задорно вольёшься в родной коллектив. 

И крутишь штурвал, и поковку куёшь,
поля удобряешь, надой повышаешь,
во славу и благо штаны протираешь, 
даёшь на-гора, и сверх плана даёшь. 

Какой мы счастливый профукали мир,
давайте признаемся в том, не кобенясь,
с гороховым супом за десять копеек,
еще не забудь сигареты Памир.

А водка и пиво за боже ты мой,
а девушки, те вообще за бесплатно,
балет и Гагарин, да брось ты, да ладно,
и дедушка Ленин опять молодой.

А кто виноват, а никто, как не ты,
а делать-то что, а ничто и не делать, 
спасибо за вечную обледенелость
скажи богдыхану родной мерзлоты.

А он и ответит: зачем ты свою
волшебную сказку просрал, растранжирил,
не помнят и старые старожилы
такой геополитической катастрофы в родимом краю.



80

людмила клёнова
Место рождения и учёбы — Харьков, Украина. Окончи-

ла институт искусств. Профессиональный музыкант, пиа-
нистка.  В  1999-м репатриировалась  с  семьёй  в  израиль. 
Место жительства — Ашкелон. Член СПб зарубежного от-
деления ГО Союза писателей россии. 9 изданных сборни-
ков поэзии и прозы, публикации в израильских и междуна-
родных альманахах. Сотни концертных выступлений. Более 
четырёхсот песен и романсов, написанных на стихи л. клё-
новой музыкантами россии, Украины, казахстана, израи-
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гуСи-лебеДи по краЮ…

Детство грело незаконченной сказкою,
Что в себя тогда манила бестрепетно…
А из памяти растёт клён мой ласковый,
Всё баюкавший меня тёплым лепетом,
Под который мне читалось и грезилось,
Как летели гуси-лебеди стаею,
Как скакали кони чалые резвые,
Как царевны в теремах тихо таяли…

Распахнуть себя для сказок умела я —
Любопытство не удержишь засовами…
А над полем гуси-лебеди белые
Чётким клином — словно мелом рисованы.
И летят они — куда ли, откуда ли,
Из какого позабытого прошлого?
Из годочков ли, что лаской окутали,
Или в дни, что засыпали порошею?

Гуси-лебеди, перо оброните вы!
Мне поймать его на память так хочется!
Обмакнуть в горячий полдень зенитовый,
Чтоб оставить где-то строчку-пророчицу…
Я дорожку проложу — камень к камешку —
В те края, что раскрывались мне, маленькой…
Только лебеди да гуси по краешку
Тонкой-тонкой, светлой грусти-хрусталинки…
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оСеНь уХоДит…

Не то, чтобы осень устала от жалоб,
Что скверный характер, мол, серость и слякоть, 
Что хватит дождями тоскливыми плакать,
Что солнце и так из души, мол, сбежало,
Что летние отсветы тают на лицах, 
И жмурятся сонно вечерние тени…
Запуталась осень в холодных сплетеньях
Раздетых ветвей, позабывших о птицах…

Не то, чтобы осень в желаньях остыла,
И дверь не открыта ещё в снегопады…
Но вздохом прощальным отцветшей лампады
Погасало в закате былое светило…
А дождь, свежескошенный западным ветром,
Упал на асфальт — под ногами осколки…
И так тяжелы, беспощадны и колки
Последние капли ноябрьского ретро… 

Не то, чтобы осень грехи нам прощала…
Но пара страниц — и закончится повесть.
Холодной, бесстрастной ладонью, знакомясь,
Декабрь прикоснётся к иному началу,
И белыми звёздами — вброд, без расспросов,
Что прежде случалось, и что там творилось…
Спасибо за каждую неповторимость,
Печальная… нежная… разная осень!

Стрелка…

  …Почему-то сегодняшнее утро кажется тревожным.
И там, в пробивающемся сквозь отступающую ночь сером рассвете,
Проступает зыбкая, длинная, тонкая минутная стрелка,
Неумолимо шагающая по круглому, безразличному, сонному циферблату.

Как и когда стала она хозяйничать в моих снах, в моих мыслях,
В каждом новом приходящем дне?
Не знаю… Не помню… Не могу даже предположить,
Когда ОНА, а не я, стала отражаться в усмехающемся зеркале,
Отсвечивающем то трепетным светом свечи,
То лунными бликами, то горькими слезами?

Даже не видя наконечник её копья,
Нацеленного мне прямо с сердце, —
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(Потому что стрелка не может знать, где искать душу),
Я чувствую, как оно острó и беспощадно…
«Тик-так, — слышу я, как вычерчивает стрелка свои шаги, — тик-так…»

«Напрасно стараешься, — говорю я ей, — я слышу много чего другого:
Жемчужные голоса птиц, тихий шёпот февральского нерождённого ручья,
Щемящую нежность слов и трепетное прикосновение мелодии, 
                                                                                                  подаренной мне…»

«Да ради Бога, — отвечает странница Времени, — я не возражаю. 
Я просто делаю свою работу, нравится мне это или нет.
Не слушай меня. Я такая же пленница своего хозяина, как и ты…»

И тихий голос тает, растворяясь в шумах пробуждающегося дня…
Я просыпаюсь с улыбкой, радуюсь тёплым солнечным лучам, 
                                                                                         заглядывающим в окно.
«Всё хорошо, — говорю я себе, — день будет чудесным…»
Встаю, потягиваюсь сладко, стряхивая остатки ночных видений, —
И упираюсь взглядом в овал часов на стене напротив.
«Привет» — говорит мне лёгкая, почти невесомая, ажурная минутная стрелка,
Делая маленький шажок вперёд. 
Она не пытается зло усмехнуться мне.
 Напротив, она на диво серьёзна и очень доброжелательна.
«Хорошо выглядишь» — ласково говорит она. И делает ещё один шаг… 
Тик-так…

ФевральСкое

                            «…и то и дело
                              свеча горела на столе, свеча горела…»
                                                      Б. Пастернак

Открыт февральских снов подстрочник:
Читай, рифмуй, сходи с ума…
Февраль ничуть не озабочен,
Что завершается зима.

Ещё натешится он вьюгой,
Под ноги бросит звонкий лёд,
По морю снега белым стругом,
Как белой чайкой, проплывёт…

Но как он душу режет болью —
Не потому, что зол и рад, —
А просто он держать не волен
В себе жемчужных веток клад,
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И хрустали уснувших речек,
И серебро морозных звёзд,
И светлый взгляд, что всё не встречен,
И безответный тот вопрос…

О, нет, он вовсе не беспечен —
В метелях плачет он и сам…
Но он уверен — болью лечат,
Когда не справиться сердцам,

Что верят в май, хоть не резон им,
Но всё же верят вновь и вновь —
Пока свеча горит бессонно
И греет тихую любовь…

ФлаМеНко. гитариСт и таНцор

И когда загустел окончательно сумрак Вселенной,
На свободу рванулись пять соколов, пять обнажённых страстей…
Полукружье гитары легло в напряжённость коленей,
И закончилось Время… И миг остановлен... И час — на кресте…

А зал стонал и плакал,
И тетивой дрожал
На острие атаки
Пяти звенящих жал;

И каблуками скерцо
У смерти на краю
Танцор вбивал и в сердце,
И в боль, и в жизнь мою…

Алхимиками в тигле
Расплавлена любовь…
В судьбу вгоняет иглы
Тот бой — с самим собой…

Не выдержать, не выжить…
Но вздох — и снова — шаг…
Огнём мне душу выжег
Фламенко — друг и враг…

Стыли звуки, рассыпав глиссандо, как звёздные руны,
Отражались в огне, погружая себя в многоточие дней…
А на грифе разбитые в кровь обожжённые струны
Умолкали, дрожа, навсегда породнившись с тоскою моей…
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эти и те Слова

Те слова — три слова
Пел соловей, да весь вышел,
Улетел, уполз, превратился в корову,
Стал серой мусорной мышью.

Эти слова — камень в душу
Душат, царапают, закрывают
Солнце, цветные сны, сушат
Горло, глаза разъедают.

Так бывает — не знаешь боли
Заливаешь любовью, солишь по вкусу —
Ставишь на стол — выходишь в июле,
Не возвращаться бы — лучше.

Так бывает — не знаешь боли
Вольно глотаешь небо и сушу
Эти слова — сидят молью
 И разъедают твою душу.
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Что остается — сшивать и штопать
Душу, хотя не чулок — живая
Те слова свои, три — помнишь?
Ты забыл. И я забываю…

* * *
Тебе, через настроиться или послать по известной матери,
Через стол, укрытый парадной скатертью,
или пустой холодильник,
Без сантиментов лишних,
К тебе — то слишком, то — неслышно.
Слишком робкий, заглядывающий в глаза,
Наглый — не помнящий, что сказал,
Чужой — до спазма в голосе, холодных рук —
Не близкий, не вместе, не супруг —
Спрут, сбивающий с ног взглядом — 
близко идущий — не рядом,
А если ближе — не хватает света,
 хотя на дворе ближневосточное лето,
летняя кожа тонет в подушках,
но рядом с твоей кожей — душно.
Значит, время вложило закладку,
Значит, давай все по порядку:
1) взгляд, в котором скачут белки;
2) часы, забывшие про свои стрелки;
3) суп, уснувший в забытой ступе;
4) очки, уставшие от житейской смуты;
5) поворот тела в обратную сторону…
Вот мы с тобой и посторонние.

Дорога

К себе дорога, к самому: то льнёт, то мается,
То непонятно почему — вдруг улыбается,
То песни звонкие поёт, то дарит лилии,
А то по имени зовёт, забыв фамилию.

Дорога вьется наугад — беспарашютная,
А ты идёшь по ней — то шах, то шутишь шутки с ней,
А ты идёшь за годом год и улыбаешься,
Ты в Храм пройти не знаешь как,
Но так стараешься...
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Кого ведет на Эверест, кого в Бастилию.
Кто выбирает дикий лес, а кто бессилен здесь,
Дорога вьётся и плывёт, поёт и прячется,
А ты идешь по ней вперёд… Не оборачивайся!

* * *
Он не любит меня, мама,
Он не пишет мне писем ладных
И не ждёт от меня улыбки,
И мои не важны дела
Для него. Что со мной будет —
То ли ветер меня задует,
То ли музыка, то ли будни —
Безучастны его слова.

Вот и падают прямо в сердце
Льдинки альта и льдинки меццо,
И играет смычком унылым
По душе — его пустота.
Как же можно так ошибаться, 
Мама, — ведь мне не двадцать,
Мне за счастьем своим гоняться
Не с руки — я уже не та.

То ли было... но знаю, слажу
Я и с этим — дела улажу,
Уложу в чемодан, проглажу
И пригожая выйду вновь

На дорожки-пригорки жизни.
Знаешь, мама, ещё увидишь
На холсте моей новой жизни
Расцветающую любовь.

* * *
Погружённое в воду время плывёт,
Может бежать, стоять на паперти,
От себя ли, к себе — только вперёд,
Играя в войны, дочки-матери.

Перлз говорил об играх в жизнь,
Или, скорее, об играх в жизни,
Главное — взялся за жизнь — держись —
Режет ли тебя на кусочки, облизывает.
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Хорошо, если держит река,
ведь держат воды Мёртвого Моря —
а если в тебя плюют облака
и ветер попутный с тобою спорит?

Камень режет, а дождь слепит,
и человек тебя не слышит,
а журавль в небо летит
 и поднимается всё выше.

Все нипочём, а почём тоска,
Или любовь, и в какой валюте
Платишь за нежный узор цветка
И за игру на небесной лютне?

За лютую зиму, за бежевый зной,
За Веру Петровну, Надежду Абрамовну,
Шарик воздушный над головой,
солнечный луч над твоим диваном?

Не ты платишь — время даёт
Радость предчувствия и узнавания,
Бонусы, бонусы, по носу, влёт —
Любит и бьёт,
Гонит и манит.

Манной небесной, манной крупой,
Розовым маслом, автомобильным…
Время рождается вместе с тобой
И отзывается на твоё имя…
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раННее утро

А раннее утро бывает прекраснее ночи,
И нет в ощущении этом ни капли обмана.
Расплывчатый мир и его очертанья неточны,
Но есть предвкушение счастья — и это немало.

Несмело входя в это раннее-раннее утро,
Невольно в его настроение Вы облачитесь.
Оно Вам к лицу — это не комплимент и не шутка,
Но раннее утро проходит… Вы это учтите.

Спешите, вдыхайте его бесконечную радость,
Пусть день начинается только с хороших мгновений, 
И как бы ни помнилась ночи прошедшей услада,
Вам раннее утро она никогда не заменит.

И в жизни бывают восходы, бывают закаты, 
Где всё чередуется логикой несколько странной,
Но в мае всегда забываю былого утраты —
Здесь раннее утро и счастье почти постоянны. 

И нет в ощущении этом ни капли обмана, 
Весеннее раннее утро — что может быть краше. 
Оно не боится упавшего ночью тумана… 
И очень к лицу Вам… 
Вы только проснитесь пораньше...
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ДуМай, Девочка, о ХорошеМ

Думай, девочка, о хорошем,
Мир от этого станет лучше:
Утром выглянешь из окошка —
Будет солнышко вместо тучек.

Думай, девочка, о хорошем,
Подари мне свою улыбку.
Всё плохое осталось в прошлом
Перечёркнутою ошибкой.

Думай, девочка, о хорошем,
И покажется мир светлее,
И по лугу, что только скошен,
Мы пойдём, от любви хмелея.

Для тебя я создам планету,
Где никто и никем не брошен.
Только ты помоги мне в этом —
Думай, девочка, о хорошем…

НариСуЮ СловаМи Небо

Нарисую словами небо, 
А под ним нарисую море,
Ветер, что поднимает волны под нависшие облака. 
Рисованье моё нелепо, 
Но размашисто и просторно… 
Беззаботно рисует слово приближающийся закат.
Не жалея палитры красок, 
Я смешаю у горизонта 
Цвет свинцовой воды и неба, и оранжево-красный диск. 
Время очень короткой сказки, 
Воздух солью насыщен плотно. 
Только птицы успеют, может, в тот просвет, что вдали завис.
Но темнеет через мгновенье 
Эта линия в бесконечность.
И затихло как будто море, присмирив, наконец, волну,
Оставляя мне наважденье, 
Что словами рисую вечность, 
Уплывающую с отливом в недоступную глубину.
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Соло Для МузыкальНой шкатулки С оркеСтроМ
откровеНия Флейты

Над волнением волн волхвовала волшебная флейта,
Но её откровенья тонули в пучине бездонной, 
Как влюбился бессмертный в земную красавицу Клейто, 
А она сыновей обещала родить Посейдону.

И любовь юной смертной была её главным талантом. 
С ней обрёл свою тихую гавань былой страстолюбец. 
Он воспитывал десять могучих, отважных Атлантов, 
И без дела пылился в углу бесполезный трезубец.

Прочь владыка морей отослал скакунов длинногривых 
И в жемчужном ларце запер дикие ветры и бури. 
Белопенную грудь щекоча бородою игриво, 
Он ласкал её нежно и страстно на барсовой шкуре.

Рисовал на песке имя «Клейто» осколками мидий. 
Целовал её трепетно в губы солёные снова. 
И воздвиг Храм Бесценной Любви в голубой Атлантиде 
— Две полоски земли, три прозрачных воды бирюзовых.

Но однажды сгустились над островом чёрные тучи, 
И уплыли в чужие моря безоглядно дельфины... 
Неужели кому-то покой безмятежный наскучил? 
Или, может, устала от вечных раздоров Афина?

Гнев ли Зевса виною, иль мрачные козни Гефеста? 
Или слуг не хватало подземному царству Аида? 
Никому не известно заветное, тайное место, 
Где упала с небес золотая звезда Атлантиды.
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Лишь легенда осталась — красивая сказка, не боле, 
О великой любви небожителя к девушке Клейто. 
Так откуда же столько тоски беспросветной и боли
В заунывной мелодии вечно расстроенной флейты?..

вероНа

Я не пою, я, сударь мой, играю 
Своим смычком по струнам ваших душ.

(У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 
— перевод Екатерины Савич)

Город юных возлюбленных строг, неподкупен и чист. 
Над старинной ареной заплачет отчаянно cello, 
Но излечит печали молчаньем виолончелист, 
Лихорадку любви опалив ледяным лимончелло.

Эти дворик и дом никогда не бывают пусты. 
Как горит от назойливых рук грудь бедняжки Джульетты! 
Мостовые пылают, как будто сжигают мосты. 
У опального лета фальшивы, увы, флажолеты.

Ты устал, музыкант! Спрячь в убогий футляр инструмент. 
Поразмысли немного о мире, о жизни, о смерти... 
И когда вечных истин придёт скоротечный момент, 
Воспарит над бессмертной Вероною «Реквием» Верди. 
 

блЮз Для безДоМНыХ Душ

Открытые струны дрожали упруго
И ждали касания пальцев крылатых. 
И души рванулись навстречу друг другу, 
Срывая тяжёлые, душные латы.

И звуки тягучего чёрного блюза
Забыть заставляли заботы мирские. 
И падали в душу, как будто бы в лузу 
Шары от ударов безумного кия.

А пальцы летали... И плакали струны... 
И звёзды метались в глазах изумлённых... 
Струился из месяца свет тонкорунный
На тёмно-зелёные томные клёны...

Пленительный блюз пеленал и лелеял, 
Боясь невзначай единенье нарушить. 
И тихо брели, ни о чём не жалея, 
По сонной аллее бездомные души.



92

ПОД неБОМ еДинЫМ

НеСоСтоявшийСя роМаН поД Музыку шНитке

Она вышивала портрет Леонардо да Винчи, 
А он помогал подбирать подходящие нитки. 
Тому ли виною Вторая симфония Шнитке, 
Но только мужчина был слишком нервозен и взвинчен.

Он в этих симфониях не понимал ни бельмеса, 
Мозги ему рвали на части аккордов петарды. 
Под ловкой иглой оживали черты Леонардо — 
Казалось, портрет наслаждался «невидимой мессой».

Гобою д'амур было в маленькой комнате душно, 
Душою летящему в летние светлые выси. 
Мужчина стеснялся своих — слишком ранних — залысин 
И чувствовал: женщина эта к нему равнодушна.

Он знал: не любим. Можно бросить пустые попытки
Заставить их звёзды летать по орбите единой. 
Когда он ушёл, она встала задёрнуть гардины
И снова вернулась к своим Леонардо и Шнитке.

«ливеНь» вивальДи

На землю обрушился ливень Вивальди, 
Стращая трещотками «грозного» грома. 
Выкидывал дождь антраша на асфальте, 
Как юнга, впервые отведавший рома.

Под стоны простуженной виолончели, 
Дрожать заставляя озябшие гнёзда, 
То в парке промозглом качал он качели, 
То вновь возносился под самые звёзды.

Ах, как он мечтал отогреться под крышей! 
Под вдрызг прохудившимися облаками, 
Под ветром, надувшим ветрило афиши, 
В неистовой пляске дробил каблуками —

По лужам, на гребне девятого вала... 
Внезапно затих он послушным ребёнком, 
Отправленным спать посреди карнавала, 
И лишь на прощание всхлипнувшим тонко.
.................................................................... 
Мир утром проснулся в своей колыбели
И землю увидел не сирой и блёклой — 
Разбуженной трелью апрельской капели
И светом, струящимся в чистые стёкла. 
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в  бывшей  столице  нашей  бывшей  родины.  Образование 
высшее — неоднократное и весьма нешуточное. Послед-
ние двадцать с лишним лет постоянное место жительства 
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нялось — от израиля  до  острова  принца Эдуарда. Автор 
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было слово», многих публикаций в периодике и в Сети. Член 
Международного союза писателей иерусалима.

портрет его жеНы. СулаМиФь

это же так проСто

 — Как ты думаешь, сколько мне лет?
— Я не думаю, я знаю. Я вообще знаю тебя, как облупленную. Тебе 

тридцать. С дли-и-инным хвостиком.
— С каким еще хвостиком?
— Как с каким? Который у тебя на макушке, конечно. Как раз я в него 

сейчас носом тычусь.
— А вот и нет. Я сегодня посчитала, выходит, что мне уже шестьдесят.
— Ну ты и хватила. Откуда шестьдесят-то?
— Очень просто. По Эйнштейну все относительно, по крайней мере, 

в пределах нашего привычного пространства-времени. То есть, всё влияет 
на всё и существует относительно всего.

— Это что, теория относительности на сон грядущий? Вместо снотвор-
ного? Ну-ну, чем ты меня еще удивишь? Давай, самое время. Ну?

Она поудобнее устраивается рядом и бормочет — уже почти засыпая:
— Так я и подумала, что если это верно не только для всей вселен-

ной, а и для каждого из нас вообще, то главный вопрос вовсе не быть 
или не быть, а если быть — то относительно кого? Вот мы с тобой не про-
сто живём, а относительно друг друга и притягиваемся тоже друг к другу. 
Замкнутая система… И поэтому жизнь каждого из нас умножается на два. 
Как и все остальное… И значит, — уже совсем едва слышно: — Мне… 
шестьдесят… 

и
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— Погоди, — я прижимаю ее к себе еще крепче и чуть тормошу. — Не 
засыпай, погоди. Ты вот скажи, а что тогда происходит со смертью?

— Смерть делится… на ноль… И получается… бесконечность. Это же 
так просто, Господи… Спокойной ночи…

Иногда мне даже кажется, что она права и всё на самом деле так про-
сто. Особенно в такие моменты, как сейчас, — настроение у нее, слава 
богу, хорошее, да и картины в последнее время неплохо продаются.

Может, мы даже заведем собаку. Ведь завести кого-то надо обязатель-
но. А детей нам нельзя. Нельзя и всё.

И ещё. То, что мы проживаем с моей ненаглядной женой, это вовсе 
не жизнь и не любовь. Скорее всего, это борьба. Она — Лами — борется 
с собой, а я борюсь за неё. Почему?

Давайте, я расскажу, как это у нас обычно бывает. 

бывает — так

Картины свои она всегда заканчивает на рассвете. Всегда. Придёт, уся-
дется рядом на кровать — растрёпанная, перепачканная, в волосах краска, 
подмышками тёмные пятна, майка — хоть выжимай.

— Ну что? Глядеть будешь или как?
Голос её — хриплый и насмешливый, не такой, как всегда, сам на себя 

непохожий. И чудится мне — не моя это жена. То есть похожа, конечно, 
но…

— Ну, как хочешь, — она встает, поворачивается и молча уходит в ма-
стерскую. И… Это теперь я учёный, а раньше…

… — Лами, что ты наделала? Отвечай! Зачем? Отвечай сейчас же, 
слышишь?

Она сидит поникшая на высокой табуретке посреди комнаты, в руках 
кухонный нож, на полу, словно разрезанное солнцем на неровные цветные 
полосы, то, что пять минут назад было еще не высохшим холстом. Растер-
занное, истекающее кровью моё наивное счастье.

— Ты изрезала холст. Ты уничтожила свою картину — зачем?
— Это не картина.
— А что же это, по-твоему?
— Мазня. Я это знаю. И ты знаешь.
— Глупости! Ты несёшь чушь! Сама знаешь, что чушь. Ты — художник.
— Я не умею рисовать. Кроме цвета там ничего нет. Мазня.
— Ты же закончила академию, ты замечательный рисовальщик. Ты 

училась этому годы.
— Нет, я не умею рисовать. Не умею и всё.
Она отворачивает лицо. Она прищуривает глаза. Сейчас она не Сула-

мифь. Не моя Лами. И все же она моя. Она моя до тех пор, пока я нужен ей 
больше, чем она мне. То есть больше чем воздух.
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Когда не просто двое влюбленных — два художника, объяснить вам, 
что это такое? Как это? Первый живёт, второй охраняет. Первый дышит, 
второй прикладывает руку к его груди. Первый рассказывает, второй знает. 
Первый пишет, второй любуется.

И никакой это не парадокс. Просто — жизнь, помноженная на два. 
Помните?

ее СчаСтливые глаза

… — уже так давно не пишешь. Почему? Пара натюрмортов и два-три 
пейзажа в год, это же всё равно, что ничего. Для тебя — ничего. 

— Ты ведь знаешь, как мне некогда. Я же всё время занят. На кафедре, 
еще живописи восемнадцать часов в неделю, выставки, издательства, част-
ные уроки… И между прочим — ты. Когда же мне?

— Да причем здесь — когда? Это неважно. Ты ведь был самый талант-
ливый на курсе, я же помню, как на тебя все молились, — будущий Босх. 
Твоими работами до сих пор вся кафедра увешана. А ты…

— Лами, ты иногда ужасно непонятливая. Вот просто ужасно.
— Не смей со мной так.
— Как? Как — так?
— Как с маленькой.
— Так ты ведь и есть маленькая. Моя маленькая. Разве нет?
— Это из-за меня, да?
— Боже, какие глупости. Ну вот — совсем. Сама-то себя ты знаешь. 

Знаешь, что обожаешь выдумывать, и потом сама в это веришь. — На моем 
лице появляется улыбка, и я говорю: — Хотя в одном ты права безусловно. 
Всё, на самом деле, из-за тебя. Если бы не ты…

— Если бы не я — ты бы писал. А так…
— А так получается жизнь, умноженная на два, — и хватит об этом. 

У нас патриархат, забыла? И еще ты забыла — я же пишу твой портрет.
— Ага. Ты его начал, мы еще даже знакомы не были. Не ври.
— Не вру. Я его начал раньше — да. Зато сразу понял, что это ты, 

как только тебя увидел — помнишь? Подумал, надо же, какие счастливые 
серые глаза. А ты — не ври…

НариСовать Небо

— Я не могу. Эти краски сводят меня с ума.
— Какие краски, Лами? Ты о чём? — Ни за что и никогда в моем голосе 

не услышать тревоги. Я смотрю на нее и улыбаюсь.
— Погляди сам. Это же какая-то чудовищная красота, неужели ты сам 

не видишь?
Она стоит у окна, по которому стекают дождевые капли, — то ли сверху 

вниз, то ли снизу вверх — не поймёшь. Одинокий красный лист дрожит 
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на ветке за стеклом перед тем, как окончательно оторваться и умереть. 
Внизу, будто испуганные глаза, раскрываются разноцветные зонты. Небо 
постирано, подсинено и, словно в насмешку, сброшено под ноги — прямо 
в лужи.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать, но всё-таки это звучит странно, 
согласись?

— Зачем? Зачем соглашаться, если ты и так понял? В красоте страш-
ная, просто чудовищная сила, сильнее нет ничего. Я знаю, и ты знаешь. Ах, 
если бы уметь рисовать!

— Слушай, я устал с тобой спорить. У тебя изумительный глаз, со-
вершенная техника, твёрдая рука. Каждая твоя линия поёт. Когда я смотрю 
на твою графику, у меня замирает сердце, — между прочим, от восторга. 
Чего тебе не хватает, скажи? 

— Это всё не то. Форма, внешняя оболочка — ничто. Ты же сам худож-
ник, как ты не понимаешь?

— Я пойму, если ты объяснишь, Лами, ну?
— Как объяснить? Тебе! Вот ты стоишь и смотришь в окно, и видишь 

небо. А теперь представь его через секунду после того, как по нему про-
летела птица. И нарисуй. Или нарисуй дождевую каплю так, чтобы было 
понятно, что она — дождевая. Не просто цветом или пятнами — линией. 
Ну что тут непонятного? Цвет может лишь усилить её или приглушить, 
но он не может её заменить. Нет линии — нет ничего. 

— Я понял. Тебя огорчает невозможность Вселенную целиком. Её 
душу.

— Меня это не огорчает, меня это бесит. И потом — почему невозмож-
но? У Эйнштейна получилось, я тоже хочу…

и вСе равНо — Свет

Так начинается… Потом она на неделю исчезает в мастерской, появля-
ясь лишь изредка — поесть, прижаться мимоходом, чмокнуть на лету — 
весёлая, живая, неугомонная. Я готовлю что-нибудь на скорую руку, мы са-
димся напротив друг друга и трапезничаем, и пьём красное — обязательно 
красное — сухое вино. Лами убеждена, что в настоящем хорошем красном 
вине кроме красного есть все остальные цвета и оттенки. И мне совершен-
но неохота с ней спорить.

Мы болтаем и пьём, и смеёмся, как дети. Она рассказывает мне все свои 
сумасшедшие идеи, которые рождаются прямо тут же, за столом, — только 
лови. Например, о том, что у муравьёв обязательно должна быть письмен-
ность. Или, что ближе к весне снег падает не как обычно, а наоборот, снизу 
вверх, и так получаются облака. Или…Спит она совсем мало. Лежит и смо-
трит на луну или просто… А то вдруг прижмётся крепко-крепко, будто бо-
ится чего. Тогда я вжимаю ее в себя всю, и сразу — жарко…

И наступает то самое раннее утро. 
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— Ну что, глядеть будешь или как?
И толком не проснувшись, я бегу в мастерскую спасать чудо. И Лами — 

от самой себя.
— Ну, как тебе? Что ты видишь? Расскажи.
Смотрит исподлобья, ждёт. Ждёт и — я знаю — боится.
— Это дождь. Но не грустно.
— А ещё?
— Вот-вот… упадут яблоки.
— Ещё?
— Смерть. Кто-то умер, но осталось что-то после. Поэтому грусти нет.
— Но как?! Как ты смог понять? Всё это?
— Наверное… слишком много дождя. А значит, это уже не только 

дождь — ещё и слёзы. Верно?
— Да…
— И всё равно — свет. Потому что остаётся что-то после. После смер-

ти, понимаешь? Всего-то и надо взять и разделить её на ноль — и получит-
ся бесконечность. Это же так просто, правда, Лами?

Она наклоняет голову. Она обнимает меня и затихает. И…
— Ты самый лучший, ты единственный. Ты понимаешь то, чего не по-

нимаю я. Чего не понимает никто. То, что непостижимо.
— Непостижима — ты. И понимаю я — тебя. А скорее всего, просто 

люблю.

Всё время… Всегда…
Первый дышит, второй прикладывает руку к его груди. Ждёт. 
Лами…
Аминь.

оДНажДы утроМ

Это выглядит просто как перемены настроения. Я тоже так думал — 
вначале. А потом стал читать, интересоваться. Потом поговорил со спе-
циалистом. Потом… Оказалось, это диагноз. Маниакально-депрессивный 
синдром, правда, в самой лёгкой на свете форме. К тому же я — всегда 
рядом. Всегда.

Именно во время приступов она пишет свои гениальные картины. 
Хотя сама Лами говорит, что благодаря мне. Может быть. И сразу вслед 
за этим она становится тихой, земной, почти обычной, почти как все. По-
тому что ей всё равно — что есть, что пить, о чём говорить и что за окном 
уже неделю идёт дождь. Только по ночам она по-прежнему почти не спит 
и прижимается ко мне гораздо сильнее, чем обычно. Жарко. Но я ведь поч-
ти с самого начала знаю — не всё потеряно. То есть, не потеряно ниче-
го. Как раз наоборот — все только начинается, потому что бесконечность, 
помноженная на два, — всё равно бесконечность. 
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Моя рука на её груди — всегда, всё время. Я жду и буду ждать столько, 
сколько нужно. И её портрет, который я пишу уже так долго, — ждет тоже. 
Это главное. Времени не существует. Ведь время, это всего лишь смерть, 
делённая на ноль. Так просто.

Но я знаю, что однажды утром… 
Она придёт, и усядется на кровать, и спросит:
— Ну что, глядеть будешь или как? 
Ещё даже не проснувшись, ещё не открыв глаза, я пойму, что не успею. 
И какая разница, что за окном — пронизанное солнцем утро 

или дождь, — мне всё равно. Лами вот она, рядом, капли пота на лбу, тяжё-
лое дыхание, и это её:

— Ну что? Глядеть будешь или…
Там, в мастерской, меня дожидается чудо. Оно поёт, пульсирует, рас-

пускает лепестки и заходится от смеха. Жизнь, помноженная на два, опро-
кинутая на холст, пригвождённая кистью, обречённая на вечность. И самое 
главное — она. Лами. Совсем как живая…

…Сегодня ночью она снова прижмётся ко мне. А значит, снова надо 
будет просыпаться, бежать в мастерскую и спасать.

Картину. Лами. Себя.
Просто я знаю, что когда-нибудь не успею.
И тогда — наконец…

…я закончу ее портрет. 
И будут выставки, залы, галереи — без конца.
И люди будут останавливаться и, замирая от восторга, спрашивать 

вполголоса:
— Кто это? Как она называется?
— «Суламифь — портрет моей жены».
— А-а-а-аххх…



99

Мария игнатьева
Мария  игнатьева  родилась  в  Москве.  Окончила 

факультет  журналистики  и  аспирантуру  филфака  МГУ 
им.  М.  В.  ломоносова,  кандидат  филологических  наук. 
работала  в  институте  мировой  литературы.  С  1989  года 
в  испании.  Преподает  русский  язык  в  Барселоне.  Стихи 
публиковались в журналах «Знамя», «Арион», «Зарубежные 
записки»,  «интерпоэзия»  и  др.  Автор  трёх  поэти ческих 
сборников  («Побег»,1997,  «на кириллице», 2004,  «Памятник 
колумбу», 2010).

и
С
ПА

ни
я

1516

Там, где остановишься в молчанье,
Там и начинается звучанье
Сокровенной ноты Низами.
Не мешай ей вынужденным хамством
Своего дыхания — замри.

Там поставлен над Казанским ханством
Мальчик недоделанный, дебил —
Шах-Али, назло татарским крысам,
Чтоб Казань не перепала Крымским,
В русских царских санках покатил.

Слушать снег о скользкие полозья,
Диалог земли с земною осью:
Сквозь непобеждённую пургу
Выступит нечаянный придурок,
Запоёт несчастный недотурок,
Вот и лихорадка, и гу-гу.

Так-то: ради жалости к ребёнку
Песней под единую гребёнку
Всю страну косматую стяни.
Неродная песенка-вещунья
Под татарской рожей новолунья
Посреди космической степи.

2007
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* * *
Почти двухметровая девка в метро
Пьёт «Старого мельника», будто тоскует
По житнице счастья. Старуха с ведром
И не одобряет, и не критикует,
Она догорает, как в церкви свеча.
Качается в ритме колёс каланча.

Громкоговорителя голос родной
Всё с тем же советским покоем всеведущим
Нас предупреждает о станции следующей,
Как Фанни Раневская: «Крошки, за мной!»
Малютка выходит, за горло свою
Бутылку держа. И конец интервью.

Смотрю, как живая, на розы в ведре.
Мне кажется, всё это снится, с тех пор как
Другая страна расцвела на заре
Ноль Первого века и вянет в разборках,
Хоть пивом запить или песней запеть,
Те срезаны, эти останутся зреть.

Мелькает скользящею змейкой в песках
Попутный вагон, темнотою извергнут.
Эх, на золотых от любви лепестках
Последние искры безропотно меркнут,
Как некая, всеми забытая цель…
Мы к Новому Мельнику едем в тоннель.

2003

элегия

Скоро полжизни пройдёт за границей.
Господи, как удалось сохраниться,
Корни пустить в пустоте?
Что меня вынесло — заколдовало —
На берег моря, в цепь заковало —
Байки травить на вирте?

В ветках застыв паутинного древа,
Вянет красавица — рыба и дева —
Всё ж не исчезла во лжи:
Через пройдя унижения детства
И преступления зрелости, средство
Я отыскала. Скажи!
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Только-то это и важно по сути:
Как избежать растворения в мути
Мимо текущего дня,
От колыбели до третьей женитьбы,
Как растворимое время сгустить бы
До полноты бытия?

Я насчитала четыре отмычки
К преодолению сна и привычки,
Впрочем, хватило б и двух:
Роды и слёзная память о Боге,
Приостановка дыхания в йоге,
Рифмой натянутый слух.

Всё-таки речь не о них, а о пятой.
Горло сведёт, и заплачут ребята,
Гостья взойдёт на крыльцо.
Может быть, ночью — в пёстрой сорочке,
С острой косою, в белом платочке,
С русским, как в сказке, лицом.

Что ж: на родном понимая наречье,
К милой сестрице выйду навстречу,
Руки воздев, воспарю.
И с высоты обновлённого духа —
Облака жизни из праха и пуха —
Сброшу в огонь чешую.

29 января 2004

* * *
   Л. Щ.

Да простит меня Леонтьев сердитый,
Жизнью средней европеянки нежной
Я утешилась, как вышло на поверку.
Незаметна и незнаменита,
Я похожа лицом и одеждой
На моих соседей по веку.

Изменилась по щучьему веленью.
В воду снов ушла с головою.
В чистом поле без чувства и мысли
Чучелом безликим белею.
Там в полуночи ветер воет
О медведях, пионерах, коромысле.

2007
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роМаНС

Наконец, получилось проститься —
Отцепить, отлепить, отодрать
От сердечка любовь-кровопийцу
И захлопнуть чужую тетрадь.

Точно смерть отпустила на волю:
Как ни в чём не бывало, смогла —
По осеннему мёртвому полю —
Оглянулась — и дальше пошла.

2009

* * *
Как раковины на бечёвку,
Нанизан слух на шум рессор.
Свою проедешь остановку —
Услышишь лишний разговор.

Звук электрический, жеманный,
Как будто тайну выдыхал,
Пообещал предел желаний
На станции ВДНХ.

Опять накатывает сумрак —
Натянутая бечева —
И появляется из сумок
Людей — шуршащая Москва

Шести-семи-восьмидесятых,
А наверху летает снег,
Иного времени осадок,
А ишь ты — переживший всех.

2009
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 — Мы ведь встречались с Вами и раньше, помните? Это случилось 
прошлой осенью, я оказался на одном из таких, так называемых, русских 
вечеров. Предполагалось, что там будут читать стихи. Один мой старый 
приятель сообщил, что собирается пойти. И если обычно подобные ме-
роприятия не кажутся мне особенно интересными, в этот раз я всё-таки 
решил составить компанию приятелю, ну и просто, как говорится, «убить 
вечер». Небольшой зал находился совсем неподалёку от одной из централь-
ных станций метро города. В тот день шел дождь. На улице было холодно 
и мокро. Мы вошли в светлый тёплый зал, где пёстрая публика оживлённо 
рассаживалась по местам. Вечер не обещал ничего нового. Предполага-
лось, что это будет один из таких типичных вечеров, которые периодиче-
ски нет-нет да кто-нибудь и организует в тоске по русской речи и общению 
с соотечественниками. Поначалу кто-то читал стихи, кто-то просто выска-
зывался, кто-то даже сыграл на баяне что-то из обычного, столь любимого 
народом набора от Катюши до Валенок. И я уже кажется даже собирался 
уйти, как вдруг объявили молодёжный театр. На сцену вышла группка ре-
бят. Кажется, вас было человек пять. Тогда я и увидел Вас впервые. Вы 
отделились от группы, сделав несколько шагов вперед по условной сцене, 
и попросили внимания и тишины в зале, сообщив разношёрстной публике, 
что ребята волнуются. Чуть позади Вас на сцене ещё стояли двое молодых 
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людей и две девушки. Все интересные и яркие. На вид лет так не боль-
ше двадцати пяти. Темноволосая девушка, чем-то напоминавшая Наталью 
Варлей, волновалась и от волнения выронила листок, рядом стоявшая с ней 
рыженькая с весёлой улыбкой немедленно подобрала его. Зал затих. Вы 
вернулись обратно к «группке» (простите мне это условное наименование, 
знаю, как для Вас важен Ваш театр. Что для Вас он и отдушина, и своего 
рода, наверное, вдохновение). И вдруг Вы запели... неожиданно. Красиво. 
Стройно. И столько личной боли зазвучало в этом джазовом «Strumming 
my pain with his fingers...», что я невольно ощутил, будто меня насквозь 
прошибло электричеством. Перед глазами встало своё... всё то, что ещё бо-
лело, нарывало, но не могло быть исправлено. Потом ребята читали стихи. 
Свежие. Настоящие. Искренние. Читали откровенно и честно, без наигры-
ша, гримас и фальшивых нот. В тот самый момент хотелось, чтобы это 
не заканчивалось. После концерта я всё-таки решился подойти к Вам... Вы 
стояли с бокалом в руках в окружении Ваших ребят и смеялись. Я, кажется, 
как умел выразил Вам весь свой восторг... и даже решился спросить Ваш 
электронный адрес под предлогом того, что, возможно, могу быть чем-то 
полезен. И если смогу — помогу в организации концертов и каких-нибудь 
мероприятий. Вы, улыбаясь, поблагодарили. Вписали в блокнот свой 
адрес. Пожали руку. После я пытался писать. Но ответы от Вас всегда при-
ходили краткие. Не предполагавшие продолжения переписки. Среди рус-
скоязычной диаспоры про Вас говорили разное, что Вы пишите и, кажется, 
о личном, что ставите камерные спектакли и тоже о своем, но чаще всего 
звучало, что держитесь обособленно и отстранённо. Потом я уехал. А спу-
стя полгода снова вернулся. Образ таинственной девушки, так пронзитель-
но поющей о своей боли, был безжалостно вытеснен из памяти чередой 
бесконечных бытовых проблем. И, казалось, что я совсем уже забыл о хо-
лодном осеннем вечере, где впервые кто-то сумел озвучить всё то, что так 
долго внутри меня не находило слова. И вот вчера... На перекрестке — Вы. 
И дождь и Ваш васильковый зонт на фоне серого города. — Здравствуй-
те! — закричал я. Вы обернулись. Кажется, не узнали, продолжая вгля-
дываться в лицо. — Куда Вы? — бесцеремонно проговорил я, пытаясь 
перекричать дождь и гул проносящихся мимо машин. — У нас репетиция. 
Есенин. Спектакль ставим. Сто двадцать лет со дня рождения. Извините. 
Я опаздываю. До свидания. — И скрылись. И вот я подумал. что не может 
же быть, что бы вот так вот просто — Вы мне навстречу попались? А глав-
ное, вот ведь оно совсем рядом было. Только «хватай удачу за зонт» и иди 
за ней, но я не успел.

Хельсинки, 2015
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зДравСтвуй, ева

Здравствуй, Ева. Тебе не спится? И мне не спится.
За окном весна. За окном, не поверишь, как впредь столица,
только все тебя где-то носит, моя Жар-Птица,
не проститься с тобой никак, и не откреститься
от тебя. Не послать тебя ни к такой-то матери, ни к чертям в подруги...
Все мне грезится прищур твой близорукий,
и копна твоих рыжих, и тоненькие запястья.
Кто снимает сандалии с тебя... кто — платья?
Кто ведёт тебя под руку под каталонским небом?
Где я будто бы был однажды. Где точно не был.
Не поверишь, Ева, здесь птицы сошли с ума — не дают проспаться.
И я, кажется, жив. Говорят, что нельзя сдаваться. 
В телевизоре — врут. В социальных сетях народ не в себе. Как будто
Бог однажды с кем-то меня попутал
и отправил вот так вот на грешную землю вместо...
где я чьё-то чужое теперь занимаю место.
И ничто мне не мило, ничто меня здесь не держит.
Я купил себе новый Lexus, сменил одежду,
я нашел себе Маню, вывез ее в Европу.
Маня любит меня. Зовёт меня — мизантропом.
И казалось бы, всё у меня, как у всей столицы.
Хватит сниться мне, рыжая, хватит сниться.

Ева-Ева, я болен тобой которое лето кряду,
я бы ради тебя любого наелся яду.
Я бы вплавь чрез любые моря, босиком сквозь любую стужу.
Только ведь я не нужен тебе. Совсем не нужен.

2015

* * *
Побудь со мной, детка, пока идёт дождь, пока
над нами эти огромные облака, 
пока длится день, пока еще циферблат 
пройден до половины. Сырой Арбат 
щурится окнами, ёжится чешуёй
каменных плит, а после полудня льёт, 
даже сильнее в городе непогод. 
Чёрная женщина так хорошо поёт 
о невозможной любви своей сквозь динамик.
Так не бывает. Так не случится с нами.

2014
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баяНиСт

Выйди вон, коли вместе тесно.
Будет ровно дышаться врозь.
Мне, поверишь, неинтересно,
что и где у тебя стряслось.
По законам литературы —
облетает с рябины лист.
Это правда, что девки дуры, —
коли нравится баянист. 
Коли в ночь босиком сквозь шелест
спелых трав. С головою — в дым...
Говорят, что такая смелость
чаще свойственна молодым.
Говоришь про любовь — красиво.
Я поверила и сдалась.
Ночью где-то волчица выла.
Осень ливнями началась.

Выйди вон. И без песен тошно.
Будет лучше дышаться — врозь.
Говорят, ошибиться — можно.
Только б худшего не стряслось.

2015 
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СНег

Белёсый снег следы запорошил, 
завьюжил, опьянил ночную мглу, 
растаял и ушёл, как будто жил 
вне времени, вне космоса, в ненастье 
и на скрещенье улиц, на углу, 
нашёл свое заснеженное счастье, 
сошедшее капелью по весне, 
забившееся водами в озера. 
И кажется, что так же иллюзорно 
любое счастье в этой тишине, 
когда два сердца бьются. И спешат 
друг другом души насладиться вдоволь, 
друг друга понимая с полуслова 
и с полувздоха, позабыв дышать... 
А снег всё так же будет воскрешать, 
пьянить и освещать ночную тьму 
и, проникая в отзвуки былого, 
спешить на встречу жаркому огню, 
способному развеять в одночасье 
несложное заснеженное счастье. 
Себя за эту слабость проклиная, 
летит на пламя распалённый снег. 
Вот так одна душа, того не зная, 
другую губит в жертвенном огне.
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СпиНа к СпиНе

Быть может, скажешь, где тот дивный сад, 
Который люди называли Раем, 
Где зародились сотни лет назад 
Стихи мои и твой горящий взгляд, 
И то, что все любовью называют. 
Исчезло всё, лишь мы, спина к спине, 
Сидим и смотрим в разных направленьях, 
Готовы к расставанию вполне, 
(нет смысла выяснять, по чьей вине) — 
Встать и уйти без капли сожаленья. 
Спина к спине, два взгляда в никуда, 
Рецепт опасной близости утерян. 
Ты говорил, что в жизни б всё отдал, 
Чтобы со мной быть вместе навсегда, 
А я тебе в ответ молчала, веря. 
И где теперь раздел материка, 
Граница меж безумным и возможным? 
На свете нет такого двойника, 
Который бы тебя наверняка 
Воспроизвёл красивей и моложе... 
Достаточно движением руки 
Рассечь границы замкнутого круга. 
Спина к спине, мы очень далеки 
И в то же время дьявольски близки — 
Мы всё еще касаемся друг друга.

в такуЮ Ночь

В такую ночь не хочется шутить, 
забыв на целый миг о самом главном, 
а помнишь, как ещё совсем недавно 
с тобой нам было некуда пойти? 
Как каждый шаг в бездонный летний зной 
дымился от горячего асфальта. 
Я виновата, да, я виновата, 
всё рассказав тебе в такую ночь.

В такую ночь не хочется смотреть 
в бессонницей охваченное небо, 
я не отдам тебе, а ты не требуй 
тобой опустошённое на треть, 
немое сердце. Пусть оно со мной 
останется до сонного рассвета. 
Прощай, я ухожу. До встречи где-то, 
на белых берегах... В такую ночь...
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НочНой роМаНС

Меж нами током в проводах 
боязнь закрытого пространства, 
скажи мне, как ты разгадал 
меня в моём непостоянстве. 
Так забываются, ища, 
и отгорают в одночасье, 
так молча борются со страстью 
под простынями по ночам. 
 
Кому-то сон, а я не сплю, 
тебя толкнув неосторожно. 
Твоё наивное: люблю, 
моё чуть слышное: я тоже. 
Так ночью смотрят в потолок 
и засыпают только утром, 
так кроют небо перламутром 
и тайно грезят о былом. 
 
Откуда ты, откуда я, 
рука к руке, ладонь к ладони. 
Кому-то сон, кому-то явь, 
кому-то бред в огне агоний. 
Так замерзают в полынье, 
не в силах выбраться наружу. 
Так выворачивают душу 
навстречу полной тишине.

его Не Научили быть вторыМ

Его не научили быть вторым, 
и всем казалась, что во всём везло ему. 
Незаменимых нет — неповторим, 
любой неповторим, а он — по-своему. 
Он размышлял о чём-то на мосту, 
гуляя под его стальными сбруями, 
и мир тогда катился в пустоту, 
манившую сухими поцелуями. 
 
Он много размышлял, и, словно дым, 
ему являлся образ окантованный 
далекой немерцающей звезды, 

которую любил и ждал которую. 
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И вот однажды он увидел ту, 
далёкую, из тех, что машут крыльями, 
она стояла на его мосту, 
стояла за железными перилами. 
 
Он повстречал её и в тот же день 
со стоп её следы свеченья слизывал. 
Он не был первым, да и не хотел — 
он только упивался этой близостью. 
Он упивался ей, покуда дым 
не растворился, выпав влагой утренней, —  
его не научили быть вторым, 
а он, чудак, мечтал быть хоть каким-нибудь. 
 
Она исчезла — так уходит прочь 
бесповоротно время и движение. 
Ее не научили быть второй, 
зато она умела быть последнею.

о МужСкоМ и жеНСкоМ
виДеНии оДНого и того же преДМета

Он: 
Я думал, хватит и того, что все автобусы на свете, 
слегка меняя свой маршрут, меня везут к тебе домой, 
что в каждой марке почтовой, а после и в любом конверте 
я незаметно проношу с собой твой профиль озорной. 
Я думал, хватит и того, что ты, и в мысли проникая, 
всегда так спутываешь их, чтоб я не мог соображать, 
что отвороты рукавов твоим наполнены дыханьем 
и ароматом губ твоих насквозь пропитан мой пиджак. 
Не вздумай только возражать, что на работе вечерами 
я помню о тебе всегда. А думаешь — наоборот?! 
Пуская ток по этажам, я обесточиваю память, 
и по бескрайним проводам гуляет мыслей хоровод. 
И снова ток по этажу: «Какая там любовь до гроба!» — 
когда б я умер оттого, что ты смотрела мне в глаза. 
Я никому не расскажу!.. Мне хватит этого озноба — 
осознавать, что я готов... тебе всё это рассказать!

Она: 
Не нужно больше ничего... Тебя такого мне не надо — 
Пуская ток по проводам, гоняю мысли в голове 
по целине, по круговой, как мяч в полях за автострадой, 
пролегшей нитью где-то там и затаившейся в траве. 
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Не нужно больше ничего — наполнив вены этим ядом, 
вхожу в бессонный лазарет, где ночь и я — мы с ней вдвоём. 
Не объяснить тебе того, как каждый вечер снегопады 
на окнах пишут твой портрет в воображении моём. 
Не объяснить тебе того, что каждый дом своим фасадом 
напоминает твой очаг, когда внутри включают свет. 
Пойми — не нужно ничего, когда ты рядом, где-то рядом, 
когда меня целуешь так, как будто ничего и нет. 
И только ток по этажу. Многоамперные разряды 
искрят во рваных проводах. А ты оставь — на всё наплюй! 
Я никому не расскажу. Наверно, это так и надо — 
молчать теперь, молчать всегда... Молчать, как я тебя люблю!
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поэт

Тогда прилетел ко мне один из Серафимов,
и в руке у него горящий уголь,
который он взял клещами с жертвенника,
и коснулся уст моих...
                                           Ис 6,6-7

Как труп в пустыне я лежал...
                           А. С. Пушкин

Не суждено поэту счастье,
Как это ни было б печально.
Его в земных делах участье
Акциденциально, иль случайно.

Привычный быт не создаёт,
Не ищет в суете пытливой
Всего того, что придаёт
Смысл этой жизни торопливой.
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Ему так мало этих стен
И слов, произнесённых вслух.
Он слушает, как шепчет тень
И разговаривает дух.

Его удел неизъясним,
В иных он сферах обитает —
Где шестикрылый Серафим
Горящий угль в уста влагает.

Февраль 2015 года. Рим

почти белые СтиХи

Тетрадь зелёная в широкую линейку.
Ей доверялось многое, о чём бы промолчать,
Наверное, не лишним было бы.
Теперь уж не сотрёшь, написанное не горит,
Сказал когда-то кто-то, и нетрудно
Узнать его тому, кто знает толк
В словесности изящной нашей русской.

Когда-нибудь наступит день, и ты поймёшь,
Страницы дневника того листая,
Что были для меня те наши встречи,
Прогулки, жар признаний, сумрак парка...
Казалось, долетающие звуки
Не смогут разорвать завесу тайны,
В которую нас облачила ночь.

Теперь исписанные только те страницы
Всё это помнят. Память же свежа
Тогда, когда она имеет пищу,
А иногда лишь мимолетной встречи
Достаточно, чтоб память пробудить.
У нас же нет с тобой подобных встреч...
Нет, даже если очень захотеть —
Мы в этом городе живём на параллелях,
Которым не дано друг друга пересечь.

Я позабыл твоё лицо, что неизбежно,
Черты твои подобны стали акварели,
Которую художник так небрежно
Пишет, заботясь мало качеством мазка.
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А знаешь, чувства тоже засыпают
Под ворохами старого «тряпья».
Там копится оно день ото дня,
И вот уже найти в той куче сложно
То, что, казалось, лишь носил вчера.

Ну что ж, прощай, тебе я благодарен
За то, что пережить мне довелось.
Пусть нам с тобой не удалось
Построить что-то вместе, испытать
То, что на все лады зовётся счастьем,
Одно я знаю: я любимым был,
Мне хватит этого. Сказать
Тебе последнее хочу: я не любил,
Я всё ещё люблю... И эту чашу
Несу на вытянутых, чтоб не расплескать.

22.02.2015. Рим

* * *
Нет, не прошу, чтоб было мне легко,
Прошу о том, чтоб было бы терпимо.
Уж за плечами жизни половина
Иль больше? Знать то не дано.

Когда уходят в вышину молитвы
И стелется по храму сизый дым,
Я чувствую, что бытиём простым
Закончатся мои земные битвы.

Куда-то рваться и спешить,
Успеть достичь чего-то в жизни,
Прославиться и «наследить».
А что потом? Цветы да тризны.

Да, это нужно в двадцать лет:
Мечтать, желать, искать, стремиться...
А я летать хочу, как птицы,
Забыв о суете сует.

24.02.2015. Рим
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о Начале

Оставшись, я уже не убегу. 
Мы будем жить с тобой на берегу, 
Делить еду и лёгкую работу, 
Перебирать задумчиво песок, 
Рожать детей, креститься на восток 
И соблюдать, как водится, субботу. 
 
В кувшине глина. В облаке вода. 
Рука в руке... Прощать и обладать,
Чтоб не терять необходимый трепет, 
Не в этом ли святая благодать? 
(Когда в саду распустится беда, 
Заголосим, но губы не разлепим) 
 
Я не о том, любимый, не о том 
(Уносит море тело, память, дом, 
Знакомые до обморока лица). 
Я о начале. Все-таки уйду. 
Остаться, это значит на беду, 
Как и на счастье, взять и согласиться.
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МеНя зДеСь больше Нет

Меня здесь больше нет. Нe больше и нe меньше 
Песка на берегу, ракушек на песке. 
Кричат со всех сторон покинутые вещи 
По-птичьи — на простом, понятном языке. 
 
Как море прячет свет, как голову роняет 
Заплаканный закат — почти не разглядеть: 
Посмотришь и пропал — от края и до рая — 
Уже не то, что жизнь (совсем не то, что смерть). 
 
Меня здесь... Ни меня, ни возгласа, ни тени, 
Ни тяжести слепых, нагретых солнцем плит, 
Ни трепета в груди, ни книжки на коленях — 
Вкус яблок на губах. И больше не болит.

На Другой СтороНе лЮбви

Полно, милая, не реви. 
На другой стороне любви 
Розы жалят и нежат осы. 
Сад нездешний — что лист, что куст 
Источают не грусть, но груз, 
Не покой, но любимый голос. 
 
Так случилось. Теперь пора. 
Из-под нежного топора — 
Брызги, дребезги, звёзды, щепки. 
Счастья щепоть, глоток вина. 
Между нами стена, стена — 
Ток несильный. Замок некрепкий. 
 
Несмертельно, небезопас... 
За тобою мне — глаз да глаз. 
Там — за глазом — темно и пусто. 
Мы с тобою едва видны. 
На другой стороне луны 
Отпечаток моей вины 
И твое неземное чувство.
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и Нет СчаСтливее

Проснёмся — цветёт восток, 
Спускается — ниже, ниже. 
Прости мой щенячий восторг, 
Иди же ко мне, иди же. 
 
Пока немоту холста 
Крадут голоса и пятна, 
Побудь со мной — непроста, 
Заманчива, непонятна. 
 
Ещё ни разлук, ни ссор, 
Ещё горячо и сладко, 
Что ж я, как последний вор, 
Гляжу на тебя украдкой — 
 
Любуюсь. И весь твой свет 
Небесный — мне мёд и млеко. 
А сердце болит, и нет 
Счастливее человека.

а СНег летел Наоборот

Слова пригнулись, взяв разбег 
От губ. Дорог не различая, 
По улицам пронёсся снег, 
Как сок по жилам молочая. 
 
Я штопала молчаньем рот, 
Топтался шёпот у порога. 
А снег летел наоборот 
И осторожно небо трогал. 
 
Окна покачивая гладь, 
Сплетались нити белых кружев 
И было страшно — не терять, 
А жить — потерь не обнаружив. 
 
Снег был растаскан на клочки 
Со временем, такое дело. 
А грусть проникла сквозь зрачки, 
Помедлила... И улетела.
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выХожу из ДоМа, Машу рукаМи

Выхожу из дома, машу руками — 
Собираюсь лететь, поэтка, ишь ты. 
За домом — горы, укрытые облаками, 
За горами — ты. Не спишь. Дышишь. 
 
Столько неба в груди, что ужасно просто 
Выдохнуть прочувствованное лю-, 
Вся дорога к тебе — переходный возраст — 
От августа к ноябрю. 
 
От яблок детства, от варенья из туи — 
К простоте в слезах, красоте без лжи. 
Я ль с тобой не балуюсь, тебя не балую? 
Ну, скажи, скажи? 
 
Я ль тебя не жду в тишине под вечер, 
Руки, плечи — голые, синий взгляд. 
Обижаться незачем, хвастать нечем, 
Просто взял — и рад. 
 
Так берёшь, что голодным другим на диво — 
Ежедневность нежа и теребя, 
Посмотри, как я для тебя красива, 
Как я — для тебя. 
 
То, что есть и светится между нами, — 
Не смахнёшь, как прядь с горячего лба. 
Выхожу из дома. Машу руками. 
Судьба.
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* * * 
а луна выпускает лунные рожки 
тянет дом за собой скрученный улей 
снега пчёл выпускает по серебряной ложке 
в горло улиц в трахеи на лёгкие соты 
во дворы где нарыты пещеры и гроты; 
дворник соты снимает молочную пенку 
с ржавых петель с мусорных баков 
оголяет плечо и коленку 
в переулке дорожному знаку 
и тулуп расстилает для пчёл овчину 
и зажигает для пчёл лучину

* * * 
на какой глубине в какую впадину 
ты ушёл закрыв водяные двери 
к косяку прислонившийся рыб виском 
что потом отползала земля ползком 
от меня как лесная вёрткая гадина 
не ужалив даже… морские звери 
в зооморе тебя окружили кружком 
или занавес опустил водопад 
или водоросли завели хоровод 
что пошёл на дно ты пошёл на спад 
под уклон под небесный лёд 
или поезд спугнул ночным гудком 
или судно рыбацкое-дальнобойщик 
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что накрыло волной тебя как сачком 
ты как слова солёной воды стал наборщик 
в типографии этой сырой 
ты ушёл в полымя с головой 
и теперь в эти небо и землю 
не ступлю ни строкой ни ногой

* * * 
слабый раствор тепла в темноте 
слабый раствор тонкого тела 
в воздухе где летала ты 
пока не остыла не окостенела 
 
теперь на костяной скелетик 
богов повесьте крестик 
и рубище без рукавов 
и треуголку мышиных углов 
в черепе

 
* * * 
Свет затаскивает глаза 
сумерками, зайдя за угол, 
видишь, как сходятся полюса 
друг за другом идущих буден, 
 
как высовывает слепота 
фонарей, обнажаясь, бельма, 
и срывается от моста 
пешеход к перекрёстку в хлебный, 
 
как пробитый висок на том 
берегу — светло светофора — 
дразнит красным пятном авто 
наподобие тореадора, 
 
как — исчадие пустоты — 
дым расходится тиражами 
под обложкою темноты 
нумеровано, этажами, 
 
как сжимаются у метро 
рукава выходных пустые 
и голодное вниз нутро 
тянет души невыездные, 
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и разрытый уже окоп 
теплотрассы — тепла могилу — 
обозначенный знаком «стоп» 
перед всякой подъёмной силой…

* * * 
Из нового куска материи — 
пускай ещё чуток поёжится — 
душа, из жизни первой серии 
уйди, — не по тебе одёжица. 
 
Растеньице твоё небесное, 
вьюночек, заживо цепляющий 
пространство ночи повсеместное, 
но света в нём не достигающий. 
 
Прости меня, со мною ставшее 
безропотным, безукоризненным 
и изнутри на грудь мне павшее 
комком бескровным и безжизненным. 
 
Я только памятью избытого, 
в дыре контейнера пропавшего 
молю, чтобы во мне изрытого 
не достигало ты пространства. 
 
Никчёмное — двух тонких спичек 
не ярче, друг за другом гаснущих: 
рождение и смерть сестричек, 
в свою отождествлённость канувших — 
 
нивкомноежизнетворение — 
за наибольшею затратою 
кратчайшее стихотворение. 
Вот что такое твой остаток.

2003–2005
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* * *

Войну и мир звонят колокола, 
Поспешна месса, не саднят колени, 
В прикрытии бетона и стекла 
Сгущаются, выстраиваясь, тени. 
Стремительные сборы, марш-бросок, 
В чугунном рту дрожит язык не вещий,
А память — как солдатский вещмешок,
Куда простые складывают вещи.

Проскрежетав травой по тишине, 
Они пройдут застывшими дворами,
Оставив миру мир, войну войне,
А там и травокос не за горами — 
Прожжённый воздух, жаркая постель,
Горит металл под раскалённым локтем, 
Как эта надземная акварель,
Намеренно изгвазданная дёгтем.
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И женщину, одетую легко,
Качает ветер, ухватив за бедра,
Чтоб пенилось парное молоко,
Стекая в оцинкованные вёдра.
Мы вспомним, как прощались у огня,
Как лес пылал, глазастый филин окал,
И липкая от пота пятерня
С трудом смывалась с запотевших стекол. 

НовобраНец

А у нас еще светло в ноябре,
Световую отпустили струну,   
Чтобы мальчики в соседнем дворе
В настоящую играли войну.

Чтобы птица, устремляясь на юг,
Каменела, словно крест на весу, 
Чтобы чашки выпадали из рук
От внезапной канонады в лесу. 

Разбегутся кто куда муравьи,
Их настигнет грозовой камнепад. 
Для романтиков — война без любви,
Что без вишни приусадебный сад.

И куда бы пьяный ветер ни дул,
У канавы, на пологом краю 
Новобранец различает сквозь гул
Медсестринское глухое «люблю». 

Тщетно мама зазывает домой,
За решётку в глинобитном торце,
Там, под вишнею, лежит рядовой — 
Брызги сока на счастливом лице.

* * *
Глазастый филин прячется в дупле,
Срываются с ольхи сороконожки,
А мы в беззвучной полегли зиме, 
Как в животе раскрашенной матрёшки.

Здесь тихо так, и сухо, и тепло,
Знакомый с детства запах древесины,
Снаружи — вьюга, мелом занесло
По щиколотки липы и осины.
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И нет зиме — или земле — конца,
Она бессрочно катится и длится,
Но ты, как зверь в потемках на ловца,
Бежишь, от рук не отличая лица.

Тебе и здесь, в бескровной тишине,
Мерещатся дыхание и губы,
Но светится отверстие в стене,
Где в землю оседают лесорубы.

Мы — бледные сокровища зимы 
(Лак шелушится, отлетает ценник), 
Заложники заволжской хохломы, 
Но у зимы нет счастья драгоценней.

Когда февральский отстреляет снег,
Она откроет потайные дверцы 
И скажет в пустоту: «Се человек — 
Без горечи, без имени, без сердца». 

* * *
Каблуков и щебня тугой офсет,
Дождевая влага в резине стелек…
Я смотрю, как её раздевает свет,
Отделяя пуговки от петелек.

Даже ветер нынче, как мед, липуч, 
Под его мотивы — ясней улики, 
От стены отпрянув, фонарный луч
Разбивается на черепки и блики.    

Мы всю ночь глядим, не смыкая глаз,
И соседи справа, и их ребенок,
Как, топорщась, рвётся ее атлас,   
Предсказуемо — там, где особо тонок.

Оголяет колено, живот, плечо,
Полновесно небо и ветер — встречный,
И нагрудный поблескивает значок,
Нависающий, колкий, пятиконечный.

Оседает щебень в сырой песок,
Колокольчик вздрагивает над дверью,
Многоцветный флюгерный петушок,
Повернувшись к северу, чистит перья.
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А наутро будут жильцы в окне
Наблюдать, осклабившись изумлённо, 
Как родная улица льнёт к стене,
Окликая каждого поимённо. 

* * *
Безвременье часовщика Дали 
Стекает по канве, и может статься,  
Что у тебя и у меня в крови
Растворены обман и святотатство. 

Настенный переменчив циферблат, 
И циферки, что хлипкие прищепки,
Сорвавшись, врассыпную полетят,
Как искры из поломанной розетки. 

Но город тих, стерилен, как музей,
Плывет назад по направленью к Прусту.
Не прикасайся! За черту не смей!
У нас сегодня новое искусство.

У нас сегодня гром и самосуд,
Мы тоже — артефакты и нетленки,
И нас всем миром скоро понесут,
Чтоб к освещённой присобачить стенке.

Паучья жизнь висит на волоске
От красочной развязки и покоя, 
Как будто нас по пьяни и тоске
Намалевал отчаявшийся Гойя.

Лицом к стене стены не увидать, 
Но, чувствуя затылком, без оглядки,
Как время поворачивает вспять,
Корежа позвоночник и лопатки,

Я каждого жалею и люблю,
И вижу сквозь закатную полоску,
Как маленькие люди к алтарю
Несут дары разгневанному Босху. 
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* * *
Мне битое стекло и угольки 
Поочередно обжигали нёбо,
Чтоб, запинаясь, вспоминала, чтобы  
Жила на расстоянии руки.

Не сотрясала воздух кулаком,
Лишь, стачивая черный карандашик,
Твердила: мы похожи — я из ваших!— 
Разрезом глаз и грешным языком.

Единой пуповиной — так родня
Тебе чужда, чем ближе — тем чужее,
Так лампочкам сворачивают шеи
В нетерпеливом поиске огня. 

Я правила случайные слова
На неизбежные, не разгибая спину,
Чтоб вместе золотую середину
Качали, засучивши рукава.

Но в люльке — искажённое лицо,
Бесформенная полуправда, словно
Полвзгляда не хватило, полуслова — 
И снова размыкается кольцо.

Я бормочу: ату меня, ату, 
Без целого не пострадает вычет.
И тихо так, что голуби курлычут 
В давно не существующем саду.
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голлаНДСкая больНица

1.
Несмотря на отчаянное сопротивление, меня все-таки замели. Домаш-

ний врач в отпуске, молодая заместительница испугалась, прочитав мой 
«послужной список». Сказала, что нужно сдать анализы крови и сделать 
рентген. А все это — быстро — могут «сообразить» только в больнице. 
Она права. В поликлинике тоже могут, но будут делать долго, а вид у меня 
вялый. Не смогла даже доплестись до «практяйка» — домашних врачей.

Делать нечего, поехали в больницу. Для начала из меня выкачали 8 бу-
тылочек крови. Потом быстро сделали рентген. Медленно сделали кардио-
грамму. Раз пять померили зачем-то давление.

И что самое непонятное, в «предвариловке» продержали часов пять, 
вместо былых 1,5—2 ( в этой больнице я уже в пятый раз). Говорят, прави-
ла изменились и теперь они все обследования делают внизу, а не наверху.

Наверх, то есть в палату, все-таки спровадили. В четырёхмест-
ную палату, где уже лежали: Благородная Старушка, Бритый Кинг-Конг 
и Стриптизёр.



128

ПОД неБОМ еДинЫМ

Появление иностранного лица их не вдохновило. Дело было вечером, 
и сил общаться не было. Я просто кивнула каждому и улыбнулась. Так при-
нято. И уснула.

К моему великому удивлению, соседи не изъявили желания общаться 
со мной и назавтра. Голос у меня сел, общаться его сиплым подобием же-
лания не было. Не хотят говорить они со мной, и не надо.

Благородная Старушка — существо безобидное, спит, как сурок, весь 
день. Примерно так же, как и я. В остальное время молчит или смотрит 
телевизор, слушая его через наушники.

Темнокожий Кинг-Конг, расслышав мой акцент, стал нарочито быстро 
болтать по-голландски, глотая звуки и целые слова. Ужасно гордясь своим 
великим голландским происхождением. Хотя его дедушка и бабушка реза-
ли сахарный тростник на колониальных голландских Карибах. Кинг-Конг 
старался меня не замечать. Ну… не любят они иностранцев. И всё тут.

Стриптизёру лет 70-75. У него не редкость некрасивое, но при этом 
какое-то породистое голландское узкое лицо с огромным бугристым но-
сом. И, наверное, неплохая для его возраста фигура. Совершенно не стес-
няясь меня, он часто садится на стул напротив, закладывает углом одну 
ногу на другую, полы халата расходятся, являя промежность в плавках. 
Из промежности торчит набор трубочек, напоминающий доильный аппа-
рат. «Он подобен корове в канун обязательной дойки», на память приходит 
А. Цветков... Самая длинная трубочка соединяет что-то, на что я упорно 
не смотрю, и мочеприёмник, который он, почему-то, снова развернувшись 
в мою сторону, упорно демонстрирует. Поправляет на плавках свой пакет 
с мочой. Не отворачивается, гад. Не заходит за шторку. Здесь у каждой кро-
вати — индивидуальная шторка.

Я не знаю, что это: тот же самый великий национальный наплевизм 
к иностранцам, который нужно обязательно демонстрировать, физиологи-
ческая потребность, элементарное отсутствие культуры? Не знаю и не хочу 
знать.

Третий день я не разговариваю с ним. Могу улыбнуться Благородной 
Старушке. И всё.

Одно хорошо: все трое не храпят. И даже ничем неприятным не пахнут.

2.
На второй день мне принесли компьютер. Интернет сейчас доступен 

прямо в палате (не то, что раньше!), и жизнь вселилась в меня. Я нашла 
фильм отца от 59 года — «Колыбельная». Папы ещё нет в титрах, он на этой 
картине администратором работал. Фильм режиссёра Михаила Калика, 
чёрно-белый, очень тёплый и музыкальный. Там есть съемки Кишинева 59 
года, когда моя молодая мама ходила по родному городу, беременная мной. 
Снимали кино в 59 году, а в прокат сдали аккурат в 1960, в апреле, после 
того, как я родилась. Вот такая Колыбельная от папы — мне.

Поставила фильм, приглушила звук, сижу-смотрю и балдею от вос-
торга. Светло улыбаюсь… Фильм, надо сказать, очень хороший, смотрится 
до сих пор.
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Тут ко мне, не приближаясь, обращается Бритый Кинг-Конг (громко): 
Мефрау, что вы тут кино без наушников смотрите? Я ему спокойно так от-
вечаю, с улыбкой: Наушники предназначены для телевизора. А это не теле-
визор, а мой личный ноутбук. К нему у меня наушников нет. Больничные 
наушники не подходят. Звук я приглушила, он минимальный. Скоро фильм 
закончится. Кинг-Конг, похоже, удовлетворился ответом и отстал. Куда-то 
слинял по своим кинг-конговским делам. Надо сказать, человек я по натуре 
миролюбивый. Все нарушают правила в палате. И родственники прихо-
дят в неположенные часы. И в количестве более, чем допускается прави-
лами (по правилам — не больше двух). И громко говорят, а если ты хочешь 
при этом спать, то приходится особенно трудно. Терплю веники цветов, 
при том, что я лёгочная больная и при мне цветы в палате не положены. 
Много чего терплю и ничего никому не говорю.

Когда фильм подходил к концу и оставалось минут 5 до финальной 
сцены, Кинг-Конг возник снова и начал орать. Хотя на часах было около 
восьми вечера. Просто орать: прекратите, мол, смотреть ваше кино без на-
ушников. А там в конце у Калика гармошка играет русские популярные 
песни, типа «Коробейники».

Терпеть не могу, когда на меня орут.
Я выставила вперёд два пальца в строну Кинг-Конга и заорала в ответ 

по-голландски: если ты сейчас же не прекратишь на меня орать, то я вызову 
помощь! Кинг-Конг не ожидал такого отпора и повёл свою атаку дальше: 
я тебя не понимаю! Я тебя тоже не понимаю! — заорала я немедленно в от-
вет своим сиплым голосом. Это правда: он говорит в ужасающе быстром 
темпе, глотая звуки и целые слова. Его и голландцу трудно понять.

Выражение моего лица было, видимо, таким свирепым, что после ми-
нуты моего сиплого ора Кинг-Конг ретировался на свою койку, задернув 
занавеску.

Компьютер показал «Конец фильма».
Назавтра и Кинг-Конга и меня выписали. Моего противника — чуть 

раньше, что, почему-то, было приятно.
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* * *
Загорелые до смуглоты абрикосы. 
Позолоченный осами сок, 
растекающийся по саду струйками. 
Спайки между ореховыми молочными дольками. 
Мокрая морщинистая скорлупа под пальцами. 
Чёрная и жаркая, как раскалённая сковорода, ночь, 
переходящая в молочное утро, 
перетекающее в оранжевый день. 
И опять: бесконечные абрикосы, 
виноград на шпалерах, 
ремонтируемых ежегодно, 
потому как ломаются под тяжестью гроздьев. 
Не детство, сплошной праздник урожая. 
Этакая разминка перед жизнью. 
Знать бы тогда, что лучшего и не будет... 
...абрикосовый абрис августа

* * * 
Коль я подумаю о нас, 
Наталия, с тобой  
о разговорах без прикрас, 
о пенье вразнобой,  
когда пойму, что мы с тобой 
из одного ларца, 
рискую заразиться тьмой 
от здания с торца. 
Там чёрные платки и плач, 
там невозможен смех, 
там пепел стряхивает врач 
на отсыревший снег. 
…наверняка сойду с ума 
и места не найду 
ни в том раю, где ты сама, 
ни в собственном аду.
 

 
череМуХа

Я счастлива почти — поскольку во дворе 
черёмуха цветёт и пахнет. Майской вишни 
ещё свежи соцветья. В январе  
расстались мы. Ты больше не звонишь мне. 
И ты не позвонишь. Но вешняя метель 
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накрыла мир воздушным покрывалом. 
Любимая, прозрачнейшая тень 
мелькает во дворе — знакомое лекало — 
покрой твоих одежд — впечатался в неё, 
и ветер расправляет тихо складки… 
В сиротское забытое жильё 
с пыльцою пополам, накрапывает сладкий 
и невесомый дождь. Я виновата в том, 
что слишком быстро, сильно полюбила. 
За это Бог наказывает — сном. 
Изгнанием из жизни. Тенью милой.

клеопатра

Отправила в изгнание детей.
Похоронила, как сумела, мужа.
Не страшно было? Страшно, но ей-ей! —
никто на свете больше не был нужен.

А от позора смерть одна спасёт
и вынесет к заоблачному Нилу,
где, серебристая, как молодой осётр,
душа Антония от дел земных остыла.

Прохладный ветер с моря чист, колюч,
он тучек напрягает парусину.
А змейка, стало быть, к заветной двери ключ,
всего лишь ключ, свернувшийся в корзине.

оСтров

Судьбы моей реванш
за всю былую ложь —
бутылочная блажь,
осколочная дрожь

Канарских островов...
В мозаику чёрных лав 
смотрю, как в зеркала
российских страшных снов.

Тёмно-зеленый тон
скалы, воды, песка.
И зеленей раз в сто —
зелёная тоска.
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А надо бы — забыть.
а лучше б — навсегда.
...вторгается в залив
строптивая вода.

Как выжила в аду,
как вытолкала смерть
взашей, в каком году —
воспоминать не сметь!
 
Пивная пена волн.
Зелёно-синий тон.
Над ней — лишь чаек гвалт
и самолёта стон...

Спасаясь от гнилья,
которым пахнет власть,
за небо, небо я 
держалась — и спаслась!

...всё выше, круче волн
бурливый перелив...
Людских безумных воль, 
всего один массив

и выше и сильней —
Архипелаг Господь.
Чем небеса синей,
тем непреклонней плоть —

и камня в том числе.
Хочу окаменеть,
чтобы и в смертном сне
воспоминать не сметь.          
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AdoRATIoN

а к ночи в Вифлееме выпал снег 
в хлеву костер дымился еле-еле 
от холода не грел облезлый мех 
и задувало в скважину и в щели 

волы жевали что же им ещё 
косясь на странников но не пугаясь плача 
не чуяли оказанный почёт 
для зверя гордость ничего не значит 

дитя возникло в стонах и крови 
комочком отделясь от смертной бездны 
звезда зажглась в распахнутой дали 
чтоб только в предрассветной мгле исчезнуть 

малыш вопил и почему-то вдруг 
вслед за служанкой приносящей пойло 
толпа крестьянок пастухов и слуг 
ввалилась поутру в пространство стойла 

и он затих так немощен и мал 
почти ягнёнок только беспокойней 
никто в толпе пока ещё не знал 
какие с ним пришли дары и войны 

ни
Д
ерл

А
нД

Ы
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как повернут земную жизнь глаза 
глядящие с бессмысленностью робкой 
ведь людям знать о будущем нельзя 
но трое вышли в темноте и тропкой 
пришли за призывающей звездой 
к рождённой в муках жизни молодой 

он сын господень в виде естества 
для мук рождённый и для торжества 
хотя какое торжество в мученье 
но одинокой смертью смерть поправ 
воскреснет в духе стало быть он прав 
и вот зима туман и песнопенья 

благословлен волами и волхвами 
он спит в соломе маленький такой 
а свет небесный брезжит над рекой 

где колоколом тешится покой 
младенчик машет белою рукой 
и сеет благость белый снег над нами

вальС-СоМНеНие

зачем тебе спички дитя о зачем тебе спич 
какого ты света у темени жаждешь постичь 
какого предела ты молишь у мглы где душа 
вмурована в тело бунтует сомненьем дыша 

какого рожна тебе в слове всесильный творец 
не трогай змеиных глаголов разящих колец 
без них рассуждений и споров рассыплется зло 
хотя и вздыхают оркестра басы тяжело 

сомненьями полнится сад и ласкающий свет 
где каждый младенец был сердцем а значит поэт 
где зыбкие мысли в молчанье легко растопить 
где ты беспечально разматывал вечности нить 

но вечности не захотела мгновенья хочу 
чтоб милый вошёл в мое тело подобно лучу 
чтоб смертное сердце как песня летело в зенит 
где новый удел то рыданьем то смехом звенит 
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где полнится полночь поющим дыханьем цветка 
а даль воскрешает течением лунным река 
и падают росы на сорный заброшенный мир 
под плач затаенный страстями настроенных лир 

зачем было слово о Боже ответь для чего 
мне первоосновой любовь обвивает чело 
и дух облекается вереском первого дня 
как будто бы Ты обнимаешь по-детски меня

* * *
Покуда разбросаны бледного света полоски
среди занавесок укрывших оконные тайны
покуда ты странник и бродишь землей этой плоской
в раскосом пространстве как дождик-попутчик случайный
покуда жилое условное время не тает 
во тьме исключений в простуде укутанных улиц
ты знаешь как мало людские слова означают
покуда ни ревность ни зависть ещё не проснулись
и нежность спускается бисером с кроткого неба
и кажется город спокойным и утлым ковчегом
плывущим сквозь запахи горького дыма и хлеба 
избравшим лишь нежность бессмертным своим оберегом

крыМСкое полуСуХое

мы список кораблей читали до конца  
но это ни черта не изменило  
февраль убийца подливал винца-свинца  
и кровь текла и алый снег чернила  
 
и синевы в громящей толкотне  
не различали ни толпа ни царь но боги  
от лужи лжи и правды в стороне  
столбами мрака встали у дороги  
 
гул площадной дробил брусчатку слов  
у капища разбитого порога  
где все искали истинных основ  
пытаясь их обнять или потрогать  
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ни съесть ни выпить вот и корабли  
уходят списком в прах самосожженья  
и конница троянская вдали  
не предвещает лёгкого сраженья  
 
уже весна и ушлая трава  
уже разбиты карты и маршруты  
но клонится послушно голова  
под топорище и рука под путы  
 
прости земля заблудших моряков  
а море крабовидных пешеходов  
слижите волны дурь материков  
и лозунги задушенной свободы

слезись прибой и торжествуй луна  
на смертном блюде неба так ничтожна  
что только людям может и нужна  
когда во мраке солнце невозможно

как вечНы вреМеННые труДНоСти...

как вечны временные трудности  
когда с беспечностью в горсти  
плывем в ковчеге безрассудности  
помилуй боже и прости  
 
и что б ни вышло с бедным катышком  
что катит каждый тяжело  
позволь побыть с тобою рядышком  
подай нам якорь и весло  
 
прости за груды суесловия  
за тренье правоты до дыр  
за все позорные условия  
что сами вносим в этот мир  
 
за то что с безразмерной совестью  
на судне словно на суднé  
давно уж нет печальней повести  
чем истину топить в вине  
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за то что распря с гор покатится  
кто на коне кто под ковром  
а прокурорша в строгом платьице  
опять приправит мир дерьмом  
 
за вводы-выводы фекальные  
и музы бедную тщету  
в аккорды музыки финальные  
внеси не гром а чистоту

и вплоть до судного решения  
помилуй безрассудных чад  
оставь нам Господи сомнения  
во всем что боссы говорят  
 
зане мы родились повесами  
и не поручимся вполне  
что босса отличим от беса мы  
плывя под небом по волне
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от улыбки СтаНет вСеМ…?

В ресторане средиземноморской кухни «Счастливая пиранья» наступи-
ли новые порядки.

Небольшой уютный ресторанчик располагался на тихой улочке в ста-
ром районе города, чуть в стороне от центральных улиц, по которым но-
сится толпа ошалевших от обилия впечатлений туристов и искателей раз-
влечений. Ресторан славился среди ценителей хорошей кухни, кроме того, 
там было приятно провести время небольшой компанией. Интерьер соот-
ветствовал выбранному стилю — стены, казалось, сложенные из кусков 
необработанного песчаника, грубоватая деревянная мебель и простые 
глиняные светильники на столах. Под потолком висели рыболовные сети, 
а чуть ниже — очень увеличенные муляжи целой стаи пираний. Картину 
дополняли приятная тихая музыка и живописные костюмы официантов, 
выдержанные в «национальном пиратском стиле». 

Официанты деловито сновали по залу. Кто-то, обслуживая гостей за-
ведения, сдержанно улыбался, кто-то практиковал искусство «внутренней 
улыбки». Начальство не придавало этому особого значения: главное чтобы 
посетителям здесь нравилось и хотелось прийти еще. 

Все началось с того, что директор ресторана обнаружил среди утренней 
почты конверт с логотипом какого-то бизнес-центра. В конверте находи-
лось приглашение на курс лекций: «Как сделать работу более эффективной 
без дополнительных капиталовложений». Какой руководитель откажется 
от такой ценной информации? 

С курсов директор вернулся переполненный новыми идеями и сразу 
же принялся активно воплощать их в жизнь. Для начала весь персонал 
ресторана, от управляющего до уборщиц, прошел множество психологи-
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ческих тестов. Некоторые из них сначала казались безобидными и даже 
забавными, например, нарисовать животное, которого нет в природе. Со-
трудники веселились вовсю, давая волю своей фантазии. Вот только выво-
ды из результатов теста были сделаны совсем не шуточные. У животного, 
нарисованного барменом, оказались громадные клыки, торчащие кверху, 
что было истолковано как агрессия, направленная на вышестоящих лиц, со 
всеми вытекающими, для бармена, последствиями. Охранник же, изобра-
зивший нечто, напоминающее гибрид кролика и овечки, моментально был 
объявлен несоответствующим занимаемой должности. Зато на следующем 
задании неожиданно отличился один из подсобных рабочих. Требовалось 
самым лучшим образом нарисовать человека, занятого каким-нибудь де-
лом. Вспомнив спортивную молодость, тот изобразил альпиниста, лезуще-
го вверх по склону горы. По мнению директора, это означало неудержимое 
стремление к карьерным вершинам…

Вслед за этим последовала новая напасть — сочинение. За выходные 
всем предлагалось изложить на бумаге мысли на тему: «Десять положи-
тельных качеств, необходимых в работе официанта», «за что я люблю свою 
работу» и тому подобное. С разной степенью неудовольствия, но сочине-
ния все-таки были написаны. 

. . . .
Персонал ресторана начал потихоньку привыкать к новым чудачествам 

директора, гадая между собой, скоро ли ему это надоест, как вдруг слу-
чилось нечто, уж вовсе не лезущее ни в какие ворота. Придя на работу, 
все увидели на дверях помещений в служебной части ресторана красочные 
таблички: «от улыбки станет всем…», дополненные изображением улы-
бающегося рта. Теряться в догадках, что означает эта цитата из детской 
песенки, долго не пришлось. На доске объявлений висел новый приказ. 
Отныне каждый сотрудник, при виде гостя ресторана, директора или ме-
неджера, должен непременно улыбнуться. Тот, кто этого не сделает, будет 
оштрафован на пятьдесят рублей, которые пойдут в фонд праздничной 
корпоративной вечеринки.

Сначала все это было воспринято как розыгрыш; не будет же директор 
и в самом деле заниматься подобными вещами, но, после того, как один 
за другим было оштрафовано несколько человек, все, наконец, поняли, 
что это не шутка. Нельзя сказать, что пятьдесят рублей были для них боль-
шими деньгами: многие просаживали гораздо большие суммы в карты 
или в салоне игровых автоматов, но лишиться полтинника вот так, за здо-
рово живешь, как-то обидно.

Первой мыслью почти всего коллектива было уволиться и поискать 
себе другое место работы, где начальство без вывертов. Но на новом месте 
ещё неизвестно что будет, а здесь и зарплата неплохая, и коллектив, кото-
рый работает вместе не один год. К тому же, как сказал кто-то из классиков, 
человек ко всему привыкает.

К тому же, хочешь не хочешь, а распоряжение надо выполнять. И со-
трудники ресторана принялись улыбаться. Но улыбка, если ее вызвать в при-
нудительном порядке, превращается в полную свою противоположность. 
Официанты, охранники, повара и посудомойщицы старательно  растягивали 
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губы в подобии американской улыбки, отпуская шутки насчет собаки Пав-
лова. Ничего, говорили они, еще немного, и условный рефлекс заработает. 

Рефлекс заработал и даже лучше, чем ожидалось. Сначала вымученные 
улыбки стали автоматически появляться при виде посетителей и началь-
ства, потом при виде друг друга, потом при виде любого движущегося пред-
мета. В кулуарах, где «правило улыбки» тоже действовало, было немного 
легче. Те, кто еще мог относиться к происходящему с юмором, изображали 
жуткий вампирский оскал, встретив в темном коридоре кого-нибудь из на-
чальства. И не придерёшься — велено улыбаться, вот она улыбка, получите 
и распишитесь, а насчет всего остального распоряжения не поступало. 

Лица официантов стали похожи на жутковатые восточные маски. Мно-
гие, проходя мимо загадочно улыбающихся охранников, испытывали настоя-
щий страх. Чего это они так скалятся, а вдруг возьмут да и укусят? Сладко 
улыбающаяся уборщица, случайно встреченная в туалетной комнате, на-
водила на самые нехорошие мысли. Посетителям так и хотелось спросить, 
что за странный вирус поразил коллектив ресторана и заразно ли это. 

Для персонала радости тоже было мало. Как сосредоточиться на своих 
прямых обязанностях, когда мускулы лица так и сводит от непривычно-
го положения, да и к тому же не покидает беспокойство: вдруг вовремя 
не улыбнёшься. Некоторые, выйдя на улицу после окончания рабочего 
дня, забывали привести лицо в порядок и долго удивлялись, почему народ 
на улице и в транспорте отодвигается от них, как-то странно поглядывая. 
Один особенно усердный сотрудник привел в изумление коллектив клини-
ки красоты. Он пришёл туда с книгой «Человек, который смеётся» и попро-
сил сделать себе такое же лицо, как у главного героя.

Атмосфера в ресторане изменилась и не в лучшую сторону. Провести 
вечер среди людей, которые так странно себя ведут, не очень-то приятно. Ко-
личество посетителей резко снизилось; теперь официантам только и оста-
валось, что подпирать стены, бессмысленно улыбаясь куда-то в простран-
ство. А впрочем, теперь это было едва ли не единственное, что они умели 
делать как следует. Случайные посетители, забредавшие сюда по старой 
памяти, должны были долго объяснять, что им нужно, и повторять назва-
ния блюд по несколько раз. Некоторые, не выдержав, уходили, сопрово-
ждаемые все теми же приклеенными улыбками.

Неизвестно, к чему бы всё это привело, если бы не счастливый случай. 
В город приехал бывший однокурсник директора, который много слышал 
о «Счастливой пиранье» и решил заглянуть «на огонёк». Вместо процве-
тающего заведения он увидел странную картину. Несмотря на то, что уже 
давно наступил вечер, зал был практически пуст. Всё сверкало, кругом 
не было ни пылинки, но вошедший не мог отделаться от ощущения, что кру-
гом все затянуто паутиной. Официанты застыли возле стен как манекены, 
только один от нечего делать полировал салфеткой блестящий металличе-
ский поднос, во весь рот улыбаясь своему отражению.

Совершено сбитый с толку, посетитель прошел дальше и всюду видел 
одно и то же: все улыбались, и это было единственное их занятие. С трудом 
добившись ответа на вопрос, где находится кабинет директора, он напра-
вился туда, чувствуя все возрастающее беспокойство.
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Секретарша в приемной была, пожалуй, единственной, чья улыбка 
не вызывала удивления: ей улыбаться по должности положено. Но ответить, 
свободен ли начальник, она почему-то не пожелала. Усиленные попытки за-
владеть её вниманием тоже ни к чему не привели. То, что происходило в ка-
бинете, не отличалось от уже увиденного. Директор сидел за столом и пере-
листывал какие-то документы, почему-то держа их вверх ногами. Улыбка его 
чем-то напоминала счастливый оскал муляжей-пираний, украшающих зал.

В полном недоумении посетитель вышел в коридор. Что могло слу-
читься с ними со всеми? Может быть, им нужна помощь? И тут взгляд 
его упал на табличку, косо висящую на одной из дверей. Там была отпеча-
танная на компьютере надпись: «от улыбки станет всем…» Так вот в чем 
дело! Бывший однокурсник директора вынул авторучку и подписал одно-
единственное слово, которое невозможно привести здесь, но которое точно 
отражало сложившееся положение вещей.

Не успел он дописать последней буквы, как за его спиной раздался сме-
шок. Метрдотель случайно проходил мимо и прочёл фразу, завершенную 
таким неожиданным образом. Представительный мужчина средних лет 
буквально зашёлся от смеха, потеряв всякую солидность. Вскоре к нему 
присоединилась секретарша, бухгалтер и охранник, потом из зала подня-
лось ещё несколько человек… 

Непонятно каким образом, но за считанные мгновения надпись «в но-
вой редакции» стала известна всему коллективу ресторана. Никогда ещё 
в этих стенах не звучало такого дружного и искреннего смеха. Хихикал тол-
стый повар, шёпотом повторяя моментально ставшую знаменитой фразу, 
надрывались от смеха грузчики на заднем дворе, охранники издавали гро-
мовое ржание, от которого все голуби на улице в ужасе разлетелись. Даже 
директор смеялся без умолку в своём кабинете, катаясь по ковру и дрыгая 
в воздухе толстыми коротенькими ножками. Посетители так и не узнали 
причину бурного веселья, но общее настроение захватило и их. 

Вдоволь отсмеявшись, все потихоньку разошлись по своим местам. 
На следующее утро обнаружилась, что лица сотрудников снова стали спо-
койны и доброжелательны, идиотские улыбки исчезли, будто их никогда 
и не было. И никто больше не заставлял никого улыбаться. Таблички со 
строчкой из детской песенки канули в прошлое, будто их и не было, а при-
каз за номером таким-то был отменен самым официальным образом. Хотя 
нет: одну из табличек, ту самую, директор распорядился вставить в рамку 
и повесить в кабинете как предостережение самому себе. Надо ли говорить, 
что следующее приглашение на семинар «со специальной скидкой как осо-
бо отличившемуся слушателю» было сразу и решительно отвергнуто. 

А ресторан «Счастливая пиранья» по-прежнему процветает. Вот только 
муляжи улыбающихся рыб с потолка теперь убраны. Директору отчего-то 
стало неприятно их видеть. Кроме того, у коллектива ресторана появилась 
своя фирменная шутка, понятная лишь посвящённым. Стоит  кому-нибудь 
промычать или просвистеть несколько тактов из песенки про улыб-
ку, как всех остальных разбирает неудержимый смех. Вот вам и собака 
Павлова! 

2004
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трубаДуровыХ Ночей обертоН 

* * *
Всё будет так (пора пророчить) — 
распишут мраморные льдины
Пингвины (без кавык и точек), 
муссируя первопричины,
Но соблюдая ритмы строчек — 
равнины/рытвины/вершины:
Свободен Даниил Заточник! 
Роден и Родина — едины!
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Факультатив Для биограФов

Мой эпический герой, отскучав,
Отчекрыжит Чингисхану Янцзы —
И команчи, зарычав в басмачах,
Очамчырят янычарам язык.
Избегает вензелей на золе
Даже муза из заумных матрон.
Покраснеет на заре Мавзолей.
Побледнеет беспардонный Дантон.

Мой панический герой овдовел.
Слава богу, поэлладит жена!
Аки пёрышко, скольжу по воде…
Героический вдовец — с бодуна.
Протрезвеет в мичиганской тюрьме. 
Магаданит Амстердам блатаря.
Обыграет Бурлюка в буриме:
Три наяды — в киноряд января!

Мой лирический герой, протруби
За себя и за меня: дважды — сто! —
До последней, запредельной любви:
Нострадамус — минус дама! — нон-стоп…
Бизнес-классом на Парнас — Мистер Икс. 
В Арзамасе монпарнасит дублёр. 
Черновицкий черновик перекис.
Под Фалёнками поёт буква ё…

Геральдический изгой, отдохни!
Балабол, оберегай Балатон.
Государевых мужей трудодни —
Трубадуровых ночей обертон.
Из Ваграма телеграмму отбей:
кукарача курага какаду

Барабаню эсэмэской тебе:
обормот обэриут обалдуй

…Мой мифический герой, не впервой
После драки кулаками махать,
После первой, помечтав о второй,
Над Невою выдавать петуха!
Биографий поразительных — тьма.
Монографий подозрительных — тьмы. 
Грибоедов, мой герой — от ума.
Вознесенский, мой герой — скрымтымным! 
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яНварСкий оберег

                             Наталье С-К

Бесконечности порция или вечности унция —
Предвечерний венец постаревшей сверхновой?
За чужими оконцами опечалится умница:
— Изумрудный дворец полумглой коронован.
И фатальные физики, и тотальные фенечки,
Воспевая закат, ожидают восхода.
Магаданские финики, ливерпульские семечки
Скоморох наугад маринует полгода.
 
Итальянские лирики, новгородские схимники
Исказят ноту си забайкальских сказаний.
А лунатики-винтики и фанатики-химики
Пригласят погасить океанские займы.
Парафраз «Панасоника» под бессонницу стронция.
Партизанит пират, гобелены пронзая.
Африканская хроника окольцована солнцами.
Цицеронит цукат. Лизоблюдит лазанья.
 
География графики. Фотографий фантазии.
Византийская вязь назывных сновидений.
Фестивальные трафики. Озорные оказии.
Полетим, помолясь, в мир земных измерений.
Самураи японские и пельмени сибирские —
Поднебесный эскиз словарём освинцован.
Блатари пошехонские и сеньоры кубинские
На изящное please… рассмеются в лицо нам.
 
Триумфальные возгласы — сотрясаются «боинги»!
Балаболит судьба… Бедуин ни бельмеса…
Поседевшие волосы… Перезвон колоколенки…
У родного столба — марсианский повеса.

алеНький цветочек-XXI

…по законам земной механики,
потакая небесной мимике,
охмуряют реал охальники,
охраняют астрал алхимики.
героиня английской лирики —
на закорках тверской завалинки.
отчифирили-откефирили…
посошок! наливай по маленькой.
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камикадзе кремлёвской мистики — 
в катакомбах германской клиники.
отхристосили-отфашистили…
сбереги от нечистых, миленький!
вышибают мозги разбойники.
исцеляют глаза проталинки.
отобамили-отобоили…
расскажи про цветочек аленький.

охраняют астрал алхимики.
посошок! наливай по маленькой.
сбереги от нечистых, миленький!
расскажи про цветочек аленький…

потакая небесной мимике,
охмуряют реал охальники.
в катакомбах германской клиники
исцеляют глаза-проталинки.
мавзолеи молчат над клумбами.
на экранах мычат титаники.
откоммунили-отколумбили…
передых до вселенской паники.

посошок! наливай по маленькой —
на закорках тверской завалинки…

коНтрольНый поцелуй у ХраМа Святого СеМейСтва

Антни Гауд-и-Корнт (25 июня 1852, Реус — 
10 июня 1926, Барселона) — гениальный испанский 
(каталонский) архитектор. Множество его удивитель-
ных зданий и сооружений находится в Барселоне. 
Самый известный проект Гауд — Искупительный 
Храм Святого Семейства, возведение которого начато 
в 1882 году. Уникальное творение мастера и его преем-
ников, известное и под названием Саграда Фамилия, 
включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Окончание строительства Храма Святого Семейства 
намечено на 2030-й год. 

Архангел прогудит: громаден Гауд!
Наследники спасут мерцающий сосуд.
(Пророков пруд пруди?! Мороки впереди…
Сороки донесут: контрольный самосуд.)
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Идальго, подтверди: скрижален Гауд —
Серебряный кинжал, оранжевый овал. 
(Принцессу Ди — в дожди — тиранит троглодит?!
В Сибири запропал контрольный самопал.)

Сеньора, подходи: в свирели Гауд
Дудит рябой карел, свистит седой менгрел. 
(О Господи, в груди рыдает паладин…
Дал модель… доел? Контрольный самострел!) 

Паскуден прах годин. Бесстрашен Гауд!
В аллеях аллилуй балуй, быкуй, бликуй.
(Пророк всегда один — прощаться погоди!
Бессмертная, ликуй: контрольный поцелуй…)

опечатки СчаСтливыХ НеСчаСтий

…выживание в жёстком режиме:
междометия жалят чужие,
куролесят в прологе предлоги,
на пороге — союз осьминогий. 

вереницы священных сказуемых,
подлежащими наказуемых…

разгадать эпилог попытайся —
русский суффикс хитрее китайца.
русский префикс? — эффект преферанса!
русской рифме — рефрены романса.

ассонанс… ананас… анакондище!..
деревенщина, спит гармонь ещё… 

части речи — отчасти от чёрта.
часть наречий стрижам подотчётна.
и причастны перчатки причастий
к опечаткам счастливых несчастий.

вычисляй алгоритм прилагательных —
обаятельных… правда, матерных! 

черновик… амадеют диезы.
иронично молчат ирокезы.
марсельезы, на выход — с вещами?!
полонезы любовь завещали…
 аргонавт… астронавт… песня детская… 

космонавтика доплесецкая…
марсианство веществ алкогольных.
мессианство существ отглагольных.
и врываются в сны эвридики
междуречий гортанные крики.



147

рОССия                               Сергей Сутулов-катеринич 

налетает, альтист, курва дурова —
перекур, орлов, троекурово…

dolce vita! — подначит подстрочник, —
очевидец к звезде приколочен.
поминальник потерь-горемычин
частоколом причин закавычен.

поколение next без иосифа?
 крестословица… многовёсельна. 
по осколкам держав зазеркальных —
карнавальных, скандальных, кандальных —
богоматерь ступает босая,
милосердием сирых спасая.

* * *
Я потерял файл. Я потерял текст. Я потерял звук.
Дьявол закайфовал: местью унижен жест, деда покинет внук.
Сын позабыл дом. Марс раскалил гвоздь. Кара креста, псих!
Старость за тем углом, где багровеет гроздь и воскресает стих.
Муза пьяна в дым. Чётки в кострах встреч. Пара сквозных ран. 
Важно понять родным: оберегаю речь — черти, no pasaran!
Новый леплю файл, старый крошу текст, свежий ловлю ритм.
Переспроси: why? Русский, отвечу, best! Горлинка повторит.
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коНФеты ФараоНа,
               или
путешеСтвуеМ по СтраНаМ Мира

Сказка о МышоНке, черепаХе и кеНгуру
           
Он хочет слушать сказки — услужлив и проворен,  
Взамен за это просит хотя бы горстку зёрен.
И если очень страшно, Мышонок в норку — шмыг,
Австралия, замечу, огромный материк!
На пляже Черепаха готова слушать сказки,
Доверчивая тётя, но в панцыревой каске!
Готова слушать сказки на пляже Кенгуру,
Но сын у мамы в сумке — не вынесет жару! 
Послушать обещала колючая Ехидна,
Весь день её прождали, и к вечеру не видно!
Готов послушать сказки красивый Козуар,
На вид как будто страус, но очень-очень стар.
Бутылочное дерево, с водой и вкусным соком,
При встрече отвернулось и встало правым боком.
Короче, все сбежали по норкам и углам — 
Весёлые истории придётся слушать Вам!
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щеДрый НароД!
       

Давайте, представим такую картину,
Вы посещаете Аргентину,
Вы в Аргентине — почётный гость,
Вам в Аргентине — сладостей горсть!
Первый вопрос, назовите столицу?
Надо ириской одной — поделиться!
Долго молчите, удивлены.
— Буэнос-Айрес — столица страны!
— Есть ли в столице Пампасская Кошка?
Надо — ирисок отдать немножко!
— У Кошки в Пампасах родные места,
Вы проиграли, ладошка пуста?
Но Вы говорите: «Моя — Аргентина!»
За это вам сладостей — половина,
Кокосов кучу и горный мёд,
Живёт в Аргентине щедрый народ!

иСтория про первуЮ коНФету                                              
                           

Лучший повар фараона
С длинным носом, как ворона,
Взял инжир, орехи, мёд.
Всё сложил в пустую миску,         
Чтобы получить «ириску»,
То есть первую конфету
И себе засунуть в рот.

Лучший повар — не философ,
Обходился без вопросов,
Но теперь засомневался,
Получилось или нет?
То ли надо? То ль не надо
Горсть сухого винограда?
(Как мальчишкам и девчонкам
В Древнем мире без конфет?)

Повар сел в саду на лавку
Просят все: «Давай добавку!»
Весть о сказочной находке
Разнеслась во все концы.
До сих пор на всей планете
Любят взрослые и дети
И суфле, и мармеладки,
И драже, и леденцы!
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обереги от злыХ ДуХов

Первая игрушка,
Это погремушка,
Маленький утёнок
Настоящий друг.
А внутри утёнка
Весело и звонко
Камушки морские,
Сыпались, стук-стук!

Хрупкие, смешные,
Яркие, простые
Мышки и котята,
Ослики и львы.
Говорили греки:
 — Эти обереги
В нашем государстве
Разве не сильны?

 Утки, зайцы, рыбки
Украшали зыбки,
Чтоб играл ребёнок
И спокойно спал.
Говорили греки:
— Эти обереги
От недобрых духов
Лучше крепких скал!

Хрупкие, смешные,
Яркие, простые
Мышки и котята,
Ослики и львы.
Говорили греки:
 — Эти обереги
В нашем государстве
Разве не сильны?

Хороши игрушки.
Куклы и зверушки,
Колокольчик, дудочка,
Даже барабан,
Чтоб малыш покушал,
Песенку послушал,
Хлопая в ладоши,
Улыбался нам!
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колбаСНое Дерево

Колбасное дерево — вот чудеса!
В Уганде на ветках растёт колбаса,
Но здесь африканские обезьяны
Её не едят — им вкуснее бананы.
Колбасное дерево — чудо-плоды!
Под деревом кто-то оставил следы,
Взлетает меж веток всё выше и выше…
Наверно, летают колбасные мыши!

ФотограФии парижа           
В городе Париже 
Эйфелева башня,
Съездить к этой башне        
очень-очень важно,
Чтобы сделать снимок
и сказать друзьям:
— К Эйфелевой башне
 надо съездить вам!

Жаль, что вы не видели 
Триумфальной арки!
Вспомните про разные
папины подарки
— Жаль, что вы не видели
детский Диснейленд!
И друзья заплачут
в этот, вот, момент!

И от рёва дружного
затрясутся стены.
— Жаль, что вы не видели 
волн парижской Сены…
Но друзья, возможно,           
выслушав рассказ,
Скажут, 
         мы в Париже 
                   были много раз!!!

оСтров, поХожий На яХту

Они обходятся без букв
У них иероглифы-картинки
То как змея, то как паук,
То как узоры и снежинки.

Японцы носят кимоно
И собирают икебану,
Их остров — яхта, как в кино,
Давно плывёт по океану! 
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рожДеСтво

Сочельник. Встал поздно, ближе к вечеру. В квартире холодно, зябко. 
До туалета идти — пытка, поэтому надо терпеть. Лежу у телевизора в ожи-
дании праздника. Праздника нет. Есть хорошо знакомые лица, похожие 
на старые ёлочные игрушки, которые распаковываешь, когда хочешь на-
рядить ёлку. 

Не выдерживаю. Встаю, дрожа, добираюсь до туалета. На кухне вос-
станавливаю запас жидкости двумя кружками воды. Терзаясь, верчу в ру-
ках запотевшую бутылку водки. Хочу выпить, но вспоминаю, что до первой 
звезды нельзя. Жду, сортируя мусор в зависимости от назначения контей-
неров на улице. Растягиваю время сортировки, чтобы чем-то себя занять.

Дождался первой звезды, второй, третьей, четвёртой. Когда насчиты-
ваю с десяток, звонит мама. Просит, чтобы не пил. Убираю бутылку.

Надо идти в храм. Быстро собираюсь, глядя, как Медведев крестит-
ся на богослужении в храме Христа Спасителя. Несколько раз повторяю 
за ним. Рождество в России наступает раньше, а в Европе ещё раньше. 
В Украине Христос рождается позже.

Уходя, выключаю газ, воду, свет. Проверяю: выключил ли газ, воду, 
свет. 

На лестничной площадке наступаю в кучу. Наверное, постарался 
соседский пудель. Ему можно; он старый. Я в девятнадцать тоже гадил 
в подъездах. 

Пришлось вернуться домой. Отмываю подошву под струёй холодной 
воды намыленной губкой. Губка приходит в непригодность. 
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Выходя, забываю проверить: выключил ли газ, воду, свет. На душе не-
спокойно. Вооружённый опытом, обхожу несколько куч. Нет, пусть пудель 
и старый, но так часто гадить нельзя. 

На улице — черничный купол звёздного неба, звёзды как серьги. Хоро-
шо, что такие звёзды, потому что во дворе ни одного работающего фонаря. 

Севастопольский ветер наглый, напористый. Лезет в душу, за шиворот. 
Снега нет. А так хочется белых хлопьев. Будет снег — будет хлеб.

На остановке, ожидая маршрутку, нервничаю, потому что приходит-
ся иметь дело с компанией пьяных подростков. Они агрессивно пытают-
ся поздравить меня с Рождеством. Почему-то с католическим. Слушают 
рэп, курят и бьют пивные бутылки о носки ботинок. Хотят научить меня, 
но я отказываюсь, сославшись на выдуманный перелом пальца, получен-
ный на выдуманном матче по футболу. Фиктивная игра в футбол помогает 
наладить общение. Подростки — фанаты ПФК «Севастополь». Предлага-
ют выпить за любимый клуб. Пришлось пригубить, несмотря на запрет 
мамы. 

Вот и маршрутка. Слава Богу. Прощаюсь с подростками, договорившись 
встретиться в субботу в секторе «Б». «Севастополь» играет с «Горняком». 

Сажусь в маршрутку. Играет шансон. По стенам тянется золотой, ро-
зовый, серебристый дождик. Под потолком у лобового стекла, танцуя тек-
тоник, болтается плюшевый Дед Мороз на верёвке. В маршрутке четыре 
человека. Я, старуха в драповом пальто и две пьяных девицы. Водитель 
курит, говорит по мобильному, крутит руль. Девицы хохочут и тыкают друг 
друга, периодически поправляя причёски. Вместо зеркалец используют ай-
фоны. Севастопольские маршрутки ещё называют «топиками». Поэтому 
только в Севастополе актуальна фраза: «Девушка в топике едет в топике».

Выхожу на улице Большая Морская. Триста метров до храма. Одна 
из стен на реконструкции: затянута зелёной сеткой и стальными прутья-
ми. У входа в храм стоит «Ауди» с номером “It’s my life”, дежурит мили-
ция. Лица либо суровые, либо сонные. Те, у кого сонные, курят, опершись 
на ореховые деревья. Те, у кого суровые, гоняют бегающих и галдящих 
детей, которые выкрикивают колядки вперемешку с просьбами, угрозами 
и фразами из американских мультиков. У некоторых в руках коробочки, 
обклеенные цветной бумагой. Кажется, их называют «вертеп». 

Размашисто крещусь, захожу в храм. Лестница холодная, серая, из кам-
ня. Люди на ней тёплые, разноцветные, из плоти. Стоят в очереди за свеч-
ками. Много молодёжи. Молодёжь громко смеётся, подтягивает спадаю-
щие штаны, похожие на мешки с картошкой, и шлёт смс-ки. 

Беру восковые свечи. Всегда беру восковые свечи. Они пахнут чем-то 
особенным, волшебным, умиротворяющим. Их приятно мять в руках, чув-
ствуя тепло и податливость воска. Правда, мять всю свечу нежелательно — 
можно повредить. Лучше всего сплюснуть её низ, попытаться заострить, 
придать форму стрелы. 

Свечи в храме горят по-разному. Одни чадят, другие гнутся, третьи об-
растают восковой лепниной. Моя бабушка говорит, что всё дело в грехах; 
на подсвечниках — судьбы и поступки людей.
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Я ставлю свечу у образа Иисуса Христа, который держит в руках рас-
крытую Книгу. Образ нарисован прямо на стене. Иисус облачён в простор-
ную красную ткань. В левом нижнем углу изображён Лев, в правом — Те-
лец. Моя свеча стоит ровно, аккуратно, без дыма и наростов. Возможно, 
бабушка ошибалась. 

Женщина, следящая за подсвечником, обрабатывает его кисточкой, 
переставляет, выкидывает свечи. Больше всего энергии она тратит на ру-
гань с прихожанкой в бирюзовом платке. Борьба идёт за скамью у сте-
ны. Аргументы сводятся к обилию болезней. В итоге, бирюзовый платок 
капитулирует. 

По центру храма — икона. На ней изображено рождение Спасителя. 
Подхожу, целую. Икона лежит в импровизированной пещере, созданной 
искусственными еловыми ветками. В пещере стоят игрушечные фигуры 
волхвов, Иосифа, Марии, младенца, коз, овец. Пластиковые глаза от па-
дающего освещения, как лазерные указки, горят красным светом. 

К вратам не пробиться. Стою возле стены. На ней — образ Николая 
Угодника. Служба идёт быстро. Последнее время службы стали быстры-
ми. Быстро читаются молитвы и Евангелие, быстро проповедует священ-
ник. Чтобы никто не устал. Как сказал Патриарх Кирилл, церковь учится, 
переформатируется. 

Но я всё равно устаю. Мысли вялые, ленивые, неуместные. О девуш-
ке, которая обещала любить всю жизнь, но, видимо, соврала. О бабушке, 
которой недавно удалили родинку, а на её месте выросла другая, с гной-
ным отростком. О надеждах, которыми жил в университете, но ни одна 
не оправдалась. Мысли суетятся, толкаются, ползут к родничку, как коло-
радские жуки, собранные в банку. 

Воодушевляюсь, когда начинают читать «Символ веры». Слова пом-
ню, но стараюсь не спешить. Дед справа от меня бубнит с сильным при-
свистом, воздевая руки, а мужик слева почему-то говорит слова из «Отче 
наш». Аминь.

Вновь пассивное стояние. Смотрение, слушание, пошатывание. Нико-
лай Угодник, кажется, улыбается из-за своей кустистой бороды. Ему мож-
но. Мне нет. 

От мужика, только что читавшего «Отче наш», смердит перегаром, буд-
то его желудок переварил сам себя. Он крестится, используя всю пятерню. 
Кончики ногтей в чёрных полумесяцах грязи, словно французский мани-
кюр наоборот. Мужик вздрагивает, вскрикивает «падре» и падает на ко-
лени. Отодвигая ноги толпы, он ползёт к Царским вратам. Но путь в рай 
закрыт. Три старухи в одинаковых белых платках не пускают его: отталки-
вают то ли палками, то ли ногами. Мужик валится на бок. Толпа смыкается, 
как двери вагона метро.

Пробуждаюсь на «Отче наш». Скоро причастие.
Вчера исповедался. Но сколько уже успел согрешить? Не счесть. 

И не надо. Знания приумножают печали; с Екклесиастом лучше не спо-
рить. Просто ждать, сложив руки крестом. Потом идти, называть имя, 
глотать. 
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Кружится голова от запаха старческих тел, нечищеных зубов, потной 
одежды. Ничего. Благоухает душа, плоть смердит. Дышу через рот. Не вы-
держиваю, проталкиваюсь вперёд. Мужчины идут первыми, так что всё 
нормально.

Дождался! Называю себя. Широко, словно хористка, открываю рот, 
глядя, как капля пота сползает по свекольной щеке священника. Чувствую 
сначала холод стали, потом приторность вина. Глотаю, целую руку, чашу. 
Отхожу, по-прежнему прижимая крест рук к телу. Съедаю просфору, запи-
ваю разбавленным тёплым вином. 

Вновь ждать. Те, кто спешили принять кровь и плоть первыми, неопыт-
ны. Ведь ещё нужно поцеловать крест.

Последнее погружение жёлтой ложки в грешный рот. Последнее ка-
сание алой ткани грешных губ. Теперь скажут слова, вынесут крест. Вот 
теперь надо торопиться, чтобы успеть первым. 

Пожилой священник с седой бородой говорит долго. Возможно, 
он не подвергся переформатированию. Наконец, опускает крест в толпу, 
выхватывая чьи-то губы. Целует крест старуха с беззубым ртом. Целует 
крест мужик с разбитыми губами. Целую я. 

Вот она новая жизнь, перерождение. Иначе для чего всё это?
На улицу! Свежий воздух, черничное небо, святая ночь. 
Милиционеров стало меньше. Остались только те, что с сонными лица-

ми. Так же стоят, курят, опершись на орехи. Крещусь напоследок и выхожу 
за ворота храма. 

Только не домой, только не в пустоты квартиры. Лучше бродить по ули-
цам, смотреть на неоновые вывески, улыбаться случайным прохожим. На-
пример, вот этим, с бутылками пива и звериными лицами. Ничего, лица 
забудутся, а улыбка останется. 

Прохожу магазин эксклюзивных православных подарков, интим-салон, 
бутик меха, итальянскую пиццерию, люксоптику, мир сантехники. С пра-
вой стороны подсвеченный бледно-зелёным призрачным светом саркофаг 
кинотеатра «Победа». Дорога пуста; двойная сплошная одинока, нескон-
чаема, похожа на мечту кокаиниста. Возле каменных урн разбросан мусор. 
В нём роются собаки. 

На площади Лазарева понимаю, почему мусор не в урнах, а снаружи. 
По улице параллельно друг другу двигаются два близнеца в брезентовых 
бушлатах. Они врываются руками в урны, как хирурги во чрево, и, вывалив 
мусор наружу, разбрасывают его палками в поисках наживы. Найдя, скла-
дывают в безразмерные пакеты «БМВ». На пакетах надпись «до 70 кг»; 
мужики в бушлатах настроены оптимистично.

Фонарей и людей здесь больше. Мальчики ищут девочек, девочки — 
мальчиков. Ориентироваться сложно, потому что у всех красные щёки, 
шапки с бубонами, ретро-очки в полукруглой оправе и субтильные фигу-
ры, упакованные в бесформенные куртки. 

Сворачиваю на улицу Маяковского, к редакции газеты «Слава Сева-
стополя». Школьником я писал в неё заметки, а потом главного редакто-
ра взорвали. Он погиб, я бросил журналистику. На Маяковского темно. 
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 Спотыкаюсь о ноги, торчащие со скамейки. Они принадлежат двум девуш-
кам в одинаковых серебристых плащах. 

Сказать им «привет», пригласить на пиво. Шансы есть. Даже если 
они скажут, что просто хотят пообщаться друг с другом, мол, давно 
не виделись. Быть настойчивым, глядя на их лица в боевой раскраске, ноги 
в сетчатых колготках, груди в увеличивающих бюстгальтерах. Шансы есть, 
но нет нужной дозы алкоголя в крови, значит, нет и желания.

Сворачиваю в проулок, в абсолютную тьму. Отсюда можно попасть 
на территорию школы и там пописать. Если повезёт, то бесплатно, без раз-
борок с милицией.

Устраиваюсь на спортивной площадке возле брусьев. Моча ударяет 
в бетонный парапет. 

— Помогите! — вздрагиваю от неожиданного крика.
Процесс останавливается. Я чертыхаюсь, безрезультатно насилуя мо-

чевой. 
— Помогите! Пусти! На помощь! — заходятся в крике.
Застёгиваю ширинку. Соображаю, что делать.
— Помогите! 
Вооружившись безрассудством, иду на крик вдоль парапета. Останав-

ливаюсь у баскетбольного кольца. 
— О, да!
Крик переходит в стон, я заворачиваю за угол. 
Двое на фоне трансформаторной будки: он стоит сзади, она облокоти-

лась на кирпичную стену. Будка с нарисованным символом инь-ян волна-
ми холмов переходит в деревья, стены, здания и, наконец, в золотой купол 
Покровского собора. Крест устремляется в черничное небо, сбивая серьги 
звёзд и пронзая бельмо луны.

Вдруг в бледном лунном сиянии появляются белые точки. Они растут, 
ширятся, сливаются воедино. Их кружит в севастопольском вальсе поду-
вший с моря бриз. Тысячей ледяных иголок он пронзает тело и память, хра-
нящую маму со звонками, бабушку с родинкой, девушку с одиночеством, 
мужика с переваренным желудком, старух с ногами-палками. Сияющими 
хлопьями на севастопольские улицы падает снег, превращая мир в сказку. 

Я смотрю на звёзды, задрав голову вверх, ловлю ртом снежинки. 
Слышится раздражённое:
— Ты зачем в меня!? Высунуть не мог!?
Снежинки падают, тают. На лице, во рту. Вместе с ними тают воспоми-

нания дня, месяца, года. Тает вся моя жизнь. 
И начинается новая. 
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литр пауков

Русского человека можно много в чём упрекнуть и обвинить. В том, 
что русские якобы лаптями щи хлебают, затем этими же лаптями по карте 
меряют свои просторы бескрайние, которые больше, чем половина всего 
Африканского континента. В том, что этот народ непутёвый владеет не-
сметными природными богатствами, о которых другие народы и не меч-
тают даже. В том, что без царя-батюшки на престоле народ этот и не на-
род вовсе, а лишь сборище оборванцев и самозванцев, сами не знающих, 
какую непредсказуемую штуку выкинут в следующую минуту. Да мало 
ли ещё в чем. Но в отсутствии смекалки русского человека не смогут упре-
кнуть даже самые лютые русофобы.

Потому как в тех условиях, которые веками складывались на Руси, 
без смекалки русские давно бы уже вымерли аки мамонты, к переменчи-
вым окружающим условиям вовремя не приспособившиеся. Что бы ни слу-
чилось, русский человек всегда найдёт выход из ситуации. Зачастую непра-
вильный, правда. Но он его найдёт! 

Не отстают от взрослых и дети, иной раз даже более предприимчи-
вые и умеющие хотеть чего-то ну-очень-очень сильно. А уж если речь идёт 
о детях, чьи самые беззаботные годы пришлись на очередные социальные 
потрясения в стране — например, перестройка и развал СССР — да еще 
после стольких лет безденежья у родителей и тотального дефицита в ма-
газинах, вдруг в ларёк возле дома привезли турецкие конфеты и печенье 
с сахарной крошкой, то жди беды... 

В то лето пункты приёма стеклотары, макулатуры и металлолома ра-
ботали с утра до вечера и практически без выходных. Дети тащили всё, 
что только находили, получали за это несколько помятых купюр и тут же 
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бежали в ларек тратить кровные на сладости. В ход шли стопки пыльных 
журналов, вытащенных из-под диванов, разломанные раскладушки и, ко-
нечно, бутылки. Особенно бутылки! Их сдавали особенно много, потому 
как и безо всяких социальных потрясений на Руси любят мёд-пиво-пить. 
Есть грешок, чего уж там. 

И у кого родители были особенно большими почитателями огненной 
воды, так те были самыми богатыми и, соответственно, могли покупать 
себе сладостей больше остальных. Если, конечно, сами родители эти бу-
тылки не сдавали, дабы насобирать ещё на одну. Взрослые ведь тоже сме-
калистые, хоть и непутёвые.

В поисках чего бы еще сдать ребятишки забирались даже в захлам-
ленные сараи и летние кухни, на которые сами взрослые уже давно мах-
нули рукой. И сколько же было радости, когда во время таких вылазок 
где-нибудь под изъеденным молью ковром или в недрах давно выцветшего 
и ушедшего на покой шкафа обнаруживалась вдруг забытая всеми пыльная 
бутылка! Пусть и с какой-нибудь мутной жидкостью на дне, неважно, её 
можно отмыть, главное, чтобы не треснутая. Бежал тогда такой мальчонка 
в пункт приёма стеклотары, оглашая улицу триумфальным позвякиванием 
бутылок в пакетике. Детство! 

Но все когда-нибудь заканчивается, закончились и бутылки в закромах, 
и подшивки газет, и даже заборы кое-где, разобранные на металлический 
лом. А жевательные резинки с фантиками и шоколадные батончики замор-
ские как продавались в ларьке, так и продаются. Вон они, разноцветные 
и хрустящие, на витрине лежат. И ждут, кто же их купит. Что делать? 

Прокатился тогда среди ребят слушок, будто принимают аптеки 
для нужд медицинских дары природы. И будто платят за столь благородное 
дело совсем неплохо. Тут же рассеялись детишки по кустам да по посад-
кам, стали обносить подчистую цветы софоры, плоды боярышника и ро-
машковые поляны. Хуже всего пришлось боярышнику. Кто-то где-то слы-
шал, будто кору тоже принимают, и стали её обдирать нещадно и целыми 
лоскутами в пакеты складывать. Опустел двор, все собирательством вдруг 
занялись. 

Остались сидеть на лавочке двое парнишек. Как ни хотелось полако-
миться турецким печеньем, всё же собирать цветочки казалось им делом 
малоинтересным и уж очень нудным. И принесёт ли это доход, ещё было 
неизвестно, так как никто из их знакомых с дарами природы в аптеку не ез-
дил и сдавать не пробовал, все ещё только собирали. Аптеки в поселке 
не было, ближайшая располагалась в городе, до которого ещё нужно дое-
хать на маршрутке, тоже не бесплатно. Поэтому узнать, на самом ли деле 
здравоохранение так уж нуждается в их помощи, было никак нельзя. 

Сидят, грустные, смекают. А сладкого-то ведь хочется. И тут один 
из них вдруг вспоминает, что слышал он, будто аптеки помимо лечебной 
флоры теперь принимают ещё и фауну. В частности тарантулов. Медицина 
не стоит на месте, как-никак.

Призадумались ребятишки. Идея показалась им заманчивой, привле-
кательной со всех сторон. Вон сколько этих мохнатых беспозвоночных во-
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круг шныряет, лови не хочу. Степь все-таки. Единственное, что их смуща-
ло, это вопрос, принимают ли тарантулов именно в их городской аптеке. 
Что, если не принимают и такой ценный товар пропадет зря? Обидно будет. 

Хотя, решили они, если их даже и не купят, этих же тарантулов мож-
но будет всё равно использовать. Например, устроить между ними бои. 
Берешь паука, драконишь его так, чтобы ему небо с овчинку показалось, 
и напускаешь на второго, такого же раздраконенного. И пускай победит 
сильнейший! 

Но всё равно, лучше чтобы их купили в аптеке, что уж тут и говорить. 
Жаль, в ларьке их точно не примут, не обменяют даже на самую кроша-
щуюся жвачку, даже по самому невыгодному курсу. Жаль. 

Технология поимки тарантулов была опробована ими уже давно, про-
сто так, забавы ради. Делается это довольно просто, освоить может любой 
желающий. Для этого нужен кусочек твердого пластилина и верёвочка. 
Один конец верёвки утапливается в пластилине, которому придают капле-
видную форму. Размер этой обманки должен быть немного меньше, чем 
диаметр норки паука. И все, орудие готово, берегитесь, мохнатые. 

На том и порешили. Один из ребят отправился за инвентарем для лов-
ли, второй же побежал домой за тарой, в которую они будут складывать 
свою добычу. Как известно, тарантулы отличаются своей способностью 
очень хорошо прыгать, поэтому ёмкость должна была быть обязательно 
с крышкой. И повместительней, чтобы их туда побольше напихать. Поры-
скав по шкафам, ничего более подходящего, чем мамин литровый бидон 
для сбора ягод, он не нашёл, поэтому взял его. 

И началась охота. Рыская по всей округе, они выявляли норку за норкой 
и вытаскивали из них хозяев. Раз за разом пластилиновый шарик опускался 
на верёвочке в тёмные недра обиталища паука, несколько раз приподни-
мался и опускался там, имитируя копошащееся насекомое, по недомыслию 
свалившееся в гиблую дыру, и затем уверенным движением вынимался 
на свет. В большинстве случаев норы били обитаемы, и на шарике висел 
свирепый паук, растопыривший в стороны свои малоприятные конечно-
сти. Объект вытряхивался в бидончик, и над ним захлопывалась крышка. 
Всё. Следующий.

И так споро и весело пошла работа, такие многообещающие перспек-
тивы маячили на горизонте, что ребята не заметили, как набили полный 
бидон этой нечисти. Наконец, наступил момент, когда, стряхивая очеред-
ного тарантула, им приходилось заново ловить двух-трех наглым образом 
выпрыгнувших из приоткрытого бидона узников и тоже запихивать их об-
ратно. Поэтому они решили на сегодня остановиться и побыстрее продать 
улов, пока пауки в бидончике друг друга не перелопатили. 

Были, конечно, сомнения, хватит ли им на двоих всего одного литра 
тарантулов. Ведь кто их, пауков, знает, в чем они там измеряются по си-
стеме СИ? В штуках? В граммах? В литрах? В квадратных сантиметрах? 
Да и что с ними потом делают в аптеке? Настаивают на спирту? Центрифу-
гируют? Размельчают и используют как присыпку? Или сцеживают из них 
яд каким-то образом, из многоразовых? 
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В любом случае, это была уже не их забота, а аптекарей. Им же было 
главное, чтобы пауков у них в городе всё-таки купили и чтобы одного ли-
тра не оказалось слишком мало.

Насобирав по закромам на билеты до города, с полным эмалированным 
бидоном пауков они подошли к остановке и принялись ждать транспорт. 
Ходили маршрутки не часто, поэтому ждать пришлось долго, и на оста-
новке собралась целая толпа жаждущих уехать. Пауки безостановочно воз-
ились в своей переносной камере, и оставалось лишь гадать, что они там 
делают. 

Наконец, транспорт пришёл, и весь ожидавший люд заполнил душный, 
прожаренный степным солнцем салон. От духоты не спасал даже приот-
крытый люк, в который при движении врывалась струя горячего воздуха. 
Но двоим пауколовам сейчас все было нипочём. Они представляли себе, 
как придут в аптеку, как грохнут об прилавок полный бидончик ценнейших 
тарантулов и как заберут свои честно заработанные деньги. 

С каждой минутой пауки отъезжали всё дальше от своих норок, а их 
похитители были всё ближе и ближе к своей цели. Автобус шел своим 
маршрутом, на остановках входили и выходили пассажиры, а ребята с би-
дончиком, уступив сидячие места старшему поколению, стояли в проходе 
между сидениями и, попеременно держа свою ценную ношу, уже вовсю 
планировали, как будут тратить гешефт. 

Вдруг на очередном крутом повороте автобус наскочил передним ко-
лесом на кусок непонятно откуда взявшегося кирпича, транспорт крепко 
тряхнуло, и бидон выскользнул у них из рук. Несколько раз перевернув-
шись в воздухе, бидончик для ягод грохнулся под ноги стоящим пассажи-
рам, и с него слетела крышка.

Вконец ошалевшие от всего происходящего прыгучие пауки, почув-
ствовав, что вон он, их шанс на спасение, разом вывалили из места лише-
ния свободы и бросились врассыпную кто куда. 

Вот тут-то и началась в салоне маршрутки знойная зажигательная ита-
льянская тарантелла! Мигом вокруг бидончика, из которого всё продолжа-
ли выползать тарантулы, образовалась пустота, словно всех людей вдруг 
смело взрывной волной. Центр маршрутки опустел, хотя до этого момента 
казалось, будто в салоне уже и яблоку негде упасть. Ан нет, нашлись резер-
вы в нужный момент. И силы нашлись у всех не только метаться и стряхи-
вать с себя мохнатых, но и лезть повыше...

И всё это в полной тишине. Удивительно, но никто из пассажиров 
не произнёс ни звука. 

И всё это на полной скорости. Лишь спустя несколько секунд — все 
в той же зловещей тишине, хотя как фон тут намного гармоничнее были 
бы трехэтажные боцманские маты — водитель увидел в зеркальце заднего 
вида, что в салоне происходит что-то не то...

Не разбираясь, что случилось, он резко затормозил и открыл двери. 
И вся орава, пляшущая тарантеллу, мигом вымелась наружу и разбежалась 
по округе. 
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Впереди всех бежали два незадачливых предпринимателя. Они не-
слись во весь дух по полю, стараясь как можно быстрее скрыться с места 
происшествия. Эти два биологических террориста, в силу возраста еще 
не читавших Пятикнижия и не знавших, что еще Моисей с Аароном про-
мышляли тем, что напускали на египтян мерзких тварей вроде жаб и мо-
шек, спасались бегством и от тарантулов, и от пассажиров. Потому как по-
нимали, что замешкайся кто-нибудь из них, им бы тогда точно, как говорил 
Солженицын, сто редек в рот бы засунули.

А водитель в это время метался по салону в тщетных попытках изгнать 
или передавить пауков, которые все лезли и лезли из катающегося у него 
под ногами бидончика для ягод...

С тех пор прошли годы. Эти дети выросли и уже сами стали родителя-
ми. Теперь уже от них зависит, есть ли в жизни их малышей те маленькие 
детские радости, которых им самим когда-то так не хватало. И, помня, на-
сколько это важно для ребёнка, они буквально заваливают своих ребяти-
шек сладостями, игрушками и новой красивой одеждой. 

Но их дети, никогда не знавшие, что такое тотальный дефицит, отно-
сятся к этому как к должному и просто не могут оценить всю важность, 
всю значимость этого изобилия по достоинству.
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колХиДа
                                             звиаду, Инне, Шоте

1
У чёрного моря, в одной разорённой стране, 
где пахнет платан шелушащийся пылью нездешней, 
и схимник ночной, пришепётывая во сне, 
нашаривает грешное блюдце с хвостатой черешней, 
у чёрного моря булыжник, друг крови в висках, 
обкатан волнами, и галька щекочет подошвы — 
я пью и печалюсь, и думаю: Господи, как 
легко поскользнуться на собственном прошлом.
А с моря доносится выспренний шелест ветрил. 
Не алых, холщовых. Не выйдет бежать, да и поздно. 
Давно я уже задыхался, давно говорил,
дыша ацетоном под дырчатой пленкою звёздной,
что мощью отлива предзимняя муза сыта,
что плакальщицами испокон работают чёрные ивы,
когда молодая надежда тебе отворяет уста: 
— Скажи мне, Медея, ведь это неправда? Они еще живы?
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2
Бесценным царством звуков «дж» и «мц»
бредет турист с блаженством на лице.
То самогоном тешится крестьянским 
из виноградной шкурки, то вино
из горла пьёт, хотя ему оно
не в кайф — по итальянским ли, испанским
понятиям, букет чрезмерно прост. 
Зато лаваш! Зато прощанье звёзд
с Творцом по православному обряду,
когда наш новый Тютчев в дольний мир
спускается, покинув шумный пир,
чтоб помолиться городу и саду. 
Гостиница. iPod или iPad? 
Гимн не допет, не допит горний свет,
стареет на тарелке сыр, обветрясь,
и ласково седому дураку
диктует муза легкую строку
на статую играющего в тетрис

А резкое наречие свистит
и завивается, под ветром шелестит
древесной стружкою. Вначале было слово,
потом — слова, потом — соцветья строф.
И город вздрагивает, будто слышит рёв
бомбардировщика ночного

3
Жизнь в Колхиде была б легка, когда бы не испаренья
малярийных зыбей, не разруха, не воровство
сильных мира сего. Жизнь в Колхиде — праздник слуха и зренья,
как, впрочем, и осязанья. Полагаю, что ничего
страшного. Буду и я помирать, не подавая виду
по причине гордости, буду и я обнимать
деву не первой молодости. Позолоченное руно в Колхиду
везут из соседней Турции. То-то славно дышать,
осознавать, смеясь, что дублёной овечьей кожей
не прикрыть обнаженных чресел, перезрелым инжиром не
утолить голода. Я признаюсь тебе: похоже,
что мы все-таки, к несчастью, смертны. А как же звёзды? Оне,
объясню, как неудавшийся химик, не более чем костры из 
водорода и гелия, годного лишь в качестве начинки для
глянцевых шариков с Микки-Маусом. Зрелость, лживость,
лень и детский восторг — чему только не учила наша земля,
как дорожили мы смолоду нетленным именем-отчеством,
но перед урочным уходом в посейдонову тьму —
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все ясней и печальнее на неухоженном, на болотистом 
побережье, унаследованном у тех мореплавателей, кому
не удалось, у кого, как ни огорчительно, не выгорело. 
Безрукий нищий на пляже обходит курортников. Визг 
русской попсы из нехитрого бара. Князю — игорево,
а что же нам? Неужели неправедный суд, вдовий иск? 

* * *
Я видал в присмиревшей Грузии, как кепкой-аэродромом щеголял кинто,
я гулял с мокрощелкой по улице бродского под советским дождем, сухим,
как ночное кьянти в оплетённой соломой бутыли. Сказано: если кто
будет тайно крещён домработницей и получит имя Осоавиахим,
то судьба ему в просмоленной корзинке плыть по Москва-реке, 
на фокстротной волне крепдешиновой покачиваясь, пока
не покажется берег Америки, не пролетят на воздушных шарах комарики,
пока не застрянет кораблик беспарусный в зарослях тростника,
мыслящего папируса, в который стреляет из лука, не целясь,
загулявший Озирис, празднуя воскрешение, но нагоняя страх
на обитателей влажных прибрежных мест, где ливийская felis
учит своих котят охотиться на мальков гимнарха и серых болотных птах.

* * * 
бродят вокруг Байкала с цветными ленточками буряты 
серебряные браслеты гладят пьют водку о Будде не говоря
я любуюсь светлой водой я озяб и думаю зря ты
упрекаешь меня в скудости словаря
всякий, кто был любим, знает, как труден выбор
между чёрным, белым и алым; со временем всё тебе
расскажу, ибо слова подобны глубоководным рыбам
вытащенным на поверхность с железным крючком в губе 
зря полагаю бунтуют те кто ещё не вырвался на свободу
знали б они как другие пьют йод и без улыбки отходят от
берега, пробуя на разрыв ледяную озерную воду
хороша говорят солоновата но и это пройдет

* * *
Когда бы, предположим, я умел
варить стекло, то обожжённый мел
с древесным пеплом и дроблёным кварцем
в котел черночугунный поместил,
и пережил любовь, и стал бы старцем,
и многое бы господу простил.
Когда б умел я, скажем, растирать
яд скорпиона с корнем мандрагоры,
с драконьей чешуей, добавив пять
частей крысиной печени, и сорок



165

США                                Бахыт кенжеев  

частей полыни — молча без тебя
я жил бы, зубы сжав, но не скорбя.
Сколь многие, как знает госкомстат,
потомство незлопамятно растят,
владея смыслом сна, но ни ремёсел,
ни колдовства не ведая. Ну вот
и славно. Пляска осеней и вёсен —
забвенью обречённый хоровод —
то буйствует, то близится к развязке,
покуда ночь рассказывает сказки
двум кукушатам в заячьей норе
об Африке, где всякий ястреб — чудо,
о том, что время — гусеница Будды,
и тьме, своей покойнице-сестре

* * *
Всякий миг гражданин безымянный (как и все мы) в последний полёт
отправляется, грустный и пьяный не от водки палёной, а от
благодатного эндоморфина, порождённого верою в
мусульманские светлые вина, в плексигласовых гурий (увы!),
или в дантовский ад восхитительный, или (в той же трилогии) рай,
далеко не такой убедительный, или в край (позабыл? повторяй!) 
безразличного, сонного лотоса. До свиданья, друзья, — говорит
он вещам своим, нечего попусту тосковать. Огорчён и небрит, 
прощевай, говорит, зубочистка и трубка, спички и фунт табаку.
Ждет меня богоматерь пречистая, больше с вами болтать не могу.
Но порой заглянувшего в тайную пустоту возвращают назад.
Не скажу — кто, нечто бескрайнее, или некто. Октябрь. Звездопад.
Тварь дрожащая прячется в норах, человеческий сын — под кустом.
Водородный взрывается порох, дети плачут, но я не о том,
я о выжившем, я об уроках возвращения. Спасшийся спит,
переправив спокойное око в область холода, медленных плит
ледяных — и его не заставишь ни осотом в овраге цвести, 
ни на свалку компьютерных клавиш две бумажные розы нести.

* * *
Говорила бабка деду: «Я в Венецию поеду».
«Брось, старуха, не мели — туда не ходят корабли».
И впрямь — в невидимые воды, где камень выцветший продут,
Не заплывают пароходы, и электрички не идут.
Где он лежит, осколок синий гранита, ставшего песком? 
Кто в отслужившей парусине на дне покоится морском?
Так влажная зима ночная, стеная, мечется в окне,
уже без слез припоминая беду, завещанную мне.
Твердеют льдинки на ресницах. Какой заботливый покой.
Какое счастье — редко сниться живым, стоящим за тобой.
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* * *
Люблю хозяйничать, знаю шурупы, отвёртки и гвозди, 
скороварки и губки. Леночка, друг золотой, налей,
не спрашивай, почему обгорелые спички, как соловьиные кости, 
до утра белеют в пепельнице моей.
Молодежь, дурачьё, не ведает, точнее, почти не смеет
осознать, что я не просто мёртвую воду пью, 
что быт (без мягкого знака) прямое имеет,
даже если и косвенное, отношение к бытию. 
Возьмёшь, например, фунт окровавленного мяса
домашнего животного, предположим, добродушной свиньи.
Обработаешь газом, состроишь гуманистическую гримасу —
жалко зверька! Жил, волновался, имел свои
представления о свободе и равноправии. Просвещённым гостям
несёшь, сдобрив французской горчицей и перцем — сероватым,
безнадёжным, как смерть неверующего. Смотришь в окно — а там
воображаемые грядки розмарина и базилика, радиоактивный атом
беспредельной, но уходящей жизни. Подступает неяркий час, 
когда отдалённый костёр начнёт освещать противоположную сторону 
моей небольшой планеты. Что делать? Что делать? Was
ist das? Успокойтесь, друзья, всё схвачено, все воробьи и во`роны.
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С
Ш
А

СоСеДи

Фельдман вернулся домой после долгого отсутствия и в первый же ве-
чер напился, как давно не бывало. Выпил-то он не так уж много и, когда по-
чувствовал, что хмель не берёт его, а только внутри всё сильнее и сильнее 
жжёт, будто кто-то влил в его сосуды раскалённого свинца, какой он вы-
тапливал на углях в консервной банке, когда мастерил себе блёсны для ры-
балки, тогда он надел белую беретку на бутылку, в которой оставалась ещё 
добрая треть, отставил её подальше на столе, потом ещё отодвинул, замер 
и уставился на неё. Он сидел долго, и вдруг явно послышались слова ма-
тери: «Еврей-алкоголик! Это что такое — стыд и позор!..» Даже воспоми-
нания об этом было достаточно, чтобы он протрезвел мгновенно и тяжело 
вздохнул. «Стыд и позор!» — эти мамины слова были самым страшным, 
что можно было себе представить, — хуже ничего не было. В эти два слова 
входило всё неустройство жизни от глупости до предательства, от невеже-
ства до насилия — всё, что не давало посмотреть любому человеку в глаза, 
потому что в душе какая-то грязь. 

Он вздохнул, оглядел свою холостяцкую кухню, решил завалиться 
спать, потому что на службу только через два дня — завтра была суббота. 
Специально же так подгадал вернуться, чтобы успеть отоспаться. «Лад-
но, — заработала мысль, составляя расписание, — сейчас спать, а потом»... 
Но в это время в дверь позвонили. Он обернулся на звук и не двинулся. По-
звонили ещё раз, тогда он сделал несколько шагов в прихожую и, как обыч-
но, ничего не спрашивая, распахнул дверь.
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— Ты бы хоть поинтересовался, кто! — в дверях стоял сосед по пло-
щадке.

— Кого мне бояться?! — хмуро откликнулся Фельдман. — Тебе чего? 
Я устал. Только из командировки...

— Так у тебя и закусить нечем? — всполошился сосед. — Сейчас... — 
И он отступил назад. — Дверь не захлопывай... сейчас...

Чайник сипел. За окном смеркалось. Недопитая бутылка была отодви-
нута к стенке, а на столе толпилось «Жигулёвское», бронзово блестел бо-
ками копчёный линь, разложенный на вощёной бумаге, и свешивались со 
стола пряди зелёного лука...

— Я тебя, Исакич, просто не понимаю: ни хрена тебе не надо... ты 
бы так и сидел голодный, если бы я не позвонил? Ну, на хрена тебе холо-
дильник — он всегда пустой, только свет жрёт, и всё... — Фельдман устало 
отмахнулся и продолжал медленно тянуть длинное волокно вдоль рыбного 
хребта... — Ни у тебя машины, ни дачи, ни бабы стоящей, чтоб тебя прибра-
ла... ни хрена! — Он огорчённо вздохнул и стал пополнять стаканы. — Ну, 
чё ты молчишь? Не современный ты какой-то! Все обарахляются, тащут 
в дом, что ни попадя, кто от жадности, а кто по привычке, особо старые, 
как моя тёща, она всё войну вспоминает и на чёрный день запасается... зна-
ешь, жуки по квартире ползают, из крупы вылупляются, и моль пищевая, 
говорят, завелась — по комнатам летает, а у тебя? Пыль только! Хорошо, 
что комната одна... Ладно, — вдруг обрезал он свою речь и спросил совсем 
другим тоном: — Ну, что? Осуществил? — Дмитрий поднял на него глаза, 
приложил стакан к губам, видимо, чтобы как-то заполнить паузу на разду-
мье, и кивнул сверху вниз головой.

— Уговорил местного одного показать мне, где всё было... ну, где их... 
и где хоронили...

— И что там? Ну, кресты... или что... ну, как понять-то?..
— Ничего. Даже изгороди нет. Лес другой. Понимаешь, место накор-

чёванное было, а не заросло ещё по-настоящему... и холмики кое-где раз-
личить можно...

— А ты уверен, что там? Ну, что он тоже там?
— Чего ему врать-то, Петь, сам подумай... в такую даль тащились... 

вертолёт нанял... так не доберёшься... там топь летом... мерзлота отхо-
дит... — Сосед сидел с отвисшей челюстью.

— Вертолёт?! — вырвалось у него. — Сколько ж ты забашлял ему? 
Вертолёт?!

— Пятьсот...
— Сколько? — привскочил сосед... 
— Туда два часа лёту вышло... а он из пожарной охраны... ну...
— Да за такие деньжищи... спятил ты, Дмитрий Исаакович, вот, 

что я скажу тебе! Ё!.. Спятил ты! Ну, ну, что с того, что ты на могиле побы-
вал.. да на какой могиле?! Сколько их тыщ там? Ты что, точно отцовскую 
отыскал, что ли? Ну, что с того? Ни знака какого, ни камня не поставил, 
и ещё будешь там когда разве...
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— Кладбище там организовать надо, — тихо и уверенно процедил 
Фельдман.

— Чего!.. — возмутился сосед. — Какое кладбище? Кладбище! Рех-
нулся, что ли?! Кто это позволит?! Кто это организует? На какие деньги? 
И кто там следить за ним будет? А? Да оно зарастёт — и с вертолёта не раз-
личишь! Кладбище! Может, ещё памятник поставить?

— И памятник! — откликнулся Фельман и зло уставился на соседа. — 
Памятник на все времена...

— Кому памятник? Ты подумал...
— Да. Ты прав, — сник Фельдман. Они долго молчали, сосредоточенно 

драли рыбу и доливали пиво... Потом он будто проснулся, оперся на ре-
бро стола грудью, навис над бутылками, снедью и почти шёпотом загово-
рил: — Я всё гадал: что они делают, как правят, на что это похоже? Ну, хоть 
чтобы себе объяснить. И понял: они вытаптывают! Знаешь... Землю вытап-
тывают, как собака, когда лечь хочет. Ходит, ходит кругами на одном месте 
и лапы так плотно на землю ставит — что видно. Это она траву вытап-
тывает, чтобы плоско было, чтобы улечься — и ничего не росло под ней, 
не мешало покою. И эти так же, а ещё когда вытопчут, как молитву твердят 
свою партийную — одно и то же, одно и то же про свои захеры, будто этим 
мусором посыпают ядовитым, чтобы ничего пробиться снизу не могло. Так 
вот. Понял я это — так ясно увидел, что вся даль открылась, вся жизнь: 
пустыня впереди серая, ровная и ни былинки, а только идолы каменные 
то тут, то там, и вокруг них заборы, островки такие получаются, если 
сверху смотреть. А остальное — гладь земли вытоптанная — и не растёт 
на ней ничего, и не стоит на ней ничего, и реки пересохли, и горы скроши-
лись в песок и слоем жизнь покрыли. Марс, только не красный какой, а се-
рый и безжизненный! — Он замолчал, будто выдохся. Сосед тоже молчал, 
потом медленно навалился на ребро стола так, что их головы сблизились, 
потом упёрлись лбами, и они молча сидели долго и бездвижно.

— Я тебе так скажу, — ожил сосед и откинулся назад. — Очень я жа-
лею, что не родился евреем. Хоть и гнобят вас, бывает, и называют непри-
лично, а зато у тебя хоть дверь есть, понимаешь? Дверь. А мне надеется 
не на что...

— Петька, мы ж с тобой в одной школе учились...
— И что? — перебил сосед. — Чему учились? Про собаку ты это здо-

рово измыслил, а вывод-то какой? А? Ну, у неё понятно: у неё инстинкты, 
а у них? А у нас? Мы что, из разного теста сделаны?

— Из разного, Петька! Из разного... Рим тоже верил, что никогда 
не рухнет...

— Так чего же ты сидишь тут? Ждёшь? Не дождёшься — не рухнет...
— Я теперь не жду, Петька. Не жду. Только я сначала кладбище сделаю.
— Чего?! — вскочил сосед. — А ещё говорят, что вы умные!..
— Сделаю, Петька, обязательно... а если нет, то ничего тут никогда так 

расти и не будет... 
— А тебе-то что? Хочешь мир переделать!
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— Может быть, и не переделаю... только я сорок седьмой хорошо пом-
ню... маленький был, а помню.... и главное маму — как она в тот день жить 
перестала. Из неё будто вынули всё и только тоску оставили. Знаешь, го-
ворят «от тоски сохнет» — это про неё. Они такая пара с отцом были! Это 
я теперь понимаю. Вспоминаю и понимаю. И мама потом никогда не жа-
ловалась, она и об отце спокойно рассказывала... мне... ну, для примера... 
а когда останавливалась воздуха набрать, или вздохнуть, или припомина-
ла что-то, я видел, как у неё губа нижняя дрожала мелко-мелко и часто... 
ни слёз не было, ни голос не менялся — только губа дрожала, а я вот за-
быть не могу, как у меня от этого сжималось всё внутри и холодело, будто 
меня в прорубь окунали. Не могу забыть... никак... а ещё страшнее, когда 
мы справку получили через десять лет, что не виноват он... Никто не сокру-
шался, не извинялся — писульку прислали. Понимаешь? А это простить 
нельзя! Я не могу, потому что видел, как из человека жизнь уходит... у неё 
тогда инфаркт и случился, а я клятву себе дал... Может, по-мальчишески 
всё звучит это... да я и не говорил никому... тебе вот сейчас... знаешь, как го-
ворится, ты в открытую рану заглянул... может, теперь сообразишь: зачем 
все эти дачи, машины... всё равно всё в эту топь уйдёт... и не дай бог дети... 
а память останется... на века... поверь! Память убить нельзя! Оболгать, из-
гадить...только она стряхнёт это и жить будет... сделаю, обязательно сде-
лаю, а то и мне жизни нету... всё мамино лицо перед глазами, и губа нижняя 
дрожит мелко-мелко...

27 июня 2013 
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* * *
Пусть кошка спит, урчит чего-то 
― она давно не любит, что 
ложусь я пьяный по субботам, 
но я клянусь, теперь учтём.
Вот лифт починят, будет лучше 
возить наверх бутылки, снедь. 
Вот женщина, она научит, 
как жить и как мне умереть.
Но что касается утробной, 
глубинной жизни: там все тож ― 
чёрт знает что за костью лобной. 
Обрывки тем, «в солонке нож».
Сейчас весна, пора забыть бы —
жить аллергией, есть мацу.
И наблюдать за тонкой нитью, 
которая ведет к концу.
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* * * 

                     А. Кабанову

Осторожно. Не прислоняться. 
Двери закрываются. 
В вагоне пусто. 
Сесть что ли в угол,
почитать Пруста,
Кабанова, Рильке ли, имярека.
Грустно. В вагоне ни человека,
ни души, только отсвет звука.
Входим в тоннель. Ну какая сука
так вот придумала —
жить с этим бредом?
В той темноте, черней чем сажа.
В ожидании света.
Что скажешь, Саша?

9 октября 2015

* * * 
Ты когда-нибудь снова входил в свою прошлую жизнь, 
где твои зеркала висят по текучим стенам? 
Проснись, говорит она, говорю: проснись! 
Это только ночная дикая пена. 
  
А ты как зомби идёшь один, говоришь с детьми. 
В голове крутишь Солярис, чай пьёшь с тенями. 
Проснись, живи третью жизнь: она всё твердит. 
О чём говорить, когда близкие приходят за нами? 
  
И чтоб ты ни делал, куда бы ни шёл, 
заломив на седой голове незримую кепку, 
Далеко не уйдёшь. Так зияет неровный шов. 
Ползёт, на живую нитку любви сшитой некрепко. 
  
Так всё узнаваемо, зримо при свете сквозного дня, 
больнее и резче, чем донной бензодиазипинной ночью. 
Как жить-то можно, теряя, бросая, раня, но льня, 
Когда время не лечит и боль пульсирует горше?
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в СаМолЁте

Вот и Швеция за иллюминатором оконным, 
нежно-зелёная, чистая, 
значит, зря считали ядерным полигоном 
те полиглоты из ГПУ, 
я имею в виду Армии, Флота, и из ЦРУ. 
  
Но небесных флотилий столько в порту, 
что можно журнал открыть беззаботно: 
«Очевидец», «Нью-Йоркер», всё одно. 
Так долго летим, что невмоготу. 
«Вам ещё чаю угодно?» 
  
Подспудно, подводно звучит: 
лишь бы выжить. 
Воздушная чача горчит, 
ча-ча-ча бубнит из наушников 
еле слышно. 
  
Так странно, до Швеции лишь рукой, 
а там и Арктики белые флаги, 
в безбрежно белом белые стяги. 
Где-то Исландия мечена мелом. 
След самолёта белым стихом. 
  
И вот на экране в наивной радости: 
выжили и отныне: Швеция, Дания, 
Weimar, Russia. 
Выждали участи не спеша, 
глядишь, закат пока не погашен. 
  
На том и висим. Голоса связка 
тянется в тёмно-воздушный провал. 
Куда я лечу? Засыпая, напрасно 
тычется в мертвый экран голова.

* * *
Льеж — Нью-Йорк. 
Нальёшь по последней 
шарф на горло повяжешь — пока. 
По дороге в Нью-Йорк собеседники — 
бесконечные облака.
Но француженке рядом не спится: 
облучение от меня. 
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В темноте будто светятся лица 
от тоски и немого огня.
У окна разберу свои вещи — 
от Москвы до окрайных углов. 
В этой зоне и воздух разрежен 
и неслышны призывы гудков.
Но туда мне и визы не нужно. 
Я пройду незаметно сквозь строй. 
Неопознан, не обнаружен, 
пока длится отмеренный срок.
Где же ты? Может быть, уже дома? 
Где мой дом? Там, где куришь одна. 
Может, хватит глотка кислорода, 
чтоб коснуться небесного дна.

* * *
Остановка в пустыне на семьдесят лет. 
Осыпается быт, потускнели 
чёрно-белые фото и горстка монет, 
и стоят безучастные ели.
Заметает позёмка в пургу на восток 
и на запад летят самолёты. 
На Вест-Сайде — и Броды, и Белосток,
по вокзалам прощается кто-то.
И колеблется пламя субботних свечей, 
тлеют молча в подвалах мундиры.
Этот город родной — оказался ничей: 
проститутки, барыги да воры.
Позовут на посадку — последний полёт, 
он всегда до скончанья последний.
«Он, простите, давно уже тут не живёт, 
он уехал, ничей не наследник».
В местах тех давно уже ничего. 
Только ждёт он себя и поныне 
там, где справки дают, — там «переучёт». 
Лет на сто — остановка в пустыне.

пСагот
                     Михаилу Моргенштерну

Мастерская на краю пустыни. Темнеет. 
Взрывы и грохот арабской мускусной свадьбы.
Нам здесь втроём хорошо, Мише и мне.
В воздухе запахи гари, судьбы и субботы.
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Между Амманом, Рамаллой, мошавом, каменным морем 
Миша наносит полутона и оттенки. 
В тёмных углах полотна мерещится горе. 
В этих местах ты в полуметре от бездны.
К ночи за восемь минут остывает пустыня. 
Пора бы домой, но удаляемся мимо. 
В ветре гортанном слышится дальнее имя 
в трёх блокпостах по долине 
от Иерусалима.

* * *

Пока я сижу и кропаю себе, 
всегда между делом, фальстарт 
ведет ответвленьем к глубинной трубе. 
Невидимый зиккурат

зияет во тьме инфракрасным столпом. 
Я вижу его иногда. 
И бьюсь я об стену возвышенным лбом, 
об стену, где надпись «судьба».

Еще там написано «СССР». 
Еще обозначено «х-й». 
Пока руководство не приняло мер. 
Но в общем-то ты не горюй.

Поскольку ни Бродский, ни Бог, ни судья 
не знают, что там, за стеной, 
где иероглифом слово «судьба» 
на двери забитой одной.

Еще есть табличка, что там «эсхато- 
логический первый отдел». 
Тогда застегну шерстяное пальто, 
чтоб выстоять беспредел.

Пространство и время текут из глазниц, 
туда, где Всевышний всё ждет. 
Стремим в пустоту полет наших птиц, 
все выше и выше в полет.
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Даты уХоДа

* * *
Сыпятся даты ухода в копилку сердца.
Было пустым и звонким. Теперь всё глуше.
Каждая жизнь готова переодеться
В платье из ткани, из коей вытканы души.
Кто-то невидимый ходит, снимает мерку,
И оседает тёплый туман на плиты.
Падают листья. Ветви возносятся к Верху,
Птицы клюют молчаливые их молитвы.
Всё это — осень, это её известья,
Это её архангелы с ветром в крыльях
Тушат огни светлячков, и дичает месяц,
Бабочки вянут, несутся, как фантики с пылью.
Выдула шарик себе в день рождения рыба,
Так и плывёт по теченью воды обмелевшей,
И провожает её по косе отлива
Шелест прибрежной травы: «Камо грядеши…»



177

США                                Вера Зубарева  

* * *
Осени осипшее меццо
Терзается на подворье.
Листья не в силах спеться,
И каждый похож на сердце,
Чтоб оборваться вскоре.
Бежишь поперек непогоды
И выглядишь посторонним,
Будто бы из породы
Деревьев с подрубленным корнем.

* * *
Постояли, оплакали. Всё, как в прозе.
Помянули кого-то, кем он и не был.
Кто-то горстку стихов на прощанье бросил,
И смешалось с землёю,
Что было небом.
Разъезжались,
Немного мучились смыслом
По дороге в своё продолжение, там где
Остывали уже электронные письма,
Дожидалась жизнь на одной из стадий.
Жил да был да ушёл, не прощаясь, как бросил.
Нараспашку судьба. 
Осень вымела праздник,
Бусы ягод рвала, расплетала косы,
Чтоб закончить вьюгою сказку сказок.
Растворялось пространство, но вечер медлил,
Дописать хотел ещё что-то вроде
Колокольного солнца с отливом медным,
И по глади морской — куполов полноводье.
Росчерк света завис, где души не стало,
И сиял до потёмок струной одинокой.
И вздохнул кто-то: «Ангел отбился от стаи».
Город в ночь погружался подводной лодкой.

* * * 
Быстрый день междометием
Из истории выпорхнул.
Был ли — не был на свете он
Между вдохом и выдохом?
И в каком измерении
Познаёт в неподвижности
Относительность времени,
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Относительность жизни он?
Всё догадки и домыслы —
От судьбы до случайности.
Из далёкого космоса
Только мысль возвращается.
Так и связаны с нею мы. 
И в её милосердии — 
Относительность времени,
Относительность смерти.

* * *
Чем больше времени проводишь на земле,
Тем сильнее действует закон гравитации.
И птице с годами труднее взлететь,
И звезда с горизонта скатывается,
И облако грохается с последнего этажа
Неба, ударяясь оземь,
И тяжелеет тело, и опадает душа,
И к зиме отлетает осень.

* * *
Парк заблудился в осени дремучей.
Молчат аллеи в заводях листвы.
Как волны, мокро дыбятся скамейки
Вниз по теченью парка,
А во рвах
Темнеют перевёрнутые кроны,
Их замки разветвляются к корням,
И винтовые лестницы дождей
Ведут в лабораторию растений.
Оттуда — все начала светотеней
И вольное развитие интриг.
Ты одинок.
Но ты уже не штрих,
А дополненье к мирозданью парка,
Который часть Шекспира и Плутарха
И озарений нынешних твоих.
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МорСкие волки, полярНые МеДвеДи

Я узнала его сразу. Он стоял в парадном кителе на противоположной 
стороне Бродвея. Сердце бухнуло в рёбра, развеселилось, зашлось, буд-
то и не умирало минуту назад в каменной парилке нью-йоркского июля. 
Светофор вывесил алый стоп-сигнал, а мысли смешались и утратили оче-
рёдность: ну да, видела уже в городе морячков в нарядных белых формах, 
в пилотках-панамочках. Международный праздник у них, что ли, — «Все 
флаги в гости будут к нам»? А у моряков-полярников, наверное, и нет лет-
ней формы. Жарко же ему, бедному! Неужели на ледоколе через всю Ат-
лантику? Ох, и качает же ледоколы на чистой воде! Нет, не может быть! 
Сейчас в Арктике самая навигация! Перешёл на торговое судно? Такой на-
вигатор на любом флоте на вес золота.

Столько лет в Америке, и ни одного родного лица! А его за версту мож-
но узнать: узкий, лёгкий («в чём душа держится!»), в фас, как в профиль. 
Лицо в вертикальных складках, и выдающийся нос какого-то сказочного 
персонажа. Ещё меня всегда веселило его сходство с Вольтером — скуль-
птура работы Гудона... и выпадающая из списков членов экипажей всего 
ледокольного флота СССР фамилия — Грасс.

Уж и не припомню, когда он нас со Светиком приручил, «присвоил». 
Наверное, с медведя всё и началось. Он называл нас гугентошами, а мы его, 
безоговорочно и сразу, папенькой, поскольку был он ровно вдвое старше 
меня, а Светика и того больше. 

— Тук-тук, — встречал нас своей присказкой. 
— Кто там?
— Гугентоши.

С
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А
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— Скольки вас?
— Раз.
— Встаньте в пары и войдите в дом.
— Вам воду с сиропом или без? Если без, то без какого?
Подсмеивался над нами, и, как сейчас это понимаю, не он один, 

а мы действительно со Светиком держались парой. Жили в одной каюте. 
Вместе являлись в кают-компанию, вместе в кино (в столовую), и вместе 
проводили бесконечные обследования... скользящий график: утренние — 
вечерние вахты, дневные — ночные и самые трудные — предрассветные. 
Незакатное солнце полярного дня, разбитый, часто урывками, сон, утрата 
чувства реального времени.

— Какое сегодня число? 
— Уже полтора месяца без берега...
Околка сухогруза, потерявшего ход в караване. На какое-то время за-

стыли рядом — борт в борт, иллюминатор в иллюминатор, а там на столе 
арбуз, виноград, яблоки, апельсины — натюрморт, одним словом. Невоз-
можно оторваться! Судно из тёплых стран, а у нас — ни-че-го-шеньки! 
Только мороженые картошка и капуста...

— Хочу мороженого! — невпопад заводит Светка свою вечную жалобу, 
вмещающую тоску по всему, чего нет на судне, и мы смеёмся: кто-то из ма-
тросов посоветовал ей однажды сесть на лёд и грызть сахар.

Вечером видим — папенька с медведем по сходням возвращаются 
до мой. Его всегда приглашают проверить, отремонтировать аппаратуру 
на судах каравана. Такой мастер, как он, только на «флагмане» и отвечает 
за работу навигационных систем всех кораблей каравана. И хирург — тоже 
только на ледоколе, а на обычных судах, как правило, только фельдшер. 
Но об этом потом.

— Смотри, — говорит Светик, — по-моему, благодарные моряки уго-
щали не только папеньку. Медведь тоже нетвёрдо стоит на ногах. Как это 
папенька не спился за столько лет?

— Папенька — немец. У него другое чувство меры.
— А мишку зачем спаивает?
— Тук-тук, гугентоши! — Стоят вдвоём на пороге. У папеньки глаза 

хитрые в разбегающихся морщинках.
— Заходите! — Светик прячется за меня. Она до сих пор побаивается 

мишку, а он сразу затевает привычную игру — обходит меня и тянет Светку 
за рукав.

— Ну, папенька! — взывает она.
— А он блондинок любит! 
Иду за сахаром — отвлечь любимца. Его так хорошо взять за морду, 

прижаться щекой. Беру сахар в зубы, а он так бережно, одними губами за-
бирает кусочек и тут же просит ещё.

— Гугентоши! — Грасс с заговорщицким видом лезет в карман и, как фо-
кусник, достаёт из него... яблоко! Мы ахаем, а он, радуясь тому, что сюрприз 
удался, повторяет трюк. Мы ели эти яблоки — зелёные, твёрдые, как камень. 
Ки-и-слые, щёлкающие при надкусывании, как орехи... а я люблю мягкие 
и сладкие. Наслаждение тем пиршеством было сродни гурманству.
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Мне кажется, папенька умел всё. Ну про то, что чинил и налаживал 
нашу аппаратуру, когда она выходила из строя, я даже не говорю. По сути, 
он был кормильцем всего экипажа. Под его руководством группа моряков 
высаживалась на несколько дней на стоянке заготовителей и делала запас 
свежей рыбы, которого хватало на несколько месяцев. И какой рыбы! В За-
полярье я узнала, что омуль водится не только на Байкале, но и здесь, в во-
дах Северного Ледовитого океана. Омуль и голец... А как он её солил! Даже 
в Америке, с её разнообразными экзотическими ресторанами и пищевыми 
изысками, я не ела вкуснее его рыбы.

Грасс с вертолётчиками летал на охоту. Освежёванная алая туша оленя 
какое-то время висела на палубе на фоне светящейся голубизны вечных 
льдов, вызывая сложные чувства. Не знаю, сам ли он её разделывал, но эки-
паж питался потом свежей олениной. Грасс рассказывал мне, как элемен-
тарно можно было бы обеспечить моряков свежими фруктами и овощами 
в течение всей навигации, но ни у кого не хватало ни ума, ни сердца поза-
ботиться об этом. А ещё Грасс играл на фортепьяно и на аккордеоне. Вся 
самодеятельность, все праздники были на нём.

А как он танцевал!
Грасс пригласил меня как-то на танго на дне рождения капитана. 

И повёл...
Я уловила, как дрогнула его рука, коснувшись моей ладони. И лёгкая ви-

брация объединила нас. Удивление моё было мимолётным, но скованность 
ушла. Что он выделывал, господи!.. и самое невероятное, что я поплыла 
вслед за ним, предугадывая каждый шаг, поворот, проход щека к щеке, 
выпад...

Все расступились, перестали танцевать, освобождая нам пространство. 
За время этого головокружительного полёта он сказал всего лишь одну 
фразу: «Так вот кто, оказывается, блестяще танцует!»

Да, папенька умел всё! Кому же как не ему могла прийти идея взять 
медвежонка на ледокол! Он выпросил разрешение у капитана, а ребята 
с полярной станции с удовольствием отдали зверя: хорошо, пока малень-
кий, а подрастёт...

Мишка остался без матери. Её подстрелили — повадилась захаживать 
на станцию, выискивая, чем съестным поживиться. С медведями шутки 
плохи. Бывали у полярников несчастные случаи.

Медвежонок рос среди свиней, которых держали для пропитания, 
и первое время он хрюкал. Ему было три месяца. Грязный, запущенный, 
жалкий, он сидел в большом ящике для такелажа. Грасс строго-настрого 
нам запретил «совать свои носы» за перекладины ящика: белые медве-
ди — совсем дикие. Никогда не знаешь, что у них на уме. Они не поддают-
ся дрессировке. И правда, мишка, хотя и попривык к людям на полярной 
станции, подчиняться никому не желал. Он проводил всё время со своей 
подружкой — собакой Лизкой, которую полярники отдали на время, чтобы 
медведю не было поначалу одиноко в новой обстановке. Собака безропот-
но сносила все смены его настроения и тяжёлые лапы во время их игр. 
Когда у медвежонка болел живот, он подминал Лизку под себя, наподобие 
грелки, и кусал её уши. Она тихонько повизгивала, но продолжала лизать 
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его морду. Засыпали они, обнявшись, в ящике или на вертолётной площад-
ке. Грасс ежедневно выводил его гулять по палубе, а иногда сажал на цепь 
у двери ангара. Кормил, баловал сахаром и посмеивался, когда спрашива-
ли: «хотите стать единственным в мире дрессировщиком белого медведя?». 
Оставаться на цепи медведь не любил. Он жалобно рычал, беспокойно топ-
тался, сбивая лапы в кровь, и Грассу приходилось натягивать ему на лапы 
парусиновые рукавицы.

А потом произошло вот что. При переходе по чистой воде штормило. 
У ледоколов полукруглые днища, и их сильно качает даже при незначитель-
ном волнении моря. Почти всегда, когда шли по чистой воде, мы со Свети-
ком «догоняли переборки». Не помню точно, как это произошло, но мишка 
во время качки свалился в воду. Поскольку он вырос на земле, вода для него 
была незнакомой стихией. Бедняга испугался не на шутку. Он барахтался 
и отчаянно ревел. Сыграли тревогу «Человек за бортом». Моряки спустили 
на воду шлюпку и под руководством Грасса втащили в неё зверя. Бедня-
га не мог успокоиться от потрясения. Он дрожал, плакал. А Грасс кормил 
его сгущённым молоком и убеждал, что ничего страшного не произошло, 
что, вообще-то, белые медведи — прекрасные пловцы. 

Случилось невероятное. Медведь признал власть человека. Он ходил 
за Грассом хвостом по длинным коридорам ледокола, и когда тот, шут-
ки ради, быстро сворачивал за угол, медведь по инерции ещё продолжал 
двигаться вперёд. Обнаружив отсутствие «родителя», он пугался, начинал 
орать и оставлял на полу лужу. 

                                                                      
Медведя мыли со стиральным порошком на палубе, поливая из шлан-

га, и такое купание ему очень нравилось. Он высыхал на ветру и ленивом 
полярном солнышке и становился похож на новенькую большую мягкую 
игрушку. Капитан разрешил Грассу занять более просторную каюту, и мед-
ведь теперь проживал вместе с хозяином. Они были неразлучны. Мишка, 
как собака, держался папенькиной ноги, прижимал ушки и заглядывал ему 
в глаза. Они являлись в медпункт, где мы проводили обследования, и судовой 
врач — Инка-залепушница, как она сама себя величала, высыпала на ладонь 
пригоршню поливитаминов. Зверь слизывал её зараз и ждал добавки.

— Ну, что? — спрашивал Грасс. Инка сокрушённо качала головой...
— Я всё передал. 
— Да знаю, — вздыхала Инка, — теперь уже не придёт. Я два часа 

на палубе стояла...
В какой-нибудь другой жизни Инка могла бы быть замечательной ха-

рактерной актрисой. Плотная, уютная, белозубая, с огромными глазами 
и ямочками на щеках, заводная и неудачливая, Инка куролесила во всю 
мощь своего незаурядного темперамента. Мы знали её историю с Палы-
чем. Он был мотористом на судне, где Инка работала в прошлом году. Там 
их накрыла любовь, и Палыч звал её замуж. Он ей постоянно посылал те-
леграммы и письма, а недавно, как-то сразу, этот поток оборвался, и вот 
теперь, когда ледокол ведёт его сухогруз «на усах» — нос-корма, и можно 
увидеться и поговорить, Палыч не вышел на палубу. Папенька, когда ходил 
чинить их локатор, передал Инкину просьбу... 
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— Сволочи, — говорит Инка, когда Грасс покинул медпункт, — все 
сволочи!

И мы знаем, о чём она. На ледоколе у неё роман со штурманом Мас-
лёнкиным, а весь российский флот — большой аквариум с прозрачны-
ми стёклами. Моряков перебрасывают с судна на судно, с рейса на рейс. 
На ледоколе, к примеру, много «штрафников», лишённых за различные 
провинности престижных загранрейсов. Мужская солидарность, «морская 
почта»... все обо всех всё знают... да и о чём ещё говорить, о чём сообщать 
«корешам», как не о романе врачихи, когда кругом бесцветные льды и небо, 
и утомительный полярный день, а весь запас кинофильмов — из союзных 
республик. Единственный бриллиант — «Кавказскую пленницу» — все 
знают наизусть и крутят, ради забавы, задом наперёд. 

Мужская солидарность...
Мне жалко Инку. И незнакомого Палыча тоже... 
— Ну, залепушница я, — вздыхает она, — знаю, что залепушница!
Больше всего на свете она любит оперировать и тоскует без дела. Ле-

докол финской постройки. Медпункт и, в частности, операционный блок 
сверкают новыми шкафами и инструментами. Инка показывает дико-
винные приспособления, которых мы не видели в институтах, и говорит, 
что у неё руки чешутся. 

— Сплюнь три раза! — советую ей.
Однажды прибежала ко мне возбуждённая.
— Готовься, будешь ассистировать! У Горюхина — паховая грыжа.
— Инка, — сомневаюсь я, — ты уверена что до берега не дотянет? 
— Перестань, какой берег! До него и вертолётом не добраться!
— Да не первый же день она у него! 
— Не первый, а боли уже второй день...
Ассистирую. Вспоминаю институт и свои два года на кафедре хирур-

гии, откуда ушла, расставшись с детской романтической мечтой. А у Горю-
хина после операции моча не отходит. Не спим ночь.

— Залепушница, залепушница я, — причитает Инка, — нерв, наверное 
задела, это самое страшное!

 — Перестань, — говорю, — отёк спадёт, к утру всё восстановится. 
Признавайся, ведь уговорила механика на операцию. 

Инка отмахивается, идёт в изолятор и возвращается, счастливая, с пол-
ной уткой. 

Неделя передышки! Полетела лопасть винта — идём в Мурманск 
на ремонт. Папенька летит в отпуск в Питер. Хочет взять мишку с собой, 
но оформление документов, как выяснилось, заняло бы слишком много 
времени. Он мотается по городу с медведем на верёвочке и толпой зевак. 
Оставляет медведя на боцмана. Бедненький мишка перестаёт есть и ни с кем 
не хочет общаться, зато сколько радости при папенькином возвращении! 

И ещё полтора месяца во льдах. Помню всего один момент, когда Грасс 
не прятался за шуткой. Тёплая такая компания сидела на чьём-то дне рож-
дения. Журналист, прибывший на судно на пару дней, подвыпив, «соли-
ровал», вообразив себя бывалым моряком-полярником. Он не замечал, 
что окружающие примолкли, а когда заметил, не нашёл ничего лучшего, 
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как спросить при мне обо мне — не армянка ли я. Виновник торжества за-
дохнулся, и мне пришлось выручать его.

 — Нет, я — еврейка, — произнесла я страшное слово, загнав всю си-
туацию окончательно в тупик. 

— Знаете, — сказал мне потом Грасс, я — немец. Всю войну рабо-
тал на Северном флоте — мы проводили суда союзников. Вы это можете 
представить? 

Я могла. Никогда мы больше к этому вопросу не возвращались...
Как выяснилось, медведь, несмотря на периодические возлияния, сам 

терпеть не мог пьяных. Он здорово изодрал предплечье вертолётчику, по-
лезшему к нему брататься. Летун пришёл в медпункт на нетвёрдых ногах. 
Хохотал, пока Инка накладывала ему швы, и грозился «извести зверюгу». 

 — Вова, — ласково спросила его Инка, — делать в журнале запись о том, 
что ты явился в нетрезвом виде? Капитан регулярно журнал подписывает. 

Вертолётчик малость протрезвел (на судне во время рейса устанавли-
вался сухой закон, который, конечно же, нарушался, но попасться на этом 
грозило списанием на берег).

— Да ладно, — басил бедолага, — я ж пошутил. Я ж отосплюсь и зав-
тра буду «ну нате вам!».

При сильном сжатии во время дрейфа моряки спускались на лёд и игра-
ли в футбол. Грасс выходил с мишкой. Они начинали бороться, играть 
в салочки. Мишка сопел довольный, прекрасно понимая правила игры. 
Рассказывали, что в свободные часы ожидания каравана капитан надевал 
ватник и тоже развлекался борьбой с медведем. Мишка, практически, был 
ручным. Моряки натянули на него тельняшку, поставили у рулевого колеса 
и нащёлкали всем на память.

А вот и нам пришло время держать путь к дому. 
— Гугентошик, — обращается ко мне Грасс, — у меня просьба — де-

ликатная, если не сможете, то и не надо.
— В чём дело, Александр Георгиевич? 
— У меня матушка старенькая в Москве. Рыбку не передадите?
— Так ведь испортится! Мы же со своей аппаратурой поездом из Мур-

манска добираться будем. 
— Солёная, ничего ей не сделается!
— Да возьму, конечно! Где мама живёт? 
— На улице Горького, напротив телеграфа. 
— О, мы с ней соседи! С Петровки минут десять ходу.
Считаю делом чести привезти эту огромную рыбину, проблемы с ко-

торой начинаются уже в мурманском порту. Оказывается, «несанкциони-
рованное рыболовство» в океане является браконьерством, и рыбу у меня 
хотят изъять.

Полагаю, что только невероятность появления двух юных особ, сошед-
ших с попутного судна с огромными ящиками аппаратуры, куда они могли 
бы спокойно спрятать рыбину, смягчило сердце растерянного блюстителя 
порядка.
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В вагоне поезда рыба начинает попахивать, и соседи по купе настойчи-
во предлагают использовать «продукт» в качестве закуски. 

Ну, как же! Под закуску!.. 
Дверь мне открыла сухонькая пожилая женщина, которую невозможно 

было бы назвать старушкой. Несмотря на возраст, в ней читались сдержан-
ная вежливость и дистантность. Опрятность причёски и одежды делали её 
похожей на учительницу, а я подумала, что обращение к ней «фрау Грасс» 
в другие времена было бы очень органично. «Папенькина маменька», — 
внутренне улыбаюсь я. Улавливаю её малую досаду на излишнюю заботу 
сына. Возможно, ей уже было в тягость возиться с такой большой рыби-
ной, тем более благодарить неизвестную особу за любезность, с просьбой 
о которой она сама бы не обратилась. Мне хотелось избавить её от этой пу-
стой неловкости. Я знала, что в Москве она живёт совершенно одна. Семья 
сына в Ленинграде, а он большую часть года в рейсе. Выбирается, конечно, 
как только появляется возможность, но на пару дней... я рассказываю о его 
незаменимости на судне, и какой он умелец на все руки, и про мишку. Ах, 
сердце матери! Наконец, она смеётся. Я предлагаю сходить для неё в ма-
газин. И она соглашается. Оставляю свой телефон. Объясняю, что живу 
совсем рядом, чтобы звонила при первой же необходимости. Обещаю всег-
да приносить ей продукты, если буду находиться поблизости. Расстаёмся 
по-доброму.

Навещаю её время от времени. Помню канун ноябрьских праздников. 
Выхожу из метро в ранние сумерки. Конец рабочего дня. Завтра праздник. 
Передышка. Рядом с метро цветочный киоск. А в нём... сиреневые хри-
зантемы! Огромные, махровые, си-ре-не-вые!!! Никогда не видела таких. 
Меня прямо заклинило на этих хризантемах, и так мне хочется подарить 
их кому-нибудь, кто сможет разделить со мной этот восторг. Счастливая 
мысль настигает меня. Лечу по улице Горького на всех парусах. Слышу, 
слышу чуть большую сдержанность в её приветствии, но переполнена 
своими эмоциями и не придаю этому значения. В комнате девушка, чуть 
моложе меня. 

— Это Сашина дочь, внучка моя, — знакомит нас Эльза Карловна. 
Думаю: «Ну совсем не похожа — курносая, круглолицая блондинка. Рас-
кладывает покупки на диване. Неприветливая. Совсем не похожа». Даже 
не раздеваюсь: «Спешу, спешу, только на минутку, только поздравить!». 
Хризантемы не обласканы ни единым словом. Оставляю этот праздник 
в чужом доме.

Спустя жизнь, пожалуй, могу понять обеих...
Спустя жизнь, вот только сейчас, выписывая эти строки, впервые удив-

ляюсь: «Чего ж я их себе-то не купила — эти сиреневые хризантемы!». Тог-
да такая мысль и близко не пролетала... Недавно ушедшей подруге, един-
ственной на этом континенте, я покупала хризантемы нежно-салатового 
цвета и несказанно радовала её. А таких сиреневых больше не встречала 
никогда...

«Месяц прошёл, год пролетел, время растаяло»... работа продолжает-
ся! Новая навигация, новая экспедиция, старый ледокол. Возвращаемся, 
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как к себе домой. Столько знакомых лиц: Инка-залепушница сияет, стар-
мех, папенька, электромеханики...

Суета первых дней, за которой и не сразу замечаю, что папенька боль-
ше не пасёт нас, не улыбается, не называет гугентошами. Да мы почти 
и не видим его. Наш инженер Лев — спасатель нашей многочисленной 
аппаратуры, фанат электронной техники — проводит с ним много времени, 
обсуждая свои изобретательские идеи, а мы уже включились в обследова-
ние экипажа: вахта, восемь часов на сон, еду и отдых, снова вахта... 

Медвежонка нет. Его отдали в зоопарк в Финляндии, когда ледокол ре-
монтировался в Турку. Моряки рассказывали, что наш мишка сразу же стал 
сенсацией и звездой в Финляндии. Все газеты пестрели его фотографиями. 
Дело в том, что маркой финских машин-рефрижераторов всегда был нари-
сованный полярный медведь с красной гвоздикой в зубах. Фоторепортёры 
попросили папеньку, и медведь покорно позировал перед камерами с гвоз-
дикой во рту. Вскоре все холодильники на колёсах разъезжали с портретом 
единственного в мире дрессированного белого медведя. Ещё поведали нам 
о том, что мишка чуть не стал причиной международного скандала. Ледо-
кол, сошедший в своё время со стапелей, благословлял в плавание прези-
дент Финляндии. В каюте капитана висел его портрет и в специальной ра-
мочке — осколок бутылки из-под шампанского, которую президент разбил 
о борт судна перед первым выходом в море. Когда ледокол пришёл на ре-
монт, капитан устроил специальный банкет, на который был приглашён 
президент. Обстановка была самая дружественная. Гости и комсостав пили 
за дружбу между народами, за дальнейшее сотрудничество, за «крёстного 
отца» ледокола, угощались деликатесами, среди которых главенствовала 
икра разных сортов. Мишка удивлял и забавлял присутствующих.

 — Говорят, ваш медведь любит выпить, — сказал президент и протя-
нул медведю свой бокал. Тут случилось невероятное. То ли он уловил запах 
алкоголя, то ли ещё что, но мишка выбил бокал из рук президента. 

— Господин президент, — быстро нашёлся Грасс, — Миша предпочи-
тает отечественные марки, — и быстро дал медведю отхлебнуть из своего 
бокала. Международный конфликт был исчерпан.

— Послушай, — спрашиваю Инку, — мне кажется или действительно 
папенька избегает нас?

 — Не кажется, — говорит Инка, заливаясь смехом, сверкая своими 
великолепными зубами, — что тут было!

 — Говори, не томи!
 — Зимой работали в Финском заливе. Проводили суда из Балтийского 

моря в Питер. Короткие рейсы, короткие стоянки в порту. Ледокол превра-
тился в гостиницу — понаехали жёны с детьми. Детвора чуть ли не валя-
лась на медведе. Ну и папенькина жена явилась где-то после ноябрьских 
праздников. Что она тут ему устроила! Из-за тебя! 

— ???!!!
— Ко мне прибежала выяснять. Орала: «Так я ему и поверила, что ниче-

го не было! Если б не было, стала бы она обхаживать старуху — в магазин 
бегать, по врачам водить, цветы дарить! А рыбу-то с душком привезла!»
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 — А ты?
 — А что я? Я ей прямым текстом сказала: «Вы ж её не знаете! Вы 

бы на неё посмотрели, а потом бы на ваше сокровище — старого сушёного 
сморчка — сами бы всё поняли!». Смеюсь. Закрываю лицо руками. «Ну, 
Инка, ну залепушница! Ну, курносая девочка, дочка! Донесла на папеньку 
своей маменьке! «Фрау Грасс» не стала бы выдавать сына невестке...» . 
А вот только сейчас пришла мысль в голову: «А ведь она, очевидно, так же 
думала... стоило прожить жизнь, чтобы догадаться!»

 — Короче, — Инка затягивается сигаретой, — мадам запретила ему 
на пушечный выстрел к тебе приближаться. Грозила бумагу начальству 
накатать. 

— Так значит, он приказ выполняет? Но сам-то ведь знает, что не вер-
блюд, что уж так рьяно?!

— Знает, — хохочет Инка, — но боится стать оленем! 
Теперь сама обхожу папеньку. Он, конечно, понимает, что Инка мне 

всё рассказала. Ходим по разным бортам, и такая неловкость между нами, 
будто и действительно виноваты... 

Магия льдов. Так бы и простояла на корме всю жизнь... светятся, уто-
ляя глаз всеми оттенками синего, вспыхивая изумрудной зеленью. Цвето-
вая симфония: нежная свирельная голубизна насыщается солнцем, темнеет 
до нестерпимой — скрипично-альтовой синевы. Красота разрывает сердце 
и горло, но и это не всё — органная глыба торжествующего индиго по пра-
вому борту доводит до катарсиса, и ты плачешь счастливыми слезами 
над нелепостями несправедливых обид, над своим дурацким замужеством, 
от которого, наконец-то, окончательно освободилась, над тем, что возлю-
бленный не имеет понятия, что поселился в моём сердце, и разгуливает 
по Москве с другой женщиной... над беличьим колесом этой жизни, кото-
рое, как в сказке, упёрлось в эту светящуюся глыбу, и теперь колдовство 
злого волшебника больше не имеет власти надо мной. 

Наш инженер Лев — Дон Кихот без бороды и усов. Грива всклокоче-
на, щёки втянуты, как воронки, глаза горят. Он сутками сидит над нашими 
приборами, доводя их до совершенства, или часами пропадает в радиоруб-
ке или у Грасса, обсуждая свои идеи и изобретения.

— Как же ты не была в павильоне новых достижений в электрони-
ке на Сельскохозяйственной выставке? — упрекает он меня. Лев знает, 
что я мечтаю о беспроводниковых датчиках, чтобы снимать хотя бы основ-
ные физиологические показатели состояния моряков прямо на рабочем 
месте.

 — А ты почему не ходил на семинары по работе с многопрофильным 
тестом исследования личности? — парирую я ему. Вообще-то мы живём 
с ним дружно. К тому же оказывается, что он пишет песни и горит желани-
ем исполнить их на концерте самодеятельности в честь приближающегося 
праздника Военно-морского флота.

— Просьба, — звонит он мне, — ты не можешь зайти к нам послушать, 
как я пою, и можно ли с этим выступить?

— К кому это «к нам»?
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— Я у Александра Георгиевича.
— А он-то здесь при чём? — не понимаю я.
— Так он ответственный за самодеятельность, и на аккордеоне мне 

аккомпанирует. 
— Нет, не могу, — говорю, — у нас обследование в конце вахты. 
Лёвка вылавливает меня вечером в коридоре. Возбуждён, говорит ско-

роговоркой, размахивает руками. Оказывается, он очень стесняется и бо-
ится петь, но желание выступить всё же сильнее. Его увлечённость всем, 
что бы он ни делал, и смешит, и подкупает. На всю жизнь запомнила исто-
рию с ним, которая звучит, как анекдот.

Ледокол заправлялся топливом и стоял с танкером борт в борт. Не-
сколько часов передышки. Меняемся фильмами, и в столовой собирается 
почти весь экипаж.

«104 страницы про любовь» — вот какой совсем новый фильм нам 
дали посмотреть ребята с танкера! Зал затаил дыхание. Постельная сце-
на, столь не частая в советском кинематографе. Героиня Татьяны Дорони-
ной спрашивает: «Ты меня любишь? Я люблю тебя» и повторяет эту фразу 
с различной интонацией восемь раз. Ощущение неловкости. Мы со Свети-
ком — единственные женщины в столовой. Такое чувство, будто тишина 
загустела, и дурное облако повисло над нами, и... вдруг, раздаётся грохот. 
Кто-то падает со стула, и голос Лёвки: «Я забыл выключить паяльник!». 

Ну и разрядочка была! Все хохотали, как ненормальные...
— Ну, давай заходи! — не даёт мне возразить Лёвка, — мне обязатель-

но нужно, чтобы ты послушала. 
Сдержанно раскланиваемся с папенькой. Между нами океан, год вре-

мени, сиреневые хризантемы... мои смешанные чувства — неловкости. 
Без вины виноватости... Лёвка пытается петь, сбивается, постоянно бро-
сается к столу и что-то переписывает. Папенька похож на грустного пели-
кана — сидит, положив голову на аккордеон, и наигрывает какую-то мело-
дию, кажущуюся знакомой. Потом мы опять слушаем Лёвку, и в очередном 
перерыве снова эта мелодия. 

— Знаете? — спрашивает папенька.
— Что-то знакомое, но не могу вспомнить.
— Вертинский, — подсказывает он.
Люблю Вертинского, но ничего не возникает в моей голове, а он сидит 

настороженной птицей с закрытыми глазами и по которому разу проигры-
вает мотив, прислушивается, качает головой.

Спустя месяцы, в другом времени, в другом измерении глажу гру-
ду белья, как всегда под проигрыватель. Ничего не вспоминая, просто 
под настроение ставлю Вертинского. Эти аккорды я узнала сразу. И сра-
зу до голоса вспомнила слова припева, мелодию которого так настойчиво 
проигрывал мне папенька: 

«...послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить»...
   Лет через семь, после завершения очередной экспедиции, добира-

емся до берега транзитом на атомоходе. Всего пара суток, а непривычно 
быть пассажиром на ледоколе. Благо, знаю почти всех, если не по имени, 
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то в лицо. Большинство из них были нашими испытуемыми на разных ле-
доколах в течение стольких лет. Господа офицеры устраивают нам экскур-
сию по кораблю. Спускаемся в святая святых — к пультам управления ма-
шинным отделением. Ребята подчёркивают, насколько безопасен «мирный 
атом», показывают журналы замеров... 

Вечером — банкет в честь гостей. Папенька появился неожиданно 
для меня — я не знала, что он на атомоходе. Он абсолютно не изменил-
ся — очевидно, дальше усыхать просто больше некуда... чуть насторожен; 
не знает, что я разгадала его музыкальное послание.

— Медведя видели? — спрашиваю его через стол и шум общей беседы. 
Он оживляется, благодарно кивает головой.

— Ну, да, да, пару лет назад, — запинается, умолкает, качает головой, — 
опять я попал в Турку на ремонт и поехал в зоопарк. Директор зоопарка, 
профессор, — мой хороший знакомый. Зоопарк был закрыт, и я попросил 
директора разрешить мне зайти за ограду. Он не разрешил. Сказал, что это 
опасно, что медведь уже не помнит меня. Я настаивал, и тогда он позво-
лил мне пройти за решётку к железному забору, туда, где мишке оставляют 
пищу. Я только свистнул и тихонечко так позвал — Миша-а! Он бросился 
ко мне со всех ног, встал на задние и просунул передние лапы сквозь пру-
тья забора и прижал меня к себе... 

В глазах Грасса стояли слёзы, да и я боялась, что тушь потечёт.
Ох, уж эта нью-йоркская жара. Парилка, предбанник! Бегу к папеньке 

со всех ног, как когда-то его питомец... через Бродвей, через эмиграцию, 
изоляцию, чуждость местных лиц, нелепость собственного ... он совсем 
не изменился — ну, конечно же, дальше усыхать некуда! Всё то же сход-
ство с Вольтером, сказочником, большеклювой птицей... узнал, узнал! 
Улыбается, склоняет голову, распахивает передо мной двери гостиницы: 
“You are welcome, мis!”...*

Я замираю, как в столбняке...
Одна моя пациентка расшибла лицо о стеклянную дверь, которой 

не заметила...
— Are you OK?** — спрашивает двойник.
— О, yes, thank you! I’ve just changed my mind.*** 
Нет сил двигаться дальше, нет поблизости скамейки, где бы можно было 

перевести дыхание. Впервые опускаюсь прямо на ступеньки перед входом 
в церковь. Молодые люди вокруг с бутылками воды, стаканчиками, бу-
тербродами. Как же громко они разговаривают!.. во Флориде я слышала, 
как кричат павлины... я не взяла воды... 

 Господи, сколько же ему должно было бы быть лет, если в первую 
нашу встречу мне было 27? Делаю нехитрый расчёт.

 Солнце заливает мою голову, плавит мозги, слепит глаза. 
Тяжёлое, жёлтое солнце нью-йоркского июля...

* Добро пожаловать, мисс.
**  Вы в порядке?
*** Да, спасибо! Я передумала.
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жили-были ДеД Да баба... 

От жары превращался асфальт в раскалённую лаву,
изнывали от пекла деревья, народ и дома...
Третьеклассник за стенкой учил сонатину Кулау.
Он был явно не Рихтер. И это сводило с ума.

Из квартиры четырнадцать духом тянуло борщовым;
надрываясь, соседка авоськи домой волокла...
Доминошники дружно вбивали эпоху Хрущёва
в потемневшую, в пятнах от пива, поверхность стола.

Шестилетнему мне эта жизнь не казалась короткой,
ожидание будущих дней не грозило бедой...
Дед и бабка меня соблазняли картошкой с селедкой,
говорили: «Поел бы, внучок... До чего ж ты худой...»

И они ни журналов, ни книг, ни газет не читали.
Не слыхали о Байроне, По и аббате Прево...
Им досталось от века. Отныне на их пьедестале
были дети и внуки. И больше, считай, никого.

Что им слава земная, и мене, и текел, и фарес?! —
им хватало других, пусть не слишком глобальных, задач:
беспокойно глядеть из окна, преждевременно старясь,
на худого внучка, беззаботно гонявшего мяч.

С
Ш
А



191

США                                Александр Габриэль 

Не герои ничуть, не носители горнего света
для эпохи, во время которой и ветер затих...

Что я мог понимать в то горячее душное лето,
в то последнее лето, живыми заставшее их?!

НеСлышНое

Вперёд взгляните: ни видать ни зги.
А рядом чай и кое-что из снеди.
Вы слышите: грохочут сапоги.
Гремит попса. Ругаются соседи.
Как не отдать волшбе и ворожбе
излишества словарного запаса,
коль наступают люди при ходьбе
на стрелки повреждённого компаса?
Что ни твори, чего ни отчебучь —
над головами тягостно повисло
лишь небо, несвободное от туч,
да бытие, свободное от смысла.
Вперёд взгляните: темнота и смог,
а сзади — позабытое былое...
И сверху что-то тихо шепчет Бог
сквозь ломкий лёд озонового слоя.

PAST PERfECT

До чего ж хорошо! Я — иголка в стогу.
В школу я не пошёл. В школу я не могу.
В суматохе родня, носят пить мне и есть...
Мне везёт: у меня тридцать восемь и шесть.
Растревожена мать. В горле ёж. Я горю.
У соседей слыхать, сколько лет Октябрю,
там про вести с полей, трактора и корма...

А в постели моей пухлый томик Дюма.
Затенённый плафон. И со мною в душе
де Брасье де Пьерфон и хитрюга Планше...
Что мне банки, компресс?! Я молчу. Я не ем.
Госпожа де Шеврез. Ловелас Бекингэм.
Что мне вирус? — мой дух совершенно здоров.
Я застрял между двух параллельных миров.
Тесный дружеский строй, благородство и честь...
Как прекрасны порой тридцать восемь и шесть!
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Одеяло да плед, аскорбинки в драже...
Десять лет, десять лет не вернутся уже.
Снега, снега по грудь намело на фасад...

Это было чуть-чуть меньше жизни назад.

запоМНишь

Когда-то закончатся ноты
осенней порою рассветной,
и та, без которой ты мёртвый,
уйдет в никуда, в никогда...
Вот так и запомнишь ее ты —
немыслимой, инопланетной,
горячей, как кровь из аорты,
холодной, как кубики льда.

Не будет ни капли, ни йоты
того, что зовется надеждой,
закроется чёрная дверца
меж миром твоим и её...
Вот так и запомнишь её ты —
чужою, смеющейся, нежной,
твоё разрывающей сердце
в лоскутья, в ошметки, в тряпьё.

И станут пустыми заботы,
мелькая бессмысленно мимо.
И будут напрасно сонеты
слагаться при сонной свече...
Вот так и запомнишь ее ты —
единственной, вечно любимой,
с ожогом от шалой кометы
на тонком и зябком плече.
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СырНики На завтрак

Ранним субботним утром, когда родители спали, Оксана незаметно 
пробралась в сарай, закрыла изнутри дверь, положила на недавно сколо-
ченную отцом скамейку тетрадь, бросила под колени старую куртку, висев-
шую на гвозде, и начала писать:

«Дорогая редакция газеты! Я живу в поселке и учусь в четвертом «Б» 
классе. Мне не с кем посоветоваться, а вопрос очень важный. Я слышала, 
что газеты помогают людям.  Одна-то я ничего тут не смогу придумать. 
Просто плачу, вот. Ну, я лучше по порядку расскажу... 

  Дружили мы с соседями много лет. Тетя Надя и мамка моя — под-
руги с самого детства. Обе они красивые были очень.

Зинка в мать свою уродилась внешностью. Как кукла Барби, с белыми 
волосами до плеч. Глаз не оторвать! А походка чего стоит! Ее называли во-
ображулей. Хотя нос задирать ей было не из-за чего. Недаром говорят, «не 
родись красивой, а родись счастливой». 

Жаль мне ее до слез: нет ей удачи в жизни, Зинке моей. Ну, только 
с братиком ей повезло, а так-то — врагу не пожелаешь. 

Брат ее, Вовка, заботливый и добрый. И хоть он всего на год старше 
Зинки, а опекал ее всегда: еду ей разогревал, когда мамка ихняя пьяная 
спала или шлялась где-то. А когда к ней дядьки разные приходили, Вовка 
Зинку быстро уводил из дома. Летом — на озеро. Они там в лодке пере-
жидали, когда уже можно домой идти спать. А вот зимой было хуже. Он, 
бывало, накинет на Зинку шубку кроличью, что ей от племяшки нашей 
досталась, и — на улицу! С горки катал ее допоздна, а уж если замерзали 
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совсем, то они к соседям на чай ходили и на телевизор. Сначала-то у них 
свой был телевизор, а потом его тетя Надя продала. Говорила, что детям 
пальто нужно справить, но так ничего и не купила. 

Весь наш поселок жалел Зинку с Вовкой. Кто чем помогал. И вещи 
старые отдавали, и игрушки. Папки-то у них никогда не было настоящего! 
Бабушки померли. 

У нас они торчали почти каждый вечер. И ещё один дом был для них 
родным: баба Вера жила недалеко. Так та всегда их и накормит, и приласка-
ет, хоть она им — никто. 

Однажды поздно вечером мамка ихняя долго не открывала дверь. 
Баба Вера звонила и стучала, но никто так и не ответил. Пришлось ей по-
соседски ребят на ночь оставить у себя. А утром она их умыла, накормила, 
да сама в садик и отвела. Так Зинка мне потом два дня рассказывала (и 
слюну сглатывала), как баба Вера их угощала: мол, такого вкусного завтра-
ка у них с Вовкой никогда еще не было. Я-то сначала и впрямь подумала 
про пирожки с грибами и про блины с икрой... А оказалось — обычные 
сырники со сметаной! Тоже мне, невидаль! Я про это дома рассказала, 
так моя мама с тех пор стала сырники на завтрак почти каждый выходной 
подавать. 

«Быстро, — говорит, — без лишней возни, да и вкусно! Права Зинка 
твоя. Пусть заходят с братом, угощу!» 

А потом тетя Надя совсем спиваться начала, а ребята беспризорными 
стали. Ну, соседи в милицию и обратились. В общем, лечиться ее отправи-
ли насильно. А ребят в какой-то интернат определили. Сказали, что если 
мамка пить бросит, то их опять домой вернут. 

Только взрослые говорили, что женский алкоголизм не лечится. А тетя 
Надя всем назло, представляете, перестала пить! Детей ей вернули. И за-
жили они нормально, но, конечно, без папки. Откуда ж ему взяться-то?

Когда нам по семь лет исполнилось, мы с Зинкой в школу пошли, 
в один класс. В общем, настали хорошие времена. Тетя Надя, довольная 
вся, по посёлку с дочкой расхаживала, покупала ей обновки. А сама-то она 
в нашем продуктовом уборщицей работала. 

А потом появился у ребят, ну, кто-то вроде папки, — дядя Слава. 
Он в посёлке нашем новый был человек. Видный такой, симпатичный... 
Родители говорили, что он работу потерял, а у нас его механиком взяли. 

Дядя Слава всегда приносил с собой шоколадки для Зины и Вовки, 
и ещё, вдобавок, мог то куклу, то конструктор принести. Насовсем дарил. 
Влюбился, наверное, в тетю Надю. 

Она, и правда, когда пить бросила, опять красивой стала. Не такой, 
как раньше, но всё равно!

А ухажёра мамкиного ребята полюбили. И совсем даже не из-за по-
дарков. Он хороший был. Как настоящий папка. Только уходил домой но-
чевать. Но потом же опять приходил! 

Сначала всё было хорошо. А потом сорвалась тетя Надя. Просили же её 
не пить! И долго не пила ведь! Целый год. А тут вдруг наклюкалась вдрызг! 
И что учудила-то? В бадминтон играть пошла с соседом рыжим! На четве-
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реньках ползала за воланчиком да хохотала, как ненормальная. Раньше, ког-
да напивалась, её хоть не видно было. А тут весь посёлок над ней смеялся.  

А через день дядя Слава к ним в гости пришёл. Каким-то чудом 
не узнал он про всё это пьяное дело, принёс торт, но попросил не есть 
его, пока тетя Надя с работы не вернется. А Зинке моей обидно стало, ну, 
что несправедливо всё так на Земле устроено: им, значит, нельзя торта, 
пока мать на работе, а сама она часто вкусности съедала без них со свои-
ми дядьками знакомыми. А они с братиком, голодные, по соседям поби-
рались, а потом дома пустые коробки из-под конфет и тортов в мусорном 
ведре находили. 

Так мало того! Побила ее тетя Надя на улице, при всех, представляете! 
Побила за то, что та ее домой звала, чтоб она пьяная не играла в бадминтон, 
да еще с чужим дядькой. Зинка кричала: 

— Кто так делает?! Это не по-честному! Дружишь с дядей Славой, ешь 
его пирожные с конфетами, а сама играешь с другими! Предательница! 

Ну, за то она и получила, как следует. Ночь не спала от обиды, плакала. 
А тут еще этот тортик!

Короче, не выдержала Зинка и сказала дяде Славе, что мамка ее вчера 
с соседом весело играла, так что можно торт и самим съесть, а не ждать ее 
с работы. Она хотела еще добавить про пьянку, но тут Вовка подошел и дал 
ей подзатыльник, чтоб замолчала. 

 — Не ври, дура! Зачем врешь? — заорал он на сестренку, — не слу-
шайте ее, дядь Слав, она все это придумала, потому что мама ее наказала. 

Но дядя Слава грустным стал, закурил даже, хоть и дождался тети 
Нади, как Вовка потом рассказывал. 

Стали они чай пить, тортик разрезали. А Зинки нигде нет. Решили со-
седей обойти.

 Нашли Зинулю зареванную у бабы Веры. Той досталось, почему, мол, 
не сообщила родителям. А она и говорит им: 

 — Было бы кому сообщать! Родители, мать вашу! Я не дам ребенка 
в обиду. Тебя нужно прав родительских лишать. Опять за водку взялась, 
шалава? А ты, Володя, зачем сестренку обидел?! 

В общем, глупая история какая-то. Да только горе от истории этой 
огромное получилось: дядя Слава бросил тогда тетю Надю насовсем. 
Узнал он все про ее алкоголизм от бабы Веры, а потом уж ему и другие 
соседи порассказывали всякое такое: ну, про то, что Вовка с Зинкой как-то 
родились, а кто отцы ихние, никому так и не известно, мол. 

Вроде, люди в поселке нашем — хорошие, а получается, что сломали 
жизнь своей соседке длинными языками. Она ведь, как брошенная оста-
лась, так пить стала со страшной силой. Ну, и допилась: детей у нее отняли. 
Они сейчас в детдоме живут. Зинка, та уж — в четвертом классе. Вовка — 
в пятом... Такие вот дела... 

Мы с мамой иногда их навещаем, гостинцы привозим, и так, поболтать. 
Хоть и далеко это от нас: на электричке ехать, а потом еще — на автобусе. 

Ребята изменились сильно. Дикие стали: не то злые, не то испуганные. 
И стыдно мне в глаза им смотреть, особенно Зинке! У меня-то  семья — 
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благополучная: и папка имеется, и мамка не пьет. А им вот не повезло. 
Хотя они меня ничем не хуже. Значит, от людей судьба-то не всегда за-
висит! А зачем тогда говорят, что все в руках самого человека? Выходит, 
не все!

 Я вот свою мамку сто раз просила забрать ребят к нам, так она говорит, 
что ей и меня хватает с папкой по самое некуда! Как же мне помочь Зинке 
с Вовкой? 

Но самое страшное, что тетя Надя к ним ни разу в детдом этот не при-
ходила, представляете! Когда их туда забирали, они плакали, а она кричала 
им вслед, что Зинка — предатель, как Павлик Морозов, и что если б не ее 
предательство, то вся жизнь у них иначе бы сложилась. Ну, мол, женился 
бы тогда дядя Слава на мамке ихней, а им бы папой стал.

А Вовка... Тот все-таки на Зинкиной стороне остался:
 — Нечего Зинку винить! Водку свою вини! Зинка-то — ребенок ма-

ленький, понимать нужно. 
Ребята надеялись, что мамка позлится-позлится, да одумается, пить 

бросит и заберет их из детдома этого. Там-то — жуть как плохо: и бьют, 
и отнимают все, что приносят со стороны, а то еще чего хуже бывает... Мне 
ребята такое порассказывали! Но никто их так и не забрал. Тетя Надя все 
мужа себе искала, да не получалось у нее найти, вот она совсем и спилась, 
да и померла в прошлом году. 

  А баба Вера все грозилась забрать ребят к себе, но по закону оказа-
лось, нельзя этого, потому как одинокая она, старая, да на одну крохотную 
пенсию живет. Куда уж ей чужих детей поднимать! Она-то ребят навещала, 
пока жива была. Но померла баба Вера недавно от сердца больного. 

Ну, вот я почти и до самого главного дошла... 
В последний раз, когда были мы у ребят, значит, Вовка посидел-

посидел, помолчал, да и убежал: позвали его куда-то. А Зинка с нами оста-
лась. Она все грустная была. А потом вдруг как заревёт:

— Тетя Света! Миленькая! Научите, как молиться нужно? Хочу Бога 
попросить, чтобы мамке моей там хорошо было, на том свете! И еще... 
чтоб простила она меня за тот случай, ну, с дядей Славой... Я тогда ма-
ленькой была, глупой, и такое горе сделала! Никогда не прощу себе! Я ведь 
не хотела, чтобы дядя Слава её бросил! Я думала, раз она меня наказала, 
то он бы — её наказал, чтоб она больше не пила и с другими чтоб не... 

Мамка моя Зинку к себе прижала и говорит ей: 
 — Глупая! Ты тут ни при чём совсем. Раньше или позже узнал бы Сла-

ва от соседей всё. Да и не собирался он жениться на твоей мамке. Женатый 
он был. У него в городе семья имелась: жена и трое детей своих. Так про-
сто приходил, отдыхать и одиночество коротать, пока не переехали они все 
к нему. 

Тут такая истерика началась у Зинки! Словами не передать! Обидно 
ей стало, что мамку её дядя Слава не всерьёз любил, а как бы понарошку. 
Не нужно было, конечно, ей говорить всего этого! 

Зинка с нами тогда даже не попрощалась, а просто убежала зарёванная. 
А мы домой поехали. 
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С тех пор мы у ребят не были. Разозлилась моя мама, что Зинка добра 
не ценит. Мы, мол, ездим в такую даль навестить её с братом, а она тут ещё 
характер показывать будет! 

Я уж родителям объяснять устала, что забрать ребятишек в семью 
нашу нужно! Тогда и ездить не придётся, и всем от этого хорошо было 
бы. Да куда там! 

 А недавно письмо нам пришло от Зинки. Пишет она, что когда вырас-
тет, денег много заработает и всех детей из детдома к себе заберет. И пить 
никогда не будет вообще, и с мужчинами водиться тоже, потому что все 
они, как и дядя Слава, — подлые люди. 

Но самое ужасное, — как она про семью нашу написала. Мол, к нам 
они с Вовкой жить не пошли бы ни за что, даже если бы мы их и позва-
ли, потому что мы их мамку не уважаем, пьяницей называем непутёвой. 
А мамка их — самая лучшая на свете, всех красивше и добрее, просто 
не везло ей, вот и запила.

А зато она бы точно взяла соседских детей из детдома к себе, если б 
они сиротами остались. Потому что она, хоть и пила, а душу не пропила. 
А моя мамка, мол, хоть и не пьёт, а души у неё только на гостинцы раз 
в месяц и хватает. 

 — Спасибо за всё, — пишет, — но больше не нужны нам ваши подач-
ки! И так проживём!

Ух, что тут было-то! Мамка моя орала так, что на весь посёлок, навер-
ное, слышно было: 

 — Вот оно, воспитание, когда проявляться стало! Вот она, благодар-
ность пришла за всё добро! А ты ещё говорила, чтоб я их забрала себе! 
Отродье алкоголичье! Не смей больше напоминать мне про них! 

Родители заснули. А я полночи проревела... Права Зинка! Видать, нет 
у взрослых души. Что ли с возрастом она умирает? Или это мои — такие 
бездушные? 

Пошла я в сарай тихонечко, зажгла свечку, встала на колени, открытку 
со Святой Богородицей на скамейку поставила, к стенке впритык, и начала 
молиться, как умела:

«Святая Богородица, миленькая, сделай так, чтобы взрослым разреша-
лось души свои из детства с собой забирать! Чтобы помнили они, как страш-
но жить маленьким без мамки и папки, совсем одним! Всели в родителей 
моих доброту настоящую! Пусть они Зинку с Вовкой заберут из детдома! 
Ну, пожалуйста! Я тебя больше ни о чем просить не буду»! 

Ну вот, у Бога помощи попросила, а теперь и у вас хочу попросить. По-
могите, пожалуйста! Говорят, в газетах многие защиту находят. 

 Ну, пора мне закругляться! Длинно вышло. Вы уж простите меня, 
но тут все очень важно — не сократишь! Пойду я, пока мамка не про-
снулась, а то еще орать начнёт, где я околачиваюсьв такую рань. Она 
у меня — хорошая, только отца боится очень, оттого и кричит на меня 
иногда. Особенно после того, как он на нее с кулаками лезет. Но он это — 
не со зла и не часто, только если выпьет. А пьёт он крепко редко, по празд-
никам, в основном, а зато потом, когда проспится, даже и не помнит, 
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что  мамку обидел вчера. Так что семья у нас благополучная... Повезло мне. 
Не то, что у других! 

А Зинка-то от гордости написала, что жить к нам не пошла бы. От оби-
ды все это! Ещё как пошла бы! И как это взрослые люди самых простых 
вещей не понимают в жизни? 

  Дайте совет, что делать мне! Не по-людски это как-то: оставлять 
детей там, где им плохо. 

За ошибки простите, если что. Только ответ присылайте на адрес шко-
лы, что на конверте будет. Четвертый «Б». Оксане Агеенко. Иначе мне хана, 
если мои узнают. Буду очень ждать. Ваша Оксана».

Посёлок уже проснулся... Петухи кукарекали, собаки лаяли, а за окнами 
сарая, в кустах, кошка Симка смешно вылизывала котят, которых на днях 
родила. 

«Как хорошо, что кошки не болеют алкоголизмом!» — подумала Ок-
сана и залюбовалась котятами. Однако нужно было возвращаться домой. 

Быстро заклеив приготовленный конверт с адресом, она выскочила 
на улицу, прикрыв за собой дверь сарая. У почтового ящика, что висел 
на стене продуктового магазина, она посмотрела по сторонам и бросила 
письмо в прорезь.

Оксана улыбнулась, предвкушая, как получит ответ из редакции, а в нём 
будет ключик к разгадке непонятной взрослой души. 

Ей казалось, что она — маленькая волшебница, которая раньше всех 
проснулась, наколдовала счастье и опять идёт спать.

Она наклонилась, сорвала ромашку и стала гадать. Гадала она не на «лю-
бит, не любит», а на «помогут, не помогут», и получилось у нее, в резуль-
тате, что помогут. Оксана заулыбалась и быстрой походкой пошла к дому.

  Пробравшись на цыпочках в свою комнату, она легла под одеяло, 
словно никуда и не выходила. Она даже умудрилась задремать, и ей при-
снился орангутанг в обнимку с собакой. Неделю назад ей одноклассники 
про этот случай прислали слайд-шоу из Интернета: у этого орангутанга по-
гибли родители, и он заболел очень сильной депрессией. Не ел, не общался 
ни с кем. А потом с ним подружился один пёс. И там полно фотографий их 
дружбы было: и как они на крыльце сидят вместе, и как купаются вдвоем 
потешно, и еще много всего смешного и доброго... А орангутанг улыбается 
счастливо, потому что он уже больше не одинокий... 

Когда Оксана проснулась, вкусно пахло едой. На столе дымились сыр-
ники, политые сметаной. Раньше мама и Зинку с Вовкой угощала, ведь это 
их любимое блюдо... «Да неужто ей в горло полезет?!» — подумала Оксана 
и вышла во двор. 
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Моцарт играет

1.
Моцарт играет. Он ставит капканы для птах
в небе — и трубным аккордом всех птичек накроет;
этот аккорд — ах — то просто веселое — ах,
солнцем сплетенный сачок, он их дразнит такою игрою,
Моцарт, — он очень большой, он чуть-чуть их пугает:
Что там за щебет? — В бессмертье лазури — лети!
Каждую птичку он выдохнет снова на волю,
золотом вскормленной в Моцарта доброй груди.

2. Piano Concerto No. 21 Mozart
Моя самая чистая нота —
лёд и шмель.
Пусть кикиморье тянет в болото —
cпел.
Моя самая белая клавиша

С
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с розовым лепестком.
Моя самая долгая — плавает —
золотым светляком.
И коль счастье 
всего-то той ноты —
голь, 
я на вечное царство венчаю —
Тебя — 
      о, мой Голый Король.

***
И вновь тобой дышу, дышу и слышу:
поют басы — идут, что крови ход,
качнут волну, но потекут все глубже, тише.. 
И держат, держат целокупно небосвод.
А та — малюсенькая — нотка стала слёзкой,
набухла, отогревши лёд цветной,
что счастье обещал — навечно. Как неброско
она теперь закапала водой
проём в окне, ресницы, платье, счастье:
прозрачно все в часах, прозрачно и светло.
И лучик Моцарт нам с тобой кладёт на скатерть,
наискосок, сквозь зимнее стекло.

3. W. — A. Mozart — das Butterbrot
Чисто золото — твоя голова упрямая,
стружки по ветру летят, жёлтая да пряная.
Мажет маслом бутерброд солнце на окошке,
как варенье в нем поёт, слышно только ложке;
как малины толок-ток — топот ксилофончиков,
ксилофончик-кислород в барабаны-пончики.
Моцарту сейчас идёт пятый годик. С малым
что еще произойдёт, знает только Aнгел.
Ангел знает, как в бреду ясность Лакримозы 
возникает, пот на лбу — орошает розу.
Ангел знает, звук ножей только Agnus слышит
музыкою, что метель мечет нам на крыши.
Aнгел знает, ураган сдержит в аполлоньей 
чаше солнца — Великан — музыки — наш Вольфганг.
Ангел знает miserere из глубинок ада,
Ангел знает: нет могил, — лишь цветок да падаль.
Моцарту сейчас всего пять малых годочков,
мажет мама бутерброд, ангел спит под бочкой…
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4. Miserere
Ах старушка моя, Европа,
ты же тоже из варваров — родом!
Из лесов, из стаи волчиной 
королей Артуров в овчинах,
крестоносцев, тиранов, тиров,
круглых столиков, полигонов.
 
Тёплым ветром укутай ноги:
Амадеус замерз, как полюс!
По земле путешествуют боги
к королям, по дворам — по полю —
по Европе.
         На смерть — застыли
в кружевах — жернова, в манжетах,
Мать Куражится, войны сбыта,
ностердамусов; тиф — наветов: 

Альфы свет сквозь руины — редкий. 
Дон-Кихотскиe Киплинг-дети
добрались до луны, а лУны 
лишь волчатам видны при свете.

В алфавит — алгоритм — наручник,
стоны, враки. С Рабле напрасно
до Улисса — нас Время пучит.
Розу к розе — не будет сказки.

Будут — каски. И Крыс — поручик.

Оркестровка по рвам. Арены.
В круге энном — для всех изгнанье: 
с подорожной в Сибирь из Вены.
Мiserere — уже глобально!

Miserere! Из руны — в космос:
бросил камушек — разорвало.
Мiserere — за чудо голос,
за хрустальное покрывало.
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коНарМия

Что умеет делать еврей?  
он умеет плакать,
говорить ой,
отвечать на вопрос вопросом,
посыпать голову прахом
на все семь дней,
и проблемы с сыном иметь
в году високосном.
Протирать мозги у столетий
кошерной тряпкой,
как очки алмазного Бабеля,
свет от скрипки,
и накручивать пейсы —  
первые,
кто отказались,
тараканами стали в замках,
чтобы после от них  
послужить; долгожданной прививкой.

Чёрным углем отбеленные  
кони,
смотри —  на красном!—
Цадик Боренбойм,
Бабель и Кафка,
и Визель Эли...
Что умеют они?  
Кричать и петь: это горький праздник!
(Hочь,
от мира сокрыты их семидневные двери)
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СаН-ФраНциССкий роМаНС

Два белых шарика взлетают над Сансетом.
Цветные ленточки не прижимает груз.
Тянусь
За ними взглядом, за сюжетом,
В котором вместе счастье есть и грусть.
Под ветром
Высоту глотаю с ними.
Смеюсь на празднике, оставшимся внизу.
Мне виден океан, сегодня синий,
Не то, что давеча в осеннюю грозу.

Цветные домики, спешащие под горку,
Вдоль сетки улиц, где с краев туман.
И зайчиков пускающие створки
Распахнутых оконных рам,
Где шторки
Разлетелись. Видно, тесно
Им обниматься было в полный штиль.
Два белых шарика. Еще покуда вместе
Проходят церкви утонченный шпиль.
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Две тёмных точки исчезают в отдаленье.
О чем бишь я? — Давно зелёный свет.
Лишь груз от ленточек в портфеле на сиденье
Да трафиком задушенный проспект.

* * *
Это время детей, для меня собирающих камни.
Но, увы, не учитель, я сам еще тоже учусь.
Отбирая здоровье, прошу, только память оставь мне.
Я, наверное, детям, что слышат Тебя, пригожусь.

Это время набора ошибок, повторов.
Где в наушниках уши. Кричи ли, шепчи ли, пиши.
Но по капле сочится великая мудрость, которой
Удостоен зародыш, конечно, бессмертной души.

Озерца из любви пересохли ручьями надежды.
Я ступаю на дно и иду там, где светится смех.
Пусть мне камни встречаются в русле все реже и реже.
Это время детей, за которых в ответе. За всех.

курСовая работа

Ходить по порогам горных рек.
Ночевать в тайге, кормить комаров и питаться рыбой.
Эмигрировать из Совка, ибо человек
Стремится размножаться на воле. 
Хорошо, если с любимой.
Разбег
Предпочитать торможению,
Потому что сожаление 
О сделанном лучше, чем покусанный локоть.
Больше стараться избегать поражений,
Чем стремиться быть понятым.
Научиться не трогать
Спелый низковисящий плод,
Чтоб потом не иметь оскомины.
Вброд,
Переходя мостовую,
Не доверять светофору.
И никогда не носить груз впустую,
Тем паче в гору.
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Проживая в странах, в которых идёт война,
Где новый правитель, но еще не поменяли кокарду,
Соглашаться с властью, про себя, посылая ее «на...»
И помнить столько, чтобы был смысл говорить правду.

Для успеха у половины двуногих,
Точно знать, когда не поднимать трубку,
Тогда можно, любя одну, при этом замечать многих.
Возраст — это предрассудок, если глядеть под юбку.
В конце дороги,
Возвращаться 
Стараться 
Всегда в одну и ту же точку на карте.
(Когда-нибудь выход из нее будет только астральный,
Что особенно интересно).
Отметкою времени там снег, убывающий в марте.
Дом — это такое место, 
Где сумма прожитого — максимальна.

В азарте
Золотой лихорадки, помнить, что она — средство,
А не предназначенье.
Количество золотого песка пропорционально,
Не удовольствию увлечения.
А душам, которые реально
Могут на него согреться.
Как процесс потери физического здоровья,
Жизнь, начиная с детства,
Результатом имеет прирост нравственного.
Душа противоречит крови — 
В этом тоже есть диалектика прекрасного.

Батарейка подходит к концу на моем лэптопе,
Муравей, навигирующий торчащий корень, как в плясовую,
Начинает восхождение на секвойю.
В скопе
Времени дерева мы — современники. Никуда не деться.
Светает. Я молю Учителя зачесть курсовую,
Хотя бы и скрепя сердце.
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крыМСкая элегия

Эпоха внезапно перевернулась, брюхом проломив время.
История испуганной птицей бьет крыльями по луже
Памяти в попытке смысла.
Обиженные изнутри и обожжённые снаружи,
Мы мечемся по арене,
Пытаясь разглядеть, что над всеми повисло.

А повис и спускается вниз двадцатый век,
Поедая простор, привычная сгущается тьма
От центра, в котором снова один за всех.
Ко всем, посходившим опять с ума.
И катит волна на свет — вновь идёт исход.
Выплёскивает наружу. Третий пустеет Рим.
И больно видеть не то, что един народ,
А режет болью то, что народ один.

История переписана. 
Кто ее разберёт 
По частям? Под швы памяти не подсунуть нож
Освистывания.
Страшно не то, что диктатор врёт,
А то, что все верят в ложь
Истово.

На четвёртом сроке правления
Полнота власти видна невооружённым взглядом.
Избавление
От надоевшей супруги не встречает сопротивления
И даже не требует приказа.
Население,
Подсаженное на патриотизм, забыв про голод.
Глядит в рот.
Есть объявленный враг. Диктатор молод.
И ему ещё не пора в расход.
Город
Продолжает зарастать подлеском
Опустевших лиц и горящих глаз.
Дымно. Дыхание отнимает силы. Вместо
Долей секунд вдох занимает час.

Прохожие, погоняя свои хлопоты,
Месят мартоноябрь слякоти, 
Кутаясь в пёстрые,
Приспособленные под погоду, одежды.
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В мякоти
Наступившего времени, ощущаешь возраст — 
Это когда количество опыта
Превышает количество надежды.

СлеДы

Я научусь читать слова святой земли —  
Вот дерево, проросшее сквозь камень.  
Котёнок, копошащийся в пыли,  
Над ним, в велосипедной раме,  
Перебирает смуглыми ногами  
На бизнес навостренный бедуин.  
Так, что рука моя спешит в кармане  
Потрогать кошелёк.  
Иерусалим  
Шумит вокруг и равно безразличен  
К прохожему или к пророку.  
Вниз глядя, с высоты веков, — они похожи,  
Но кто же  
Сумеет посмотреть на это сбоку?  
 
Так неприлично,  
Маскируясь под чужую душу,  
Я, прикрываясь то кипой, то шляпой,  
Шагаю за молящимся, и трушу,  
Что не смогу, не подчинюсь порогу,  
Перешагну. Что клапан  
Времени, впускающий туда,  
Уже не выпустит обратно,  
Что, как бы ни хотелось на попятный,  
Уже не смочь.  
Людская человечества руда  
Так переходит в дух, в молитву и в отвалы прочь.  
Так в ней встречаются слова — святые пятна.

НаблЮДеНие

С годами больше ценишь качества души,
Чем прелесть тела, сжатого локтями.
Так, многое, что раньше было «О!», скатилось в «пшик».
Корабль времени, 
Разлегшись на диване,
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Гоняешь птиц, случившихся событий,
Туда куда им вовсе не леталось.
Предав наитье,
Искусство тоже поменялось
Местами с жизнью. Теперь испытываешь жалость
Не к Рóмео или Джульетте, а к зрителю,
Что плачет над финалом.

Вообще сюжетов оказалось мало.
Дарителю
Ужели не наскучит
Что плачут каждый раз, как будто в первый?
Увы, история не учит.
А было б здорово, платя монеты,
Суметь сберечь глаза и нервы.
И может, жили б дольше..
С годами больше
Понимаешь, что жизнь кончается, когда исчерпаны сюжеты.
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как буДто в буряХ 

«Пойдём обратно», — ты сказал.
Погода становилась хуже,
На пляже водоросли в лужах
Темнели. Надвигался шквал. 
И мы, уйдя в прибрежный паб,
Пропахший стейками и пивом,
В окно следили за приливом. 
Вода захлёстывала трап, 
Прибитый к пирсу. И волной
Буйки швыряло под норд-остом... 
Там, в прошлом, было всё так просто —
Залив. Гроза. И ты со мной. 
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эХ, яблочко…

по орбитам планеты и звёзды несутся, электрон мельтешит, огибая ядро, 
а усталое яблочко кружит по блюдцу, каруселит по МКАДу и кольцам 
метро…
Ой ты яблочко, плоть от запретного древа, да куда же ты катишься, ро-
зовый бок? Всё вперёд, и ни шагу ни вправо, ни влево — там коня по-
теряешь, тут пуля в висок. Сколько этих кругов ты уже отмотало, сколько 
раз пробежалось по синей кайме, по маршруту без цели, конца и начала? 
Раз-пи-эр, два-пи-эр, остальное в уме… А на блюдечке деньги, копей-
ки да пенни, разный герб, но всё тот же товарообман, всем орлам — по 
решётке, стрелкам — по мишени, а налево — аркан, а направо — капкан. 
Не сойти, не скатиться с проклятого блюдца, укачало до бледности яркий 
ранет…
 Нет кругов, на которые можно вернуться. 
 Есть движенье. 
 Есть бег. 
 Возвращения нет. 

пиСьМо из оСажДЁННого гороДа

«Мы знаем, что всего один лишь день
Остался до решительной атаки —
Наш город словно загнанный олень,
Которого вот-вот порвут собаки.
 
С рассветом запоёт сигнальный рог,
И Вы на штурм отправите отряды,
Кровавый вал затопит городок,
Покончив с многодневною осадой...
 
Что ж, если предначертано судьбой
Стать колосками в скорбной жатве Смерти,
Мы будем драться так, что этот бой
Надолго Вам запомнится, поверьте.
 
За каждый переулок, каждый дом,
Пока есть силы и пока есть цели,
Сражаться будет с Вами гарнизон
На гибель обречённой цитадели.
 
Мы Вам оставим лишь руины стен
На занесённом снегом пепелище,
Ни пленных, ни добычи — только тлен,
Да по ночам, как тени, волки рыщут
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В развалинах, и предвещает мор
Вид неба, рассечённого кометой...
Мы просим Вас — подумайте, сеньор.
Ведь Вы христианин. Зачем Вам это?!
 
Не верится, что всё в последний раз —
Закат и звон колоколов собора...
Ещё не поздно отменить приказ,
Ещё есть время миром кончить споры.
 
Вплоть до утра мы будем ждать ответа.
 
Решайте — договор иль приговор.
 
Дано от Рождества Христова в лето...»
(Пергамент порван, дату кто-то стёр). 

питерСкий СНегопаД

Снег — это постаревший дождь, 
На окна изморосью дышит, 
Напялил статуям и крышам
Седые парики вельмож,

В пустынных парках ноября
Позёмно шаркает ногами,
Гоняя хлопьев оригами 
От фонаря до фонаря,

А в небе блёклым остриём 
Кромсает тучи лунный скальпель
И вниз летят скелеты капель, 
Когда-то бывшие дождём...

Нечто оСобеННое

— Что вы хотели бы приобрести, сударыня?
Чем дороже и бесполезней товар, тем любезней должен быть продавец. 

Хозяин ювелирной лавочки явно знал это правило — он улыбался поис-
тине лучезарно. Казалось, именно его улыбка и отбрасывает на лежащие 
под витринным стеклом украшения искристые блики.

Однако ни услужливость ювелира, ни его манеры не производили ни-
какого впечатления на стоявшую перед прилавком даму. Выражение её 
лица оставалось неприветливым и надменным — губы брезгливо поджаты, 
подбородок высокомерно вздёрнут.
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— Перстень, — холодно произнесла она. — Что у вас есть?
— Всё, что угодно, мадам, — ювелир начал проворно раскладывать 

перед покупательницей серебристо-серые, похожие на бархатных устриц 
коробочки. Повинуясь движениям его ловких пальцев, каждая послушно 
распахивала створки и показывала нежно-розовое нутро с вдавленным 
в шёлковую плоть нарядным кольцом. Камни в витых оправах — круп-
ные, прозрачные, искусно огранённые, — заманчиво вспыхивали в свете 
витринных ламп и переливались всеми цветами радуги.

Однако дама недовольно качала головой и одну за другой отвергала все 
предложенные ей драгоценности.

— Рубины вульгарны. Изумруды хороши только в гарнитуре. Брилли-
антами никого не удивишь. Боже мой, — раздражённо воскликнула она 
наконец, — всё это так банально, так заурядно, так скучно!

Хозяин ювелирной лавки чуть сощурился, но продолжал улыбаться, 
и голос его звучал всё так же приветливо и доброжелательно:

— Если бы мадам соблаговолила описать, что именно она ищет...
— Неужели так трудно понять?! — пренебрежительно фыркнула та. — 

Я ищу нечто необыкновенное! Неповторимое! Кольцо, которому все будут 
завидовать, которое придаст мне уникальность!

Ювелир галантно поклонился:
— Мадам, вы, как и любой человек, уникальны от рождения...
— Ах, оставьте! — перебила женщина. — Быть, как любой человек, — 

значит прожить жизнь незамеченной! А я хочу внимания! Хочу чтобы 
все — вы слышите, все! — сразу замечали мою исключительность! Для это-
го нужно нечто особенное — такое, чего нет больше ни у кого, понимаете?

Ювелир испытующе смотрел на клиентку.
— Что ж, у меня есть одно кольцо, — сказал он наконец совсем другим, 

сухим и деловым тоном. — Но дорого, мадам.
Он сделал короткую паузу и добавил многозначительно:
— Очень дорого.
Теперь прищурилась дама.
— Вот это настоящий разговор. Покажите!
Хозяин пожал плечами, повернулся, бережно извлёк из сейфа миниа-

тюрный бронзовый саркофаг. Под сизым слоем патины угадывались отли-
тые на крышке иероглифы. Звонко щёлкнул замочек.

— Какая прелесть!!! — выдохнула дама, склоняясь над украшением.
В тонкой оправе из необычного белого металла вместо камня-кабошона 

мерцала бездонная космическая ночь. Пронизанная крохотными вспышка-
ми далёких звёзд чёрная пустота завораживала, затягивала, кружила голо-
ву, не отпускала взгляд...

— Беру!
Клиентка быстро выписала чек и удалилась. Ювелир с усмешкой смо-

трел ей вслед.
Вряд ли ему или кому бы то ни было доведётся увидеть эту даму снова.
А кольцо вернётся.
Оно всегда возвращается.
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паМяти цыгаНСкой поэтеССы 
ДжиНы раНжич

Слезой сияла яркая звезда, 
Луна стыдней пощечины горела. 
Когда надоедали города, 
Я пыль дорог широкой юбкой ела. 

Засаленные карты пошлых лиц
Я в памяти своей перебирала, 
И хитрость деревень, и ложь столиц
Степным костром, как раны, прижигала. 

Сижу, обняв колени, на юру, 
Опять губу до крови закусила...
Мне очень больно; в этом моя сила! 
Из этой боли песни я беру.

СМерть цыгаНа

Серьга золотая, да пуст мой дырявый карман. 
Мне песня — молитва; иного псалма не приемлю.
Съезжайтесь, родные: когда умирает цыган, 
Несите его из шатра и кладите на землю.
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Рукой непослушной вцеплюсь я в ковер травяной, 
Вдохну завиток прокопченный костёрного дыма...
Омытый луной и обтёртый ночной тишиной, 
Признаюсь: дорога была мне земною женой, 
Одна лишь дорога была суждена и любима.

Как перец, крепка была пыль многочисленных стран!
Как женщина, ластилась к телу водица речная...
Монетою жизнь просочилась сквозь ветхий карман; 
Не плачьте, а пойте, — я вас попрошу, умирая.

цыгаНСкая пеСНя

Идти за кибиткой устали горящие ноги, 
В ней мать с малышами, а дадо* в скрипящем седле.
Но всё же иду; я владелица этой дороги,
И пыль — драгоценной вуалью за мной по земле. 

Потом, у реки, где полощется ветками верба, 
Я буду следить, как русалка, луну из-за туч, 
На палец накручивать кудри печального серба, 
И вдруг — разломлю его губ молчаливый сургуч.

Когда мы заснём, и помирятся наши дыхания,
По сумраку ночи вдруг филин крылом проведёт, 
И веки прикроют усталые боги желания, 
И бисерный пот будет светел, как липовый мёд. 

Проснется он утром, а птица уже улетела,
Трава распрямилась, растаяла в небе звезда. 
Тяжёлые косы и легкое медное тело,
Как нежную пытку, ему не забыть никогда.

полукровка

Скроены мои края
Из земной зелёной ткани,
Говор чистого ручья — 
В пене нежных причитаний.

Ясных глаз полдневный взгляд, 
Длинные ночные брови
Выдадут, не утаят
Приторную тайну крови.

* «Дадо» по-цыгански «отец»
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Прядка — гибкая змея —
У виска спружинит ловко...
Никому я не «своя»:
Тем и этим — полукровка.

«через Нож»

Разудалые кудри балуют-танцуют на лбу, 
Но, башку наклонив, разгребаешь ты их пятернёй.
Я и скрипку твою уже слышать почти не могу:
Ты, как нитью над бездной, рискуешь звенящей струной.

Знаешь, кто ты? — Наверное, узел, который связал
Этой ночи власы полыхающей лентой костра.
Ты — светящийся дом и пустой бесприютный вокзал,
Цепенящий мороз и томящая жаждой жара. 

Рыщут пальцы твои, как десяток голодных волков...
Я ведь знаю, зачем ты ко мне подошел, душегуб:
Обдирать этой музыкой кожу с беспомощных слов, 
Распинать эти песни на краешках пепельных губ.

Уходи. Я тебя позабуду, как только уйдешь. 
Но, смеясь, ты присловье свое прошептал: — Через нож.

Старая гаваНь

Крики чаек настойчиво-грубы, 
Город вздрогнул в предутреннем сне.
Облака, как молочные зубы, 
Прорезаются в нежной десне.

Поднимается небо все выше, 
Шире солнца ликующий рот, 
И на старых купеческих крышах 
Багрецом черепица цветет.
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ортачальСкие СаДы

Ты пела в духане под возгласы «вах»
До смерти звезды предрассветной,
И, руки скрестив, застывал он в дверях, 
Худой, молодой, незаметный.

Художнику нищему не обаять
Красавицу с бронзовой гривой...
Жестокий удел — у порога стоять
По праву любви несчастливой.

Любви, о которой молчал Николоз, 
Но слышала вся Ортачала, 
Как рваными ртами измученных роз
О ней тебе площадь кричала.

И что же? Твой голос водой сквозь песок
Впитался в сухое дыханье,
Но право любви — седина сквозь висок, 
И кисти сквозь холст электрический ток,
И ранняя смерть, и признание.
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оСеННие этЮДы

СеНтябрьСкое

Царит на грядках запах сельдерея,
Отчётливей сорочий говорок,
Опушки замирают, бронзовея,
Листвою украшают грязь дорог.

На тропке у ручья лежат нелепо
Печати лап, копыт и каблуков.
И птицы крыльями щекочут небо,
Чтоб вспениться туманом облаков.

Пронзительней синичье пиццикато,
Уже острей хандрится ввечеру.
И жизнь неспешно катится к закату
Искомканной газетой на ветру.

С
Ш
А
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пейзаж

Зарозовели облака над лесом.
Легла роса. Провисли провода.
Парк зазнобило, даль легла белеса
И почернело зеркало пруда.

И, радуясь туману и прохладце,
Дом хлопал ставней. Таяла звезда,
Скрипела дверь, замок зубами клацал
И пёс блоху выкусывал с хвоста.

Играют танго. Зажелтели липы,
И на опушке полинял кипрей.
Роса, дверей раздёрганные всхлипы
И женщина в сорочке у дверей. 

оСеННее утро

Туманные объятья,
Невзгодица с утра.
И девушки на платья
Надели свитера.

Не взять ли томик Фета
И в кресле у окна,
Укутав ноги пледом,
Налить бокал вина?

Пусть царствует зевота,
Мигрень, унылый день, 
Стихи, вино, дремота
И вековая лень.

А тишина, как глетчер.
И знает умный кот,
Что женщина под вечер
Сегодня не придёт.

озЁрНое утро

Седеет ночь, костёр давно потух.
За озером край леса багрянится..
Не спится. Пахнет дымом и грибницей,
И где-то надрывается петух.
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У берега — лозовые кусты,
Осока и росиста, и щетинна.
И осторожно местная Ундина
Выходит обнажённой из воды.

бабье лето

Лес — в рябиновой рябизне
И закаты на окнах — кораллом.
Осень. Роща летает во сне,
Шелестя золотистым и алым.

По осинникам — запах груздей,
Киноварь облаков над деревней,
Еле слышная поступь дождей
И полёт задремавших деревьев.

еСеНиНСкий роМаНСик

Наплывает задумчивый вечер,
Всё сильней фонарей желтизна.
А не выпить лм нам ради встречи
По глотку молодого вина? 

Говори мне о прошлых обидах.
Я поверю, но только на треть,
И пиджачную сброшу хламиду,
Чтоб тебя поцелуем согреть.

Пароксизмы объятий — на третье.
Такова, милый друг, се ля ви.
Если ночь поделить на столетья,
Будет вечной минута любви.

В чайной чашке окурок скучает.
Я к тебе никогда не приду.
И Норд-ост за окошком качает
Обгоревшую нашу звезду.
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СпаСитель таилаНДа
(отрывок из романа)

Это третий отрывок из сатирической повести автора. В первых двух, 
опубликованных в «Под небом единым» № 6 и 7, рассказывалось о том, 
как бывший хулиган, танкист и бизнесмен по имени Николай Фонарев, при-
ехав в Таиланд, оказался в центре эпидемии неизвестной доселе болезни 
«черепашница». Десятки тысяч тайцев гибли, опасность полного исчез-
новения страны становилась все неизбежнее. Неожиданно выяснилось, 
что в крови Фонарева, т.н. «Красной субстанции», содержится элемент, 
уничтожающий вирус. На её основе была создана спасительная вакцина, 
и в Таиланде прошла всеобщая обязательная фонаризация. Теперь в жилах 
каждого тайца текла русская кровь. С самим Фонаревым стали происхо-
дить удивительные трансформации, которые привели к появлению новой 
религии, распространившейся по всему миру. 

Совокупность новых поведенческих и социокультурных моделей, 
вызванных фонаризацией и проявившихся как на индивидуальном, так 
и на общественном уровне, получило в историографии название «фонари-
кошет». О нём не упоминают тайские школьные и университетские учеб-
ники, а социальные, политические и культурные изменения, охватившие 
страну к концу периода фонаризации, рассматриваются в Таиланде, с одной 
стороны, как следствие объективных исторических процессов, а с другой, 
как результат организованных действий, имевших целью дестабилизиро-
вать тайское общество. Хотя организаторы этих действий не называются 
впрямую, под ними, судя по всему, подразумеваются российские спецслуж-
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бы, антитайское лобби в парламенте Камбоджи, организация «Журнали-
сты без границ», а также движение Свидетелей Иеговы, давно осуждавшее 
общенациональную кампанию по переливанию крови в Таиланде и в этой 
связи объявившее тайское правительство пособником дьявола.

 
* * *

Двадцать второго апреля Спасителю, Принесшему Избавление, как те-
перь официально величали Фонарева, исполнилось 27 лет. Весь Бангкок 
был увешан красно-белыми флагами и его портретами. Перед госпиталем 
Сирират, служившей ему резиденцией, собралась многотысячная толпа, 
скандировавшая имя героя. На специально установленную трибуну вышел 
сам Фонарев. Он обратился через переводчика с небольшой приветствен-
ной речью к присутствующим, а затем удалился в свои покои. Толпа на-
чала расходиться. На этом, казалось бы, всё и должно было закончиться. 
Но часть демонстрантов — как выяснилось впоследствии, все они нахо-
дились в результате сильного алкогольного опьянения — начала выражать 
свое праздничное настроение так бурно, что была остановлена нарядом 
полиции. Задержанные не только не вняли замечаниям, но и избили блю-
стителей порядка, a затем запихали в мусорные баки, предварительно со-
рвав с них форму. Затем они продолжили шествие по главной улице, пе-
риодически останавливаясь у точек продажи алкоголя. Постепенно к ним 
присоединялись и другие. Группа в 100-150 человек еще долго бродила 
по району, приводя население в недоумение, круша телефонные будки, раз-
бивая уличные фонари и с криками «бей кóпов» разгоняя перепуганных 
полицейских. Такого проявления немотивированной агрессии Таиланд 
еще не видел. Когда на следующий день журналисты поинтересовались 
у одного из участников, почему были совершены эти странные действия, 
тот ответил одним словом, значение которой осталось неизвестным: 
«Заколебалипотомушто».

В течение последующего месяца был отмечен беспрецедентный рост 
уличной и бытовой преступности и вандализма. Пьяный разбой и драки 
стали обычным явлением городской и сельской жизни. Внезапная волна 
агрессии поразила весь Таиланд и особенно молодёжь. Стихийно создава-
лись уличные банды, устраивались массовые драки: школа на школу, район 
на район. Футбольные фанаты «Объединенного армейского клуба» выясня-
ли отношения с фанатами «Сиамского флота», при этом и те, и другие со-
вершали совместные вылазки против болельщиков «Объединённого клуба 
полиции», которых дружно ненавидела вся футбольная общественность. 
На северо-востоке страны устраивались побоища между сторонниками ко-
манд «Бурирам» и «Кхон Кен». Самое крупное из них произошло прямо 
во время матча, длилось более часа и унесло жизни 20 человек, оставив 
сотни раненых.

Подняли голову бывшие наркобароны, уцелевшие после Войны про-
тив наркотиков, выигранной тайским правительством в начале века. 
Они создавали новые мафиозные структуры, быстро разраставшиеся 
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за счёт  специалистов по тайскому боксу и уволенных полицейских и фор-
мировавшиеся по этническому или региональному признаку. Набирал обо-
роты рэкет. Разгорелась война за сферы влияния между криминальными 
группировками, самыми крупными из которых в Бангкоке стали чанграй-
ская и нонгкхайская, составленные из мигрантов с севера и северо-востока, 
соответственно. В свою очередь, в городах Чанграй и Нонгкхай доминиро-
вали бангкокские группировки.     

Люди стали опасаться оставлять машины и особенно скутеры на ули-
це, началось массовое строительство гаражей. Теперь рестораны и бары 
в Бангкоке, еще недавно знаменитом своей ночной жизнью, закрывались 
в десять вечера. В каждом, даже небольшом магазине появились охранни-
ки, как правило, бывшие военные, вооруженные газовыми пистолетами. 
Взлетел спрос на пневматическое и холодное оружие, но даже, несмотря 
на стремительно выросшие цены, розничный сектор не мог обеспечить по-
требность всех желающих. Дефицит предложения успешно восполнялся 
чёрным рынком, где можно было приобрести всю востребованную про-
дукцию, включая автоматы, снайперские винтовки, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства. 

За считанные месяцы объём алкогольных продаж увеличился в 8,7 раз, 
что позволило Таиланду стать первой неевропейской страной в десятке ве-
дущих государств по потреблению алкоголя на душу населения. Утроился 
ассортимент марок местного пива, появились первые сорта тайских вин 
и несколько новых сортов тайского виски, было налажено производство 
тайской водки и слабоалкогольных коктейлей. Из заметок Фонарева:

Странные дела происходят в городе. Вчера вечером я поднялся на 
крышу, хотел помедитировать под полной луной. Смотрю, а у тру-
бы — наши медсёстры и ещё какие-то девицы, нянечки, наверное. 
Разложили циновку, ноги под себя поджали и сидят, виски с кокой 
бухают, то есть злоупотребляют. Я на цыпочках ушёл на лестницу, 
чтоб не заметили, не хотел смущать молодежь. Если честно, то обал-
дел, то есть был поражён. Бухать, то есть злоупотреблять в рабочее 
время! Такого даже мы себе в квадросервис-центре не позволяли. 

А сегодня вышел на балкон. За забором там у нас севен-елевен* 
круглосуточно работает. У стены магазина стояла какая-то гопота, 
то есть группа людей. Пили, смеялись, а потом стали петь все 
вместе. Песня была на тайском, а музыка охренительно, то есть 
чрезвычайно знакомая. Я долго слушал, а потом понял — это же 
старая песня о главном, «Миллион алых роз». Я сначала не поверил. 
А потом они начали другую петь, быструю, тоже на тайском, но я ее 
сразу узнал — «Мурка». А потом был еще одна, «Крылатые качели» 
из «Приключений электроника», я это кино в детстве любил. И где 
они всего этого понабрались?

Подростки, распивающие пиво в скверах; с утра пьяные уборщики 
и даже уборщицы; пенсионеры на скамейках, пускающие по кругу бутылку 

*   7-Eleven — международная франчайзинговая сеть минимаркетов.
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водки и играющие на скамейках в ранее тайцам неизвестное, но приобрет-
шее внезапную популярность домино; липкие коктейльные лужи и пустые 
жестяные банки, перекатывающиеся по вагонам некогда идеально чистого 
бангкокского метро; осколки бутылок на улицах и парковочных площад-
ках; граффити на стенах домов; окурки, прилепленные к потолкам лифтов; 
разбитые скутеры, невероятно участившееся количество ДТП и бытовых 
преступлений — всё это стало буднями нового Таиланда, рассматривае-
мыми специалистами как необъяснимый побочный эффект фонаризации. 
Заметим в этой связи, что сам Фонарёв к крепким напиткам был всегда 
равнодушен и помимо пива предпочитал исключительно красное вино. 
Заметим также, что на момент описываемых событий Фонарев уже более 
года вообще не употреблял алкоголь. 

* * *
В праздник Висакха-буча, отмечаемого в мае в честь рождения, про-

светления и вхождения Будды в нирвану, в одном из главных храмов Банг-
кока произошел инцидент, получивший широкий общественный резонанс. 
Чтобы принять участие в ритуальном шествии вместе с монахами, в храм 
пришли сотни людей. К своему удивлению, ни в храме, ни рядом с ним 
монахов они не нашли. Зато представители телевидения, прибывшие 
для освещения события, обнаружили исчезнувших священнослужителей 
на задворках монастырской территории. Вся братия во главе с настоятелем 
сидела вокруг костра, в котором пекла картофель, пила виски и, проявляя 
крайнюю степень алкогольного опьянения, хором распевала песню, впо-
следствии идентифицированную как «Ой, мороз, мороз», причем на рус-
ском языке, и к тому же с волжским оканьем. 

Впоследствии представители высшего монастырского руководства 
выступили по телевидению с заявлением, разъяснив, что община пыта-
лась возродить давно забытую непальскую традицию, уходящую корнями 
во времена Будды и предполагающую коллективное погружение в состоя-
ние холода, а затем перехода в состояние жары, катализируемого ограни-
ченным употреблением спиртного. И хотя далеко не вся общественность 
была удовлетворена предложенными объяснениями, скандал удалось за-
мять. Впрочем, нетрезвые монахи вскоре стали настолько привычной ча-
стью городского пейзажа, что перестали привлекать к себе внимание. 

* * *
Волна фундаментальных изменений докатилась и до сферы культурной 

жизни. Был отмечен стремительный рост интереса к литературе, а также 
западной музыке и современному изобразительному искусству. В наиболь-
шей степени он стал очевиден для возрастной категории от 15 до 30 лет. 
Все реже в руках тайцев можно было увидеть комиксы и рекламные бро-
шюры. Их стали вытеснять романы Достоевского, сонеты Шекспира, но-
веллы Мопассана, повести Хемингуэя. Смартфоны теперь использовались 
не столько для того, чтобы общаться в фейсбуке, сколько для посещения 
электронных библиотек. В газетах появлялись неизвестные доселе имена: 
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Ницше, Кафка, Камю, Набоков, Мураками. По собственной инициативе 
студенты университетов открывали поэтические общества и любительские 
драматические студии. Перед главным выставочным залом Бангкока, где 
проходила выставка русского авангарда, выстраивались многотысячные 
очереди. В магазинах раскупались компакт-диски с произведениями Баха, 
Моцарта, «Пинк Флойд», «Лед Зеппелин». В кинотеатрах с успехом прохо-
дили ретроспективы Феллини, Кубрика, Тарковского, Такэси Китано, Ким 
Ки-дука. 

За считанные месяцы самым изучаемым иностранным языком стал 
русский, и в Таиланд устремились филологи из России, чьи услуги побили 
рекорды востребованности на рынке труда. По числу заявлений на место 
факультеты философии и литературы догнали медицинские и стоматоло-
гические институты. 

Надо сказать, что новые тенденции в сфере культуры и образования 
вызывали у руководства страны гораздо бóльшее беспокойство, чем рост 
преступности и алкоголизма. Дальнейшие события придали эффекту фо-
нарикошета политическую окраску и показали, что эти опасения были 
обоснованными. 

* * *
По давно установившейся традиции дипломы о высшем образовании 

выпускникам ведущих университетов страны вручались членами королев-
ской семьи. На одну из таких церемоний в главный конференц-зал Уни-
верситета Таммасат прибыли сотни выпускников Факультета свободных 
искусств. Еще несколько тысяч студентов младших курсов были расстав-
лены вдоль главной дороги на кампусе, дабы обеспечить ликующий прием 
автокортежу принца. К назначенному сроку высокие гости не появились, 
и после четырёх часов ожидания на жаре, встречающие начали расходить-
ся. За ними потянулись и выпускники. К моменту прибытия августейшей 
делегации на кампусе уже почти никого не было, стал полупустым и глав-
ный конференц-зал. Это был неслыханный скандал.

В качестве меры наказания ректор распорядился не выдавать дипломы 
всем тем, кто самовольно покинул церемонию, пригрозив задействовать 
прокуратуру с целью возбуждения дела по статье об оскорблении семьи 
монарха. В ответ студенты создали общеуниверситетский Комитет граж-
данских прав и объявили о бойкоте занятий. Таммасат был и раньше из-
вестен своими фрондерскими настроениями: неслучайно именно там, 
в 1976 г., произошли крупнейшие за всю историю Таиланда студенческие 
выступления, в ходе которых полиция и правительственные войска застре-
лили почти 50 учащихся. Но даже тогда конфликт не был связан с членами 
королевского дома.

Не желая идти на уступки, администрация отчислила активистов Ко-
митета из университета, но в течение недели после отчисления подобные 
комитеты появились во всех крупнейших университетах Таиланда. Бойкот 
занятий и студенческие протесты приняли общенациональный характер. 
Руководство Таммасата спешно восстановило всех отчисленных и выдало 
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дипломы выпускникам, покинувшим церемонию, но остановить протесту-
ющих было уже нельзя. Требования студентов теперь включали в себя соз-
дание студенческих профсоюзов с широкими полномочиями, увольнение 
некомпетентных или консервативных преподавателей, отмену обязатель-
ного ношения студенческой формы, отмену административного правила, 
предписывающего исключать или принудительно отправлять в декретный 
отпуск беременных студенток, в том числе состоящих замужем, и ещё це-
лый ряд пунктов.

Очень скоро конфронтация вышла за пределы кампусов. В прессе ста-
ли периодически появляться сообщения об отказе зрителей встать во время 
показа церемониального ролика о величии монархии, демонстрирующе-
гося перед началом каждого фильма. Все меньше людей благоговейно за-
стывало в парках и других общественных местах во время обязательной 
радиотрансляции государственного гимна в 8 утра и 6 вечера. 

* * *
И тогда ЧеКаФон, Чрезвычайный комитет по фонаризации, давно уже 

ставший единовластным органом правления в стране, провел экстренное, 
совместное с кабинетом министров, заседание. Оно проходило в режиме 
строжайшей секретности, но, как потом выяснилось, у министра сельско-
го хозяйства в тот день сломался мобильный телефон и он был вынужден 
одолжить телефон у своего сына. По какой-то причине аппарат остался 
не выключен, а часть дискуссии оказалась записанной на диктофон. Впо-
следствии подружка сына, оказавшаяся активисткой студенческого движе-
ния, нашла этот аудио-файл и выложила его в ютюбе. 

Ознакомив присутствующих со статистикой роста преступности, по-
требления алкоголя, участия в студенческих бойкотах и массовому интере-
су к немассовой западной культуре, председатель ЧеКаФона Анат Сритонг-
сук — он же премьер-министр — заявил: «Книги там, философы — все это 
ничего ещё. Но ведь — ыой! — покушаются на самое важное. Отцу Нации 
почести не воздают даже. В кино не встают даже. А что тогда потом будет? 
Начальства слушаться совсем не будут, что ли?» Причину нарастающего 
социального хаоса он усмотрел в побочных эффектах фонаризации и об-
винил в происходящем медиков, поторопившихся с постановкой вакцины 
на поточное производство и проглядевших возможность фонарикошета. 
Досталось и самому Спасителю, Принесшему Избавление, проявивше-
му непростительную халатность и не предупредившему об особенностях 
своего характера. Министр внутренних дел и президент Тайской ассоциа-
ции банкиров предложили в этой связи совершить оригинальный полити-
ческий ход конем: признать правомочность имущественных притязаний 
российского государства на Красную Субстанцию и выразить согласие 
удовлетворить его финансовые требования по выплате роялти, но одновре-
менно, поскольку Субстанция является собственностью РФ, а Спаситель, 
Принесший Избавление, — ее субъектом, взыскать с российской стороны 
компенсацию за ущерб, нанесенный некачественным продуктом и дей-
ствиями, пускай и опосредованными, совершёнными ее гражданином. 
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В свою очередь, министр внутренних дел высказал точку зрения — 
и она получила официальное признание в Таиланде как единственно вер-
ная, — что негативные явления, поразившие страну, вызваны происками 
иностранных спецслужб и недоброжелателей Таиланда, стремящихся за-
ставить законопослушный тайский народ забыть о своей многотысячелет-
ней культуре и отказаться от своих традиционных ценностей во имя сомни-
тельных достижений так называемой западной демократии. 

На момент проведения заседания в Таиланде остались нефонаризиро-
ванными ещё 10% населения, то есть почти 7 миллионов человек. И хотя 
смертный исход от черепашницы не наблюдался уже много месяцев, в лю-
бой момент он опять мог стать реальностью. Перед лидерами страны стоял 
простой, но болезненный выбор: продолжить фонаризацию, рискуя увели-
чить потенциальное число возмутителей порядка ещё на несколько милли-
онов, или остановить её, подвергая потенциальной опасности столько же 
миллионов жизней. Решающую роль в дебатах сыграла речь племянника 
Короля: «Предпочитаю видеть перед собой тысячу верных подданных, чем 
десять тысяч смутьянов. Фонаризации никогда не доверял, сам фонариза-
цию не проходил и семье не позволил даже, нет».

На следующий день председатель ЧеКаФона объявил о приостанов-
ке процесса фонаризации до завершения дополнительных исследований 
по оптимизации её проведения. Общественность встретила решение с не-
одобрением, а когда речь племянника Короля была услышана на ютюбе, 
неодобрение превратилось во всенародное негодование. Августейшего 
родственника обвиняли в цинизме, лжи и пренебрежении к миллионам 
жизней. По всей стране прокатилась волна демонстраций и массовых заба-
стовок. В конце концов, он публично принес извинения и, сидя перед теле-
визионными камерами, был — вместе с женой и детьми — торжествен-
но фонаризирован. Впрочем, этот поступок еще более накалил всеобщее 
возмущение. 

В разгар неурядиц группа диссидентски настроенных медработников, 
базировавшихся в г. Чанграй и ранее отказавшихся остановить проведе-
ние фонаризации, объявила о неожиданном открытии. Они установили, 
что кровяная ткань фонаризированных пациентов сохраняет ключевые 
свойства Красной Субстанции как минимум в течение полугода после вве-
дения вакцины. Таким образом, инъекция вакцины могла быть заменена 
введением крови таких пациентов в еще не фонаризированный организм, 
при условии, что группа крови донора и реципиента совпадали. Это про-
извело настоящую революцию в деле вакцинации. После того, как отпала 
прямая необходимость в вакцине, люди получили возможность проводить 
профилактическую и даже терапевтическую фонаризацию сами, не прибе-
гая к помощи медицинских работников. Единственное, что для этого тре-
бовалось, был простой шприц. В течение месяца, к середине зимы, в почти 
трёхлетней истории фонаризации была поставлена победная точка. Чере-
пашница более не представляла угрозы.
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* * *
Жизнь принадлежит тому, кто 
спешит.

    Бабур 

Нельзя опаздывать, мой друг:
Пустяк — к застолью опозданье,
Но неуместно на свиданье
И так обидно для подруг. 

Нельзя опаздывать к труду,
К стихам и музыке, к таланту:
Природа отбирает гранты
И погружает в немоту.

Нельзя опаздывать в судьбу: 
Она останется судьбою,
Но очень значимо — какою:
За промедление иное
Накличешь на себя беду.

УЗБеки
С
тА
н
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Нельзя опаздывать к себе:
Себя упустишь — не воротишь,
И будет всё обычно вроде,
Но ты — как в некой пустоте, 
Где ставни, как пустой избе,
Глухое время заколотит.

* * *
Тих-тах, тих-тах, тих-тах, тах,
Тих-тах, тих-тах, тих-тах, тах,

По ночам, в одних носках
Тихо в доме ходит страх,
Если кто-нибудь проснётся,
Он развеется, как прах.

Тих-тах, тих-тах, тих-тах, тах.

Он на цыпочках крадётся
К тайной стрелке на часах.

Голова его трясётся,
Слабость в старческих руках,
Только стрелка, как в тисках, — 
И усилью поддается:

Тих-тах, тих-тах, тих-тах, тах!

Что за тень в ночных домах? 
Что за призрак в страшных снах? — 
Утром нам терпеть придётся 
Боль седую на висках….

Тих-тах, тих-тах, тих-тах, тах!..

* * *
Старушка согнулась под тяжестью тела,
Застывшая в мысли: «Чего я хотела?»

А рядом старик, словно дух наяву,
С нелепым вопросом: «Ещё я живу?»

А сам свою палочку ставит несмело
И делает трудный шажок неумело. 
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Вот пара проходит, в бессилье дрожа, 
И в чём только держится старцев душа…

А всё ведь играло, сверкало и пело, 
И в силе мечтало дойти до предела!

Да вот и дошло, и означен предел,
Но время забыло о них между дел…

Что ждёт от нас время в скольженье своём,
Когда мы и думать не в силах о нём?

* * * 
Не унижай того, кто слаб,
Не делай из людей ничтожеств:
Они безумием расправ
Потщатся ноль свой преумножить.

Убийца Леннона и тот
«Данаи» пошлый осквернитель
Готовы влезть на эшафот,
Лишь только бы явился зритель. 

Для них падение ничто,
Им как признание — презренье,
И осуждения итог —
Всё то же самоутвержденье.

Ничтожество, как Герострат,
Устав быть слабым и безликим,
Хватает факел или яд,
Что б стать ничтожеством великим.
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деление. Автор текстов песен, написанных петербургски-
ми и финскими композиторами. Стихи переводились на 
английский, китайский, итальянский, греческий и финский 
языки.
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я риСуЮ ДожДь

Я рисую дождь...  
Он похож  
на мою мечту.  
Такой же тёплый...  
Помню ту  
капельку жаркую —  
твой поцелуй...  
Вот рисую...  
а ты целуй... целуй!!!
Я рисую сон…
Он как звон
колокольчиков.
Такой же лёгкий…
Кончики
пальцев ласкающий,
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шепчу, коснись…
Вот рисую…
И прошу — ну, приснись…
Я рисую крик…
Это блик —
жалости или
испуга,
вопроса без ответа,
в стиле Эдварда Мунка —
без цвета, слепой…
Вот рисую… И молю,
если суждено случиться,
пусть только не со мной.

 Май

Май — месяц радостных взглядов,
объятий,
месяц полный карманами надежд и планов.
А то, что в мае только маются, — ерунда.
Кажется, ты в центре мирового внимания.
Нет, это не нарциссизм,
это постоянное чувство — за тобой наблюдают, 
ты на прицеле, ты должен отзываться:
должен улыбнуться, должен что-то сказать,
сделать или ни в коем случае не делать,
должен..., должен..., должен…
Если прямо с утра клён
приветствует (?), зазывает (куда?)
десятками ладошек, как Шива, — привет, отличное утро!
То я отвечаю одной, — ну, привет…
Лужа, после ночной грозы, со мной молчалива, 
изредка лениво отвечает 
забежавшим солнечным лучам,
чьи взгляды чётко расфокусированы,
ещё бы надо успеть коснуться всего…
Фиалки — сколько улыбающихся глаз!
Будто небо наблюдает за тобой 
не только сверху, но и снизу.
Подмигиваю, 
— А, синеглазки, привет! Извините, тороплюсь.
Спешащий, автобус —
микромирок с букетом запахов, 
пиками эмоций, многоголосьем и взглядомерами. 
Здесь «привет!» звучит иначе, но тоже с энтузиазмом:
«чё прёшься», «слюшай красивая, какова чóрта…»,
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«Шанель номер 19? Я прав?», 
«ни свет, ни заря, а уже улыбается»…
А я в ответ только — «Привет!»
Здесь и молчание какое-то особенное.
Двое демонстративно отворачиваются друг от друга —
любят или ненавидят. 
Между ними как раз только шаг и есть.
Кто-то уткнулся в книгу, 
кто-то гладит по головке малыша.
Одним словом, они так молчат!
*
Остановка.
Цветочный киоск. 
Островок благоухающей радости.
У коллеги сегодня день рождения.
Розы она не любит, тогда полевые.
Ромашки в обнимку с васильками — красота!
Мне этот, пожалуйста.
Ищу в сумке кошелёк. Его нет.
Забыла дома или присвоил микромир.
Парень-продавец меня жалеет, 
не хочет начинать день с огорчений.
— Берите так. 
Улыбается, знает, что двоих, 
это по скромным подсчетам,
точно осчастливил — меня и деньрожденницу! 
Я счастлива, почти…
Сегодня всё вот так — надо смотреть во все глаза,
радоваться объятиям, следить за карманами.
Май. 

иСповеДь Не террориСтки

Я не террористка,
я взрослая, мне 4 года.
Я теперь одна,
у меня никого, да
совсем никого нет —
ни мамы, ни папы,
ни щенка Тузика, 
ни Муськи-киски,
никого…
Ни дома нет,
ни кроватки, ни окошек,
только подвал, где все чужие.
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И мой любимый душистый горошек,
не расцвел, почему-то…
Но я жду, ведь все вернутся?
Правда?
Один дедушка сказал,
что когда-нибудь случится чудо —
дяденьки большие
договорятся,
и настанет мир,
и вместо градов 
будет музыка.
А вместо сухарей — ириски,
мороженое и зефир…
и похожие на него облака —
белые и розовые.
Не надо будет бояться и прятаться,
и мне подарят жёлтое, 
как мимоза
или солнышко 
платьице
и красивые настоящие туфельки, 
как у Золушки,
а то тапочки уже стали малы.
Ещё дедушка сказал:
«Тут не обойтись без молитв».
И я, вместе с ним, прошу у каких-то святых 
и у кого-то по имени Бог,
чтобы всё плохое закончилось,
и он нам помог остаться в живых,
и чтобы маленьких кусочков хлеба
было побольше.
А я хочу быть врачом или, 
если получится, артисткой.
Но он, этот Бог, нас не слышит…
Может потому, что он там, где-то — выше неба 
и ему не видно, что я просто девочка,
а не террористка.

верлибровая каруСель

Карусель.
Ощущение — бежишь,
голова кругом, 
голоса — какофония, почему-то цветная.
Кто-то бежит рядом, 
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обгоняет, 
заглядывает в глаза,
— Давайте станем друзьями!
Кто-то навстречу,
поравнявшись, тормозит,
улыбается мило
или наоборот прибавляя скорости 
несётся мимо. 
Взглядом, слухом вырываешь яркие кадры:
Бурый красавец жеребец —
пританцовывает, кивает,
шея дугой, 
хвост приподнят: 
«И-го-го,
вот он я, посмотри, какой ладный!»
Бархатный зовущий взгляд…
Нет, этот молодец явно кого-то мне напоминает!
О! 
Огромный оранжевый шар!
Слепит, не сразу разглядишь,
что за яркостью.
Лиса Патрикеевна будто из сказки!
Улыбочка ласковая, лапки мягкие,
смотрит по-цыгански.
— Дай, тебя обману, дай денюшки заберу.
Хвост — развивающийся шарф,
то и гляди, окажешься в петле,
утащат в нору.
Кто-то же недавно на меня так же смотрел…
А этот!?
Рык мощный,
скалится.
Бежит рядом, надрывается.
Бульдогов я мало привечаю,
лающих и брызжущих слюной 
просто страсть, как не люблю.
Лоб зло наморщен, 
и если брови гуляют,
то глазки бегают… 
Разверзнул пасть: 
— Гав!
Я перед ним пушинкой невесомой.
А мы раньше не встречались?!
Какой голос знакомый! 
Просыпаюсь.
Глаз не открываю, 
чтобы ещё хоть немного понежиться



235

ФинлянДия                                елена лапина-Балк 

в лучах утреннего света.
Из сна в «понежиться» лезут вопросы.
Навязчиво требуют ответа.
Бархатный взгляд?..
Ну, конечно! —
На прошлой неделе 
молодой мужчина,
лёгкая походка, глаза горят, 
улыбка,
в руках охапка белых роз…
Любуюсь! Красавец! 
Он останавливается,
протягивает одну. Спрашивает:
— Вы счастливы?
Повисает вопрос…
Неужели была причина, —
Грусть на лице, усталая походка?
Смотрит в глаза.
Тону в его обаянии,
беру цветок,
продолжаю путь.
И тут
в сладостное врывается громкое,
вопящее надо мною:
— Вы должны, вы просто обязаны 
застраховать себя и своё имущество!!!
Орёт рыжая — улыбочка приторная, 
глазки хитрющие,
пасть, а не рот —
страховая агентша.
— Платите и… и я вам всё устрою!
А кто же сказал «Гав!»?
Точно, позавчера:
«Уберите своего косоглазого, это моё место,
мой тротуар, мой район,
моё… всё моё, мой анклав!»
Кричал, задыхаясь, местечковый царёк 
с колыхающимися губами и щёками, 
этакий упырёк:
— Каждая тут «Тоётка» мне тут будет растопыриваться.
Да я вам тут всем…, ишь расселись…
Ну, не мужик, а базарная тётка…
Вздрагиваю, открываю глаза.
Утро, в окна стучится день.
И никакой карусели!!!
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таракаНы в голове

Тараканы в голове. Думаете просто
их усмирять, не пускать во взгляд,
не давать им на расправу запятые и точки,
не ждать, когда они бесцеремонно съедят
эмоций и мыслей ранние почки,
искренность улыбки, хорошее настроение. 
А вопрос-то 
всего лишь в том, 
как их выгнать поскорее, 
не откладывая на потом...
А то расплодятся, полезут в душу,
будут дирижировать судьбой,
а ты постесняешься нарушить
«демографический процесс»,
ну как же, вмешательство в любой 
природный цикл — это совсем не «Yes»,
а даже наоборот...
Вот и придумываю различные
уловки, чтобы их вытравить:
не помогает «Столичная»,
не действует валерьяна.
А может влюбиться в такого же —
в голове с тараканом?
Тараканы познакомятся, как водится,
и уползут в свадебное путешествие.
И тогда начнётся...
А этого мы ещё не знаем,
это история из второго действия.
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окончила филологический факультет ленинградского уни-
верситета,  где получила диплом скандинависта по специ-
альности «Шведский язык и литература». В 1990 году вышла 
замуж, переехала в Финляндию, где началось её литератур-
ное творчество. С 1995 г. живет с семьей в турку. Первая кни-
га,  сборник рассказов Överstinnan  och  syntetisatorn  («Пол-
ковница и синтезатор»), появилась  в  1996  году. В 1997  году 
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оСколки иМперии 

Главная страсть Густава — генеалогия. В свободное время он рисует 
гербы. Много-много разноцветных гербов.

Густав заказал мне перевод из российского архива тридцатых годов де-
вятнадцатого века. Десять дней я сидела, разбирая речевые обороты вроде 
«милостиво повелеть соизволил», выведенные витиеватым почерком не-
коего коллежского регистратора — не Хлестакова ли? 

Густав — последний представитель знатного рода. Его предки потче-
вали гороховым супом шведского короля Эрика Четырнадцатого. А мои? 
О моих Густав не знает ничего. В его глазах я безродна. Да, я осколок им-
перии. Но не империи Романовых, а советской «империи зла». Я — Homo 
Sovjeticus. 

Мой дед по линии отца был последним дворянином в роду, фамилию 
которого я носила двадцать пять лет. 

Мой дед родился в тысяча девятьсот шестнадцатом году, и его еще 
успели занести в родословную книгу. Вскоре после рождения моего деда 
один из его родственников совместно с другими заговорщиками зверски 
убил Распутина — аристократический поступок, который будет покруче, 
чем отравление Эрика Четырнадцатого гороховым супом. 

Об убийстве Распутина я в детстве слышала много, но отнюдь не от мо-
его аристократического деда, которого и видела-то всего дважды. 
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О Распутине мне много рассказывал мой второй дед — сын сапожника 
из белорусской деревни. Восьмилетним мальчиком он видел в газетах фо-
тографии императрицы Александры Фёдоровны, склоняющейся над рас-
терзанным трупом, вытащенным из проруби. 

Моя школьная юность прошла под разудалые звуки «Бони М». Хит 
о человеке по имени Распутин (с ударением на последнем слоге) мурлыка-
ли даже те, кто не знал ни слова по-английски. В песне фигурировала «рус-
ская королева», дело происходило в Москве. В финале мой предок и другие 
заговорщики убивали человека по имени Распутин: «And so they shot him 
till he was dead». 

Распевали этот бред темнокожие западные люди, явно не знавшие, 
что столицей империи был Петербург. Все же, и по сей день, слыша эту 
песню, я невольно чувствую свою причастность к российской истории.

После революции мой неаристократический дедушка пошел учиться 
на рабфак, а затем поступил на химический факультет университета. 

В юности он ездил по деревням и вел антирелигиозную пропаганду. 
В том, что на Распутина не подействовали отравленные пирожные, не было 
никаких чудес, объяснял мой дедушка тёмному и забитому населению. Йо-
дированная соль, присутствовавшая в пирожных, снизила токсическое дей-
ствие цианида калия, убеждал он.

Пока он этим занимался, мой малолетний дед-дворянин томился со 
своими родителями в ссылке в Тобольске. Там он получил великолепное 
аристократическое воспитание. В Тобольске была целая колония ссыльных 
офицеров с семьями.

Судьбе было угодно, чтобы оба моих деда одновременно поступили 
в Ленинградский университет. Дружбы между ними не было, только ша-
почное знакомство. Но когда моя мама привела в дом жениха — старшего 
сына моего дворянского деда, — ее родители вспомнили про это знаком-
ство. Кажется, этот факт им внушил доверие. 

Брак моей мамы продолжался сто дней. Подобно второму царствова-
нию Наполеона, закончился он плачевно. Несмотря на развесистое генеа-
логическое древо, мой отец оказался человеком низменных наклонностей. 
Он пил водку, сквернословил и дрался с соседями. Одного из них он по-
кушался отравить, подсыпав ему в борщ наструганного карболового мыла. 

«Ну кто же мог знать? — горько всхлипывала мама. — Все в Ленингра-
де говорили, что дворяне — это особые люди, очень благородные...»

Отец женился на моей маме из-за ее происхождения. Мама была до-
черью профессора с рабоче-крестьянскими корнями. Отчего-то отец по-
лагал, что мой дед-профессор сотрудничает с КГБ и поможет ему взо-
браться по карьерной лестнице. Когда же эти надежды рухнули (мой дед 
с КГБ связан не был и непотизма не выносил), отец перестал церемониться 
с «этим семейством». Не дожидаясь моего появления на свет, он нашёл 
себе другую невесту — дочь профессора Средиземноморского, титулован-
ного дворянина. 

Не знаю, сотрудничал ли граф Средиземноморский с КГБ, но особой 
карьеры мой отец так и не сделал. В дворянских кругах города Ленина 
о первом браке моего отца ходили ужасные слухи. Согласно одному из них, 
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моя мать не умела ни писать, ни читать, а за столом вместо салфетки ути-
ралась скатертью.

Но и после развода моя мама каким-то непостижимым образом про-
должала восторгаться людьми, в жилах которых текла голубая кровь. Мама 
твердила, что я должна знать всю свою родословную по отцовской линии 
(по маминой линии родословная почему-то была не важна). 

Мне же моя благородная фамилия скорее мешала жить. В детстве я во-
обще не понимала, какое она к нам имеет отношение. Все связи с нами отец 
ограничил выплатой полагавшихся по закону алиментов. В остальном же 
он раз и навсегда постановил, что его первый брак был досадной ошибкой 
юности. И я тоже была досадной ошибкой.

Моя мама пала жертвой советской моды на дворян, возникшей во вре-
мя хрущёвской оттепели. Я же пала жертвой моды на финских мужей, воз-
никшей в Ленинграде восьмидесятых годов. 

Фамилия у меня сейчас не дворянская, а очень даже наоборот. Ношу 
простецкую фамилию бывшего финского супруга — в основном, для удоб-
ства: живу ведь в Финляндии. А еще потому, что её носит моя дочь Сини. 
Хотела я после развода переехать обратно в Питер, но бывший муж упёр-
ся и не дал мне разрешения вывезти дочку. Хотя ему она не особенно-то 
и нужна. 

Несмотря на свое именитое происхождение, Густав вовсе не богат. 
Меня он выбрал из списка переводчиков потому, что я недорого беру. 

Густав не богат — и не женат тоже. Мой бывший муж утверждает, 
что все финские шведы — гомики. А я думаю: не может быть, чтобы все. 
Иначе в Финляндии давно бы не осталось ни одного шведоязычного жите-
ля. Некому было бы продолжать род. 

Густав вкалывает программистом в одном из отделений системы соц-
обеспечения. Недавно он любезно помог мне с заполнением налоговой де-
кларации. С ней у меня вечно проблемы, из-за того, что я фрилансер. 

У Густава есть квартира в центре Хельсинки, унаследованная от ба-
бушки. Ещё у него есть собственный лес. Бывает он там редко, хотя про-
давать не решается. Эти родовые угодья ему приносят одни убытки, но Гу-
став не жалуется.

«Если нужна будет ёлка на Рождество, обращайтесь ко мне», — гово-
рит он. 

Не жалуется он также на то, что его папа когда-то ухитрился растратить 
все их семейное состояние. Вообще Густав больше стоик, чем денди.

«Если бы я сам жил на земле своих предков, может быть, было бы ве-
селее», — задумчиво говорит он. 

«Почему же?» 
Густав смеется.
«Например, мог бы поучаствовать в телешоу «Фермер ищет себе 

жену»». 
«Тогда уж — «Барон ищет себе жену»», — думаю я, но вслух ничего 

не говорю. 
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Я молча улыбаюсь, не зная, как реагировать. Шутит он? Или пытается 
привлечь моё внимание к тому факту, что он свободен? 

Мой бывший муж действовал совершенно другими методами. Когда 
ему было что-то нужно, он шёл напролом. К тому же, он старше меня почти 
вдвое. Мой бывший муж — слесарь. Специализируется на врезании зам-
ков. Во всех пансионатах, когда-то построенных его финской строительной 
фирмой под Ленинградом, замки врезаны именно им. Все до единого! 

Но ничего больше он делать не умеет. Очень у него узкая специализа-
ция. Поэтому в Финляндии он то и дело сидел без работы. Дальше была 
обычная история, в которой не последнюю роль сыграл алкоголь.

Мои с Густавом деловые отношения давно закончились — но контакт 
продолжается. Густав интересуется историей Петербурга. Он постоянно 
отыскивает какие-то предлоги со мной встретиться. Например, уточнить 
детали моего перевода рукописи девятнадцатого века. 

Вместе с Густавом я недавно посетила Рыцарский дом, изукрашенный 
множеством гербов. Гербы оказались бодренького, кичеватого вида. Такая 
лубочная геральдика.

Потом мы с Густавом посидели в кафе «Энгель». Выяснилось, 
что он не только сотрудник системы социального обеспечения, но и быв-
ший полицейский. В юности закончил полицейскую академию в Тампе-
ре и три года отработал в полиции — в основном, в транспортной. Потом 
разочаровался и подался в программисты. 

Чувствуется, что человек милый и способный на чувства. И собой не-
дурен. Глаза у него голубые, а волосы чёрные. На висках заметна седина. 

Всё бы ничего, но его хобби меня убивает. Дались ему генеалогические 
древеса... Когда-то меня угораздило из вежливости проявить перед ним не-
которое знание предмета — и пошло, и поехало! Теперь он увлечённо рас-
сказывает мне о дворянских родах Финляндии — как ныне живущих, так 
и давно вымерших. Остается только с энтузиазмом кивать.

Ну как ему объяснить, что я терпеть этого всего не могу? Кряжистых 
дубов, толстозадых единорогов и прочей геральдической флоры и фауны.

Львы, орлы, арбалеты, сабли... Благодаря рвению моей мамы, я в них 
не так уж плохо разбираюсь. Был в моей юности период, когда я всем этим 
пыталась гордиться. Разжигала в себе любовь к отеческим гробам. Нала-
живала контакты с папашиной родней. Выясняла подробности в Публич-
ной библиотеке. Ездила на Васильевский остров к какой-то столетней Кире 
Францевне, знавшей моего прадеда. 

Прадед мой вплоть до тысяча девятьсот восемнадцатого года служил 
в Финляндском лейб-гвардии полку. Батюшка моего прадеда завершил 
свою службу престол-отечеству в чине генерал-майора, военным комен-
дантом города Выборга.

Финляндия, Выборг... Фрейлина Вырубова, окончившая дни свои 
в финском монастыре. Всё так близко, знакомо. А что если мои предки 
были знакомы с праотцами Густава или даже состояли с ними в родстве? 

Но выяснять это я не решаюсь. Боюсь, что интерес Густава ко мне тог-
да окончательно приобретет геральдический характер. Вдруг он, прознав 
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про моё происхождение, захочет нарисовать мой герб? Начнет расспраши-
вать про моего отца? Хоть и говорят, что в любви, как и на войне, все сред-
ства хороши, но лучше я ему ничего рассказывать не буду. 

Вместо этого я прошу Густава помочь моей дочери Сини со шведским 
языком. Ей в этом году сдавать выпускной экзамен, а она по шведскому от-
стает. И вот в воскресенье Густав является к нам домой. 

«Родной язык трудно преподавать, — смущенно вздыхает он, соглаша-
ясь на предложенную ему чашку чаю. — У меня методики нет». 

Тем не менее, в течение трёх часов Густав добросовестно вдалблива-
ет шведскую грамматику в голову моей дочери, украшенную лиловыми 
дредами. 

От ужина он вежливо отказывается. От денежного вознаграждения 
тоже. Ровно в восемь вечера он прощается. 

Из окна мне видна остановка трамвая. Там маячит сутуловатая фигура 
в потёртом тёмном пальто. Если он обернется, то между нами что-то будет, 
загадываю я. 

Густав не оборачивается. От меня его заслоняет прибывший трамвай. 
Я провожаю трамвай взглядом. В мои ли годы верить каким-то дурац-

ким приметам? 
«Я думала, он на машине», — говорит Сини. 
«У него нет машины, — откликаюсь я. — Он в центре живет. Он всегда 

или пешком, или на трамвае».
«Так он из этих?.. »
Я индифферентно киваю.
«Богатый?»
«А тебе зачем?» — иронически осведомляюсь я.
«Затем, что он ведь не ко мне приходил, а к тебе», — многозначительно 

произносит Сини.
«Нет, он не богат вовсе», — задумчиво говорю я. 
«А чего ж тогда на трамвае всю жизнь ездит?»
Я невольно улыбаюсь. Здесь, в Хельсинки, критерий богатства прямо 

противоположен петербургскому. 
«На трамвае? Да так уж получилось. Просто он... осколок империи». 
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НелицеМерНые заМетки 
лЮбителя живопиСи 

* * *
Капуцины снуют, бисер собирают,
лапки потирают.
Это что, орден? — Орден, орден.
Капюшоны серые, у запястья — чётки,
мордочки кротки.
А это что? Хвостик? — Хвостик, хвостик.
Где ж ты, боженька, наш Бог? 
Обезьяньей шерсти клок
из последней склоки —
это что: жертва? — На алтарь! На алтарь!
Раскурили фимиам корки апельсинной
в чашечке кокосовой, тёмной и старинной.
Это что? Месса? — Обезьянья месса!
Маленькие глазки, бисеринки-бусы.
«Научи нас видеть, Господи Иисусе!»
Капуцины снуют, бисер собирают,
лапки потирают.
Это что же? Глазки? Чёрненькие глазки?! 
— Глазки, глазки. 

* * *
укутаюсь в кустах под шерстяною тканью
такого тёплого коричневого цвета,
какой бывает на полотнах Брейгеля
и душу согревает чужестранца
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и соглядатая иных пустых миров,
как в зеркало волшебное глядящих 
и припадающих: 
«Средневековье!
Монашество!»...
Да грязный снег, да ветки
уколами торчат, напоминая:
ведь ты живой, причастен не случайно
к такому прошлому, где люди-человечки
от Брейгелей да Босха. Их страданья
не вытерпеть, не снять тому, кто хочет
их рассмотреть и тихо встать меж ними.
И не хочу я проникать душою
и видеть это, видеть… Я слепой!
Иду и радуюсь с весёлой палкой
да с бубенцами, что сведут в могилу...
О, милостивый, милостивый Боже!
С жестокою улыбкой наблюдаю
за пляской плоских гномиков, как будто
они не мы, и никакого дела
нам нет до них, в то время, как кругом
der Garten Eden и его возня.

* * *
Кирпично-красный 
мой привычный Кранах
и черноватой зеленью влекущий,
и разлетаются олени в кущи
под арбалетом кисти. Право, странно:
вот складчатый наряд темно-болотный,
батист рубахи белоснежней шёлка,
и перьев страуса заманчивая чёлка
под глазом оникса кивает мимолётно.
У алтаря прелестной Катарины
стоит палач, и меч из нежных ножен
любовно и замедленно — не может,
уже который век поднять не может…
За трапезой сидят Максимильяны
столов добротных. Доверительные позы,
овечьи волосы, улыбочки-занозы,
должно быть, по-немецки полупьяны.
А целомудрие твоих сюжетов женских? —
Лукавые, развратные фигуры,
такое чувство, будто от натуры —
волос остатки, ногти-заусенцы.
А благодушие убийственной Юдифи?
А бюргерски — борцовский бык и Лютер?
И — ренессансом подбородки круты,
и реформации уже назрели мифы.
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* * *
Дети поливают дерево вином и молоком,
и на них смотрит небо: 
участливо и невинно.
Что за райские плоды принесёт эта осень,
и кому доведётся их отведать?

Ничего

Ничего, кроме шёпотов за спиной, 
ничего, кроме снега под каблуками. 
Старый ясень дремлет, укрывшись тьмой, 
и восхода преданно ждёт часами.

Только тонкий звон да метели пыль, 
по коре хрустящей змеятся руны,  
заискрится инеем иггдрасиль
и стряхнёт ночную свою угрюмость.

И тогда пожар золотой волны 
ослепит леса, и под снегом-снегом 
плотных туч капелью растают сны, 
повинуясь ранней весны набегам.

То разное, что может щекотать 
ладони муравой да муравьями, — 
земля, земля, безлюдна благодать 
полей, и одиночество касаний —
по пальцам гул, великий тяжкий зной 
вливается — и на губах запёкся, 
ты слово позабыл, и — медленный запой 
в гуденье пчёл, в зиянье чёрном солнца.

И вот — лежишь, иль, может, полетел — 
ковыль туманов, бред деревьев сонных — 
средь бела дня падение в удел 
бездонной ночи и цикад стозвонных.

Ковш перевёрнут, небо, ветер, свист, 
— отдельны блики звёзд, стекла, цветов ли, 
над купами твой ярый взор горист, 
на глубине — что обморок медовый

забыл, растаял… Зеркало светил — 
монета лета, звонкий перевёртыш, 
глядишь — и жребием в руке застыл, 
песками времени истёртый. 
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Мы вМеСте убиты...
                             
                                     Памяти погибших в Беслане детей. 
 
Букварь умирал. Пуля, пробив переплёт, застряла где-то между картинок. 
Он лежал раскрытым на той странице, которую ещё вчера  
так бережно поглаживала  
маленькая черноглазая хозяйка. Совсем недавно она научилась читать. 
Букварь помнил тепло её детских пальчиков, водивших по буквам. 
М-а... м-а... ма-ма... 
 
Как радостно улыбалась она! Какой гордостью светились лукавые глазки, 
когда ей удавалось сложить буквы в слоги, затем в слова. 
Ма-ма мыла... 
 
— Мама! Мамочка, послушай, я читаю! 
Ма-ма мы-ла ра-му... 
 
Букварь плакал. Плакал горько и безутешно, не замечая, что слёзы, 
смешиваясь с дождём и кровью, окрашивают лежащий в луже празднич-
ный бант  
в розовый цвет. 
— Я мог бы спасти её... Я бы... — словно в бреду повторял, умирая, 
букварь. 
Ма-ма мы-ла ра-му... 
— Я мог бы... я... Если бы не в спину... Если бы... 
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*** 
 
Взрослые дяди, 
              глаза поднимите! 
 
Я ведь над вами. 
             Не уроните! 
 
Бантик мой белый, 
               испачканный кровью, 
 
на крест приколите, 
                а мне к изголовью 
 
в гроб положите 
              букварь нераскрытый, 
 
в нём буквы размыты — 
Мы Вместе Убиты... 
 
сентябрь 2004

воДоворот

Дороги ворчали: 
«Что с тобой стало? 
Плывёшь по теченью, 
от сна пробудись!» 
Но я, перепутав 
конец и начало, 
в омут попала 
с названием «Жизнь». 
Круги на воде 
пузырятся желаньем: 
Дайте глоток! 
Но воздух тяжёл... 
 
Падает вглубь  
к себе состраданье — 
не самое страшное 
«зло» из всех зол... 
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Сквозь толщу воды, 
прорываясь, 
всплываю. 
Солнышко, здравствуй! 
Как долго спала!.. Я

улыбка ДжокоНДы

Улыбка Джоконды 
в рамку столетий закована. 
В таинство тайны 
магический взгляд обращён. 
Если я прикоснусь 
к этой тайне руками, 
улыбнётся ли вечность  
мне завтра в ответ?..
Свергнута власть зелёных...
 Читая осенний роман, 
лес задремал 
над последней страницей. 
Ветру не спится,  
он с интересом 
жёлтую прессу листает. 
Пугают... 
«Свергнута власть зеленых!»... 
Лишь клёны, 
заняв оборону, 
развесили красные флаги 
(символ отваги?). 
Забыли, бесстрашные, 
скоро 
и лес, и поля... и город 
белое войско захватит. 
Войско отцов (или братьев?..) 
спустится к нам с небосвода, 
чтоб летопись нового года 
с чистой начать страницы. 
А дальше... 
Пусть всё повторится!
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* * *
 Хрупкий мирок твой кем-то опять не понят.. 
Кем-то своим.. Уж с чужих ну какой тут спрос.?.. 
Девочка-бездна, девочка-тихий омут, 
Сгусток обиды, молчанья и горьких слез.. 
 
Девочка-сердце заячье/птичье/волчье, 
Девочка-воин.. С собой.. В четырех стенах… 
Вот бы тебе научиться сомненья молча 
Слать… на давно придуманный остров НАХ… 

 
* * *
 Не бойся, это всего лишь грусть… 
Такая лёгкая, словно снег… 
Я этой ночью тебе приснюсь, 
А ты назавтра приснишься мне… 
 
Что испытания? Тот же дар… 
Мы будем сниться… В мороз и в дождь… 
Твой сон идет по моим следам, 
Чтоб не обжечь по пути подошв… 
 
Из звездной пыли связная нить… 
Она — космический оберег.. 
Чтобы разлуку нам пережить, 
Я этой ночью приснюсь тебе… 
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* * *
От любви до ненависти — шаг, 
А оттуда в пустоту — полшага.. 
Ты сказал вчера — не мне решать.. 
Но ошибся — я теперь решаю!.. 
 
Собран чемодан, оставлен ключ.. 
Твоего с собой — четыре спички. 
Ты же знаешь, я теперь курю — 
Укрепляю сердца безразличье… 
 
Вниз этаж, еще один, еще… 
В животе спокойно, словно в склепе… 
Бабочек теперь — наперечет, 
Да и те давным-давно ослепли… 
 
Полной грудью воздухом седым 
Затянусь, подняв на куртке ворот.. 
Позвонишь — я поменяла SIM, 
Станешь догонять — сменила город. 
 
А туда… нет видимых дорог, 
Стало быть — прощаю и прощаюсь… 
Возвратить из ненависти смог… бы, 
Из пустот уже… не возвращают…
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баллаДа о Дворовой Суке

Они пришли глухой морозной ночью, 
Изрядно наследив в чужих дворах.  
Она ждала их, запах чуя волчий 
И затаившийся в деревне страх.  
В сарае овцы топали тревожно, 
Петух созвал гарем свой под крыло,  
Корова глаз скосила осторожно 
На дверь входную: хоть бы пронесло… 
 
В тот год зима гнала волков из леса 
К жилью людей, на блеянье овец. 
Их осторожность голод перевесил 
И свёл с кормящей сукой, наконец.  
 
В последний раз троих детей насытить… 
Под сено в дальний угол уложить… 
Не заскулить… На двор застылый выйти —  
Одна на всех. За тех, кто должен жить! 
И встать пред стаей. Злой и ненасытной, 
С зелёным блеском ярости в глазах. 
И с голодом, что всех сильней инстинктов.  
И с жаждой крови, что сильней, чем страх.  
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Тут бой принять? Его исход известен: 
Порвут мгновенно: в силах перевес.  
А если уведу подальше лесом? 
Там нет спасенья, но ведь это — лес! 
Проскочит заяц, нюх сбивая стае,  
Иль следом лося серых отведет… 
И прыгнула собака, увлекая 
Убийц в погоню! Резко и вперед!... 
 
Ночь поглотила стаю и дворнягу… 
Застыла в ожидании вестей… 
Под утро трех сирот — щенков оплакав, 
Засыпала снежком следы гостей… 
И только ель густая на опушке,  
Не распознав случившейся беды, 
Ждала весны и грезила кукушкой, 
Прикрыв ветвями трапезы следы.

роМаНС о коСМее

Ночь белая легла на подоконник,  
Наполнив залу магией своей.  
Прохлада Ваших трепетных ладоней 
Мне руки жжет. И сердце всё быстрей. 
Портьеры шёлк, как ангельские крылья —  
То к потолку взлетит, а то рояль 
Накроет нежно… И падёт бессильно, 
С лица осыпав пудру, пастораль… 
 
А мне казалось, что, всю жизнь играя, 
Не отдавая пред собой отчёт, 
Легко пройду по чувственному краю, 
Где и любовь, и верность — всё не в счёт. 
Что на лету срывая одеянья 
С пастушек притворённых* — свет им мил,
Я избегу любовного страданья! 
Но Бог мне с Вами встречу подарил.  
 
Один лишь взгляд. Горячий и надменный —  
Не только отраженье молвы 
Пылало в нём! Ваш разум несомненный 
И грусть я видел. Как смотрели Вы! 

*   Притворенный — (кар. неодобр.) Любитель дурачиться, прикидываться 
кем-либо. 
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Недоумённо, словно ожидали, 
но не нашли желанные черты… 
Откинув крышку белого рояля, 
Запели: «Гений чистой красоты»… 
 
И плакал я, сдержать себя не смея, 
Пустой душой внимая звукам тем… 
Как будто бледно-нежная космея 
Пробилась в сердце к свету. А затем 
Поправ былые связи и забавы, 
Как будто, начиная жизнь с листа, 
Я руки целовать просил Вас право. 
И не был изгнан с этого поста. 
 
Ночь белая легла на подоконник,  
Наполнив залу магией любви.  
Прохладу Ваших трепетных ладоней 
Я пью губами нежно… C'est la vie…  

таНго в паСтели

Мы успели! Мы всё же с тобою успели 
Проводить эту осень в прощальной пастели, 
Раствориться в прозрачности дальнего леса 
До того, как туманы его занавесят… 
 
Мы спешили! Мы очень с тобою спешили 
В одночасье о встрече желанной решили. 
И, с разбега, как два оголтелых мустанга, 
Оба бросились в омут осеннего танго. 
 
Закружило! Как нас на ветру закружило! 
Даже уши от свиста слегка заложило. 
Рыжиной седину нам закрасило густо… 
Клоунада — смешное, но тоже искусство! 
 
Мы смеёмся! Над всем, что болело, смеёмся. 
Взявшись за руки, от пустоты оттолкнёмся, 
И растаем, как свечи в закатной  пастели… 
Мы успели с тобою, мой друг… Мы успели…
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пятНичНое 

Здесь русский дух от наших пирогов. 
Глотают слюнки финские соседи... 
И гость держаться за порог готов, 
Пока пирог с капустою не съеден. 
 
Не умаляю здешних мастеров, 
Уменье их порадует любого… 
Но запах наших русских пирогов 
поднимет безнадёжного больного! 
 
Рецепт-то прост: вода, мука, да соль, 
Капуста — это ль невидаль большая? 
А дух такой, что топит сердца боль 
И разгореться ссоре помешает! 
 
Врагов помирит (верь или не верь), 
Вчерашних незнакомцев побратает... 
Ого! Опять стучится кто-то в дверь! 
И мой пирог с капустой дозревает....!!!  
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Ёж егорка

Ёж Егорка, ёж Егорка
Ходит из лесу, за горкой,
Через речку по мосту
В гости к нашему коту.
 
Ну, а кот готов к приходу:
Предлагает корм и воду,
Блюдце с молоком на дне.
У ежей оно в цене!
 
Ёж Егорка, ёж Егорка
Видит всё не очень зорко.
Что-то съел, что-то пролил,
«Очень вкусно!» — похвалил.
 
Только жалко: у Егорки
Слишком колкие иголки...
Выпьют вместе молока
И расходятся: «Пока!»

СолНечНые зайчики

Солнечные зайчики
Раз, два, три, четыре!..
Прыгают, как мячики,
Резво по квартире.
Скачут по стене,
Прыгают в кровать.
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Невозможно мне
Их словить, поймать!
Вновь пришло тепло,
И задира-март
Шлёт через стекло
Солнечных зайчат.

попугай

Слышал новость? Нет? Так знай!
У меня есть попугай.
Серо-жёлтый хохолок,
Красные кружочки щёк.
Самый настоящий!
Хоть не говорящий...
А живёт он в доме-клетке,
Там сидит он, как на ветке.
У него свои игрушки
И поилка, и кормушки.
Ест морковку и капусту.
Глядь, уже в кормушке пусто.
Вот сейчас клюёт зерно,
Видно, вкусное оно.
Нет, и вовсе он не маленький!...
Из семейства какаду.
Вон, сидит сейчас на полочке,
Засыпает на ходу.

туМаН

Какой на улице туман,
Как будто молока стакан
На землю вылил великан!
 
Не видно даже в двух шагах
И что надето на ногах...
Но вот он тает на глазах
 
Туман — он тает, и сквозь таянье
Вдруг проступает очертанье
Всего, что укрывал туман:
Деревья, фонари, дома...
А вот и улица сама! 
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облака

Облака плывут мохнаты,
Словно сделаны из ваты.
Белой, пышной, ноздреватой
И, наверно, сладковатой?..
Облакам на небе тесно.
Как достать их? Интересно! 

рыболов

Рано утром, на рассвете,
на рыбалку с дедом едем.
Оттолкнулись от причала,
волны лодку закачали.
Дед мой опытный и хваткий,
знает рыбьи все повадки!..
И на разной глубине
на какой ловить блесне.
Как и дед, я — рыболов,
тоже знаю много слов:
Поплавок, наживка, клёв,
блёсны, спиннинги, улов.
Как приедем на рек,
там я щуку подсеку.
Мелюзгу ж не обижаю:
«Уплывай, расти большая!»
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париж, я лЮблЮ

Я очень люблю Париж, это мой самый любимый город! Меня как-то 
спросили «А разве ты была во всех остальных городах мира, чтобы так го-
ворить?» А зачем мне бывать в других городах? Города — как люди: встре-
чаешь своего единственного, просто любишь, и всё, больше тебе никто 
не нужен. Вот и с городом, я могу с уверенностью сказать, что Париж — 
моя любовь. 

Я люблю парижскую осень. Я иду по «Новому» мосту через Сену 
и любуюсь осенними красками. Я смотрю на деревья и вижу их отраже-
ния в воде, они такие ясные, с глубокой и насыщенной палитрой, что мне 
хочется взять в руку кисть. Когда я опускаю голову, то вижу под ногами ли-
стья таких необычных форм, какие ещё не видела никогда. Очень медленно 
небо затягивается серыми облаками, но это Париж, поэтому они не кажут-
ся столь мрачными. Темнеет, и чувствуются первые капли дождя. Дождь 
ещё совсем слабый, и если вытянуть ладонь, то можно ощутить всего пару 
капель, которые разбиваются под своей тяжестью и расходятся прохладой 
по руке. Воздух насыщается влагой. Я сажусь за самый дальний столик 
на террасе кафе «Ричард». Темно. Смотрю на освещённую множеством 
огоньков Эйфелеву башню. Она прекрасна. Всегда. В любую погоду.

Мне нравится запах французской выпечки. На улице уже осенняя 
свежесть, и когда проходишь мимо булочной, то твоё лицо обволакивает 
тёплый аромат. Через несколько шагов запах хрустящих багетов и круас-
санов почти рассеивается, но на лице ещё остается его теплота. Иногда 
я хожу по улице Мотуффар. Это кладезь запахов. Вот продаются «фрукты 
моря» — крабы, устрицы, ракушки. Напротив — прованский магазин, с его 
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бесчисленными видами мыла и мешочками с лавандой. Сразу за ним сле-
дует сырная лавка, с острыми нотками «Комамбера» и «Рустика», а даль-
ше парфюмы, которыми так славится Франция. Все запахи переплетаются 
между собой, дают начало новым, вплетаются в воздух… Рождественский 
Париж имеет свой уникальный запах — это запах корицы и миндаля с мо-
розными каплями. Эти морозные капли декабрьского воздуха проникают 
в сердце аромата и продлевают ему жизнь, они заставляют запах застыть 
на губах, и он ещё долго будет сопровождать. 

Мне нравится наблюдать за людьми и слушать их речь: в метро, на ули-
це, в магазине. Я не подслушиваю, о чём они говорят, я просто слушаю 
переливы речи. Здесь можно услышать все языки мира. Вот, стоят две жен-
щины, одна молодая и вторая постарше, видимо, мать и дочь. Они раз-
говаривают на испанском. Они не туристки, они парижанки. Что-то бурно 
обсуждают, при этом активно жестикулируя. В метро зашли две молодые 
пары, слышу их речь. Не могу понять, какой это язык, но чувствую «бал-
канскую мелодию». Может быть, хорватский? 

Уличные музыканты — я всегда останавливаюсь около них. Я смотрю 
концерт, сидя на ступеньках у Сакре Кёр. Как же хорошо поёт этот парень, 
общается с публикой, его окружила уже целая толпа. Он говорит бегло 
на английском, хотя заметно, что это его не родной язык. После нескольких 
песен он просит публику отгадать — откуда же всё-таки он. Итальянец! 
Как же я сразу не догадалась! Конечно, итальянец, из Неаполя. Слушатели 
в восторге от музыки и обаяния. Когда он запел «Воларе», я вспомнила 
Палиньяно дель Маре, живописную деревню на юге Италии, где родился 
автор этого «бессмертного хита». Я там была летом, чудная деревушка. 

У входа в Люксембургский сад расположился целый ансамбль медных 
духовых инструментов. Одна девчонка, совсем маленького роста, так про-
фессионально управляется с тромбоном. Они в оранжевых рубахах, игра-
ют очень задорную музыку. Вереница туристов останавливается, чтобы по-
слушать и сфотографировать этот забавный оркестр.

Париж! Он такой разный, неповторимый и не похожий ни на что. Я лю-
блю его размеренный ритм жизни. Хотя, это может показаться странным, 
но ритм в нём действительно размеренный. Парижане не торопятся, не суе-
тятся. Зачем спешить, когда можно просто наслаждаться жизнью. Прой-
тись по бульвару, зайти в кафе и выпить бокал красного вина. Это и назы-
вается искусством — искусством жить.

La vie est belle, Paris est magique!
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СМерть в веНеции

шел тринадцатый день — девяносто страниц моего потайного причастия
побережье безлюдно, — прежний мир не покинул забвения
я бросался в письмо этой ночью, задыхаясь от счастья, 
                                                                          как в слепящие фары — олень
юный Тадзьо, где ты теперь?

было время двоих — было время улыбок и песен, стало время терять
по дороге воскресной за хохотом резвых мальчишек восставали восходы
качался неведомый лес
кто стоял у ворот? кто стоял у ворот, кто был так бесконечно храним
я не помню лица. я не помню лица. только облако света и дыма

амбразура окна искривлялась фигурой, и тени. не исполненных актов — один:
одинокий уставший кобель с колтуном залежавшихся сил
не прощая себя, я прощаюсь за всех, кто остался немым и бесцветным
тридцать царствий за страх — ничего не иметь и не помнить, не пережить

как-то с дочкой ходили на реку, карпы ели покрошенный хлеб
мякиш таял в воде, — и мне это казалось противным
время входит как нож в размозженное масло стоп-кадров
я не знаю тех лет, тех вселенных, тех дочкиных ласк
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это дно, это самое дно — прикасаться к тебе даже кончиком взгляда
понимать, что я призрак. уродливый, старый, больной
и желать тебя — неизменными нет и не надо
одинокими окнами дымом туманом рекой
всей кромешной
бессмертной своей пустотой

На СтороНе зла

на стороне зла ни у кого нет целей — они отобрали мою,
сытые черти смеются над теми, кто проживает в раю.
смеюсь вместе с ними после того, как мне объяснили мир.
я видела Бога, но не впечатлилась и не пошла за ним.

мы не выбираем страну, сторона выбирает нас,
опираясь на цвет наших мыслей, оттенки глаз.
я растила себя героем, кто-то сказал — Иблис.
воскрешенных над пропастью — только яростней тянет вниз.

в пророческих снах Бог приходит смурной во тьму,
пернатые некогда крылья подносят меня к нему,
он вручает мне свет. — как? зачем? и куда нести?
но в ответ ничего, кроме стонущего — Прости.

тишиНа

слушай, сын, тишину —
эту мёртвую зыбь тишины,
где идут отголоски ко дну.
тишину,
где немеют сердца,
где не смеют
поднять лица.

Ф. Г. Лорка

я учусь отступать в тень, разжимая неспешно пальцы
подталкивая тебя к новому горизонту.
потому что любовь — это вальс. потому что здесь Франция,
потому что всю жизнь я борюсь за личностную свободу.
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я становлюсь плохой. кому теперь можно верить?
мы — целое поколение, преданное отцом,
рыдающее на пепелище, надежду разносит ветер.
как я боюсь повернуться и посмотреть прямо тебе в лицо

зачем мы сюда приходим, зачем мы такие дети?
зачем эти прозрачные доверчивые глаза? —
нас порешают тихо, за городом, на рассвете,
когда к оврагу подтянется солнечная полоса

Скрипач

когда я была мужчиной, чёрный цвет становился у горла, очерчивая границы
решительного подбородка и дерзких скул, я оскаливался на любые попытки
нежности или там, не дай бог, услуг крепкой дружбы — я был бы принцем,
если бы не был так одинок, что сам себе из чопорной Англии слал открытки

в горячке шептал «домине салвам фак регинам нострам викториам примам»
играл и прощался, натягивал струны, палил все мосты на своем пути.
Темза смотрелась бездной. и я, не зная куда идти, любил неистово целый мир
и рыдал над ним. и ни один. ни один не хлопнул меня по плечу, чтобы сказать:
                                                                                                                          гляди,

вот она жизнь — на твоих ладонях, смотри ей смелей в глаза, не оставляй её 
                                                                                                                    на потом
потому что потом — только слава, верная как гроза, не ударяющая куда попало —
от тебя не останется ничего, кроме смертельно опасного тока и плача скрипки
ты будешь и в новой партии обречён 
в овациях повторять свои самые непростительные ошибки.

оНа звеНит колокольчикаМи

она звенит колокольчиками, потряхивает кропило, танцует в арктических льдах,
трубит в золотой рожок, пока ты не вышел, пока ты не кончился весь, пока
ты рвёшься отсюда, хоть все еще ищешь предлог задержаться здесь
она обводит контуры губ, гор, лошадей и рыб
оборачивается прозрачной марлей, чтобы выпасть в соседний мир
тут же стать ватной и превратиться в дым

без тени аллюзий на красный рубец у твоих молчаливых рук
она смотрит как вы тончаете с каждым днем, качаетесь на ветру,
разветвляясь как линия номер 13 в парижском метро — во тьму,
как неуместны огни Сен-Дени в високосном году
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колонку редактора боли видит любой проходящий —
кто не рискует, тот не сидит, сжимая запястья, рядом с ней спящей
не пишет в стол, не рыдает в рукав, не прощается
с верещанием, скрипом и криками сэ ля ви
её голубые пальцы — все что запомнил ты о любви

как жалко, что в камеры не заправляют пленку — подсовывают пустыми
но даже этот зашторенный, оцифрованный промах ты мог простить им
если бы не зима — протяжный февраль отпускает вас нехотя
замрешь, обречённый молчать, получая урок за уроком
свирепость звонка перемены — пролог кратким срокам

трагический абрис теней — фиолетово-розовый. бережный бежевый. 
серый
проектор звезды у её неподвижных коленей 
и стрелки часов опускаются медленно в воду.
бессмертны лишь сны 
занесённых вершин, 
наблюдающих в оба.
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Андрей Ширяев 
(1965 — 2013)

родился  в казахстане, жил  в Москве. Учился  в литера-
турном институте им. А. М. Горького на отделении поэзии 
в семинаре Юрия левитанского. В начале 2000-х годов пе-
реехал  в  Эквадор.  Профессиональный  литератор,  автор 
пяти  прижизненных  стихотворных  сборников,  публикаций 
в журналах «Арион» и «Дети ра».

Короткая биографическая справка об авторе говорит немногое. 
Андрей Ширяев — один из самых ярких русских поэтов своего по-
коления. Поэт сложной метафорики, пронзительного лирического 
проникновения в суть жизненных явлений, которые он бесстрашно 
видел, переживал, давая им поэтически осмысленные пространства 
в своих стихах, он был до конца верен поэзии, как смыслу свое-
го существования в мире. Позволю себе повторить однажды мной 
сказанное: мы потеряли живого Андрея Ширяева, живого челове-
ка. Но поэта Андрея Ширяева потерять невозможно — его стихи 
живут в нашем сознании, обращаются к нам, беседуют с нами, 
а мы — с ними. Каждое появление его новых стихов удивляло 
единственностью — проходных не было. Каждый раз казалось, 
что он слышит именно тебя, с тобой и о тебе говорит, хотя он — 
о своём, но как и положено истинному поэту — это «о своём» болит 
у многих. Это его строки:

 
         Мы будем пить вино иное
         Вино иное — внеземное

 
      Он и пьёт его — внеземное, теперь уже вечно. А мы, пока 

здесь, пьём земное вино его поэзии!
 
                                                                                  Даниил Чкония
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* * *
Ещё не ветер. Пусто. Облака, как ялики,
слегка качаются в распахнутом стекле.
С ветвей срываются антоновские яблоки,
плывут к земле.

Слова стареют. Что ни слово — то пословица.
Гуденье ос и гуще тени по стволам.
Очнётся полдень. Яблоко разломится
напополам.

Шипучий сок прольётся забродившим золотом,
огладит холодом от головы до пят.
Уже летает дождь, и воздух пахнет солодом,
и осы спят.

* * *
Мелодия. Усталая, немая. 
Вчерашний дом, заброшенный этаж.
Шагни в окно и падай, обнимая
холодный лист. Печальный пилотаж
в непрочном небе. Сломанная фраза.
Вторая тень в оставленном окне.
И отголоски медленного джаза
в осенних листьях. В пламени. Во мне.

* * *
Сроки не названы, гости не званы.
Время из меди и чёрного дерева.
Холм. На холме — облака и развалины.
Белая башня. Древняя дева.

Август. Колёса надеты на оси.
Тоньше и призрачней переживания.
Шпилька в прическе шестнадцатой осени —
белая башня сторожевая.

В шёлковом небе, легка и блаженна,
быстрая девочка, нежная барышня,
чудо мое, молчаливая женщина.
Белая башня.
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* * *
Вот мы и не увиделись. За лето
засохло всё, что требовало влаги.
Сезон ресниц. Стрельба из арбалета
в бочонок из-под выпитой малаги.

Полёт на наконечнике. Гитара
в холодных пальцах. Вспышка кокаина
и гонка на взбесившемся «Камаро»
из джунглей в горы, вверх по серпантину.

И море. Пахнет порохом и сеном
от партизанской ржавчины и стали,
от ночи у старьёвщика на сером,
когда-то разноцветном одеяле.

Прости. Немного слишком откровенны
желания и действия. На марке с
почтовым штампом — профиль Картахены.
Проси. Тебе воздастся. Это Маркес.

И это — одиночество. Беглянка,
монахиня, хранящая за крохи
любви чужую память, точно склянка
с водой из доколумбовой эпохи,

возьму тебя у терпеливой пыли,
войду, огнём и осенью наполню.
Ты говоришь, мы были вместе? Были.
Наверное, мы — были. Я не помню.

* * *
Я вернулся и умер. Оставшись вдовой,
ты опять научилась дышать под водой
и носить облегающий пеплум,
и лежать на спине, наблюдая со дна,
как по тонким ресницам стекает луна,
и становится пеплом.

И становится книгой, в которой о нас
нет почти ничего. Два портрета анфас
друг на друга глядят бестолково.
Я, случайно засушенный между страниц,
погружаюсь в абсурд, сочиняя для птиц
голубиное слово.
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Но когда ты читаешь его голубям,
ты читаешь не книгу, а речь по губам,
понимая едва половину.
Молоко убегает из лунки в песке,
ты пугаешься тени моей в молоке
и ложишься на спину.

Прижимая зубами неловкую дрожь,
я смешно обещаю, что ты не умрёшь
никогда. В приозёрном зимовье
нас хватает ещё на короткий разбег,
на какао под вечер и утренний снег
на камнях в изголовье.

* * *
Мне жизни нет. И смерти тоже нет. 
И слишком медленно сползает свет 
по стеночке, по выщербленной кладке… 
А время — врёт, разглаживая складки,
и слепо улыбается вослед.

Песок струится сверху вниз, за мной,
смотри: за мной песок идёт стеной,
стеной идёт, обгладывая ветки,
не разрешая ни следа, ни метки
на треснувшей поверхности земной.
 
Такая дрожь расшатывает плот,
плывущий по барханам, так поёт
рапсод о той ночной, невыносимой,
смертельной жажде окровавить рот
стихом и с бёдер замершей любимой
губами собирать любовный пот,

такая тьма египетская, что
я жил и умер, не успев за сто
прошедших лет очнуться от желаний
и замереть на стыке мирозданий, 
лицо упрятав в отворот пальто.
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игорь Белкин
Живет в Эстонии. Автор стихов, детских сказок. его лири-

ческий герой — то философ, то романтик, то реалист, ко-
торый, глядя на жизнь сквозь свои далеко не розовые очки, 
ухитряется  находить  забавное  во  всех  проявлениях жизни. 
Послевоенное  детство  отложило  неизгладимый  отпечаток 
на  все  творчество.  Многие  произведения  поэта  автобио-
графичны. Участник  коллективных сборников  в  Германии, 
в Финляндии, в россии. Автор поэтических сборников «Со-
стояние души» (2008), «как странен мир, в котором мы жи-
вём» (2011) «Пишу письмо длиною в жизнь» (2013), книга сти-
хов в серии «лауреаты премии В. Сирина (набокова), 2014.
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* * *
Кончается лето и осень грядёт, 
потом берега упакуются в лёд, 
по свежей пороше лыжня побежит 
куда-то в далёкий заброшенный скит.

С упавших берёз надеру бересты, 
печурка нагреется до красноты, 
сушёной малиной заправлю чаёк, 
смахну паутину с окна на восток.

Там солнце восходит, там кладезь добра, 
там веселы люди, цветны клевера, 
застолья субботние льются рекой 
и междоусобицы нет никакой.

Пельмени сварю в жестяном котелке 
и палец не буду держать на курке, 
случайному путнику стопку налью, 
поведаю лживую сказку свою.
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Пусть верит в прекрасную жизнь на Земле 
по смыслу газет на дубовом столе, 
они издавались полвека назад, 
но… кончилось лето, идёт снегопад.
 

* * *
Что-то прозевали мы, прослушали, 
что-то промелькнуло мимо глаз, 
наступила эра равнодушия, 
жёстко перековывая нас.

Состраданье — наша привилегия, 
но, признаться, мало проку в нём, 
если мы не можем быть стратегами 
и вперёд без тактики плывём.

По погибшим плачется обыденно, 
слишком много их, не перечесть, 
и они не делятся обидами 
за свою поруганную честь.

От души скорбя над монументами, 
проклиная всё, что душит нас, 
оставляем траурные ленты мы 
дома… очевидно, про запас…

* * *
Шептать, что Вы мне нравитесь, — не ново, 
кричать, что я люблю, — не тороплюсь, 
по жизни было много прописного, 
рождавшего сомнительную грусть.

Слова не обесточены, искрятся, 
у них вполне естественный накал, 
я верил им, когда мне было двадцать, 
а в пятьдесят всю веру растерял.

Не принимайте речь мою за шлейку, 
ведущую к лиричному венцу, 
я рядом с Вами сяду на скамейку 
и прикоснусь к венчальному кольцу.
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Непогрешимость уз и всё такое, 
и гладит сердце лёгкая печаль, 
и дождь привычно август беспокоит, 
ворчливо барабаня о причал...

* * *
Идущим чащей — тропу под ноги, 
а заблудившимся — помоги!..
Цепляет месяц орешник рогом, 
он хочет слышать твои шаги.

И я желаю с тобою рядом 
шагать, не думая ни о чём, 
но вновь, к великой моей досаде, 
ты не коснёшься меня плечом.

Лещина прячет плоды под листья, 
бельчонок носится по сосне, 
и ранний вечер незримой кистью 
рисует то, что мечталось мне.

* * *
Хлебнуть захотелось медвяного дня, 
в котором когда-то купали меня 
шальные дожди и прохладные росы, 
и ветер степной медно-рыжеполосый.

Хлебнул бы, да что-то неможется мне 
в чужой стороне, в образцовой стране, 
где я обитаю и — что тут таиться? — 
свой век доживаю подстреленной птицей.

Бессильно повисло больное крыло 
и палыми листьями путь замело, 
здесь запах медовый туманами съеден, 
а Марьюшки нет и не девственна Леда...



Содержание

Австралия
наталья крофтс ........................................................................ 5
Юрий Вайсман .................................................................................... 8
инга Даугавиете ..................................................................... 10

Азербайджан
Алина талыбова  ..................................................................... 12

Бельгия
Майя Шварцман ..................................................................... 17
Анастасия Андреева ............................................................. 23
Александр Мельник ............................................................... 28

Великобритания
екатерина Горбовская .......................................................... 35

Германия
Даниил Чкония  ........................................................................ 40
Дмитрий Драгилёв  ................................................................ 44
Ульяна Шереметьева  ............................................................ 49

Греция
елена Андрейченко ................................................................ 55

Грузия
Георгий Гамсахурдия  ........................................................... 60
инна кулишова  ...................................................................... 65

Дания
наталия литвинова.................................................................. 69

израиль
Вячеслав Баширов  ................................................................. 74
людмила клёнова .................................................................. 80
ирина Маулер ........................................................................ 84
игорь Пойлишер ..................................................................... 88
людмила Чеботарева ........................................................... 90
Борис Берлин  ......................................................................... 93

испания
Мария игнатьева ..................................................................... 99



италия
наталия Пейсонен ................................................................ 103
Алла родина .......................................................................... 107
Алексей Максимов .............................................................. 112

канада
лада Миллер ......................................................................... 115

латвия
ирма Гендернис .................................................................. 119

люксембург
Марина Гарбер  ................................................................... 122

нидерланды
елена Данченко  ................................................................... 127
Анна креславская  ............................................................... 133

россия
Злата линник  ........................................................................ 138
Сергей Сутулов-катеринич ................................................. 142
евгений Грачёв ....................................................................... 148
Платон Беседин  ................................................................... 152
евгений татарский ................................................................ 157

США
Бахыт кенжеев  ...................................................................... 162
Михаил Садовский ............................................................... 167
Андрей Грицман  ................................................................. 171
Вера Зубарева  ..................................................................... 176
Юлия резина .......................................................................... 179
Александр Габриэль ........................................................... 190
Галина Пичура ....................................................................... 193
София Юзефпольская-цилосани  ................................... 199
Саша немировский ............................................................ 203
Жаклин де Гё ......................................................................... 209
елена Черткова (Эстер Алеф) .......................................... 213
Борис Юдин ........................................................................... 217

таиланд
леонид Строч ........................................................................ 220

Узбекистан
николай ильин  ...................................................................... 227



ПОД неБОМ еДинЫМ
литерАтУрнЫй АльМАнАХ МирОВОй рУССкОяЗЫЧнОй ДиАСПОрЫ

9/2015

Корректор Е.Щеглова
Верстка Н.Нутрихина
Обложка О.Маркина

Подписано в печать 27.10.2015. Формат 70 × 90 1/16  
Гарнитура Times New Roman. Печ. л. 13,25

Издательство «Союз писателей Петербурга»
191119, ул.Звенигородская, д. 22, каб. 22

Тел (812) 404-63-10
souyzpisateley@mail.ru

Финляндия
елена лапина-Балк .............................................................. 230
Зинаида линден ................................................................... 237
надежда Жандр  .................................................................. 242
людмила кирпу .................................................................... 245
Анна тукина ........................................................................... 248
татьяна лютько ....................................................................... 250
Ольга Веденеева .................................................................. 254

Франция
елена Сурина ........................................................................ 257
Светлана кочергина ............................................................ 259

Эквадор
Андрей Ширяев  .................................................................... 263

Эстония
игорь Белкин .......................................................................... 267


	Австралия
	Наталья Крофтс
	Юрий Вайсман
	Инга Даугавиете

	Азербайджан
	Алина Талыбова 

	Бельгия
	Майя Шварцман
	 Анастасия Андреева
	Александр Мельник

	Великобритания
	Екатерина Горбовская

	Германия
	Даниил Чкония 
	Дмитрий Драгилёв 
	Ульяна Шереметьева 

	Греция
	Елена Андрейченко

	Грузия
	Георгий Гамсахурдия 
	Инна Кулишова 

	Дания
	Наталия Литвинова

	Израиль
	Вячеслав Баширов 
	Людмила Клёнова
	Ирина Маулер
	Игорь Пойлишер
	Людмила Чеботарева
	Борис Берлин 

	Испания
	Мария Игнатьева

	Италия
	Наталия Пейсонен
	Алла Родина
	Алексей Максимов

	Канада
	Лада Миллер

	Латвия
	Ирма Гендернис

	Люксембург
	Марина Гарбер 

	Нидерланды
	Елена Данченко 
	Анна Креславская 

	Россия
	Злата Линник 
	Сергей Сутулов-Катеринич
	Евгений Грачёв
	Платон Беседин 
	Евгений Татарский

	США
	Бахыт Кенжеев 
	Михаил Садовский
	Андрей Грицман 
	Вера Зубарева 
	Юлия Резина
	Александр Габриэль
	Галина Пичура
	София Юзефпольская-Цилосани
	Саша Немировский
	Жаклин де Гё
	Елена Черткова (Эстер Алеф)
	Борис Юдин

	Таиланд
	Леонид Строч

	Узбекистан
	Николай Ильин 

	Финляндия
	Елена Лапина-Балк
	Зинаида Линден
	Надежда Жандр 
	Людмила Кирпу
	Анна Тукина
	Татьяна Лютько
	Ольга Веденеева

	Франция
	Елена Сурина
	Светлана Кочергина

	Эквадор
	Андрей Ширяев 

	Эстония
	Игорь Белкин


