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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Обращение к читателям
Председателя Правительственной комиссии

по делам соотечественников за рубежом

Вашему вниманию предлагается книга о российской диаспоре.

Примечательно, что она подготовлена самими соотечественника-

ми и рассказывает о том, как складывались их судьбы, формировалась 

диаспора. Её лейтмотив в том, что несмотря на различия, всех нас объ-

единяют любовь к Отечеству, чувство сопричастности великой русской 

культуре, гордость за нашу страну.

Развитие отношений партнёрства с зарубежными соотечественни-

ками всегда будет среди приоритетов внешней политики России. Это 

также касается защиты их законных прав и интересов, укрепления по-

зиций  русского языка и культуры за рубежом.

Убеждён, что книга найдёт заинтересованного читателя, будет вос-

требована как убедительное подтверждение традиционно тесных связей 

соотечественников с исторической Родиной, объединяющей нас при-

верженности к раскрытию колоссального созидательного потенциала 

«русского мира».

С. Лавров
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Дорогие читатели!

Перед вами новый выпуск альманаха «Под небом единым», объ-

единяющего авторов мировой русскоязычной диаспоры. На этот 

раз его география существенно расширилась, да и объем значитель-

но увеличен. Теперь у нас представительствуют Голландия, Чехия, 

Канада, Таиланд, кроме тех стран, которые давно уже имеют связь с 

нашим изданием.

В списке авторов — финалисты и лауреаты международного 

конкурса-фестиваля «Эмигрантская лира 2009 г.», впервые на наших 

страницах появились барды со своими стихами и песнями, а также 

стихи и проза для детей, предложенные хорошо уже известными 

нашими авторами Семеном Островским, Мариной Генчикмахер, 

Игорем Белкиным.

Добрые улыбки юмористов венчают номер.

Я не случайно подчеркнул то, что улыбки — добрые, ибо только 

с таким чувством можно объединяться, дружить и публиковать под 

одной обложкой авторов, живущих на расстоянии тысяч километров 

друг от друга и знакомых между собою только виртуально.

До новых встреч!

Александр Житинский, 

соредактор альманаха

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ
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Михаил Юдовский (Германия)

Багратион

Мне не хочется начинать рассказ сакраментальной фразой «всё на-

чалось с того...», поэтому я с удовольствием начну его по-другому: 

всё началось задолго до того, как мой знакомый, грузин по имени 

Каха, нашел черного вороненка с подбитым крылом.

У Кахи была большая голова, большой кавказский нос, боль-

шие черные глаза под густыми сросшимися бровями и большие, 

как у лошади, белые зубы. Сердце у него тоже, наверно, было 

большим — во всяком случае, отзывчивым и щедрым. Пожалуй, оно было 

даже чересчур большим, например, для того, чтобы отдать его целиком 

какой-нибудь одной женщине, и Каха щедро делился им со всеми встреч-

ными дамами — старше его, моложе его, красивыми, не очень красивыми 

и очень некрасивыми.

— Женщина — всегда женщина, — объяснял Каха. — А мужчина — всег-

да поэт. Если женщина некрасивая — он додумает ей красоту. Если глупая — 

он додумает ей ум. Даже если она одноногая, он додумает ей...

— Вторую ногу? — с иронией переспрашивал я.

— Крилья, — отвечал Каха. — Как ангелу.

Каха отлично говорил по-русски, с почти незаметным грузинским ак-

центом, который нарочно утрировал, когда хотел сказать что-то очень 

мужское или очень поэтическое. Его жена Аня, маленькая и какая-то бес-

цветная, похожая на мышку, догадывалась о похождениях мужа, но предпо-

читала не знать о них наверняка. Она была наполовину русской, наполови-

ну еврейкой, и эта последняя половинка, превратившаяся в союзе с Кахой 

в четвертинку, вывезла обоих в Германию. Эффектный Каха боготворил не-

приметную жену и был равнодушен к ней, как к иконе.

— Бога мать Мария тоже была прекрасной женщиной, — объяснял 

Каха, — но мы любим не ее одну.

— И как это понимать, Каха? — спрашивал я, заранее угадывая ответ.

— Не строй из себя мальчик-дурачок, — отвечал Каха. — Жена — как 

храм: пришел, помолился, ушел.

— Куда ушел, Каха?

— Грешить дальше. Если не грешишь — зачем молиться?

В своих походах в храм и обратно Каха зашел все же слишком далеко. 

Однажды он привел в дом молодую девушку, очень красивую, с каштановы-

ми вьющимися волосами и огромными серыми глазами.

— Ее зовут Оксана, — отрекомендовал он гостью жене. — Будет жить у 

нас, будет тебе сестра.

— А тебе, значит, свояченица? — уточнила Аня, оправившись от перво-

го потрясения.

— Свояченица, мояченица, — махнул рукою Каха. — Что нам делить? 

Все люди братья. Будем жить по-людски.
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— По-твоему, вот это по-людски? — нехорошим голосом произнесла 

Аня, с ненавистью поглядев на «сестру». — Ты, Каха, совсем совесть по-

терял.

— Зачем так говоришь? — возмутился Каха. — Девушка мерз на улице, я 

подобрал, привел, а ты нет чтоб дать кусок хлеба...

— Вы, милая моя, случайно не из Австралии? — повернулась Аня к 

 гостье.

— Нет, — удивилась та, — я из Кишинева.

— Что ж вы так мерзнете в середине августа?

— Каха, я, пожалуй, пойду, — нервно проговорила Оксана.

— Я, пожалуй, тоже, — отозвался Каха.

Он и в самом деле ушел из дома и больше в нем не появлялся. Некото-

рое время скитался по друзьям, пару недель жил в комнатушке у земляков 

в общежитии для беженцев, пока ему не удалось снять недорогую квар-

тиру-полуторку в отвратительном индустриальном районе города. Когда в 

ней установили телефон, он позвонил мне, сообщил свой адрес и позвал в 

гости.

В небольшой квартирке стояла чужая, принадлежавшая хозяину ме-

бель, в нише гостиной прижалась к кафельной стене доисторического 

вида кухня. Зато стол хоть и не ломился от яств, но был щедро уставлен 

соблазнительными шедеврами кавказской кулинарии, состряпанными из 

немецких продуктов. Посреди тарелок с лобио, сациви и прочими чудеса-

ми стояли бутылки хорошего красного вина — Каха никогда не скупился 

на вина.

— Извини, дорогой, что не пригласил тебя раньше, — улыбнулся 

Каха, усаживая меня за стол. — Хотел, конечно, устроить новоселье, но 

не получилось. Все друзья — женатые и порядочные, один ты холостой и 

умный.

— Каха, а как же Аня? — не удержался я от вопроса.

— Прекрасная женщина, — сказал Каха. — Добрая, чуткая. Видеть ее 

не могу.

— А эта... Оксана где же?

— Прекрасная женщина, — поцокал языком Каха. — Красивая, умная. 

Жить с ней невозможно.

— Так ты, что ж, теперь один будешь?

— Я?! — захохотал Каха, и я устыдился нелепости своего вопроса.

Мы выпили по стакану вина.

— Каха, а с Майей ты тоже не собираешься видеться?

Майя была их с Аней дочкой.

— Чудесная девочка, — расплылся в улыбке Каха. — Из нее получит-

ся прекрасная женщина. Обязательно буду видеться. Хочешь на ней же-

ниться?

— Ты с ума сошел? — опешил я. — Она же ребенок. Между нами двад-

цать лет разницы.

— Вах! — с нарочитой кавказскостью произнес Каха. — Что такое двад-

цать лет? Сегодня двадцать, завтра чуть поменьше, а послезавтра она уже 

старше, чем ты.

— Нет, Каха, спасибо, — покачал головой я.

Каха посмотрел на меня с благодарностью. 
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— Ты настоящий друг, — сказал он. — Настоящий человек. Понимаешь, 

что муж из тебя никудышный, и не хочешь оскорблять друга согласием. Да-

вай за тебя выпьем.

Мы выпили, я закусил сыром и попробовал лобио. Лобио был велико-

лепен.

— Неужели, Каха, ты сам все это приготовил? — спросил я.

— Обижаешь, дорогой. Конечно, сам. Настоящий мужчина — всегда 

поэт, а настоящий поэт — всегда хороший повар. Приходи когда хочешь, 

накормлю чем хочешь.

Я и в самом деле стал часто бывать у Кахи — не реже одного раза в не-

делю. Его общество было легким и приятным, а встречал он меня — да и 

любого, пожалуй, — с искренним радушием. Квартира Кахи понемногу ме-

нялась, вернее сказать, обрастала новыми деталями явно женского проис-

хождения — свечки в подсвечниках, вязаные салфеточки, розовый плюше-

вый слоник на диване.

— От Полечки, от Светочки, от Тамарочки, — объяснял Каха. — Пре-

красные женщины. Встретились, попрощались, оставили неизгладимый 

след — что еще мужчине нужно?

Однажды Каха позвонил мне и таинственным голосом произнес:

— Слушай, бросай свои дурацкие дела. Приходи — познакомлю.

И положил трубку.

Я собрался в путь, немного недоумевая. Обычно Каха не спешил знако-

мить друзей со своими пассиями. Как всякий мужчина, по-настоящему лю-

бящий женщин и любимый ими, он никогда не хвастал своими успехами и 

не выставлял их напоказ. Может, он по-дружески решил познакомить меня 

с какой-нибудь особой? Будь это не Каха, а кто-либо иной, можно было бы 

оскорбиться подобными объедками с барского стола, но Каха скорее отре-

зал бы себе не только руку, но и кое-что несравненно более для него важное, 

чем обидел бы человека, которого считал другом. 

Купив бутылку хорошего красного вина, я сел в автобус и отправился на 

другой конец города. Каха открыл мне, таинственно и белозубо улыбаясь 

сквозь эффектную трехдневную щетину.

— Ну, — сказал я, — признавайся, абрекская душа, кого ты мне собрался 

показывать?

— У грузин абреков не бывает, — невозмутимо ответил Каха. — Мы — 

мирные разбойники. Молодец, хорошее вино принес. Потом пить будем. 

Ну пошли.

— Как ее зовут-то хоть? — на всякий случай спросил я.

— Почему сразу ее? — деланно возмутился Каха. — Что я, по-твоему, 

жеребец?

Я вздохнул, пожал плечами и кивнул.

— Говорил плохо, молчишь еще хуже, — резюмировал Каха. — Сейчас 

тебе станет стыдно. Потому что это не она, а он.

— Что? — остолбенел я. — Ты чего, Каха, сдурел от многообразия?

— Почему сдурел? — удивился Каха.

— Ну... — я совершенно растерялся. — Мне всегда казалось, что тебе 

женщины нравятся.

— Правильно казалось, — кивнул Каха. — А что тебе сейчас кажется?

— А сейчас мне показалось, что ты привел в квартиру мужчину.

 ТРОПЫ СУДЬБЫ
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Каха некоторое время недоуменно смотрел на меня.

— Ты идиот, — спросил он, — или притворяешься? Если притворяешь-

ся, то очень удачно.

— Ты же сам сказал, что это не она, а он!

— Сказал, потому что думал, что говорю с умным человеком. А говорил 

с тобою. Пошли!

Он буквально втащил меня в комнату и подвел к буфету.

— Наверх смотри, — приказал он.

Я посмотрел на буфет. На буфете, поблескивая стальными прутьями, 

стояла клетка, а внутри нее, с любопытством глядя мне в глаза, сидел ма-

ленький черный вороненок.

— Ничего себе, — сказал я. — Ты где его взял?

— Я его не взял, — ответил Каха, — он сам взялся. Сидел перед домом с 

перебитым крылом и плакал.

— Плакал, — машинально повторил я, почесывая подбородок. — И дав-

но он у тебя?

— Четыре дня. Сперва ничего не ел, не пил, а теперь кушает, кушает, 

кушает, все время кушает и пьет, как лошадь.

— Ты что, его вином поишь? — удивился я.

— Каким вином! — возмутился Каха. — Он же еще ребенок! Вот подрас-

тет — так я ему и вина налью, и чачи налью.

— А где он крыло сломал?

— Подрался с кем-то, — уверенно заявил Каха. — Ты же видишь — на-

стоящий мужчина. Красавец, черный, на меня похож.

— Так он мужчина или ребенок?

— Ребенок-мужчина. Мальчик называется. Слыхал про такое? Пойдем, 

выпьем за него.

Мы сели за стол, Каха открыл вино и разлил его по фужерам.

— За Багратиона! — величественно произнес Каха.

— Можно и за Багратиона, — пожал плечами я. — А почему именно за 

него?

Каха посмотрел на меня с состраданием.

— Ты меня сегодня удивляешь, — сказал он. — У тебя что, день тупости? 

Багратион — это мой ворон!

— А-а, — проговорил я. — Красивое имя.

— В честь родственника назвал, — похвастался Каха.

— У тебя есть родственник Багратион?

— Конечно, есть! Тот самый, знаменитый. Что ты на меня так смот-

ришь? Все грузины — родственники. Особенно за границей. От тоски бра-

тьями становимся.

Каха отпил полфужера.

— Честно тебе скажу, — продолжал он, — мне вся эта Германия — как 

дикому коню стойло. Слишком уж она правильная. Бумажка туда, бумажка 

сюда, тут получите, тут распишитесь, на красный — стоим, на зеленый — 

переходим. Так умереть можно.

— Зачем же из Грузии уехал? — спросил я.

— Сам не знаю, — вздохнул Каха. — Раз — и уже здесь. Там жить невоз-

можно стало. Бумажек никаких, расписываться негде, получать нечего, и 

все на красный свет прут.
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— На тебя, Каха, не угодишь, — усмехнулся я. — Так где же лучше?

— Конечно, там! Там всего лишь невозможно жить, а здесь можно уме-

реть. Если бы не женщины, я бы уже давно умер. Давай за женщин вы-

пьем!

Мы выпили за женщин, потом за друзей, потом за Грузию, потом снова 

за Багратиона. Каха, всегда умевший пить долго и не пьянея, неожиданно 

захмелел.

— Клетка, большая золотая клетка, — пробормотал он. — Хочешь пос-

мотреть на домашнего грузина? Смотри, это я, Каха. Да, очень большая 

клетка. И не такая уж золотая. Но ничего, мы еще вырвемся из клетки, да, 

Багратион?

Вороненок неопределенно каркнул в ответ, то ли соглашаясь с Кахой, то 

ли, напротив, иронизируя над ним. А может быть, он просто сказал «кар», 

никого и ничего не имея в виду.

Багратион жил в доме Кахи уже больше месяца. За это время Каха страш-

но привязался к вороненку, а вороненок к нему. Каха кормил его отборным 

мясом и фруктами, поил молоком и бульоном, возил к ветеринару, выло-

жив немалую для неимущего иммигранта сумму из собственного кармана. 

Когда крыло вороненка почти зажило, Каха стал выпускать Багратиона из 

клетки, и тот бегал за ним по всему дому, как собачонка. Багратион оказал-

ся большим ревнивцем. Первым делом он до смерти заклевал растущим не 

по дням, а по часам клювом розового плюшевого слоника, затем не менее 

изощренно разобрался со знаками внимания остальных дам. Когда к Кахе 

приходила очередная гостья, Багратион набрасывался на нее и хватал клю-

вом за краешек пальто.

— Он — джентльмен, — смеясь, пояснял Каха испуганной Анечке, Ма-

нечке или Танечке. — Помогает тебе раздеться.

Анечка, Манечка или Танечка предпочитали все же чтобы раздеться им 

помог сам Каха. А тот был в таком восторге от своего вороненка, что даже 

не замечал дамского испуга и требовал, чтоб гостья была нежна с его пи-

томцем.

— Погладь его, ну погладь! — требовал он.

«Погладь, погладь, — говорил в тон ему взгляд Багратиона. — Я тебе так 

поглажу, что ты дорогу сюда забудешь».

Гостья женским чутьем угадывала намерения вороненка и категоричес-

ки отказывалась ласкать птицу. Иногда Багратион расходился до того, что 

Кахе приходилось запирать его в клетку, пока очередная визитерша была в 

доме, ибо та впадала в оцепенение. Багратион, насупившись и нахохлив-

шись, глядел из-за прутьев с укоризной на Каху и с откровенной ненавис-

тью на непрошеную гостью. После ее ухода он демонстративно отказывался 

выходить из клетки, отвергал еду и питье и лишь несколько часов спустя с 

видимым одолжением снисходил до того, чтобы склевать кусок говяжьего 

филе.

В конце концов каждая из приходящих женщин ставила вопрос ребром: 

или я, или он. К их немалому удивлению, Каха реагировал немедленно и 

бескомпромиссно: он брал пассию за руку, выводил в прихожую, галантно 

надевал на нее пальто, целовал по-отечески в лоб и со словами «прощай, до-

рогая» открывал перед нею двери, чтобы тут же закрыть их для нее навсегда. 
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Зная Кахино отношение к женщинам, это было поразительно. Багратион 

торжествовал. 

— Нет, как тебе это понравится? — возмущенно говорил Каха воронен-

ку. — Она мне, Кахе, будет ставить условия!

Вороненок одобрительным карканьем соглашался с человеком, кото-

рый стал для него отцом, другом, хозяином и братом в одном лице. Впро-

чем, вопрос кто из них кому приходился хозяином, лично я бы оставил от-

крытым...

Женщины практически перестали бывать в Кахином доме, который 

как-то очень быстро изменился. Вместе с милыми безделушками из него 

исчез уют, приятный легкий аромат женских духов сменился запахом птичь-

его присутствия и мужского одиночества. Сам Каха тоже стал другим. Если 

раньше обилие женщин с лихвой примиряло его с германской обыденнос-

тью, то теперь ощущение чужеродности захлестнуло его. Он сделался уг-

рюмей, стал много и безрадостно пить. Иногда я приезжал к нему с благим 

намерением вытащить его из мрачного пьянства, в которое он скатывался, 

а в результате оставался пить с ним на пару.

— Уеду отсюда, — говорил Каха, скребясь в недельной щетине, уже от-

нюдь не эффектной, а такой же безысходной, как и атмосфера в его кварти-

ре. — Уеду отсюда к черту.

— К черту — это куда? — спрашивал я, отпивая вино из фужера.

— В Грузию, — отвечал Каха.

— По-твоему, в Грузию — это к черту?

— Не шути. Тебе, еврею, не понять. У вас нет Родины.

— Что такое?

— Не обижайся. Вы привыкли странствовать по свету, убегать, уезжать, 

исходить, если хочешь. А грузины всегда жили дома.

— Ага, только иногда на Бессарабский рынок наведывались.

— Все-таки обиделся, да? А я на тебя не обижаюсь. Я ни на кого не оби-

жаюсь. Как я могу на кого-то обижаться, если я сам всех обидел? Жену оби-

дел, дочь обидел, самых лучших женщин на свете обидел...

— Может, помиришься с Аней? — предложил я. — Она женщина доб-

рая, вдруг простит.

— Она меня, может, простит, — ответил Каха. — Я себя не прощу. Нет, 

не буду с ней мириться.

— Но почему, Каха?

— Потому что. Сегодня помирюсь, завтра на руках носить буду, после-

завтра опять какую-нибудь Оксану в дом приведу. Я себя знаю... Нет, толь-

ко домой, только в Грузию! Буду дышать горным воздухом, застольничать с 

друзьями, любить прекрасных женщин. Прочь из клетки! Да, Багратион?

Вороненок, превращающийся понемногу в маленького ворона, вспор-

хнул на спинку стула. Ко мне он Каху не ревновал, и запирать его не при-

ходилось.

— А с ним как поступишь? — я кивнул на Багратиона. — С собой возь-

мешь?

— Зачем с собой? — пожал плечами Каха. — Он — птица, он — свобод-

ный. Вот выздоровеет совсем, и отпущу его — пусть летит.

Багратион ничего на это не отвечал, лишь смотрел на Каху каким-то 

темным взглядом.
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После этого мы не виделись с Кахой более месяца. У меня, несмотря на 

мои холостяцкие убеждения, неожиданно завязался роман с одной особой 

из Москвы, которая, официально не переехав под мою крышу, практически 

из-под нее не вылезала. Я пока не думал, каким образом буду обрывать эту 

связь, как обычно, предпочитая не думать о будущем, но получать удоволь-

ствие от настоящего. Когда удовольствие стало попахивать катастрофой, 

мне неожиданно позвонил Каха.

— Извини, — сказал он, — чувствую, что мешаю, но... Ты не мог бы ко 

мне приехать?

— Что-то случилось? — спросил я.

— Случилось. Приезжай. Выпить привези, — Каха повесил трубку.

Я быстро оделся и, на ходу сообщив, что вернусь поздно, выскочил из 

дому. Погода была непривычно холодна для второй половины марта, но 

я решил прогуляться до Кахи пешком, прикупив по дороге вина. Денег у 

меня теперь было немного, и вино я купил недорогое и не очень хорошее, 

но Кахе с некоторых пор было все равно, что пить. Возможно, он и вовсе 

предпочел бы водку.

Когда Каха открыл мне, я даже испугался. Лицо его отекло, глаза запа-

ли, щетина выросла в неровную, неухоженную бороду.

— Что случилось, Каха? — тревожно спросил я.

— Заходи, — просто ответил Каха.

Я бросил на вешалку пальто, вытащил из его кармана бутылку и напра-

вился вслед за Кахой в комнату. 

— Ставь бутылку на стол и садись, — велел Каха, доставая из буфета 

фужеры.

На буфете по-прежнему стояла клетка, на сей раз пустая, с распахнутой 

дверцей.

— Где Багратион? — спросил я. — На кухне гуляет?

— Нет, — ответил Каха. — Он... не на кухне. Он в спальне.

— Спит, что ли?

— Нет... 

— А что?

— Отдыхает.

— От чего отдыхает? — невольно усмехнулся я. — Он что, устал?

— Да, — как-то тупо сказал Каха. — Он... очень устал. Давай выпьем.

Я разлил по фужерам вино, и мы, не чокаясь, выпили.

— Так что там с Багратионом? — поинтересовался я.

— Я его... отпустил, — ответил Каха.

— Как отпустил? — не понял я. — Ты же говорил, он в спальне.

— Да... в спальне. Я его отпустил, а он вернулся.

— Ничего не понимаю, — немного нервно сказал я. — Ты можешь тол-

ком объяснить?

— Могу, — Каха залпом выпил свой фужер и закашлялся. — Он выздо-

ровел. Совсем выздоровел. Мог уже по квартире летать. Налей еще вина... 

Мне было больно расставаться, но он — птица, он — ворон, он должен жить 

на свободе. Я его взял, вынес на улицу и сказал: лети, — Каха пригубил вино 

из бокала, поморщился и снова выпил его залпом. — Он сперва не хотел. 

Смотрел на меня такими глазами... Собачьими глазами, когда хозяин соба-
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ку из конуры выгоняет. А потом каркнул и улетел. Это позавчера было, да, 

это позавчера было... 

— А дальше что?

— Ничего. Ты почему вина не наливаешь?

Я доразлил из бутылки вино. Каха с сожалением посмотрел на опустев-

шую бутылку, затем на полный фужер, точно примериваясь, махнул рукой 

и по-новой выпил залпом.

— Надо было больше купить, — сказал он. — Слушай, одолжишь мне 

немного денег? Я через три дня верну.

— Я тебе так дам, — ответил я. — А вино потом схожу куплю. Ты расска-

зывай.

— Спасибо, — улыбнулся Каха. — Только лучше водку. 

— Хорошо, водку. Рассказывай.

— А что рассказывать? Сегодня он вернулся.

— Багратион?

— Багратион. Я в кухне сидел, окно открыто было, он прямо на стол мне 

упал.

— Как упал?

— Так и упал. Из окна. Весь заклеванный, весь в крови. Почти мерт-

вый.

— И кто ж это его так? — Я невольно сглотнул.

— Как кто? — пожал плечами Каха. — Свои, конечно. Вороны. Не при-

няли они его назад. Понимаешь, да? — Каха схватил меня за рукав свитера 

и страшно посмотрел мне в глаза. — Не приняли! От него домашней пищей 

пахнет. Человеком пахнет. Клеткой пахнет! Он им чужой стал. Он... он в 

спальне, на кровати лежит, — тихо добавил Каха. — Я его сам туда положил. 

А куда еще? Что я еще могу для него сделать? Хочешь, пойдем, посмотрим 

на него?

Это был не вопрос, а просьба. Кахе страшно было идти одному в спаль-

ню и смотреть на заклеванного Багратиона. Мы встали из-за стола и напра-

вились в спальню вместе. Багратион лежал на широкой Кахиной кровати 

маленьким черным пятном. Кровь на нем давно запеклась, красные ее сле-

ды смотрелись грязными ржавыми подтеками на перьях. Мне стало не по 

себе.

— Каха, он... он живой еще? — сквозь какую-то пелену спросил я.

В это время Багратион испустил слабое, совсем не похожее на карканье 

придыхание.

— Пока да... — проговорил Каха. — Может, ночью умрет, я не знаю... 

Слушай, — он снова посмотрел мне в глаза. — Как думаешь, если я вернусь 

в Грузию, меня там вот так же заклюют? До крови? До смерти?

— Каха, перестань, — сказал я.

— От меня ведь теперь тоже чужим пахнет, — продолжал Каха. — Клет-

кой пахнет. Как думаешь, лучше дальше оставаться в клетке или пусть уж 

тебя заклюют?

— Каха, его к дежурному ветеринару отвезти надо, — сказал я. — Я знаю, 

есть такие...

— Нет, — ответил Каха, — я знаю, что не надо. Я знаю — как только я его 

возьму с кровати, он тут же умрет. А так, может, не умрет.

— Каха, это бред!
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— В таких ситуациях бред — самое разумное. Иди за водкой.

Я взял у Кахи ключ, побежал на автозаправку и спустя минут двадцать 

вернулся с бутылкой водки в руках. Каха по-прежнему стоял в спальне над 

вороненком и осторожно, одним пальцем, гладил ему крыло.

— Давай пить здесь, — сказал он. — Ты можешь сегодня у меня остать-

ся? Позвони, скажи, что...

— Не буду я никуда звонить, — ответил я. — Просто останусь. Ты точно 

не хочешь везти его к ветеринару?

— Точно не хочу, — ответил Каха. — А ты точно не хочешь звонить?

— Более чем точно.

Мы сидели с Кахой в спальне до самого утра и пили водку. Пили прямо 

из горлышка, по очереди — даже за рюмками выходить не стали. Баграти-

он время от времени постанывал по-птичьи. По-моему, он ощущал наше 

присутствие, в первую очередь, конечно, Кахино. Под утро Каху, который 

выпил водки в два раза больше моего, сморило, и я вышел на цыпочках в 

кухню, набрал в маленькую рюмку воды, принес ее в спальню, осторожно, 

едва касаясь пальцем, помыл Багратиона и дал ему попить. К моей радос-

ти, он сделал небольшой глоток и слабо полукашлянул-полукаркнул. Каха 

очнулся.

— Я уснул, да? — виновато спросил он.

— Не успел, — ответил я.

— Спасибо тебе, — сказал Каха.

— За такое не благодарят.

— А за что же тогда благодарят? — спросил Каха.

— Не знаю... — Я смутился. — Ни за что, наверное.

— Разве так можно? — Каха как-то странно посмотрел на меня. — Разве 

можно жить на свете и никого ни за что не благодарить?

— Каха, я... я не знаю, отстань от меня...

Каха улыбнулся.

— А ты не знаешь, — сказал он, — почему человеку бывает по-настоя-

щему хорошо, когда ему по-настоящему плохо?

— Не знаю, — ответил я.

Каха снова улыбнулся.

— Какой ты молодец, что ничего не знаешь, — проговорил он. — Не 

обижайся, но — спасибо тебе. А теперь иди домой. Ты устал. И — знаешь 

что? Извинись перед ней.

— Да, — сказал я. — Ты прав. Извиниться надо.

Каха снова выходил Багратиона, и тот выжил и окреп. Правда, теперь 

он почти не покидает клетку, даже когда Каха нарочно открывает дверцу, 

чтобы тот погулял по квартире. С женою Аней Каха так и не помирился, 

зато женщины вновь зачастили к нему. Каха пришел в себя, сменил неоп-

рятную бороду на прежнюю эффектную щетину. Квартиру его опять навод-

нили дамские знаки внимания, безделушки, зачастую пошлые, но с ними 

как-то сам собою вернулся уют. Багратион с равнодушием взирает сквозь 

прутья клетки на дары и на дарительниц, не испытывая к ним ревности. Он 

молча наблюдает, как Каха угощает их изысками кавказской кухни и хоро-

шим вином, и лишь вяло щурится. Как знать, может быть, благодарность 

сильнее ревности. Может быть, она сильнее всего на свете, включая прутья 

клетки, за которыми довелось оказаться.
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Михаил Садовский (США)

Дорога

Дорога шла мимо электрички. Она стояла, а дорога шла. Дорога 

всегда куда-то идёт. «Куда идёт эта дорога?» — спросят у вас. — Куда? 

Куда? Не ведет, а идёт. И лица в окнах вагонов показались знакомы-

ми мне, они были хмуры, сосредоточенны и явно спрашивали: «Ты 

нас помнишь? Понимаешь?» 

Я всегда двигался по этой дороге в одну сторону — по-другому 

и быть не могло. Электричка шла в обе: фистулой предупреждала о 

своём приближении станции, доплеталась до Раменского, потом тянулась 

обратно, а я двигался всегда в одну — от легендарного Дома железнодорож-

ников мимо друзей на Домниковке, Телевизионного театра, старого бро-

шенного депо, заливных пойм Пехорки, дач опричников вождя народов, 

откуда их самих увозили в лубянское никуда, мимо погоста, где затеряна 

моя бабка по отцовской линии, мимо станционных палаток, наполненных 

клёкотом гортанного языка моих предков и пропитанных навсегда влаж-

ным запахом олифы и пиретрума, мимо интерната, где проводили своё 

детство попавшие в беду сиротства еврейские дети, мимо нависшей над 

оврагом школы в старом гимназическом здании, где я утверждал своё че-

ловеческое равенство старым как мир и часто употребляемым способом, 

подсказанным мальчишеским самолюбием, мимо деревянной лубочной 

церкви, где обнаружился знакомый, не выбившийся в певцы и служивший 

в ней дьяконом, мимо заброшенного базарчика, посеянного на месте со-

жжённого в конце 20-х годов храма Петра и Павла, мимо общежития инсти-

тута, которое дорога охватывала петлей, мимо дач старых большевиков, где 

жила моя наставница, мимо прудов, ставших непригодными для купания 

и переполненных детворой в жаркие дни, мимо дачи, где заядлая спорщи-

ца с властью образовывала новых диссидентов и куда возвращалась после 

психушек и отсидок, мимо удивительных в этом зелёном море соснового 

крупнолесья краснокирпичных зданий старых полотняных мануфактур и, 

наконец, разбросанного станционного базара «с возов», куда почему-то 

ещё не добрались люди Кавказа и Средней Азии с диковинными, чуждыми 

средней полосе фруктами… Дорога шла вдоль насыпи, рельсов, и, кажется, 

можно было дотянуться до мелькавших мимо с будничным перестуком ва-

гонов, помахать в мутные стёкла, чтобы привлечь внимание…

А между железнодорожным полотном и дорогой валялся мусор, вытрях-

нутый пассажирами на ходу, политый вагонными сортирами и присыпан-

ный жёлтой пылью…

Дорога порой перебегала с одной стороны полотна на другую. Элект-

ричка шла прямо. Она могла вернуться… и мне виделись в минуты ожида-

ния на долгом переезде в пролетающих мимо окнах лица, уже проехавшие 

однажды в другую сторону давно и навсегда… они, значит, прошли ту об-

щую дорогу, которая продолжается, потому что мы идём по ней и не даём 

зарасти следам, кажется, никому не нужным… 
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Все другие дороги были для меня лишь ответвлениями этой, прямой, 

не прерываемой ни на час, измеряемой днями, месяцами, годами… и я 

иду, иду по ней, короткой, всего пятидесятикилометровой долго…. долго… 

подтверждая сорокалетний путь вчерашних египетских рабов по пустыне в 

двадцать пять на двадцать пять километров… «Что они делали там так дол-

го?» — спрашивал я себя, а потом вдруг перестал и понял: жили!.. Моя пус-

тыня перенаселена. Я иду по ней одиноко. Среди теней. Те, кто служили 

тени, сами стали тенями. Я иду в рефлексах окон гремящей мимо элект-

рички, обдуваемый её ветром, её запахом, увлекаемый её растворяющейся 

тенью, и отвергаю её…

Мой тупик ещё впереди. Там, на конечной остановке, я, может быть, пе-

ресяду в электричку и поеду обратно… зачем? Может быть, чтобы отыскать 

свои следы на земле от детской смертельной драки, услышать свой голос из 

стен, впитавших его, увидеть посаженное мной дерево, всё ещё приносящее 

плоды… но об этом никто не узнает! А я всю жизнь провёл на виду — мне 

нечего было скрывать и незачем, кроме, как кому-то хотелось, моего про-

исхождения. У меня не было ни богатства, ни секретов, и я не спешил доб-

ровольно положить свою голову под топор власти… 

Куда едет эта электричка, куда идёт дорога? 

Может быть, здесь я узнал самое светлое счастье в ранние часы на гриб-

ных полянах, глядя на крошечные ручонки, сжимающие влажные ножки 

красноголовых грибов, ощущая восторг и неомрачённую радость самых 

близких мне — плоть от плоти существ! И ничто в мире не могло в те мгно-

вения вмешаться в наше, только наше простое и трогательное сентимен-

тальное счастье!

Где тот малыш, которого я встретил однажды на перепутье? Он случай-

но прибился ко мне и просил, просил оставить у себя… навсегда! Он отвер-

гал навязанных ему новых родителей, хотя в свои пять лет прошёл такую 

дорогу сиротства в казённом доме, постиг такие извивы судьбы, что, сам 

не понимая того, мог уже предсказать своё завтра и свою дорогу. Почему он 

хотел идти со мной по одной? Вытянутый из мрака и грязи материнского 

пропитанного наркотиками и алкоголем дома и не прикипевший душой ни 

к кому до того мига, пока мы с ним не встретились… разве мог я дать ему 

своё имя и взять в свой путь, разве мог он представить, что значит жить из-

гоем и каждый раз задумываться, перед тем как произнести слово? Он был 

свободен в тот момент и мог сесть в электричку, а опыт его не включал того, 

что я прошёл к пяти годам, когда понял, что не такой, как все, что почему-

то меня можно обижать и унижать лишь за то, что я такой — не такой, и что 

это все видят и знают, и что этого не избежать, но я не должен позволять это 

делать, и что моя игра, сколько бы ни побеждал, всё равно проиграна, и что 

я не могу пересесть на электричку… 

Как рассказать ему, что он не должен менять свою судьбу сам — раз 

ему выпала дорога в свободную страну, где не спрашивают, для того что-

бы ущемить и обидеть, в какой день ты родился! Разве я имею право ли-

шить его этого и потянуть за собой в дорогу, на которой изгой — каждый, 

но и среди изгоев есть иерархия, и я в ней на нижней ступеньке, потому 

что мои приметы выдают, что я принадлежу самому древнему на земле 

на роду...

Я не хочу ехать с ними!

 ТРОПЫ СУДЬБЫ



ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

Ну не плачь, не плачь... они хорошие люди! Посмотри, сколько подар-

ков они привезли тебе!

Не хочу! Я хочу с тобой!

Но они твои новые мама и папа!

А я всё равно не поеду! 

Нехорошо обижать людей! Они тебя очень любят, а ты им и руку дать не 

хочешь... и плачешь всё время! Плачешь…

Я не буду… оставь меня! Я не буду…

Ну что ты, Ванечка, так смотришь на меня, Ванечка... не плачь...

Я всё умею! Я всё-всё дома делать буду... я посуду умею мыть... и карто-

шку на кухне в детском доме чистил...

Ну что ты, милый!.. Ванечка…

И пол мыть умею — и руками, и на палке! Я тебе всё-всё помогать 

буду...

Господи… — я уже сам плакал, не выдавая себя слезами…

Не отдавай меня им... я не хочу лететь никуда... я с тобой буду...

Такая длинная дорога... столько мальчишек в надвинутых на глаза кеп-

ках встретил я у станционных шанхаев и чайных, они смотрели исподлобья, 

и я знал точно, что в руке, засунутой в карман, у них заострённый трёхгран-

ный напильник, вложенный туда непостижимой и необъяснимой ими са-

мими ненавистью ко мне! Сколько раз я избежал увечья, проходя там мимо 

них, сколько раз мне повезло, хотя они ни в чём не виноваты... и не были бы 

виноваты, если бы даже убили меня... 

Почему я не могу забыть тебя, Ванечка?! Тебя, сидящего позади меня в 

машине и ревущего во весь голос по дороге в Шереметьево?! Ревущего так 

отчаянно истерично, что я не могу удержать руль и не вижу дорогу... как бы 

я хотел обернуться, схватить тебя в охапку, прижать к себе так, чтобы ты 

замолчал, и твердить исступлённо сквозь ком, давящий голос: Да! Да! Да! 

Да! Развернуться на ледяной, заметаемой позёмкой дороге и лететь обратно 

сломя голову, хотя никуда уже не могу опоздать...

Но это была дорога в никуда… для тебя... моя дорога... она идёт мимо 

электрички. Она стоит, а дорога идёт мимо. Идёт, где бы я ни находился. 

Идёт, идёт, идёт и не может повернуть обратно.

воскресенье, 5 октября 2008 г.
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Елена Лапина-Балк (Финляндия)

Уля

На самом деле все её звали Шурой, Шурочкой. А я, как рассказыва-

ла мама, тогда не могла выговорить таких сложных «ш» и «р» и звала 

свою тётю просто — Уля. Потом, когда уже выговаривала, всё равно 

называла её Улей.

Наша Уля всегда была красавицей, как вспоминала о своей сес-

тре моя мама и всё то время, как её помню я. Такая голубоглазая, 

с пышной копной золотых волос — и на лице ни одной морщинки, голос 

мягкий и очень молодой. 

А ещё она была чудной рассказчицей.

Я уже жила в Финляндии и в Петербург только наведывалась, но обяза-

тельно звонила Уле.

Она подробно расспрашивала о моей нынешней жизни, а потом неожи-

данно начинала вспоминать... И я попадала на её спектакль — по телефону: 

Уля в лицах рассказывала какую-нибудь историю из своей жизни.

Я стала записывать эти рассказы. Вот так и получился небольшой днев-

ник моих встреч с воспоминаниями Ули.

март 1991 г.

Из телефонного разговора:

— ...Говоришь, ещё холодно у вас там в Финляндии?  Ну это разве хо-

лод...

Детское «прощай»

…Начало 1942 года, Ленинград весь оледенелый, мёртвый. Из родных оста-

лись в живых только мы с твоей мамой. Зина-то тогда была ещё маленькой, 

только семь исполнилось, и я на правах старшей сестры должна была всё 

решать за нас двоих. 

Измученные голодом, холодом и какой-то болью безысходности — 

умерли брат Толя, бабушка, наша мама, так и не было вызова от отца, ко-

торый ещё до войны уехал в Магадан руководить строительством завода, — 

без раздумываний решила: поедем через Ладогу на Большую землю вместе 

с эвакуирующимся Педагогическим институтом, в котором я училась на 

третьем курсе. На сборы дали три дня.

В большой чемодан положили все тёплые вещи. Во внутренний карман 

пальто я спрятала все документы и мамины украшения. Чемодан мы под-

нять не могли, какое уж тут — нести до вокзала.
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С помощью ещё оставшихся в доме соседей взгромоздили его на  санки.

Пошли пешком на Финляндский вокзал. Я тащу санки с чемоданом, а 

Зина сзади еле идёт, заплетаясь в валенках большего размера, а рукавичка-

ми всё глаза трёт — плачет. Помню, рукавички ей бабушка связала на день 

рождения, красные... И тоже большие такие — на вырост, видно, вязала. 

Шли медленно — оттого и долго. С улицы Римского-Корсакова до Фин-

ляндского вокзала путь дальний. В очередной раз обернулась, а Зины нет... 

только сугробы серые и чёрные...

Вглядываюсь, а на одном сугробе два красных пятна. Подбегаю, смот-

рю, а это Зина сидит на корточках, сгорбившись.

Я ей говорю, а сама слёзы глотаю:

— Зиночка, ты что это, опоздаем же...

А Зиночка: 

— Ножки идти не хотят, я-то очень хочу, а они не хотят...

— А кто у нас актрисой хочет быть? А актрисы должны быть выносли-

выми, терпеливыми... Пошли, Зиночка... 

Она поднялась и пошла, медленно, но пошла.

Дошли до вокзала. Пока я бегала, выясняя, в каком вагоне нам ехать, 

чемодан у нас украли… 

Да сама виновата, на ребёнка обессиленного оставила… 

Так мы и остались без всего.

…Доехали до станции Ладога, темно, холодно. 

Стали садиться в открытые грузовики. Военные помогали, дети ведь все 

были обессиленные, безразличные ко всему, укутанные во взрослые одеж-

ды… 

Проинструктировали, мол, если что (а «что» — имелось в виду, если 

бомбёжка или лёд не выдержит), надо выпрыгивать из грузовика, потому и 

открытый грузовик-то, чтобы легче было спасаться.

…Ехали медленно…

Зина на холоде всё время засыпала, приходилось её будить. А тут крики, 

сквозь всю эту давящую немоту и темноту!

Машины замигали фарами, а наша скорость будто прибавила. Все за 

борт высунулись…

А там… по правую сторону — огромная рваная черная прорубь кричит 

детскими голосами… а мы продолжаем ехать, ведь если остановимся, то и 

мы под лёд уйдём…

Смотрю, а там, в проруби… до сих пор, когда вспоминаю, разум мут-

неет… в этой черной пасти — детская красная рукавичка… Я Зину к себе 

прижимаю и кричу — не помню уже, что и кричала…

Она ли отдала своё тепло, своё последнее, детское «прощай» или кто-то 

другой, не знаю... но у Зины осталась только одна рукавица.

Потом долгие годы ко мне приходил ужасный сон: черная пасть, загла-

тывающая кричащую красную рукавичку…

сентябрь 1994 г.

Из телефонного разговора:
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—…Да всё бы ничего, но лекарства подорожали в аптеках, вот, говорят, 

надо есть чеснок и лук, а я же лук не могу есть, хоть и вернул нас этот лук к 

жизни… неужели не рассказывала?

Горькое счастье

Ну я же рассказывала тебе как-то про Дорогу жизни через Ладогу? 

Мы доехали до Большой Земли! Всем сразу же выдали похлёбку какую-

то и по краюхе хлеба, она тогда казалась нам такой огромной. А дальше кто 

куда поехал. Мы же отправились к родственникам в Калининскую область.

Добрались с грехом пополам до деревни Гончарка, так она тогда назы-

валась.

Посмотрела тётя Маня на нас, еле стоящих на ногах, голодных, не по-

хожих на деревенских и буквально приказала срочно в баню вести. А потом, 

к нашему удивлению, в амбаре пустом закрыла. Через полчаса принесла не-

много каши теплой и опять на замок нас.

Кашу одним глотком съели, а есть ещё больше захотелось! Стали в ам-

баре все углы осматривать — ничегошеньки! И вдруг — мешок с репчатым 

луком!

Представляешь, сдирали кожуру и ели как яблоки! Плакали и смеялись 

от радости, что остались в живых. Я тогда Зине и говорю: «Знаешь, мы же с 

тобой счастливые и теперь всё у нас будет хорошо!» А Зина морщится, взды-

хает и шепчет: «Горькое какое-то счастье…»

лето 1996 г.

Из телефонного разговора:

—…Спасибо, спасибо, чувствую себя… ну как может себя чувствовать 

пожилой человек… Знаешь, вот сплю очень тревожно, всё сны какие-то, 

сны… но я верю в сны…

Сон на двоих

Помню, это было летом сорок второго…

В Гончарке мы стали обживаться — приходить в себя. У тёти Мани было 

пятеро детей и хлеба для всех не хватало, а тут, на наше счастье, меня через 

сельсовет определили в соседнюю деревню Лбово учительницей младших 

классов, а Зину взяла к себе в семью Настя — молодая женщина, вдова, муж 

погиб в самом начале войны. У неё была двухлетняя девочка, так вот се-

милетняя Зина стала няней для маленькой Веры и помощницей Насти по 

дому. Там же Зина и жила. 

Лбово было за восемь километров от Гончарки — каждый день не на-

ходишься. Вот и поселили меня там у одной одинокой женщины. С Зиной 

виделась только на выходные — то я к ней приходила из Лбова, то она ко 

мне из Гончарки. Шли по лесу, так быстрее было. Предупреждали, что в лесу 

скрываются дезертиры, а мы всё равно через лес… скучали друг по дружке 

страшно!

 ТРОПЫ СУДЬБЫ
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В школе объявили каникулы, и мы решили, что Зина придёт ко мне и 

неделю у меня поживет. Смешная она была в детстве — всё танцевала или 

пела разными голосами, одно слово — артистка. Я её стала немного к школе 

готовить. Не прошло и недели, Зина заболела. Заболела дифтеритом — тем-

пература под сорок, задыхается… 

Больница была в Поповке, в соседней деревне, ехать до неё семь ки-

лометров. Зина в бреду, везти нужно на телеге. Обежала несколько домов, 

везти некому, говорят: «Поезжай сама, Шура, Зину поможем перенести. 

И телегу мы тебе запряжем». А я, городская, с лошадью-то справляться не 

умею. Об этом только на секунду задумалась, а как взглянула на Зиночку, в 

жару и без памяти лежащую, взялась за вожжи.

Поехали…

Мне сказали, что дорога сама приведет в Поповку... Но начало тем-

неть — и лошадь вдруг остановилась перед ручьем. Соскочила я с телеги, 

смотрю в ручей — совсем не глубокий… и другой берег так близко, а там 

огоньки горящих окон чуть ли не кричат: «Скорее, скорее…» Думаю — пе-

реедем, ерунда.

На середине ручья лошадь распряглась. Зина, укутанная, на телеге без 

сознания лежит, я реву от бессилия. Выпрыгнула я из телеги и бегом в де-

ревню за помощью. Скоро Зину доставили в больничный барак, там ещё 

семеро детишек — тоже с дифтерией.

Доктор сказал, чтобы завтра не приезжала, ни к чему это, я же учи-

тельница, должна понимать, заразная болезнь-то... Той же дорогой я и 

уехала.

Следующий день места себе не находила — как там Зиночка? А ночью 

она мне приснилась. Стоит на каком-то зелёном-зелёном берегу, руки ко 

мне тянет и кричит кому-то: «Нет, я не могу с вами, я с Шурой, с Шурочкой 

хочу…» 

Проснулась я в холодном поту, еле утра дождалась — и пешком прями-

ком в Поповку! Врач как-то странно посмотрел на меня и говорит: «В ру-

башке, ей-богу, в рубашке сестричка твоя родилась! Будет жить!» А я бабуш-

ку нашу сразу вспомнила: она, умирая, плачущей над ней Зиночке сказала: 

«Я за тебя, деточка, и на небесах буду молиться…»

Вошла я в барак, а там только Зина… Оказывается, другие дети вчера и 

прошлой ночью умерли…

Зиночка пыталась улыбнуться, радовалась, что я пришла. Хрипло, но 

начала говорить:

— Шурочка, а знаешь, я во сне всех наших видела — бабушку, Толю и 

маму, они меня звали, говорили, что у них там хорошо, а я… я сказала, что с 

тобой хочу быть, вот и не пошла к ним… Ведь тебе было бы без меня скучно, 

правда? А от папы вызов пришёл?

Вот так мы с Зиной увидели один сон.

Зина поправилась быстро. Осенью она начала учиться, но только приез-

жала в школу ко мне два раза в неделю.

От отца пришёл вызов на Колыму только весной сорок третьего…

Продолжение следует



Послесловие

Уля умерла в 2005 году в психиатрической больнице на Пряжке. Петербурж-

цам не надо говорить, что это за больница, — все знают, что это «ужасный 

сумасшедший дом». 

После смерти мужа, моего дяди, она жила одна, а мы, родные и родс-

твенники, её просто навещали. Однажды ночью она открыла окно, стала 

кричать и выбрасывать свои вещи с пятого этажа. Соседи вызвали «ско-

рую», и её увезли. Моей двоюродной сестре, её дочери, сообщили об этом 

только на следующий день. В палату к Уле сестру пустили только через не-

делю. Улю обрили, и её трудно было узнать, лицо — одни огромные голубые 

глаза. Она, похоже, никого не узнавала. Всё время прощалась и говорила, 

что ей некогда и она ждёт телефонного звонка.

Она сворачивала из полотенца подобие телефонной трубки, накрыва-

лась простынёй и начинала говорить. Говорила она всегда с двумя одними и 

теми же воображаемыми мужчинами.

— Да, это я. Владимир Владимирович, я очень рада вас слышать, — она 

приоткрывала простынь, подносила палец к губам: — Тссс, это Путин! — 

вновь закрывалась и продолжала: — Я чувствую себя неплохо, да. А вам спа-

сибо за пенсию, да, получила, и блокадную надбавку, да. Хватит, теперь хва-

тит… нет, больше ничего не надо… хотя… очень нужны красные варежки, а 

то у Зины одна куда-то пропала. Завтра? Конечно! Я? Свободна! Звоните, 

буду ждать! — Потом, опять освободившись от простыни: — Я занята, не 

беспокойте меня…

— Коленька, это вы? Коленька Басков… Ну конечно, слушала ваш кон-

церт от начала до конца! Коленька, вы чудо! Да, пожалуйста, если не труд-

но, из «Мама Лючия»…

Потом она аплодировала до вечера…

Уля так никого из родных и не вспомнила, умерла она через 8 месяцев.

 ТРОПЫ СУДЬБЫ
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Наталья Лайдинен (Финляндия)

Николай Случевский: «Я люблю Север России…»

У известной дворянской семьи Случевских свои отношения с рос-

сийским севером. Когда-то в конце XIX века русский поэт Констан-

тин Константинович Случевский, которого считали своим учителем 

символисты и акмеисты, сопровождал великого князя Владимира 

Александровича в поездках по северу России. Тогда великий князь 

и его свита проделали долгий путь, посетив Карелию и Кольский 

полуостров. Литератор подробно описал это путешествие в произ-

ведениях «По северу России. Путешествие Их Имп. высоч. вел. кн. Влади-

мира Александровича и вел. кн. Марии Павловны» (Санкт-Петербург, 1888) 

и «По северо-западу России» (Санкт-Петербург, 1897), а также посвятил 

северным российским уголкам несколько замечательных стихотворений. 

Восхищение севером он пронес через всю жизнь.

Его сын Николай тоже был влюблен в северный край. Талантливый ин-

женер Случевский провел несколько лет в Мурманске, на строительстве 

первого незамерзающего порта. 

Войны и революции разметали Случевских по разным странам мира. 

Но тяга к далекой Родине превозмогает жизненные обстоятельства. Нико-

лай Владимирович Случевский, правнук поэта Константина Константино-

вича (по отцовской линии) и знаменитого реформатора Петра Аркадьевича 

Столыпина (по материнской линии) неожиданно вернулся в Россию. 

В этом высоком голубоглазом человеке перемешалось несколько рос-

сийских дворянских кровей: правильный профиль, длинные нервные паль-

цы и благородная седина — нелишние тому доказательства. Несмотря на то 

что Николай Случевский родился в Сан-Франциско, окончил знаменитый 

университет Беркли и в его русской речи уловим заокеанский акцент, он 

считает себя русским. Много десятилетий он жил, не отрекаясь от российс-

ких корней даже в американских реалиях.

Судьба рано или поздно приводит к истинному призванию: правнук 

знаменитого реформатора Петра Столыпина и не менее знаменитого в свое 

время поэта Константина Случевского вернулся на родину предков. Он не 

собирается оставаться здесь в статусе заграничного гостя — хочет получить 

российское гражданство. Скитаться — надоело. 
Бабушка Николая Случевского, старшая дочь Петра Столыпина Ма-

рия, после 1917 года с мужем Борисом фон Боком и дочерью Екатериной 

жила в Литве в имении Колноберже. Сестры Марии оказались в эмиграции 

в Париже и Италии. Октябрьский переворот разрушил многие родственные 

и семейные связи. В середине 30-х годов семья фон Бок по приглашению 

брата Бориса — Николая, известного иезуита и профессора (в прошлом пос-

ланника России в Ватикане), отправилась к нему в гости в Японию. Когда 

наступило время собираться обратно в Литву, заключенный между Россией 

и Германией в 1939 году пакт Молотова—Риббентропа сделал возвращение 

невозможным.
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Потомки Столыпина перебрались в Польшу, где пришлось устраивать 

свою жизнь заново. Они покупают имение «Франческова». Семья фон Бок 

жила в этом имении до 1945 года. Именно там Екатерина фон Бок впервые 

вышла замуж и родила сына — Германа фон Ренненкампфа. Дальше насту-

пила череда новых испытаний и трагических обстоятельств в жизни семьи: 
муж Екатерины был убит в Польше, ужасы войны вновь вынудили к бегс-

тву. Семья фон Бок в числе многочисленных беженцев оказалась в Австрии, 

в Мондзее. Именно в Мондзее Екатерина Ренненкамф, внучка Столыпина, 

встретила Владимира Николаевича Случевского. Они встретились в доме 

младшей дочери К. К. Случевского — Александры Константиновны, где, 

несмотря на тяготы военного времени, проводились литературно-музы-

кальные вечера, на которых бывал весь цвет русской эмиграции.

«Между прочим, мой дед Николай был главным инженером первого не-

замерзающего порта в Мурманске! — с гордостью рассказывает Николай 

Случевский. И продолжает с горечью: — Вероятно, за свои достижения рас-

стрелян в Петропавловской крепости»... Кстати, Николай назван именно в 

честь безвременно ушедшего деда-инженера. Отец Николая — Владимир 

Николаевич Случевский разделил с тысячами себе подобных судьбу детей 

первого поколения русской эмиграции.

На всю жизнь осталась в душе внука поэта незаживающая рана от поте-

ри матери, любовь и ласку которой он не успел осознать, ведь ему было все-

го три года, когда она умерла от тифа. А когда ему было пять лет, в 1920 году, 

расстреляли его отца, обвинив в контрреволюционной деятельности. Затем 

последовал уход с дедом и бабушкой с Белой армией на юг, сначала в Ново-

черкасск, потом в Крым, дальше — началась эмиграция. Пути назад больше 

не было.

Как бы сложилась судьба В. Н. Случевского, если бы не революция, 

Гражданская война, разруха, эмиграция, — можно только гадать. Но в исто-

рии не бывает сослагательного наклонения. Владимир Николаевич Случев-

ский прожил жизнь, полную лишений, драматизма и борьбы за выживание. 

И все же не только выжил, но и состоялся как личность, многого добился и 

на чужбине. Это был человек с моральными и нравственными принципами, 

которые он впитал от предков с молоком матери, и он ни разу не поступил-

ся ими. Необычайно требовательный к себе и другим, он не прощал преда-

тельства и фальши, был суров и категоричен в своих оценках. 

Но это внешняя сторона личности Владимира Николаевича. А на са-

мом деле под маской сильного решительного мужчины скрывался человек 

с противоречивым внутренним миром, душевным одиночеством, затаен-

ной болью и любовью к Отечеству. Внук поэта удивительно сочетал в себе 

верность монархическим принципам, на которых веками держался полити-

ческий строй России, с широтой демократических взглядов, иногда столь 

чуждых его сверстникам и соотечественникам. Владимир Николаевич 

был человеком талантливым, как и весь многочисленный род его предков. 

С юных лет стал писать стихи, и кто знает, может, если бы не суровая эмиг-

рантская действительность, из него вырос бы большой самобытный поэт. 

Прекрасно играл на мандолине и гитаре, знал несколько языков.

Оказавшись в Югославии, он окончил Первый кадетский корпус имени 

великого князя Константина Константиновича, известного поэта К. Р., за-

тем Политехнический институт в Белграде.

 ТРОПЫ СУДЬБЫ
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Послевоенная Европа не могла вместить миллионы русских эмигрантов, 

оказавшихся на ее территории. В Германии на территории бывших концла-

герей были открыты лагеря для перемещенных лиц, так называемые лагеря 

Ди-Пи. Семья Случевских на себе испытала все их ужасы и бедствия. В 1948 

году они оказались в Германии, в лагере для перемещенных лиц. В этом же 
году им была открыта квота на новое местожительство в США. Так семья 

фон Бок и Случевских оказалась по другую сторону океана. Там и родился 

мой собеседник Николай Случевский, в крови которого поровну политики 

и поэзии.

Жизнь в США не стала для дворянской семьи безоблачной: Владимир 

не чурался любой работы, пока наконец не устроился инженером-механи-

ком в окрестностях Сан-Франциско. Мать Николая, Екатерина Борисовна, 

стала сотрудником русской газеты в Сан-Франциско «Русская жизнь», в ко-

торой вела историческую и поэтическую рубрику. Она писала стихи, тонкие 

и лирические. Мария Петровна Столыпина, бабушка Николая Владимиро-

вича, между тем написала мемуары о знаменитом отце, которые вышли в 

Америке на русском языке. Вместе с мужем она похоронена на православ-

ном Сербском кладбище.

Потомки Случевских и Столыпиных часто встречаются в разных городах 

мира. Но наиболее теплое, дружеское общение со многими представителя-

ми рода, по словам Николая, происходит в России и Эстонии. До недавнего 

времени Николай и не подозревал о том, что у него столько родственников 

по линии отца! Исследователь и филолог по русской литературе из амери-

канского колледжа в Вермонте Татьяна Смородинская, которая писала ста-

тью о творчестве Константина Константиновича, подсказала ему, что у него 

есть родственники в Петербурге. Так Николай познакомился с Софией Фе-

доровной Случевской и ее мамой Надеждой Семеновной — именно с этими 

российскими родственниками переписывалась долгое время его мама. Ни-

колай поехал в Петербург, подружился с ними.

В ходе написания книги «Род Случевских в истории. Портреты и судь-

бы» ее автор, проживающая в Нарве Ирина Евгеньевна Иванченко, позна-

комилась с правнуком поэта Николаем. Они стали активно общаться и уже 

через год организовали первый небольшой съезд Случевских в Усть-Нарве, 

где когда-то стояла дача поэта К. К. Случевского. Тогда по приглашению 

Николая в Эстонию приехала из Рима его двоюродная сестра Мария Чико-

ньяни. Она из рода Волконских, но ее муж — итальянец. Само мероприятие 
получилось душевным, дружеским, с театральными выступлениями и доб-

рым родственным общением.

Сейчас семейное древо Случевских все более расширяется, находятся 

новые родственники. В Петербурге откликнулись потомки родного брата 

поэта — Капитона Константиновича, Бартеневы и Полянские. В Москве 

нити рода перекрещиваются с Воронцовыми и Лермонтовыми… Ольга Кон-

стантиновна Случевская, родная сестра поэта, прабабушка ныне здравству-

ющей Анастасии Воронцовой, была знаменита тем, что написала первую в 

России книгу о вегетарианском питании «Я никого не ем» — 365 рецептов на 

каждый день года! Как ни странно, среди современных потомков Случевс-

ких — абсолютное большинство женщины. Николай и Петр в этом славном 

роду — в меньшинстве. Тем не менее Николай искренне рад, что история 

рода изучается глубоко и в ней остается все меньше и меньше белых пятен. 
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И это несмотря на то, что многие факты установить трудно — сказываются 

эмиграция и годы репрессий…

Большую роль в изучении семейной истории Случевских сыграла встре-

ча исследовательницы Ирины Иванченко с Николаем Случевским, которая 

произошла осенью 2004 года в США. Иванченко приехала в гости к своей 

дочери. Николай решил передать ей для разбора свои семейные архивы — 

многочисленные ящики, которые хранились у него в доме. До сих пор Ири-

на Иванченко не может простить Николаю, что он так долго не разбирал 

хранившиеся у него дома материалы! Ирина создала каталог архива. 

Среди прочих раритетов в нем были найдены две так называемые «госте-

вые книги» с автографами посетителей дома младшей дочери поэта — Алек-

сандры Константиновны. Следуя традиции своего отца — поэта К.  К. Слу-

чевского, помня его знаменитые поэтические «пятницы», Александра 

Константиновна, оказавшись в эмиграции, стала вести гостевые альбомы. 

В них вносили свои пожелания, философские размышления, благодарс-

твенные послания, стихи, рисунки, дружеские шаржи все участники этих 

вечеров: поэты, писатели, художники, философы, артисты, общественные 

и политические деятели. Ее дом в Берлине на Reihstrasse, 50, а впоследствии 

на Argyll road в Лондоне знали многие представители русской эмиграции.

Эти два альбома, которые А. К. Случевская-Коростовец вела на про-

тяжении 52 лет, являются уникальной художественно-поэтической, фило-

софской и общественной ценностью 20—70-х годов ХХ века. В них про-

должилась традиция не только художественно-литературной жизни двух 

столиц — Москвы и Петербурга, но и усадебной дворянской культуры, ге-

ниально описанной А. С. Пушкиным.

Альбомы Александры Константиновны в кожаном переплете с моно-

граммами букв А. и К. являются живой летописью эпохи бурного, крова-

вого и трагичного ХХ века. Стоит только перелистать их страницы, чтобы 

воочию убедиться в этом. В альбомах есть записи на многих языках мира: 

русском, украинском, латинском, итальянском, английском, французском, 

немецком, японском, испанском, польском, греческом… Количество авто-

графов в этих альбомах больше двух тысяч, из них русских — более поло-

вины.

Одна из записей в альбоме датирована 1942 годом, берлинским пери-

одом жизни семьи Случевских. Отец героя нашего интервью в 1941 году, 

после смерти деда и бабушки, остался один. Александра Константиновна 

пригласила племянника к себе в Берлин.

Столицу Германии в 1944 году бомбили союзные войска. В дом, где жила 

Александра Константиновна, попала бомба. Многое из архива пропало без-

возвратно, но альбомы уцелели. Там оказались десятки знаменитых имен: 

например, несколько строчек нот и подпись «Сергей Прокофьев», сонет 

Владимира Набокова «Петербург», автографы Анны Павловой и Тамары 

Карсавиной, Ф. Шаляпина и С. Маковского, Ф. Малявина и А. Кайгородо-

ва. Случевские намерены издать эту книгу с комментариями.

Кроме того, настоящим сокровищем, как выяснилось, оказался гобе-

лен размером 80 х 80 сантиметров, который всегда висел над роялем Нико-

лая, — он его помнит с детства. Ирина Иванченко предположила, что это 

шаржированный портрет А. П. Ганнибала. Ткань была послана в Москву 

на экспертизу во Всероссийский художественно научно-реставрационный 
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центр имени академика И. Э. Грабаря, где состоялась экспертиза ткани. 
Оказалось, потомок Случевского хранит единственный образ Ганнибала в 

юности, вышитый в 30-годах XIX века в Тригорском! Такие порой удиви-

тельные и редкие находки обнаруживаются в архивах потомков дворянских 

родов.

А вот многие заграничные потомки Столыпина, наоборот, не ощуща-

ют себя русскими и опасаются превращения имени великого предка в мод-

ный популистский бренд. Они меньше всего желают торговли его именем. 

Дмитрий Столыпин, внук Петра Аркадьевича, живет в Париже, он очень 

болен. Его супруга — француженка, дети несколько раз посещали Москву, 

их внуки, увы, уже не говорят по-русски…

В среде русской эмиграции в Европе были довольно типичными случаи, 

когда русские дворяне боялись внедренных российских агентов. Поэтому 

итальянские потомки великого реформатора сознательно стали стопро-

центными итальянцами, у них другое мировоззрение. На итальянских про-

сторах дворяне Столыпины перекрестились с прямыми потомками Данте 

Алигьери! «С ними мы стали близки по замужнему родству дочери сестры 

моей бабушки, Мэри. Мою работу в России эти родственники не поддержи-

вают, — с грустью констатирует Николай. — Они совершенно не разделяют 

идей советской и новой российской власти, хотя это спорный вопрос».

Из рода Столыпина: «России нужны реформы!»

По словам Николая Случевского, Россия и события в ней никогда не вы-

падали из центра внимания его семьи, несмотря на то что она находилась 

далеко от родины и афиширование русских дворянских кровей в Америке 

не особо приветствовалось. В семье говорили по-русски, и для маленького 

Коли именно этот язык стал родным. По субботам он ездил в Сан-Фран-

циско в русскую приходскую школу при православной церкви Всех Скор-

бящих Радости. Наставником ее являлся легендарный Иоанн Шанхайский! 

«Я помню его посох на моём плече! То был удивительный человек, стро-

гий, но всегда с улыбкой», — со смехом говорит Случевский, которому как 

озорному и любопытному, шаловливому ребенку частенько доставалось от 

учителей. Но и сегодня Николай с теплотой вспоминает Иоанна Шанхайс-

кого. А в Тихоно-Задонской церкви в Сан-Франциско, где когда-то основал 

приют владыка, Николай нередко справляет напутственные молебны…

С момента отъезда из родного дома и поступления в Беркли до срав-

нительно недавнего времени Николай редко говорил по-русски, много 

лет трудясь инженером в военной отрасли. Потом что-то поменялось в 

жизни — привычная рутина дала сбой, правнук Столыпина стал навещать 

родственников в России, задумался о программе политических реформ… и 

однажды он встретился с Михаилом Маргеловым, председателем Комитета 

по международным делам в Совете Федерации России. Состоялся важный 

и интересный разговор, после чего Случевский понял, что может сделать 

нечто полезное для Родины своих предков. Он не боится того, что прежде 

не занимался такими масштабными политическими проблемами. «По об-

разованию я инженер и убежден, что у любой задачи может быть решение. 
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Ключевое — именно постановка задачи! С этим в России всегда были про-

блемы», — считает потомок Столыпина.

Николай Владимирович начал работать над программой Столыпинско-

го мемориального центра государственного развития и реформ, все больше 

и больше людей подключается сейчас к этому проекту. Главный штаб цент-

ра будет в Москве, филиал — в Петербурге. Структурно в него планируется 

включить три подразделения: музей-архив, институт развития государс-

твенных реформ и институт образования.

Николай Случевский убежден в необходимости диалога между Россией 

и США и в наличии потенциала для ведения эффективных переговоров с 

обеих сторон. Его родственники работают в команде Обамы, он сам обща-

ется с представителями высоких кругов российской элиты. Потомок поли-

тика и поэта, русский дворянин, рожденный в Америке, хотел бы видеть 

себя мостом, соединяющим две ментальности, две непохожие страны.

Случевский полагает, что на вершине государственной системы России 

немало способных людей, пронзительно точно понимающих всевозмож-

ные задачи, вызовы национальным российским интересам и национальной 

безопасности, тугой узел демографических проблем. Но реально осознает 

всё это тончайший слой управленцев. А вот под ним — многочисленное 

среднее звено бюрократии, способное затормозить любое движение. Так 

велось и в царской России, и при большевиках,  в советское время, так есть 

сейчас — мало что изменилось, по мнению моего собеседника! Бюрократия 

и коррупция — фатальный тормоз любого развития. При этом коррупция 

в России — вовсе не единичные факты преступных действий персоналий. 

Она масштабна настолько, что втягивает значительную долю взрослого на-

селения, начиная, например, с дачи взяток сотрудникам ДПС.

«Все участники этой порочной цепи становятся потом ее заложника-

ми. Не сомневаюсь в том, что вовлеченность в коррупцию — предательство 

интересов России. У людей душа начинает болеть за личную выгоду, но ни-

как не за судьбу страны! — сетует Николай Владимирович и делает неожи-

данный вывод: — При этом самые высокие лица государства тоже, как ни 

печально, становятся заложниками этой системы, не могут выйти из нее. 

Я полагаю, что 80% населения России до сих пор живет в Советском Союзе! 

Причем не в идеологическом смысле, а в бюрократическом!»

В России, по мнению Случевского, потрясающе низкий уровень зако-

нопослушания, по сути — законы существуют лишь для среднего класса: 

богатые могут себе позволить откупаться, бедные озабочены исключитель-

но поисками хлеба насущного. А прослойка среднего класса является очень 

тонкой. Коррупция в России препятствует формированию и росту среднего 

класса.

«Вопрос будущего России весьма жёсток, и его решение ограничено 

временем: есть ли у нас два поколения, чтобы успеть изменить неблаго-

приятный ход событий? Уверен, что нет! Я чувствую свой долг перед моей 

исторической Родиной, моя душа болит за ее будущее. Мне думается, что 

времени — максимум лет пятнадцать, чтобы попытаться комплексно изме-

нить ситуацию… Нельзя забывать тяжелый опыт 1917 года, трагедию рево-

люции. Повторение недопустимо, — рассуждает мой собеседник. — Одной 

из главных задач столыпинских преобразований в свое время было — укре-

пить низы, другой, не менее важной, стали юридическая реформа и борьба 
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с коррупцией. Великий политик знал наверняка, что в обществе и в эконо-

мике необходимы перемены, для того чтобы страну не потряс революцион-

ный взрыв».

Правнук Столыпина приветствует обращение нового российского Пре-

зидента к гражданину в первую очередь. Ему представляется символичным, 

что в своем первом Послании к Федеральному собранию от 5 ноября про-

шлого года Президент России Д. А. Медведев, юрист по образованию, про-

грессивный, либеральный политик, процитировал Столыпина, сказав, что 

«прежде всего надлежит создать гражданина, и когда задача эта будет осу-

ществлена, гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, 

а потом гражданственность. А у нас обыкновенно проповедуют наоборот». 

Лидер большевиков Владимир Ленин в 1909 году утверждал, что реформы 

Столыпина не должны быть успешными, иначе никому не будет нужна ре-

волюция, — в этих словах звучит презрение к народу, последствия этого — 

налицо. Президент Медведев в своем Послании отмежевывается от такой 

позиции, делая шаг навстречу гражданам.

К слову сказать, среди потомков великого реформатора не все верят, что 

его убили левые. «Возможно, причиной его смерти стала как раз активная 

борьба с коррупцией, — говорит Николай Случевский. — Если однажды 

рассекретят архивы ВЧК — а я уверен, они сохранились, — мы сможем уз-

нать истинных виновников и причины гибели моего прадеда».

Удручает потомка Столыпина и состояние российской духовности. При 

том, что по-прежнему на высоте театр, балет, общий культурный уровень 

россиян шокирует. Николай Владимирович, для того чтобы лучше узнать 

российскую жизнь, всегда пользуется только общественным транспортом, 

разговаривает с людьми в маршрутках, метро, троллейбусах. «Вот так пого-

воришь с этими бедными людьми и поймешь, что им не до театра, только 

бы выжить!» — сетует Случевский. Он считает, что православие может стать 

одной из основ развития России. Но вместе с тем, на его взгляд, надо раз-

вивать в обществе толерантность, поскольку на территории России прожи-

вают люди с разными корнями и разных вероисповеданий. Так, в Казани с 

одной стороны — собор, с другой — мечеть… Важно иметь уважение друг к 

другу и понимание.

Мнение правнука Столыпина таково: многие проблемы России отто-

го, что до сих пор не выработана так называемая «русская идея», о которой 

писал еще Николай Бердяев в XIX столетии. Никто с тех пор не разрабаты-

вал всерьез вопрос о сути национального самосознания. А между тем при 

отсутствии такой идеи в обществе наступают разброд и упадок, поскольку 

людей ничего не связывает между собой… Как раз выработкой националь-

ной идеи и планирует заняться в ближайшее время Столыпинский центр. 

Культура, политика, гражданское общество — взаимосвязанные явления, 

поэтому все возникающие проблемы необходимо решать комплексно.

В роду Случевских — несколько потомственных увлечений. По петер-

буржской линии все Случевские — психиатры. По орловской ветке — свя-

щенники. А вот по американской линии, как выясняется, — поэты!

Знаменитый прадед Случевского, поэт Константин Константинович, 

собирал на своих «пятницах» самых выдающихся поэтов Серебряного века: 

у него гостили В. Брюсов и К. Бальмонт, Д. Мережковский и З. Гиппиус, 

И. Бунин и М. Лохвицкая… Тем не менее американский правнук Констан-



тина Случевского достаточно долго не мог понять, что вообще такое — по-

эзия, относился к ней равнодушно. Но поэтический талант рода понемногу 

брал свое: в Сан-Франциско, если побродить по городу, еще чувствуется 

душа 50—60-х годов, времен протеста, музыки и поэзии. Символизм совре-

менных ему поэтов — битников вроде Аллена Гинсбера, Лоуренса Ферлин-

гетти или Джека Керуака — в молодости не оставлял Николая равнодушным. 

Он также бывал на концертах Д. Моррисона, Д. Джоплин, Д. Хендрикса…

К собственным стихам Случевский пришел довольно поздно. Сначала 

неожиданно отыскалась тетрадь со стихами его отца Владимира. Оказалось, 

внук поэта Случевского тоже писал втайне от всех стихи, главной темой ко-

торых была горькая судьба эмигранта, любовь к России и женщине. Но су-

ровая действительность жизни диктовала свое, нужно было выжить в пос-

левоенной Европе, найти себя, работу, обеспечить семью. Он вынужденно 

закрыл эту главу своей жизни при выезде из Европы в 1948 году, поскольку 

для него с чистого листа началось совсем другое время. Под псевдонимом 

«Лейтенант С.» писал и публиковал стихи брат деда Николая Случевско-

го — Константин, он погиб в 1905 году в Цусимском бою во время Русско-

японской войны.

Уже в зрелом возрасте Николай Владимирович начал читать стихотво-

рения Райнера-Марии Рильке. И неожиданно для себя почувствовал, что 

он не только понимает поэзию, но в нем проснулась генетическая потреб-

ность в творческом самовыражении. Поэзия стала для него открытием, но-

вым откровением! Следуя семейной традиции, он тоже стал писать стихи, 

правда — на английском языке. Они немного похожи на стихи его праде-

да: в них поднимаются преимущественно философские вопросы жизни и 

смерти, бренности бытия. Хотя Николай, как и его прадед, поэт Константин 

Случевский, — в общении человек легкий и веселый. Возможно, дело прос-

то в том, что все Случевские — немного романтики…
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вас».

Тропы судьбы женщины Востока

Судьба женщины, ее роль как прародительницы человеческого рода, хра-

нительницы домашнего очага интересовала людей едва ли не со времен 

Адама и Евы, и судьба эта никогда не была легкой, как путь её не был безоб-

лачным и усыпанным лепестками роз. Патриархат и матриархат в истории 

человеческого общества, идеи эмансипации и феминизма всегда вызыва-

ли яростные споры у сторонников того или иного общественного движе-

ния. Красота Елены стала причиной войны между ахейцами и троянцами 

в древней Греции, а уж любвеобильность Зевса была воспета во множестве 

античных мифов. Подобные примеры есть во множестве мифологий наро-

дов мира: отношение к женщине возвышало или повергало в прах целые 

народы, цивилизации, становилось яблоком раздора между религиозными 

конфессиями, в светском обществе. 

Мне кажется важным и интересным познакомить моих читателей — 

граждан разных стран, представителей разных национальностей и веро-

исповеданий — с некоторыми вехами исторической судьбы женщин Да-

гестана и Востока. Мы прикасаемся к теме Востока еще в детстве. Нас 

очаровывают сказки «Тысячи и одной ночи», рассказанные красавицей 

Шахерезадой, мы читали и смотрели в детстве фильм по сказке «Волшеб-

ная лампа Аладдина», один из исторических «блокбастеров» российского 

кино — фильм «Белое солнце пустыни» — знали едва ли не наизусть, а вы-

ражение «освобожденная женщина Востока» по сей день вызывает в нас 

добрую улыбку. Абдулла, роль которого блистательно исполнил красавец-

джигит Кахи Кавсадзе, его гарем и судьба Гюльчатай, многоженство, но-

шение паранджи — всё это казалось невероятной экзотикой и дикостью. 

Кстати, сам фильм снимался на восточном побережье Каспийского моря, 

но эпизод с огромной бочкой, в которой прятался брошенный гарем Аб-

дуллы, снимали у нас, в Дагестане, еще мои университетские преподавате-

ли рассказывали, что эта бочка стояла на берегу моря между моим родным 

Каспийском и Махачкалой. Да, одна из бразильских мыльных опер, про-

шедшая на экранах многих стран мира — телесериал «Клон», — дала нам 

подробную картину положения марокканской женщины, и эта экзотика 

тоже вызвала у зрителей интерес.
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Литература Востока имеет историю не менее древнюю и славную, чем 

европейская, и героям, скажем, Шекспира — Ромео и Джульетте, Дездемо-

не и Отелло (ой, а ведь тут уже смешение традиций и культур, ибо ревнивец 

Отелло был мавром!) — либо поэтам и их любимым музам — Данте и Бе-

атриче, Петрарке и Лауре — есть аналоги в восточных литературах разных 

народов: Лейла и Меджнун, Тахир и Зухра, Фархад и Ширин, Махмуд, из-

вестный аварский поэт, автор многих стихов и поэмы «Марьям», и его воз-

любленная Марьям (если вспомнить о дагестанской литературе)…

Но, мои читатели, перейдем от краткой исторической справки к завязке 

нашего повествования, а выступит в качестве завязки один анекдот.

Идут как-то по аулу муж и жена. Жена вопреки всем мусульманским 

традициям почему-то шествует впереди мужа. Походят они к годекану — 

сельской площади, месту сбора аульских мужчин, убеленных сединами ак-

сакалов. Вдруг с годекана раздается голос: «Эй, Магомед! Почему твоя жена 

идет впереди тебя?! Ведь Кораном это запрещено! Жена должна идти позади 

мужа!» Магомед приостановился, поздоровался с аульчанами и ответил: «Э-

э-э, уважаемые… Когда Мухаммед, пророк наш, от Аллаха Коран получал и 

записывал, мин не было!» 

Этот анекдот позволяет сформулировать сразу две темы: женщина на 

Востоке, женщина и ислам. Темы эти весьма политизированы, подаются 

весьма тенденциозно, причем эта тенденциозность часто граничит с от-

сутствием толерантности, такта как со стороны политиков, общественных 

деятелей, так и со стороны представителей религии, среди которых попа-

даются воинствующие догматики, не дающие простым людям разобраться 

в существе вопроса. Отсюда сложившийся стереотип: женщина в исламе — 

существо забитое, подневольное и вообще не человек, потому что, якобы, 

у нее нет души *. 

Попробуем же разобраться, так это или нет, используя достоверные све-

дения о догматах ислама, традициях и обычаях народов Дагестана, историю, 

элементы этнографии, произведения дагестанских авторов. С другой сторо-

ны, мне хотелось бы избежать апологии, идеализации положения женщины 

на Востоке, в мусульманском мире, памятуя, что главный дар Господа, сил 

Высшего Разума (называйте как пожелаете) — это дар свободы со всей вы-

текающей из этого ответственностью и то, что приемлемо в одном социуме, 

может быть чуждо другому, то есть это не вопрос оценки, а скорее фактор 

влияния культурологических и конфессиональных традиций, при условии, 

что они не насаждаются насильно. Здесь, пожалуй, стоит вспомнить, что 

христианство мирно пришло в Дагестан много раньше ислама, который на-

саждался в стране гор огнем и мечом, но с течением веков врос в кровь и 

плоть населяющих его народностей. Еще один немаловажный фактор, ко-

торый следует иметь в виду, — это то, что в Дагестане межконфессиональ-

ных распрей не было и нет.

Согласно исламскому праву женщина является живым человеческим 

существом, имеющим точно такую же душу, как мужчина. В Коране ут-

верждается, что Господь сотворил мужчину и женщину из одной души, про-
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читать об этом можно в суре (главе Корана. — Е. М.) «Ан-Ниса» *. В ней же 

важное место занимает мысль о праве на достойное существование обоих 

полов: «Мужчинам полагается доля того, что оставляют родители и близкие 

родственники; женщинам полагается доля того, что оставляют родители и 

близкие родственники» (Ан-Ниса, 7). 

Известно, что доисламские арабы заживо хоронили своих новорожден-

ных дочерей, боясь нищеты и позора, Коран же осудил этот обычай: «Когда 

кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет и он сдер-

живает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он 

себе ребенка с позором или же закопает ее в землю? Воистину, скверны их 

решения!» (Коран. 16:58—59). 

И всё-таки рождение сына и рождение дочери по-разному воспринима-

лось в Дагестане: сын — продолжатель рода, дочь, как гласила дагестанская 

пословица, — «камень для чужой сакли», и если рождение сына празднова-

лось с приглашением едва ли не всего аула, резали барана, варили шурпу, то 

рождение дочери подобных эмоций отнюдь не вызывало.

Как-то в рецензии на одно из стихотворений знакомого поэта (на пор-

тале Стихи.ру), барда из Ростова-на-Дону Давида Экизова, армянина по 

национальности, я вспомнила об этой дагестанской пословице и привела 

ее. К чести Давида, он написал прекрасное стихотворение «Женщины». 

Не могу не привести это стихотворение в своем очерке, ибо его основная 

идея — поклонение женщине, матери — весьма близка к канонам ислама.

Женщины

Кто, словно скульптор, смешивая глину,

От камня отсекая лишний хлам,

Ваяет из ничтожества мужчину? —

Вы, Женщины, поверившие нам!

Вы — крепость духа и надежность тыла,

Веселье грёз и безмятежность снов.

Вы — та вода, что дерево вспоила

И оросила множество садов.

Вы — Женщины, отдавшие до капли

Тепло души и чистую любовь, — 

Не камни, а фундамент нашей сакли!

Вы — стены вновь построенных домов.

Вы — наше «Я»!

Вы — наша «половина»,

Которая нас делает сильней.

Вы — аисты, несущие мужчинам

Желанных дочерей и сыновей!

 Ан-Ниса — женщины (араб.)
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В одном из хадисов (предания о поступках и изречениях пророка Му-

хаммеда), который излагает Абу Хурайр, говорится: «Один человек спросил 

Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: “Кто из людей наиболее 

достоин моего хорошего отношения к нему?” Посланник Аллаха ответил: 

“Твоя мать”. Человек спросил: “А затем кто?” Он ответил: “Твоя мать”. Че-

ловек спросил: “А затем кто?” Он ответил: “Твоя мать”. Человек спросил: 

“А затем кто?” Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

ответил: “Твой отец”».

В Дагестане всегда существовал культ матери. Мой отец и его братья 

практически ежедневно заезжают проведать свою маму, нашу абаку, невзи-

рая на погоду, занятость и другие обстоятельства, заходят хотя бы на пять-

десять минут, с маленькими подарочками: каким-нибудь угощением, ла-

комством; посидеть рядом с ней, подержать её за старенькую морщинистую 

руку, осведомиться о здоровье.

С древнейших времен дагестанская женщина могла прекратить кров-

ную месть, поединок между мужчинами, бросив между сражающимися пла-

ток. Об этом в своих стихах пишет Фазу Алиева, упоминается в различных 

этнографических источниках, в произведениях дагестанских писателей и 

поэтов.

Ислам пришел с тем, что предостерег мужчину от несправедливости в 

отношении женщины. В прощальном хадже пророк Мухаммед заповедо-

вал: «Страшитесь гнева Господа от того, чтобы относиться к женщинам не-

справедливо, поистине, вы женились на них и они — дар вам от Аллаха, и 

через слово Аллаха они стали вам дозволены».

С другой стороны, в Коране же сказано: «Мужья стоят над женами 

за то, что Аллах дал одним преимущество пepeд другими, и зa тo, чтo oни 

pacxoдyют из cвoeгo имyщecтвa. И порядочные женщины — благоговейны, 

сохраняют тайное в том, что хранит Аллах. A тех, непокорности которых 

вы боитесь, увещайте и покидайте их на ложах и ударяйте их. И если они 

повинятся вам, то не ищите пути против них — поистине, Аллах возвышен, 

велик!» ( Коран 4:38), так что декларируемое в исламе равенство мужчины и 

женщины относительно.

Однако следует отметить, что дагестанцы живут, учитывая не только 

нормы шариата (мусульманского права), предписания Корана и хадисов, 

но и неписаное горское право, обычаи, традиции — адаты, известные с до-

исламского времени, и не всегда адаты соответствуют традиционному ис-

ламскому праву. 

Так, например, в 1976 году мой дядя побывал на свадьбе в селении Гулли 

Кайтагского района Дагестана. Эта свадьба состоялась через полгода пос-

ле официального заключения мусульманского брака! По адатам, чтимым в 

этом высокогорном ауле, все эти полгода молодые не только не жили вмес-

те как супруги, но и вообще не виделись наедине со дня заключения бра-

ка и до самой свадьбы, когда молодую жену забирают в дом супруга. И это 

при том, что шариат считает желательным повторный обряд религиозного 

возобновления брака даже после трехмесячного отсутствия мужа рядом с 

женой. Сведения об этом можно найти в репринтном издании трехтомной 

монографии «Кавказские горцы», изданной в Тифлисе в 1868—1870 годах, 

правда, в каких селениях такой обычай бытовал, там не указывается. Те-

перь, конечно, этот адат уже не исполняется, ушел в прошлое. 
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Обратимся еще к одному стереотипу: обязательному ношению мусуль-

манками платка или даже хиджаба. Коран настаивает на том, чтобы веру-

ющие женщины, проявляя скромность и целомудрие, закрывали голову, 

грудь и шею: «Скажи [, Мухаммад,] верующим мужчинам, чтобы опускали 

они глаза долу и оберегали свое целомудрие... Скажи верующим женщи-

нам, чтобы отводили они взоры в сторону [от того, что не дозволено им,] и 

оберегали целомудрие свое. Пусть не выставляют напоказ прикрас своих, за 

исключением тех, что обычно остаются неприкрытыми (т. е. лица, ладоней 

и стоп); пусть закрывают покрывалами [головными] вырез на груди...» (Ко-

ран, 24:30-31).

До недавнего времени в такой мусульманской стране, как Турция, но-

шение платка было запрещено. А в Марокко до сих пор обсуждают вопрос о 

запрещении ношения хиджаба.

Однако ношение платка или головного убора в присутствии мужчин 

или в мечети (храме) не было «изобретением» ислама. У нас, в Дагестане, 

никогда не заставляли женщин, девушек в обязательном порядке носить 

платок, а хиджабы не были распространены вообще. В старину женщины, 

конечно, следовали традиции ношения платка, но даже интерпретировали 

её по-своему. В последние годы, когда роль религии в России и, в частнос-

ти, роль ислама на Кавказе, в Татарстане, Башкирии стала возрастать, меня 

беспокоит тенденция едва ли не насильно заставить женщин носить плат-

ки, однако идет это не от Духовного управления мусульман Дагестана, а с 

подачи ваххабитов, религиозных экстремистов. В конце лета прошлого года 

кто-то стал распускать угрозы в адрес всех девушек, одевающихся совре-

менно, модно, девушек, не носящих платок, и даже пошли слух о якобы 

имевших место убийствах двух или трёх девушек в Махачкале, посреди бе-

лого дня расстрелянных из автомашины в центре города. По телевидению 

эти слухи были опровергнуты, но никто из представителей духовенства не 

выступил с разъяснениями по этой проблеме, а ведь именно страх делает 

человека управляемой марионеткой! 

На улицах наших городов появились женщины, девушки, одетые в чер-

ное и закрытые наглухо, и если сначала (один-два года назад) носить му-

сульманские наряды было даже модно, то после их появления многие заду-

мались, начали опасливо коситься в их сторону, но, справедливости ради, 

отмечу, что девушек, одетых по мусульманской моде, стало больше. Каково 

же было мое удивление, когда одна моя студентка, ходившая весь семестр 

в традиционной мусульманской одежде (длинная до пят юбка, длинные 

рукава, наглухо спрятанные под платок волосы и шея), появилась во вто-

ром семестре в расклешенной юбке по колено и без платка! Человек вправе 

одеваться так, как пожелает, лишь бы это не ущемляло его право выбора и 

отвечало его истинной вере, а не тенденции моды на веру. Кстати, не могу 

не отметить появившуюся моду на вторых жён в Дагестане. А ведь до нояб-

ря 1917 года полигамия, допустимая по мусульманским законам, была рас-

пространена только среди богатой верхушки — в среде духовенства, князей, 

богатеев.

Мусульманское право четко регламентирует имущественные права жен-

щин, брачные права, права в отношении детей и развода. Желающие могут 

подробно прочитать об этом в указанных мною в сноске источниках или в 

самом Коране. 
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Отмечу несколько интересных фактов. Действительно, в родном се-

лении моей бабушки Ашуры — с. Муги Акушинского района Дагеста-

на — мужчина при разводе уходил из семьи с одной ярлыгой (пастушьим 

посохом), оставляя всё имущество бывшей жене и детям. Развод в мусуль-

манской семье и повторный брак после третьего (вроде бы окончательного!) 

развода, показанный в сериале «Клон», когда героиня должна была сначала 

выйти замуж за другого мужчину, чтобы потом иметь возможность снова 

стать женой бывшего мужа, тоже в старину у нас практиковались, а для раз-

вода мужу было достаточно трижды произнести слово «талак», которое в 

сериале перевели целой фразой: «я развожусь с тобой».

В романе «Отец пророка» Магомеда Расула, современного даргинского 

писателя, описывается эпизод, когда герой — Масандил временно разво-

дится (была такая форма развода — «временный развод») со своей женой 

Кумсият, чтобы на одни сутки заключить шариатский (мусульманский — 

Е.М.) брак с Малакай, девушкой, вернувшейся из тюрьмы. Она была осуж-

дена за убийство кинжалом парня, безответно влюбленного в неё и в знак 

отчаяния прилюдно сорвавшего с её головы платок в надежде, что после 

такого позора она выйдет за него замуж. Масандил изменил жене, Малакай 

родила дочку, и он решает на сутки жениться на ней, чтобы смыть с девоч-

ки пятно незаконнорожденности. Действие романа происходит в 60—70-е 

годы ХХ века. 

Нормы шариата запрещают выдавать замуж дочь без ее согласия, и если 

это происходит у нас, в Дагестане, то это не вина ислама, а деспотизм от-

цов, слишком уж прямолинейно толкующих фразу «молчание — знак со-

гласия», тогда как оно может быть знаком молчаливого протеста девушки, 

традиционно боящейся перечить отцу. При всём культе матери, к которому 

призывает Коран, главное слово в семье, конечно же, по-прежнему по ада-

там принадлежит отцу. Вот и бывало, что замуж в Дагестане в старину, в 

девятнадцатом веке и ранее, выдавали девочек лет 10—12, если они прохо-

дили своеобразный отцовский «тест»: в дочь бросали папахой, и если она не 

падала, то считалась готовой к замужеству. Да и сейчас дагестанские отцы 

далеко не всегда спрашивают мнение и согласие дочери, выдавая её замуж.

В старину в Дагестане могли засватать девочку еще в младенчестве. 

Если родители мальчика желали объявить всем о сватовстве после рожде-

ния предполагаемой невесты, то приходили в дом к её родителям и набра-

сывали платок на люльку (колыбель) с «невестой», что означало — «под-

растёт — будет наша», и потом на все праздники приносили в дом невесты 

подарки: платки, отрезы тканей, халву, сладости. Девочка росла, уже зная, 

за кого она в будущем выйдет замуж. 

В уже упоминавшейся книге «Кавказские горцы» в разделе «Из горской 

криминалистики» приводится случай, имевший место в 1866 году в одном 

из дагестанских сел. Женщину по имени Хадиджама, уличенную в прелю-

бодеянии и убийстве своего новорожденного ребенка, согласно адату по 

решению джамаата (сельского общества) приговорили к смерти, по обычаю 

забили её камнями и похоронили не на кладбище, а за его пределами.

До Советской власти жизнь в Дагестане была очень трудной, тяжелой, 

а социальное расслоение, как и по всей России, — очень значительным. 

Князья, наибы, сельские муллы и кадии (шариатские судьи) жили припева-

ючи, остальное же население балансировало на грани ужасающей нищеты 
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и выживания. Что говорить о судьбе женщины, если у даргинцев подрас-

тающему сыну отец вручал посох и сапоги и отправлял по аулам собирать 

милостыню, чтобы сын мог накопить деньги на выкуп за невесту (калым) 

и на свадьбу. 

Может быть, поэтому был весьма популярен обычай похищения невес-

ты, и хорошо, если это похищение совершалось с согласия самой невесты! 

Похищение считалось позором для девушки, семья от неё отворачивалась, 

калым платить и свадьбу играть было не надо. Такой позор братья невесты 

или другие родственники по отцовской линии смывали кровью. Обычай по-

хищения сохранился и сейчас, особенно в приграничном с Чечней регионе, 

например в городе Хасавюрте. С нынешними помпезными свадьбами на 

несколько сот человек, весьма затратными, некоторые молодые предпочи-

тают обойтись похищением по согласию, заключить мусульманский брак, 

а потом, уже постфактум, «виниться» перед родителями невесты. Хочется 

отметить, что это влияние традиций, адатов, а не предписание ислама, ко-

торый не одобряет похищения невест. Далеко не всегда родители невесты 

сообщают в милицию о факте похищения (даже если похищение произош-

ло без согласия невесты), а предпочитают, боясь огласки и «позора» решить 

дело маслихатом (примирением сторон) и даже потом играют свадьбы. Уди-

вительно, что и подобные браки, и браки, устроенные родителями, часто 

оказываются удачными, любовь зарождается, дети растут. 

В конечном итоге, по моему мнению, на Востоке, у нас в Дагестане, да 

в любой стране, наиболее важными оказываются не столько обычаи, тра-

диции или религиозные верования, согласно которым устраивается семей-

ная жизнь женщины, сколько сама психологическая готовность к браку, 

личностная зрелость, женская мудрость и терпение, умение идти на ком-

промиссы, право на свободу выбора. От этого зависит и семейное счастье 

женщины, и то, насколько она способна принять душой обычаи, традиции 

той социальной и религиозной среды, в которой существует она, а следо-

вательно, и её взаимоотношения с социумом, принять вопросы карьеры, 

быта, культурного и духовного, интеллектуального развития.
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Лютэль Эдэр (Израиль)

Алкоголичка с Украины

— Послушай, — сказал мне как-то Эли, — ты знаешь какую-нибудь 

хорошую русскую водку,  ну ту, которую вы любили пить там у себя, 

в России?

— Я не из России, Эли, я приехала из Украины...

Полный удивления взгляд моего собеседника — а это, мол, что 

такое — Украина? — заставил меня поднапрячься в моём знании 

иврита и прочесть краткую лекцию о том, что есть такое государс-

тво, в котором столица —Киев, прекрасный и древний город, и есть ещё 

много других очень больших городов, в том числе и мой родной Харь-

ков. 

Эли слушал с интересом, явно открывая для себя нечто совершенно но-

вое в мировой географии...

— Ну хорошо, — сказал он после того, как я закончила рассказ и с 

облегчением перевела дух — иврит всё ещё давался мне не без труда, — 

какую хорошую украинскую водку ты знаешь? В России же все пьют 

водку... — видно, Украина как отдельно взятое государство его как-то не 

очень убедила и он воспринял её, как все израильтяне, — частью большой 

России.

Не так-то хорошо я разбираюсь в спиртных напитках, тем более в сортах 

водки. А ответить надо что-то вразумительное — раз человек интересуется, 

значит, надо же ему это зачем-то... Лихорадочно перебирая в уме всплыва-

ющие названия на виденных бутылках, вспомнила, что кто-то из знакомых 

говорил — «Хортица», мол, хороша.

— А что это — «Хортица», — тут же спросил любопытный Эли.

Глубоко вздохнув и собрав воедино все внутренние резервы, активизи-

рующие мой разговорный иврит, я попыталась кратко поведать ему о боль-

шой и полноводной реке Днепр, труднопроходимой в некоторых местах, 

о городе Запорожье и об острове Хортица, где хозяйничали запорожские 

казаки. Должна с прискорбием заметить, что рассказ мой получился раза 

в три длиннее необходимого, ибо, понятия не имея, как сказать на иврите 

«пороги» и «казаки», я описывала эти понятия доступными и известными 

мне словами из уже освоенного лексикона. Но на удивление сообразитель-

ный Эли всё понял — и про большие камни посреди реки, и про разбойни-

ков в широких брюках и с саблями в руках.

— Спасибо, — радостно сказал он, — я понял, что Хортица — это назва-

ние острова и название хорошей водки...

А познакомились мы с Эли таким вот образом.

Сыну нужно было проверить зрение и подобрать очки — и мы запи-

сались на приём к доктору-окулисту, по отзывам, хорошему специалисту. 

Выяснилось, что принимает он дома и живёт буквально напротив нас, че-

рез дорогу. В двухэтажной его вилле был ещё и полуподвальный этаж, где и 
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была оборудована клиника. Дождавшись своей очереди, мы с сыном вошли 

в кабинет и увидели сурового, довольно мрачного, крупного, совершенно 

лысого пожилого мужчину. Это и был доктор Эли.

Прийти на приём к нему понадобилось ещё несколько раз. В один из 

них я, услышав громкое «ой!» где-то наверху, внутри виллы, совершенно 

инстинктивно взлетела вверх по лестнице, успев подхватить споткнувшую-

ся женщину — жену Эли — и не дав ей упасть...

В следующий раз бесстрашно высвободила из цепи любимого доктор-

ского пёсика по имени Бади, который совершенно запутался, бегая между 

столом и стульями, стоящими во дворе, и только жалобно скулил, уткнув-

шись носом в ножку стола и не имея никакой возможности сдвинуться с 

места...

…В общем, сначала меня искренне полюбил именно Бади. Каждый раз, 

когда я входила во двор, он вопил дурным голосом от счастья, норовил сор-

ваться с цепи и подпрыгнуть так высоко, чтобы непременно со мной поце-

ловаться...

Потом позвонила Мирьям, жена Эли, и попросила помочь ей что-то 

достать с верхних полок в шкафу. Пока я висела где-то под потолком, по 

радио зазвучала в какой-то программе любимая мною песня на французс-

ком языке.

— О, Эдит Пиаф поёт, — машинально отреагировала я.

Эли буквально подскочил на стуле: 

— Ты знаешь, кто такая Эдит Пиаф?

Тут уж я чуть не свалились с лестницы, на верхней ступеньке которой с 

трудом удерживалась, — кто же не знает Эдит Пиаф?

Жутко огорчившись, но не переставая доставать что-то с верхних полок 

шкафа, я быстренько рассказала кое-что из истории французского шансо-

на, упомянув при этом имена Ива Монтана, Джо Дассена, Шарля Азнаву-

ра, Мишеля Леграна и Мирей Матье. С каждым названным мной именем 

взгляд Эли всё теплел — мне показалось, что он вдруг заметил, что я вооб-

ще-то человек...

Потом Мирьям, страдавшая болями в ногах, перенесла подряд три 

операции — одну за другой, с короткими перерывами между ними... И я, 

к тому времени уже овладевшая (кроме всех видов фортепианной техники, 

покорившейся мне ещё в консерватории, но совершенно бесполезной для 

жизни в Израиле) техникой постоперационного и реабилитационного мас-

сажа, стала просто незаменимым человеком в доме Эли.

Во время очередной процедуры, выделывая сложные па вокруг Мирьям 

в творческом процессе, я услышала, что хозяин дома включил запись оперы 

Пуччини. Заглянув к нему в комнату, я совершенно невинно поинтересова-

лась, кто поёт партию Мими — очень уж здорово звучало чистое и сильное 

сопрано.

Эли обернулся ко мне так резко и стремительно, что я испугалась за со-

хранность кресла, на котором он сидел. 

— Ты знаешь, что это за музыка?! 

— Ну да — ария Мими из оперы «Богема» Джакомо Пуччини, — ответи-

ла я и стала подпевать солистке, зная эту арию наизусть...

Очки Эли буквально полезли на его высокий лоб. А глаза смотрели на 

меня с полным обожанием... 



Ну действительно, кто бы мог подумать, что в неизвестной стране по 

имени Украина могли быть люди, которые не только умели пить водку бес-

пробудно, но ещё и знали, что оно такое — «Богема» Пуччини... 

Пришлось наконец рассказать Эли и кое-что о моей основной специ-

альности...

С тех пор у нас с Эли полная и совершенно взаимная любовь — особен-

но после того, как он позволил посмотреть его фонотеку с записями вы-

дающихся классических и романтических произведений симфонической и 

оперной музыки. А когда я услышала его весьма приличный баритон, на 

чистейшем итальянском поющий всё подряд в «Паяцах» Леонкавалло (вы-

яснилось, что родители Эли — итальянцы, отсюда и его голос, и его любовь 

к опере, и удивительные профессиональные познания в музыке) — тут уж и 

я зауважала его просто очень сильно...

Потом мы регулярно встречались по вечерам на концертах классичес-

кой музыки, куда были абонементы и у нас с мужем, и у Эли с Мирьям.

В итоге оказалось, что это милейшие, добрейшие, приятнейшие и обая-

тельнейшие люди... Кроме того, Эли, который уже не работает (ему сейчас 

83), продолжает оставаться настоящим мужчиной. И каждый раз, когда я 

бываю в их доме, он обязательно делает мне какой-нибудь комплимент.

— Ты знаешь, что у тебя очень красивые руки? — спрашивает он.

— Ну конечно — я же пианистка, — отвечаю я, и Эли удовлетворённо 

улыбается.

— Тебе говорил кто-нибудь, какие у тебя красивые ноги? — вопрошает 

Эли в следующий раз.

Я смеюсь и говорю, что когда я была несколько моложе, то мне говори-

ли много чего, в том числе, и про ноги...

Он сердится: «Я не спрашиваю, что тебе говорили раньше, я говорю, что 

у тебя сейчас очень красивые ноги...»

Мирьям молодо хохочет: «Верь ему! Он крупный специалист по женс-

ким ножкам — в своё время не пропустил мимо ни одной пары...»

В общем — полнейшее взаимопонимание и истинная гармония отно-

шений...

Да, так к чему это я всё рассказываю, собственно? 

Знакомы мы уже семь лет. Но помните вопрос о хорошей водке, с кото-

рого я начинала этот разговор?

Так вот, с завидным постоянством все эти годы на каждый праздник Эли 

дарит мне бутылку превосходной «Хортицы» — золотой или платиновой...

Видно, уважает крепко...
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Эдуард Добрыкин (Израиль)

…Из осколков разбившихся снов

Не сложить отраженье былого…

Людмила Клёнова * 

Истоком этих этюдов послужила случайно увиденная в Интернете 

картина Алекса Долинского, решённая в трёх тонах — чёрном, се-

ром и немного в белом. Было в этой картине нечто, что вреза´лось в 

память. Так и родились эти

Этюды в контрастных тонах

Чёрное море, чёрное небо, где-то переходящее в серое. Пловец в лодке (или 

гребец)? Нет, пловец — лучше. Ведь лодка плывёт по чёрной воде, а он плы-

вёт в лодке. Значит, всё же пловец. И руки-борта бережно хранят его и от 

моря, и от неба, то спокойных и светлых, то бушующих, бурных. Хранят 

для того кусочка Света — нет, для тех кусочков Света, что брезжат впереди... 

Кто он? Куда держит свой путь? Не знаю, не могу знать. Не хочу знать... 

Всматриваюсь в застывшее мгновение. И просыпаюсь… Или нет…

Живопись переходит в явь… Явь на грани сна… Сон-воспоминание…

Воспоминание — живопись…

…Я не был здесь четыре долгих года. Так сложилось, живём в другой 

стране, на другом конце света. Между нами и этим городским кладбищем 

«тысячи километров суши и тысячи тонн морской воды...»* И бездна вре-

мени… 

На кладбище этом уже не хоронят — столько людей ушло за эти годы, 

что пришлось открыть новое, совсем в другом месте. А здесь — тишина, 

покой и — в полном смысле слова — забвение. Приходящие сюда помнят 

только своих. И берегут их и память о них, кто как может...

Со страхом подходил к двум расположенным рядом могилам. Ведь у 

них своих нет — кто уехал, кто ушёл навсегда... Что увижу, что застану? Что 

нужно сделать, чтобы за короткое время моего приезда навести здесь, среди 

запустения, элементарный порядок? Подхожу ближе. И... 

На могиле мамы — ни одной соринки и синеют приветливо кем-то бе-

режно высаженные цветы, причём высаженные не просто так, а «художест-

венно», рисунком... На могиле папы — надгробье, земли нет, цветы не поса-

дить, но... На мраморной плите — букет роскошных свежих гладиолусов — и 

такая же чистота, ухоженность... Как будто кто-то знал о нашем приезде и 

подготовился к нему... Но оказалось — когда мы не без труда выяснили, кто 

ухаживает за могилами, — не демонстрация это вовсе. Так — всегда! Люди 

добрые, спасибо! Поклон вам! Значит, живы души людские! Значит, живы 

мы! Значит, впереди — Свет...
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* Все поэтические и прозаические цитаты, использованные здесь, я заимствовал 

из произведений моей жены Людмилы Клёновой…
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...Дымно. Шумно. Неуютно как-то. Поезд ползёт. Обычный вагон, купе. 

В соседнем кто-то весело и крикливо режется в подкидного, а через две две-

ри — веселящаяся, крепко подгулявшая компания. С нами в купе — одна 

соседка, женщина весьма почтенных лет. От неё пахнет... Нет, какое там 

пахнет... разит алкоголем. Смесь №... Да неважно, какой у этой смеси но-

мер... Важно, что разит — тяжело — то черным, то серым...

В кино есть такой романтично-штампованный образ — поезд, летящий 

сквозь ночь… А тут — поезд, словно застыв в пространстве, ползёт, почти не 

движется… 

Едем в Харьков. Это наш город — детство, юность, учёба, женитьба… 

Там нас ждёт просвет, там — Белое, Солнечное... Но это будет завтра... Ут-

ром... А сейчас ночь. 

Сон приручить не удаётся… Холодно… Лежу, закрыв глаза, просто лежу, 

пытаясь забыть — вычеркнуть из памяти что-то... Остановить, затормозить 

хотя бы Время. Но нет у Времени стоп-крана... Ползёт поезд… И тянется — 

мучительно тянется Время... Успокаивает только тихое дыхание жены, на-

рушаемое довольно часто храпением и сопением крепко спящей соседки…

В юности однажды едва не утонул. Правда, до этого всё же не дошло, 

но перспектива была... Вышли с друзьями на двух лодках далеко в откры-

тое море — покупаться, рыбку половить... А тут налетел весьма приличный 

ветер и погнал лодки прочь от берега, весело и стремительно... А лодки-то 

прокатные, хиленькие... Весло в одной лодке почти сразу сломалось, в дру-

гой быстро появилась вода, всё прибывая... Догадались лодки сцепить, что-

бы хоть не разнесло в разные стороны... Но тут терпение моря лопнуло, и 

вторую лодку быстро, буквально в минуту, затопило... Ушла под воду, поло-

вина гребцов пловцами стали... А утопшая и оставшуюся на плаву за собой 

под воду тянет... Тут — на нашу радость — мужик на моторке. Название её на 

всю жизнь запомнил — «Свежий ветер». Кричим радостно — кто из лодки, 

кто из воды: «Ну, дядя, выручай, приплыли!» И слышим: «А сколько запла-

тите?» Уж не знаю, правильно это или нет, но мы его, как умели, обложи-

ли, во сколько этажей получилось — не помню, некогда было посчитать... 

Так он сделал вокруг нас, барахтающихся в воде, демонстративный «круг 

почёта» — и был таков... Хорошо, через полчасика появилось небольшое 

рыболовецкое судёнышко — и подняли нас, и лодки прицепили, и согрели, 

и накормили... Правда, почти по колено в рыбке серебристой стоять при-

шлось... Но стояли с удовольствием, светло так стояли...

Взлетели... Летим... Мощный «Боинг 737» набирает высоту быстро, лег-

ко и беззаботно как-то. Только что в иллюминаторах, под крыльями, свер-

кал миллионами (или миллиардами?) огней экзотический и прекрасный 

город — «жемчужина Востока»... Только что багрово сверкнуло — и зака-

тилось до завтра солнце... Темно... Чернота и серость несущихся навстречу 

самолёту туч... Разносят напитки, ночной ужин... А я хочу видеть звёзды... 

Давно не видел падающих звёзд... Наверное, высоко в небе, в полёте, их и 

не должно быть видно... Но давно не видел их и на земле... Припаяли их к 

небосводу, что ли? 

Жаль, у самолёта крылья, а не вёсла — а можно было бы налечь и ус-

тремиться вперёд в океане воздуха. И плыть-лететь, плыть-лететь, плыть-

лететь... 
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В голове — грустный мотив светлых воспоминаний... И ясный лучик — 

белый, чистый, мелькнувший вдали... Ещё один… Ещё… И музыка… Скря-

бин… Фортепианный концерт… Юношеский… Единственный…

...Жила-была девочка. Музыкант... Пианистка... Про таких говорят «не 

от мира сего». Очень хрупкая, тонкая, всё понимающая. Замечательно уме-

ла слушать и слышать. Уносилась с музыкой в бездонный, серебряно-мер-

цающий мир, где тишина, покой, «где властвуют и оживают звуки...»* У нас 

есть пара оставшихся после её концертов дисков и видеокассета — Наташа 

играет Скрябина — прелюдии, поэмы. Волшебство! Море поэзии и звуко-

писи — такой же нежной и воздушной, как и она сама. «Узор из звуков магия 

сплетает...»* И звуки парят, танцуют, веселятся — и улетают в космические 

дали с её Музыкой... Одну строфу из стихотворения, ей посвящённого, не 

могу не процитировать целиком — она завораживает, ласкает, дышит Све-

том и теплом Наташиного рояля.

Открыта дверь в другое измеренье,

Где воздуха хрусталь прозрачно-звонок...

Там страха нет, и смерти нет, и тленья, 

И солнце — как проснувшийся ребёнок...*

На земле, к сожалению, к горю-несчастью нашему, смерть есть. Наташа 

ушла... Ушла, чуть перейдя порог тридцати. До него уже долго и мучительно 

болела. И все последние отведенные ей на этой земле годы её руки, её пре-

красные руки, парили уже «за гранью боли...»*

Это была запись её последнего концерта. Выйти на сцену она уже боль-

ше не смогла…

Говорят, Господь раньше забирает к себе лучших... Что ж, хоть какое-то 

утешение!

Если удастся, послушайте её Музыку... Особенно её Скрябина… «Цвет-

ные, переливающиеся, переходящие в сияющий золотой цвет сферы, пере-

плетаясь и проникая друг сквозь друга, кружились, таяли — и снова прорас-

тали зыбкой и прекрасной Музыкой… Странное ощущение нереальности 

происходящего — и в то же время реальность ощущения полёта охватили 

меня…»* 

И запомните это имя — Наташа НОВИЦКАЯ… 

Вновь короткий, быстро проходящий сон. Впрочем, сон ли? Может быть, 

воспоминание, ещё одна реминисценция прожитого и пережитого? Или ког-

да-то виденная картина, сохранившаяся в укромном уголке памяти? 

...Лодка плывёт. Тепло бортов-рук хранит гребца (пловца?), оберегая его 

в этой чёрно-серой морской пучине. Это не только пучина воды... Это не 

только пучина неба... Едем, плывём, летим, идём ли — пучина Времени нас 

затягивает... Или мы в неё сами погружаемся? 

А он — Человек (или просто маленький человечек) то гребёт, то устало 

поднимает вверх вёсла. И душа его устремлена в неведомое Белое…

И руки его хранят... В море... В небе... В пространстве... Во Времени...

Так кто же он? Куда держит путь? Не знаю... Не хочу знать...

А может быть... А может быть — это я?..
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БАРДЫ

Из песни слова не выкинешь…

Песня — жанр особенный...

Кто скажет, что важнее в романсе «Я вас любил…» — стихи 

Пушкина, музыка Глинки или исполнение Ивана Козловского? А 

что лежит в основе успеха эстрадной песенки на ту же любовную 

тему — бессмертный текст Ивана Графоманова, оригинальная му-

зыка Петра Трехаккордова или божественное исполнение Эльвиры 

Нислуха-Ниголосовой? В конце концов, обе песни найдут своих 

слушателей, и не о чем тут дискутировать.

Но вот есть такой совсем особенный жанр, как авторская (или 

бардовская) песня. Песни эти любимы народом еще с «домагнито-

фонных» времен. Тогда на трофейных патефонах крутили записанные «на 

костях» — на старых рентгеновских пленках — самодельные пластинки с 

записями Вертинского. Потом были Галич, Окуджава, Высоцкий… Слова 

этих песен были честными и умными, это были талантливые стихи, кото-

рые оказались изданными уже после смерти авторов. «Не надо супероблож-

ки — к черту суперобложку! Но нету суперобложки, и переплета нет», — пел 

Галич. 

Среди современных бардов много талантливых поэтов, но подчас они и 

сами не хотят публиковать свои стихи в отрыве от мелодии и от собствен-

ного голоса: сегодня практически у любого человека есть техническая воз-

можность записать свою песню (пусть непрофессионально!) и выложить ее 

в Интернете, так зачем же печатать свои стихи отдельно от музыки? И все-

таки интересно прочесть текст полюбившейся песни. Подчас стихи ока-

зываются очень глубокими, и, читая их глазами, вдруг открываешь то, что 

почему-то упустил раньше, хотя знаешь эту песню наизусть и сам пел ее не 

раз. А как интересно бывает прочесть хорошее стихотворение неизвестного 

тебе автора — а потом, узнав, что это — песня, найти ее и послушать!

В этой небольшой подборке наверняка каждый найдет хотя бы несколь-

ко песен, которые захочется послушать (а все это — песни довольно извест-

ных бардов, которые в большинстве своем легко будет найти в Интернете). 

Но, по-моему, и в «письменном» формате эти стихи достойны вашего вни-

мания.

Ирина Акс 
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Владимир Борзов (США)

Родился в Минске. Окончил физфак Белорусского государс-
твенного университета имени В. И. Ленина (1975), физик. 
В 1977 г. работал в институте ядерной энергетики АН БССР 
младшим научным сотрудником. С 1993 года живет в Аллен-
тоне (штат Пенсильвания, США). В настоящее время работает 
программистом.
Закончил музыкальное училище по классу гитары, Минскую 
консерваторию по классу гитары (1988). Работал в минском 
музыкальном училище руководителем джазового отделения.
Лауреат фестивалей в Минске (1976), Риге (1976). В 1980 году 
занял первое место на фестивале памяти Валерия Грушина в 
конкурсе авторов-композиторов.

Гостья

И пришла она не в длинном плаще,

а в накидке до колен меховой.

Я косы ее не видел вообще.

С модно стриженной вошла головой.

И была она стройна, не худа,

длиннонога, чуть за двадцать на вид.

А потом она взглянула... Тогда

понял я, что занемог от любви.

И глаза ее мерцали во мгле,

словно звезды в черной бездне ночной.

И была она одна на Земле.

И в ту ночь она осталась со мной.

Я шептал ей, наклонившись к плечу,

За тобой, мол, на край света, босой!

Без тебя, сказал, и жить не хочу!

Вот тогда она взмахнула косой...
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Сюжет

Они жили долго и умерли в один день.

А. Грин

Ее прекрасное лицо его на миг лишило воли.

Ее изящная рука нашла покой в его руке.

Так началась ее любовь, еще не знающая боли,

В парижском маленьком кафе, вселенной тихом уголке.

И завертелось колесо, шальные лошади присели,

И, распрямившись, понесли, и задышали тяжело,

Пока не выключили свет на их безумной карусели...

И наступило время жить, а умирать не подошло.

Она проплакала глаза и все одежды износила,

И поседела на сто зим, и постарела на сто лет.

А он остался молодым и укатил в свою Россию,

И для него ее любви как будто не было и нет.

А для нее ее любовь над ней кружит ночною птицей,

И останавливает взгляд, и заслоняет целый свет.

Ей не взлететь, как птице, вверх, а птице вниз не опуститься.

Но в небесах и на земле ей от нее спасенья нет!

И это тянется года, и в этом видится проклятье.

Парижских улиц суета под стать московской суете.

Ее растрепанная прядь, ее изношенное платье,

Не объясняя ничего, нам говорят о нищете.

Она умрет от пустоты, а не от голода и жажды,

Не пережив свою любовь, но пожелав ее себе,

А он погибнет в тот же год, поскольку знал ее однажды,

И тень от крыльев той любви уже была в его судьбе.

* * *

Под чужую чью-то дудку

Неизвестно почему

Неподвластная рассудку,

Не доступная уму, 

К переменам безразлична

(Что угодно делай с ней)

Пляшет Суть моя привычно,

Но тоскует все сильней.

 БАРДЫ
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И все чаще на распутье,

Где небесный свет пожух,

Со своей печальной Сутью

Я беседы провожу.

От тебя, мол, нет покоя,

А она твердит в ответ:

— Я всегда была такою,

Знал ты это или нет?

Помнишь, как в былые годы,

За ветрами не следя,

Я дала тебе свободу

Плыть куда глаза глядят?

В паруса вдохнула душу

И звезду тебе зажгла.

Только ты меня не слушал,

Все ссылался на дела.

Я весь мир тогда любила,

Слепо верила в судьбу,

Я негромко протрубила

Даже в медную трубу!

Ты ж за те дела не брался,

Где итог не ощутим,

И в себе не разобрался,

И меня не защитил!

В ежедневной, вечной смуте

По чужим законам жил,

О своей печальной Сути

Поздно песенку сложил.

А теперь твою заботу

О единстве бытия,

Может быть, оценит кто-то,

Может, кто-то, но не я...
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Молитва

Я понял наконец значенье снега,

Его величие и таинство побега

С высот неведомых на жалкие кусты.

Да будут наши помыслы чисты,

Да будет жизнь наивна и проста,

И новый день — как с чистого листа.

На грани опыта, на острие зимы

Я путаю все время я и мы,

Но между я и мы поставлю ты…

Да будут наши помыслы чисты.

Смотреть в окно и думать не спеша,

Что ты — не снег, а ты — моя душа.

Плесни, душа, чайку и рядом сядь,

Не бойся, все спокойно, тишь да гладь,

Чай ароматен, сумерки густы…

Да будут наши помыслы чисты…

От мира хрупким мы отделены стеклом.

Огонь в камине ведает теплом.

Уходит день, разведены мосты.

Да будут наши помыслы чисты…

Огонь в камине, тени на стене,

И белый снег, и белый снег в окне.

А снег летит, все убыстряя бег.

А снег… а снег… а снег… а снег… а снег...
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Август

Это август, это август, зажелтел в листве зеленой,

Вспыхнул маревом болотным, ухнул чудищем лесным.

Отцвело в лощинах лето, откупалось в речке сонной,

Зацепилось паутиной за иголочки сосны.

Что поделать, что поделать, лето движется к закату.

Посидим, нальем винишка, за окошко поглядим.

За окошком ходят звери. У оврага склон покатый.

Тихо тикают секунды. Лето — праздник, время — дым.

Третья молодость проходит. Заварю, пожалуй, чаю

С желтым солнышком лимона. Брошу сахару чуть-чуть.

Ах, как сладок этот вечер. Замечаю, замечаю —

Календарь помечу красным, голубым помечу путь.

Путь известный, путь далекий. Ну и пусть закат играет.

Ты художник, я художник ненаписанных картин.

Будет время — мы напишем, а не будет… Что ж, бывает.

Что-то к ночи меньше мочи, да и дождик зачастил.

Это август, это август, августейший месяц года,

Звезды кружатся, как листья, звезды падают, как снег.

Он стоит на перекрестке и отдельный от природы —

Что поделать, что поделать — одинокий человек.

Смутное

Воскрешенье не юной души состоялось вчера,

И тогда же колючий рождественник выбросил цвет,

Да случайная шутка прошла, как всегда, на ура...

Ничему оправдания нет.

Звук случайно задетой струны повисел и погас.

Жизнь меняет окрас, словно пуганый заяц к зиме.

Оседлаю убогую клячу, мне скажут — Пегас.

Ни к чему оправдания мне.

Заведу граммофон выходных ста пятнадцати ватт,

Захочу — и наполню бокал ста пятнадцати грамм,

Это Гендель галантный пролил гармонический яд…

Ах, не вам упрекать, ах, не вам!

Кавалеры и дамы, закончился праздник. Пора!

Скоро свечи погаснут, и серенький грянет рассвет.

Все проходит, мой друг. Эта ночь — словно росчерк пера.

Ничему оправдания нет.
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Марина Меламед (Израиль)

Родом из Харькова, живет в Иерусалиме. В Иерусалиме ведет 
детскую бардовскую студию — дети, рождённые в Израиле, 
поют бардов... самому младшему девять лет. 
В Израиле закончила Иерусалимскую театральную школу 
«Визуального театра», поставила несколько моноспектаклей, 
ведет мастерские на разнообразные темы, от кукол до поста-
новки голоса.
Лауреат более двадцати бардовских фестивалей в России и на 
Украине, лауреат премии «Олива Иерусалима» — в области 
прозы.
Член Союза русскоязычных писателей Израиля с 2000 г., печа-
талась в местной периодической печати, а также в «Иерусалим-
ском журнале» (№ 6 и № 13). В 2003 году вышла в светпервая 
книга рассказов — «Перекресток желаний», а недавно — по-
весть «В Гефсиманском саду».

Кофейный блюз в Иерусалиме

Игорю Бяльскому 

Кофейня, пальмы и звон мобильных на переходе

Во двор направо. Ты одеваешься по погоде.

Но вырастают — как кипарисы и даже росы —

На тему «кто ты?» твои сомнения и вопросы.

Ну натурально, ты бог, и царь, и простой садовник,

Плати налоги, люби семейство, сажай крыжовник,

Смотри на небо, не забывая смотреть под ноги.

Хотя убоги, но есть надежда, что мы — как боги.

И зажигаем такое пламя, что ночь бледнеет,

Смотри — меняет свои одежды небо над нею.

А по субботам, когда звезда за собой поманит, 

Задёрни шторы — и лампа светится как в тумане…

Кофейня, пальмы, земля, песочница и качели.

Весна начнётся как на картине у Боттичелли —

В краю, где вечно растут оливы, цветы и цены,

Весна приходит в кофейной пене обыкновенно.

Обычно спросит: «Ну что, дружище, сегодня — как ты?

Устал, наверно, от бесконечной осенней вахты?

Тут и зима превратилась в осень, февраль ноябрьский…

Ты завари из кофейных зёрен напиток райский!
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Кофейной чашечке даже блюдце не помешает,

И если ложечка пену нежно перемешает, —

Тогда забудешь, что осень ждёт на твоём пороге,

На красно-жёлтой, на бесконечной своей пироге.

Пока играет вечерним светом весна в бокале,

Дорогой этой идти к рассвету мы не устали.

«Покуда ночка длится…»

Б. Окуджава

Я обещаю вам присниться,

Сказать, что всё уже в порядке,

Что расцветают флоксы в Ницце

И помидор растёт на грядке.

Мы не расстанемся вовеки,

Покуда сны идут пунктиром,

Мы, как французы или греки,

Гуляем морем или миром…

О, мой сеньор! О, донна Анна!

На сей рассохшейся гондоле

И на земном воздушном шаре

Забудем о сиротской доле.

В конце концов, владеет миром

Лишь тот, кто радости подвержен,

Тогда не будет он повержен

Ни сном, ни выстрелом, ни пиром.

Он будет сдержан от природы,

Которая всегда летает,

И ветер бабочкой болтает,

О чём — не ведают народы.

Так вот: покуда ночка длится

Или, возможно, на рассвете —

Я обещаю вам присниться,

А вы мне что-нибудь ответьте... 
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Цолькин-блюз

Сегодня жёлтая луна полночной данью,

Смотри — летит себе волна по мирозданью.

А начинается волна нездешним ветром,

Хоть укрывается потом беспечным фетром,

Так, словно бродят где-то фетровые шляпы —

И мирозданье к ним протягивает лапы...

Волна летит, как птица-тройка, наудачу,

А мирозданье пересчитывает сдачу —

В одном созвездии напишут в книге судеб,

Что человек суду земному неподсуден,

Что начинается планета с колыбели,

С того, какую колыбельную напели,

В другом — расскажут о космическом гражданстве,

О том, что каждый человек — волна в пространстве.

Мы перечитываем жизни постепенно,

Но не учитываем, что они нетленны...

Они взлетают, словно бабочка в полёте,

И остаются навсегда в рисунке плоти.

Но если всё-таки по-честному признаться,

Всегда уходит то, чему нельзя остаться —

Хоть на картине, хоть в альбомном постоянстве, —

Всё потому, что человек — волна в пространстве. 

На пороге

На пороге слова, на пороге дома,

На пороге храма, в ожиданье драмы,

Перед тем как прыгнуть за порог за этот,

Я всегда включала свой обычный метод —

Нарисую речку, а на ней — пирогу,

Радугу и ветер и дорогу — к Богу...

Получалось вечно на букварь похоже,

Точно чемоданы в неподдельной коже,

Словно это утро нежного оттенка,

Словно этот танец с откидной коленкой...

А теперь стою, такая вся другая,

Как стакан текилы и бокал токая...

Кто-то мне неведомый меня рисует,

Имени его не произносят всуе,

Или мы не знаем нужных слов и красок,

Столько было снов и карнавальных масок,

 БАРДЫ
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Сколько мы гуляли по небес пространству,

Научились, друг мой, только постоянству.

Постоянству памяти и детской боли,

Постоянству судеб и сюжетов роли.

Мы не остаёмся, но и не уходим,

Снова ожидание, как видишь, в моде.

Видишь — улетают времени приметы,

Улетают даже древние обеты...

Остаются дом и сад, дорога к раю —

Я не знаю точно, что я выбираю...

Оставаться в поле, погулять по свету,

Или рисовать летящую карету...
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Ирина Маулер (Израиль)

Родилась в Москве. В Израиле с 1990 года. Живет в Ришон-
ле-Ционе. Окончила Московский автомобильно-дорожный ин-
ститут. По профессии инженер-автодорожник. Песни пишет на 
собственные стихи. Кроме песен пишет и стихи. В Израиле вы-
шло 2 книги: «Лирософия» (1996) и «Бег над временем» (2001). 
Член Союза писателей Израиля.
В 2003 г. вышел CD-диск «Летний листопад».
Занимается живописью — работает маслом. Член Ришонского 
отделения Союза художников. 

Время яблок

Время яблок на дворе

Яблочное время

Время прожитых страстей

Август на судьбе

Здесь на этой стороне

В тишине степенной

Мягко стелется трава

Под ноги тебе.

Здесь на этой стороне

Травы пахнут нежно,

И рябиновый настой

Лечит от беды

Детство этой стороны

Переулок снежный

И надежды узелок

У речной воды.

Время яблок на дворе

Яблочное время

Бремя прожитых страстей

Августа печать

Здесь на этой стороне

В тишине степенной

Мягко стелется трава,

Только жестко спать.
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Поэт во мне

Не во дворце слоновой кости,

Не на Луне

Живет он, призванный на совесть,

На совесть мне.

Он так же делит день на части, 

встает к шести, 

и так же к вечеру он часто, 

как я, грустит. 

Он моет, чистит, убирает

Земную грязь,

И так же, как и я, страдает,

Когда не в масть.

В меня из зеркала напротив

Из года в год

Глядит он и не за, не против —

Идет вперед.

Живет он рядом, мы соседи,

Он мне знаком,

Но дом его летит по небу

Своим путем.

При встрече подает мне руку — 

ну как дела? 

и сразу убегает скука, 

как — не была.

Из ночи в день, из лета в зиму

Всегда почти,

По росту и по тени длинной —

Не различить,

Делюсь я с ним по-братски хлебом —

Наш путь един,

Но разница, что он над небом,

А я — под ним.



55

Валентина Гиндлер (США)

Валентина Гиндлер (Васюкова) родилась в городе Балашове 
Саратовской области, окончила истфак Саратовского универ-
ситета, аспирантуру МГПИ, кандидат наук. Жила в Балашове, 
Саратове, Москве, Липецке, сейчас живёт в Стокгольме, но 
не в шведском, а в США, штат New Jersеy. Работает в сфере 
информационных технологий в одном из крупнейших мировых 
банков. Пишет песни на свои стихи. Первые песни написаны 
еще в школе примерно в 1976 г. Лауреат многих конкурсов и 
фестивалей. Стихи печатались в периодике, в России вышли от-
дельным сборником «Мотивы большого города». Записала во 
MXATe 2 диска с песнями. Участница проекта Музпрома «Женс-
ким почерком». 

Эмигрантское — XXI век

No comprendo,

аста ла виста,

буенос диаз...

снова аренда,

вещи на вынос,

виза на выезд...

странствовать стало

в новые страны

больше не странно.

Эх, эмигранты,

сдвинем стаканы,

гости не званы.

В Риме и Лиме,

в перьях и в гриме,

мы пилигримы.

В разные страны

матушкой пьяной

вечно гонимы.

Будьте здоровы,

братья по крови

и по оковам.

А под крестами

где-то в Айове

спят Ивановы.

В диком восторге

не от востока,

а от Вудстока,
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где под Сантану

впали в нирвану,

пели осанну.

Звуки гитары,

на аватарах

светлые лики.

Стала идея —

стать ли индейцем, —

вовсе не дикой.

После скитаний

в море с китами,

в небе с орлами

Все мы забудем,

что было с нами,

что было нами.

Видя в больнице,

как на бойницах,

белые флаги,

мы к вам вернемся,

то ли хазары,

то ли варяги.

Хронос

А жизнь моя давно

как тот последний тост:

уж выпито вино,

но не уходит гость.

А Сын уходит в рост,

а Сын проходит тест,

и мир его так прост,

и не сколочен крест.

Еще играет всласть

лукавый Хронос тайм,

его шальная власть

не абсолютна там,

где числам нет числа,

где счет еще не в счет,

где краешек весла

едва коснулся вод.

Но слышен тихий зов,

растущий из глубин,

из непорочных ртов

грядущих магдалин,
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но слышно, как во тьму

уходят поезда,

не зная, почему,

транзитом в никуда.

Транзитом через всех,

имен не разобрать,

транзитом через грех,

безмолвную кровать,

сквозь расставаний фарс,

любовных писем бред,

что возвышают нас

над суетой сует.

Изматывает бег,

испытывает бес,

меланхоличный снег

спускается с небес,

поглядывает Бог,

помалкивает друг,

игрок роняет рог

из ослабевших рук...

Кто грешен, тот простит:

Сосуд до дна испит

и опытной Лилит,

и бандою лолит...

Но с тем, кто не грешил,

о чем нам говорить

на остановке «Жизнь»,

где вышли покурить...

* * *

День сегодня превосходный,

корабли подходят к молу,

как всегда, их брюхо по´лно

лучшей тарой из Абдер * —

грузом амфор крутобедрых.

И, качая на приколе,

днища их ласкают волны

с изощренностью гетер.

Будь матроной, будь гетерой —

здесь и разницы-то мало.

* Абдеры — древнегреческий центр керамического производства на фракийс-

ком побережье.
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Опои все тем же зельем,

нежно ручками обвив...

Там давно вино созрело

в тех таинственных подвалах,

в тех прохладных подземельях

в ожидании любви.

Спой мне, юная вакханка!

Наливай вино в кувшины,

пей до дна, люби сегодня

и не жди поры иной.

Там песок сочится в склянке

и без видимой причины

в кислый уксус превращает

драгоценное вино.

Звуки бубна, голос рога —

веселится мир безумный,

виноград в долине млеет,

вечно путников маня.

По камням идет дорога,

и беспечно спит Везувий,

и прекрасные Помпеи

под горою ждут меня.
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Рената Олевская (США)

Родилась в Киеве в 1967 году. Эмигрировала в США в 1994 году. 
Живет в калифорнийском городе Сан-Диего. Автор более двух-
сот песен и стихов. 
Выпустила четыре диска песен. Публиковалась в российских 
и зарубежных литературных изданиях. Выступает с сольными 
концертами.

Памяти моей бабушки, киевского врача-педиатра 

Фаины Березовской 

В серых лужицах капли кружатся, до полуночи далеко.

Паутинки зыбкое кружевце провисает до каблуков.

Ноги путают траекторию, обходя лабиринты клумб.

Лечит ночь ароматом цикория ревматизм платановых тумб.

Доктор маленький — ноги мокрые, в чемоданчике аспирин —

Возвращается к дому с окнами, непрозрачными от гардин.

Сорок вызовов — ступни сизые, лужи лижутся, как щенки.

На цепи шнурков туфли рыжие кружат пальцы тонкой руки.

По погоде туфли осенние — берегутся, «как из ларца».

Третий годик доктор рассеянно обувается возле крыльца.

Туфли ценные — ноги бренные... Чаю выпить, и все дела!

Это молодость довоенная... Моя бабушка так жила.

Эту молодость довоенную босиком она перешла.

1997, San Diego

* * *

вы когда-нибудь шли топиться?

без истерик, записок, фарса…

как на юг улетают птицы

и к рывку готовятся барсы.

основательно, всё отбросив,

просто делая важное дело.

без иронии: «пить, мол, бросил — 

сохранял ненужное тело».
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вы осознанно шли топиться? 

не исследуя вещих знаков...

чтоб ни мускулы, ни ресницы

вас не выдали, рот не плакал.

чтоб ни позы, ни сантиментов —

у людей вопросы не вызвав.

не смакуя размах момента.

никому не бросая вызов.

просто шли...

то, что вас толкнуло, — пересилило жизни жажду:

или женщина обманула, или что-то еще — неважно...

поднимались на мост чугунный, 

не остывший еще от зноя?

да?

какая неправда... — лгун вы.

вас бы не было тут со мною.

2000. Сан-Диего

* * *

Двое немых ругались, стоя у светофора.

Что-то за них кричала мимика рук и губ.

Двое немых ругались... В ожесточенной ссоре

Она головой качала, он был безмолвно груб.

Слов никаких не нужно. Было и так понятно,

кто от кого страдает, кто и кем не любим...

Слов вообще не нужно — ни ранящих, ни приятных.

В душу к нам западают... жесты — мы их храним.

Двое немых ругались. Я проезжала мимо.

Крикнуть я им хотела: «Тише! Не надо так...»

Двое немых ругались... Двое обиженных мимов,

два безголосых тела, скроенные не так.

1998
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Маргарита Крымская

Родилась в г. Кривой Рог. Закончила ГИТИС (ныне РАТИ), Мос-
ква, актёрский факультет под руководством В. А. Андреева. 
Работала в театре «Сатирикон», в Творческих мастерских. 
В 1996 году уехала в Австралию, где живет по сей день. Пишет 
киносценарии, занимается живописью и поэзией. 

Четыре буквы

Четыре буквы. Лишь четыре.

В них — север, юг, восток и запад,

И каждого сезона запах,

И уголки в сырой квартире. 

В них — ночь и утро, день и вечер,

И с одиночеством беседы,

И смех щекочущего пледа,

Тоску укрывшего по плечи.

В них — мыслей переодеванье

В бумаг бессмысленную груду,

Где обнажившееся «Буду»

Пред «Есть» трепещет в ожиданье.

В них — неожиданность простого:

Креста четыре окончанья.

То крик, приход, уход, молчанье.

А между ними — вера в Слово.

Четыре буквы — верных друга,

Что впустят в сердце без паролей

И не швырнут на антресоли

Любви приевшуюся фугу.

Четыре буквы, что как ноты,

А в нотах — музыка скитанья

По океану мирозданья

И чаш осушенных пустотам.

О, сколько горя и разлук вы

В себя вписали, как и счастья,

И встреч, и мудрости причастья —

Божественных четыре буквы:

ПОЭТ.
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Под тихий шелест музыки Шопена

Под тихий шелест музыки Шопена

Нашёптывает сказочница-осень

О Вечности, что, брошенная оземь,

Взлетает, разрывая гаммы тлена,

Мелодией неслышною витает

Над всем, что увядает для цветенья,

И смерти с жизнью мудрое сплетенье

Сгорающей листвою воспевает…

Внимаю этим звукам не звучащим

В раздумьях о веках, прожитых мною,

И бедах пережитых, за спиною

Мне видящихся крыльями всё чаще…

Внимаю… И взлетаю, так похожа

На Вечность, не спрессованную в ноты,

Но листьев возрождённой позолотой

Поющую над смерти смертным ложем!

Взлетаю… Из октав ненужных плена

Выпархивая и не возвращаясь,

Осенней сказкой с тленностью прощаюсь

Под тихий шелест музыки Шопена…

Всё больше думаю...

Всё больше думаю и меньше говорю.

Слова мне кажутся никчёмными, пустыми,

Когда мертвеющее тело мерно стынет

В такт воспевающему зиму ноябрю

И слышен отзвук в нём речей совсем иных:

Стучит душа моя, скребётся и клокочет,

Пытаясь вырваться из смертных оболочек — 

За жизнь цепляющихся глаз моих земных.

 

Всё больше думаю: в чём жизни этой суть?

Всё меньше веруя в заумные ответы,

В себе пытаюсь отыскать я запах лета

И талисманом взять в свой вакуумный путь.

А здесь, дыша ещё, слова и словеса 

На бездыханных книжных полках оставляю,

Чтоб кто-нибудь, меж строк души моей петляя,

В них отыскал стезю прямую в небеса.
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Всё больше думаю: а стоило ль писать,

Влагая в буквы, многоточья, запятые —

Душой заученные истины простые

О том, что в срок всему гореть и угасать?

Как зачинает ночь грядущую зарю,

Так зачинаюсь нынче я своим же тленьем

И, разлетаясь по земле стихотвореньем,

Всё больше думаю и меньше говорю…

Дурачок, дурачина, дурашка...

Дурачок, дурачина, 

дурашка хороший мой…

Помнишь, были когда-то 

с тобой молодыми мы?

Когда не были кудри, 

сердца запорошены

ни годами, ни снегом, 

ни пеплом, ни дымом, ни

бедой…

Помнишь, лето играло 

весёлыми красками,

по лугам разливая 

надежду ромашками?

Даже дождь улыбался, 

водицею ласковой

щекоча наши губы! 

И был ты, дурашка мой,

со мной…

Помнишь, облако в небе

на буковки белые

разделилось и слово

«люблю» прочитали мы?

И в глаза посмотрели

друг другу несмело и

полетели за словом,

сердечными далями,

мечтой…

Помнишь… Впрочем, зачем же

любовью непрошеной

в опустевшее лето

стучусь я, в порожнее?

Дурачок, дурачина,

дурашка хороший мой…

Ничего ты не помнишь,

АВСТРАЛИЯ МАРГАРИТА КРЫМСКАЯ
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давно замороженный

зимой…

Дурачок, дурачина,

дурашка хороший мой…

Вспомни! Вспомни про то, что

тебя нет дороже мне,

родной…

Всего тебе хорошего!

Маме

Всего тебе хорошего,

Стареющее чудо!

А жизнь, что стала крошевом,

Пусть станет хлеба пудом,

Не соли — слёз не нужно нам,

Что душеньку тревожат

За завтраком, за ужином

И за обедом тоже!

Что съедено — не выплюнуть,

Но привкус — он не вечен.

Глотнуть воды да выглянуть

В окно: чудесный вечер!

Подставим мы тарелочку —

И звёзды леденцами

Насыплются для девочки,

Чьё горюшко с концами

Ушло в седое прошлое —

Обидным, терпким словом…

Пусть лижет всё хорошее

Мороженым фруктовым

Да заедает вишнею

Судьбины яд упрямый,

А боль сливает лишнюю

В несбывшегося яму!

Ах, девочка… Ты в зеркало

Не смотришься всё чаще,

И сладостною меркою

Не меришь грёз горчащих…
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Но мерь, старушка юная,

И в зеркало смотрись ты

Взаправдашнее, лунное,

Где ныне ты и присно —

Не жизнь, что стала крошевом, —

Излюбленное блюдо!

Всего тебе хорошего,

Нетлеющее чудо… 

Я буду ждать тебя

Я буду ждать тебя. И буду 

Всем, что зовётся здешней мной

И мной нездешнею, повсюду

Разверзшись небом и землёй.

Листвой, пылинкою, волною,

И ветром, тучею, дождём —

Всем существом своим омою,

Осыплю каменный твой дом!

О нет, фундамент не разрушу,

И стен его не всколыхну,

Но разбужу в реальность душу,

Что отошла давно ко сну.

Проснись! Очнись от наважденья!

Всё — тлен: неверие и страх

Во избежание паденья

Позволить крыл реальный взмах.

Взлети! В высоты и глубины,

Где наслажденья вечен пик,

Где мы окажемся едины,

А не покажемся — на миг,

Где смерть нам будет жизнью новой

И обещающей возврат

К тому божественному Слову,

Которым ждут и говорят

Об ожидании — без счёта

Минут, недель, декад, веков…

Так ждёт в отдельности кого-то

И сразу всех — Небес альков.

Так жду тебя я. Словом этим:

«Люблю!» И буду ждать, пока

Живу во всём: в зиме и в лете,

В снегах и в лепестках цветка,

В бумагах жёлтых, в кляксах, в пятнах,

В строке, что нежностью взошла

И не увяла, в непонятных

Стихах, что мозг сожгли дотла…

АВСТРАЛИЯ МАРГАРИТА КРЫМСКАЯ
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Пока я есть — во всём, что тлеет,

Чему истлеть не суждено,

Во всём, что памятью алеет

И что в беспамятстве — черно,

Во всём, чем дышит мирозданье

И чем сама дышу ещё,

В тебе, кто этим ожиданьем

И мною не отягощён…

Пока есть ты, будь человечья

То ипостась или Творца, —

Я буду ждать. И буду. Вечно.

До невозможного конца!
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Джеймс Гудвин

Родился в Хандорфе, Германия. Гражданин Австралии с 1970 г.. 
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Автор книг «Сердце дурака» и «Специфика смерти»

МОИМ АНГЕЛАМ

Триптих 

Ангел

Я один,

Безнадежно,

Давно...

Независимость — странное слово,

Улыбаясь, я бросил его

И теперь не найду его снова.

Я ищу в темноте,

И в другой

Не найти мне Вас,

Ангел мой милый,

Вы — дитя,

Вы — весь мир,

Вы — Любовь,

Слабость нежности,

Верности сила...

Я не верил до Вас никому,

Люди — волки,

Хоть это не ново,

Вам я верю

И Вас я люблю...

Независимость — глупое слово.

13.02.2010

Ангел L-li

Мастеру корабля — призрака «НГ»,

Моему любимому автору L-li

Бумажным сном завешанная сцена

Рисует черным жемчугом гранит...
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Мой светлый Ангел с именем Елена

Меня от страха холода хранит...

Вне декораций, вне убогих линий

В костюме лжи, под маской Домино

Рукой хрустальной Белоснежный иней

Налил в бокал предательства вино...

Я пью Любовь безропотно и смело,

В зеркальном отраженье — чувства лед,

И верю — Ангел

С именем Елена

Меня во тьме безумия спасет,

Я верю в миг,

Как в фрески Боттичелли,

Я верю — снег растает без следа,

И время-враг безумные качели

Сломает и забудет навсегда...

Вне декораций, вне убогих линий

В пустом костюме маски Домино

Рукой хрустальной Белоснежный иней

Налил в бокал прощания вино...

Бумажным сном завешанная сцена

Уходит в нарисованный гранит...

Любимый Ангел с именем Елена

Меня от одиночества хранит...

13.03.2010

Ангел НГ

Мастеру аэроплана «Н. Гений»,

Моему любимому автору Karina

Слава тебе,

Сероглазый Малыш.

Ночью весенней ты вновь улетишь

Белой кометой, волшебной звездой,

Гением лиры, мечтой золотой

К верной привычке, к подруге своей,

К музыке Чувства, что сердцу милей...

Мне же оставишь в подлунной тиши

Нежную память уставшей Души —

Жемчуг открытый, Любви пересчет...

Там, где фантазии легкий полет...
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Там, где иллюзий тончайший обман,

Там, где жираф мой на улице Сван...

В холод пространства и в чувственный лед

Ангел НГ мою грусть унесет...

Ангел мой светлый уходит в туман,

Девочка Сказка рисует обман...

12.03.2010

Странник

Воспоминания о «Жирафе» Н. Гумилева

Сегодня я видел —

Особенно грустный Жираф

Бродил по сиреневым джунглям

На улице Сван.

Он тяжко вздыхал,

Вспоминая об озере Чад,

И тихо шептал:

«Всё — обман,

Всё — обман,

Всё — обман...»

Я знаю, что он

Был прекрасным цветком

И женщиной томной

В волшебном Раю.

Я знаю, что там —

Под сверкающим звездным платком —

Он прятал всю нежность,

И храбрость,

И сердце,

И душу свою...

Я знаю теперь — от обмана и лжи,

Утопая в тумане болезненных снов,

Он стал одиноким и гордым Жирафом Любви

И странником вечным,

Навечно покинувшим дом...

02.03.10, Дарвин

АВСТРАЛИЯ ДЖЕЙМС ГУДВИН
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Звезда

Москва и Вена,

Странный силуэт

Судьбы,

Где путь неутолимый

Меня влечет наркотиком побед

Над временем,

Где нежностью любимой

Я напоен.

И молодость моя,

Черпая силы в каждом миге страсти,

Лишь в вас живет,

Бессмертная звезда

Моей души,

Где рок судьбы не властен...

Москва, 19.02.10

Ночь

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой»,

Безумства ночь...

И гибель и Любовь,

Как тяжкий крест,

Мне суждено нести

В последний путь...

Последний шаг в ночи...

В ночи потерь, страданий и страстей,

В ночи измен, предательств и смертей,

В ночи Любви,

Где год — всего лишь миг,

Где час — как год

И вечность — только крик,

Где Рай — постель,

И первый грех — оргазм,

Где дьявол — раб и лишь слуга на час,

Где страсть — мой Бог и вечный господин,

Где жизни смысл —

лишь поцелуй один...

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой»...

Париж, 29.01.2010
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и Финляндии.

Таёжник

В глухом углу веселья кот наплакал.

Чем дальше в лес, тем горше на душе,

тем больше в ней хандры и полумрака.

Мой дом — шалаш, но рай не в шалаше,

а в атмосфере непролазной чащи,

откуда выход ищут наугад.

В какой берлоге я сыграю в ящик?

В каком болоте повстречаю ад?

Вокруг меня туманы непроглядны.

То каркнет ворон, то завоет волк...

Я в лес вошёл без нити Ариадны,

в следах звериных понимая толк.

Комар настырный носа не подточит —

маршрут сверял по компасу, но вдруг

неразличимы стали дни и ночи,

а кривизна пути замкнулась в круг.

Я видел реки, где зимуют раки,

луга, где не гонял телят Макар...

Что в городах комфортней — это враки.

Как можно тропам предпочесть бульвар?
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Грибник, что в чаще без году неделя,

меня увидев, принялся бежать.

Зря баламутит воду пустомеля —

здесь тишь и гладь да Божья благодать.

Не леший то, а я — дышу устало...

Немного заплутал, но к чёрту грусть!

Я путь найду во что бы то ни стало,

лишь только сам с собою разберусь. 

* * *

Осенний день волынку тянет,

всё не закончится никак —

пьёт из горла, горланит спьяну,

пугая редких бедолаг.

В промозглом парке малолюдно,

там тишина и беспросвет.

Быть оптимистом очень трудно,

когда семь бед — один ответ,

когда не хочешь выть от каверз,

хлебать степенно лаптем щи,

под водку петь царям акафист

да фарта ждать, как тать в нощи.

Сквозь дыры в грязном покрывале

пробилось лунное тавро,

и сладко сердце застучало —

то бес царапнул за ребро.

Какие б ветры ни свистели

над этой северной страной,

в метро ли, в парке ли, в постели,

венера русская — со мной.

Пусть рвёт нас ветер на кусочки

и в грязь летит последний лист, 

пока любовь диктует строчки,

плевать на дождь. Я оптимист! 
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Стонут...

«От аллохтонов стонут автохтоны...» — 

бубнит демограф в телепередаче,

и ведь не врёт — прерывистые стоны

(под бас неместный, русский, не иначе)

колеблют окна льежской нимфоманки,

что означает — девочка созрела,

почти алмаз, и для её огранки

Эрот пускает золотые стрелы... 

Поздняя любовь

Соседний парк опять постригся наголо,

как призывник в поволжском городке,

где жизнь одной рукой ласкает ангела,

другой — чертёнка треплет по щеке,

где полуправдой мягкой всё укутано,

а глас народа — робкое нытьё,

и всё вокруг настолько перепутано,

что лучше впасть с природой в забытьё.

Исчезли птичий гомон и жужжание

неугомонных пчёл. В моём окне

дожди с картины смыли содержание,

лишь парк остался в мутной желтизне.

Опять октябрь — привычная история...

Ритмичный дождь навеял полусон,

полудремоту — женщину, в которую

я с неких пор отчаянно влюблён. 

Вольному — воля, степные привычки, гульба...

Вольному — воля, степные привычки, гульба.

Щурится хитро звезда в раскалённой пыли.

Мне до неё, вертихвостки, дойти не судьба,

как Моисею — до обетованной земли.

Счастье моё в стороне от холодной звезды.

Вот оно, сонное, тёплым свернулось клубком,

мирно сопит возле острой моей бороды.

Много ли ведают звёзды о счастье таком?

Теплится в памяти стынь покосившихся стен.

Ты — Золотая орда моя, Древняя Русь...

Я из привольных степей заманил тебя в плен

и у колен твоих тихо над волей смеюсь. 

БЕЛЬГИЯ АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИК
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Кришну понять непросто...

Сколько глаза ни мозолишь на белом свете, 

знаешь — когда-то окажется чёрным свет. 

Книгу купил намедни — «Жизнь после смерти»

(коктейль из Корана, Библии, Упанишад и Вед).

В принципе, было б лучше не выходить из спальни,

только откуда в спальне божия благодать?

Образ седой старухи банален и тривиален,

хочется юной деве душу свою отдать —

пусть нараспев читает «Тибетскую книгу мёртвых»

плоти моей скукоженной, высохшей от невзгод.

Хочется, да не можется — жалких моих увёрток

старая не признает, юная не поймёт.

Кришну понять непросто — плачусь порой в жилетку, 

стёршийся свой затылок скребу из последних сил,

а в стороне от птичек, на неподвижной ветке

прямо напротив спальни насупился Азраил. 

Загадка

Как часто в жизни был я молотком,

пугающим своей железной мощью!

Лупить других, увы, намного проще,

чем их любить и жить под каблуком.

И быть гвоздём мне тоже довелось —

входить по шляпку в струганые доски,

в них замирать, вытаскивать занозки,

ржаветь и ждать привычное авось...

Свою судьбу хваля или браня,

я и не смел разгадывать загадку —

ни кто меня держал за рукоятку,

ни кто в сучки вколачивал меня. 

* * *

В луче блеснула паутинка

и тут же скрылась.

Кто сотворил тебя, картинка,

скажи на милость?

Росинка быстрая в полёте —

моя житуха…

И я блесну, и вы блеснёте, 

а луч — потухнет. 
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* * *

Привет, король бубновой масти. 

Ты появился в октябре, 

И я искала слово «счастье» 

В большом толковом словаре. 

Напрасно плакали чернила 

На строчках странного письма... 

Я не спрошу о том, что было, — 

Я всё придумаю сама. 

Я всё придумаю, как надо, 

Ни в чём не буду обличать — 

На лбу твоём моя помада, 

Как всепрощения печать.

* * *

Ну и что, что вдвоём. Ну и пусть при свечах —

У меня ещё есть голова на плечах.

А мой внутренний голос —

Он в голос кричал

И вполголоса сам же себе отвечал,

Что, когда при свечах,

А вокруг тишина,

Голова на плечах

Никому не нужна.

* * *

А ты сегодня мне приснился 

В чудесном разноцветном сне,
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Ты из тумана появился

Верхом на розовом коне.

Была луна, и месяц тоже,

И раздавалось пенье флейт.

И я подумала: о Боже!

А что б сказал об этом Фрейд?

Утром 

Ты спал, как сурок,

Ты спал как убитый,

Ты спал, как убитый сурок.

А я допивала наш чай недопитый

И воспевала порок.

Я верила в счастье, я верила в чудо —

Так часто бывает с утра...

Я вытерла пыль и помыла посуду —

Я верила в силу добра...

Я вспомнить старалась,

Как делают тесто, —

Хотелось сварганить пирог.

Какое красивое слово «невеста»...

Ты спал. Как убитый сурок...

* * *

В замке было девять башен. 

День был чист и ясен. 

Принц был весел и отважен, 

Молод и прекрасен: 

Воевал, гулял по парку, 

Пил вино с друзьями, 

Иногда читал Петрарку 

Влажными глазами, 

У пруда кормил жар-птицу 

Хлебом и изюмом... 

Он хотел на мне жениться, 

А потом раздумал. 

* * *

Как весело письму гореть.

Три четверти, две трети, треть.
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Теперь осталось постареть

И старой девой помереть.

Когда ж умру и полечу,

Я не забуду — начерчу

На синем небе черный крест

за всех обманутых невест.

* * *

Ты не ждал? А я пришла.

Здравствуй, милый, как дела?

Ты совсем уже не тот.

Как ты прожил этот год?

Да, любимый, в самом деле

Ровно год и две недели...

Я соскучилась, родной...

Познакомь меня с женой.

* * *

Медленно ползёт

Лифт вдоль этажей.

Как же мне везёт

На чужих мужей!

Прислонясь к стене,

Я кусаю рот,

Потому что мне — 

Вообще везёт.

В гостях 

Уж все давно тут,

Все только вас всё ждут,

И вы вот-вот явитесь.

А мне не вы нравитесь — 

Мне вас любить нравится,

От всех скрывать нравится,

И целовать нравится,

И ревновать нравится,

А с тем, что мне нравится,

Я не могу справиться.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ
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* * *

Опять в твоих глазах читаю смех.

Я ж ничего такого не сказала…

Я знаю, ты считаешь — я из тех,

Что я закончу пачкой люминала,

Что мой удел — скользить и ушибаться,

Что у меня дурной, опасный нрав…

Когда ты перестанешь улыбаться,

Попробую сказать, что ты не прав.

* * *

А я была мила,

А я была смела,

Я наравне пила — 

Я лучше всех была.

Но что я лучше всех,

Никто и не заметил — 

Я больше не пойду

на посиделки эти.

* * *

Мне грустно без причины,

Я плакала не раз:

Я встретила мужчину,

Похожего на вас.

Я вас не предавала,

Счастливая взахлеб,

Я вас поцеловала

В его холодный лоб...

Но знайте, мой хороший,

Однажды в добрый час

Я разлюблю и брошу

Похожего на вас.

* * *

Я рада? Конечно, я рада.

Забыла? Конечно же, нет!

Но только кому оно надо —

Спустя столько жизней и лет?



И шрам этот помню — ещё бы!

И всё, что хотела спросить,

И приступы бешеной злобы,

Которую нечем гасить.

А далее — мелким курсивом,

Теряя слова и нажим:

Ты был молодым и красивым,

А стал непонятно каким.

* * *

Опять любое «здрасьте» бьёт по нервам,

Опять второе Я не дружит с первым,

И в мире, где погашен белый свет,

Любое слово сводится на нет.

И нет конца. И не хватает зла,

Когда поют «Печаль моя светла...»

* * *

Если ты такой хороший,

Почему же дохнут рыбки,

Если ты на них посмотришь

Так, как смотришь на меня?

Если ты такой хороший,

Почему тогда так зыбко,

Почему тогда так зябко,

Почему народ слинял?

И уж коль я не такая,

Не того, сам знаешь, сорта,

Коль взаправду я такая,

Кем казаться я хочу,

То скажи, какого чёрта,

Нет, скажи, какого чёрта,

Объясни, какого чёрта

Я здесь всё ещё торчу?

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ
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Галопом по Сибири

Я приеду домой, я приеду домой, знаменитый, как сто Магелланов...

Леонид Филатов

I.

Конечно же, никакая я не знаменитая. Но лучше, чем эта «Песенка о воз-

вращении», ничто не могло бы передать мои чувства в преддверии возвра-

щения домой после девяти лет эмиграции. Я с трудом сдерживала эмоции 

и не надеялась на то, что благополучно выдержу эту встречу. Единственной 

вещью, отвлекавшей меня от сумасшедшего волнения, было приглашение 

моей подруги, томской поэтессы Ольги Питосиной, на областной конкурс 

поэтов: «Может, успеешь?» Хотелось успеть. Но это же — восемьдесят пять 

меридианов к востоку от Гринвича! 

Зима была в разгаре. Правда, некоторые девушки по местной привычке 

щеголяли в босоножках. Лондон готовился встречать свой любимый Крис-

тмас. Я сделала маленький видеорепортаж из празднично украшенного шо-

пинг-центра, дабы показать родным богатство и буйство фантазии предно-

вогодней Англии. 

И вот наступил день, когда мой самолет вылетел из Гатвика и помчался 

в Домодедово. Какая красивая земля! Зеленая, вся в клетках фермерских 

полей. Пришла ассоциация с названием Гренландия: Green-land. По земле 

оконцами разбросаны озера. Границы полей — узкие лесополосы — слов-

но меховая оторочка на сапогах. Летим над каким-то маленьким городком. 

Улицы расположены причудливо, орнаментом — будто художник играл. Де-

вять минут полета — и приближается Ла-Манш. Он всегда загадочен — сво-

им именем, навевающим что-то завораживающе гриновское. Широченным 

рупором — устьем Темзы. Вода цвета грязи. Немного кораблей. Ла-Манш — 

французское имя. Инглиш Чаннел — зовут его англичане. Устье Темзы — эс-

туарий, дважды в день поднимающий и опускающий свою мощную грудь в 

ритме прилива Северного моря. С высоты полета во время отлива он похож 

на рогожную кисть после побелки, приплюснутую, отжатую. 

Снова и снова удивляешься мастерству природы. И вдруг ловишь себя 

на мысли, что люди-то прибрали природу к рукам! Каждый кусочек земли 

распахан или застроен. И люди — эти песчинки, муравьишки с высоты по-

лета — настолько умны и мощны, что стали в состоянии не только поднять-

ся в воздух, но и пытаются подняться над законами природы.
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Долго летим над английским побережьем Ла-Манша. Орнаменты го-

родков, фермерские усадьбы. Повернули на восток. Сейчас, кажется, пе-

ресечем пролив и помчимся над материком. В окно светит яркое солнце и 

отражается от крыш на земле — получается много маленьких солнц. «Боинг 

737» компании «Трансаэро» — большой самолет, но без телевизоров, к ко-

торым я уже успела привыкнуть в Европе. Странно.

Пошли над Инглиш Чаннел — широкая ровная гладь, лишь маленький 

кораблик оставляет за собой пенный след. Над Францией висит тонкий 

слой кучевых облаков. Эта кучевка так напоминает снег, который лопатой 

сгребли с дорожки, что возникает ощущение, что я и не покидала никогда 

Сибири. И запах снега — свежего, морозного — как наяву.

Вместо ожидаемого берега Франции под нами — вода. Солнце, которо-

му полагается в полдень быть на юге и светить в правый иллюминатор, све-

тит практически сзади. Может быть, мы находимся над Северным морем? 

Из Лондона вылетели в час дня. В Москву прибудем в 7.45 вечера. Про-

должительность полета — 3 часа 45 минут. Скачок во времени, из полудня в 

поздний вечер — практически в декабрьскую ночь.

Летим над белым ровным полем облаков. «Ты пробовал ходить по обла-

кам?» — вспомнила стихотворение, которое так и не дописалось до конца. 

Ого! А ведь именно так и выглядела эта картинка! Интересно все-таки со-

бирать образы в стихи. Это там, в обществе, поэтов оценивают, расставляют 

по полочкам согласно ранжиру. А внутри, сам по себе, ты — просто человек, 

пытающийся поймать в пространстве что-то такое невесомое, от чего серд-

це начинает биться радостней: «Ты пробовал ходить по облакам?»...

Совсем рядом в противоположную сторону стремительно проносится 

самолет. Скорость удваивается на встречных курсах. Ничего себе встреча! 

Надеюсь, что неба много и всем хватит места. Вновь летим над каким-то по-

бережьем — Бельгия, Дания, Швеция? Кусочки земли и вода между ними, 

словно льдинки в весенней луже. Облака маскируют землю, и солнце созда-

ет полупрозрачную вуаль. Какое все-таки это счастье — путешествовать! 

Очаровательные стюардессы разносят напитки. Беленькие рубашки, си-

ние фартуки, улыбки — девушки отчаянно пытаются соответствовать уров-

ню мировых стандартов! Разница лишь в том, что европейские стюардессы 

улыбаются просто, легко и искренне. Наши же — стараются, тянутся до... 

Так же, должно быть, и я в своем бассейне, где учу плавать английских чил-

дренов: вовсю стараюсь соответствовать. К счастью, все чаще и чаще прихо-

дит подлинная свобода, снимается маска, и идет процесс творчества — бла-

женны такие минуты! И рождается это из той же глубины русской души, из 

души, которая живет совсем иначе, чем остальной мир, и приблизится ли 

когда-нибудь к европейской? Может быть. Но сколько лет еще пройдет?!

Да, пока я над этой девицей размышляла, она угостила томатным со-

ком моих соседей слева, меня даже и не заметив. Пришлось напомнить ей о 

своем существовании, но тут томатный уже закончился, и стюардесса лишь 

вежливо улыбнулась, собираясь двинуться дальше. К счастью, мой ожида-

ющий взгляд все же сработал — девушка притормозила и предложила мне 

апельсиновый или яблочный. Спасибо.

Скоро обед. Борются два желания: поесть и похудеть, дабы не предстать 

перед своими в виде, непривычном для их глаза. Вечная борьба противопо-

ложностей!

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ТАТЬЯНА ЮФИТ
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Какие потрясающие облака внизу! Белые-белые горы! Наверняка 

Лапландия! Прочла газету «Труд». Интервью с Михаилом Светиным об 

актерской судьбе еще чуть-чуть приблизило меня к Родине. Выглянула в 

иллюминатор. Как стремительно изменился пейзаж! Земля стала сине-се-

рой. И снова — берег моря. Летим уже 1 час 10 минут. Скорее всего, под 

нами — Германия. Очень много воды и очень неровный берег. Несколько 

корабликов. С высоты виден лишь их белый, как хвост кометы, след. С тру-

дом припоминаю любимейший школьный предмет — географию: кроме 

Балтийского моря, здесь, кажется, ничего другого быть не должно. Одна из 

моих знакомых на досуге решает задачки по высшей математике — чтобы 

мозг работал. Что ж, каждый решает свои задачки. Моя задача на ближай-

шие сутки — сохранить нервную систему, не сорваться. Вторые сутки без 

сна. «Все будет хорошо!» В запасе есть еще несколько часов, чтобы пере-

строиться с гринвичского времени на томское.

И вот наконец приближаемся к России. Снег внизу еще жидкова-

тый, серовато-белое покрытие, поля, вода. Самолет стало мелко потря-

хивать. Нет, я еще не тороплюсь на посадку — продолжайте, пожалуй-

ста! Стюардессы разносят вино. Будем пить? Ха-ха! Сейчас выпить — и 

в отруб. 

Уже третий самолет пронесся встречным курсом. Вдруг вспомнился 

фильм «Два капитана» — старый, односерийный, любимый — еще в раннем 

детстве заронивший в душу искру любви к тайнам, путешествиям и откры-

тиям. 

Половина третьего. Принесли обед. Такой махонький! Кто тут хотел по-

голодать? Русский хлеб. Очень непривычный вкус. Избаловала вас Европа, 

мадам!

Стремительно вечереет. Земля стала жутковатого серо-буро-малиново-

го цвета. Солнце осталось позади и, кажется, уже опустилось за горизонт. 

А небо сверху еще синее. Ниже — голубая, желтая, розовая полосы. Под 

ними — буро-фиолетовая земля. На крыле самолета — прощальный отблеск 

уходящего дня. 

Думаю, я все же домажу эту крохотную булочку вполне приличным — 

10-граммовым кусочком масла. На всякий случай. Рис нормальный, рас-

сыпчатый, русский. Ах ты, курица! Квохтала, что маленькая порция, а сама 

уже еле впихиваешь в себя еду. Ай-я-яй!

Надвигается ночь. Полоса на горизонте становится яркой. На крыле са-

молета зажигается желтый прожектор. Образ «аэроплана» с тремя яркими 

звездочками: красной, желтой и зеленой, очаровавшими меня в раннем-

раннем детстве, так и идет со мной через годы — кусочком радостного удив-

ления.

Принесли кофе, граммов 50. Последние два месяца пила кофе почти не-

прерывно. Не заснуть бы в аэропорту — три часа в Домодедово сидеть!

Влетаем в ночь. Ужасно болит голова. А не поспать ли мне немного? 

Справа по борту появилась звезда. Так и стоит в окошке уже долгое время: 

«Верной дорогой идете, товарищи!»

Восемь вечера. Через двадцать минут — посадка в Домодедово. Моск-

ва. Куда ни кинешь взгляд — сплошные огни. Там, среди них, живут Ольга 

Вишнякова, Маша Сердюкова, Якубовские... Стало темно, и вдруг прямо 

перед глазам возникла вертикальная огненная стена, словно Москва под-
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нялась на крутую гору. Замешательство. Что это? Оказывается, самолет, на-

кренившись, «поставил» город на дыбы — эффектно, но ненадолго.

Ну вот и первая посадка! На входе в аэропорт, на узком повороте — че-

ловек семь в серой форме — милиция, наверное. Смотрят подозрительно 

и злобно, особенно женщины. Слава богу, дальше коридор широкий. На 

паспортном контроле симпатичная девушка в пограничной форме в ответ 

на мое «Добрый вечер!» не сказала ни слова и даже не улыбнулась. Чело-

век на работе. Отстань. Да, отвыкла я за годы странствий от привычных 

лиц и, должно быть, развратилась от нормальных улыбок аэропортовских 

служащих Европы. Вспомнила давний шок в московском аэропорту после 

своего первого возвращения из-за границы. Кажется, что время здесь оста-

новилось. Долго с тележкой (ах, какое счастье эта тележка — у меня 25 кг 

багажа!) пробираюсь сквозь строй таксистов, предлагающих подвезти до 

Москвы. Затем — через толпу встречающих и провожающих. Ну вот, нашла 

свободное место у стеночки, притулилась к тележке. Пишу — что ж еще де-

лать в ожидании рейса на Новосибирск? Правда, как-то тревожно стало: а 

не выгляжу ли я с тетрадкой в руках подозрительно? Морда-то русская, а вот 

одежда... Снова шок, как и много лет назад. Но, кажется, я стала сильнее: 

смотрю на действительность как на данность. Ни с того ни с сего начался 

насморк — пришлось достать таблетку. Хорошо, что захватила с собой. Ну а 

теперь — быстренько к аутогенной тренировке: «Мне нельзя болеть! Я здо-

рова!» — и вперед, на регистрацию!

Пришла мысль: люди, как зеркала, отражают систему, в которую по-

падают. Помните, в чем ходил Маугли? Точно, не в джинсах Lewis! Значит, 

все мы ни при чем? А кто же тогда делает систему? Вопрос философский, 

и с соплями его не обсуждают. Удивляет, как при такой жесткой системе, в 

которой живет народ, его искусство является одним из лучших в мире. Бри-

танское радио ежедневно играет музыку русских композиторов, и на кон-

цертах с участием российских музыкантов в залах никогда не бывает пустых 

мест. А что уж говорить о русском балете!

В долгом ожидании едва не опоздала на новосибирский рейс. Отпра-

вили на посадку в одни ворота, а самолет подали к другим. И ждать бы 

мне следующего, не сумей я по-спринтерски пробежать метров четыреста. 

В последнюю минуту вскочила в готовые закрыться двери самолета. На мой 

возмущенно-умоляющий возглас: «У тех ворот еще есть пассажиры, не зна-

ющие об изменении места посадки»— служащая с каменным лицом отпа-

рировала: «Пусть объявления слушают!» Да слушала я... 

В самолете разносят газеты: «Время, Труд, Туринфо!» Прошу первое. 

«“Время”, к сожалению, уже закончилось!» Так чего ж объявляете? Память 

крутит время назад. Запахи, ощущения, чувства проявляются, как на фото-

пленке. 

Поднимаемся над ночной Москвой. Широкая, безбрежная — она за-

сыпает. Огней стало намного меньше. Вокруг — сплошная черная ночь. 

Ищу путеводную звезду. Нашла, но кажется, это самолет. А может, все-таки 

звезда? В Лондоне небо светлое от городских огней, и лишь на маленьких 

ночных улочках можно разглядеть звезды. Я подозреваю, что есть в этом 

городе люди, отродясь не глядевшие в звездное небо, так же как, например, 

многие английские дети на вопрос: «Откуда берется картофель?» отвечают: 

«Из супермаркета». 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ТАТЬЯНА ЮФИТ
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Одна из самых длинных ночей в году. Полнолуние. Через четыре часа 

полета наступит утро. Очередной скачок во времени. По радио шутят: «По-

года в Новосибирске хорошая. Температура воздуха минус двадцать три». 

Шасси касается земли, народ вскакивает с мест, салон погружается в тем-

ноту, и стюардессы — на грани армейского приказа — пытаются усадить лю-

дей в кресла. Минут 10 сидим в темноте. Наконец объявляют: «Уважаемые 

пассажиры, благодарим вас за терпение — в самолете была неисправность 

в электрической системе». Слава богу, приехали. Под ногами хрустит снег, а 

над головой сверкает все та же путеводная звезда.

II

Добравшись до Томска, я не узнала свой город. Пока мы там, на Западе, 

развивали капитализм, они тут, на Востоке, похоже, делали то же самое! 

Я двигалась по хоженым-перехоженым улицам и не могла найти нужное 

мне здание. Было неудобно спрашивать, но выбора не было, и я утешала 

себя тем, что выгляжу не по-местному. Русские всегда отличались умени-

ем одеваться красиво, а сейчас, девять лет спустя, их роскошные шубы и 

изящные, несмотря на мороз, остроносые сапожки резко контрастировали 

с моим пуховиком и меховыми австралийскими бахилами, которые англи-

чанки запросто носят на голые ноги, чуть прикрытые короткими джинсо-

выми юбчонками. Английский одежный прагматизм явно не вписывался в 

эстетику поднимающейся новой России. Город, славившийся своими веко-

выми тополями и кружевом деревянных наличников, встретил витринами 

фешенебельных магазинов, украшенных переливающимися гирляндами 

предновогодних огней. Он не пытался затмить роскошь иллюминации де-

кабрьской Оксфорд-стрит — он просто затмевал ее. 

Через два часа после приезда в Томск, расцеловав и покинув до следу-

ющего утра шокированную родню, я стояла у дверей Дворца культуры По-

литехнического университета, собравшего к этому часу народ достаточно 

необычный. Широкая мраморная лестница вела в светлый нарядный зал 

с большой хрустальной люстрой — уже одно ее сияние излучало праздник. 

«С корабля на бал» — так я очутилась в объятиях своих старых друзей. Не-

весть откуда взявшиеся слезы стремительно стирались лавиной налетевше-

го счастья.

«Все зарегистрировались?» — вопрос над головами публики торопил 

начало Действа. Я с интересом оглядывалась вокруг. Невероятно! Переле-

тев через шесть часовых поясов, Ла-Манш, Балтику, Европу и пол-Сибири, 

я очутилась на областном конкурсе поэтов! Мне, увезшей с собой в эмигра-

цию лишь три томика стихов — Пушкина, Высоцкого и томича Александра 

Казанцева — предстояло лично встретиться с последним. Встреча, о кото-

рой, живя в Томске и не считая себя поэтом, я и думать не могла. И вот нын-

че, со стихами в газете «Англия», я появилась в зале, где собралось сотни 

полторы человек, из которых процентов шестьдесят были поэтами.

Процедура регистрации была супердемократичной: любой желающий 

мог выступить в первом туре. Ну а дальше — как масть пойдет. Жюри, со-

стоящее из членов творческих союзов, учитывало мнение публики, голосо-

вавшей поднятием рук (иногда двух!), но решало по-своему. Из более чем 50 
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участников первого тура в заключительный — третий — прошло немногим 

более десятка. И выбор победителей задержался надолго. Мне стало инте-

ресно, откуда в полумиллионном сибирском городе такое большое коли-

чество сильных поэтов, особенно если учесть, что далеко не все из них при-

няли участие в конкурсе. А победительницей его стала одна из самых юных 

участниц — школьница Аня Незнамова.

Желтое желе — вот образ лета.

Слиты в блюдце солнечные ливни!..

Почему же, елки-палки,

В этом мире все не так:

Сохнет листик у фиалки,

И спивается Каштак?!

Человечество плевало,

Что, ответов не найдя,

В темноте, под одеялом,

Плачу, маленькая, я

Аня — участница литературного объединения «Молодые голоса», воз-

рожденного Александром Казанцевым после многолетнего перерыва. Это 

объединение — своеобразное «окно в Европу» для многих талантливых по-

этов. В Томске — городе академическом — литературных объединений не-

сколько, и авторы находят возможность печататься. Конечно, не каждый 

из пишущих — мастер, но ведь если твое занятие приносит душе радость и 

наполняет жизнь смыслом — так ли уж важна тут критика?

Я живу в этой бешеной, дикой,

Богом забытой стране,

За чертой нищеты, в магическом круге терпенья.

И народ мой — не быдло. Это народ вполне, 

В нем — через раз — то дурак, то гений—

пишет Ольга Комарова в альманахе «Сибирские Афины». К вопросу о гени-

ях: многие ли дети могут похвастать тем, что их стихотворение где-нибудь 

опубликовано? Томичка Настя Ануфриева к своим 14 годам кроме журналь-

ных публикаций имеет уже два стихотворных сборника. Один из них — сов-

местный с поэтом Александром Рубаном — процесс постижения «Книги 

книг».

Бог трубку выкурил степенно,

В углу потрескивала печка,

И все ему казалось бренным,

Что было нестерпимо вечным 

Нам больше не о чем молчать,

Давай поговорим —

О том, каким ты создал мир

И что случится с ним.

Отец! Я рад испить до дна

Горчайшую из чаш,

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ТАТЬЯНА ЮФИТ
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Ведь мне судьба тобой дана,

И я вхожу в кураж.

Назавтра буду я распят.

Прости же, Отче, им,

Троим, что под ольхою спят...

Давай поговорим! 

Я не смогла побороть искушения и выпросила у Насти один из пос-

ледних экземпляров книги. Дарственная надпись «С радостью от встречи. 

Автор» будет всегда напоминать мне о встрече с этим удивительным чело-

веком. 

III

Дни летели — легки и лихи,

И — примкнувшей нечаянно к стае —

Мне поэты дарили стихи

И за ровню меня принимали.

Пили мы без закуски коньяк,

И бодрило богемное зелье,

И — всегда вопросительный — знак

Выпрямлялся побегом весенним.

И фортуна — нечастая гость —

Снизойдя или с кем перепутав,

Вдруг раскрыла щедрейшую горсть

И швырнула под киль восемь футов. 

Ощущение крыла фортуны за плечом сопровождало меня все две неде-

ли короткого визита на родину. Кроме встречи с поэтами Оля познакомила 

меня еще и с томскими художниками: Олегом Кислицким, Ольгой Вакари-

ной и Леонтием Усовым. 

Я помнила удивительные сказочные скульптуры, вырезанные актером 

(!) Усовым из дерева, выставленные в театре, где он играл еще тогда, ког-

да мои дети были совсем юными зрителями. Много воды утекло с тех пор, 

и ныне имя Леонтия внесено Кембриджским университетом в список 200 

самых выдающихся современных художников мира. Глядя на созданные 

им композиции «Завтрак Сальвадора Дали», «Обед Дали» и «Ужин Дали», 

я мысленно видела эти работы в музее на Вотерлю, рядом со скульптурами 

великого француза. Необычные портреты Пушкина, Шекспира, Баха, Мо-

царта, Дон Кихота могли бы украсить любую художественную коллекцию 

мира. В каждой из усовских работ — загадка. Вот пальчики ног — длин-

нющие, цепляющиеся за землю, словно всей сущностью своей хочет фи-

гура прирасти к ней, то ли силушку впитав, то ли защиты ища. А может, 

и еще почему — хитрит бородатый мудрец Усов, и попробуй разберись в 

этих вывертах фигур и наворотах абстракций. И при всем при том — чувство 

полной гармонии. Одна из скульптур — «Антон Павлович Чехов глазами 

мужика, лежащего в канаве и никогда не читавшего “Каштанку”» — стоит в 

бронзе на набережной реки Томи, там, где в начале прошлого века прогули-

вался писатель. И идущие по набережной жители города привыкают к этой 



87

философской красоте, которая изо всех сил стремится к выполнению своей 

заветной миссии: спасти мир.

«Галопом по Сибири» — так можно было бы назвать эти краткие за-

писки. Просто невозможно в одном рассказе упомянуть обо всех встречах 

и открытиях, назвать имена всех университетских и школьных друзей и 

учителей, всех поэтов, щедрейше даривших мне свое внимание и книги и 

наполнявших мою душу звенящей силой чистых родников. Низкий поклон 

вам всем, давшим мне второе дыхание!

Лондон, 7 марта 2006

*

«Храни тебя Господь от всех тревог!» — 

Мне говоришь, при этом зная точно: 

Лишь то, что закалилось, будет прочным, 

А остальное — ах, помилуй, Бог! 

Мы подставляем чашу небесам 

И пьем до дна — то вина, то лекарства. 

Меняя направленья, ветер странствий 

Выбеливает наши паруса. 

И, изобилен, испытаний рог 

Полярною звездой висит над нами. 

И я иду, а вслед мне голос мамин: 

«Храни тебя Господь от всех тревог!» 

* * * 

Пока восторженные горны 

Играют музыку с листа, 

Тень одиночества упорно 

За мной крадется по пятам. 

Под полотном декабрьской шали 

Не дышит песня — пой — не пой, 

И рвутся нити, что держали 

Воздушный шарик голубой. 

Куда ни кинь — то клин, то грабли... 

Ужель оставил вахту Бог? 

И, как с пробоиной корабль, 

Земля уходит из-под ног. 
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Ах, голуба моя, голуба — 

На пороге запели трубы. 

Как стараются, гостя ради, 

И неважно, что на ночь глядя! 

И неважно, что ветер резкий — 

Ты направилась не напрасно 

В Тридевятое королевство, 

В Тридесятое государство. 

И неважно, каким наречьем 

Говорю и какую ересь — 

Посиди у плеча, погрейся, 

Посижу у крыла, погреюсь.
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Старые сказки на новый лад

Стареть — не для трусливых! Ной, не ной, 

Нет выбора, а жребий свыше брошен. 

И, косточки считая по одной, 

Хрустит порой под скрюченной спиной 

Мешок несуществующих горошин. 

И зайца не поймать, тем паче — двух! 

А макияж всё чаще — камуфляж, но 

Ведь мне не восемнадцать, а... (неважно), 

Зато не нужно целовать лягух, 

Пусть облысел слегка король марьяжный. 

Надоедает грохотом салют, 

И отвечает зеркальце с усмешкой... 

Ну что же, я о прошлом не скорблю, 

Пойду готовить ужин королю 

И... яблочный пирог для Белоснежки.

* * *

Прожектор беспощадным светом режет 

глаза, уже привыкшие ко мгле, — 

на выцветшем, потрёпанном манеже 

в который раз идёт парад-алле. 

И любопытство зрительного зала, 

ползущее в пространстве, как змея, 

улыбкой или, может быть, оскалом 

встречаю снова равнодушно я. 
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Горящий обруч, шёлковые ленты, 

но не впервой — зажмурюсь и вперёд! 

А укротитель под аплодисменты 

мне в пасть «отважно» голову кладёт. 

При этом ухмыляется картинно, 

чтоб показать, что он совсем не трус, 

во рту оставив мерзость брильянтина 

и униженья горьковатый вкус. 

Осталось проплясать на задних лапах 

и возвратиться в клетку, где всегда 

ночами я отмыть пытаюсь запах 

смирения. Сгораю от стыда 

за эту жизнь, все мысли заглушив, и 

хожу кругами, чтоб не слышать, как 

сметает в кучку старенький служитель 

золу ненастоящего мирка.

* * *

Я по складам безмолвие читаю

И выучить не в силах наизусть.

Алексей В. Котельников

Не близок путь за тридевять земель,

в страну озёр и корабельных сосен,

туда, где бродит ласковая осень

и превращает листья в карамель.

На узкую тропинку поверну,

достав из рюкзака воспоминанья,

и снова повторю, как заклинанье:

«Я по складам читаю тишину...»

Любимых слов сургучная печать

легла на мысли, чувства... Подсознанье

вымаливает строки о молчанье

и о друзьях, умеющих молчать,

о звоне новорожденной луны

и близости родного человека...

Как описать бесшумный танец снега?

Как уловить звучанье тишины,

покой и безмятежность детских снов?

И в немоте желтеющего рая,

который год безмолвие слагая,

опять не нахожу заветных слов...
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О Том и Этом

Тот был заурядным, совсем неприметным и маленьким,

Не спорил, не вздорил ни с кем, не гонялся за льготами.

А Этот был очень умён и являлся начальником

Того, заурядного. Вместе лет десять работали.

Тот много курил, зажигалкой пощёлкивал газовой,

Истории слушал о жизни сотрудника старшего,

Но сам о себе никогда ничего не рассказывал,

Что, в общем, понятно: его ведь никто и не спрашивал.

В дискуссиях Тот опасался высказывать мнение,

А если когда и шутил — получалось без пряности,

Боялся углов, вообще не любил столкновения

И даже погиб по какой-то дурацкой случайности.

Событье заставило Этого горько задуматься,

Почувствовать, что иногда был к другим невнимателен —

Работая вместе и часто встречаясь на улице,

О жизни Того не имел никакого понятия.

Торжественный марш, все стоят с просветлёнными лицами,

И речи звучат, самого Цицерона достойные...

А Этот, глаза утерев, подошёл к сослуживцам и

Сказал: «Что ж, ребята, давайте помянем покойного».

Один за другим завели про заботы домашние:

Кому — позарез в детский сад, а кому — на лечение.

У всех оказались занятия более важные.

И он отвернулся и тихо вздохнул. С облегчением. 

Линяю...

Линяю, извиваюсь по-змеиному...

Отбросив потрепавшуюся кожицу,

теряю цвет.

Под ним — другой, но, кажется —

опять не тот.

В скучающем камине я

чешуйки поджигаю прошлогодние,

они трещат и запах, как от ладана...

Являются нежданно и негаданно

фантазии про рай и преисподнюю,

напичканные странными картинами,

сочатся в дымоход...

А я успеть хочу

доделать то, что мне казалось мелочью,

капризом алкогольно-никотиновым,

найти свой цвет! 

Пусть будет некрасивым, но

моим, неповторимым, без названия,
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пусть оградит от самобичевания,

кошмаров, приглушённых седативами...

— Най-дёшь свой цвет, най-дёшь? — часы каминные

с надрывом вопрошают вызывающе.

Я верю, что найду, хотя пока ещё

линяю, извиваясь по-змеиному.

Бытовое лирическое

Я, видно, слишком старомодна 

для па на лезвии ножа. 

А ты — Поэт, ты — дух свободный, 

к наземной жизни не пригодный, 

и невозможно удержать 

тебя ни лаской, ни обидой, 

как ветром не разжечь свечу... 

Ну не гожусь я в Маргариты: 

семья и дом, проблемы быта, 

тебя любить — не по плечу! 

И я, с улыбкою Данаи 

и томным взглядом на луну, 

сказать хотела б: «Отпускаю!» — 

но ситуация другая:

ты и не ведал, что в плену...
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Раввин

В подольском дворике, где я родился и вырос, жил самый настоящий рав-

вин. Звали его Соломоном, был он человеком исключительно ученым и на-

божным, что благополучно уживалось в нем с суровостью, доходящей до 

деспотизма. Соломон держал в строгости не только свою семью, но и весь 

наш дворик, где, к слову сказать, жили не одни евреи. Внешность Соло-

мона тоже была необыкновенной: не носи он густой бороды с длинными 

пейсами и черной велюровой шляпы с чуть загнутыми кверху полями, его 

можно было бы принять не за раввина, а за портового грузчика. Соломон 

имел атлетическое сложение, крутой нрав, а язык его в свободное от службы 

в синагоге время по силе выражений не уступал иногда грузчицкому.

Жена Соломона Рахиль (по паспорту Раиса) была маленькой, некогда, 

вероятно, очень красивой, а теперь просто запуганной до бессловесности 

женщиной. Выражение этого испуга, казалось, навсегда застыло в ее чер-

ных библейских глазах, вытеснив оттуда все иные чувства. Мужа она почи-

тала, боялась и ни в чем не смела ему перечить. По-своему Соломон любил 

жену. Ему нравилось ее лицо, нравились ее руки, нравилось, как она гото-

вит, и нравилось ее молчаливое повиновение.

— Жена да убоится мужа своего! — поднимая вверх указательный палец, 

изрекал Соломон, сидя в неизменной шляпе за обеденным столом. После 

этого он, прикрыв глаза, неторопливо прочитывал молитву, опрокидывал 

рюмку водки и принимался за борщ с фасолью или куриный бульон. К еде 

Соломон относился уважительно и ел всегда с отменным аппетитом. С ап-

петитом он делал и всё остальное: выпивал свою рюмку водки, молился, 

отдыхал после обеда и учил уму-разуму жену, детей и соседей по двору.

Во всем дворе лишь два человека осмеливались пререкаться с Соломо-

ном. Первой была жившая в полуподвале Шурочка Маслякова по прозвищу 

Вдова Батальона. Бог в свое время наградил Шурочку роскошными фор-

мами, скандальным характером, мужем-военным и вечно неудовлетворен-

ной женственностью. Одного мужа, командовавшего батальоном мотост-

релкового полка при Киевском гарнизоне, Шурочке было слишком мало. 
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По счастью, в полку было много других офицеров, а в Киеве более чем до-

статочно других мужчин. Шурочка держалась широких взглядов, с равным 

уважением относясь как к военным, так и к штатским. Наличие мужа всё же 

как-то сдерживало Шурочкин темперамент, поэтому, когда тот на сороко-

вом году жизни скончался от цирроза печени, Шурочка, немного поплакав, 

пустилась во все тяжкие. Через ее полуподвал прошли холостяки, вдовцы, 

женатые, разведенные, зубные врачи, парикмахеры, водопроводчики, про-

давцы мясного отдела, инженеры и вагоновожатые. Один раз она попыта-

лась даже провести к себе очумевшего пенсионера союзного значения, но у 

самого входа в полуподвал была остановлена ребе Соломоном.

— Шура, поимей совесть, — сурово молвил Соломон. — Тебе не терпит-

ся вынести из хоромов второй труп?

— А шо вы так со мной разговариваете, Соломон Лазаревич? — хлопая 

глазами, возмутилась Шура. — Я вам хто или вдова офицера?

— Побойся Бога, Шура, — невозмутимо отвечал ребе Соломон. — Ка-

кая ты вдова офицера? Ты, по-моему, вдова батальона.

Прозвище приклеилось к Шурочке намертво. Поначалу она для вида 

возмущалась, но потом, хорошенько взвесив, стала расценивать его как 

комплимент.

Вторым человеком, имевшим дерзость противиться воле Соломона, 

был, как ни удивительно, его сын Фима. Не в пример отцу маленький и 

щуплый, Фима с какой-то сверхъестественной виртуозностью сумел вы-

скользнуть из-под железной длани ребе Соломона. Нет, он не был хулига-

ном, пьяницей или дебоширом, но — что с точки зрения ребе было гораздо 

хуже — стал комсомольским активистом и беспросветным бабником. Даже 

с этим Соломон еще мог бы, скрепя сердце, примириться, но Фима по 

одному ему известной прихоти напрочь игнорировал еврейских девушек, 

предпочитая им барышень славянских кровей. Каждый месяц он объявлял 

о своем намерении жениться на какой-нибудь Любаше с молокозавода, 

Валюше из хлебного магазина или Ксюшеньке из районного индпошива. 

Мать в ужасе закрывала лицо руками, а благочестивый раввин громыхал 

по столу пудовым кулаком, так что посуда начинала жалобно дребезжать, 

и орал на весь двор:

— Только через мой труп! В крайнем случае — через ваш! Твой и ее!

— Папа, я не понимаю, — нервно отвечал Фима, — что плохого в браке? 

В конце концов, в Торе сказано: плодитесь и размножайтесь.

— Этот комсомольский бандит еще будет учить меня Торе! — рокотал 

Соломон. — Покажи мне, где в Торе написано, что Фима Гершкович с Обо-

лонской улицы должен жениться на пьяной гойке с молокозавода! Покажи 

мне это место, и я сам приду крестить ваших выродков!

— Почему пьяной? — удивлялся Фима. — Любаша не пьет.

— Боже мой — Любаша! — Соломон закатывал глаза к потолку, словно 

призывал в свидетели всех праотцов начиная с Авраама. — Рахиль, поздравь 

меня, наш Фима нашел себе трезвую гойку! И что я должен на радостях сде-

лать? Прыгнуть до потолка или повторно обрезаться?

— А делай что хочешь, — махал рукой Фима. — Хочешь — прыгай, хо-

чешь — обрезайся, только оставь нас с Любашей в покое.

— Слыхала? — Соломон поворачивал налитые кровью глаза к пере-

пуганной жене. — Чтоб мы оставили их с Любашей в покое! Ну да, чтоб 
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мы оставили их в покое, а они чтоб спокойно пили водку и закусывали ее 

салом.

— Почему сразу пили и закусывали? — пожимал плечами Фима. — Нам 

что, заняться больше нечем?

— Вон отсюда! — ревел Соломон. — Прочь с глаз моих, пока я не прибил 

тебя ханукальной менорой!

— Семочка, прошу тебя, не надо кощунствовать, — осмеливалась по-

дать голос Рахиль.

— Где ты тут видишь Семочку, женщина? — напускался на жену Соло-

мон. — Семочки в Гомеле семечками торгуют, а я — киевский раввин!

Буря, впрочем, очень скоро утихала, угроза будущего брака рассыпалась 

сама собою, марьяж превращался в мираж, потому что сердце влюбчивого 

Фима не умело долго принадлежать одной женщине. На некоторое время в 

доме раввина воцарялись покой и мир, на столе уютно дымилась трапеза, и 

Соломон, помолившись и выпив неизменную рюмку водки, заводил с сы-

ном задушевную беседу.

— А скажи-ка мне сынок, — почти ласково начинал он, — что такого 

интересного ты делаешь в своем комсомоле? Крутишь бейцим юным пио-

нэрам?

— Папа, ну что ты в этом понимаешь? — отмахивался Фима.

— Боже упаси, где мне понимать, — миролюбиво ухмылялся Соло-

мон. — Я ведь читаю всего лишь глупую Тору, которой четыре тысячи лет, а 

наш мудрец штудирует целый комсомольский талмуд, сочиненный непох-

мелившимся гоем.

— Что тебе гои спать не дают? — возмущался Фима. — В комсомоле, 

если хочешь знать, и евреев хватает.

— Да? И за что же их хватают? — с удовольствием интересовался 

Соломон. — За ответственное комсомольское место? Очень правильно 

делают. Козлы отпущения всюду нужны, чтоб было с кого шкуру драть. 

А с этих ваших комсомольских евреев я бы лично шкуру содрал в нази-

дание. 

— Папа, — нервно отвечал Фима, — я же не вмешиваюсь в твою синаго-

гу. Что ж ты лезешь в мой комсомол?

— Видали? — неизвестно к кому обращался Соломон. — Я лезу в его 

комсомол! Он думает, что его отец уже сошел с ума. Не дождешься, Фима. 

Сказал бы я тебе, куда я лучше влезу, так хочется ж пощадить твои юные 

уши. Они ж не виноваты, что выросли на тупой голове. И чему вас в комсо-

моле учат? Родителей в гроб загонять?

— А чему вас в Торе учат? — огрызался Фима. — Приносить в жертву 

детей? Вот ты бы, папа, принес меня в жертву, как Авраам Исаака, если бы 

тебе твой Элоим приказал?

— Чтоб ты даже не сомневался, — рявкал Соломон, тогда как Рахиль 

испуганно прикрывала рот ладонью. — И приказания б дожидаться не стал, 

сам бы тебя скрутил и потащил на гору с твоим комсомолом вместе. А яг-

ненка таки оставил бы в кустах. Я бы так сказал: Господи, Тебе не всё равно, 

какого барана взять? Бери Фиму.

Фима хихикал, Рахиль в ужасе закатывала глаза, а очень довольный 

Соломон оглаживал бороду и выходил во двор, чтобы пыл его не пропал 

даром, но достался кому-нибудь из соседей. Обычно ему в таких случаях 
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попадалась Шурочка, которая направлялась в свой полуподвал в сопровож-

дении новой особи мужского пола.

— Что, Шура, взяла работу на дом? — ухмылялся ребе. — План трещит, 

аж вымя рвется?

— А шо вы, Соломон Лазаревич, моих мужчин считаете? — краснея и 

хлопая глазами, отвечала Шурочка. — Вы лучше блядей вашего Фимы счи-

тайте.

— У этой дуры таки есть голова на плечах, — кивал Соломон, глядя, как 

Шурочка и ее смущенный кавалер скрываются в дверях полуподвала.

После этого ребе Соломон с чувством выполненного долга усаживался 

на скамейку и разглядывал дворик. Дворик наш был необычайно хорош, 

особенно в мае, когда зацветал разбитый у забора небольшой яблоневый 

сад. От яблонь шел удивительный нежный запах, на ветки их садились пти-

цы, в белых цветах мохнато жужжали шмели. Идиллию нарушали лишь 

протяжные стоны, доносившиеся со второго этажа, где четырнадцатилет-

няя Майя Розенберг терзала смычком виолончель. Майя была милой и за-

стенчивой девочкой, которой при рождении наступил на ухо весь киевский 

зоопарк. Инструмент невыносимо страдал в ее руках и о страданиях своих 

жалобно и тоскливо оповещал весь двор. Розенберги-старшие тем не менее 

ужасно гордились дочерью и имели наглость говорить о ее таланте.

— Удивительный ребенок, просто удивительный, — сообщала несчаст-

ным соседям мамаша Розенберг, вслушиваясь с умилением в душераздира-

ющие крики виолончели. — Нет, другие родители, конечно, подарили бы 

своему вундеркинду какую-нибудь скрипку за двенадцать рублей сорок ко-

пеек и кричали бы на весь Подол, какие они благодетели. А мы таки пода-

рили Майечке целую виолончель! Кто будет считать деньги, когда у ребенка 

талант?

— Талант мучить людей, — заключал ребе Соломон, а невоспитанная 

Шурочка добавляла:

— Вы бы лучше ей пилу подарили, шоб она уже себе руки отпилила!

Мамаша Розенберг пунцовела от обиды и несколько заискивающе об-

ращалась к ребе:

— Соломон Лазаревич, ну хорошо, я еще понимаю — Шурочка, она таки 

малообразованный человек и слово «пилить» понимает только про одно 

место. Но вы же культурный человек, вы же должны-таки любить музыку!

— Циля, — сурово отвечал ребе Соломон, — не морочь мне бейцим. 

Если тебе так нравится кричать, что твоя дочь вундеркинд, то делай это по 

тем дворам, где ее концертов еще не слышали. Но предупреждаю: если она 

будет устраивать свой гармидер по субботам, я дождусь воскресенья и сде-

лаю из ее инструмента воспоминание.

Набожный раввин свято почитал Шаббат. В пятницу вечером и в суб-

боту утром он отправлялся в синагогу, располагавшуюся в десяти минутах 

ходьбы на Щекавицкой улице, и читал собравшимся проповедь. Даже в то 

нерелигиозное время посетителей в невзрачной с виду, но с большим залом 

внутри синагоге собиралось немало. В основном это были люди пожилые, 

с усталыми глазами за стеклами очков, в которых неожиданно весело и не-

много таинственно отражались ставшие вдруг многочисленными огоньки 

двух зажженных свечей. Читая Минху, или Субботнюю Молитву, ребе Со-

ломон удивительно преображался. Его грубоватая развязность и манеры 
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грузчика бесследно исчезали, и собравшимся являлся истинный патриарх 

великого народа, могучий, суровый, видящий цель и имущий силу от имени 

этого народа говорить с Богом. Людям, сроду не бывавшим в Иерусалиме, 

начинало казаться, будто они находятся в стенах Древнего Храма, не слу-

чайно названного Соломоновым, а перед ними стоит не просто ребе, а их 

вождь и первосвященник, Моисей и Аарон в одном лице. И уже выйдя из 

синагоги, с некоторым удивлением озирались они вокруг, видя перед собой 

вместо Храмовой горы и лежащего у ее подножия города одну из тихих уло-

чек старого Подола.

Домой Соломон возвращался всё в том же торжественно-печальном, 

возвышенном состоянии духа. Он неторопливо шагал по подольским улоч-

кам, которые очень любил. Ему нравились старые, с облупившимися фа-

садами дома, выщербленные мостовые, желтый фонарный свет и уютные 

старинные названия, устоявшие против нигилизма времени — Оболонская, 

Константиновская, Межигорская, Щекавицкая, — от которых веяло чем-то 

теплым, простым и домашним.

Придя домой, Соломон разувался в прихожей и направлялся в комнату, 

где уже празднично был накрыт стол с двумя зажженными свечами, вкусно 

пахнущей халой и бутылкой красного кошерного вина. У стола, не садясь, 

ждала его жена Рахиль.

— Где этот комсомолец? — негромко вопрошал Соломон.

— Уже идет, Семочка, — ласково и, как всегда, заискивающе отвечала 

Рахиль. — Сейчас наденет приличный головной убор и выйдет к столу.

— Надеюсь, у него хватит ума не выйти к столу в буденовке, — ворчал 

Соломон, — или что они там в комсомоле носят. 

Тут появлялся Фима в нелепо глядевшейся на его голове старинной де-

довской шляпе и, весело подмигнув обоим родителям, с неестественно се-

рьезной миной занимал позицию у стола.

— Не паясничай, балбес, — с трудом удерживался от более сильного вы-

ражения Соломон. — Ты не на партсобрании.

— Что ты, папа, — искренне удивлялся Фима, — разве я не понимаю? 

Комсомол тоже свято чтит традиции.

— Сын мой, — торжественно ронял Соломон, похрустывая суставами 

пальцев, — когда, даст Бог, закончится суббота, я, чтоб ты не сомневался, 

скажу тебе пару интересных слов.

— А в воскресенье меня, папочка, не будет дома, — невинно улыбался 

Фима. — Я к Оленьке ухожу.

Раввин издавал хриплый звук остановленного на скаку жеребца и, ти-

таническим усилием вновь настроив себя на благочестивый лад, начинал 

читать благодарственную молитву над вином:

— Барух Ата Адонай... — слова древнего языка, произносимые густым 

голосом раввина, неожиданно преображали маленькую комнатку, делая ее 

частью чего-то большого, даже огромного, притаившегося в темноте за ее 

окнами. — Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, сотво-

ривший плод виноградной лозы...

По лицу комсомольца Фимы пробегала на мгновение смутная тень не-

ведомой печали, но он, тряхнув удивленно головой, смахивал ее прочь и с 

прежней озорной улыбкой глядел на мать и отца. Субботняя трапеза длилась 

неспешно и заканчивалась поздно вечером. Соломон с Рахилью отправля-
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лись спать, а Фима оставался в гостиной с какой-нибудь книжкой в руках. 

Спустя некоторое время из спальни раздавался голос раввина:

— Надеюсь, ты там не Карла Маркса читаешь?

— А что такого, папа? — отвечал упрямый Фима, читавший вовсе не 

Маркса, а Ремарка. — Между прочим, Карл Маркс был евреем.

— Карл Маркс, — отзывался Соломон, — был таким же еврейским бан-

дитом, как и ты, у которого вместо головы...

— Папа, — предостерегал Фима, — по-моему, ты хочешь сказать что-то 

некошерное.

— Хорошо, — соглашался из спальни ребе, — когда закончится суббота, 

я сообщу тебе, что было у Карла Маркса вместо головы. Пока можешь счи-

тать, что у него вместо головы был ВЛКСМ.

Однажды, возвращаясь с утренней субботней молитвы, Соломон увидел 

возле гастронома на Оболонской, который, словно в насмешку над ребе, 

назывался «Комсомольский», толпу людей, окружившую крепко подвы-

пившего мужчину в рваной майке и заляпанных краской спортивных шта-

нах. В руках мужчина держал газету.

— Люди! — вопил он, размахивая газетой и размазывая по грязным не-

бритым щекам слезы. — Человеки! Что ж это делается! Эти проклятые ев-

рейские жиды побили наших арабских братьев!

Соломон сурово сдвинул брови, но, не желая из-за пьяного дурака оск-

вернять Шаббат, прошел мимо.

— Видали! — вонзился ему в спину визг мужчины. — Вон пошла уже 

одна жидовская морда! Они уже сюда добрались! Они уже нас резать собра-

лись и из наших младенцев кровь сосать!

Соломон развернулся и направился к пьяному оратору. Толпа рассту-

пилась перед ним — многие из собравшихся здесь Соломона знали и ува-

жали.

— Вот что я тебе скажу, человек, — проговорил Соломон в пылающее 

ненавистью и перегаром лицо. — Ты видишь это солнце?

— А чё солнце? — брызнул слюною пьяный. — Хочешь и его к своим 

пархатым рукам прибрать?

— Пока оно светит, — невозмутимо продолжал Соломон, — я таки поз-

волю тебе болтать твоим грязным языком. Я не стану осквернять субботу 

из-за... — тут он, не сдержавшись, употребил не вполне кошерное выраже-

ние. — Но когда оно зайдет, я приду сюда, и если ты еще будешь здесь и ска-

жешь хоть одно слово, у меня для тебя тоже найдется а пур верт, — нарочно 

по-еврейски закончил он. — А пур верт и кое-что еще.

Он повернулся и зашагал прочь.

— Эта сука обрезанная еще пугать меня будет! — раздался за его спиной 

отрывистый лай, и в затылок Соломона, не защищенный шляпой, ударил 

острый кусок разбитого кирпича.

Соломон лежал на постели на двух подушках, над ним в растерянности 

стояли заплаканная Рахиль и белый, как простыня, Фима.

— Сема, Семочка, ну как ты? — проговорила Рахиль.

— Женщина, — слабо усмехнулся Соломон. — Сколько раз тебе повто-

рять, что Семочки в Гомеле...

— Папа, тебе лучше? — шмыгая носом, спросил Фима.
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— Если я вижу перед собой комсомольца, значит, я еще точно не в 

раю, — с тою же улыбкой ответил Соломон. — Вот видишь, Фима, что отец 

твоей гойки сделал с твоим отцом...

— Почему он отец моей гойки... — начал было Фима, но Рахиль сердито 

зашипела на него:

— Помолчи, когда отцу плохо.

— Бог с тобою, Фима, — сказал Соломон. — Я таки устал с тобой соба-

читься. Ты мальчик большой, дурак еще больший, люби кого хочешь.

— А я как раз недавно познакомился с одной еврейской девушкой, — за-

явил Фима.

— Да? — Соломон приподнял брови. — И как ее зовут? Параска Мор-

дехаевна?

— Папа, ну зачем ты...

— Сын мой, ты помнишь, чему нас учит девятая заповедь?

— Я...

— Вот и не лги отцу.

В это время в дверь постучали.

— Опять какой-то гой ломится, — вздохнул Соломон. — Запомните, 

жена моя и сын мой: именно гои — спасание для нас, евреев.

— Почему? — изумился Фима.

— Потому что они не дадут нам спокойно умереть. Иди открой, Ра-

хиль.

Рахиль пошла открывать и вернулась с милиционером. Это был их учас-

тковый Петр Степанович Таратута, плотный, краснолицый, в чине капита-

на, лет пятидесяти, с вечными бисеринками пота на лбу.

— Здравствуйте, Соломон Лазаревыч, — приветствовал он лежащего 

ребе. — Ну шо, як вы себя чувствуете? Выглядите — тьху-тьху — неплохо. 

— И вам того же, Таратута, — отозвался ребе Соломон.

— А то ж, знаете, такой гвалт поднялся, — продолжал участковый. — 

Соломона, кричат, вбылы, Соломона вбылы! А я им: шо? Соломона? Нэ 

морочьте мэни голову, он еще нас з вами пэрэживет. Верно, Соломон Ла-

заревыч?

— Это уж как Бог даст, — ответил Соломон.

— Ну да, золотые слова. Вам выдней, у вас профэссия така. Я от шо хо-

тел, Соломон Лазаревич... — Таратута замялся. — Цэй прыдурок... ну, шо в 

вас кирпичом кынул...

— Да?

— Он же, дурак, пьяный совсем був...

— Я это заметил, — усмехнулся Соломон.

— А так он тыхый, мырный.

— Меня это очень радует.

— Он же ж не со зла.

— Ну да, от любви к ближнему.

— Зря вы так, Соломон Лазаревыч. — Таратута снял фуражку и вытер 

вспотевший лоб и лысину. — Отжэ ж жара стоить... Да, так я шо хотел ска-

зать... Жена у него, дочки две...

— Да? Я им очень сочувствую.

— От вы зря шутите. Вы ж еще такое поймите: дело-то... не такое про-

стое выходит. Вы меня понимаете? 
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— Я вас отлично понимаю, — заверил участкового Соломон.

— От хорошо, шо вы понимаете. Можэ ж получыться скандал нэнужной 

окраски.

— Да? — Соломон приподнял брови. — А скандал какой окраски вам 

нужен?

— Соломон Лазеревыч! — лицо Таратуты приняло самое жалкое выра-

жение. — Можэ, вы не будете подавать на этого дурня заявление?

— А с чего вы взяли, Таратута, что я собираюсь подавать на кого-то за-

явление?

— Он жэ ж... — Таратута осекся. — Нэ собираетесь? Я вас правыльно 

понял?

— Петр Степанович, — негромко, но твердо произнес Соломон. — Вы 

знаете, что я раввин?

— Господи, Соломон Лазаревыч, та хто ж этого нэ знае?

— Это значит, — продолжал ребе, — что я сам обращаюсь к Богу и при-

зываю людей обращаться к нему.

— Так это ж пожалуйста, — поспешно сказал Таратута, — рэлигия ж у 

нас ниякая нэ запрэщена.

— А теперь скажите мне, — Соломон посмотрел в глаза участковому, — 

станет человек, который обращается к Богу и призывает к этому других, об-

ращаться с жалобой в советскую милицию?

— Не, ну милиция, она вобщэ-то у нас стоить на страже...

— Очень хорошо, — кивнул Соломон. — Пусть стоит. Мне будет лег-

че засыпать с мыслью, что у нас стоит милиция. До свидания, Петр Степа-

нович.

— Ох, золотой же ж вы человек, Соломон Лазаревыч! — Таратута с яв-

ным облегчением поднялся и повернулся к Рахили и Фиме, словно беря их 

в свидетели: — Вы знаете, шо он у вас золотой человек?

Те молчали.

— Ну, нэ смею больше задерживать. — Таратута нацепил на голову фу-

ражку. — Поправляйтэся, Соломон Лазаревыч. Рахыль Моисеевна, Юхым 

Соломоновыч — до свидания.

После ухода участкового все некоторое время молчали.

— Знаете что, — нарушил тишину раввин, — если вы проглотили языки, 

то надо было сначала смазать их хреном.

— Папа, — проговорил, наконец, Фима, — ты что, с ума сошел?

— Что вдруг? — невинно поинтересовался Соломон.

— Как же можно было... как можно было не заявить на этого... этого...

— Я бы заявил, Фимочка, — мягко ответил Соломон, — обязательно за-

явил, если бы каждую пятницу и субботу ходил в комсомол. Но я ж таки 

хожу в синагогу.

— Я не понимаю...

— А ты почитай Книгу Иова. Один-единственный раз почитай не свой 

идиотский комсомольский устав, а Книгу Иова. Тогда, может быть, и ты 

научишься наконец понимать.

— Мама, — Фима повернулся к Рахили, — скажи хоть ты что-нибудь.

— Я скажу, — тихо проговорила Рахиль. — Я обязательно скажу. Со-

ломон, — она посмотрела на мужа странным, не поддающимся описанию 

взглядом, — что тебе приготовить: куриный бульон или борщ?
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— Борщ, — сказал Соломон. — Хороший, наваристый борщ. И обяза-

тельно из мозговой косточки. Потому что борщ не из мозговой косточки 

это уже не борщ, а помои.

Рахиль кивнула и вышла на кухню. Соломон, глядя ей вслед, счастливо 

рассмеялся.

— Вот поэтому, — сказал он, — я и живу с этой женщиной двадцать пять 

лет. 

— Много ж ты ей счастья принес, — проворчал Фима.

— А вот об этом, Фимочка, — спокойно произнес Соломон, — не тебе 

судить. Не тебе.

Соломон совершенно не переменился после этой истории. Он по-пре-

жнему был строг с женой, собачился с Фимой, язвительно подначивал 

Шурочку и ее мужчин, громогласно комментировал игру на виолончели 

Майечки Розенберг и ходил проповедовать в синагогу. Шесть лет спустя, 

возвращаясь со службы в пятницу вечером мимо всё того же гастронома 

«Комсомольский», Соломон внезапно упал и скончался на месте от кро-

воизлияния в мозг. Его похоронили на еврейском участке Святошинского 

кладбища, неподалеку от могилы его матери. Рахиль, словно онемевшая и 

впавшая в столбняк после его смерти, пережила мужа всего на семь месяцев. 

Похоронив обоих родителей, Фима до сорока лет продолжал заниматься 

комсомольской работой и шляться по всевозможным женщинам, пока не-

ожиданно для всех, включая самого себя, не женился на очень некрасивой 

еврейке по имени Клара. С нею вместе они переехали в Израиль. Насколько 

мне известно, у них сейчас шестеро детей, живут они в хасидском квартале 

западного Иерусалима, Фима стал ортодоксальным иудеем и держит свою 

жену и многочисленное потомство в исключительной строгости.

Сентябрьские семистишья

Пускай я не волшебник, но дарю

Тебе сентябрь. Любовью к сентябрю

Мне нравится исписывать страницы.

И кажется, я в воздухе парю,

На пару с ним дождем размыв границы

И стряхивая капли на ресницы

Немецких «штрассе» и французских «рю».

Сентябрь в Европе выдался дождлив.

Наш континент не то чтобы пуглив,

Но чересчур приучен к равновесью,

В себе до срока жажду утолив.

Он наблюдает, с робостью и спесью

Раскрыв зонты, как в бурном поднебесье

С приливом чередуется отлив.
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Как странен и стремителен поток,

Перечеркнувший запад и восток

Содружеством небесных параллелей.

Мгновенье ощутимо, как глоток,

И небеса цветут от акварелей,

На кроны ощетинившихся елей

Роняя туч тяжелый лепесток.

И смутно, но предчувствуется срок,

Когда деревья золотом оброк

Заплатят, обнажась наполовину.

И время незаметно кувырок

Вершит и улыбается невинно;

Играют пеной молодые вина,

И вкусно пахнет луковый пирог.

Итак, прими в подарок от меня

Сентябрь — от остроносого огня

Горящих листьев до мерцанья лужи.

Услышав поступь рыжего коня

Внутри себя, почувствуй, как снаружи

Катает он по небу наши души,

К земле с улыбкой голову склоня.

Осенние октавы

Ты знаешь, очень скоро небеса

Голубизну до серости отточат,

И полосу дожди на ней прострочат

Чуть серебристо. Эта полоса

Привяжет землю к ним и защекочет

Ее холмы, озера и леса.

И что-то нам невнятно напророчат

Разрозненные птичьи голоса.

Асфальт бульваров, улиц, площадей

Нальется черным и притянет листья,

И вместе с ними покачнутся лица

Опять врасплох застигнутых людей.

И заглядится вверх их стайка лисья,

Где каждый поневоле лицедей.

И, знаешь, я такой же — сколь ни злись я

И сколь о чем-то большем ни радей.

Я не радетель. Лучшие умы,

Стремившиеся быть за всё в ответе,

Взывали к свету. Но мечтать о свете

Приятней в окруженье полутьмы.
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А что до жажды большего, то эти

Мечтания опаснее чумы.

Не знаю, есть ли большее на свете

И есть ли что-то меньшее, чем мы.

Невыносимо глупо вновь и вновь

Во всем искать значение, отвисло

Выпячивать губу, читая числа,

И мерить буквы, изгибая бровь.

Мир бесподобно прост, как коромысло,

И сколь ты сам себе ни прекословь,

Ему нужнее всяческого смысла

То пробуждать, то чувствовать любовь.

Поверишь ли, но временем любви

Всегда считал я, как ни странно, осень.

Для многих был приход ее несносен,

Но оставаясь с нею визави,

Я чувствовал покачиванье сосен,

С дождем сплетались помыслы мои,

И открывалась вдруг такая просинь,

Что хоть в нее бросайся и плыви

За вечно недоступный окоем.

И так легко и безмятежно сердце

Внутри меня распахивало дверцу

И вылетало в узенький проем

Навстречу всем, с мечтою страстотерпца

Хоть на мгновенье, взятое внаем,

Искать и обрести единоверца

И с ним по миру шествовать вдвоем.

Я не желал до сути добрести —

Я просто был частичкою вселенной,

Пускай ничтожно малой, но нетленной,

Как капелька росы в моей горсти.

Пускай я, как любой военнопленный,

У вечности не очень был в чести,

Но что есть лучше в этой жизни бренной,

Чем взять весло и попросту грести

И чувствовать, как нежны и щедры

Твои поводыри и конвоиры.

Не столько сирость сера, сколько сира

Бывает серость. Ясен с той поры

Мне стал завет: «не сотвори кумира» —

Слепые создают себе миры,

А зрячему достаточно и мира,

Столь щедро разбросавшего дары.
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Они твои — от золота листвы

До тишины чернеющего поля.

Чередованье радости и боли

На нашем теле оставляет швы

И вызывает пуще алкоголя

Круженье окаянной головы.

И как не улыбнуться поневоле,

Спускаясь в яму, где уснули львы.

Свирепости на вид в противовес,

Они в душе покладистые твари.

Когда они особенно в ударе,

Они готовы, словно мелкий бес,

Рассыпаться перед тобою, в паре

Танцуя менуэт и полонез,

Лишь угости их горстью киновари,

Рукою, зачерпнув ее с небес.

Не бойся их. Не бойся ничего —

Ни смерти, ни — всего важнее — жизни.

А лучше влезь на дерево и свистни,

В одно сливаясь с миром существо.

И в нынешней, и в будущей отчизне,

Где, верно, правит антивещество,

Что может — при любой дороговизне —

Быть драгоценней сердца твоего?

Я не прошу тебя сойти с ума.

Не зная сам, ушли или вернулись

Мы в этот мир, я чувствую, сутулясь,

Как давит переметная сума

На плечи мне. Мы, видимо, проснулись,

И кажется, что осень нам сама

Велит мотать на палец нити улиц,

Раскачивая спящие дома.

* * *

И не то чтобы время, но что-то сильней, чем оно,

Подгоняет, торопит, толкает невежливо в спину.

Я не знаю, дано ли нам небо, но если дано,

То какое мне дело, кого и когда я покину.

Я не много узнал и почти ничего не постиг,

Я не гнал ни себя, ни тем боле кого-нибудь плетью.

Ибо жизни всегда остается всего лишь на миг,

Даже если тебя впереди ожидает столетье.



Невнимательный взгляд иногда обратив к небесам,

Я, не помня пролога, себя не смущал эпилогом,

Потому что любой человек создает себя сам

По подобью того, что ему представляется Богом.

Пусть я меньше, чем пыль, но, просеянный сквозь решето,

Я готов собирать по крупицам разбитые звенья.

И не будучи горд, я не стану просить ни за что

Ни мгновения, ни половину, ни четверть мгновенья.

* * *

Запечатав мой сумрак в конверте,

Ты глаза мне свечением застишь.

Наши окна повернуты к смерти

И при этом распахнуты настежь.

Друг над другом верша самосуды,

Подустав от взаимной огранки,

Мы едим из разбитой посуды

Не остатки, а наши останки.

Даже самые скудные средства

Не закроют паскудности цели.

Повседневность — залог людоедства

За столом и в двуспальной постели.

Мы почти ощущаем бесплотность

И глядим, как едва уловимо

Черепахой ползет мимолетность

Под горящим крылом серафима.
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Антей

Мерцает тусклая звезда

В немыслимой дали…

Как тяжко знать, что навсегда

Оторван от земли.

Зачем я застил столько лет

Собою белый свет, 

Когда в итоге смысла нет,

Когда опоры нет?

Я был, как вы, и жил, как вы,

О люди и кроты:

Не подымая головы

От вечной суеты.

Богов усердьем веселя,

Работал, сколько мог.

Но пробил час, когда земля

Уходит из-под ног.

И я сказал себе: «Чудак,

Перед тобою высь,

Ты жил не так, ты жил не так —

Попробуй, поборись!»

Я упивался той борьбой,

Пока хватало сил,
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Сцепившись со своей судьбой,

Почти что победил.

А люди счёт иной вели

И ахали вдали:

«Ах, он оторван от земли,

Оторван от земли!»

И мелкой злобы не тая,

Что я не приземлён,

Насочиняли, будто я

Одной землёй силён.

Но помнит эхо древних скал

И помнит звёздный лес

Того, кто землю потерял

И не обрёл небес. 

Амнистия

Всё совершится в лучшем виде:

Отмерят долгожданный срок —

И всем простится. Даже Фриде

(не будут подавать платок).

И письма разошлют по жэкам:

О прошлом поминать нельзя.

А палачи предложат жертвам:

«Возьмёмся за руки, друзья!»

Взовьётся фейерверк ночами,

Нас всех поздравят горячо,

И те, что на меня стучали,

Мне сообщат: и я прощён.

За что? — Ах да, мы ж побратимы

И дурака, и подлеца. —

Ну, хоть за то, что нетерпимый,

Не толерантный до конца.

Что с негодяем был неистов,

А с трепачом — брезгливым был,

И звал фашистами — фашистов,

Чем беспричинно оскорбил.

Не признавал безмозглых правил

(дурной пример! Нехорошо!),

И власти мудрые не славил,

А хлопнул дверью — и ушёл.

ГЕРМАНИЯ МИХАИЛ ЛЕВИН
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Не возжелал со злом братанья,

Не захотел по-волчьи выть.

И радость реабили-танья

Не заслужил, но так и быть…

…А на крыльце искрился иней.

И снег похрустывал в горсти.

И я амнистии не принял.

И не прощён. И не простил. 

Катрены о времени и серебре

Недожаренный солнцем рыжим

И за что-то судьбой храним,

Я увидел Париж — и выжил,

После этого видел Рим.

И мелькали за далью дали,

Дни и ночи вели игру,

Словно листья, пооблетали

Мои локоны на ветру.

Я шагал по мостам сожжённым,

Собутыльников звал «друзья»,

В чём-то клялся не нашим жёнам

И прощал, что простить нельзя.

Открывались на сердце раны,

И сжимались персты в кулак.

Я менял адреса и страны

И со следа сбивал собак.

Стены лбом сокрушал упрямо,

А когда, через сорок бед,

Ртом разбитым шепнул я: «Мама!» —

Оказалось, что мамы нет.

Поминальные гаснут свечи,

Тянут Парки тугую нить,

И неправда, что время лечит —

Время может лишь хоронить.

Одиночество встало гордо

У моих непослушных ног,

Я схватил бы его за горло,

Но до горла достать не мог.
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Что ж, придётся — такое дело —

Уживаться: ведь мы близки…

Время мне серебра жалело,

А теперь серебрит виски. 

Приёмный покой

Когда слабеет дух и стонет плоть,

Когда вокруг я зрю чужие лица —

Ты в свой покой впусти меня, Господь,

Хочу к Тебе поближе поселиться.

Я знаю — там прекрасные врачи,

Я знаю — там стерильные палаты,

Но на двери табличка: «Не стучи!» —

Для тех, чьи души больше не крылаты.

Не много слов осталось про запас,

Моленья не помогут и гаданья,

Когда Тебе, Кто лечит, — не до нас:

Ты исцеляешь язвы мирозданья.

Уже мне до небес подать рукой,

Струится время млечною рекою,

А я всё рвусь в приёмный Твой покой —

Чтоб приняли, оставили в покое… 

Свой палач

Об этом, други, плачь не плачь,

Но, вы уж извините, —

Положен каждому палач,

А вовсе не хранитель.

Покуда маешься виной

Иль кажешься задирой,

Стоит он молча за спиной

С наточенной секирой.

И маска с прорезью для глаз —

Венец его наряда.

Он терпеливо ждёт приказ

И выполнит, как надо.

Кому — петля, кому — костёр,

Гаротта или дыба…

Не он выносит приговор,

И не ему — «спасибо».

ГЕРМАНИЯ МИХАИЛ ЛЕВИН
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Да, всё меняется в судьбе:

Кто проклят, кто прославлен,

Приставлен ангел был к тебе —

Теперь палач приставлен.

— Тебя, — сказали, — не виним,

Что жил не в Божьем страхе,

Но слишком долго ты храним.

И сохранён. Для плахи… 

Не про любовь

Про любовь мы не ведём разговор:

Я от этого словечка отвык.

Помню, ты мне предлагала на спор

Убедиться: одному — невпротык.

А зимою я опять поседел —

Вот такие ледяные дела.

Видно, Тот, кто на раздаче сидел,

Мне отсыпал слишком мало тепла.

Не удастся вознестись над судьбой —

Тяжеленько и в миру, и в дому.

Только спорил я совсем не с тобой

И проспорил не тебе, а Ему. 

Вот будь я котёнком...

Вот будь я котёнком, тебе о любви бы мурлыкал,

Свернувшись калачиком рядом с твоею рукой,

В молочное блюдце усатую мордочку тыкал

И радовал всех, что пушистый и мягкий такой.

А будь я щенком, то встречал бы заливистым лаем,

Домашние туфли тебе приносил бы в зубах,

И мячик гонял бы, хвостом от усердья виляя,

И грозно рычал, посторонним мужчинам на страх.

Будь я попугаем, всё мог за тобой повторять я,

Тревожа вечерний покой бодрым хлопаньем крыл,

И лапкой сквозь прутья тебя теребил бы за платье…

А будь я удавом, давно бы тебя удавил. 



* * *

Давай-ка лучше без затей,

Без разрушительных страстей,

Без этих сказок для детей

Про «навсегда», «по гроб»…

Нам «навсегда» — не потянуть,

Когда судьба вредна, как ртуть,

А гроб лишь стоит помянуть —

К нему уже топ-топ…

Закрыта в будущее дверь,

Живи сегодня и теперь,

В простое самое поверь:

Что я не подведу,

Что город накрепко уснул,

Что мой пиджак упал на стул,

И демон полночи задул

Последнюю звезду…

ГЕРМАНИЯ МИХАИЛ ЛЕВИН
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Новый год стал спринтером. Только-только разобрали ёлку — она уже 

опять тут как тут. Салат оливье, шампанское — только теперь не Советское, 

а немецкий Сект. Ну да, чокнуться два раза: один раз — по-нашему, дру-

гой — по-ихнему. Дозвониться не получится. Завтра поздравим. Сколько 

там? Уже полвторого — зевнуть до треска. Воздух наполнен жидким тума-

ном и дымом от петард: соседи — любители пиротехники. Не погуляешь 

без кашля и противогаза. Всем милым соседям — ура, приятно подорвать-

ся, ещё раз с Новым годом — и ба-а-аиньки. Как это было раньше? Запах 

хвои, мандаринов, генеральной уборки, булькающего в кастрюле холодца. 

Вся одежда — в мелких катышках льда, только с катка — до Нового года 

три часа, ноги от коньков — как кислотой облиты, даже носки с батареи 

не помогают. Мама, ты что, без меня начала? Нетушки, наряжать — моя 

работа. Коробка с игрушками — ещё от бабушки, мамино приданое. Ёлка 

наполняется толстостенными шарами с позолотой внутри, немыслимыми 

стальными звёздами в стеклярусе, полуразбитыми стеклянными бусами, 

танками, самолётами, полногрудыми розовощёкими колхозницами и ку-

курузными початками всех сортов и размеров. Всю эту древнюю роскошь 

мама дополняет конфетами, баранками и цветными лампочками. Красота! 

Вот только сама традиционная ёлка не каждый год получается. Папа всег-

да спохватывается в самый последний момент, когда всё уже продано, за-

крыто и даже спилено. Что только не побывало зелёной красавицей у нас 

в доме — и сосна, и лиственница, и даже кактус. А один раз отец приволок 

незадолго до полуночи верхушку ободранного кипариса; в Ботаническом 

саду спёр или где-то из кадки вырыл — история умалчивает. Но это ж и не 

главное. Главное — Новый год, сказка, скрип снега под звёздным одеялом, 

подарок. Нужно проснуться ровно в двенадцать, нырнуть под ёлку и об-

наружить там шариковую ручку или набор почтовой бумаги. Только один 

раз Дед Мороз угадал моё желание — и то потому, что я дуриком орала на 

балконе, осознав возрастную глухоту почтенного старца: «Дед Мало-оз! 

Плинеси мне лы-ыы-жи!» Дооралась — принёс. Это было счастье. Лыжи я 

унесла в постель, укрыла одеялом и уснула, уткнувшись носом в крепления. 

Детство прошло, но сказка, связанная с любимым праздником, не кончи-

лась — превратилась в такую сказку братьев ну не очень Гримм — без особо-
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го волшебства, но с огромным чувством ответственности. Русский Новый 

год окрасился в китайские цвета — хрен с ним, что китайский новый год 

приходит в феврале — в год Крысы одежда была исключительно серой, а в 

год Лошади на столе гордо топорщилось сено. Что там было в год Змеи — 

лучше не вспоминать. Напилась я вусмерть первый раз тоже на Новый год. 

Мы встречали его с подружкой. После двенадцати должны были прийти од-

ноклассники. В честь этого мы закупили четыре бутылки шампанского. Ну 

взрослые девки, ну десятый класс, ну пора пить! Тем более — в компашке. 

Под очень долгую и мученическую приветственную речь Леонида Ильича 

мы прикончили две бутылки — так, чтобы разогреться. Видимо, наши од-

ноклассники сделали то же самое, поэтому доползти до моего дома уже не 

смогли. Пригласили нас к себе. Но мы были не лучше, поэтому также не 

смогли сдвинуться. С горя допили оставшиеся две бутылки. Всё остальное 

помнится с трудом. Расстались мы под утро, причём подруга, живущая на 

соседней улице, добиралась до места жительства два с половиной часа: об-

ходила лужи — новогодняя ночь была дождливой. Мне было легче: нужно 

было лишь периодически преодолевать расстояние от комнаты до туале-

та — всё время хотелось жрать, но пища не задерживалась. Причём стены в 

коридоре нагло сближались, и приходилось через них протискиваться. Чем 

старше я становилась, тем рутиннее становилась встреча Нового года. Но 

сказка не испарялась до конца. Она оставалась где-то там, в скрипе снега 

под звёздным одеялом. Её глушили пьяные родственники, болезни, отсутс-

твие продуктов для праздничных яств. Отчаяние и скука. Однообразие и 

мрак. Но каждый раз за полчаса до полуночи я надевала нарядное платье и 

разрисовывала мордочку — ведь как встретишь Новый год, так его и про-

живёшь. Мы с родителями чокались под куранты полусладким, желали друг 

другу нового счастья, ели салат и смотрели «Голубой огонёк», иногда зава-

ливались родственники — пьяные и не очень, — поздравляли и отваливали. 

Мама и папа уходили спать, а я оставалась — праздновать. Накрашенная и 

нарядная. Танцевала под «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». В оди-

ночку. Выходила на балкон, вдыхала морозный воздух и слушала скрипучую 

музыку снега. Может, правда, как встретишь, так и проведёшь... Такая же 

ночь только на следующий год — через целую вечность! А теперь — скачки 

какие-то. Не успеешь бахнуть, ухнуть и вякнуть — вот оно, опять джингел-

белит. Может, свершилось и весь год — один дождливокогдажнаконецка-

никульный день и сплошная бахбабахновогоднерождетственская ночь. Вот 

только со сказкой сложно — снега почти не бывает, скрипеть нечему. Сырой 

туман и гарь от фейерверков. Одеваться и краситься уже не тянет — зачем? 

Как встречаю, так и провожу. Чокнуться сектом, заесть салатом, посмот-

реть местный суррогат «Розового огонька» — и в постельку. Дочурка просит: 

«Мам, можно я ещё здесь посижу? До утра, а? Новогодняя ночь всё-таки, 

можно?» — «Одна будешь сидеть?» — «Ага! Я вас не разбужу, не бойся». 

Смотрю на неё — радостная такая, нарядилась, чего-то подрисовала в об-

ласти глазёнок, кулончик на ней с мигающей лампочкой. «Сиди, конечно, 

завтра выспишься». — «Спасибо! Спокойной ночи! С Новым годом!» С Но-

вым годом, девочка. С новым счастьем.

ГОЛЛАНДИЯ ЛАРИСА ПОДАВАЛЕНКО
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Я отрываюсь от скалы отвесной,

Но камнем или птицей — неизвестно.

Кто скажет мне — полет или паденье

В блаженно-жутком головокруженье?

Я пропастью дышу и задыхаюсь,

В который раз прощаю и прощаюсь,

Во всех грехах несовершенных каясь,

В языческую веру обращаюсь,

Чтоб боги-камни берегли в паденье

И помогли в полете боги-птицы,

Чтоб не упасть в безмолвье и забвенье,

Бесследно в высоте не раствориться...

* * *

Не в кривых зеркалах проросло отраженье —

То покинутость черт в позабытом окне.

Снова ты повелел, чтобы мир до рожденья

Растворился в ночи, не узнав обо мне.

Ты — бессмысленный сон отчужденья мирского,

На слепую тоску променявший весь свет.

Мне бы крикнуть — постой! Мне бы чистой и новой

Возвратиться туда, где меня больше нет.

Но безветренна ночь, и бессильны все звуки,

Становясь тишиной в этой надтишине.

Что тебе, странный мир, молчаливые руки

И покинутость черт в чьем-то темном окне!..

* * *

Не со мною прощались навеки,

Расставались навек не со мной,

Но казалось мне — чистые реки

Замутились болотной водой,

Но казалось мне — светлые звезды

Обгорели до черной пыли,

И из моря шептали мне — поздно!

Все потопленные корабли.

И когда опрокинулись взгляды

В тишину бесконечного дня,

Мне казалось: ушедшие — рядом

И уже не покинут меня.

В этот миг не со мною прощались —

Солнце падало в пепел земной —
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Исступленные губы вещали:

Это ты — не с тобой, не с тобой!

И испугом себя утешая,

Что не мне открывают врата,

Я услышала — все же земная —

Это — ты, но — не та... но не та!..

Когда я снова воскресаю,

То в первой строчке жития

Горит, тебя оберегая,

Звезда сгоревшая твоя.

Ни гари звездной и ни дыма —

Лишь кучевые облака

Опять дожди проносят мимо,

Опять безмолвствует рука.

И над свершившимся несчастьем,

И над несбывшейся судьбой

Звезда твоя перед причастьем

Навек прощается с тобой,

Чтоб пеплом выстелить к распятью

Дорогу в прожитых стихах,

Чтоб вечной огненной печатью

Пылать на сомкнутых губах!..

* * *

В заповеднике жизни и смерти

Браконьерствую ночь напролет:

Расставляю капканы и сети —

Что там Бог мне добычей пошлет?

Вот уж выпала нынче работа —

Поохотиться в здешних краях,

Где опасней охотника что-то,

Промелькнувшее в темных ветвях!

На удачу ли мне положиться,

На охотничью ль грешную страсть, 

Лишь бы в полночи не заблудиться,

Только в свой бы капкан не попасть!

Ничего нет страшнее и слаще,

Видно так мне судьбой решено —

Быть охотником в девственной чаще,

Где охотиться запрещено!..

ГОЛЛАНДИЯ ЛАРИСА ПОДАВАЛЕНКО
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Белое на синем

(Отрывок из романа)

В одном и том же году в двух среднеазиатских городах, которые расположе-

ны недалеко друг от друга, родились два голубоглазых мальчика.

Прошло пятьдесят пять лет. И по-прежнему ничто их не связывает, за 

исключением лишь того, что в зеленых глазах одной женщины светится 

беспредельная нежность к ним обоим. Один из них стал для нее античным 

богом, а другой Одиссеем. 

* * *

Жаркий августовский полдень. Во дворе небольшого дома поспевали ог-

ромные вишни. В люльке под разламывающимся от плодов деревом раз-

моренная раскаленным ветром мама покачивала дитя далекой страны. Там 

тоже бывает жарко, но там синевой сверкает море, а здесь море желтое — из 

песчаных барханов. 

В другом дворе спели груши и яблоки. Особенно яблоки наливались той 

жизненной силой и ароматом, которые так присущи многим сортам этих 

мест. Золотое превосходное было еще маленьким, а вот летний лимон под 

теплым вечерним солнцем издавал трогательный запах августа, который 

клонил лето к осени. В этом дворе носились мальчишки, которым было года 

по четыре-пять. Двор состоял из нескольких домов с садиками и общей тер-

риторией, где и происходили по вечерам «действа». Несмышленыши еще 

не могли разыгрывать сцены сравнительно недавно закончившейся войны, 

как это делали их старшие товарищи, но они с таким задором играли в дого-

нялки или прятки, что это вызывало настоящий восторг у обитателей этих 

«усадеб», потому и называли они эту беготню именно «действом».

Лишь один мальчик не бегал и не кричал, как другие. Он мирно сидел на 

скамеечке и болтал ножками. Скамеечка была выкрашена в зеленый цвет, 

как тогда было модно, и была довольно низкой: не потому, что ее так уста-

новили, а потому, что она вросла в землю от прошествия многих лет. Взрос-

лый, сидя на этой скамейке, особенно если это был какой-нибудь высокий 

мужчина, обязательно принимал странный неестественный вид, а вот ребе-

нок чувствовал себя великолепно! Итак, Коленька сидел и болтал ножками, 

но он не просто так сидел: рядом с ним, на этой самой скамеечке, стояла 
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малюсенькая корзиночка со сладостями, почти только что вышедшими с 

конвейера кондитерской фабрики, что находилась неподалеку. Он поти-

хоньку, одну за другой, отправлял конфеты в свой ротик. Тогда Коленька 

был большим сладкоежкой, впрочем, эта сладкая привязанность сопровож-

дает его и сейчас. Так вот, конфеты наш юный герой отправлял себе в рот, 

можно сказать, с особой тщательностью. И он делал именно так не только 

потому, что ему хотелось хорошенько распробовать вкус каждой конфеты в 

отдельности: они все были разных марок. 

Хотелось Коленьке получше разглядеть фантики, на которых изобража-

лись верблюды — корабли пустыни, белочки, мишки, карнавальные маски, 

Красная Шапочка и даже военные фрегаты. Весь этот великолепный для 

развития детской фантазии материал обнимался маленькими пальчиками, 

подробнейшим образом разглядывался и потом отправлялся в коробочку из 

выжженного дерева, стоявшую на той же скамеечке, но по другую сторону 

от мальчика. 

Сейчас... исчезли и эта скамеечка, и двор, и дома, и садики, и шумные 

соседи, осталась одна улица, где жил и дышал этот гостеприимный двор с 

грушами и яблонями, их ароматами на закате августовского дня.

Коленька превратился в солидного господина Николая Федоровича, 

очень заботливого семьянина и прекрасного, редчайшей чуткости отца. 

И он не забыл скамеечку и особенно фантики, которые с особой бережли-

востью и по сей день хранятся в той же деревянной, но чуть потускневшей 

коробочке в одном из многочисленных шкафов его нынешнего дома.

Все в своей жизни Николай делал и делает с такой же тщательностью и 

внимательностью, с какими он в детстве изучал фантики от конфет. 

Была глубокая ночь. Он сидел за письменным столом с зеленой лампой 

и изучал по обыкновению труды какого-нибудь историка. На этот раз это 

был академик Тарле и его «Адмирал Ушаков на Средиземном море», кото-

рый читался с особой аккуратностью и сравнивался с монографией «Напо-

леон». 

По другую сторону планеты, где сиял бирюзовый день, другая пара глаз 

изучала мерность океанского прибоя. Андреас пил холоднющее пиво, сидя 

под бежевым тентом на бесконечно тянущемся пляже. Он настолько устал 

от будничных дел, что отсутствовали силы даже читать газету. Андреас всег-

да отличался живостью и остротой ума, но также способностью детально 

и глубоко анализировать события, что позволяло принимать правильные 

решения. И сейчас его мозг усиленно работал, на бессознательном уров-

не перемалывая десятки сказанных и прослушанных важных для него и не 

очень фраз. Прекрасной была картина перед его глазами, она была так не 

похожа на тихое умиротворенное море в островах его далекой родины и в 

то же время так пронзительно напоминала ему ее. Напоминала ему родину, 

которой он был лишен в детстве, которую так горячо любил и любит, но в 

силу не зависящих от него причин должен так часто покидать. 

Два качества характера этого человека поистине отличали его от всех 

других. И эти качества есть старание и прилежание. Всю жизнь он старался 

и старается принести пользу родным и близким, отечеству. И то прилежа-

ние, что сопровождает каждое его действие, даже мысль, сделало бы честь 

самому ревностному приверженцу какой-либо философской теории или 

религиозной идеи. 
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Внезапно в его памяти возникла картина жаркого полудня, двор, сад, 

где под тенью огромной черешни в плетеном кресле с закрытыми глазами 

сидела молодая женщина. На ней был халат из белого ситца с мелким узо-

ром из зеленых лепестков. Белокурые волосы нежными кудрями спадали по 

ее обнаженным плечам: халат был на бретельках. Женщина дремала. 

Какая красивая! Я совсем не различаю черт ее лица. Тени от ягод и лис-

тьев берегут это прекрасное лицо от палящего солнца. Но какая красивая... 

и она — моя мама! 

Быстрота и острота мысли перенесли Андреаса в жаркий среднеазиат-

ский полдень. Но только на миг. Где это все? Откуда я иду и куда я иду? 

Прошло полвека... Кто я? Колосок какого поля я?

Никто из членов семьи Андреаса никогда не сопровождал его в столь 

затяжных и далеких командировках. Да и сам он хотел абсолютного покоя 

для семьи. Его прилежание взвалило на него слишком много обязаннос-

тей, которые он беспрекословно исполнял, никогда ни отчего не уставал. 

Он лишь позволял себе иногда в мыслях произнести слово «надоело». Еще 

одной бесспорно сильной чертой его характера была неутомимость. И те-

перь эта неутомимость вдруг дернула мозг Андреаса мыслью, что вечером у 

него очередной прием, на который нельзя явиться без смокинга, который 

он забыл на заднем сиденье своей машины, оставляя ее в аэропорту Старого 

Света.

Жители Света Нового иногда до глубины души поражали нашего героя 

наивной глупостью. В такие моменты душа Андреаса распахивалась широ-

кой улыбкой. Вот один из примеров появления такой улыбки. Ему было 

нужно срочно купить или в крайнем случае взять напрокат смокинг. С взя-

тием смокинга у него ничего не вышло, на это нужно было очень много 

времени, и давался он на трое суток, и цена была как за новый. Он решил 

купить. И когда он делал выбор в одном из крупнейших торговых центров, 

его вдруг осенила мысль. А что если...

И тут он начал свой диалог с продавцом, перед тем, конечно, побывав в 

примерочной и выйдя оттуда с выражением «большой нерешительности»: 

— Послушайте, пожалуйста, меня берут сомнения относительно цвета 

и фасона этого костюма.

— Да, чем мы можем вам помочь, сэр? — с белозубой улыбкой четко 

накрашенных губ произнесла продавец.

— Возможно ли совершить покупку этого смокинга после того, как его 

посмотрит моя супруга? Ей не нравится, когда я выбираю одежду сам. Она 

обязательно находит в ней какой-нибудь изъян. Можно мне с ней посове-

товаться? 

— Да, конечно.

— Но для этого мне нужно будет взять смокинг домой. Я непременно 

оставлю предоплату. А так как уже поздно, я зайду завтра утром.

Званый ужин прошел великолепно. И не было на нем человека, кото-

рый держал бы себя с большим достоинством, чем Андреас. В ярко-голубых 

глазах его светился аристократизм. Как и любой другой вечер, нынешний 

тоже закончился чтением. Шекспир и только Шекспир был неизменным 

его спутником в поездках за океан. 

На следующее утро Андреас появился в магазине мужской одежды с до-

вольно небрежно завернутой упаковкой. Поутру он был первым клиентом. 
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— Ну как, вашей супруге понравился костюм? После вашего вчерашнего 

визита мы весь вечер обсуждали именно то, как превосходно он на вас си-

дел. Ей не могло не понравиться — щебетали наперебой две продав щицы. 

— К сожалению, должен вас огорчить, не понравился.

— Ка-ак? — начались чуть ли не причитания со стороны этих уже не 

первой свежести леди. — В чем же дело? Это невероятно! Никому из муж-

чин не была так к лицу именно эта модель смокинга. 

— Ей не понравился цвет.

— Цвет? А какой же цвет желала бы ваша дама?

— Желтый.

— Желтый?

У обеих продавщиц рты из ниток превратились в круглые сушки.

И они не восприняли это как шутку. Они стали приносить свои изви-

нения за то, что в их шикарном салоне недостаточный ассортимент и он не 

удовлетворяет любой вкус, в чем со слащавым красноречием уверяет рек-

лама на билбордах и в Интернете. Они беспрекословно приняли возврат, и 

наш герой в весьма хорошем настроении отправился на небольшую утрен-

нюю прогулку по городу.

Николай в этой ситуации поступил бы точно так же, не моргнув и гла-

зом. Но он никогда не бывал в Новом Свете, а о наивности его обитателей 

он, конечно, знал, но ему никогда не доводилось наблюдать или тем более 

сталкиваться с ней в действительности. 

Наступал день. Николай продолжал находиться у себя в кабинете. Он 

почти не спал. Одна из любимых привычек Николая — просиживать за 

письменным столом до утра, изучая что-нибудь. Дела шли неважно. Он 

взял небольшой отпуск, потому что ничего нельзя было сделать, нужно 

было только ждать. Город суетился за окном кабинета. Николай Федорович 

решил что-нибудь еще почитать, прежде чем начать приводить в порядок 

документы. Выбор в который раз остановился на Гомере. Не один десяток 

раз глаза этого русского аристократа, аристократа не столь по рождению, 

сколь по полученному воспитанию, образу мыслей, стремлению к красо-

те и справедливости, прочитывали дорогие страницы, которые вели его за 

хитроумным Одиссеем по сражениям, по удивительным землям. Но глав-

ное, что эти страницы вели его за мудростью, которую искал и сам Одиссей. 

Нашел ли он ее?! А Николай давно открыл для себя одну истину, возможно, 

она не мудра, но вряд ли кто-то сможет с ней поспорить. И она заключается 

в том, что Одиссей всегда жив.

Одиссей, что за столько веков, даже тысячелетий, так сильно изменил-

ся. Он из язычника превратился в православного христианина, он прошел 

почти все этапы развития и становления человеческого общества, он жил 

в городах-государствах, он творил и оставался на редкость хитроумным в 

необъятной империи, он перенес много бед и лишений как в неизмеримых 

странствиях своих, так и на твердом берегу родины. Он теперь носил сан-

далии только летом в отпуске, отправляясь на пляж, а большей частью он 

облачался в английский костюм, он стал курить табак. Он даже иногда мог 

сыграть в казино. Так много изменилось во внешнем облике Одиссея, но 

суть, наследственность, заложенная родителями: отцом Гомером и мате-

рью, синеглазой Элладой, нельзя изменить. Он искал. Искать он мог раз-

ные вещи, и цели были разные в зависимости от периодов жизни: погоня 

ГРЕЦИЯ ЕЛЕНА АНДРЕЙЧЕНКО



ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

120

за женщинами, деньгами, за наслаждением и успехом, за одним соблазном 

или за все всеми сразу. Но в любом случае и в любые времена Одиссей при-

ходил к тому, что искал мудрость и красоту, которые всегда живут в нашем 

Доме. Даже если есть хотя бы один смертный из всех живущих одной эпохи, 

который это понимает и, самое главное, — ищет, значит, Одиссей продол-

жает жить!

Николай остановился на мысли, что сам задал себе вопрос и скоро-

постижно ищет на него ответ. Он понимает или пока ищет? Понимает ли? 

Или все-таки мудрость находится за пределами возможного его сознания? 

Одиссей — это тот, кто живет, чтобы быть, или тот, кто живет, чтобы иметь? 

Нет, недаром Одиссея так любила и ценила Афина. И теперь он, не пре-

давая любви «несуществующих» богов, верой и правдой защищает любовь, 

подаренную Богом. Он живет для того, чтобы быть, и старается иметь со-

гласно тому, что существует дух, который вечен и не измеряется, и материя, 

которую при желании всегда можно подсчитать. 

Он пробегал и пробегал глазами страницы.

С перерывом примерно в пять минут раздались два звонка мобильных.

На одном конце услышали:

— Я так соскучилась! Мы так долго не говорили.

А на другом:

— Здравствуй... милый...

Шум городского транспорта заглушил ее голос. Их обоих ждала она. Их 

обоих ждала Эллада.

* * *

Духовная родина жила своей размеренной жизнью. Вообще ни древние эл-

лины, ни современные греки никуда не торопились и не торопятся.

На длинной афинской набережной от Старого Фалиро до Пикродаф-

ни мерно покачивались пальмы, шевеля своими листочками на больших 

ветвях, словно пальчиками. Примерно раз в пять минут в том или другом 

направлении пробегал серебристый трамвай. Было четыре часа пополудни, 

в это время на пляже Глифада всегда на берег накатывается удивительной 

бирюзы волна. Берег здесь из гальки, поэтому, когда древнее море обни-

мает не менее древнюю землю, вода у берега не взбаламучивается и цвет 

её дышит чистыми красками. По набережной прогуливались пары, мамы с 

колясками, бегали дети с воздушными шариками в руках. 

Во чреве города, скрытом от шума и ласк волн, на первом, самом ста-

ром афинском кладбище медленно шла похоронная процессия. Женщины 

и мужчины, мальчики и девочки были одеты в глубокий траур. Хоронили 

молодую женщину, наверное, ей не было ещё тридцати пяти. Первыми у 

гроба, этого последнего из спутников ее, столь жаждавшего поглотить уже 

замершее на веки тело, стояли оба родителя, супруг и двое маленьких детей. 

Причиной смерти была одна из тех болезней, которые не щадят ни возраст, 

ни красоту. Как хрупка и драгоценна все же человеческая жизнь!

Могилы здесь утопают в стройности кипарисов. И в нынешний день 

они огромными зелеными свечами обступали участников процессии и всех 

посетителей этого столь горестного места. В Афинах любое скопление ки-
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парисов говорит о том, что здесь кладбище. Но это для тех, кто знает, а 

кто не знает или не задумывается — все эти кусочки зелени среди белого 

моря домов кажутся приятными для прогулок парками, оазисами в летний 

зной. 

Греки хоть и думают о смерти, но легко. Она приходит и уходит. Не надо 

придавать ей столь большого значения. Нужно прожить свою жизнь, ею на-

сладиться, ею надышаться, а смерть просто придет, и ты просто окажешь-

ся в приятном прохладном кипарисовом саду. Пусть слух как можно чаще 

ласкает шум прибоя, а глаз радуется восходу солнца. А если взор какой ста-

туи уж слишком печален, то это лишь оттого, что она, по-видимому, устала 

смотреть в вечность.

Как всегда, на центральных улицах Афин стоял гвалт от легкового 

транспорта, особенно мотоциклов, которые буквально пролезают между 

вереницей автобусов, троллейбусов и такси.

На Плаке* бесчисленные магазинчики наполнены бесчисленным ко-

личеством туристов. Из кофеен слышится аромат кофе всех европейских 

сортов. Ласточки в этом южном краю порхают, вьют под балконами гнез-

да. А люди снуют и снуют по тесным центральным улицам Афин. Самые 

тесные — в самом сердце. Туриста сразу же можно отличить от местного 

жителя по задранной вверх голове. Он взирает, он созерцает, он внимает, он 

щупает каждой своей клеточкой. А тот, которому ничего не страшно, когда 

с заботливостью, когда с надменностью, а когда и просто с равнодушием 

смотрит сверху. Ему, Акрополю Афинскому, ведомо, что он величайшее тво-

рение богов и людей. Он — бессмертный герой романа длиной в историю 

человечества. 

Если вам когда-нибудь доведется лететь Эгейскими авиалиниями, то вы 

уже никогда не забудете полет этой белоснежной стальной птицы с сини-

ми волнами на хвосте. Греки-пилоты знают, как катать на своих крыльях 

туристов, и так уже слишком удивленных обилием сладостей в небесном 

меню. Самолет, покачиваясь на ветру, подаренном Эолом, вдруг ложится на 

крыло, делает поворот, а там, внизу, белый-белый муравейник с четырьмя с 

половиной миллионами «муравьев». Над ним вздымается Акрополь. Никто 

из древних не мог наблюдать своего чуда вот так. Только души умерших со-

вершали такие путешествия, которые стали обычным делом в наш развра-

щенный технологиями век. Слава богу, что мы не разучились созерцать!

Увидеть закат, находясь на Акрополе, — поверьте, это чудо из чудес. 

Солнце скользит по колоннам, мрамор окрашивается в золотистый цвет 

волос Аполлона. А море... А на море, как и тысячи лет, назад толпятся ко-

рабли, спешащие в Пирей и Элевсину. Когда же огненный шар близится к 

горизонту, кажется, что вновь разыгралось одно из знаменитых сражений 

между греками и персами и суда тех и других тонут, съедаемые полыхающим 

оранжевым огнём волн обманчиво дружелюбного к ним моря. В Афинах 

закатное солнце красит море именно в цвет жизнерадостного апельсина, 

наверное, только затем, чтобы скрыть от пытливого наблюдателя как про-

зрачные слезы радости, так и кровавые слезы горя, что веками и целыми 

реками впадали в него. Так Акрополь наблюдает за всем этим уже две с по-

ловиной тысячи лет, и мы сегодня вместе с ним. 

*Плака — один из старейших районов Афин, расположенный прямо под Акро-

полем.
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А в афинском международном аэропорту «Элевтэриос Венизэлос», на 

долгосрочной автостоянке ожидал своего хозяина черный седан со случай-

но по торопливости забытым в нем костюмом. 

(Продолжение следует...)

Ослепительный свет

Сколько красок у моря, сколько красок у неба? Никому не дано подсчитать. 

Сколько красок у поэзии?! Это нельзя знать, это можно только чувствовать.

Она может сверкать бриллиантами снега на свету ночного, всеми забы-

того фонаря на одинокой улице, она может гореть сиянием крайнего Севера. 

Она может обдавать теплою волною в нежные часы наступающего Эгейского 

заката, она может пахнуть лепестками роз, аромату которых внимали чувс-

тва Елены Троянской, и может иметь вкус белого, только что снятого, еще 

наполненного солнечными лучами винограда, которого касались ее уста. 

Традиции русской поэзии, сложившиеся веками, а греческой — тыся-

челетиями, непоколебимы. И те и другие прекрасны и безмерно глубоки в 

величии своем. 

Одна поэзия взращена на ярком солнце, другая — в сиянии синих сне-

гов. На мой взгляд, в первую очередь именно природные условия сформи-

ровали облик греческой и русской поэзии. И это начинаешь понимать бо-

лее отчетливо не только во время наслаждения чтением той и другой, а в 

процессе перевода. 

Как донести до читателя, для которого русский язык является родным, 

всю страсть восприятия жизни, любви, красоты греческим автором и не ис-

портить при этом перевод таким же страстным, но, самое главное, слиш-

ком прямым для русского слова выражением созерцаемой действительнос-

ти?! В классических традициях русского поэтического творчества принято 

изображать прекрасное через прекрасное, особенно если это относится к 

поэзии любовной, где пылкость всегда прикрыта неким флером благород-

ной застенчивости. 

Гречанка-богиня, гречанка-красавица, любая греческая женщина мог-

ла и может утопать в золоте и бирюзе, но никогда — в кринолинах бесчис-

ленных юбок и особенно никогда — в накидках, манто и шубах, мехах всех 

видов и сортов. 

Греческий мужчина, бог, видит ее сразу и во всей прелести, чтобы по-

чувствовать — достаточно лишь одного небрежного и нежного движения. 

Он и выражает все с такой же быстротой, прямотой и естественностью, с 

какой это созерцает. Русского же сводит с ума лишь чуть показавшаяся из-

под роскошных юбок ножка в шелковых туфельках или рука, лежащая в 

объятиях бесчисленных манжет. 

Толпа мазуркой занята;

Кругом и шум, и теснота;
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Бренчат кавалергарда шпоры;

Летают ножки милый дам,

По их пленительным следам

Летают пламенные взоры,

И ревом скрыпок заглушен

Ревнивый шепот модных жен.

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин»)

Слышно, как тобою волны обладают,

Как ты ласкаешь, как целуешь,

Как тихо шепчешь «что» и «да»,

Наслаждаюсь гаванью твоей, 

Всегда мы свет и тень,

Всегда ты — путеводная звезда, а я — 

Корабль, ею ведомый...*

(Одиссеас Элитис** «Так говорю о тебе и обо мне...»)

Русская поэзия в лучших своих классических образцах имеет рифму, а 

главное, на мой взгляд, удивительную мелодику. 

Греческая — редко написана в рифму. И она сначала хватает мозг, потом 

проникает в сердце и уже потом лечит душу.

Русский же стих напрямую, сразу душу обнимает. Именно душой ты 

слышишь, как тихо-тихо падает снег, как рождается рассвет, как 

Эта женщина в окне

В платье розового цвета

Утверждает, что в разлуке

Невозможно жить без слез.

Потому что перед ней

Две дороги: та и эта.

Та — прекрасна, но напрасна,

Эта, видимо, всерьез.

(Булат Окуджава)

На суд благодарного читателя представляются четыре поэтических про-

изведения Христоса Контовунисиоса в переводе на русский язык. Христос 

К. родился на Пелопоннесе. Увлекается поэзией с юных лет. Дипломат, 

ныне посол Греции в Финляндии. Автор нескольких поэтических сборни-

ков, эссе о европейской поэзии. Занимается поэтическими переводами с 

французского и английского. 

Три из публикующихся здесь стихотворных произведения — «Луна», 

«Восхваление тщеславия», «Идет снег» — включены в сборник «Эол степи». 

«Четвертая весна... Пятое лето...» публикуется впервые.

ГРЕЦИЯ ЕЛЕНА АНДРЕЙЧЕНКО

* перевод Елены Андрейченко.

** Одиссеас Элитис (1911—1996), лауреат Нобелевской премии 1979 г.
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Христос Контовунисиос

Четвертая весна... Пятое лето...

Я не верю в числа,

В вычисления и прочее,

Только в неисчислимые весны

И неизмеримые лета.

В один лишь вздох все заключаю,

В вечные спутники...

Вне времени и пространства...

Знаешь, в лабиринте мыслей,

В сумеречных залах сердца

Повзрослело за три дня наше вино

И мы, виночерпии, 

В драгоценнейшей чаше

Златые отражения взрывают наш аромат.

Помнишь, от второго до пятого июня, благословение,

Словно Святые Три Дня,

И посох жизни и мечты переходит вечно

От весны к лету

И к нам затем....

от 

второго до пятого июня.

Луна

Когда завтра в то же время глаза наши

Обнимутся,

Расскажи мне о своем ночном 

Путешествии, если того стоило.

Скажи, если есть о чем улыбаешься,

Если нет, бесшумно

Повернись другой стороной, темной,

Но только не лги мне. 



Идет снег…

Сердце мое — снежное полотно,

Чистое и безукоризненное 

В неумолимости стати твоей.

Приходишь вечерами поздними,

Снег собираешь, греешься,

Меня наполняешь блаженством и силой.

Восхваление тщеславия

Многие боялись тщеславия,

я его победил

Никос Казандзакис

Стараюсь достигнуть тени своей,

Переступаю через себя,

В обряде безумия

Льстя неизвестному Богу

С жертвоприношениями мнимыми 

В самый полдень на перекрестке видел

Меч бесцветной правды,

Что разрубает гордиев узел пустоты,

Плясал в звуках псалмов,

Меняя номера ключей

Чувствовал алгебраические ритмы.

Я есть только я. Ничего другого.

Я миновал бесплодную агонию

Бесчувственных чудесных жертв

Притворных мыслей. Сопротивлялся,

Бесприютный и негасимый. Тщеславие побеждено 

(ныне и во веки веков).

ГРЕЦИЯ ЕЛЕНА АНДРЕЙЧЕНКО
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Марина Меламед

Скороварка

Вы помните, что такое скороварка? Ну конечно… 

Оказывается, в Израиле скороварки тоже есть, их называют 

«сир лахац», то есть «давильная кастрюля». Наверное, чтобы пере-

жить давильную кастрюлю там, в окружающей тебя жизни, нужно 

завести такую внутри. 

Хотя бы внутри собственной кухни — кастрюлю с собственным давле-

нием. Скороварку. 

Свою мы потеряли, когда ехали сюда. Она много лет провела с нами, со-

старилась, потеряла вид и блеск, и мы быстро забыли о ней, занятые попыт-

ками прожить в этой внешней кастрюле — Израиле. Мы — это мама и я. 

С мамой мы давно и близко знакомы, в том числе благодаря скороварке. 

Однажды мама принесла её в дом. 

Сверкающая железная кастрюля с одной, но зато длинной чёрной руч-

кой, заняла собой полкухни. Так мне показалось. Во всяком случае, для 

меня места уже не оставалось, и я как человек, которому есть чем занять 

себя в жизни, пошла в комнату — играть на виолончели. 

Человеку одиннадцать лет, человек играет на виолончели — хорошо? 

Отлично! 

Я обожаю музыку, струны моей души поют, не умолкая, хотя, конечно, 

лень. Чтобы прижать эти толстенные струны, нужно ещё что-нибудь лю-

бить кроме музыки. Например, упражнения с гантелями для тяжеловесов... 

Музыка требует, музыка ждёт. Три, четыре… 

— Марина! — это мама. 

— Да? 

— Я поставила вариться утку. Напомни выключить через полчаса, я — за 

пианино. 

(Между пианино и стенкой стоит диванчик — это моя спальня, и оттуда 

всегда сообщается: «Я — за пианино!») Мама, между прочим, читает детек-

тив, а мне тут пилить… 

Беру смычок. Он такой красивый. Ореховый! Новенький… Сейчас он у 

меня почувствует всю тяжесть ля минора. Три, четыре… 
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— Марина! 

— Да?! 

— Посоли, пожалуйста, утку. Всё-таки ты моложе… 

Вы умеете открывать скороварку?.. Я — нет. Но я взялась, где нужно, и 

дёрнула как следует. Ей хоть бы что. Вторая попытка — тот же эффект. Мо-

жет, у неё крышка приварилась? Ладно, последний раз: три-четыре… 

…Шипение, свист, грохот, пар! (землетрясение?.. пожар?..) Я падаю 

ничком, закрыв голову руками, как при взрыве… Тишина… Осторожно от-

крываю глаза… 

Какая красивая теперь кухня у нас! Потолок — цветной. И пахнет ут-

кой… А скороварка стоит, это крышка упала. Но утки в ней нет! 

— Марина?.. — У мамы странный голос, а лицо белое-белое. — Покажи 

спину. 

При чём здесь спина?.. Ладно, показываю. И тут мама медленно садится 

на стул и начинает плакать. 

— Что мне делать, что мне делать, — и дрожит, — у тебя вся спина обож-

жена! 

Какое «обожжена»? Спина мокрая и горячая, так что? Ну печёт, так что?! 

Как вам это нравится, она белая, дрожит и плачет — мама. Она же сильнее 

всех на свете — мама! 

Второго потрясения я не выдержала. То есть наоборот. 

Вдруг проснулся во мне прадед, который, по семейному преданию, вы-

крал цыганку из табора, потому что влюбился. Я стала сильной и бесстраш-

ной, почти как он. 

Всё говорило о том, что сегодня я — капитан на корабле. И я отдала 

приказ команде: 

— Мама! Ты идёшь к тёте Розе! И просишь её! Налить тебе валерьянки! 

И вызвать скорую помощь! 

Мама тихо встаёт и выходит. Теперь: где утка? Где эта негодяйка? Я за-

глядываю во все углы, но её нигде нет. Вы посмотрите, стоит только открыть 

кастрюлю, и варёная утка берёт и летит куда попало! Вдруг я замечаю, что 

окно открыто… Я карабкаюсь на подоконник, во все глаза смотрю на бли-

жайшие деревья, но её нет… 

— Что у вас тут происходит? — Тётя Роза работает в Госпроме, она боль-

шая и начальственная. Я вылетаю из кухни, спиной закрыв дверь, чтобы 

она не увидела наш новый красивый потолок.

ИЗРАИЛЬ МАРИНА МЕЛАМЕД
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— Тётя Роза! Вы дали маме валерьянку? — будет знать, кто здесь задаёт 

вопросы! 

— Да, Марина… 

Можно расслабиться. Спина таки болит. «Скорая» вызвана, мама уже не 

плачет, тётя Роза с ней светски беседует. Отлично. Негодяйская утка. Чтобы 

я ещё раз тронула эту хамскую скороварку!.. 

«Скорая» быстро приехала (обычно, когда её ждёшь, можно успеть ор-

ганизовать небольшие похороны). Я одеваюсь, спускаюсь вниз. 

А там — приз, подарок, счастье! Стоит машина, белая, сверкающая! 

Это — за мной! Ты видишь её, мой дом? Мой заснеженный двор, ты чувс-

твуешь её цветные огни? Это — за мной!.. 

…В последнее время мне хочется купить скороварку, кастрюлю с собс-

твенным давлением. В этой жизни она мне точно пригодится. 

И сварить утку. Хотя мама уверяет, что тогда была курица и что уток не 

варят. Этого не может быть. Курицы не летают. 

А я совершенно точно помню: была утка и она улетела. 

У мамы с папой была собака…

У папы с мамой была собака, и они её любили. Звали собаку Джек, и это всё, 

что я о ней знаю. 

Нам не довелось познакомиться — в те времена, как говорил папа, меня 

в природе не было даже в проекте. Знаю только, что, когда Джека не стало, 

мама с папой решили — собак больше не заводить. 

И тогда они завели меня… Я думаю, в этом всё дело: если б они могли 

предвидеть, что втроём мы продержимся только два года, завели бы луч-

ше попугая, кошку или морских рыб. Но нет. Попугаи, кошки и рыбы нас 

обошли стороной. Но вот у папы завелись собаки. Он нарушил зарок. 

Первой завелась Сявка. 

Была зима. Папа заваривал чай и услыхал негромкое, но очень настойчи-

вое подвывание: просили вежливо. Пришлось открыть. Грязно-белая псина 

обнюхивала дверь, молча поглядывая на папу, а холод был собачий. И папа 

сказал: «Ну заходи… сявка!» Так что имя у неё появилось сразу — Сявка, 

Сявелия, Сяветская Морда — хорошее имя. Главное — точное. 

А мне было пятнадцать лет, и у меня не было собаки. Но всё-таки были 

мама, бабушка, виолончель и гитара. И ещё у меня был папа. 
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Пушкинский въезд, уютная улочка, занавешенная деревьями, первый 

этаж, окна наружу и во двор. Нужно стукнуть в окно — он выглянет улыб-

кой под рыжими усами. Бегом к двери, и — сразу уткнуться в плечо. И по-

молчать. Там, у левой подмышки, поскулить на беды и обиды, потом услы-

шать: «Ну что, пожаловалась? Пошли в дом». 

Можно молчать, когда хочется, болтать, когда хочется, и петь на два го-

лоса под папину гитару. А ещё сидеть за столом с этими взрослыми и знать, 

что лучше папы не бывает! 

Сявка подошла этому дому, как сверчок, — и уютно, и поговорить готова 

была всегда. Теперь к сигаретному дыму, семиструнке и таким ироничным 

глазам примешивался истерический лай Сяветской Морды. 

Посреди тех, кто регулярно закусывал папиными соленьями, Сявка 

оказалась трезвенницей, и это нас сблизило. Но мне наливался-таки стакан 

со словами: «Что, ребёнку в родном доме водки не нальют?!» — и вручался 

для чоканья, а затем, когда все пили, незаметно менялся на папин пустой. 

У Сявки всё было иначе. Вот стакан налит, и папа протягивает его к чёрно-

му влажному носу: «Водки хочешь?» «Мне?!»» — шерсть заезжает на холку, 

скулёж, истерика, долгое выяснение отношений с переходом на личности… 

«Уговорила. Сявке не наливать». 

Сявелия тут же умолкает, улыбается и лезет папе в ладонь: « Ну, как я 

выдала?.. Ты рад?» 

Как-то папа отдыхал в Евпатории. Сявку и ключи от дома оставил дру-

зьям. И ему приснилось, будто вернулся он домой, а Сявка его встречает. 

Ведёт на кухню, садится, подпирает морду лапами и начинает делиться 

жизнью: 

«Знаешь, Лёник, хреновые у тебя друзья. Что за жизнь — ни пожрать, 

ни пописать…» 

И так душевно, по-женски смотрит, как близкая подруга: «Приезжай, 

а?..» 

…Сявку отравили. Соседи. Женщина она была скандальная, а соседи — 

люди добрые. 

Вскоре папин друг притащил в дом рыжую дворнягу. Собака радостно 

потрусила в комнату, улеглась на спину и задрала лапы. Лежит и улыбает-

ся — ну что с ней делать? Пришлось назвать: Офелия-Евангелина-Агнесса-

ди-Шлимазла-фон-Мэйс-Бессамемуча. Сокращённо — Фелька. 

Лаять Офелия, по-моему, не умела. По улице она не гуляла — она валя-

лась брюхом кверху, нежно улыбаясь прохожим. Подросшая Фелька стала 

увлекаться романами, интрижками и случайными встречами. 

Мужское хвостатое общество забыло про кошек. Теперь под подокон-

ником, на котором лениво щурилась фон Мейс, постоянно дежурил караул. 

Немного нестройно, но с громадным чувством собачьи басы выводили се-

ренаду, уходя в фальцет. Страсть задирала их морды и хвосты вверх — туда, 

ИЗРАИЛЬ МАРИНА МЕЛАМЕД
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где возлежала рыжая Агнесса, туманно кося глазами: «Ну ладно, ребята, 

ладно… Выйду!» 

Один чёрный коренастый дворняг даже провожал Офелию, нимфу, куда 

бы она ни шла и где бы ни выкусывала блох. Папа прозвал его Ромео. Очень 

верный парень — он ещё за Сявкой ухаживал, а потом, по инерции — за 

Фелькой. А когда Фельки не стало (её сбила машина) — провожал папу на 

работу. И встречал после работы. Ромео! 

И вот, у папы появился пёс, мальчик, Антон Павлович — Тошка, он 

папу пережил. 

Шла война в Персидском заливе, я не могла дозвониться в Харьков — 

нас бомбили часто, но почему-то мимо. Радио Украины смаковало атаки на 

Израиль, папа уснул, чтобы этого не слышать, а просыпаться не стал. 

Почта барахлила, и папино письмо я получила, когда война уже закон-

чилась: 

«Здравствуй, дорогое моё балахманное дитё!.. Пока я живой, ты всег-

да можешь вернуться. В отчем доме для тебя всегда найдётся место, кусок 

хлеба и рюмка водки. Ты ведь уехала далеко и, как я думаю, надолго. Очень 

мне не нравится слово — “навсегда». А представляется мне эта страна как 

не очень большая, но густо населённая коммунальная квартира со своими 

склоками, ссорами и примирениями, общей кухней, но раздельными обе-

дами… И спорами — кому когда мыть коридор. И у каждого отдельный зво-

нок, своя лампочка и свой выключатель в туалете. И все объединены в сво-

ей нелюбви к управдому за плохое коммунальное обслуживание и высокую 

квартирную плату…»
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ляндии, Германии, России. Член Союза писателей Израиля. 
Член Международного союза писателей «Новый современ-
ник», член международной творческой группы «Тайвас». 

Декабрь. Израиль.

...Здесь всё НЕ ТАК... 

Здесь даже осень

Весенней нежности полна...

Декабрь. Прекрасная погода...

Из ада летного уйдя,

Весенним признакам Природы

Земля, испившая дождя,

Себя доверила беспечно —

И травы юные свежи

На пустырях, где быстротечна

Их пробуждающая Жизнь,

Когда на зов Весны всесильной

Они доверчиво спешат...

Но жаркий май сожжёт их крылья,

Испепелит их солнца взгляд...

А нынче травам так привольно!

Причёски пышные олив

Пташиным щебетом довольны —

И с ветром ветреным 

Мотив

Их звонких песен повторяя,

Лепечут их на свой манер —

И всё в округе оживает,

В Надежду вырисовав дверь...
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В глубокой сини небосвода —

Пунктиры аистовых стай...

Декабрь. Прекрасная погода...

Израиль... Зелень... Солнце... Рай...

Ветер

Ветер... Холодный ветер

Выстудил целый свет —

Словно на всей планете

Радости больше нет...

В душу осколком стылым

Падает темнота — 

Память моя бескрылой

Тяжестью налита;

Этим осколком острым

Ранена тишина...

Где ты, далёкий остров,

Песни моей весна?

Мне бы в твоих рассветах

Снова ожить мечтой...

Только ключи от лета

Где-то в тоске густой;

Болью избитых истин

Дождь иссечёт лицо...

Капель потоком быстрым

Плачет моё крыльцо —

Нет от него дороги,

Нет от него пути...

Знаешь, мою тревогу

Ветер сумел найти,

Но не нашёл ответов

В крошеве прежних лет...

Ветер... Холодный ветер

Выстудил белый свет...

29.11.09

У меня на балконе осень…

У меня на балконе — осень...

Листья падают с винограда,

Что разросся на диво пышно

Из весенней одной лозы...

И упавшие листья просят

Ветер северный: «О, не надо!
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Не мети, не гони...» Чуть слышно

Эхом катится стон слезы...

И на сердце моём тревога —

Потому что, сгущаясь, тучи

Всё грозятся дождём пролиться

На печаль мою... На печаль...

И далёкая та дорога,

Что была и прямей, и лучше,

Улетает чужою птицей

В НЕ МОЮ, не родную даль...

Что случилось, ответь мне, осень?

Отчего ты крыла сложила?

Ты была золотой и светлой...

Кто обидел тебя, скажи?

Но не слышит она вопросов —

И последний остаток силы

Отдаёт — вместо всех ответов...

Обозначены рубежи,

Где проходят её границы...

И ладони остудит холод...

И снега, подступив вплотную, 

В плен готовятся взять дома...

И на тёмных моих ресницах

Горечь влаги — наплачусь вволю...

Я не сетую, не ревную...

Это просто пришла зима...

17.11.09

Мой круг декабрём замыкается...

Я зимняя птица, летящая в осень —

По чёткому курсу былых листопадов,

По звёздным метелям, по вечному «надо»,

По робости зябкой ненужных вопросов...

Но как бы ни рвалось назад, в междустрочье,

Крылатое сердце крылатого зверя,

Июньскому свету и слову не веря,

Мой круг декабрём замыкается точно —

И там, умирая последнею ночью

Под гулким набатом курантов далёких,

Опять оживает в родившихся строках —

И вновь в недоступное вырваться хочет...

ИЗРАИЛЬ ЛЮДМИЛА КЛЁНОВА
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И где-то за сотни бездонных парсеков

Души моей песня откликнется стоном —

Дракон мой остался уже Человеком,

Лишь только для сказки оставшись Драконом...

Я родом из чистого первого снега,

Из белой, бескрайней, холодной дороги...

Звенят под копытами вёрсты — тревоги...

И кони несутся, хмелея от бега...

Вот так и лечу — между песней и словом,

То птицей метельной, то эхом ответа,

Вперёд — и по кругу... 

Всегда — против ветра...

Но круг декабрём замыкается снова...

3.08.09

Рифма

Вечер зимний так густо-сиренев,

Так глубок, так просторен и тих...

Треск горящих в камине поленьев

Поэтичен — и просится в стих...

Он рифмуется с робкой свечою —

И с бокалом вина в уголке,

С тёплым пледом, согревшим плечо мне,

И с рукою в любимой руке,

С серебреньем оконных проёмов,

Где мороза узоры видны, 

И с глазами, что смотрят влюбленно,

Обещая блаженство весны...

И, уже ничего не рифмуя,

Просто бьются сердца в унисон...

Жар камина... 

Огонь поцелуя...

Ты — мой сон...

Удивительный сон...



Чужая...

Не вписаться в чужую жизнь...

Лишь — звездою — обжечь случайно

И, промолвив себе: «Держись!»,

В сердце спрятать любовь и тайну...

Что же делать, коль эта жизнь —

Та, чужая — уже близка мне?..

Где вы, преданные пажи?..

Соберёт Королева камни —

Видно, время собрать пришло

Их, заброшенных из «когда-то»...

Королеве не повезло...

Королева не виновата,

Что любовью согретый миг

Осветил её ярким солнцем,

А у ног её — тот родник,

Где живая вода смеётся...

Королеве испить бы ковш,

Белой горлицей стать на час бы...

Да не найден тот медный грош,

Коим платят за призрак счастья...

Где вы, преданные пажи —

Боль и Радость? Не покидайте

Королеву, что хочет жить

Только в пламени... Вы отдайте

Из душевной её казны

Все былые её удачи

За минуту, в которой сны

Светлым взмахом решат задачу —

В ней волшебный Небесный Конь

Две Вселенных легко сближает...

Королева шагнёт в огонь

Не задумываясь...

ЧУЖАЯ...

29.11.09

ИЗРАИЛЬ ЛЮДМИЛА КЛЁНОВА
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Ефим Гаммер

Ефим Гаммер — поэт, прозаик, журналист, художник и (до сих 
пор) чемпион по боксу. Родился 16.04.1945 в Оренбурге, на 
Урале. Жил в Риге. Окончил Латвийский госуниверситет, отде-
ление журналистики. В Израиле с 1978 года. Работает на ра-
дио РЭКА — «Голос Израиля». Редактор и ведущий авторско-
го радиожурнала «Вечерний калейдоскоп». Член редколлегии 
альманахов «Литературный Иерусалим», «Литературный Ие-
русалим улыбается». Член правления Союза писателей Израи-
ля — иерусалимское русскоязычное отделение. 

Знойный ветер славы

Жили-были… Искали свою «правду жизни». Пусть босоногую. Но непре-

менно боевитую, скроенную по росту и без обмана. Под стать пиратскому 

символу, выцарапанному ножичком на сырой стене нашего подвала. Ни 

ушей, ни носа. Голова — череп с пропалинами вместо глаз. В руке абордаж-

ная сабля, за поясом пистолет, над Кащеевыми костьми-плечами вскинута 

бурка Чапая. 

Эх, и хороша была правда жизни! Кто устоит — не сдрейфит, в особень 

если вражиной попрет в наши пределы? Никто! Как встанем против! Как 

двинем по мозгам! И беги от нас — драпай, не оглядываясь! Били мы рыжих, 

били мы чумазых, били тех, кто в крапинку. И верховодили в Старой Риге, 

на территории от главного универмага — «Асопторга» до набережной. 

Хорошо-то как! А когда хорошо, ищешь чего-то еще. Чего? Того, чего 

не хватает. 

У нас было все. Офицерские погоны и самокаты. Ножи, рогатки, дина-

митные шашки. Невосприимчивость к боли, бесстрашие и драчливые кула-

ки в придачу. 

Все у нас было. Не хватало только славы. Газеты о нас не писали. Радио-

точки о нас помалкивали.

Стыдно подумать: какой-то сопливый шалопай с рожей, что финга-

ла просит, остановил поезд на подъезде к лопнувшему пополам рельсу. 

И вот — пожалуйста! — растекся по плакатам, в журнале о нем пропечатали: 

«Так поступают советские люди!» А мы — что? Не советские? Мы бы тоже 

поезд остановили. Только бракованных рельсов на всех не напасешься. 

А подпиливать их боязно, да и во «вредители» можно невзначай записаться 

вне очереди.

Как же быть?

Мы собрались на совет в нашем штабе, под босоногой, но боевитой 

«правдой жизни». И стали соображать на пятерых. 

Первым сообразил Жорка.

— А если гайку сбоку от рельсы отвинтить?

— Было! У Чехова! — вспомнил самый образованный из нас на тот ис-

торический момент Гриша Гросман, старший брат Леньки. Это он после 
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читки романа «Петр Первый» присвоил себе звание «бомбардир», а потом, 

закончив начальную школу — четыре класса, перестал с нами водиться и 

передал «бомбардира», как титул по наследству, Эдику Сумасшедшему. 

Эдик Сумасшедший «артиллерийским отличием» очень гордился, хотя 

Алексея Толстого не читал. Он и Чехова не читал. Он вообще никого не чи-

тал. Но разве от этого меньше будешь гордиться, когда тебя величают на 

царский манер «бомбардиром»? Нет, меньше не будешь! Поэтому, преис-

полненный великой гордости, он подумал и сказал. Почему — «подумал и 

сказал»? Потому что он или думал, или говорил. А тут — гордость не тет-

ка! — у него случился форменный свих мозги, и он подумал и сказал одно-

временно. 

— Мы живем не на том свете! — подумал и сказал в нашем подвале Эдик 

Сумасшедший.

Гриша Гросман, перешедший в пятый класс как раз сейчас, в пору разо-

блачения «врачей-отравителей», тоже подумал и тоже сказал:

— Ребята, живите себе дальше. Где хотите, там и живите. А я двину к 

бабушке. Есть у нас еще дома дела.

И, удивительно, таки ушел.

Ленька, его младший брат, пояснил: 

— Бабушка Ида просила мусор сегодня выбросить.

Мусор — не мусор, но теперь нам пришлось соображать на четверых, 

без самого образованного и башковитого — выпускника начальной школы 

Гриши Гросмана, который запоем глотал книжки одну за другой, чтобы по-

умнеть к старости.

Мы вновь уставились на Эдика Сумасшедшего. Эдик Сумасшедший 

вновь раскрыл рот и сказал:

— Мы живем не на том свете! На том свете, как мне говорила мама, 

полный порядок. Там всем хорошо. И у всех, значит, слава. Божья слава, — 

поправился он. — А здесь Бога нет, значит, и Божьей славы нет. Как же нам 

здесь добыть немножко славы для себя, если Бога нет? 

— У меня предложение, — сказал Жорка.

— Ну?

— Рыбу мы глушим?

— Ну?

— Предлагаю расщедриться на одну шашку динамита и… 

— Ну?

— И подложить под этот барахольный примус-паровоз, чтобы о нас уже 

один раз написали в газете.

— В какой? — психанул я. — Какая выходит в детской колонии, да?

Жорка смущенно пожал плечами.

— Нет, нет, нет! Нам такой подвиг не нужен! — заволновался Эдик Су-

масшедший. 

— Подвиги на улице не валяются. Придумай другой, — пробормотал 

Жорка.

— А чего придумывать? Чего? Сдадим нашу типографию в музей — и 

всех делов! В этой типографии и напечатают про нас в газету! — завелся 

Эдик Сумасшедший.

— Эдик! Да ты, шиза, чокнулся! — взвыл я от душевной боли. — Куда 

нам без типографии? А если завтра война, если завтра в поход и нас опять 

ИЗРАИЛЬ ЕФИМ ГАММЕР
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оккупируют? Кто будет за нас печатать прокламации, если отдадим типог-

рафию в музей? Рыжие? Чумазые? Те, кто в крапинку?

— Рыжие не будут, — сказал — не подумал Эдик Сумасшедший.

— И чумазые не будут, — уныло согласился Жорка.

— А те, кто в крапинку…

Про них и слышать никто не желал.

— Сдаем типографию! — вздохнул я. — Слава дороже.

Типография не упала к нам с неба. Типографию мы отыскали в земле. 

Вернее, под землей, когда подле нашего дома, во дворе, у заднего входа в 

булочную, хлебный фургон провалился колесом в какое-то безвоздушное 

пространство. Фургон счастливо избежал поломки, уехал себе подобру-поз-

дорову. А мы сунулись в пролом, и — о чудо! — там типография, точнее ска-

зать, небольшой по размеру печатный станок, набор шрифтов и вразброс 

листовки на латышском языке. Кому принадлежало все это богатство? Мы 

посовещались и решили: разумеется, главному в Риге борцу с фашистами 

и Герою Советского Союза Иманту Судмалису. Кому же еще? Вот, оказы-

вается, чью, так и не разысканную гестаповскими ищейками типографию 

отыскали мы прямо у себя под боком, в собственном дворе, на Аудею, 10. 

Вот, оказывается, что предстояло сдать по инициативе Эдика Сумасшед-

шего государству — на добровольных началах, когда вольному воля, но под 

расписку о неразглашении нашей тайны. В чем же тайна? Тайна, понятно 

и мухе, отныне уже не в типографии, раз мы сдаем ее государству, а в дырке 

от колес автофургона. Ведь там, на дне секретной дырки, кроме печатного 

станка и шрифтов мы изыскали еще кое-что. Что? Не скажу. Лишь намек-

ну. Подумайте сами, что можно найти там, где подпольщики штамповали 

свои листовки? Догадались? Вот и оставайтесь со своими мизерными до-

гадками, скажем, об одном пистолете системы «Вальтер», пяти динамитных 

шашках и двух русских гранатах РПГ, которыми тоже сподручно глушить 

рыбу. Отдавать все это заодно с типографией? Не слишком ли жирно бу-

дет музею? Музею это было бы слишком жирно, нам — самое то! И мы, не 

привлекая ничьего внимания, аккуратно замаскировали дырку от автомо-

бильного колеса, чтобы взрослые не обнаружили наш клад. Но как быть с 

печатным станком? Как сдать его в музей, чтобы вышло без подозрений по 

нашу душу? И я догадался — как.

Сейчас и вы догадаетесь.

— Давайте, — говорю пацанам, — придумаем обходной путь.

— Какой?

— Обходной. В обход музея. И зашуруем нашу типографию сначала в 

«утильку». Металл? Металл! Потянет на полный карман денег.

— А что скажем?

— Скажем, нашли в подвале.

— А утильщик?

— Утильщик — не лох. Сразу увидит: ценная вещь — и потащит нас в 

музей. А оттуда уже и до газеты рукой подать.

План всем понравился. Леньке и Жорке во второй своей части, когда я 

упомянул о газете. Эдику Сумасшедшему — в первой, когда я сказал — «по-

тянет на полный карман денег». Он и взвалил печатный станок на загривок, 

загрузил холщовый мешочек шрифтом и поволокся на улицу Малая Калею, 

к утильщику на прием.



139

Утильщик принял его, как и положено, с полным уважением.

— Здравствуй, если не шутишь.

— И мы к вам с приветствием.

Эдика Сумасшедшего утильщик знал и ценил за старательность и физи-

ческую силу, а также за то, что попусту глаза человеку он не мозолил — всег-

да приходил с товаром на продажу.

— Что принес? — спросил и на сей раз. — Ого! — восхитился. — Клади 

на весы.

Утильщик взвесил печатный станок, взвесил мешочек со шрифтом. Взял 

карандашик, почиркал им в блокнотике, умножая килограммы на копейки. 

И вывел какую-то умопомрачительную цифру — пятнадцать рубчиков.

— Довольный? — поинтересовался у Эдика Сумасшедшего, который 

был, несомненно, довольным. Но довольным не полностью. Почему — не 

полностью? Потому что смотрел в проем двери и видел наши насупленные 

физиономии.

— В чем дело? — снова поинтересовался утильщик, но теперь не только 

у Эдика Сумасшедшего, а у нас всех вместе.

— А музей? — сказал я от дверей.

— Какой музей? — удивился утильщик.

— Типография! — пояснил я. — Подпольная — не хухры-мухры!

— Ишь ты!

— Да там листовка имеется!

Эту листовку, одну из тех, что валялись у кассы со шрифтами, мы спе-

циально вложили в печатный станок, чтобы утильщик обратил на нее вни-

мание. Вот он по моей наводке и обратил на нее внимание. Взял в руки, 

поелозил пальцем по строчкам и вдруг как-то странно стал озираться по 

сторонам: не подсматривает ли кто-то, не подслушивает?

— А вы, ребятки, по-латышски кумекаете?

— Еще нет. У нас латышский по новым правилам с третьего класса.

— А у меня всю жизнь, — сказал утильщик. — По старым правилам.

— Так что там написано? — наседали мы в нетерпении.

Утильщик поскреб себя по затылку. 

— Я вам прочитаю. После этого, конечно, надо идти в музей. Но не вам. 

Если вы пойдете с этой листовкой в музей, за вами придут из музея с мили-

цией.

Утильщик посмотрел на нас, будто мы все сумасшедшие, хотя превос-

ходно помнил: сумасшедших много не бывает — достаточно и одного на 

всю честную компанию.

— Слушайте и запоминайте! 

И он начал читать вслух, сначала по-латышски, потом в переводе, по-

русски.

«Братья, латыши! — читал он, близоруко щурясь. — Все как один на 

борьбу с оккупантами! Кто расстреливает нас по ночам? Оккупанты! Кто 

превращает нас в рабов? Оккупанты! Смерти — смерть! Вставай на борьбу, 

латышский народ! Мы победим! Латвия будет свободной!»

Сквозняк героических слов потянул Эдика Сумасшедшего из утильки 

наружу.

— Годи! Годи! — придержал его за рукав утильщик. — Твой папа, сказы-

вают, сидел, а?
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— Мабуть, сидел… 

— По какой статье?

— Ни по какой статье он не сидел. Он вообще никуда не пишет. Даже 

кассационных жалоб прокурору. Он вор. За воровство и сидел.

— А тебя — будешь выступать — потянут по пятьдесят восьмой. Знаешь 

такую?

— Я ничего не знаю! Я Эдик! Я Сумасшедший! Спросите у каждого. 

У меня даже справка есть.

— И у меня справка есть.

— И вы? — удивился Эдик.

— Спроси у каждого, — усмехнулся утильщик. — Так ты хочешь еще в 

музей?

— Не пугайте меня тюрьмой! — взвизгнул Эдик Сумасшедший и рванул 

сквозь нас, прижимая к сердцу пятнадцать честно заработанных рублей. 

Мы переглянулись: не пора ли и нам делать ноги?

— Идите-идите, мальчики, — сказал нам утильщик, складывая бумажку 

пополам и пряча ее в боковой карман пиджака. — Вам лучше не ходить в 

музей с этой подозрительной полиграфией, иначе за вами придет милиция и 

спросит: а где остальное? Я сам схожу в музей, объясню им… принесли, мол, 

сдали, салаги… и на свободу убегли с чистой, так сказать, совестью. А кто, 

что — не знаю. Мое дело — сторона. Я утильщик. У меня и справка есть…

И остались мы без славы и публикаций в газете, хотя наша типография 

и попала в музей. Зато милиция за нами из музея не пришла и Эдика Сумас-

шедшего не посадили в тюрьму, куда передачи носить — не самое большое 

удовольствие, ибо в магазинах ничего нет, кроме очереди. В тюрьму же ма-

лолеток без паспорта не пускают на променад, а если и пускают, то сразу на 

три года за хулиганку или поножовщину. 

Кому это хочется? Ни мне, ни Леньке, ни Жорке этого не хотелось. 

А Эдику Сумасшедшему тем более. Папа у него сидел. Брат у него сидел. 

Зачем же еще сидеть и Эдику? Лучше ходить в сумасшедших, чем сидеть. 

Тюрьма — не слава! Обойдется и без нее! 

Жили-были… Искали свою «правду жизни». Пусть босоногую. Но не-

пременно боевитую, скроенную по росту и без обмана. Под стать пиратско-

му символу, выцарапанному ножичком на сырой стене нашего подвала. Ни 

ушей, ни носа. Голова — череп с пропалинами вместо глаз. В руке абордаж-

ная сабля, за поясом пистолет, над Кащеевыми костьми-плечами вскинута 

бурка Чапая. 

Жили-были, верховодили в Старой Риге, как памятники на кладбище, к 

которым без цветов и не подходи — страшно. 

Жили… 

Прирученное небо

Я был таким, как все, мальчуганом-сорванцом. Улица была моей родиной. 

Развалка — моим детством. Двор — моим домом. А небо, низкое, нависшее 

над Старой Ригой, — крышей моего дома.

Выше неба были только кровельщики. Они замедленно, как тяжелые 

облака, проплывали в недоступной близи, роняя на землю искристый пе-
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рестук молотков. Казалось, они приколачивали небо к покатой крыше. Ка-

ким же должно быть небо, если крепится на гвоздях, как жесть? Искусст-

венным? 

На этот вопрос мог бы ответить мой дедушка Фройка, старый, еще из 

девятнадцатого века кровельщик. Или мой папа Арон, тоже старый, но на-

половину моложе — уже из нашего века кровельщик. 

Дедушка — еще до революции — крыл островерхие костелы в Кракове, 

папа — незадолго до войны — крышу артиллерийского училища в Одессе. 

Оба работали жестянщиками на рижском авиационном заводе № 85 ГВФ. 

Но хотя и работали, на самом деле сейчас, в январе 1953 года, сидели дома. 

У дедушки приступ астмы, у папы воспаление легких, а у обоих отобран 

пропуск для проходной, взамен него получен приказ — из квартиры не вы-

ходить до специального разрешения!

Кто отдал столь дикий приказ?

Нет, не врачи. Врачи приказы не отдают. Они пишут рецепты. 

Приказ поступил из дирекции завода. Причина? Подозрение во вре-

дительстве. В чем-чем? Во вредительстве! И когда заподозрили? Нет, не 

во время войны. И не после, в пору передислокации завода из Оренбурга, 

тогда Чкалова, в Ригу. Сейчас, на этой неделе, когда в «Правде» напечата-

ли статью про убийц в белых халатах, моего дедушку Фройку и папу Арона 

заподозрили во вредительстве.

И почему-то именно на этой неделе, сразу после публикации статьи, 

авиационные баки, которые они самолично сделали и запаяли еще несколь-

ко дней назад, вдруг дали течь при дополнительной проверке.

Какое тут вредительство, когда никакого вредительства и в помине нет! 

Сплошное вранье! 

Но хоть и вранье, а нервы у всех обострены, и никому — ни дедушке 

Фройке, ни папе Арону — не до меня. Поди обратись к ним с вопросом: «Ка-

кое оно, небо — искусственное?» Разве дождешься ответа? И это в лучшем 

случае. А то ведь и наругаются: «Не приставай с дурацкими вопросами!» 

Лучше уж… 

Лучше спросить об этом у кровельщиков, что роняют стук молотков вы-

соко над моей головой. Но они недосягаемы. До них не дозваться с земли. 

Одно спасение — пожарная лестница. Начинается она у воротника моего 

пальто, кончается вровень с небом. На первых метрах сухая, а от середины и 

до самой верхотуры — мокрая, скользкая. Лезешь к небу, а сверзишься — и 

конец! Небо даром в руки не дается, пусть даже искусственное. Либо наобо-

рот? Из-за того, что искусственное, и не дается в руки? Кто знает? Кровель-

щики, но не я. А чем я хуже? 

«Узнать! Узнать! Узнать!» — застучали во мне наследственные молоточ-

ки одесских мастеров-ремесленников. И я ухватился за перекладину, подтя-

нулся и полез-полез… Через минуту-две мой двор лежал уже глубоко внизу, 

а крыша — вот она, совсем рядом. Однако, почти достигнув неба, я был 

вынужден повернуть вспять. Отчего? Да оттого, что на меня спускался по 

пожарной лестнице упитанный дядек — кровельщик с инструментальным 

ящичком на весу. Это был Наумыч, человек, работавший раньше в папиной 

бригаде, хорошо знакомый рижанам в начале пятидесятых, когда проху-

дившиеся от древности или продырявленные осколками крыши нуждались 

в заплатах. Наумыч спускался по железной лестнице легко и сноровисто, 
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будто и не спускался, а погружался «солдатиком» на дно водоема. Запро-

кинув голову, он смотрел в покидаемое небо, меня не видел, и мог запросто 

отдавить каблуком мне руки.

Я вжал голову в плечи и давай быстрей-быстрей перебирать всеми ко-

нечностями. Вниз-вниз, подальше от рубчатой подошвы его сапога. Туда, 

где мокрые перекладины становятся сухими и оттого не опасными. Но куда 

мальчишеской сноровке до мужицкой размеренности? 

— Наумыч! — подал я опасливо голос, когда он чуть было не припечатал 

сапогом мои пальцы.

Наумыч согнулся, оборотясь ко мне:

— Что ты, малец, вертишься под ногами? Пристукнут тебя невзначай, 

будешь, человечек, совсем мертвый.

— Мертвым я не буду. Не затем родился.

— Какого рожна тогда лезешь наверх? 

— Чтобы пощупать небо.

— Что?

— Пощупать небо, Наумыч.

— Небо — не баба. Чем оно тебя не устраивает?

— Хочу узнать, настоящее оно, из дождя и снега? Или искусственное?

— Вот навязался! Ладно, спускайся. Потом поговорим, — и Наумыч на-

чал командовать: — Левой-правой, вниз. Левой-правой — вниз. 

Левой — правой. Левой — правой. Вниз — вниз — вниз. Добрался — 

земля! А с земли на землю не сверзишься.

Утвердились на земле. Переминаемся. Примеряемся к разговору. Нау-

мычу теперь просто со мной лясы точить — не свалюсь ненароком куда-

нибудь в тартарары.

— Небо тебе, малец, неймется пощупать, да?

Я кивнул, шмыгнув носом.

— А знаешь ли ты, человечек, что небо надо щупать с умом?

— Как так? 

— С умом…

— Я с умом… попробую…

— Ага. Ну тогда соображай. Здесь тебе небо — не по карману. Слишком 

высокое. 

— Я и в другом месте согласен, где — по карману. 

— На трамвай есть?

Я вытряс мелочь из кармана пальто.

— Наберется на две ходки.

— Тогда поехали, малец!

— Далеко?

— Туда, где небо под тебя скроено, на вырост.

«Скроено. Получается, и впрямь искусственное» — подумал я. 

— Где это?

— Отсюда не видно. Поехали-поехали, малец, не боись, человечек. Я с 

твоим папкой в артели «Металлист» работал. 

— Помню.

— Не украду, значит... 

«Не украду» — можно подумать, я кусок золота. 

— Поехали.
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Ехали мы, ехали, наконец приехали. На станцию Ошкалны приехали, в 

вагонное депо — куда поезда загоняют на ремонт. 

Никогда я не видел разом столько «пульманов». Зеленых, коричневых и 

вовсе диковинных — покрытых, как маскхалатом, различной окраски пят-

нами.

Вокруг вагонов сновали чумазые люди, постукивали молотками на 

длинных ручках по буксам, крутили гайки, пилили доски, приколачивали 

их к теплушкам.

— Наумыч, привет! — приметил моего спутника какой-то важный муж-

чина в форменном кителе на ватине, с погонами железнодорожника.

— Цвейки — здравия желаю! — поздоровался разом по-латышски и рус-

ски Наумыч.

— Дело для тебя есть, срочное. Затем и вызвали.

— Вызвали — прибыл.

— Товарняк, понимаешь. Крыша прохудилась. А тут, говорят, депеша 

на подходе: твоих соплеменников грузить будем. И — «наш паровоз, вперед 

лети, в Биробиджане остановка».

Я поправил малограмотного начальника.

— В коммуне остановка!

Он перевел взгляд на меня.

— Помощник? — спросил у Наумыча.

— Подмастерье.

Начальник как-то странно — оценивающе, что ли? — осмотрел меня, от 

мохнатой шапки до разбитых ботинок, сделал моему носу — «би-би», нада-

вив на него указательным пальцем, и излишне весело произнес: 

— Новые песни придумает жизнь. Не надо, товарищ, по песне тужить. 

— Не надо, не надо, — подхватил я.

— Не надо! — сказал Наумыч и взял меня за руку. — Пойдем, малец. 

— Туда, где небо на вырост?

— Туда.

Важный мужчина в кителе железнодорожника похлопал Наумыча по 

плечу:

— Залатай ты там. Чего уж... А вдруг дождь? Зальет. Неудобно перед 

людьми будет, — и пошел вдоль товарняка, видимо, отдавать распоряжения. 

Пошел, не оглядываясь.

А мы с Наумычем забрались по стремянке на покатую крышу «пульма-

на», стали изучать ее, рваную осколками, изъеденную ржавчиной, в лужи-

цах талой воды там, где вмятины и желобки.

— Да, работеночка… Дожил, — бормотал Наумыч, присев на корточки и 

извлекая из инструментального ящичка моток жести, молоток, консервную 

банку с гвоздями.

— А где небо для меня, на вырост? — напомнил я Наумычу о себе.

— Будет тебе и небо на вырост, — буркнул он. — А пока походи по кры-

ше. Погуляй, малец, оцени обстановку, человечек.

Я прошелся по крыше вагона, посматривая под ноги, на вмятины и же-

лобки, залитые талой водой, в которой отражалось небо. Но настоящего, на 

вырост, готового сесть мне на шапку, так и не обнаружил. Вероятно, даже 

для такого, скроенного под рост детей неба я оказался слишком малень-

ким. 
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Я приподнялся на цыпочки, повертел головой. Маленький! 

Я подпрыгнул. Допрыгну ли до неба? Не допрыгнул. Маленький! 

Маленький, маленький, маленький! Что ни делай, все равно малень-

кий!

А если? Вот туча как раз набегает низкая. Я вскинул над головой руку — 

во всю длину, как мог. И снова подпрыгнул. Тут и коснулся кончиками 

пальцев чего-то влажного. Неба? Должно быть, неба. Пальцы мои запахли 

дождем, я их облизнул — соленые на вкус.

— Небо! Небо! — закричал я и повернул к Наумычу.

Он латал крышу «пульмана», приноравливаясь, вбивал гвоздики в жес-

тяную заплату.

— Ну, какое небо на ощупь, малец? — поднял на меня глаза и хитро под-

мигнул. 

— Вроде бы мокрое.

— Небо всегда мокрое, когда дается в руки, человечек, — усмехнулся 

Наумыч.

— И соленое, как слезы.

— И соленое, — согласился он, нарезая ножницами новые заплаты. 

— Почему же, Наумыч, оно дается в руки, если от этого соленое, как 

слезы?

— Оно не дается, малец. Но его приручают. Приручают небо, человечек, 

приручают даваться в руки. Вот, посмотри туда, — Наумыч ткнул ножни-

цами в сторону горизонта, туда, куда наискосок, с понижением, шло небо, 

пока не сошлось с железнодорожными путями, будто специально для того, 

чтобы его приколотил к земле незримый кровельщик. — Видишь, малец, 

какое там низкое небо, под рост цыпленка. 

— Совсем прирученное.

— Прирученное. И, наверное, очень соленое, человечек.

— Это надо проверить. Я побегу туда и проверю.

— Проверишь, но годи. Чего спешить сейчас? Когда нас туда повезут, 

тогда и проверишь.

— Э-э, Наумыч! — растерялся я. — Там же небо под рост цыпленка. Мы 

не протиснемся.

— Протиснемся, малец. Нам помогут протиснуться.

— Но чтобы протиснуться, надо стать цыпленком.

— Надо, человечек, станешь. 

— И ты, Наумыч?

— И я. И мне помогут добрые люди. 

— Это как же?

— А так, малец, что люди тоже прирученные, как небо. Небо кроят на 

вырост людей, а людей — под их небо.

И вздохнув, Наумыч стал методично прихватывать гвоздиками жестяные 

заплаты — стук да стук. Но перестук молотка не ронял на землю искристого 

эха. Оно гасло тут же, на крыше, у моих ног. А я все смотрел и смотрел вдаль, 

на низкое, под цыпленка скроенное небо, и одежда моя набухала, пропиты-

валась каким-то влажным запахом, может быть, запахом слез. Правда, в то 

далекое от взрослости время я еще не знал запаха слез. А вкус у них… Это 

известно… Такой же соленый, как у прирученного неба. 
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Восхождение

Нас разлучали времена и страны.

С клеймом одним — и в нищету, и в знать.

Нас колдовали партии и кланы,

но так и не смогли околдовать.

Дорога — вверх — до Иерусалима...

То круче, то положе серпантин.

Когда была она неодолима,

случалось, клином вышибался клин.

Из долгой тени — в свет, от поворота

дорога словно выпорхнула вдруг.

И было только ощущенье взлёта

в какой-то замыкающийся круг.

Вот он — парящий над землёю город,

где в каждом камне затаилась боль.

И всё ж он стар не более, чем молод.

Ему Творец доверил эту роль.

Он — пилигрим по терниям и праху.

Здесь божий перст и справедлив, и свят. 

Забвенье не сопутствовало краху

и спорам о духовности — распад.

Шоссе дышало зноем. Мы въезжали,

как в ауру страданий и любви.

Краеугольный камень. Две скрижали.

На всех вершинах святость — на крови.
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Лабиринт

Сияние у входа в лабиринт…

Ступил.… А там — на ощупь, в полусвете.

Опять Лукавый что-то ворожит

и что-то держит от меня в секрете.

Цветные тени и полутона…

Всё в этом полумраке так невнятно.

То вдруг осколками стена начинена,

где отраженье чьё-то многократно,

то бледно-синий блеск во глубине,

и шёпоты, мол, нет тебе исхода...

Но я-то знаю, что живёт во мне 

предчувствие совсем иного рода.

Случится нечто тайное. Исход

произойдёт. И вот тогда от края

меня чудесным образом спасёт

какая-то вдруг сила неземная.

Затем, чтоб вновь сиянием своим

обжечь, заворожить, увлечь — до срока…

Бывает, мне достаточно намёка —

и я игрок её, и пилигрим.

Рождественская ночь

Сонная нега.

Стылая гладь.

Тихо от снега.

Время гадать.

Жадные чащи. След помела.

Призраки — тени.

Можно ль уйти от напора зла,

встав на колени?

Нужно ли — душу — перед толпой, 

как перед матерью?

Можно ли ладить дальше с судьбой 

не созидательной?

Нужно ли тихо пережидать

снежные замети?..

Только б себя в них не затерять — 

дай нам Б-г памяти.
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Ночь поколдует и улетит

лёгкой позёмкою,

весть долгожданную посулит,

светлую, ёмкую...

Вечностью мечены

россыпи вьюжные.

С ними повенчаны —

можно ли, нужно ли. 

* * *

Стихи — молитвы,

букву, слово, строчку —

рождённые и те, что суждены,

мою полуземную оболочку, 

её недоразгаданные сны,

те капли жизнетворные, скупые,

что иногда оправдывают труд, —

немногим — тем, 

которые поймут, 

услышав там, 

где глухи остальные.

Душа

Истолковательница вольная

моей главы из Книги книг,

ты неприкаянная боль моя — 

в тумане странствующий блик.

То на дороге опороченной

спешишь оставить внятный след,

то дремлешь где-то на обочине

с охранной грамотой от бед. 

Неутомимая волшебница,

капризная ворожея…

Но так вдруг благостно осветится 

лукавая судьба моя.

И странствия твои не кончатся,

каким бы ни был эпилог.

О, добрая моя пророчица,

читающая между строк!

ИЗРАИЛЬ ЛЕОНИД ДЫНКИН
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Родной язык

Холодной ночью он входит в спальню, не постучав.

Холодной дланью за подбородок меня берет

И повторяет: мерцают звезды, горит свеча,

В холодном небе холодной рыбой луна плывет.

И повторяет: вставай, не медли, ночь коротка,

Спит самозванец, молчат собаки, замкнулся круг,

Там, за холмами, восходит солнце, блестит река.

Тебя там помнят и старый город, и старый друг.

И я, поверив глазам безумца, его речам,

Пишу, до света не поднимаясь из-за стола.

Восходит солнце, свеча погасла, погас очаг.

А на бумаге — вода и уксус, пыль и зола...

Стёклышко

Azul, azul, аллюзий синева, 

Оптических иллюзий анемия.

Рябь на воде, на мраморе слова,

июль, июль, azul, миры иные,

которые бездушный стеклодув

нам извлекает из тепла и света

в просроченном для счастия году,

в откупленное у забвенья лето.
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* * *

Ю. А.

Уж если каждому по вере, 

Тогда не в небесах, не на земле, 

А с Туром на плоту и с Лемом на Венере, 

На сырном острове, на пьяном корабле. 

Журнальный вариант бессмертья, 

Российским мальчикам являвшийся во сне: 

Валяться с книжкою, лицом ко тверди, 

На левинской копне... 

Читай себе, читай! Пускай гремят ключами, 

Монетку требуют, за хлястик теребят — 

Паром не уплывет, река не обмельчает, 

Пока в крови течет чернильный яд. 

И нас, забывших жить и жизнью позабытых, 

Нас, книгочеев и еретиков, 

Любимых книг всесильные орбиты 

Не выпустят из сладостных оков.

* * *

И в шахматы не с кем сыграть.

И свечку задуло.

И некому руку подать.

(Ну это я, впрочем, загнула).

В минуты душевных невзгод

(Да брось придираться!)

Нас всех непременно спасет

Товарищ Гораций.

Он сумрачен, он одинок,

Он трезв и возвышен.

Но джазовый тот хохоток

Строфы его нами услышан.

О, мой восклицательный век,

Как мелочно все и прекрасно!

А жизнь нарастала, как снег —

Лавинообразно.

Упрямо возвышенный слог...

Тебя он, наверное, тоже —

Под снегом зеленый листок —

Смешит и тревожит.

ИТАЛИЯ ЛАРА ЛЕГГАТТ
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Индийский иль каменный гость,

Риторик, ироник, —

Нам всем в наше время пришлось

Играть в обороне.

Но что-то за строчкой звенит,

И плачет, и манит.

Неискренний я прозелит —

К эклектике тянет.

* * *

Откуда, переводчик, ты берешь

Языческую веру в совпаденья,

Листая опостылевший словарь?

В синонимах запутавшийся дождь 

Невнятен, как предмет изобретенья.

Где вышло «раб» — уже не будет «царь».

Гнусавый ростовщик не верит в долг,

Хихикает и держит на прицеле

Судьбу и век, зажатые в горсти.

Но маятник доверчиво умолк,

Чтоб мы себя до сумерек успели

На свой родной язык перевести.

* * *

Что это был за тип, что нас с тобой искал

На улицах, в кино, в посольствах, на вокзалах,

В подсумках у мостов, в подкорке у зеркал,

В прорехах у времён, у памяти в провалах?

Искал, да не нашёл, махнул на нас рукой.

Он курит у окна и книжечку листает.

В ней мы с тобой сквозим пропущенной строкой,

Пассажи по утрам, и лёд бессмертья тает. 
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Обман

— Нет, ерундовая была затея — зря только деньги выбросили. Лучше — в 

ресторан: свечи, столик на двоих, тихая музыка — хочешь не хочешь — раз-

говоришься, выплеснешь — и полегчает. Может, и про Инессу бы сказал, а 

может — чем черт не шутит, — и про развод — вот так с плеча бы и рубанул, 

под тихую музыку и дохлых крабов.

А тут — тесно, душно, кресла деревянные, спина затекла, на экране — 

дребедень, хуже порнухи.

И это первый выходной за три недели...

Ее была идея — и так каждый раз: легче согласиться на запланирован-

ный бред, чем затевать бесконечные споры. Характера, что ли, у меня не 

хватает?

А ей чего не хватает? Хотя с виду вроде довольна — вон сидит, улыбает-

ся, на экран смотрит.

Хотел бы я знать — когда она книжку в последний раз читала?

Недалекая она все-таки. Господи, а сам-то, сам-то? Одно название — 

студент-медик, интеллигент, а копнуть поглубже — настил деревянный, 

лоб оловянный. И правильно, куда нам со свиным рылом в калашный ряд? 

Если бы не Инесса, совсем бы одичал. Учеба учебой, но и о душе подумать 

надо, а то — откормят, как агнца, выучат, вымучат, диплом в рамочку — и 

кровь сосать до последнего. Теща — молодец, все просчитала: и расходы на 

«одеть, обуть», и за обучение, и проездной, наверное, не забыла — «Только 

выучись, родной наш...» 

Родной! Это с каких же пор я вам родной, Анна Филипповна? Или если 

дочка ваша мне трусы с носками стирает да на учебники копейку отсчиты-

вает, так роднее некуда? Нет, все это с подтекстом идет: мы сейчас для тебя, 

а ты потом — для нас. Это у нее из прошлой, совковой еще жизни торговое 

нутро прет. Поэтому и считает хорошо, и интуиция развита — в прошлом 

году, видно почувствовав, что не все ладно в датском королевстве, сама раз-

говор начала: пора бы, дескать, и второго ребеночка заводить... 

И завели, спорить надоело. Теперь что — повязан по рукам и ногам: две 

дочки, долг за дом, долг за университет и две пары брюк. 

Нет, жена, надо отдать должное, трудяга — тянет лямку почище бурлака, 

ведь чтобы свой частный детский сад содержать, необходимо железное здо-
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ровье и нервы-канаты. А она у меня миниатюрная, тихая такая... не пред-

ставляю, откуда силы берутся... 

И по правде говоря, когда после целого рабочего дня еще и своих дво-

их — накорми, погуляй, искупай, укачай, то про книжку для себя вроде уже 

поздно вспоминать, но все равно — можно, можно все успевать, да еще вы-

глядеть на все двести.

Инессу бы ей в пример, но боюсь — обидится, она у меня, правда, сов-

сем не ревнивая, а Инессу вроде даже уважает. И не чувствует ничего, глу-

пая, хотя что тут можно чувствовать — я и сам, честно говоря, не знаю, что 

это — УЖЕ ДА или ЕЩЕ НЕТ. Переспать — дело нехитрое, всегда успеешь. 

Другое важно — бескорыстность отношений. А это в наше время — поис-

кать. Мне на мою жизнь убогую Инесса сразу глаза открыла, сначала просто 

меня жалела, потом, чувствую — вроде как защитить хочет... а вроде как и 

сама защиты ищет. А какая от меня, голодранца, защита, если я даже пиво 

на тещины деньги пью?

Странное у меня к ней отношение... Все время тянет оградить ее от 

кого-то. Хотя — от кого там ограждать? Живет с мамой-папой, дом богатый, 

одевается — шик, внешность кинозвезды. И головой бог не обидел — на 

врача учится...

Нет, не могу сказать, что она меня против семьи настраивает, это бы я 

сразу понял, но вот вчера, например, говорит: «И как ты все это терпишь?» 

И я понял, к чему она: пока мы в кафе забежали, кофе после занятий по-

пить, мне жена весь телефон оборвала — «где? да когда? да почему?» И хо-

рошо бы ей помощь от меня какая дома была — никакой ведь помощи, во-

первых, потому что я после занятий измочаленный прихожу, а во-вторых, 

не принято у нас это, с первого дня не принято.

А сегодня прижалась вдруг ко мне. «Пойдем вечером, — говорит, — в кино, 

вдвоем, ты и я, детей к маме отведем и пойдем, а?» Сначала я испугался — про 

Инессу догадалась, переживает. Потом подумал и успокоился — не может это-

го быть. Во-первых, это от безделья всякая чушь в голову лезет, а она, слава 

богу, занята с утра и до вечера, да еще по выходным на курсы вязания ходит, 

а во-вторых — осторожные мы, Инесса сама говорит, зачем нам эти осложне-

ния, не дай бог теща узнает — доучиться спокойно не даст. Вот ведь девочка 

моя золотая, разводиться не торопит, не хочет мне будущее портить.

Учиться мне осталось всего ничего — год с небольшим. Потерпим. Хотя 

душит меня их мещанство, ох как душит... Хорошо хоть куском хлеба не 

попрекают, но иногда вижу я что-то в глазах у жены, особенно в последнее 

время — не упрек, нет, а будто... жалоба, что ли? Не пойму.

Но меня не разжалобишь, слишком хорошо помню я все унижения, тя-

жело это — когда жена тебя кормит, ох, тяжело.

Начиналось все тоже наперекосяк — забеременела она. Ну я и женил-

ся. Потом решили уехать — тошно стало все свободное время на очереди за 

колбасой тратить. Уехали аж в Канаду, мне все равно было — отца не пом-

ню, мать всю жизнь на заводе в две смены, я — сам по себе. Пока не женил-

ся, не знал, что такое настоящая семья. Чай за круглым столом или там на 

велосипедах за город. К дочке тоже не сразу привык, сейчас — люблю...

Пожалуй, я и жену люблю. То есть — уважаю... Про любовь — это все 

выдумки, для спаривания, чтобы род человеческий не угас. В отношениях 

главное — уважение, как на работе, так и дома...
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Но все равно уйду, закончу университет — и уйду. Не позволю пользо-

ваться собой... Вот только дочек жалко... особенно малую, только-только 

научилась «папа» говорить...

Конечно, если разобраться, ничего плохого они мне не сделали. Пока... 

Можно сказать — выучили, специальность дали, да не просто какую, а са-

мую уважаемую. И неплохо оплачиваемую. Что противно — тонкий расчет. 

На меня расчет — на всю оставшуюся жизнь...

Господи, и почему мне так не везет? Почему я должен всегда опасаться 

подвоха? Казалось бы, чего проще — женись, учись, размножайся....

Неспокойно мне... А может, это совесть моя мучается? Вот гляжу в тем-

ноте на жену, и сердце жмет. Беззащитная она... Даром что всю работу по 

дому тянет на себе, деньги зарабатывает, детей воспитывает, а сама-то пи-

галица пигалицей, добрая она слишком, вот что — добрая и наивная... Вон 

как на экран смотрит, не отрываясь, пожалуй, и глаза уже на мокром мес-

те — чувствительная слишком. 

Да и как ей сказать — ухожу, дескать, прости-прощай?

Ведь потом надо в глаза поглядеть — хоть на минуточку, а смогу ли?

Вещи собрать, с тещей попрощаться, детям что-то объяснить... Ну вы-

учили они меня, ну будут соки пить, может это судьба моя....

За руку, что ли, ее взять? Рука маленькая, горячая, ишь как схватилась 

за меня, ждала, видно. И то я свинья, мог бы и почаще приласкать ее, это 

у меня жизнь веселая — друзья, подруги, иногда и в кафе с кем-нибудь за-

бежишь... А она-то дома все время, на курсах вязания одни старухи поди, и 

дома я — сухарь. И надо отдать должное: на мужиков она — ни-ни, ни раза, 

ни полраза, я бы почувствовал...

Что-то размяк я сегодня. Не кино, а прямо театр.

Люблю я ее что ли?

— За руку взял — наконец-то догадался... Может, голову на плечо поло-

жить? Нет, это уже слишком — нежностей мы не любим. Да и кто их любит? 

Я, слава богу, свою порцию нежностей еженедельно получаю, это чтоб не-

запланированного выброса гормонов не произошло. Называется — «курсы 

вязания». Алексей — мужчина сугубо положительный, в постели — страст-

ный, так — равнодушный, не люблю расспросов. Пожалуй, из всех осталь-

ных — наиболее подходящий вариант. Во-первых, счастливо женат, двое 

детей, любит их всех, а значит, не будет глупости в голове держать, семью 

бросать. Мне он раз в неделю нужен, а зачем — уже объяснила, да и любая 

меня поймет: раз в неделю на сторону — это святое, чтоб и у него аппарат не 

заржавел, и у меня голова по вечерам не болела. Нет, мужа я своего люблю 

и от обязанностей своих приятных тоже не отлыниваю. Но посмотрели б вы 

на меня, как бы я выглядела после четырех лет каторжного труда, с двумя 

детьми, ворчащей мамой под боком и с мужем — вечным студентом и ны-

тиком, если бы периодически не заводила любовника. Я была бы дряблой, 

морщинистой и озлобленной, а самое главное, я бы и знать не знала, что все 

время надо быть начеку. Моего теленка увести — только свистни! Сейчас 

какую-то Инессу выдумал — так, мозглячка безгрудая... Песни ему небось 

поет «о бесправном положении мужчины в современном обществе». Да что 

ты знаешь о мужчинах, швабра неумытая... Я за четыре года шесть любов-

ников сменила, двое мечтали жениться, а один застрелиться хотел, когда 

расставались, пока полицией не пригрозила — не успокоился...

КАНАДА ЛАДА МИЛЛЕР
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Или ты ночами бессонными ему конспекты переписывала и детей его 

укачивала? Или жалобы его вечные на жизнь, безденежье да вероломных 

товарищей выслушивала? Нужен он тебе очень? Жениться пора? А я не от-

дам! 

Я все вижу, все замечаю, вот уже пару месяцев как к нему приглядыва-

юсь, реверансы делаю, сегодня в кино пригласила... Он в ресторан хотел, но 

мне эти монологи при свечах ни к чему. Романтизмом я не страдаю. Пусть 

лучше посидит в темноте, обдумает ситуацию, про совесть вспомнит, про 

учебу, потом моим оплачиваемую, за руку пусть меня возьмет. Существует 

клеточная память — его рука каждой своей клеточкой помнит мою руку и, 

если находит ее на ощупь — в мозгу зажигается лампочка удовлетворения, 

рука у меня твердая, с ней тепло.

А уйти ему от нас — никак нельзя. Я то без него не пропаду — жилистая, 

а вот он... Да и люблю я его, дурака, люблю...

Любя и негромко

...Я штопала молчаньем рот,

Топтался шепот у порога, 

А снег летел наоборот

И осторожно небо трогал...

Сегодня — любя и негромко.

Ну знаешь, без этих фанфар...

Листает шальная поземка

Сквозной невеселый бульвар.

Сегодня — любя и негромко.

Лови ж безыскусную речь...

Пусть фраза — рыдание скомкав —

Поможет дыханье сберечь...

Сегодня — любя и негромко.

Читай. Усмехайся. Шепчи.

На память... На самую кромку.

И молча — во сне — перечти...

Сегодня — любя. Это значит

Расслабиться — вдруг повезет?

Любовь — только кажется — кляча,

А вскинется — так понесет!

Сегодня — любя и негромко.

А завтра? Да хоть и пропасть!

Слова подстилаю соломкой,

Чтоб вместе с разбегу упасть.
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* * *

...А там — цветет малиновый закат...

Не осень, нет... Еще не время плакать...

Еще земли не загустела мякоть.

Небес перебродивший виноград —

То сладкий дождь, то приторная слякоть...

Смеркается... Еще чуть-чуть пыльцы —

И вот уж краски гаснут, звуки тают

(За облаком на дудочке играют,

Да листьев золотые леденцы

Дрожащим звоном вечер наполняют).

Вот так всегда — пригубишь красоты —

И кажется, что большего не надо,

Чем наблюдать из гаснущего сада,

Как пчелы, обжигаясь о цветы,

Несут домой кусочки мармелада...

* * *

Он смотрит мимо... мимо... Мимо —

Но пристально... Его не жаль.

Он — человечество без грима.

Скукожившаяся печаль 

Лежит под сумраком сетчатки

Не удивляющихся глаз...

Он — оплеуха без перчатки...

Урод... Насмешка... Свистопляс...

Юродивый... Блаженный... Сирый...

В лохмотьях праздничных острот.

Он не от мира... Не от Мира —

А в Мир — спасение несет.

У пьяной нянечки икота.

Девчонки с лицами старух.

Решетки. Хлорка. Запах рвоты...

И мальчик-даун... Светлый Дух...

Снежинки

Их много. Они белобрысы

И только слегка — подшофе.

С асфальтом целуются лысым,

Смеются, заходят в кафе.

КАНАДА ЛАДА МИЛЛЕР
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На них башмачки из картона,

А щеки — как бледный фарфор...

На весь переулок зеленым

Остался один светофор.

К тебе прижимаются нежно,

Запрятав печаль в кулаки.

И сбрасывают одежды —

По окончаньи строки...

Продолжение рода

Одинокой дудочки песня

Обгоняет меня, босую.

Тонкоплечий кувшин несу я,

Как вину в его горле тесно!

Пятки круглые прячут след свой

Меж камней и змеиных норок.

Нрав мой кроток. А век недолог,

Словно привкус лепешки пресной.

Сладкий август сделает больно...

Под оливами — в смуглой лени —

Расстелю свое тело вольно,

Расцеплю тугие колени...

...Первый крик — разобьется оземь,

Вздрогнет ночь, расплескает сливки.

Взгляд его — безмятежно-оливков...

Он родится без четверти восемь...

* * *

Дождь поднимался от земли,

Лепился к небу наудачу,

В ладоши бил, и воду лил,

И ждал меня — когда заплачу...

Пузырь небес дрожал и цвел,

Кидались в озеро стрекозы...

Случайный ветер в дом забрел

Сушить непролитые слезы...
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Кивал, взъерошивал листы,

Носился пылью — сладкой, мятной,

Слова вышептывал — просты,

До белой зависти понятны.

Мы проболтали до утра,

Пока окошко не согрелось,

Еще встречаются ветра...

Вот... даже плакать расхотелось...

После ссоры

— Гляди-ка! Душистой корицей

Пропитан подтаявший снег...

Мой взгляд любопытною птицей

Рванет из-под тяжести век...

Робея — над лавочкой хлебной

Слезящийся тронет карниз,

Черпнет мармеладного неба

И кубарем скатится вниз.

Замечется между домами,

Наткнется на солнечный блик,

Вернется глухими дворами,

Уткнется тебе в воротник...

И станет притворно угрюмо

У нежного взгляда просить

Румяную булку с изюмом

Для полного счастья купить...

* * *

За одиночество ликующей души,

За связку звезд и ожиданье сказки —

В кормушку мне покоя накроши...

...Голосовою соловьиной связкой 

Дрожит впотьмах лирический герой

И лепит, плача, бабу ледяную...

— Да полно, милый, полно, что с тобой?

За воск свечи, за исповедь простую,

КАНАДА ЛАДА МИЛЛЕР
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За прохудившуюся память — помолчим...

Слова — на привязь! Выгуляем — чувства!

...И бьется глотка птицею в ночи...

А на листе — как в поднебесье — пусто...

* * *

Наш сад — на сегодня — пригоршня дождя.

Голодные капли сбиваются в стаю,

И дом не плывет, а скорее взлетает,

Намокшие крылья, как ставни, сведя.

И хлопают двери, и вазы дрожат,

Зажав непокорные стебли в объятья,

Танцуют в шкафах полуголые платья,

И галстуки, вытянув шеи, летят...

И мы, вдруг поддавшись на этот соблазн,

Выходим в струящийся лепет отважно,

Касаемся нежно, смеемся протяжно

И с неба не сводим восторженных глаз...

* * *

День выдался солнечным, радостным, хрупким.

А ты говорила, что осень настала.

Деревья латали цветастые юбки

(оранжевый в моде. И трепетно алый).

Скатились на берег озябшие утки,

И пруд задрожал и разбрызгал осколки...

Цвели георгины, афишные будки,

Смолистые шишки на плюшевой елке...

А воздух казался хрустящим и сладким,

Ты пела, смеялась и кутала плечи,

И только глаза карусельной лошадки

Смотрели на осень с тоской человечьей...



* * *

И небо упало. И вздрогнула наледь,

И бронзой укрылась нагая скульптура,

И ветер. И вечность. И — встретимся, да, ведь?

Киваю и щурюсь... И плачу, как дура.

Уставшие листья свернули папирус,

Взлетели следы, а ведь были — бок о бок...

И мучает кошку... Не кошку — а лиру!

Мальчишка — нахмурен, и розов, и робок.

Валяются стрелы. И навык утерян

Прищуривать глаз. Да и сердце — снаружи...

Но — солнце кидается с башни... И двери

В суровое детство смыкаются тут же...

КАНАДА ЛАДА МИЛЛЕР
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Точка

Когда утром в шесть часов в дверь раздались четыре звонка подряд и бом-

бист Давыдов, соскочив с кровати, вышел в коридор, он был уверен, что 

пришли за ним, и пожалел, что не припас на всякий пожарный случай «ли-

монку». 

Бомбист Давыдов жил с матерью — старенькой, слепенькой и глухонь-

кой. Проживали они на самом распоследнем этаже — в нищете, но доволь-

ствии. Давыдов довольствовался своей разрушительной деятельностью, а 

мать была не то что довольна, но бесчувственна к окружающему. Только раз 

в несколько лет, накануне выборов президента, ее вдруг охватывало беспо-

койство и она старалась выйти куда-то, но бомбист Давыдов ее не пускал. 

Было необъяснимо, каким образом оставшимся количеством слабых чувств 

узнавала старушка о готовящихся выборах, ведь сидела она дома безвылаз-

но. Вылазки делал Давыдов. Он покупал все нужное в магазинах, а иногда, 

когда в теле ощущалось сладкое томление и душу влекло куда-то вдаль и 

ввысь, Давыдов по черной лестнице пробирался на чердак, где таились у 

него боеприпасы, мастерил бомбу и шел на дело.

Часто он брал с собой Тихона Федоровича — ветерана и инвалида вой-

ны, ходившего на протезе с палкой. Они вместе разрабатывали операцию в 

подробностях, а Тихон Федорович даже рассчитывал все в тетрадке арифме-

тически, имея сызмальства склонность к цифрам. Но расчетами и планом 

пользовались редко, чаще действовали по обстоятельствам.

Давыдов познакомился с Тихоном Федоровичем случайно, когда тот в 

нетрезвости своей инвалидной палкой громил витрины торговых ларьков 

и матерился при этом. Давыдов выпросил инвалида у охранников право-

порядка и предложил работать на общественных началах сообща. Старик 

согласился тотчас, проявив себя на первом же деле хладнокровным разру-

шителем.

Тихон Федорович, мечтая о всеобщем равенстве, с любовью лепил для 

Давыдова бомбочки, и каждый взрыв машины, ларька или магазина радо-

вал инвалида до слез.

Давыдов взрывал чужое имущество не по злобе или из мести и даже не 

ради спортивного интереса, а из благородства помыслов, считая, что своим 

активным вмешательством в мировой беспорядок он совершает хорошее, 

Р
О

С
С

И
Я



161

благородное дело. Он был убежден, что богатство большинства соотечест-

венников пришло к ним путями незаконными. Подробно изучая газеты и 

телевизионные передачи, Давыдов без труда обнаруживал народных обид-

чиков и мошенников — тех, кто по той или иной причине избежал суда, — и 

наказывал их своеобразно. Ощущая свои слабые силы, особенно в юрисп-

руденции, Давыдов решил, что если незаконное добро нельзя раздать ма-

лоимущим или на худой конец присвоить государству, то уж пускай вовсе 

пропадает в огне. 

Сосед по лестнице по кличке Боцман, часто не ведая того, служил пра-

вому делу, оказываясь наводчиком у бомбиста Давыдова. В своей тяге к 

справедливости Давыдов уничтожал только движимость и недвижимость, 

не желая человеческих жертв. Правда, вошедший в раж Тихон Федорович 

много раз предлагал взяться за живую силу противника, но бомбист Давы-

дов твердо стоял на бескровной позиции. 

Многие обиженные бомбистом Давыдовым, как и правоохранитель-

ные органы, давно искали с ним встречи. О нем ходили слухи и легенды, 

но прыщавая физиономия, сальные волосы с обильной перхотью и омер-

зительная костлявость тела не вызывали даже предположения, что такая с 

виду ничтожная личность может быть легендарной.

Старуха мать, когда он приходил с дела, одним из сохранившихся чувств 

принюхиваясь к воздуху, говорила: 

— Пожарищем тянет. Никак запалил чего, сынок?

Но Давыдов отмалчивался. Это тлел внутри него огонек обиды за жиз-

ненную несправедливость к пенсионерам, малоимущим и людям, не обна-

ружившим себя в рыночных рядах капитализма, и мать чувствовала это.

Раньше Давыдов пользовался бутылками с зажигательной смесью, но 

после знакомства с инвалидом у него появились настоящие «лимонки» и 

бомбы.

Во время войны Тихон Федорович служил взрывником и в один пре-

красный день, уже под конец войны, из-за неаккуратного обращения со 

взрывпакетом собственноручно сделал себя инвалидом без ноги. С тех во-

енных пор он вспоминал взрывные молодые годы и с тоской вздыхал:

— Эх, мать честная!

Взрыв оторвал ногу Тихона Федоровича, но взамен открыл у него не-

кую способность, при помощи которой бывший взрывник мог чувствовать 

сквозь стены и видел иногда то, чего не видели другие. Инвалид войны, од-

нажды напившись, обошел все торговые ларьки и магазины в округе, недо-

рого предлагая свои экстрасенсорные способности и гарантируя, что после 

его обработки товар сразу раскупят. Но его никто слушать не хотел, и, осер-

чав от неудач — а в особенности оттого, что было не на что выпить, — он 

принялся бить инвалидной палкой витрины недоверчивых предпринима-

телей, где и повстречался с Давыдовым.

Познакомившись ближе и увидев, как мучается Давыдов с зажигатель-

ной смесью, Тихон Федорович повез его в пригород на Синявинские боло-

та, туда, где орудовали черные следопыты, и долго бродил там, среди дере-

вьев и свежих ям, крутя в руке ивовую веточку, бормоча что-то и пристально 

глядя в землю, а обнаружив нужное место, велел Давыдову копать. Сначала 

не нашли ничего. На третий раз откопал Давыдов неразорвавшуюся бомбу. 

С этого все и началось. С каждой вылазкой ветеран войны совершенство-
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вался все больше в своем сенсорном искусстве. Давыдов выкапывал из зем-

ли противотанковые мины, заржавленные снаряды и «лимонки». Однажды 

нашли они целый склад оружия немецкого производства. Были там грана-

томет, ручной пулемет... В умелых руках подрывника все шло в дело и пере-

кочевывало на чердак дома, где жил Давыдов, а оттуда в офисы, магазины и 

автомобили мошенников и взяточников. 

Но совсем не это было главным в жизни увечного подрывника. Работа с 

бомбистом Давыдовым являлась увлечением, хобби — главным были поис-

ки Точки. Своим экстрасенсорным чутьем и арифметическими расчетами 

Тихон Федорович пришел к убеждению, что планета имеет на своем теле 

Точку, быть может, самую главную Точку, с которой все началось и кото-

рой все, по его представлению, окончится. Точка эта сначала располагалась 

на Дальнем Востоке. Один раз летом он ездил на Дальний Восток и таскал 

свой протез по сопкам в поисках заветной Точки, но не нашел. А потом Точ-

ка переместилась, кажется, в Японию, а после — неизвестно куда.

Имел Тихон Федорович и одну страстишку, носящую имя Марина и 

проживавшую по одной лестнице с бомбистом Давыдовым. 

Иногда Тихон Федорович, подкараулив Марину у парадной, галантно 

отставляя протез в сторону, пропускал ее вперед... И торопливо карабкался 

вслед по лестнице, не сводя глаз с ее обворожительного зада.

— Эх, мать честная... — вздыхал он после того, как Марина закрывала 

за собой дверь квартиры. — Ну, мать честная! — и постукивал палкой по 

протезу. 

Счастливый обладатель чудесного зада звероподобный Боцман ездил 

на блестящей машине с названием из трех букв без правил. В ГИБДД, где 

он купил права, о правилах дорожного движения никто ничего не сказал, а 

Боцман спрашивать не стал. Он просто максал каждому гаишнику, сколько 

нужно, и жил спокойно. Его узкий лоб, маленькие глазки и мясистый, ко-

ротко остриженный затылок были в моде, и девушки Боцмана любили.

Служил он в шайке бандитов, зарекомендовал себя с хорошей стороны, 

пользовался уважением товарищей по работе и был удостоен от начальства 

поощрения. Иногда у Боцмана случались «запои». Бывало, продолжались 

они всю неделю, и тогда Марина отпрашивала его с работы, ухаживала за 

ним, бегала в магазин за книжками и всячески старалась угодить мужу. Боц-

ман читал. Почти без сна, употребляя только воду и хлеб, Боцман читал не 

переставая. Он читал «Братьев Карамазовых», «Гарри Потера», «Скарлетт», 

«Муху-Цокотуху» — все, что попадалось под руку, перелистывал страницы, 

слюнявя пальцы, уперев набитый кулак в узкий лоб... а потом, уже дочитав 

до последнего слова, если оказывался грустный роман, плакал навзрыд и в 

тоске и отчаянии бил кулачищами по столу. В последний раз он три часа про-

рыдал над «Курочкой Рябой». Когда литературный «запой» кончался, Боц-

ман день отъедался. Затем, взяв кистень, «испанский сапожок», пистолет, 

электрический утюг и прочий инвентарь, ехал по своим бандитским делам.

К чтению его приучил писатель Эдик, поселившийся в квартире Давы-

дова, для удовлетворения своих литературных потребностей использовав-

ший целомудренный, неразвращенный мозг Боцмана.

— Народ сейчас только детективную да легкую литературу читает. Ты, 

Боцман, читатель новой формации. Только в загадочной России мог поя-

виться такой всеядный читатель. Ты читатель будущего.
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Кочегар-писатель Эдик стоял на литературном посту твердо. Раньше 

подземная армия кочегаров-писателей была трудно исчислима, но изме-

нившаяся жизнь выгнала писателей из тьмы подвалов, и они разбрелись по 

огромным просторам рынка, ища пропитания. И Эдик остался один. Сидя 

в котельной, располагавшейся в подвале его дома, Эдик настойчиво писал 

рассказы, повести, роман... Словом, все, что приходило в голову. Издатели 

с тоской смотрели на новые опусы, приносимые Эдиком, и не печатали. 

Эдик, предполагая всемирный заговор издателей, сам воспитал для себя 

читателя и писал с воодушевлением, каждый раз во время запоя Боцмана 

притаскивая к нему ворох своих творений.

Вредительская активность бомбиста Давыдова требовала выполнения 

конспиративных обязанностей. Он, конечно, догадывался, что занятия по-

добной незаконной деятельностью могут и обязательно когда-нибудь при-

несут ему неприятности, и всегда был начеку. 

Но в последнее время... Да, в последнее время у Давыдова на голо-

ве появилось особенно много перхоти, это был верный признак того, что 

бомбист Давыдов тревожится. Больше всего настораживал его сосед-пи-

сатель. Эдик был единственным соседом по квартире, и в последние дни 

в его выражениях бомбисту Давыдову чудился второй смысл, недосказан-

ность... Встречаясь в кухне, Давыдов часто ловил на своей костлявой спине 

подозрительный взгляд. Ему было известно, что Эдик дружен с соседом по 

лестнице бандитом Боцманом, а его группировка особенно пострадала от 

Давыдова. Кроме того, две недели не приходил Тихон Федорович, и, может 

быть, его уже...

Когда утром в шесть часов в дверь раздались четыре звонка подряд и 

бомбист Давыдов, соскочив с кровати, вышел в коридор, он был уверен, 

что пришли за ним, и пожалел, что не припас на всякий пожарный случай 

«лимонку». Открывать он не торопился — сосед Эдик был на смене, мать на 

звонки не реагировала. Некоторое время постояв у двери в майке и трусах, 

раздумывая, наконец махнул рукой и открыл замок. Но Давыдов обманул-

ся: был это инвалид Тихон Федорович, почему-то весь в орденах и медалях. 

Праздничный ветеран гордо прошествовал в кухню.

— Так вот, — усевшись за кухонный стол, торжественно заговорил Ти-

хон Федорович, раскрыв толстую тетрадь. — Гляди сюда.

И Тихон Федорович стал листать перед Давыдовым мелко исписанные 

листы тетради, но Давыдов, будучи образованным средненько, понимал в 

математических расчетах слабо и не старался вникнуть в суть.

— Короче говоря, — убедившись в бесполезности научных доводов, ска-

зал Тихон Федорович, — Точку я нашел, понял?

Бомбист Давыдов пожал плечами и пошел к плите ставить чайник.

— Самую главную Точку на планете, — продолжал ему в спину экстра-

сенс. — Я ж ее, родимую, на Дальнем Востоке искал, а она тут. Вон, в доме 

напротив. Точка обновления планеты!

Через улицу, напротив, стоял пятиэтажный дом — жильцов его высели-

ли, но почему-то никто не ремонтировал дом капитально. Несколько раз, 

правда, пытались: обнесли часть его лесами, но бросили. Так он и остался 

не достроенный, недоразрушенный. Если и было место на планете, с ко-

торого следовало начать ее обновление, то более гиблого и безнадежного 

места было не сыскать.
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— …Ты пойми, Давыдов, — склонившись над чашкой с простывшим 

чаем, продолжал говорить уже осипший от напряжения голоса Тихон Фе-

дорович, — мы ведь можем с тобой планету обновить, понимаешь? И все 

здесь, — он, звеня наградами, развел широко руками, — все станет новым, 

чистым и светлым... Нужно только разрушить этот грязный мир. И все на-

чнется сначала.

До Давыдова доходило все не вдруг, оттого каждую мысль Тихон Федо-

рович повторял трижды, только формулируя иначе.

— Для этого нужно только взорвать последнюю бомбу. Понимаешь? Вот 

я тут все рассчитал, — ветеран схватился за тетрадь, открыл ее наугад, но, 

посмотрев на Давыдова, закрыл снова. — В общем, если на этой Точке взо-

рвать бомбу большой мощности, то Точка эта откроется и всосет, как пы-

лесос, всю кожу планеты, всю ее оболочку. Понял? Только нужен взрыв... 

Последний! 

Поначалу будучи несогласным с ветераном войны, Давыдов, уставая от 

его эмоциональной речи, постепенно проникался идеей. Одним махом по-

кончить со всем злом было заманчиво, тем более в последнее время, обоз-

ревая плоды своего труда и думая о том, сколько предстоит совершить еще 

взрывов, бомбист Давыдов унывал. Он видел непочатый край работы, зная, 

что его слабыми силами здесь не обойтись. И почему было не привлечь к 

этому делу научные знания Тихона Федоровича? На все его редкие вопросы 

старик тут же находил убедительный ответ... И Давыдов сдался. Приятно 

было решить все без исключения вопросы одним взрывом — все проблемы 

бедных, больных, бездомных и обиженных людей, так что они и сами не 

заметят.

Давыдов отыскал в кладовке фонарик с подсевшими батарейками. Он 

давал мало света, но решили, что этого достаточно. Когда уходили, мать 

еще не вставала. 

В заброшенное здание проникли через двор. Тихон Федорович знал 

дорогу, побывав у Точки много раз. Пришлось, спустившись вниз, идти по 

подвальным помещениям, распугивая кошек.

— Вот мы и дошли до Точки, — сказал Тихон Федорович, остановив-

шись в центре одного из отсеков подвала. — Она и есть.

— Где? — бомбист Давыдов, вглядываясь в слабо освещенное место, 

присел на корточки.

— Туда смотреть нечего, — рассердился Тихон Федорович. — Я говорю, 

что здесь. Верь.

Целый день, жалея инвалида, Давыдов самолично таскал в подвал рас-

селенного дома боеприпасы. Звеня наградами Родины, Тихон Федорович 

хлопотал вокруг Давыдова, указывая, как все следует уложить для лучшего 

проникновения разрушительной взрывной силы в самую Точку. 

Управились к вечеру. Фонарь угасал. Бикфордов шнур по велению Ти-

хона Федоровича, отвели за угол стены. Бомбист Давыдов не возражал, 

признавая сейчас старого взрывника-экстрасенса за командира. От горы 

боеприпасов перешли за угол, куда вел бикфордов шнур. Инвалид, не боясь 

простуды, вытянул протез и уселся прямо на песок. Давыдов присел рядом. 

В умирающем свете фонаря сидели молча, Давыдов отдыхал после тяжелого 

и упорного труда, Тихон Федорович думал неизвестно о чем.
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— Ты пойми, мы с тобой Землю обновляем, — шепотом проговорил Ти-

хон Федорович. — От всей нечисти. Эх, мать честная!.. 

Помолчали.

— Это мой подарок Родине, — со слезами в голосе снова зашептал инва-

лид и, подумав, добавил: — За все!

Фонарь погас, установилась полная тьма. В подвале она была плотной и 

вязкой. Бомбист Давыдов, достав из кармана коробок, зажег спичку, осветив 

медальный блеск и бледное лицо старика, потом отыскал глазами конец бик-

фордова шнура и зажег его... Старый шнур сильно дымил и горел еле-еле. 

А тем временем писатель Эдик, сидя за столом в котельной, обдумывал, 

возможно, последний в жизни человечества рассказ. Обдумав хорошенько, 

он взял в руки шариковую ручку и написал большими кривыми буквами: 

ТОЧКА

Дорогая моя Москва

(Сатирическая фантасмагория)

«Хочешь, Москву покажу?»

Детская издевалка

2030 год, 12 июня, вечер. 

Ни за что бы не подумал, что начну писать дневник. Я думаю, что днев-

ники пишут обычно те, кому очень  хорошо или совсем плохо. А мне вот 

хорошо. Очень хорошо! И потом хочется сказать о Главном. О том, что меня 

волнует. 

Вышел я сегодня утром из дома. Солнышко светит, на газонах травка 

подстриженная, детишки в песочнице играют, молодые люди красивые, ве-

селые, хохочут на всю улицу... И уж такое на меня вдруг счастье накатило, 

что иду я по улице и улыбаюсь встречным. Всем встречным подряд, и мне 

они улыбаются! Сразу видно, что и они так же, как и я, счастливы. Прямо 

восторг охватывает! 

И догулял я до самого центра города, до Красной площади, а это от мо-

его дома о-го-го сколько идти! И ничуточки почти не устал, словно мне не 

семьдесят лет, а всего-то тридцать, такое вот у меня ощущение было. 

На улицах чистота, в глазах прохожих радость, успокоенность... Ну вот 

хоть бы один недовольный или злой взгляд встретился, хоть бы один! И по-

думалось мне вдруг: а может быть, вижу я все это в последний раз, и стоит 

запомнить и, пожалуй, описать все это так, как сегодня видел своими сегод-

няшними глазами. Нужно описать! А завтра среда, завтра я уеду, и, может 

быть, навсегда... Салазки навострю и уеду. Как говорил диссидент Семен 

Моисеевич еще до того, как сам уехал.

А после него осталось-то всего — вот эта бронзовая статуэтка, изоб-

ражающая сидящего на книгах филина. Вот она передо мной. Семен Мо-

исеевич подарил мне ее перед отъездом. А еще он говорил про эти самые 

салазки... 

Нет! Не хочу об этом думать и тем более писать. Не для этого я начал 

дневник — не для плохого, для хорошего.
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Как все-таки я люблю свою страну, свою Великую страну, поднявшуюся 

вдруг из грязи и мерзости запустения, не знавшую в прошлом светлых дней. 

Революция, сталинизм, застой, перестройка, развал великой державы и, на-

конец, Демократия — свобода и счастье всем не поровну, а столько, сколько 

хочется! Сколько унести сил хватит! Разве думал, что доживу до таких дней? 

Конечно, не думал. Но пришел к власти мудрый президент, мудрый мэр, и 

вот мы в Раю — именно так теперь называют иностранцы нашу страну.

Пожалуй, такой любви к Родине, такого патриотизма страна не знала 

со времен Сталина, но тогда патриотизм был рабский, теперь — свободных 

людей демократического государства.

Счастливые лица, везде развеваются российские флаги, играет музыка, 

мимо по улицам мчатся потоки блестящих новеньких автомобилей... В са-

мом центре Красной площади, вокруг Ростральной колонны, как всегда, 

собралась молодежь. Бренчат на гитарах, поют... Как я завидую им, нынеш-

ним. Свободным, счастливым. Во всем этом благополучии и роскоши толь-

ко один раз екнуло и сжалось сердце... 

Я уже подходил к своему дому, свернул в проходной двор и тут вдруг 

встретился глазами с люкером. У них почему-то глаза бездомных псов. 

Раньше, когда по городу бегали бездомные собаки, у них, я помню, тоже 

были такие глаза. Но тут как раз во двор въехал фургон с синим крестом, и 

люкер убежал. Как они прямо чуют этот фургон! 

Хочется написать о теме, волнующей меня чрезвычайно. Православная 

церковь официально признала, что какая-то часть людей (сейчас процент-

ный вопрос обсуждается) все-таки произошла от обезьян. Наконец много-

вековой спор закончен. Россия оказалась мудрым примирителем, нашед-

шим решение этой проблемы. За многие тысячелетия потомки Адама и Евы 

настолько перемешались с потомками обезьян, что теперь ничего не раз-

берешь. А ведь действительно! Если присмотреться внимательнее, в одном 

человеке больше как бы от обезьяны, в другом — от Адама и Евы. Теперь 

другим религиозным конфессиям ничего не останется, как последовать 

примеру православной церкви. Появились фирмы, посредством измерений 

черепа штангенциркулем выявляющие процент в человеке обезьяньего. Эта 

тема в последнее время стала даже более актуальна, чем последствия «пси-

хического взрыва», потрясшего страну десять лет назад, когда выяснили, 

что в телевизионную рекламу закладывали психический код, названный 

журналистами «психовирус». Спохватились, как всегда, поздно, когда на-

чали рождаться психически больные дети и здоровых людей стало поражать 

безумие. Это носило такой массовый характер, что говорили уже о полном 

вымирании народа, но обошлось. Подумать только, ведь передачи коди-

ровались с тысяча девятьсот девяносто восьмого года! Психические коды 

использовались в рекламных роликах перед выборами президента и депута-

тов. Впрочем, эта тема уже ушла в историю. Сейчас на улицах не встретишь 

ни одного сумасшедшего, ни одного дауна... Правительство быстро справи-

лось с этой проблемой. Правда, Семен Моисеевич черт-те что говорил по 

этому поводу. Тьфу! Даже вспоминать противно.

Хотя он был человеком неплохим и намного моложе меня, мы дружили 

с ним десять лет, и если бы ему не дали инвалидность, то он так бы и жил в 

Москве. В этом прекрасном городе!

Вот сегодня шел я по улицам Москвы и радовался: сколько все-таки кра-

сивых девушек появилось у нас! Хоть мне уже семьдесят, а все равно внутри 
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что-то беспокойно ворочается. Эх, скинуть бы несколько десятков лет! Я бы 

им показал! Семен Моисеевич, до того как уехал, говорил, что красоток за-

возят из-за границы для улучшения генофонда, но я ему не очень-то верил. 

А вот сегодня присмотрелся — и действительно, очень много девушек кра-

сивых, и подумал я: а может, и вправду служба какая-нибудь работает. Но 

это все равно лучше, чем эта ужасная борьба по улучшению генофонда за 

счет покойников, которая идет десятки лет. 

Кто начал ее первым, неизвестно уже, говорили, что Саддам Хусейн — 

был такой президент в Ираке, его разведка выкрадывала клетки великих 

ученых и мыслителей, а на их основе путем клонирования создавали их по-

добия. И если у живых ученых клетки украсть довольно сложно, уж чересчур 

их охраняют, то борьба за покойников шла нешуточная. Журналисты даже 

назвали наше время «веком мертвецов». Теперь тела усопших вынуждены 

сжигать, а пепел развеивать над полями. Урожайность от этого нехитрого 

действия утраивается. А чтобы могилы не разрывали искатели клеток, пот-

ребовалось сровнять с землей все кладбища на планете. Хорошо все-таки, 

что все большие умы России, все выдающиеся люди живут именно в Моск-

ве: здесь их легче уберечь.

Теперь непонятно, как можно было сомневаться в необходимости гра-

ницы, которую установили вокруг Москвы пятнадцать лет назад! Уму не-

постижимо! Как можно было выступать против?! Ведь из-за этой границы 

шли целые баталии в прессе и по телевидению. А через полгода даже самые 

ретивые ее противники согласились, что это — большое благо. На что была 

похожа Москва до установки границы?! Разбой, торговля наркотиками, 

убийства и взрывы, терроризм... И вдруг тишина и благоденствие. В течение 

полугода город был очищен от бандитов, тюрьмы, психиатрические больни-

цы переведены за границу. Жители сердца России вздохнули с облегчением. 

Казалось, за такой короткий срок не удастся обуздать преступность. И вот 

вам, пожалуйста! Первое время слышались недовольные голоса, мол, это не 

демократично. Тогда им предложили: «Не нравится — уезжайте». Сразу все 

замолкли. А завтра в нашей демократической думе будет рассматриваться 

вопрос о том, чтобы в целях экономии средств регионов избирать прези-

дента прямо в столице. Ведь известно, что Москва — мать городов русских. 

Впрочем, все желающие из любой точки страны могут приехать и поучаст-

вовать в выборах. По-моему, это справедливо. Вот она, истинная Демокра-

тия! Только жаль, что завтра я уезжаю, ведь завтра среда, а по средам уходит 

эшелон... Салазки навострю, и-и... 

В Древней Руси, как рассказывал Семен Моисеевич, родственники не 

имели обыкновения дожидаться, когда старый человек умрет своей смер-

тью, а усаживали его в зимнюю пору на саночки и... в-ж-жик! — спрова-

живали на тот свет, спуская ночью с горочки в овраг. С тех пор и сохрани-

лась эта поговорка: «салазки навострил». Теперь, в 2030 году, эту функцию 

выполняет эшелон, отправляющийся по средам с Ленинградского вокзала. 

И везет он неизлечимо больных, стареньких, слепеньких... прямиком че-

рез границу по широким просторам Родины. Правда, поступают так только 

с теми, у кого нет близких родственников. Да это и понятно, не будут же 

богадельнями Москву застраивать! Во что же город превратится?! Говорят, 

что там, за московскими пограничными столбами, тоже можно жить. Вот и 

Семен Моисеевич полгода назад «салазки навострил», только птица брон-
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зовая от него и осталась. Как инвалидность получил, так и уехал. Обратно, 

правда, никто не возвращался. Во всяком случае, я такого не слышал.

Но нет! Не буду больше об этом. Это случится завтра, только завтра.

А как похорошела Москва-матушка! Сегодня я особенно остро ощутил 

это. Вот, например, рядом с моим домом уже почти достроили здание Эр-

митажа. Оно ничуть не отличается от обветшавшего петербургского. Я как 

выгляну в окно, так его вижу, и уж так мне хорошо и покойно на сердце ста-

новится: наконец-то ценнейшая эрмитажная коллекция обретет свой дом. 

Картины Русского музея разместили в Третьяковской галерее — для них 

решили не строить особого здания. Если с музейными экспонатами из Пе-

тербурга, Новгорода, Пскова проблем особых не возникает, то куда сложнее 

с представляющими ценность зданиями! О перемещении Исаакиевского 

собора, Петропавловской крепости в ближнее Подмосковье говорят уже 

давно, и даже подобрали для них место, но осуществить это непросто. Это 

не то что было перевозить домик Петра I, сфинксов, Нарвские ворота или 

Ростральную колонну, тут посложнее будет! Но ничего, я думаю, и с этой 

задачей по силам справиться нашим гениальным инженерам! Ведь если 

мы не спасем сейчас эти уникальные памятники, вскоре они погибнут, их 

разворуют, разорят и уничтожат... Ведь власти «культурной станицы», как 

в девяностые годы прошлого столетия метко пошутил какой-то президент, 

конечно, имея в виду станицу как притон, приют, ватагу, шайку, совсем не в 

состоянии обуздать преступность. Должно быть, мэры, которых выбирают 

горожане, бездарные и ни на что не годные. 

С установлением границы, конечно, появились сложности — люкеры. 

Люкеры полезли во все щели, как тараканы из мусоропровода. Как только 

не пытались их выживать! Была создана специальная служба. Фургоны с 

синими крестами день и ночь колесили по городу, вылавливая нелегально 

перешедших границу. В них стреляли специальными капсулами для усып-

ления, ловили в сетки... В государственной думе одно время обсуждался 

вопрос об их физическом уничтожении, потому что, когда их высылали за 

границу, они находили возможность вернуться в Москву снова. Как они это 

делали, остается загадкой! Ведь граница охраняется самыми современными 

средствами охраны... Семен Моисеевич говорил, что там поля минные кру-

гом. Но потом, когда разобрались и поняли безобидность люкеров и даже 

пользу, дело затихло. 

Я вот сейчас думаю: почему там, за кордоном, людям живется не так, 

как у нас. Ведь цены на все там в десятки раз ниже — правительство делает 

все, чтобы облегчить их жизнь. Это меня волнует еще и потому, что завтра 

я отправляюсь туда. Было бы, наверное, правильнее приехать и на месте 

во всем разобраться! Но мне хочется разобраться сейчас и здесь, почему-то 

мне кажется, что завтра уже может не быть... Хотя все это ерунда! И думать 

об этом не хочется. 

Пока писал дневник, наступила ночь. Моя последняя ночь в Москве. 

В моем любимом городе. Ночью жизнь здесь не прекращается. Работают 

рестораны, концертные залы... И почти бесплатно. Здесь можно найти все 

для своего удовольствия. Я знаю, что ночью работает даже рынок с люкера-

ми. Я однажды, гуляя, набрел на него. Хотя это и противозаконно, но пра-

вительство закрывает на это глаза, как раньше закрывало глаза на публич-

ные дома. На рынке можно купить люкера совсем недорого. Продают там 
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здоровых мужчин, прошедших врачебное освидетельствование, и женщин 

для любых нужд. Иногда попадаются дети, но на них спрос невелик. Одно 

время вошло в моду иметь у себя люкера, я даже сам как-то хотел купить 

для использования в домашнем хозяйстве, но потом передумал. Лишняя 

морока... 

Да что я пишу все не о том. Не о том пишу! Ведь хотел я самое главное 

что-то написать, а пишу банальные известные всем вещи. Главное усколь-

зает, уходит от меня. Не ухватить. Вот, кажется, только вроде зацепил... Ан 

нет! Ушла мысль. Может быть, это от возраста?..

А может быть, самое Главное — это то, что «навострю» я «салазки» и уеду 

завтра в ту же страну, но в другой мир. Впрочем, скоро, очень скоро, я все 

узнаю и напишу в своем дневнике.

2030 год, 13 июня, раннее утро.

Выехали за пограничные столбы. За окном проносятся дома, деревья... 

Как же быстро мы едем... 

Как быстро мы едем! 

Боже мой! Как бы-ст-ро мы едем!

На обочине

Эскалатор испортился, переключились на запасной. На середине эскалато-

ра осталась старушка с рюкзачком за плечами.

— Держитесь за поручни, — в микрофон посоветовала надзирательница 

эскалатора. — Эскалатор скоро поедет.

Но механики были в отпусках. Старушке надоело держаться за поруч-

ни, она села на ступеньки и, развязав рюкзачок, поужинала. Вниз идти она 

опасалась, а вверх было слишком высоко. Так что она решила заночевать 

прямо на лестнице…

С тех пор старушка стала жить на эскалаторе. В часы пик она глазела на 

проезжавших людей. Иногда дремавшая эскалаторонадзирательница про-

буждалась.

— Держитесь за поручни! — вскрикивала она со сна, но урчание эскала-

тора убаюкивало, и она вновь засыпала.

Проезжавшие мимо граждане часто угощали старушку: кто яблочком, 

кто конфеткой… Как-то проезжал внучек и перекинул бабушке передачку 

со сладостями, которые она есть не могла ввиду отсутствия зубов. В другой 

раз он привез сына проведать живущую на эскалаторе прабабушку, а заодно 

взять доверенность на пенсию — потом и вовсе запропал.

Вскоре на эскалаторе появились еще одна старушка и старичок. Как они 

туда попали? Неизвестно. Но вслед за ними стали появляться еще и еще…

Они сидят на ступеньках сломанного эскалатора, и их уже никто не за-

мечает, потому что все привыкли.

— Держитесь за поручни! — иногда со сна вскрикивает надзирательни-

ца. — Эскалатор сейчас поедет!..

Вот только вверх или вниз? Одному Богу известно.
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Нас куда-то несет рикошетом

вот и еще день протек мимо по тротуарам

мокрый летел снег думая что он — птица

белая глупо пария среди прочих парий

присказка перед сказочкой небылица

кем-то тревожные пряные выданы тайны 

теплоцентраль горячо маются травы

вверх по стене проползает неспешно лишайник

браво ликует Луна или лукавит

ветер гоняет кота за газетою «Вести» 

игры: в желтый автобус прячутся дети

честность когда вырастает становится честью

стоп 

всех нас куда-то несет рикошетом

сушит холодное губы царапает горло

ершиком 

помнишь 

морок 

мыли бутылки

леска цветная авосек колени колола

голые липы 

строки пустые без лыка

тоненький визг: календарь или шарик воздушный
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смерзлись мосты до весны 

ветошь надежды

руки чужие из странных голубеньких кружев

центростремительно и центробежно

время окажется между ударами сердца

пауза 

падает 

падает 

падает 

бьется

яркая пестрая бабочка нашего детства

в жадно распахнутых окнах колодцев

Января музыка из синкоп

Черный голубь по тропинке — топ да топ. 

Января музыка из синкоп. 

Холодает не по дням, а по часам, 

Как всегда: мороз пришел — незван. 

Синантропный голубь черен, словно ночь. 

Сизый голубь улетает прочь. 

Выживания примета — меланизм. 

Чувство стаи — истеризм. 

Харизм 

Спринт — и снова первым вышел демагог. 

Время смутное магог и гог. 

Новый год. 

А город — прежний. 

Маета. 

Нынче ангел в небе пролетал.

В золотой закат чугунная влита — 

Не решетка, а — влита плита. 

Влипли мы с тобою, точно кур — в ощип.

Ветер крикнул: «Было!» — и осип.

Было, было… 

Ясень зимний — шур-шур-шур…

Ветки по небу плетут ажур.

Черный голубь по тропинке — топ да топ.

Января музыка из синкоп.

Острая нехватка покоя

Четверть века и еще один год — вот какое выжилось время. 

Выжига

Выжег, типа, лишнее: 

красные галстуки—макулатура, КМО—картошка.
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Вжег: 

наркотики—проституция, деньги—много денег. 

Выложил

Кай Каину Авелево, выдохнутое с кровью: 

— Брат... 

Ножик

Кривой лунный режет дорожки в парках. 

Грянула острая 

Сердечная недостаточность и недостаток остального.

Отчего киты плачут, они раньше пели, помнишь? 

Острова

Райского остов — Ш-а — истыкал указкой офтальмолог.

Буратино проткнул котелок напрасно. 

Паутинами затканы

Наши мечты. 

Проводами разрезано городское небо.

Мир дрожит в сетях Интернета, дрыгает лапками, 

Пока еще живой, пока еще… 

Нелепо. 

Мне бы

Перестать ощущать себя той самой февральскою уткою,

Что вмерзла в лед в позапрошлом году да так и осталась —

Бесполезной памятью. 

Путник был этакий путаник,

Или я — дурочка — заблудилась, в трамваях толкаясь.

На фоне происходящего мои частные фортеля — безделица.

Озарение приходит, даже если сидишь дома, оно такое.

Всё — нестабильно, 

даже Земля неустойчива, хотя и вертится.

Ну а жизнь — это просто боль. 

И острая нехватка покоя.

Так просто…

В этом мире, где я существую — от встречи до встречи, 

Есть, наверное, жизнь, только мне до нее не добраться — 

Плутаю. 

Одиночество тяжестью ляжет на плечи. 

Говорят, зарождается новая сапиенс раса, 

Говорят… 

Я не знаю, но чувствую многое. 

Очень 

Ослабели сегодня нейтроны, и звезды — тревожны. 

Белопёрые птицы мои долго падают в прочернь,

Мимо памяти — падают птицы на мерзлую пожню.

Накренилась земля — встала ровно Пизанская башня, 

Но другие…

С развалин горгульи слетаются в стаи.
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Алым маслом иллюзий художник-рассвет холст измажет, 

Чтоб дожди в эйфории хлестали картину хлыстами.

Сюр сюжетов… 

Так просто прочесть, если только захочешь… 

Нежеланье — предтеча бесцветья, безмолвья, нежизни… 

Я подпрыгну, еще не поняв, ЧТО ломало лопатки... 

Так квочек

Озаряет: 

— Мы все-таки птицы! 

…И ныне, и присно…

Когда ты кому-нибудь нужен

Прошлое?..

Это такое, топорщится колом,

Тем самым, что на дворе.

Ветер треплет мочало.

Оргии с воплями — чаянья утренних чаек.

Кошка гоняет скорлупку разбитого слова —

Надежда.

Дворник сметает погибшие листья

Под ливнем осенне-нежданным.

Жёлуди скачут,

Упав на асфальт, — невезуха.

Спрятаны в ларчик

Счастья часы или части избитые истин.

Прошлое из-за плеча лезет в душу —

Не ангел,

Не дьявол, а так…

Шёпот.

Ржавый скрежет качелей.

Звёзды, примерзшие к лужам.

Оскоминой челюсть

Сводит от памяти горькой, непрошенной, наглой.

Пальцы измученно зябки да скулы солёны.

Утро сменяется днём.

Ветер треплет мочало.

Смолкли в отчаянье вопли непонятых чаек.

…Наше дыханье становится временем Оно.

Наше дыханье становится временем Оно.

Падают выдохи-вдохи — песчинки в клепсидре.

Люди играют в свои бесконечные игры.

Годы-серсо ловят ветви молоденьких клёнов.

Листья летают… 

Осенним скитаясь проулком,

Бывшее лето устало присело на лавку,

Жмурясь от солнца. 

РОССИЯ ЕЛЕНА КАРЕЛИНА
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Озябшие руки в перчатках.

Птицы доверчиво ждут ежедневную булку.

Шмель очумелый сегодня проснулся напрасно.

Горько-бесстрастно алеют шары георгинов.

Кот по карнизу крадется, пластичнее мима, 

Видимо, в небе порхают кошачьи соблазны.

Листья летают… и плавают после по лужам…

Время кольцо надевает на… 

Ветви деревьев

Не осознали еще невозвратной потери…

Жить?

Это просто… 

…Когда ты кому-нибудь нужен.



175

Тамара Скобликова

Родилась в Ленинграде. Окончила отделение журналистики 
филологического факультета Ленинградского государствен-
ного университета. Пресс-секретарь Всемирного клуба петер-
буржцев. 
Работала журналистом в газетах, на радио, на телевидении, 
несколько лет была главным редактором пресс-центра мэрии 
Санкт-Петербурга. 
Член Международной федерации журналистов. Заслуженный 
работник культуры России. Награждена медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга». 

«Мой костер в тумане светит»

День был солнечный, по-южному душистый. Хотелось куда-нибудь к воде, 

на пляж.

Но я ушла в редакцию. Редакция газеты «Комсомолец Кубани» поме-

щалась в центре города, неподалёку от гостиницы «Кубань». В Краснодаре, 

пожалуй, это была одна из лучших гостиниц. Не успела я перешагнуть по-

рог кабинета, как мой заведующий отделом Игорь Ждан-Пушкин лукаво 

сказал:

— Ну, пляши, тебе поручают грандиозное задание. Пойдёшь брать ин-

тервью у Вадима Козина.

Я молчала. И уж совсем не разделяла радости Ждана-Пушкина.

Я слышала от мамы об этом знаменитом певце предвоенных лет и, мо-

жет быть, слышала две-три его песни с затертых довоенных пластинок. 

И больше ничего о нём не знала.

— Он же ваш, питерский, — продолжал эрудит Ждан-Пушкин, — зна-

ешь, как он был знаменит? А потом загремел в лагеря. Представляешь, пос-

лезавтра будет его первый концерт после освобождения. Он впервые после 

ареста пересек Урал и выбрал для концерта наш Краснодар!

Давай звони, он остановился в «Кубани». И учти, Козин — официально 

запрещенный певец.

Трубку сняли мгновенно, как будто ожидали звонка. Я представилась. 

Сказала, что хочу взять интервью от имени «Комсомольца Кубани». Трубка 

долго молчала. От растерянности я ещё раз скороговоркой повторила свою 

просьбу.

— Вы хотите сказать, что собираетесь написать обо мне?

В голосе зазвучал даже не вопрос, а какое-то задумчивое удивление.

— Да, это задание редакции. Когда я могу прийти?

— Сейчас.

Что я знала о человеке, к которому шла на интервью? Почти ничего. 

Слышала какие-то обрывочные разговоры взрослых. Песни Козина не зву-

чали в годы моей юности…Ореол какой-то таинственности, безусловно, ви-

тал над этим человеком.
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Дверь мне открыл сам Вадим Алексеевич. На пороге гостиничного но-

мера стоял моложавый, чуть полноватый человек в белом костюме. Он по-

целовал мне руку. Стоит ли говорить, что это было впервые в моей жизни 

и потому действовало ошеломляюще. Казалось, он волновался, но почему? 

Наконец Вадим Алексеевич произнёс:

— Конечно, вы не можете помнить. Но знайте, я был необычайно зна-

менит перед войной. И вообще до моего ареста меня публика носила на ру-

ках. Ну а потом…забыла… Вы первый журналист, который пришел брать у 

меня интервью в моей новой, послелагерной жизни. О чем бы вы хотели, 

чтобы я рассказал?

— Обо всем.

И он начал рассказывать. 

— Я спасся, потому что мой репертуар очень нравился уголовникам. 

Однажды меня проиграли в карты. Казалось, смерть неминуема. Но главарь 

уголовников сказал: «Пой “Ничего”»… А в другой раз нашили пуговицы на 

животе. И тоже спас тот же поклонник «Нищей».

Это не было интервью в обычном понимании этого жанра. Это была ис-

поведь. Но я никогда не слышала «Нищую» в исполнении Вадима Козина и 

поэтому не могла полностью оценить то, о чём мне рассказывали.

Через некоторое время он вдруг остановился передо мной и спросил:

— А как вы думаете, с чего начать концерт? Может быть — «Мой костер 

в тумане светит»? Ведь если костер светит в тумане, значит, есть надежда, а 

мне она так необходима.

Я молчала, хорошо ещё, что «Костер» я все же слышала… Но моих от-

ветов никто и не ждал, это были мысли вслух. Я попробовала робко задать 

традиционный вопрос:

— А какие у вас планы на будущее, Вадим Алексеевич?

Он остановился, посмотрел на меня очень серьёзно и сказал: 

— Это будет зависеть от концерта, который состоится завтра. Сейчас 

июль, и в Краснодаре много москвичей и ленинградцев. Может быть, придут 

те, кто слышал меня раньше: ведь это мое первое публичное выступление, я 

столько лет молчал. Как будет звучать мой голос со сцены? Я не знаю…

Я сидела не шелохнувшись. Конечно, значительность момента я осоз-

нала гораздо позже, но и тогда чувствовала, что присутствую при чем-то не-

обыкновенном. Именно тогда я услышала о том, что он пел … на дне рожде-

ния Черчилля. Британский министр попросил Сталина «в качестве подарка» 

пригласить Козина, голос которого хорошо знал по грампластинкам.

На прощание Вадим Алексеевич сказал:

— Всю вашу редакцию приглашаю на концерт. А после концерта — ко 

мне в номер. Как бы ни закончилось мое выступление, отпразднуем моё 

возвращение. Хорошо?

Я кивнула. Уже у самой двери услышала:

— Не согласитесь ли отужинать со мной сегодня?

— С радостью.

— Вот и отлично. Жду вас в холле гостиницы в восемь часов вечера.

Вернувшись в редакцию, я села за материал. К тому времени у меня уже 

сложилась привычка начинать писать с заголовка. Посидев немного над 

чистым листом бумаги, я наконец написала: «Мой костер в тумане светит». 

Но дальше не шло. Я была как-то странно взволнована. В комнату заглянул 

Ждан-Пушкин:
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— Творишь?

Мне не понравилась насмешка, и я небрежно, как бы между прочим, 

произнесла:

— А мне Козин назначил свидание.

— Этого не может быть.

— А вот и может. А ещё всю нашу редакцию пригласил на концерт, а 

после концерта — к себе в номер, на банкет.

— Заливаешь ты что-то, старуха. Во-первых, ты вообще не в сфере его 

интересов, а во-вторых, с какой стати ему тратиться на нашу ораву?

Что касается первого утверждения Игоря Ждан-Пушкина, так оно было 

из ревности: он немного ухаживал за мной. Над этим уже подтрунивали в 

редакции. Поэтому, не прореагировав на первое замечание, я сосредоточи-

лась на втором:

— Я намерена передать его приглашение. И начинаю с тебя…

Вечером, облачившись в свое лучшее голубое платье, я пошла «на сви-

дание»… Когда мы вошли в ресторан, зал встал и начал аплодировать. Под 

гром аплодисментов мы подошли к своему столику.

— Надо же, узнали, — как-то по-детски радостно сказал Вадим Алексе-

евич.

А я с ужасом подумала: а вдруг его попросят спеть? Мне почему-то это 

показалось оскорбительным. Но ничего подобного не случилось. Мы ужи-

нали, танцевали, к концу вечера кто-то прислал огромный букет роз. Ко-

нечно, он был адресован Вадиму Алексеевичу, но он преподнёс его мне.

Мы и покидали зал под аплодисменты. Он был необыкновенно элеган-

тен в своем белом костюме, и я рядом с ним казалась себе звездой.

Но подлинный триумф Козина был, конечно, на концерте. Как только 

он пропел первую фразу: «Мой костер в тумане светит», началась бурная 

овация. И так после каждого исполнения. Как только прозвучали первые 

аккорды «Нищей», зал почему-то встал. Серебристый, волшебный голос 

Козина подчинил себе весь зал. Гром оваций чередовался с глубокой ти-

шиной. Я слышала Козина впервые. Меня не покидало ощущение, что я 

прикоснулась к чему-то великому.

Концерт закончился глубоко за полночь, потому что публика неистовс-

твовала. А потом на сцену стали выходить «официальные» лица.

— Они же его сейчас уволокут на собственный банкет, — грустно сказал 

Ждан-Пушкин, — вон как первый секретарь не отпускает руку. Нет, ни за 

что не отпустят.

— А как же мы?

— Не будь наивной. Он же не знал, что будет ошеломляющий успех. 

И потом, как можно отказать первому секретарю обкома?

Голоса разделились. Некоторые считали, что приглашение, переданное 

через меня, было лишь актом вежливости и не стоит ставить артиста в не-

ловкое положение.

Но мы все-таки пошли. Успех Козина подействовал и на нас. Мы по-

чему-то притихли. Даже наши остряки, вроде всегдашнего балагура Ждан-

Пушкина. Дверь нам открыла горничная. Мы сразу увидели, что нас ждут. 

Стол был сервирован роскошно, в духе старых времен. Но никого не было. 

При виде такого роскошества мои юные товарищи оробели совсем.

— Пожалуйста, проходите, Вадим Алексеевич разгримировывается.

РОССИЯ ТАМАРА СКОБЛИКОВА
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Прошло более сорока лет, а этот вечер у меня перед глазами. Вот откры-

вается дверь и легкой, непринужденной походкой входит Козин. Он, как 

всегда, в белом и удивительно элегантен. Окидывает нас лукавым взором:

— Ну что, споемте, друзья?

И начинает: «Сокольский хор у Яра был когда-то знаменит…»

Мы подхватываем…

Он пел для нас в тот вечер до зари. Дарил свой талант щедро, размашис-

то. И обязательно обещал приехать в Петербург. Увы, этого не случилось…

Быть Моцартом — не Сальери!

«Творческий человек, будь то артист или журналист, должен быть Моцар-

том — не Сальери», — вот с такого, по сути философского утверждения на-

чал наш разговор Андрей Юрьевич Толубеев.

— А вы, Андрей Юрьевич, полагаете, что слишком много сальери раз-

велось в журналистике?

— Во всяком случае, слишком много злобы. А что может породить зло-

ба? Только злобу. А между тем нужно согласие. Оно просто необходимо, 

чтобы двигаться вперед. «Сейте разумное, доброе, вечное», не так ли? Так 

вот «доброго»-то я и не вижу. Сплошные компроматы, разборки, разобла-

чения. Мне бы хотелось видеть прессу, которая бы консолидировала обще-

ство, формировало гражданское сознание. И чтобы от публикаций исходи-

ло побольше света.

— Даже если вокруг темно?

— Тем более когда темно. Назначение прессы — способствовать взрос-

лению умов, не правда ли?

— Андрей Юрьевич, вы — председатель Союза театральных деятелей 

Санкт-Петербурга. Полагаю, вы знакомы с состоянием театральной крити-

ки в нашем городе.

— Знаком. И спешу вас заверить, что лично у меня нет претензий к на-

шим критикам. Меня лично очень редко кто обижал, а если и обижали, то 

не настолько, чтобы я на это обращал внимание. Но по отношению к моим 

коллегам некоторые ведут себя просто неприлично.

— В чем это выражается?

— В огульной, бездоказательной критике. Любой актер был бы только 

благодарен, если бы ему сделали такие замечания, которые помогли бы ему 

улучшить, усовершенствовать роль. Но для этого театровед должен знать 

немного больше актера. Критики же в массе своей предпочитают писать о 

себе независимо от того, разбирают ли они театральную постановку или со-

здают творческий портрет.

— Вероятно, они хотят выразить свое кредо.

— Я не против, но мера есть всему. Мне, как и большинству зрителей, 

неинтересно знать как надо ставить тот или иной спектакль. Если ты зна-

ешь — иди и ставь. Становись режиссером. В журналисте, пишущем о те-

атре, мне интересен интеллект, порядочность, эмоциональное восприятие, 

аналитический ум, умение рассказать людям, которые не видели спектакль, 
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о том, что они могут увидеть, а тем, кто занят в театральном процессе, — по-

казать их слабые или сильные стороны. И сделать это доказательно.

Новая генерация критиков — ей лет десять-пятнадцать — в большинс-

тве не любит и не знает театра. Это обидно. Ведь мы не только на пленке 

остаемся, мы остаемся и на бумаге. Бумага не горит.

— Быть может, это связано с общей ситуацией в стране? В городе? Уро-

вень культуры снижается.

— Я не вполне с этим согласен. Культурный потенциал Петербурга по-

прежнему высок. Никто не запрещает молодому человеку, который собира-

ется писать о театре, изучать театр. Сиди и учись. Ходи и смотри. Всё дело 

в том, в чьих руках перо. Тут был недавно опубликован творческий портрет 

Алексея Девотченко. Столько тумана напущено, что просто невозможно 

читать. Какие-то описания, ничего общего с этим человеком не имеющие. 

Слава богу, Николаю Николаевичу Трофимову больше повезло. Рассказали, 

какой он актер, какой человек.

— Каковы ваши предпочтения в петербургской прессе?

— Я просматриваю все газеты. Выписываю «Вечерку», «Санкт-Петер-

бургские ведомости». Кроме того, в СТД мне дают вырезки. Как правило, 

это рецензии на спектакли наших театров. Некоторые из этих рецензий мне 

нравятся. Нравятся и многие другие журналистские работы, не обязатель-

но театральные. Вот, например, обзоры Михаила Чулаки. Видна эрудиция 

автора, его выводы всегда обоснованы. Я с удовольствием смотрю передачу 

«С потолка», которую ведет Олег Басилашвили.

— Сейчас многие сетуют на «заказные» статьи

— К счастью, нас это не касается. Политические, социальные, эконо-

мические проблемы — тут может быть заказ. Одну партию «поднять», дру-

гую «опустить»…А в искусстве заказные статьи бывают крайне редко. И они 

сразу заметны. Потом за заказные статьи ведь и платить надо. А зарплата 

наших актеров крайне мала. 

— Вы и сами — человек пишущий. Недавно в журнале «Нева» была 

опубликована ваша повесть «Наполнение луной». Интересно, как вы рабо-

таете? По вдохновению?

— Никогда. Я пишу, где придётся и когда придется. У меня совсем нет 

времени: или играю, или репетирую. Но мне близка мысль: «Если можешь 

не писать, не пиши». Поэтому иногда пишу, иногда — нет.

— А критик, вернувшийся из театра, не написать не может. Прошла пре-

мьера, и его статью ждут в завтрашний номер.

— Я хочу подчеркнуть еще раз: я не в обиде не журналистов. И понимаю 

трудности их профессии. Более того, мое личное общение с журналистами 

почти всегда было удачным. Забота же моя заключается в том, что я хочу ви-

деть журналистов (и критиков в том числе) людьми избранными. Избран-

ными Богом. А тот, кто избран Богом, не может быть злым. Мы созидать 

должны — не разрушать. Сейчас не только нам, людям сцены, — всем нуж-

на поддержка. Мне кажется, мы опять начинаем «краснеть», но это краска 

не стыда. Россия покраснела от стыда только один раз — на XX съезде пар-

тии. И на какой высоте тогда была журналистика!

— Как вы себя ощущаете в сегодняшней жизни, в окружающей дейс-

твительности?

— А у меня другой нет. Я живу — вот и всё.

РОССИЯ ТАМАРА СКОБЛИКОВА
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Ирина Акс 

Родилась в Санкт-Петербурге. Окончила Ленинградский гор-
ный институт, в многотиражке которого и дебютировала в 
1977 году со стихами и статьями. С 2000 года живёт в Нью-
Йорке. Стихи и проза публиковались в журналах «Автор» 
(Санкт-Петербург), «Гайд-Парк» (Лондон), «Галилея» (Израиль), 
«Метро» (Нью-Йорк), «Обзор» (Чикаго), «Чайка» (Балтимор) 
и других, в альманахах «Теремок», «Санкт-Петербург-2000», 
«Неразведенные мосты». Была редактором и составителем 
сборников «Наш альманах» (1-й и 2-й выпуски), «Нам не дано 
предугадать...» (3-й выпуск). Автор книги стихов «В Новом Све-
те» (2006). 

Ода Башне (петербургское) 

Строители грядущей славы,

радетели родного града!

О да, вы безусловно правы,

и населенье будет радо

жить у прекрасного подножья

Великой Вавилонской Башни!

И нечего кормить нас ложью,

в пример нам ставя день вчерашний!

Кривые стены Ниеншанца

неинтересны нам ни разу,

и город не упустит шанса

воздвигнуть столп во славу газа.

Столь величавое строенье

покажет, вопреки злословью:

любить тебя, Петра творенье

(хоть, правда, странною льбовью) —

прерогатива власть имущих,

а также деньгопредержащих,

чей пламенный порыв тем пуще,

чем более они обрящут.

Идут к свершеньям и победам,

немалый куш поставив на кон:

отсель грозить мы будем шведам

таким мужским брутальным знаком!

Тех, кто без башни жить желают,

зовут безбашными козлами.

Их обезбашенность гнилая —

плевок в святое наше пламя!
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И благодарные потомки,

узрев восьмое чудо света,

сдержать не смогут возглас громкий:

О!!!! (дальше — слов цензурных нету).

У смешливой Мэри... 

(из старых шотландских песен)  

У смешливой Мэри был острый язык, 

у лукавой Мэри был дерзкий взгляд, 

и когда мы с ней оставались одни, 

я смущался, краснел и шутил невпопад. 

Пролетели года, но я буду всегда 

вспоминать, как Мэри была горяча! 

...И была другая, чье имя забыл, 

та, с которой было легко молчать... 

Златокудрая Энни бывала нежна, 

кареглазая Энни бывала добра, 

и когда мы с ней оставались одни, 

то бывали счастливы до утра. 

Пролетели года, но я буду всегда 

вспоминать, как вместе сердца стучат! 

...Только жаль, что не помню имени той, 

с которой было легко молчать... 

Стала добрая Дженни мне верной женой, 

она родила мне троих сыновей 

и счастливую жизнь прожила со мной, 

ну и я был счастлив, конечно же, с ней. 

Но когда придет мой последний день, 

да, когда пробьет мой последний час — 

я, наверное, вспомню имя ее — 

той, с которой было легко молчать...

Северянинские стилизации 
(как написал бы Северянин стихотворение 

Маяковского «В сто сорок солнц закат пылал, 

в июль катилось лето»)

Вечер ало-лиловый плыл в июлевом зное,

Апельсинное солнце остывало вдали.

Облака отблистали золотой белизною,

Легким бликом истаяв в двух бокалах шабли.

США ИРИНА АКС
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Вы сидели в шезлонге, улыбаясь жеманно,

Таял в палевом блюдце дорогой шоколад...

Вы тогда мне казались героиней романа,

Нежной маленькой пери из шотландских баллад.

Солнце нежно лобзало ваши тонкие плечи,

Предзакатно прощалось, уходя на покой.

Наконец я решился робким жестом привлечь их,

И в ответ вы коснулись шаловливой рукой.

Вслед за солнцем июля, верный нежному зову,

Я с горячею страстью к вашей коже приник...

Это было у моря, где волна бирюзова,

Где звенит и искрится изумрудный родник.
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Михаил Садовский

Широко печатается в периодике разных стран мира. В США в 
переводе на английский вышли книги прозы писателя: сборник 
рассказов «Stepping into the blue» («Голубые ступени», 2004), 
повесть и рассказы «Those were the years» («Такие годы», 2006). 
В настоящее время в России готовится к печати книга раз-
мышлизмов «Шкаф, полный времени», основанная на бесе-
дах писателя с соавторами, друзьями — выдающимися людьми 
страны второй половины ХХ и начала ХХI века. В Америке пере-
веден и готовится к печати роман «Before it`s too late» («Пока не 
поздно»). Общий тираж изданий М. Садовского превысил 13 
миллионов экземпляров.

Шкаф, полный времени

С возрастом стало ясно, что календарь не только не определяет времени, но 

и не даёт представления о нём…

Открытие это настолько ошеломляет каждого уже много веков, что 

можно только диву даваться, почему нам с детства не внушают этого, как 

остальные школьные истины?

Разве только потому, что умозрительно этот парадокс освоить невоз-

можно. С течением жизни каждый сам находит примеры «бессмертия» и 

своего соприкосновения с ним… но мне кажется, что стоит представить чи-

тателю несколько примеров «машины времени»… Не зря же, в самом деле, 

так много и упорно мечтают о ней, а она, оказывается, давно существует! 

Более того, мы с ней знакомы и пользуемся ею довольно часто…

Арнольд Ильич Гессен подзабыт основательно во времена всеобщей по-

ножовщины, безумств накопительства, ограбления и новояза. А в семиде-

сятые годы его книга «Всё волновало нежный ум» и его имя были широко 

известны, хотя относились к ним, как и ко всякому явлению, по-разному. 

Именно явлению…

Плеяда российских пушкиноведов великолепна, и нет нужды доказы-

вать это. Среди этих учёных немало удивительных популяризаторов — из-

вестных, любимых, почитаемых, читаемых… и вдруг возникает Арнольд 

Гессен со своей книгой, посвящённой творчеству юного поэта... 

Арнольд Ильич никогда не претендовал на роль пушкиноведа и даже не 

намекал на это, а, насколько я мог понять из моего общения с ним, писал 

свои книги... для себя! Как дневник, то есть настолько искренне, насколь-

ко это позволяли его мироощущение и душа, потому что всякий, пишущий 

дневник, в глубоком подсознании рассчитывает на прочтение его страниц 

когда-нибудь… потом… пусть даже не формулируя этого, не признаваясь 

себе в горьких раздумьях о неизбежном конце, но это истинно так… Ибо 

если не для кого писать, то не напишется! Мне представляется, что на за-

кате своей жизни Гессен почувствовал необходимость сформулировать, что 
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для него Пушкин (наверное, чтобы понять, что он есть сам), и он поделился 

своими мыслями о поэте с друзьями, то есть с нами…

Но главное, его почтенный возраст наложил такой отпечаток достовер-

ности на все его работы, что они изначально, необъяснимо, интонационно 

как бы подразумевали: это было именно так! Я знаю, я… (почти) видел это! 

Можно придраться к этому «почти», а можно поверить в него, ибо… пред-

ставьте себе: когда ему было семь, он целовал руку Анны Петровны Керн! 

Да, да, той самой Анны Керн, которой Пушкин написал «Я помню чудное 

мгновенье, / Передо мной явилась ты…» — один из величайших шедевров 

мировой лирики… И когда мальчик Гессен прибавил к своим восьми годам 

ещё восемьдесят (!), то написал первую книгу о Пушкине «Всё волновало 

нежный ум»… Он как будто сам удивлён тем, что сделал, и в автографе на 

титуле подаренного мне экземпляра пишет именно с восклицанием: «Эта 

книга написана в возрасте 88 лет!» Книга о Пушкине, о том, что волновало 

его нежный ум, о его юношеских увлечениях… Она написана человеком, 

который (пусть в самом детском возрасте) целовал руку любимой женщины 

великого Поэта — женщины необыкновенной, поклонение которой вдох-

новило гения на стихи, обессмертившие её имя. 

Её любил сам Пушкин… и Гессен дотянулся до него через протянутую 

руку Анны Керн… 

Я не могу не поддаться магии этого прикосновения с того самого дня, 

как получил в своей молодости эту книгу… И все эти обстоятельства по-

могли или даже просто сделали так, что у меня, как и у каждого, впрочем, 

в душе возник свой Пушкин. Арнольд Ильич не рассказывал мне о Пуш-

кине — больше о том, как случилось, что он целовал руку Анны Петровны, 

о том, как затихла московская улица, устланная соломой, перед её домом 

во время последней болезни, чтобы не тревожить умирающую… Известные 

факты, но я почерпнул их не из книг, а услышал из уст человека, видевше-

го и пережившего это! Достоверность рассказанного распространяется и на 

другие книги писателя, но для меня с той же мерой правды очевидца! Я со-

тни раз пожимал руку Арнольда Ильича Гессена, а он-то (!) целовал руку 

Анны Керн, которую не однажды целовал Пушкин! И время спрессовано, 

и я вижу Александра Сергеевича, и слышу его (выдуманный мной) смех, 

и… перемещаюсь в пространстве! И принимаю из руки Гессена написанную 

им книгу, а этой рукой… и снова замыкается волшебный круг, в который я 

пленён, и не намерен из него выбираться!

А действительно, написана книга в то время, когда со дня рождения по-

эта прошло 170 лет! Разве? Всего сто семьдесят… 

Гессену за девяносто. Он никогда в своей жизни прежде не писал книг. 

Он много повидал. Он делится с нами (Бог с ними, со всеми — со мной!) 

тем, что пронёс в душе через десятилетия, что дорого ему… и это остаётся во 

мне и дарит мне удивительную возможность… Керн, Пушкин… Я по-друго-

му воспринимаю их с тех самых пор, я по-другому воспринимаю жизнь!..

Арнольд Ильич — плотный, невысокий, удивительно спокойный, с 

благородной эспаньолкой и глазами, раскрытыми тебе издалека. Пожатие 

его руки энергично и скупо… ведь эта ладонь, как фильера, держит и про-

пускает сквозь себя ниточку истории…

Во время моих жизненных передряг, переездов, перемещений кто-то 

«оставил себе на память» другие книги Гессена, подаренные мне, может 
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быть, на память обо мне оставил? А эта, первая, «Всё волновало нежный 

ум», со мной, где бы я ни был… И уж буквально всегда со мной в кожаном 

специальном чехле «Евгений Онегин». Вероятно, с тех пор… Мой советчик, 

доктор, камертон, духовник… во всех жизненных ситуациях…

Мне кажется, что время, когда я пытался издать в «Детгизе» свою книж-

ку, значительно дальше, чем пушкинское время, а было это в те же годы 

тесного знакомства с Арнольдом Гессеном. И надо было издать книжку, ибо 

«Детгиз» — Академия детской литературы, как назвал его какой-то чинов-

ник от литературы или расторопный партийный бонза. Проще сказать: из-

дал там книгу — другая тебе мерка. Но как это сделать, если ты новичок, не 

член Союза (писателей, конечно), не чей-то близкий родственник из «вли-

ятельных»? О, святая наивность, великолепная и бесконечная! Я просто 

несу свою рукопись в редакцию — и всё! Несу — и всё! 

Меня напутствует мой первый рецензент (самый первый в жизни), чи-

тавший мои, случайно попавшие в издательство «Детский мир» (впоследс-

твии «Малыш») стихи, — Ирина Сергеевна Орловская… Минуем долгий и 

спотыкучий путь рукописи в издательстве из одной редакции в другую… но 

наконец — о чудо! После почти двух лет ожидания полрукописи в работе: 

проиллюстрирована моя сказка, и уже вот-вот грядёт сигнал (сигнальный 

экземпляр), и он приходит, и вдруг — звонок из редакции с просьбой при-

ехать…

«Вас хотел видеть Самуил Миронович Алянский!» — говорит мне заве-

дующая редакцией и редактор моей книги Леокадия Яковлевна Либет…

Алянский? Меня? Да я даже не мечтал взлететь на такую высоту! 

Он — главный редактор, а я и не бывал в том конце коридора, где его ка-

бинет и кабинет легендарного директора «Детгиза» Константина Писку-

нова… Я только здоровался с ними, когда встречался в коридоре, хотя они 

меня, конечно, не знали, здоровался, как здороваются в деревне: все со 

всеми… Я же ещё даже не автор издательства… только на подходе первая 

 книжка…

Растерянность и какие-то смутные предчувствия в длинной дороге по 

коридору… пропала книжка… снимут её в последний миг… а послали меня 

наверх, чтобы убедительнее был отказ и автор «не возникал»… сверху про-

ще отбивать… И нет момента опомниться — всего пятисекундное ожида-

ние в «предбаннике», открывающаяся дверь, и круглолицый, ослепляю-

щий Самуил Миронович протягивает мне руку и усаживает рядом с собой, 

близко — колено в колено, и смотрит прямо в глаза, и говорит совсем не о 

чиновничье-практических делах, а о духовном: о стихах! О сказке! О том, 

что же я сделал: он объясняет мне, что я написал сказку в стихах!.. И до 

меня смутно доходит смысл его похвалы и слов по делу: что надо это про-

должать — потому что я заворожен временем и только одно в моей голове: 

он близко знал Блока… Куда уж ближе: был его другом, человеком, кото-

рого умирающий Блок допустил к себе! Даже мать не допустил — только 

жену Любовь Дмитриевну и его, единственного, Алянского Самуила Ми-

роновича… «…И сразу мир предстанет странным,/ Закутанным в цветной 

туман…» 

Нет, Самуил Миронович ничего не говорит мне о Блоке — почему-то 

о Михаиле Светлове, но опять тот же переворот времени, его спрессован-

ность, которая не добавляет тяжести и не давит, а, наоборот, открывает ку-
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пол дыхания и пространства… Какие-то полвека! Ерунда! Сейчас я выйду 

в коридор и встречу Александра Александровича, и поздороваюсь с ним, 

как с любым в этом детгизовском коридоре на третьем этаже, как в деревне 

«все со всеми», потому что, если здесь Самуил Миронович — и Блок тут 

рядом… 

Самое удивительное, я думаю, в этом волшебстве и колдовстве то, что 

совершенно не важно, сколько времени разделяет нас: ту эпоху, которая 

перемещается во времени, и меня, считающего реальностью своё сегодня. 

Возможно, я перемещаюсь туда — здесь нет ни назад, ни вперёд, а лишь 

сближение навстречу друг другу… 

А всё, что говорил Алянский, всплывает назавтра со стенографической 

точностью и остаётся — откуда, из какого года? Разве это важно? Если воз-

никает строка стихотворения, она остаётся в мире, и всё! Строка, а не дата 

её волшебного возникновения!.. 

С Сергеем Митрофановичем Городецким мы идём по Большой Никит-

ской, Моховой, Охотному ряду через Красную площадь куда-то в Замос-

кворечье, где он живёт… Идём с ним Варваркой в том времени, когда он 

пишет новый текст либретто «Ивана Сусанина» Глинки взамен розеновско-

го, пушкинских времён, и он читает мне стихи оттуда, из тех лет, и строки 

полны Ярилами, Панами, и ощущения сдвига времени нет… Ему восемьде-

сят… с хвостиком, наверное, и он переместился не во времени, а в памяти, 

захватив меня с собой… Этот сиреневый неописуемый вечер, вылепленный 

из запахов, силуэтов храмов, шума оголённых осенних ветвей и горькова-

той влажности надречного воздуха… Мне было там вольготно, в той эпохе, 

в которую (тут уж несомненно) я погрузился три часа назад во Вспольном 

переулке, у Патриарших, в квартире Евдоксии Фёдоровны Никитиной, а 

Городецкий оторвал меня от волшебных фамилий, обретших плоть: Рюрик 

Ивнев, Александр Квятковский… и замерших автографами на стенах, где 

все вместе — от Ахматовой до Самойлова…

Высокий, сухой Городецкий в какой-то странной шапке…(ах да, мы же в 

другой эпохе!) вышагивает степенно и смотрит на меня сверху маленькими 

остренькими глазами, и строки дышат в такт широким шагам, растягива-

ются, как меха горна или огромной гармони… с придыханием и присвистом 

голоса запыхавшегося человека… 

Разве у времени есть неодолимый рубеж? Разве не мы его выдумали, 

этот рубеж, погрузив своё существование в рамки привычной обыденнос-

ти?.. Может быть, лишь боль и утраты определяют местонахождение наше-

го «я», но — это календарь, который никак не определяет времени… 

И примеры снова встают в очередь, но суть не в этом… 

Совсем недалеко до печей Освенцима, качающихся теней декабристов 

(кстати, изображённых Пушкиным) на Кронверке и колесниц Нерона и 

Калигулы… Они все в одном нашем шкафу, и разве важно, что на какой 

полке? 

Заботит совсем другое: как мы это храним и как предполагаем распоря-

диться богатством…

15 сентября 2002 г.
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Бабаня

Ноги Ивана Ивановича ходить отказались. Всё же контузия догнала его! 

И врач фронтовой, видно, большой был дока — тогда ещё сказал ему: «Голо-

ва твоя отойдёт, а ты ноги береги, солдат! Ноги!» А всё из-за обиды, значит, 

что последний год так разъедала его — и не приведи Господи! Как объявили, 

что в военкоматах вручать орден Отечественной войны будут всем ветера-

нам! И тем, что на фронте, и тем, что в тылу... вот тут его заело просто: «Как 

в тылу? Ну придумали бы для них свой орден — тыловой! Оно, конечно, 

тыл — очень важно, это любой дурак знает! А всё же... вот тем, кто в земле 

остался и кто вернулся — тем боевой орден, а которые в тылу ковали побе-

ду — тем тыловой!» Тогда у них в семье четыре бы ордена было! Он да два 

сына, что неизвестно где лежат, и жена — ну! И все с боевыми орденами! 

А то на тебе — всех подряд под одну гребенку!.. Очень он переживал, и от 

этих нервов ноги отказали. Сам-то он ещё куда-то стремился, предполагал 

что-то, а ноги уже не работали, быстро угасли — и ничего не чувствовали 

более... ну, тут пошли справки да комиссии — будто золотой трон просил 

себе! Потом наконец появилась коляска с обручами параллельно колёсам. 

Тяжеленная... и стал он передвигаться по дому... 

Проблема теперь была преодолеть четыре ступеньки, которые отделя-

ли пол его квартиры от уровня земли... приходилось выкатываться на лес-

тничную площадку, ждать пока хлопнет дверца лифта и появится кто-то 

молодой — лучше, конечно, мужчина, да ещё чтобы нашлось у него время 

и желание выскочить на улицу и кликнуть кого-нибудь в помощь, чтобы 

пробумкать колёсами его транспорта четыре раза по ступенькам, выкатить 

его в коляске и оставить у парадной... Тогда Иван Иваныч медленно надевал 

перчатки с продранными пальцами и нашитыми из сыромятины ладонями, 

брался за обручи и отправлялся по делам...

Клавка, соседка по площадке, приносила ему в кошёлке серые ском-

канные и перепутанные бинты, которые спасала в больнице из оцинкован-

ного ведра с надписью красными буквами по верху вдоль ободка: «отходы». 

Выбирала она, какие почище, а всё же не решался он трусить ими в доме. 

Отъезжал в угол двора подальше от детской песочницы, открывал сумку и 

начинал их расправлять и скручивать в мягкие цилиндрики с неровными 

мохрастыми торцами. 

Лучше подвязки для сада было не придумать: бинты мягко обхватывали 

тоненькие ветки и подтягивали их к стволу или более толстым скелетным 

и никогда не пережимали внутренние сосудики. Даже в сильный ветер и 

качку не повредили они ни разу тонкой кожицы и не оставили на ней ни 

следа потёртости.

Иван Иваныч знал секреты — сам готовил привой с подвоем, а потом 

соединял их в нужное время и без потерь. О чём-то он тогда говорил дере-

вьям, а стволы гладил на особый манер: собранной в полугорсть ладошкой 

снизу вверх, будто подгребал к ним живительную почвенную силу.

Соседи по участкам частенько навещали его — мол, сделай милость, 

Иваныч, привей ты мою яблоньку тем пахучим да сочным сортом, что уго-

щал меня прошлый год на первый Спас! Как они только запоминали это?! 

А он никогда не отказывался и возвращался потом к себе на угловые шесть 

соток у рощицы в сопровождении катившего его довольного хозяина и сам 
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слегка под хмельком, но уж никак больше. Он был уверен, что питомцы его 

в саду не любят крепко подвыпивших людей, а лишь таких, будто вкусили 

они стаканчик другой лёгкого молодого «сидора» — неудобно было ему про-

износить две звонкие согласные кряду, как словно выпивать без перерыва 

два хмельных бокала... вот он и разделял их, будто восклицал в восхищении: 

«О! Это, мол, хорошая штука из плодов получается!»

А он умел напиток гнать и запасать на зиму!.. 

Просыпался он рано. Лежал, глядя в потолок и вспоминая всё одно и то 

же, только с разными подробностями, будто рассматривал гравюру в старой 

книге, где святые в медальонах вокруг центрального изображения прожива-

ют целую жизнь, запечатлённую главными эпизодами...

Когда начинала шевелиться и кряхтеть Анна Даниловна, чувствовал он 

себя вольнее — спускал ноги и катился на кухню ставить для неё чайник. 

Сам-то он не любил есть рано.

Два дня назад прочла она на дверях булочной объявление, что просят 

женщину любого возраста присмотреть за детьми, пока родители на работе, 

и адресочек был для неё вполне подходящий, чтоб не бросать ей дома одно-

го обезноженного мужа надолго!.. Сорвала она объявление безо всяких раз-

думий целиком с разлохмаченной телефонной бахромой внизу, чтобы кто 

не перехватил, как ей казалось, лакомый кусок. Сунула бумажку в карман, 

обошла соседние столбы, ещё две сорвала целиком и поспешила домой по-

советоваться.

— Как ты, Вань, думаешь?.. Управишься один-то без меня с утра?

— А чего ж... — нерешительно откликнулся Иван Иваныч.

— Это ж близко совсем, Вань! Ты даже если б крикнул посильней, я б 

услыхала!.. Ей-богу, услыхала б!..

— Да не в том дело, Анна Даниловна! Ты ж опять сболтнёшь чего, а люди 

не любят, когда их учат... это я вот притерпелся...

— Да ладно уж, Вань…

— Вот те и ладно! Ты сама прикинь: целый день их только и учат на ра-

боте, как жить... всех же учат, понимаешь?

— Да ты скажешь! А директора?

— Какого директора, Анна Даниловна?

— Ну хоть завода... 

—А этого больше всех!

— Почему ж больше?

— Ты сама подумай! Сверху учат, требуют плана, и всё против шерсти, 

против шерсти... а уж снизу-то и не вспоминать лучше...

— Чтой-то?

— Да он поди целый день икает! Ты возьми газету и почитай...

— Где ж я возьму её? Мы газет и не выписывали отродясь! — возмути-

лась Анна Даниловна и так задрала веки, что глаза вдвое стали...

— А ты на стенде читай! Вот я еду и кажний день выучиваю, куда мы 

теперь идём, чтоб не сбиться с маршрута генерального...

— Ты, Вань, как обезножел, я тебе скажу, больно умный стал! У тебя вся 

нерастраченная сила вверх пошла, и мне за тобой теперь никак! Ты мне ска-

жи по-простому: идти наниматься аль нет?! И всё! На хрен мне твои газеты? 

Ну сам подумай! 

Иван Иваныч задумался и буквально вымолвил, качнув головой:
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— Сходи, конечно. Сколь ни положат — всё деньжищи страшные! Что 

сидеть со мной? Я теперь шибче тебя бегу!

— Верно, — согласилась Анна Даниловна и уселась, поёрзав на стуле. — 

Верно, Вань... а то ежели они и впрямь тебе энту инвалидную тарахтелку 

дадут, то это ж какие средства надо, чтобы её и заправлять бензином, и чи-

нить потом?!..

— Верно, — без спора согласился Иван Иваныч, не вдаваясь в подроб-

ности. — Верно. Сходи, Анна Даниловна. Хуже не будет, — он замолчал, 

но видно было, что ещё не всё высказал. Анна Даниловна за долгую жизнь 

с мужем привыкла, что нельзя его перебивать, потому что он самое умное 

всегда под конец речи приберегает. И он досказал, что трудно выговарива-

лось: — А ещё... — он опять помолчал. — На поминки мне заработаешь... 

Анна Даниловна охнула, всплеснула пухлыми руками и со шлепком 

уронила их себе на ляжки.

— Вань... что ж ты, Вань, так не жалеешь меня... — слёзы уже изменили 

её голос. — Ты жа знаешь, что век не сами мы себе отмеряем... ну и зачем ты 

мне сердце рвёшь? А Петьку помнишь?

— Какого Петьку ещё? — просипел Иван Иваныч.

— Какого? Евдокимова! Какого! Он, помнишь, с фронту досрочно вер-

нулся... какой был? На роликах катался ещё двадцать лет... а как напьётся, 

всё кричал: «Жить не хочу!» 

— Кричал...— согласился Иван Иваныч. 

— А сколько баб перестрогал! А кричал!..

— Кричал! — эхом откликнулся Иван Иваныч.

— А сколь потом детишков Евдокимовыми стали! 

— Стали! Верно... — он ещё хотел что-то добавить, но она с разгону пе-

ребила его:

— А ты-то чего! Тебе-то ить восьмой десяток всё жа, Вань! Это Господь 

тебе за все наши страдания даёт, а ноги… что ноги... ноги, может, ещё отой-

дут... знаешь, Вань... — она совсем понизила голос и наклонилась к мужу: — 

У меня другая задумка! Слышь?

— Ну? — поднял глаза Иван Иваныч.

— Я вот денжат заработаю, и мы тебя в санаторию отправим! Сперва 

в стационар к Еризалову... я вчера слышала... чудеса он делает... а потом в 

санаторию... верно говорю...

— Ладно! Слышала! — усмехнулся Иван Иваныч. — Он ить не в столи-

це... а нам до него ехать... в Кургане он... а очередь, а дорога, а жить где, пока 

ждать будем... что ты, Аня, что ты... да и так мне хорошо: сиди весь день да 

катайся!

Ох, молодец ты, Ваня... верно, молодец! Так я пойду, что ли, завтра, как 

ты думаешь? 

— А чего тебе! Ты сегодня сходи... сходи... верно... — и он крутанул свою 

коляску на месте, чтобы не видела жена, как дернулось против воли его 

лицо и заблестели слезами глаза. Вот зачем она напомнила ему про Петь-

ку — какой парень был! Ой, бабы... А как вернулся калекой — будто не ноги 

ему оторвало, а мозги вытряхнуло миной, будто вовсе лишился разума... 

ох, и тосковал он... ох, и маялся... Зинку прогнал свою, от которой уходил 

на войну, и пил по-чёрному, и гулял по-купечески... откуда деньги брал? 

И поднялся со своих роликов всё же... а выпрямиться уж не сумел... не мог 
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он пережить тоски своей... и топил, топил её, да и сам утоп с ней во хмелю 

вечном...

На третий день своей службы новой вернулась Даниловна домой через 

два часа — Иван Иваныч ещё и во двор спуститься не успел. Она стояла в 

дверях, странно улыбалась и руки держала позади себя.

— Ты чего? — Иван Иваныч смотрел на неё, и невольная мысль огорчи-

ла его, что опять она кого-то учила жить по своей привычке и её уже снова 

турнули.

— А мы тебя, дедушка, навестить пришли! — раздался детский голосок, 

и из-за спины Анны Даниловны выглянула девчушка с огромными серыми 

глазами. 

Он настолько опешил, что слова застряли в горле.

— Ты чего, Вань? Не слышишь, что ли?

— Бабань, он глухой? — вылезла на свет девчонка и уставилась на неё 

снизу вверх.

— Нет, что ты! Что ты, помилуй Господи!.. Это с непривычки он!

— Точно! С непривычки! — подхватил Иван Иваныч и вдруг заплакал.

— Бабань, а почему дедушка плачет? — девчушка подошла к его креслу 

и взялась за обруч. — Ты почему, дедушка, плачешь? — она спросила это уже 

почти машинально, потому что всё её внимание переключилось на блестя-

щие обручи, которые начали двигаться... — Это у тебя стул такой, да? А ты 

меня покатаешь? — И она стала карабкаться вверх по его ничего не ощуща-

ющим ногам...

— А чего не покатать? Правда, Вань! Давай вместе погуляем....

— А ты не умеешь ходить? — вдруг спросила девчушка. Анна Даниловна 

пыталась возразить что-то, успокаивающее мужа, и не нашла слов, но он 

сам с усмешкой произнёс:

— Знаешь, я ходить-то умею, да ножки у меня на войне раненные... Вот 

Анна Даниловна меня ещё тогда тащила, как я идти не мог...

— А хочешь, — перебила девчушка, не слушая, — я тебе свои походить 

дам, — она внезапно запнулась и потом договорила: — А ты мне дашь пока-

таться? Ладно?

— Ладно! — согласился дед. — Да я тебя и так покатаю... залезай давай... 

давай, давай... наступай на мои ножки, им всё одно не больно... залезай на 

коленки...

С вечера Иван Иванычу не спалось... Потом он неглубоко задремал, и 

привиделось ему, будто сидит он на крыльце, на солнышке, с руками на ко-

ленях и вдруг чувствует, что кто-то подбивает ему локоть. Скосил глаза вбок, 

а там козлёнок, рожки маленькие, чуть пробились, смотрит снизу вверх, 

язычком красненьким облизывается, подбородком из стороны в сторону 

водит, и слова у него получаются! Неясные, а смысл понять вполне можно, 

что говорит он. По-человечески потому что говорит, вот те свят! «Ты, дед, 

к сынам сходил бы! Навестить их надо! Нехорошо одних бросать! Они хоть 

в земле лежат, а одним грустно! Раз они тебя навестить не могут! Я травки 

пощипал, а она мне земляной привет сказала, чтоб я тебе снёс!» — «А куда 

идти?»— спросить он хочет, да язык не ворочается! И силится он встать, а не 

может! Не встаётся! Будто прирос к постели... и тут он слышит: блеет козли-



ный голосок — явно и громко! И соображает, что это козлёнка ищут-кличут, 

и опять он ему сказать хочет, что иди, мол, да только скажи, где искать их, 

сынов моих... не знаю я, где могилки их... ну чертовщина полная! И вдруг 

хватается он руками за прутья кровати над головой да так рывком, чтоб одо-

леть силу, что держит его, подлетает вверх и неловко на бок валится, и боль 

такая, и грохот, что боже мой! И сердце в горле колотится, колотится и пе-

леной красной в глазах застилает всё...

В больнице он провалялся три месяца. Потом ещё месяц прошёл за го-

родом в отделении, где кормили его и гулять возили. Анна Даниловна на-

вещала по воскресеньям — далеко уж больно было, каждый день не наез-

дишься, и билеты дорогие... Хотя времени у неё теперь опять хоть отбавляй 

было. 

— Ну и ладно! — только и сказал Иван Иваныч, когда узнал, что её вы-

гнали, потому что девчушка проговорилась. — Ты, Анна Даниловна, не 

грусти: раз на поминки мне не заработала, поживу ещё... — он помолчал и 

что-то забубнил себе под нос: — Да и козлёнок сказал правду... поспешать 

надо... а то только там и встретимся... — она с испугом смотрела на мужа, 

ничего не понимая и с тоской думая, что после того припадка совсем чуд-

ной стал её Иван Иваныч и что, может, это у всех так, как у Петьки Евдоки-

мова, кто с войны вернулся и рано или поздно без ног остался…

5 июня 2007 г.

США МИХАИЛ САДОВСКИЙ
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Александр Немировский

Писать стал с 14 лет. С 1980 до 1986 года выпустил 7 сбор-
ников в тогдашнем самиздате. Гораздо позже, в 1996 году, на 
основании этих сборников в Москве вышла книга стихов «Без 
читателя». 
В 1989 году одно стихотворение появилось в еженедельнике 
«Собеседник». Входил в литературный клуб «Постскриптум». 
(1989). С 1990 года живет в Калифорнии. В 2007 году подбор-
ка стихов печаталась в журнале. Вторая книга — «Уравнение 
разлома» вышла в Сан-Франциско в 2009 году. Профессио-
нально — специалист по базам данных в Силиконовой долине. 

Моисею

Если мерить любовь, 

Если как-то придумать устройство

Со шкалою свиданий и счастья, 

Хотя бы из разных частей,

То тогда единице такого всемирного свойства

Назначается имя — 

Размерность один Моисей.

Это, право же, просто,

Чтоб со всех континентов событья и люди

Сплеталися в тесный клубок.

Это очень не взросло,

И кто-то, наверно, осудит

И даже попробует времени выставить срок.

Подчиняясь минутам, увы,

Мы беспомощны в этом пространстве.

Ленинградский трамвай исчезает.

Он вне скоростей.

Только город из камня. 

И в нем Третий Храм постоянства.

Весь в убранстве

Любви.

И приведший к нему Моисей.

Маме

Я разворочен, словно вспаханное поле,

Прибит дождем. Обвалом тишины.
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Из ощущений — только орган чувства боли,

Присыпан щедро порошком вины.

Мы были всем. Теперь как жить?

Обрубок пройденного сна

Мне ворошить.

И толковать,

Что мы вдвоем. Что ты одна.

Что я до дна

Опустошен.

Взойдет ли что на целине?

Каков ответ?

Ты продолжаешься во мне.

Меня же нет.

* * *

Никуда уж не деться.

Нам до осени шаг или два.

Нам остались слова,

Чтоб заполнить наследство 

Невстречи.

Чтоб суметь пренебречь

Притяженьем объятья за плечи

И как средством,

Которое лечит,

Заполнить провал.

Чтобы насочинять 

Сто начал и развитий сюжета, 

Начиная с конца.

Нам остались слова,

Чтобы их промолчать,

Чтоб дождаться ответа,

Чтобы скрыть, 

Проступившую краску лица.

* * *

Все, что осталось от меня

Кончается. И не надолго хватит.

Еще два дня.

Ну, может быть, неделю.

Беда одета в старенькое платье.

Ты в нем беременной носила наших деток.

США АЛЕКСАНДР НЕМИРОВСКИЙ
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В похмелье

Жизнь наряжена все в то же,

Что на пиру.

К утру

В глазах тоска.

И я, ничтожный,

Без тленья прогораю в этом взгляде.

Еще броска

Четыре или пять осталось

Раненому телу.

Как эффективно наступает небытие.

То малость —

Но в твоей тетради

Нет места более для нас.

Я подведен к пределу.

Остался час.

Спустя его уйдешь, и я погасну.

Реквием

Не грусти обо мне.

Я иду коридором Надежды

Прикоснуться к Вселенной, чтоб с Богом остаться на «ты».

Ты одежду 

Мою раздари по друзьям,

Ни к чему мне одежды.

И в саду 

Замечай мою розу — мы с тобою так любим цветы.

Что споткнулся на гребне, не успел зарубиться о снежник —

Это, право, не важно. 

Обо мне в пустоту не реви.

Я живой, я такой же, как прежде,

Ну а жалость к себе — это чушь.

Я иду коридором Любви.

Здесь покой. Здесь тепло и светло. 

Так что жаль мне оставшихся сзади.

Им еще кочевать и растить свою душу, растить.

Я люблю тебя прямо отсюда. 

Стихами с тетради.

Это круче, чем секс, что с тобою умели творить.

Не последний в горах и на этой вершине не первый,

Я один из счастливцев — прости мне такой заворот.
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Пробираясь на ощупь, проходя коридорами Веры,

Я страхую твой шаг наперёд. 

И держу твою руку.

И люблю тебя всю, 

От ногтей до волос — напролёт.

Ода друзьям

По плечо ли, по пояс

Трава на промокших лугах.

Этой осени повесть

Не о нас.

Мы ещё на ногах

На своих. Нас не сбить.

И пронзительный ветер

Еще не засыпал нам уши песком.

Мы стоим босиком,

Ощущая комочки земли.

О, друзья,

О, мои короли!

Нам бы дожить до весны,

Простоять, удержаться во тьме.

Мы ещё поведем корабли

На закат. Голытьбе,

По дороге прощая плохих,

Подбирая хороших на борт.

Мы ещё разведем свой костер.

И, конечно, споём,

Попадая и в голос, и в такт.

О любви из аорт.

Ненаписанный пакт

Подтверждая теплом изнутри.

Наплевав 

На прокисшее небо 

И в голос и в рост,

Выпрямляясь «на три».

И не в этом вопрос,

Что зачем мы стоим?

И кому мы хотим доказать?

Мы живем тесным миром своим,

Где не надо просить —

Лучше тихо сказать.

США АЛЕКСАНДР НЕМИРОВСКИЙ
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И негромкий тот голос,

Что слово Любви понесёт,

Не ослабнет — 

Ведь трава лишь по пояс.

Что же тронулся поезд?

Пусть отправился поезд!

Мы-то знаем, что это не всё.

* * *

Кто я? Трава ли? Мох?

Никак не могу понять.

Все, что я в жизни смог, —

Найти, поднять, потерять.

Это какой-то круг —

Трава, мох, перегной.

На выходе только дух.

Не лучше, не хуже — мой.

Болезнь

У моря печали 

Нет берегов.

Корабль отчаянья.

И я на нем вновь.

Рассекая соленую воду без дна,

Мы с тобою вдвоем.

А теперь ты одна.

О родная

Моя! Что же хочет Господь,

Хладнокровно кромсая любимую плоть?

В чем расчет?

Где великий задуманный план?

Здесь не видно ни зги.

И над морем туман.

Можно только надеждою дуть в паруса.

Чтоб хотя б иногда высыхали глаза.

* * *

Голубая пора Сан-Франциско — 

Квартал педерастов.

Здесь без риска

Гуляют девчонки

И низко туман.
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Тут по швам

Полинявший трамвай

Не доходит залива,

Где крикливо 

На стене небоскреба

Написано что-то.

Где на траверсе порта

Заходящая нота

Розовеет, увы, 

Без обмана.

1987

Сто лет уж миновало,

Милый друг.

Сюжет

На выдохе. Предчувствие развязки

Как попало

Героев и предметы расставляет.

Не для движенья. Для воспоминанья —

Как стояли,

Откинув маски!

Острова и дали

Переместились за сто лет заметно.

Море лишь не сбилось.

С ритма.

Так же регулярно

Воюет берег.

Так же безответно

Насуплен камень.

И карма

Главного героя

Давно угасла в похоти потомков.

За сто лет

Сместились цены по крайней мере втрое.

И пленка

Режиссера не реагирует на свет.

Чувствительность подводит, вероятно.

А может, свет

Не тот.

Но, проявляя, видишь пятна

Стыда.

Что сделаешь!

Ещё сто лет случилось.

США АЛЕКСАНДР НЕМИРОВСКИЙ
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Блюз свиданья

Раздевайся!

Снимай ветер.

Сколько?

Рассвет заплатит!

Плетью

По краю платья.

Вестью

О чашке кофе.

Высью,

Заклятьем кровель

Рано глаза итожить.

Звезды

Слагают память.

Бал кожи

Роздан.

Одна наледь

Паркету вровень.

Что дождь по сцене

На пальцах пауз?

Расцепим

Руки

Не нам Штраус —

Покупки,

Грохот.

Сорвать пояс!

Похоть...

Поезд.

Ветер.

— Как холодно нынче!

Вечер на плечи.

Оставим приличья,

Вчерне набросаем.

Отдай расставанье!

Нам нет расстоянья.

Мы сами

Причуда, наречье, начало.

Мы старая стая.

Нас жизнь промолчала,

Уста не листая.

— Как холодно!

— Помнишь дорогу обратно?

И логово годно,

И пятна невнятны.

А призрак ушел,

Не мешая разбегу...



Смешок —

Это воздух к ночлегу,

К дождю до рассвета.

Стишок

На экспромте кровати

Отбрасывать ветер

И кутаться в платье

Из снега.

Не надо! Не надо!

Идущее лето.

Беспечное ладно

И ЭТО...

И тема трамвая

От струнных по залу.

Молчала.

Ответ разрывая

Руками.

Безденежье слов

Обретя на коленях. 

США АЛЕКСАНДР НЕМИРОВСКИЙ
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Михаил Рабинович

Михаил Рабинович в Ленинграде работал инженером, а в Нью-
Йорке, разумеется, программистом. Рабинович — это псевдо-
ним, но настоящая фамилия тоже Рабинович. Автор двух книг 
стихов и прозы. Публиковался во многих печатных изданиях по 
обе стороны океана. Победитель интернет-конкурса «Русская 
Америка» (в рамках «Тенет-2002»)

Прогулка

Лев Борисович идет по главной Нью-Йоркской улице и смотрит в сторону 

океана. Одет он вполне прилично, вот только еще пару пуговиц бы застег-

нуть…

Он умеет не думать о том, о чем не хочет. Сейчас он думает о правитель-

стве. Оно ему не нравится, хотя ближе к вечеру, уняв боль в пояснице, Лев 

Борисович начинает этому правительству верить по существенным мело-

чам. Правительство у него не такое, как у всех: если проверить по списку, то 

почти и нет знакомых имен.

Женщины его привлекают, но не такие как раньше, а странные — чтобы 

вначале с ними можно было бы поговорить, а потом чтобы не надо было бы 

много двигаться.

Капли дождя попадают ему в глаза, и он вытирает их, как слезы.

Звонок от дочки он не ждет, если позвонит — это будет счастливая слу-

чайность, непредсказуемая, и главное тогда — удержаться, не предъявлять в 

разговоре ненужных обоснованных претензий. Вот ведь позвонила в конце 

концов.

Но сегодня не позвонила.

Лев Борисович идет без зонтика. Раньше можно было ожидать много-

го, и оно все равно появлялось, а сейчас не ждешь — и не появляется все 

 равно. 

С женой у него хорошие отношения, как никогда хорошие. Разве что 

после медового месяца были не хуже. Через два года после развода тоже 

было неплохо. И вот сейчас — замечательно. 

В холодильнике — только его любимая еда. Но до холодильника, до 

дома — идти и идти, а поясница болит, еще не вечер.

В правительстве у него — Обама и Путин, остальных-то встретишь ред-

ко. Когда-то Лев Борисович и жену туда включал, в шутку.

Не всегда получается не думать. Главная улица — не Пятая авеню, ясное 

дело. В еде он всегда был непривередлив, это от нечего делать ходит и выби-

рает, еда тут ни при чем. Жене вполне можно позвонить — если что, просто 

не ответит.

Лев Борисович застегивает пуговицы. Жаль только, что дождя давно не 

было, он любит дождь.
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Лодки

Мы подплыли к островку, где спали лягушки, медленно озирались по сто-

ронам дикие черепахи, а ещё был чёрный полиэтилен, натянутый на что-то 

полезное. С соседних лодок доносились чужие голоса.

Три мальчика в красно-желтых спасательных жилетах — из хорошей, 

видимо, семьи — вежливо разговаривали между собой. Их мама стояла на 

дальнем берегу, смотрела и слушала.

А мы провели эксперимент с веслом и черепахами. Если весло поднести 

к черепахе, то ничего не происходит, оказывается.

Молчаливый дед катал молчаливую внучку в розовом платье. Она уже 

доставала ногами до дна лодки, гордилась. Потом появилась куча лодок с 

кричащими подростками. У них прямо на озере, обострилось влечение друг 

к другу, и они стали создавать брызги. Мама с берега замахала рукой, пока-

зывая направление движения отсюда. Три мальчика в спасательных жиле-

тах вежливо отказались.

Потом мы услышали русскую речь. «Смирись, понимаешь. Смирись, 

гордый человек, — говорил мужчина в шапочке от солнца, на которой было 

написано «Я не хочу работать». — Смирись, гордый человек, — помнишь, 

это откуда? Важно ведь не абсолютное значение, а потенциал, разница меж-

ду тем, что у тебя есть, и тем, что ты держишь за норму, счастье или, скажем, 

что требуется твоим разумом».

Умный, значительный, наверное, человек. Такие даже в лодках редко 

встречаются. Его собеседник сидел к нам согнутой спиной.

Подростки стали ласково сбрасывать друг друга за борт. С берега спаса-

тель закричал им в микрофон: «Спокойнее, гады». Проплыла пара молодых 

хасидов. Он был в костюме, греб. Она держала его шляпу, чтобы не замо-

чить. 

Одна женщина в спортивной форме была в лодке одна. Можно так ска-

зать? Почему?

Потом мы поплыли в такое место, где с берега свисали ветки деревьев и 

мягко царапали. Три мальчика в красно-желтых жилетах врезались в нас и 

вежливо извинились. Их мама на берегу размахивала руками, переживала. 

«Смирись, смирись, — говорил удаляющийся от нас человек. — Потенци-

ал». Его собеседник сидел тихо, с согнутой спиной; получалось, будто тот, в 

шапочке, все это мне говорил.

Хорошо, четко слышны голоса — отражаются, что ли, от воды, от мос-

тов. Мы как раз под мостом оказались, проверили. «Э-э-э, — сказали мы 

для проверки, — а-а-а. У-у-у». Нам ответили.

Или

Я решил написать популярный, ранее никем не написанный роман или 

сходить в парикмахерскую.

Роман может заинтересовать многих — важно следить за сюжетом, кра-

сиво описывать природу и животных, использовать свежие сравнения, не 

хихикать во время эротических сцен, сохранять, несмотря ни на что, гума-
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низм, ставить почаще тире — они занимают много оплачиваемого места — 

или в парикмахерской подождать того мастера, которого еще не знаешь.

Главных героев можно познакомить в районе десятой страницы, ог-

рабить второстепенного при помощи хулигана на двадцатой, случайного 

якобы прохожего убить на тридцать второй — так убить, чтобы напрасное 

подозрение пало на того хулигана, таким образом овладеть вниманием чи-

тателей — или сказать парикмахеру: «Не слишком коротко, пожалуйста». 

Много персонажей не надо, чтобы не запутаться, однако кто-то из них 

все же нужен для страданий, но они простят, ведь их не существует: кто-то 

пусть ругает правительство, у троих начинается насморк, одна дама снимает 

одежку, которой, если подробно описывать каждую пуговицу, надолго хва-

тит, — или, наоборот, в парикмахерской еще и побриться.

За роман могут дать много денег, хотя не наверняка, а за стрижку возь-

мут сущую мелочь — но обязательно. Жизнь вносит коррективы и в нее 

саму, и в ее описание на бумаге.

Ладно, я уже сажусь за письменный стол с двумястами пятьюдесятью 

чистыми белыми листами — или выхожу на улицу, в мелкий дождь, не за-

крывающий, однако, вывеску парикмахерской.

* * *

У страха глаза велики,

у фотомодели — ноги.

Встанешь не с той ноги,

ею идешь по дороге,

ступая другой ногой

по той же дороге рядом,

а в небе покой такой — 

не испугаешь взглядом.

Встретишь фотомодель —

глаза у нее прикрыты,

небо щекочет шмель,

будто мне шепчет: иди ты.

Ладно, я дальше пошел

с той же ноги, веселый,

и все жужжит, кроме пчел, —

да и пчелы...

* * *

Человек от человека

падает недалеко:

то морально, то в нокаут,

то пошел за молоком

и споткнулся.



* * *

Меж четвергом и четвергом иное время года скачет, 

и не заплачет ни о ком, и ни о чем, друг, не заплачет. 

Дай, друг, на счастье книжку мне, меня опять среда заела, 

слова слышны и в тишине, где нету места и предела.

Нам, параллельным и прямым, не пересечься, не присниться. 

Смешается с туманом дым — на не последней все ж странице. 

Скачу по буквам и слогам от где-же-кружки к где-же-кружке, 

а время хлещет по ногам, толкает в бок, бьет по макушке.

обратно

поезд проехал одну девятую или даже одну восьмую

пассажир с барабаном закрыл глаза, он играет на дудочке из бамбука

я пишу вам письмо здравствуйте всё в порядке до свиданья целую

если жизнь — это штука, то жизнь — это очень странная штука,

где есть место тому, что в неё вовсе не поместилось

колёса стучат барабан это дудочка одна восьмая одна седьмая

такая мелочь казалось бы ваши дроби сложи сделай милость

не складывается колёса стучат молчит барабан барабанщик играет

на дудочке нежно семь восьмых одна седьмая одна шестая

США МИХАИЛ РАБИНОВИЧ
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* * *

Может, оно и к лучшему, что неудачница.

То, что пугает вдали, лишь смешит вблизи.

Не получилась важная дама, дачница.

Есть огородница — щёки и нос в грязи.

Где-то великие люди творят историю.

Как он далёк, этот прежде знакомый круг!

Несколько соток — огромная территория

Для помидоров, петрушки и тонких рук.

Солнце горячей бронзой чеканит профили.

Не до кокетства, раздумий и прочих игр.

Жук колорадский — опаснейший враг картофеля.

Он полосат, как тигр, и свиреп, как тигр.

Тут есть свои достоинства в каждой каверзе.

Тёплый подсолнух важнее забытых книг.

Тыква посеяна поздно — не будет завязи.

Тыква не роза, а всё же какой цветник!

* * *

Таков уж вздорный нрав у сорных трав —

Через преграды к солнцу пробиваться!

Корнями камень, жизнью смерть поправ,

Не для оваций и не для новаций.

А разве у морковки больше прав?

И пусть болят изрезанные пальцы —

Трава поднимется всему назло.

Создатель! Как тебе не повезло!

Быть Богом огорода тяжело —

Со всеми нами просто ль управляться?

С
Ш

А
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* * *

Я хочу на обочину мира, к истоку времён,

Где горячие травы и солнце пропитаны мёдом,

Где деревья не знают названий, а злаки — имён,

Но растут, процветают и зреют, покорны природе.

Там над сладким нектаром надсадно звенит мошкара.

Беспристрастно смыкаются челюсти, точатся жала.

Не про них, не для них бухгалтерия зла и добра,

Есть лишь сытость и сила, но нет ни конца, ни начала.

И бессмертия нет, ибо смерть — только быстрая боль

Не успевшей себя осознать как живущее плоти.

Не эпоха уходит, — уходят судьба за судьбой,

Как неясные блики в мерцающем круговороте.

Под небесной лазурью шуршит, осыпаясь, зерно,

И налитым зерном прорастает, не ставшее хлебом.

Человечье дитя! Неужели тебе суждено

Вечный цикл повторить под безгласным, пылающим небом?

Став мельчайшей частицей безжалостно мудрых стихий,

Обучившись морали всего, что кусает и жалит,

Неужели прошепчешь с невнятной тоской: «Не убий!»

И узором покроешь гранитные глыбы-скрижали?

* * *

Листья пожелтели. И созрели

Жёлтые плоды под сенью листьев.

Вот и к нам приходит, Марк Аврелий,

Время долгих вечеров и истин.

Жизнь течёт размеренно и строго.

Каждый день растаявший — во благо.

Осень, словно лёгкая тревога,

Шевелит то память, то бумагу.

Смутные прозрения, как травы,

Прорастают, созревая к сроку.

Тут не слышен гулкий голос славы,

Но куда слышнее голос Бога.

Как незначаще и несерьёзно 

То, что болью в сердце отдавалось!

Время учит зоркости, но поздно.

Это зоркость, или просто старость?

США МАРИНА ГЕНЧИКМАХЕР
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* * *

О ревности, о разлуке,

О том, как любили сами,

Любят болтать старухи

Скрипучими голосами.

Глаза их блестят лукавством,

И чуть молодеют лица,

Но пахнут слова лекарством,

Бессилием и больницей.

Старухи влекутся к страсти:

Их возраст на чувства беден.

Как тягостно их участье

Для тех, кто не любит сплетен!

Лишь время всем растолкует,

Какой оттенок весёлый

В рассказы о поцелуях

Привносит вкус валидола!

* * *

Стареющий Пьеро трагичен и смешон: 

Ряди, дружок, тоску в лохмотья Арлекина, 

Насмешничай над тем, чего, увы, лишен, 

Стараясь не брюзжать про ноющую спину. 

Твой романтичный пыл с годами поугас, 

Мальвина не ушла, а может быть, вернулась. 

Она, увы, не та: ни в профиль, ни анфас, 

Она всегда ворчит; прости ее неюность. 

Тверди ей без конца про вечную весну, 

Как будто не сошла с лица былая прелесть. 

Ты знаешь по себе: пластмассовая челюсть 

Врезается и жжет распухшую десну. 

Пронзенные сердца... И кто их только чертит? 

Наверняка рука влюбленного юнца. 

Для вас уже всерьез звучит «любовь до смерти», 

Где смерть отнюдь не штамп для красного словца.
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ДЕТСКОЕ

Сказка про Иту и волшебную палочку

Волшебник гостил в нашем доме однажды,

Он был, будто папа, высокий и важный.

Он, вечером палочку взяв из портфеля,

Аквариум тронул— и рыбки запели!

Котлеты, шипя, превратились в конфеты.

И все мы его полюбили за это!

Сказали: «Спасибо», потом: «Доброй ночи!»

(час поздний тогда уже был между прочим)...

А утром нашли его плачущим в кресле:

Волшебная палочка за ночь исчезла!

А мама и папа ужасно сердиты,

Но все же с надеждою смотрят на Иту:

Не зря она папинa-мамина дочка!

И дочка не стала кудахтать, как квочка, — 

Окно растворила, позвала: «Сорока!

Ты нынешней ночью вела себя плохо!

Я знаю, в гнезде твоем яркая палка!

Отдай ее! Дядю волшебника жалко!»

Вздохнула сорока, кивнула сорока,

И палочка сверху упала к порогу.

Теперь наш волшебник глядит веселее,

Он Иту назвал чародейкой и феей.

Вот так наша Ита и стала, ребята,

Единственной феей из детского сада!

Волшебник-неудачник

Волшебником нынче я буду, друзья!

Сначала в орла превращу воробья,

Чтоб сильным он стал и могучим:

Начальником солнцу и тучам!

Малюткой-мышонком займемся потом:

Я сделаю кроху огромным котом!

Бедняжка — размером с ладошку,

Боится соседнюю кошку.

Котлеты легко превращу в шоколад,

А мамин унылый рабочий наряд

Раскрашу, уж я постараюсь,

Девчонкам принцессам на зависть!

Я долго трудился, старался, как мог, —

Но все волшебство оказалось не впрок:

США МАРИНА ГЕНЧИКМАХЕР
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О сером воробушке тихо

Тоскует в гнезде воробьиха...

Не лучше дела у мышонка-кота:

С котами картина, конечно, не та,

У мышек серьезная драма!

Ребенка чурается мама!

А наша устроила нам тарарам:

Наряд для принцессы — совсем не для мам!

Она убежала из дома:

Помчалась на встречу к портному!

Поэтому папа ужасно не рад,

Не ест шоколад и бранит все подряд...

Волшебникам трудно, ребята!

Я лучше подамся в пираты!

Я дракона не боюсь! 

Я дракона не боюсь!

Он зубастый? Ну и пусть!

Чтобы выручить принцессу

Я в Кащеев дом полезу!

Где разбойники? Не струшу!

Тетя доктор — это хуже...

Как мне объяснить мартышке

Я — больная! Я скучаю

С телевизором и чаем,

Пью его за кружкой кружку,

В детский садик не иду.

У меня температура,

Мама мне дает микстуру,

Как вы, девочки-подружки,

Не скучаете в саду?

А у нас в телеэкране

Веселятся обезьяны,

Дружно лопают бананы

И подмигивают мне.

Вдруг одна из них — смешная —

Соскользнула, как — не знаю, 

Просто спрыгнула с экрана!

Или это все во сне?!

Раз — попрыгала по стулу,

Два — банан мне протянула,

Двери настежь распахнула
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И, не думая, — за дверь!

Понеслась, банан под мышкой

За снежинками вприпрыжку 

Развеселая мартышка

По сугробам, верь — не верь...

Я кричу ей: «Обезьяна,

Ты привыкла к жарким странам!

Ножки надо бы в сапожки,

Ведь повсюду лед и снег!»

А она в сугробы — голой!

Что мне делать с ней, веселой

И упрямой? Я — не мама!

И она — не человек!

Как мне объяснить глупышке, 

Если я, хоть не мартышка,

А блестящие ледышки,

Как мороженое, ем?

Это вкусно... Даже слишком...

А теперь листаю книжки,

И термометр под мышкой,

И не весело совсем...

Мышка-акробатка

Внимание, куклы! Внимание, мишка! 

Сейчас на диване и только для вас

Веселая мышка, бесстрашная мышка,

Наездница мышка покажет вам класс!

Верхом на овечке, чья шуба в колечках,

Без всякой уздечки и даже седла...

От этого факта матрешка в инфаркте,

А клоун присвистнул: «Вот это — дела!»

К чему эти драмы? У нас по программе

И сальто-мортале, и даже балет!

Куда вы торопитесь, папа и мама?

Для вас есть особый, бесплатный билет!

Овечка — не пони, но мышь — акробатка!

Она на овечке покажет шпагат...

И папа доволен, что он не лошадка:

Он маме и зрителям хлопает в такт...

А мышка-малышка взлетает, как птица,

И вновь на овечку садится легко!

А мама на кухню испуганно мчится:

На кухне сбежало ее молоко...

США МАРИНА ГЕНЧИКМАХЕР
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Бамбара-чуфара
Рассказ

Утром, когда Антон проснулся, мама уже сидела за столом и печатала. Ан-

тон любил стук печатной машинки, любил смотреть, как каретка отъезжает 

трамвайчиком назад, если нажать на серебряную ручку. Сам он нажимал ее 

много раз, когда мама не видела. А при папе можно было, папа разрешал 

играть с машинкой. Даже печатать на бумаге давал. Так Антон и научился 

читать. Сначала ему никто не верил. Но в детсаду одна девчонка наябед-

ничала заведующей: «А Малиновский читает». Тогда заведующая открыла 

перед Антоном «Мурзилку» и велела прочитать надпись над картинкой с 

зайцем. Запинаясь, он прочитал: «За уши зайца несут к барабану // Заяц 

кричит: барабанить не стану» — и так далее. Заяц там жаловался, что ему не 

дали морковки. Заведующая все рассказала родителям. Мама очень удиви-

лась. Она пообещала подарить ему оловянных солдатиков, но потом, навер-

ное, забыла. 

Детских книг в доме было мало. Так что первое время Антон читал над-

писи на спичечных коробках и консервных банках. Ему очень нравилось 

складывать буквы в слова. Правда, говорилось в словах о странных вещах: 

какой-то день космонавтики, какие-то бычки в томате. Кто такие космо-

навтики, он знал хорошо, у него даже была такая настольная игра с черным 

кубиком. Кубик надо было кидать на бумажную доску, а по ней передвигать 

пластмассовые фигурки космонавтиков. Кто первый доходил до ракеты, тот 

улетал и выигрывал. Про бычков все тоже было ясно: Антон знал стишок 

про бычка, который идет, качается и вздыхает. Только было странно, как 

этих самых бычков запихнули в консервную банку да еще полили томатом. 

Томатный сок Антон любил: когда папа брал его в гастроном, то всег-

да покупал ему этот сок. За десять копеек. Его наливали из перевернутой 

стеклянной банки в стакан. Потом он сам клал туда соль, много соли, и 

размешивал алюминиевой ложечкой (в детском саду у них были такие же). 

Ложечка лежала на прилавке, тоже в стакане, и вода в нем была совершен-

но красная: ее тоже можно было пить, как сок. Мама никогда не покупала 
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ему томатного сока: говорила, что ложка грязная, что стаканы плохо моют 

и что в них микробы, то есть заболеть можно. Антону же нравилось болеть: 

лежишь целыми днями в постели, смотришь телевизор: «В мире животных» 

или «Клуб кинопутешествий». А еще, когда зимой у него было воспаление 

легких, показывали Олимпийские игры из Гренобля. К ним приходили тетя 

Ася и дядя Толя. Они приносили ему конфеты «Белочка» и все время смот-

рели Игры (у них телевизора дома не было). Все переживали за фигуристов 

Александра Горелика и Татьяну Жук. Тетя Ася даже плакала, когда тем дава-

ли медали. И Жук тоже плакала. Правда, было непонятно, почему она была 

жуком. А еще у нее был брат, тоже Жук, только Станислав. Как Любшин. 

Любшин играл в «Щитымече». Антон фильм про щитымеч смотрел, когда 

болел. И про Чапаева, и про Ленина в октябре, и про подвиг разведчика 

тоже. В общем, было очень весело. Даже ходить в поликлинику, к участко-

вому и ухогорлоносу, а потом еще и на всякие физиотерапии — было тоже 

весело. В очереди можно было разглядывать висящие на синих стенах ри-

сунки со злой носатой старухой (это — Скарлатина) и лохматым стариком 

(это — дед Грипп). Еще Антон залезал на белые весы в коридоре и пере-

двигал серебряные гирьки. Или даже разгонялся и скользил по линолеуму. 

Только вот мама была все время грустная. Пока сидели в очереди, она чи-

тала, потом поправляла очки и вздыхала. Она вздыхала и в кабинете. Там 

участковый слушал его через трубочку, а потом говорил: «Скажи “а-а”… — и 

хвалил: — Как хорошо рот открывает, даже палочка не нужна» (в постели, 

когда он болел, Антон специально тренировался открывать рот: получалось 

действительно хорошо). И когда они возвращались домой, она вздыхала и 

рассказывала про поликлинику: бабушка молчала, а папа хлопал Антона по 

спине и говорил: «Ничего, старик, пробьемся». 

Вот и сегодня утром мама сидела в большом платке над печатной ма-

шинкой и опять вздыхала. Потом она вынула лист и обернулась к кровати 

Антона. 

— Уже проснулся? — сказала она и поправила заколку. Не любил Ан-

тон эту заколку: из-за нее мама всегда была серьезная и мало разговаривала. 

Зато когда она распускала волосы, то начинала петь. Пела мама хорошо — 

про сад и яблони, но все равно получалось немного грустно. 

— А мы пойдем сегодня в зоопарк? Смотреть белого медведя?

— В зоопарк? — мама села на его кровать, сняла платок. — Да, если ус-

пеем, но сначала надо в «Детский мир», купить тебе сандалии. Ты ведь за-

втра едешь в санаторий, на все лето едешь, Тошенька, — и она погладила 

его по голове.

В санаторий! Как он мог забыть! О санатории говорил еще участковый. 

Но он так сердито стучал карандашом по столу, что Антон сразу отказался 

ехать. Потом бабушка долго объясняла, что санаторий — это не страшно. 

Антон запомнил слова: тонзиллит, осложнения, Трускавец, Боржоми, Ес-

сентуки. Бабушка вообще много интересных слов знала и говорила их так 

громко. Она вообще громко говорила, потому что раньше работала в теат-

ре артисткой, роли там играла. Потом Антон узнал, что все эти ессентуки 

и боржоми были бутылками в соседней аптеке. Бабушка всегда ходила в 

ту аптеку. Этикетки на бутылках были красивые, с разными там горами и 

дворцами.

— А на все лето — это как? — спросил Антон.

ТАИЛАНД ЛЕОНИД СТОРЧ
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У мамы опять стало грустное лицо:

— Бабушка к тебе будет приезжать часто-часто. И папа тоже. Подарки 

будут привозить. Клубнику. Хочешь?

Антон кивнул: клубнику он хотел.

— Ты ведь у нас совсем большой. На следующий год уже в школу пой-

дешь. 

Антон еще раз кивнул. Видел он эту школу. Много раз. Когда шли из 

поликлиники домой. Во дворе было высокое серое здание, а в самом дворе 

бегали мальчишки в серой форме. Иногда они дрались и валялись по серо-

му асфальту. Иногда гонялись друг за другом и играли в «минус пять» — бро-

сали маленький серый мячик о серую стенку и ловили. Бабушка объясняла: 

«Это — школа, ты туда тоже ходить будешь».

— А ты в санаторий приедешь? — спросил Антон.

— Тоша, ты же знаешь: у меня командировка, опять в Ташкент. А Таш-

кент — это очень далеко, надо ехать много дней на поезде. У меня сейчас 

много работы, но я тебе что-нибудь пришлю: книжку и солдатиков. Каких 

тебе?

Но Антон уже отвернулся к стене.

— Не хочу я в санаторий. И в школу не хочу, — буркнул он и накрылся 

с головой одеялом.

* * * 

Отвозила его бабушка. Она несла коричневый чемодан, весь в железных 

кружочках. Мешок с подарками Антон нес сам. Там лежали большие огур-

цы, помидорки, печенье и даже коробка мармелада.

Ехали на электричке. Долго. До какого-то Тучково. Слово было знако-

мое: Винни-Пух пел по телевизору: «Я тучка, тучка, тучка, // А вовсе не 

медведь». Антон очень любил мультик про Винни-Пуха и всех, всех, всех. 

Даже больше, чем про Снежную королеву. Но самый интересный был все-

таки про Карлсона. Особенно там, где Карлсон оделся в привидение и пугал 

жуликов на крыше.

За окном тоже было, как в мультике: бежали деревья, катились машин-

ки. В электричке сидело много людей. 

— Сегодня выходной, — объяснила бабушка. Она давала Антону дольки 

мандаринки и все время говорила: 

— Ты, главное, там кушай хорошо. Все кушай. Даже если не хочешь, 

через не могу давай, а не то опять заболеешь. 

* * * 

Вокруг санатория был забор, не то зеленый, не то красный. Всюду стоя-

ли какие-то деревья, много елок. 

— Смотри, какая большая у вас территория, — сказала бабушка. 

За забором виднелось несколько домиков.

— Это корпуса, — объяснила бабушка. — Вот тот, коричневый, — твой.

Корпус Антону сразу понравился. Он был не деревянный, как другие, 

а каменный. Рядом находилась площадка с качельками, лесенками, терем-

ком и горкой. Горка была не как у них во дворе зимой, а со ступеньками с 

каждой стороны. Мостик даже, а не горка. Под ним можно было сидеть и 

играть в песке.
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Встретила их рыжая толстая тетя в белом халате.

— Что же вы, мамаша, сегодня ребенка привезли? — обиделась она. — 

Заезд-то у нас только завтра.

Потом бабушка о чем-то долго говорила с тетей. Она брала тетю за ло-

коть и отводила в сторону, тетя хваталась за большую грудь и разводила ру-

ками.

— Сегодня побудешь один, — объявила наконец тетя. — А завтра другие 

дети приедут.

Была она воспитательницей, и звали ее Лидипална. Она повела Антона 

в корпус. Там в раздевалке вдоль стен стояли разноцветные шкафчики для 

одежды — совсем как у них в детском саду. На каждой двери был номер, а 

под номером — приклеена картинка.

— Вот твой шкафчик, — сказала Лидипална. — Номер один, с пароходи-

ком. Теперь ты у нас капитан.

И действительно, по желтой дверце плыл красный пароходик с трубой.

Чемодан бабушка отнесла в чемоданную, подарки воспитательница ос-

тавлять не разрешила.

— У нас режим, диета, — заявила она.

Помидорку и огурец она все-таки разрешила Антону съесть за обедом. 

А мармелад бабушка отдала воспитательнице и все за что-то благодарила 

ее. 

Бабушка поставила вниз шкафчика резиновые боты, а на верхнюю по-

лочку — кружку с зубной щеткой и порошком, повесила на крючок синюю 

курточку.

Когда они прощались, бабушка сунула ему в карман штанишек две ман-

даринки и опять просила хорошо кушать. Она присела, обняла его, и он 

долго стоял так. Oт шершавой бабушкиной кофты щекотало в носу, хоте-

лось чихать, и чесался лоб.

Лидипална отвела его затем в столовую, налила из большого ведра супа. 

Из маленького ведра она вытащила поварешку с какими противными ко-

лючими котлетинами и прилипшим к ним картофельным пюре. Суп она 

назвала рассольником, а котлетины — тефтелями. Суп был действительно 

соленым, а про котлетины Антон знал точно, что никакие это не тефтели. 

Тефтели готовила бабушка, и были они не колючие и вкусные.

Лидипална все смотрела, как он тыкает в котлетины вилкой, и тогда 

полила их светло-коричневой жижей. И вот тут-то Антон заплакал, как не 

плакал очень давно.

* * *

В корпусе еще была нянечка. Потом Антон узнал, что нянечки у них все 

время менялись. Правда, все они были толстые, в белых халатах, и Антон не 

различал их.

Помимо столовой в корпусе еще были игровая, огромный туалет с пол-

ками для белых эмалированных горшков и три спальни: две для мальчиков, 

и одна — для девочек. Спали мальчики и девочки в разных местах, но в ту-

алет ходили общий.

Антон выбрал себе самую хорошую кровать — у окна. Воспитательница 

потушила свет, а он потом долго смотрел, как за занавеской мигает синий 

фонарь.
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* * * 

На следующий день к обеду в корпус начали привозить новеньких. Ког-

да Антон копал яму в песке, Лидипална подвела к нему белобрысого маль-

чика в тренировочных штанах и зеленом свитере в полоску.

— Это Слава Родионов, — сказала она. — Играйте теперь вместе.

Антон перестал копать. Мальчик сел на край песочницы и стал тыкать 

ботинком в песок.

— А у меня первый шкафчик, с пароходом, — объявил Антон.

Мальчик посмотрел на него, а потом спросил:

— А ты у девчонок письку видел?

— Видел, — соврал Антон.

И они стали вместе строить из песка башню и втыкать в нее антенны из 

веток.

* * * 

Заезд длился дня два. Последним приехал Игорюшка Жердин — длин-

нющий, весь в веснушках, одетый в комбинезон с железными застежками. 

На его шкафчике даже не было рисунка, а еще ему не хватило кровати. Тог-

да воспитательница и нянечка специально принесли ее откуда-то и поста-

вили рядом с финской печкой. Игорюшка не знал, сколько ему лет, но зато 

здорово играл в футбол. Никто не мог набить мячик ногой больше двух-трех 

раз, а он спокойно набивал десять. 

И все равно главным в группе сразу стал Антон. Первый раз в жизни. 

Когда дети спорили, они говорили: «А мне Антоха сказал» или: «Не ве-

ришь — спроси у Антохи».

Его спрашивали, как все было в санатории, пока он здесь жил один. Ан-

тон рассказывал, придумывал новое, но ему все равно верили. 

А еще Антон умел читать. Никто в группе читать не умел, а он умел. Книг 

в игровой было мало: «Кот в Сапогах», «Муравей Ферда», карело-финские 

сказки. Но потом Лидипална при- принесла «Волшебника Изумрудного го-

рода», и все стало по-другому. Написал ее дедушка с фотографии на первой 

странице, Александр Мелентьевич Волков.

Теперь вся группа смотрела картинки в книге. Там были Элли с Тотош-

кой, Страшила, Железный дровосек, Лев, волшебник Гудвин. Главные час-

ти Лидипална читала сама, но иногда разрешала читать вслух Антону. Он 

хорошо читал. Как в театре. Его так бабушка учила. Oн даже шамкал, как 

смешные человечки жевуны, и выл, как злая колдунья Гингема. Потом, в 

тихий час, вся их палата повторяла: «Бамбара-чуфара, пикапу-трикапу, ло-

рики-ерики». 

* * *

Каждый день после завтрака их водили в соседний корпус на процедуры. 

УВЧ было ничего. Специальные палки с кружочками грели грудь и спину, и 

можно было сидеть на табурете, смотреть в окно и разговаривать с другими 

детьми. Но электрофорез был противный. Медсестра велела раздеваться, а 

потом лежать на топчане. А был еще металлический ящик, из которого по 

трубкам шел невкусный синий свет. Трубку надо было держать во рту, а свет 

вдыхать в себя. С этой трубкой во рту разговаривать не получалось. И тогда 

Антон просто смотрел на песчинки в песочных часах. 
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Больше всего в санатории Антон ненавидел анализы. Сдавать их застав-

ляли все время. Вообще-то иголок или даже шприцев для крови он не боял-

ся. И пописать в бутылочку тоже всегда мог. Но когда их заставляли какать, 

это было противно. Всю группу усаживали на горшки. Девочек и мальчиков 

вместе. У стены, рядом со взрослым унитазом, стояла нянечка или даже вос-

питательница и следила за всеми. У некоторых получалось быстро. Нянечка 

учила их перекладывать анализы из горшка в стеклянную баночку из-под 

майонеза. Дети перекладывали и спокойно уходили в игровую. Но многие 

ничего выдавить из себя не могли. Антон тоже не мог. Старался, казалось 

бы, вот-вот — и уже. Но горшок оставался пустым.

— Пока не покакаете, не уйдете, — предупреждала нянечка.

Один мальчик предлагал вытаскивать какашку пальцами, но пробовать 

никто не стал. Даже он сам. Был он лопоухий, и все его называли Фантик. 

А с толстым мальчиком Агранатом (Антон не знал, фамилия это или 

имя) из-за анализов приключилась однажды беда. Он покакал самый пер-

вый. Надел трусы и стал надевать штаны с лямками. И тут вдруг громко-

громко заревел. Все повернулись к нему, горшки дружно царапнули кафель. 

Оказывается, лямки от штанов Аграната все это время оставались в горшке 

вместе с поносом. Нянечка потом долго отмывала глупого Аграната, но до 

конца так и не отмыла. Пахло от него еще очень долго. Антон же сочинил 

стишок: «Потолок ледяной, дверь скрипучая, // Как пройдет Агранат, все 

вонючее» (похожую песню передавали по утрам по радио). Этот стишок 

распевала потом вся группа. Теперь Антона зауважали еще больше. 

* * * 

Гулять их водили каждый день. Все сами становились в строй парами, 

впереди шла Лидипална, сзади нянечка. Ходили сначала между корпуса-

ми, вдоль забора. Повторяли хором смешной стишок про пупсиков: «Ляли, 

ляли, ляли, // Два пупсика гуляли // В Таврическом саду, // Штанишки по-

теряли». Дальше никто не знал, поэтому начинали сначала. 

Для каждого места были свои стишки. Когда сидели в столовой, то рас-

сказывали про деда с бабой. Они ели кашу с молоком, а дед рассердился и 

бабе — бац по пузу кулаком. В игровой — о том, как под мостом поймали 

Гитлера с хвостом, а он в тот момент сидел на лавочке и ковырял козявочки. 

Иногда их выводили с территории через ворота, и они шли в поселок. 

В поселке всегда было интересно: там ходил автобус. Там продавали квас из 

желтой бочки. Там строили большой дом и вжикали пилами.

Один раз их отвели в клуб — смотреть кино. Показывали «Неуловимых 

мстителей». Антон их видел уже много раз, но все равно было здорово, ког-

да мертвые с косами стояли, а потом наши белых по голове били и на лоша-

дях ускакали.

Когда после кино группа возвращалась на территорию, то в конце доро-

ги появилась луна. Она была красная и огромная — такая огромная, что до 

нее можно было добежать. И все побежали — сами, без команды. Но воспи-

тательница быстро догнала их и очень ругалась.

* * * 

На Родительский день к нему приехала бабушка.

— У папы срочная работа, а мама в командировке, — сказала она.
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У бабушки же никакой работы не было. Она была на пенсии.

Бабушка привезла сливы и печеньки. Велела все съесть в кустах, чтобы 

не увидела воспитательница. Антон торопился, глотал теплые сливы и заку-

сывал печеньками. Потом бабушка поила его чаем из термоса. 

Для родителей устроили концерт. Всей группой спели «Пусть всегда бу-

дет солнце» и «То березка, то рябинка». Игорюшка Жердин сделал мостик 

и прошелся колесом. Но самый главный номер был у Антона. Он наизусть 

прочитал стихотворение «Ленин и печник». Не все, конечно, а кусок, но все 

равно аплодировали долго. «Ты — гвоздь программы», — сказала Антону 

бабушка. Почему он — гвоздь, Антон не понял. Но было все равно приятно. 

А еще воспитательница подошла к бабушке и похвалила Антона за стихот-

ворение. Правда, потом зачем-то сообщила, что он плохо ест. 

В тот день отменили тихий час. Родителям разрешили забрать детей и 

увести за территорию. Но бабушке нужно было уезжать в город. Она дого-

ворилась с родителями Аграната, что Антон пойдет с ними. 

— Не хочу я с Агранатом, — расстроился Антон, — он лямки обкакал.

Антон вдруг стал проситься домой и говорить, что не хочет больше хо-

дить на процедуры. 

— Ну потерпи еще, Тошечик, — успокаивала его бабушка, — совсем не-

много осталось. Скоро мы тебя заберем.

— А когда вы мне подарите оловянных солдатиков? — спросил Ан-

тон.

— Вот мама вернется из своей командировки и привезет тебе солдати-

ков, — ответила бабушка. Антону показалось, что она обиделась.

Родители Аграната были не как он сам, совсем не толстые. Они даже 

дали ему яблоко и повели в поселок кататься на каруселях. По дороге обрат-

но все молчали, Антону стало скучно. Он хотел рассказать этим родителям 

историю с лямками, но почему-то передумал.

* * * 

После отбоя в палате всегда кто-нибудь всегда спрашивал:

— Ребя, будем гонять истории?

Решали, что будут. Гонять просили Антона. Он пересказал все книжки, 

которые читал. Даже про муравья Ферду. Потом стал пересказывать филь-

мы. Ведь когда он болел, то много смотрел телевизор дома. Антон пере-

сказал и «Щит и меч» и «Айболит-66». Но многие в группе тоже болели и 

тоже смотрели дома телевизор. Такие все время поправляли Антона и меша-

ли ему рассказывать. Тогда он сам стал придумывать продолжения к этим 

фильмам. Теперь его никто не перебивал. 

А еще дети любили страшные истории. Про Белую простыню, Красную 

руку, Синий чулок, или Крюк в стене. Страшилки Антон знал плохо и слу-

шал, как их гоняли другие.

— Ну, это, в городе были дети дома, — начинал Фантик. — И дети сиде-

ли дома и, это, слушали радио.

— Радио, тебя слушали, — влезал всегда кто-нибудь, и все смеялись, Ро-

дионов тоже.

— А по радио, значит, и говорят: Белая простыня идет по городу. А дети 

сидят, родители на работе. А по радио опять говорят: Белая простыня вхо-

дит в дом. А дети, это, все равно сидят, боятся. Мальчик и говорит: давай-
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те убежим, а двери-то закрыты. А по радио опять говорят: Белая простыня 

идет по лестнице.

— Нет, там не так было, — перебивали его. — Там еще телефон звонил.

— А, да. Значит, это, тут телефон звонит, и там говорят: уходите, а не то 

Белая простыня придет сейчас, она по городу идет.

— Нет, — опять встревал кто-то, — Белая простыня уже в доме была.

— Да ну вас. Рассказывайте тогда сами, — обижался Фантик. 

* * * 

Однажды Антон с Радио решили искать клад. Убежали далеко от пло-

щадки, стали рыть совками яму. Нарыли кучу кусочков дерева и даже две 

железные пробки, но больше ничего не нашли. Тогда они пошли к сараю 

сзади корпуса. По ограде залезли на крышу сарая. В крыше была щель, че-

рез нее были видны какие-то банки. Антон хотел дотянуться до них, но не 

смог. Тогда попробовал Радио — и вытащил стеклянную банку. В ней оказа-

лись вишни с соком. 

Они слезли с крыши. Попробовали открутить золотую крышку, но ни-

чего не получалось. Тогда они раскололи банку о большущий камень. Сок 

разлился, но на камне остались вишенки. Антон и Радио вытирали вишен-

ки о штаны и ели. Ягоды были сладкие. Вкуснее, чем абрикосы, которые 

папа привозил ему из Ташкента. Антон никогда не ел таких ягод.

Потом они хвастались ребятам и показывали обсосанные косточки. 

Фантик просил сказать, где они взяли банку. Он даже полез к Антону в кар-

ман и нашел там вишенку. Он хотел засунуть ее себе в рот, но Антон схватил 

гадского Фантика за руку и повалил на землю, ударил головой по подбород-

ку и укусил за плечо. Пока они дрались, вишенка потерялась. Фантик раз-

ревелся и убежал. Скоро прибежала Лидипална. Лидипална увидела крас-

ное пятно, осколки и стала кричать, что Родионов и Малиновский украли 

консервы. Еще она кричала, что теперь они умрут, потому что проглотили 

стекло. Антон и Радио расплакались, а воспитательница потащила их в мед-

корпус — на промывание желудка. Там их заставляли пить какую-то дикую 

гадость. Их рвало. 

* * *

Весь день они лежали в постели, но назавтра им разрешили пойти гу-

лять. Когда они гуляли, начался дождь — не очень сильный, но Лидипална 

все равно загнала группу в корпус. Антон и Радио решили не идти и спря-

тались в теремке. Они сидели на фанерных скамейках друг против друга и 

смотрели в окошко.

— А у меня дома есть собака, Лайма, — сказал Радио.

— А у меня — кошка, — сообщил Антон. — Ее Машка зовут.

Никакой кошки у него вообще-то не было: мама не разрешала, гово-

рила, что от животных одна грязь. Кошка же была у соседей, точнее кот, и 

звали его Тишка.

Радио задумался:

— Давай — я тебе собаку, а ты мне кошку.

Антон вынул правую ногу из резинового бота, посмотрел на рваный но-

сок и засунул обратно.

— Не-а, моя кошка дрессированная, а твоя собака ничего не умеет.
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— Она умеет лаять.

— Как давно телевизора не смотрел, — сказал Антон, — у нас дома — 

новый «Рекорд», три программы показывает.

— И я давно не смотрел, — согласился Радио, — а еще у меня есть стар-

ший брат и клюшка. Он в школе учится.

— Я через год тоже в школу пойду, а ты?

Радио молчал, про школу он ничего не знал.

Дождь шел и шел. И тут Антон предложил:

— А давай убежим.

— Как это? — удивился Радио.

— Убежим домой отсюда, и нас не найдут, вот. 

Убежать Радио согласился. 

— Надо выйти из ворот и дойти до поселка, — говорил Антон. — Из 

поселка идет автобус, мы на нем уeдем до станции. А там поедем на элек-

тричке до Москвы, а там пойдем домой. 

— Я не в Москве живу, — сказал Радио, — я живу в городе Люберцы, 

Комсомольская улица, дом 10, квартира 6.

— А где это?

Радио молчал: этого он тоже не знал.

— А я скажу бабушке, и она отвезет тебя, — придумал Антон.

Так и договорились.

Потом Антон вспомнил, как в одном кино человек сидел в тюрьме и 

тоже хотел убежать.

— Чтобы убежать, надо готовиться, — сказал Антон, — собирать при-

пасы.

* * * 

В ту ночь историй никто не гонял. Антон и Радио дождались, когда в 

палате все уснут, и стали говорить про побег.

— Хлеба надо набрать в столовой, — сказал Антон.

— Он без соли невкусный, соли возьмем еще. И лимонад давай купим. 

Две бутылки.

— А деньги у тебя есть? — спросил Антон.

— Не-а.

— А я из дому привез большую желтую монетку, — услышали они вдруг 

Игорюшку Жердина. — Можно я с вами? 

Сначала они не захотели. Но Игорюшка сказал, что все доложит Воспи-

тательнице. Тогда они согласились.

— Только это военная тайна, понял? Больше никому не говори, — про-

шептал Антон, — особенно Фантику. Он гад и дурак.

Радио добавил:

— И говно на палочке.

— А я сегодня видел, как девчонок мыли, они голые были, — сказал 

Игорюшка и заснул. 

* * * 

Они стали готовить припасы. Соль в коробке и хлеб прятать в шкафчике 

было нельзя: Нянечка сразу бы нашла. Решили положить все это в мешок 

из-под подарков и засунуть в финскую печку в прачечной. 



219

На помойке они подобрали несколько палок.

— Пригодятся, — сказал Антон, — только заточить надо, на всякий по-

жарный (так говорили в «Бриллиантовой руке». Причем тут был пожарный, 

Антон не знал). Палки они все втроем точили о кирпичи и потом засунули 

под помойные бачки.

Еще Антон хотел взять с собой синий резиновый мяч, но под бачки тот 

не залезал.

* * * 

На игровой площадке мальчишки обычно играли в войну. Стреляли из 

бадминтонных ракеток и палок. У некоторых были даже пластмассовые 

пистолеты. Самый здоровский пистолет был у Жердина: железный, черный 

и с пистонами. В войне никто не хотел быть фрицем. Поэтому наши в вой-

нушке всегда побеждали.

Девчонки играли в дочки-матери, а еще делали в песке секреты. Однаж-

ды Антон тоже захотел попробовать делать секреты. Сорвал какие-то розо-

вые цветки и сел к Дине Соловьевой. Дина ему нравилась. 

— Давай с тобой водиться, — предложил он. 

У Дины было много стеклышек, и они вместе строили секреты недалеко 

от теремка. Получалось красиво. 

* * * 

Потом воспитательница повела группу на обед. Антон и Дина шли па-

рой. В санатории он еще никогда не ходил в паре с девчонкой. У Дины было 

синее платьице, а на шее — родинка.

— Это меня змея укусила, когда я маленькая была, — объяснила она. 

И потом добавила: — Давай я буду твоей женой.

Антон не знал, что сказать. Он просто хотел сделать Дине что-нибудь 

хорошее. Он сорвал пушистый одуванчик, поднес к ее лицу и подул. Из оду-

ванчика полетели белые парашютики. Прямо Дине в глаза. Она заплакала 

и сказала:

— Дурак противный.

* * * 

Утром Антон проснулся очень рано. В палате все еще спали. В голове 

его было как-то странно. Как будто внутри что-то дергалось. А по потол-

ку ползали серые змейки. Они падали, исчезали и опять ползли. Антон, и 

кровать, и вообще весь корпус были на огромной пирамиде, которая стояла 

вверх тормашками. Ему стало страшно. Он знал: если чуть пошевелиться, 

то пирамида упадет. И все, что на ней, — разобьется вдребезги. Поэтому он 

лежал с открытыми глазами и не двигался.

— Тридцать девять и пять, — сказала нянечка и встряхнула градусник.

Антона перевели в медкорпус. Все четыре кровати в изоляторе были 

свободны. Его положили на крайнюю, у стенки, и отгородили белой де-

ревянной ширмой со стеклянными окошечками наверху. Получилось, как 

будто он в своем домике. 

В изоляторе было здоровско. На процедуры ходить пока не надо было. 

Есть он мог прямо в кровати. На обед теперь приносили то апельсины, то 

свежие огурцы. Правда, по ночам ему было страшно одному. По крыше 

ТАИЛАНД ЛЕОНИД СТОРЧ



ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

220

кто-то ходил, царапал окно. Он боялся, что из-под кровати вылезет злющая 

Красная рука и схватит его. И тогда он никогда не увидит родителей, ба-

бушку и так и не получит оловянных солдатиков. И никто вообще не узнает, 

куда он делся.

К нему приходил доктор, Михаландреич. Он был не как участковый, а 

добрый, с бородой, и здоровался с Антоном за руку. Как с большим. Миха-

ландреич приносил ему книги, и Антон все время читал. Никогда в жизни 

Антон столько не читал! Сначала были «Приключения Гулливера» с картин-

ками. Антон прочитал первые слова в книге: «трехмачтовый бриг “Антило-

па”» и сразу понял, какая это зыкинская книга. 

Потом он прочел «Денискины рассказы», «Азербайджанские народные 

сказки» и «Калевалу». A потом случилось самое необыкновенное: доктор дал 

ему «Урфина Джюса», продолжение «Волшебника Изумрудного города». Там 

опять говорилось про Элли, Страшилу и всех остальных, но было еще инте-

реснее. Антон представлял себе, что случится, когда он начнет пересказы-

вать эту историю ребятам. Ведь никто в группе про Урфина Джюса не знал. 

Приезжал папа, он привез ему шашки в деревянной коробочке и научил 

в них играть. 

Когда Антону уже разрешили вставать, в изолятор положили новенькую. 

Ею оказалась Дина. Целыми днями он теперь сидел на ее кровати, учил ее 

играть в шашки. Они по многу раз смотрели картинки из «Урфина Джюса». 

Особенно им нравилась та, где Элли и ее дядя, моряк Чарли Блэк, едут на 

корабле по огромной пустыне в Волшебную страну — едут, чтобы спасти 

Страшилу и его друзей. Некоторые сцены из книги Антон изображал сам. 

— Покажи еще, как обалдел Чарли Блэк, — просила Дина.

И Антон показывал, как ворона Кагги-Карр заговорила с моряком на 

человечьем языке и как от удивления у Чарли выпала трубка изо рта. Чтобы 

рассмешить Дину, Антон падал с кровати и валялся по полу. 

Главной в изоляторе была медсестра — молодая, в кудряшках и белых 

туфельках, но она редко заходила к ним, и они могли делать, что хотели.

— Динка, давай беситься, — предлагал Антон.

И они прыгали по кроватям и кидались подушками.

* * * 

По ночам Антон рассказывал страшные истории. Он даже залезал под 

Динину кровать, выл: «Я — Красная рука» и пытался стащить Дину на пол. 

Дина визжала.

Однажды ночью, когда медсестра уже потушила им свет, Антон открыл 

Динке военную тайну: 

— А мы с ребятами скоро убежим домой, — и он рассказал, как они бу-

дут ехать на автобусе, а потом — на электричке. Правда, в изоляторе ему 

теперь тоже было неплохо, и убегать уже не очень-то и хотелось. 

— А мне с вами можно? — спросила Дина.

Антон разрешил.

— Мама скоро купит мне оловянных солдатиков — я тебе дома покажу. 

И телевизор посмотрим, — объяснял Антон. — У нас большой такой, «Ре-

корд». Папа ездил в универмаг и там купил.

— А я, когда вырасту, буду балериной, меня тоже по телевизору пока-

жут, — говорила Дина.
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На следующий день Михаландреич долго стучал ему по спине пальцами, 

смотрел горло (конечно, без палочки), щекотал Антона кружочком трубки 

по коже, а потом сказал:

— Ну все. Переводим тебя обратно в группу. 

Когда Антон уходил, Дина крикнула ему вдогонку:

— А еще я буду летать на самолете, и меня покажут в кино.

* * *

В группе все стало по-другому. Лидипална там уже не работала, вместо 

нее появилась новая воспитательница. Была она худющая и с противным 

пучком волос, перевязанным черной резинкой. Такими резинками бабушка 

перевязывала пакетики с лекарствами.

Игорюшка Жердин стал еще длиннее, Агранат еще толще. А у лопоухого 

Фантика еще больше выросли уши, и он теперь дружил с Радио. 

В Раздевалке Антон увидел, что его шкафчик — первый с пароходи-

ком — кем-то занят. Второй шкафчик стоял пустой.

— Мне новая воспитательница разрешила, — заявил Радио.

Антон побежал к новой воспитательнице. 

— Ладно тебе, Малиновский, — сказала она и поправила свою дурацкую 

резинку, — все равно смена уже скоро кончится.

Теперь вместо пароходика, красивого, как трехмачтовый бриг «Антило-

па», у Антона оказалась девчоночья корзинка.

После тихого часа Антон подошел к Радио и Игорюшке:

— Ну так что, бежим? — спросил он.

Те молчали.

— Динка из Изолятора побежит вместе с нами, — сказал Антон.

Радио как-то хмыкнул и ответил:

— Да ладно, смена все равно уже скоро кончится.

— А ко мне родители завтра приедут, футбольный мяч привезут, настоя-

щий, — сообщил Игорюшка.

— Предатели! Мы же припасы готовили, — разозлился Антон и убежал.

* * *

Группа стояла во дворе корпуса, ждали, пока принесут обед в ведрах. 

Антон ходил в одиночестве около крыльца и тут увидел, как появилась мед-

сестра в кудряшках. Помахав ему рукой, она подошла к новой воспитатель-

нице и сказала:

— Вот, ищу вашего Жердина. Представляете, лежит там эта Дина и пла-

чет, слезами заливается. Я спрашиваю, что случилось. Может, болит чего? 

А она мне: я по Игорю скучаю, Игоря, говорит, приведите мне. Ну дела!

* * *

Ему было грустно, но плакать не хотелось. Весь вечер он проходил один, 

ни с кем не играл. Когда все легли спать, он не стал рассказывать ни про 

Урфина Джюса, ни про Гулливера. Другие историй тоже не гоняли. Фантик 

попробовал исполнить «бамбара-чуфара», но его не поддержали. 

За окном над кроватью Антона опять появился синий фонарь, как в 

первую ночь, когда он только приехал в санаторий. Антон смотрел и смот-

рел на этот фонарь. Оказалось, что в синем цвете много других цветов. Они 

ТАИЛАНД ЛЕОНИД СТОРЧ
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были все разные, но тоже синие. Был синий-белый, был синий-светлый, 

был синий-желтый и просто синий-синий. Потом он увидел, что в сине-бе-

лом появились маленькие человечки. Они вылетали из фонаря на воздуш-

ных шариках, подлетали к окну и прилипали к стеклу. Их становилось все 

больше и больше. Вот их стало так много, что окно треснуло и разбилось. 

Антон проснулся. 

Теперь он знал, что делать. Ну и пусть сидят на своей дурацкой терри-

тории и едят свой вонючий суп. И пусть Жердин играет в свой футбол, а 

Динка лежит в изоляторе. Он убежит один! Прямо сейчас! И пусть его ищет 

новая воспитательница, и медсестра пусть ищет, и нянечка. Все равно не 

найдут. Никогда. Он уже уедет на электричке домой. Только сначала надо 

припасы забрать.

Утром, когда группа пошла на завтрак, он спрятался в палате. Затем вы-

шел в коридор. В столовой стучали ложками. Антон прокрался в прачечную. 

Вместо хлеба в печке были противные зеленые сухари. Соли там вообще не 

было. Он оставил сухари за заслонкой. Обойдемся. Нужно только в чемо-

данную, какие-нибудь вещи забрать: весь чемодан ему все равно не унести.

Но его коричневого чемодана на месте тоже не было. Он облазил все 

полки, но так ничего и не нашел.

Дверь вдруг отворилась, вошла нянечка.

— Вот ты где прячешься, — сказала она незлобно, — а я тебя везде ищу. 

Иди, там к тебе приехали.

Он побежал к выходу. На скамейке во дворе сидел папа, рядом был че-

модан.

— Я за тобой, — сказал папа, — домой поедем, хватит. — На нем был 

коричневый пиджак, и от пиджака почему-то пахло дымом. 

* * *

В электричке папа рассказывал, что в городе у них во дворе строят но-

вый дом, девитиэтажный, и на стройке стоит большой подъемный край, что 

сегодня бабушка испечет пирожки с капустой и что через год Антон пойдет 

в школу.

Затем, немного подумав, папа достал картонную коробку. Там было де-

сять оловянных солдатиков: пять золотых и пять серебряных, все с автома-

тами, а один со знаменем.

— Это тебе от мамы, — сказал он. А потом добавил, что мама теперь 

жить с ними не будет, а будет жить в Ташкенте и что когда Антон вырастет, 

он все сам поймет. 

Стучали колеса. Антон отвернулся. За окном шел дождь, стекло немно-

го запотело. Он стал рисовать пальцем трехмачтовый бриг «Антилопу». За-

тем стер. Получился чистый круг, в котором мелькали голубые домики. Kак 

на картинках в «Урфине Джюсе».

— Бамбара-чуфара, пикапу-трикапу, — проговорил Антон. 
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ков, последний из которых — «Над пропастью снов шёпот шел-
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Член финского ПЕН-клуба. Редактор-составитель альманаха 
«Иные берега» 2002—2006 г., г. Хельсинки. Руководитель меж-
дународной творческой группы «Тайвас». Руководитель про-
екта альманаха «Под небом единым». Редактор-составитель 
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ниц».

ВОЗВРАЩЕНИЯ 
(в стиле хайбун*)

Я вернулась!

ароматы надежды

разум в опьянении 

или его нет

«Я вернулась! Я верну-у-улась», — радостно крикнула она, оказавшись 

во дворе дома, в котором когда-то успела пожить, правда, недолго, но всё-

таки... Ей казалось, что её здесь любили и поэтому должны ждать возвра-

щения!

Был вечер.

Окна мрачно на неё взглянули, подёрнули занавесками... и всё!

«Ну я же верну-у-улась!» — и опять молчание. Правда, несколько окон 

зажглось.

Одно даже открылось — и оттуда вылили ведро воды...

Она вбежала в подъезд и позвонила в дверь на первом этаже. 

Дзииинь!.. — пропел звонок, и, на удивление, дверь сразу же откры-

лась — было впечатление, что кто-то наблюдал через глазок. На пороге сто-

яла аккуратненькая старушка. Сказать она ничего не успела, только откры-

ла рот...

* Хайбун — «хайку в прозе». Небольшое прозаическое произведение, сохраня-

ющее дух и стиль хайку и нередко заканчивающееся трехстишием. Хайбун выглядит 

как небольшая зарисовка с хайку в качестве замыкающей детали.
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— Вы меня помните? Я вернулась...

— Ну вот, и эта о том же... Да нет у меня маразма, всё я прекрасно пом-

ню. Вернулись, и хорошо, рада вас видеть... Пошли, Барсик, пошли, а то 

совсем уже стемнело, — и вывела на поводке здоровенного кота.

Она поднялась на этаж выше, позвонила в другую дверь. После долгого 

молчания дверь распахнулась. На пороге стоял мужик в майке и семейных 

трусах.

— Ну, и чё надо?

— Да... я... вот... вернулась, — растерявшись, промямлила она.

— Тогда дай стольник, я быстро обернусь, это ты правильно сделала, и 

чем чаще... ну это вот, тем конкретнее будет повод...

Она помчалась вверх по лестнице, остановилась... Опять позвонила.

За дверью кто-то начал ворчать, или ей так показалось... Открывали 

долго, видимо, было много замков и засовов.

— ...и, боже ж мой, она вернулась, и штобы я удивился — так нет... То 

она со скандалом уходит, то она с криком возвращается, а я так должен ры-

дать... ви мине извините...

Всё это доносилось из-за двери. Наконец дверь открылась.

— ...и ви мине ответьте, это интеллигентно? Я вам скажу — таки да, не-

интеллигентно! Уже весь подъезд уже не спит, Симон из десятой звонил по 

телефону, спрашивал, знаю ли... А мине это надо?! Таки нет! Да вы, если 

соль там... или умное што послушать, то заходите, а так — я занят...

И опять лязганье засовов, звон ключей.

А выше уже был чердак...

возвращение

в дом где живут без тебя

призрак надежды

Но ОНА всё равно возвращалась… 

Поначалу ОН просто поражался ЕЁ наглости: ОНА писала ЕМУ пламенные 

письма, не намекала, нет, открыто предлагала свою любовь, себя по частям 

и целиком, со вздохами и стонами. ОН отшучивался... ОНА настаивала, ОН 

взрывался и напоминал, что женат и даже если... то любит женщин совсем 

другого плана, ну, к примеру, таких, как его жена: строгая, стройная, интел-

лигентная и понимающая. 

— А я не понимающая, а знающая! Я точно знаю, что со мной тебе будет 

хорошо, — отвечала ОНА.

«Мне и так хорошо, а зачем ещё хороше´е?» — думал ОН.

жужжание мух

быть может так и надо

всё веселее
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И ОН стал привыкать к ежедневной злости на НЕЁ, это стало час-

тью его настроения, да и жена была довольна: Ну надо же ему на кого-то 

злиться, так лучше пусть на НЕЁ, эту беспардонную столичную штучку. 

Да и вообще, пусть лучше с компьютером грешит, чем где-то и небезопас-

но. А тут вдруг электронное письмо: встречай, прибываю завтра утренним 

поездом! 

— Ну и что я с ней буду делать? — спросил он у жены.

— Вот те на... Сам её распылял, поддерживал её необузданную страсть, 

чмоки ловил, муси-пуси посылал, а теперь — ах-ах, что с нею делать?! Не 

знаю, не знаю, я на дачу прямо с утра, а ты...

И действительно, утром выпорхнула из квартиры, прыгнула в машину 

да ещё так язвительно побибикала, типа «ха-ха!»

Он ЕЁ встретил... было жарко — и оттого, что август выдался знойным, 

и вообще... 

Он ничего не хотел и вообще не понимал до конца, зачем согласился на 

эту встречу, вот так: нет — не´зачем, но дошло до раздевания: просто ей за-

хотелось на пляж... он думал: ну как же, там же так много любопытных глаз, 

но почему-то никого не было, была только она. Она была полной... очень 

полной и захватывающей, ну совсем как полная Камасутра.

— Да какое мне дело, какая она? 

Но она так отличалась от жены, от других женщин, которыми он всегда 

любовался, что взгляд не только изучал, но и пробовал.

А ещё... это действительно было странно — она источала какой-то цве-

точный аромат... может, маргариток? Точно, она пахла маргаритками, ко-

торые жена привозила с дачи. И он не захотел сопротивляться, решив для 

себя: пусть это будет сон, ведь сны приходят без разрешения. 

...даже когда провожал, всё еще не понимал, что же произошло да и 

произошло ли...

Вечером жена прямо с порога повела носом — он вздрогнул...

— И чего приезжала? Жарко было? 

И больше ни одного вопроса, она же понимающая и интеллигентная... 

и верит...

Он, расстегнув воротник и потупив взгляд: не то слово, а приезжала ко 

мне.

и хотим забыть

да уголёк памяти

прожигает дни

Её письма стали ещё более откровенными и уже совершенно обна-

жёнными. Он рассердился и поставил точку: всё кончено! При этом слу-

кавил, потому как не знал, можно ли закончить даже не начатое! Ведь 

«хорошо», как она обещала, так и не было. Было плохо, потому что хоте-

лось, страшно хотелось вновь окунуться в необъятное облако с маргарит-

ковым запахом. 

Она исчезла... Три дня он ликовал! Свобода! Безоблачное небо! Жена! 

На четвертый стал ворчать на жену и впал в депрессию.

...и так происходило периодически...
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Он понял, что теперь с этим придётся жить всю жизнь, ну живут же с 

диабетом, геморроем, аллергией, шизофренией... Да и вести себя можно со-

ответственно, ведь она всё равно возвращается!

возвращение

комедия ошибок

с новым составом

Две женщины

Глаголили...

под взором белой ночи

о горькой женской доле

с многоточьем...

о сладком редком счастье

быстротечном,

о чём-то личном и простом,

но вечном.

Две женщины:

одна из книги Дзена,

другая из творений Ботеро,

и обе —

пережившие измены,

любовь и приступы

больного вдохновенья

через поющее перо.

Глаголили...

смеялись, просто были

и восклицали на полях 

конспекта жизни.

А сколько с памяти 

смахнули пыли,

и сколько всколыхнули 

укоризны...

Прощались молча.

Непременно

хотели встретиться ещё раз,

во Вселенной,

на перекрёстке временнЫх миров.

Две женщины:

одна из книги Дзена,

другая из творений Ботеро.
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А счастье мыши растащили по углам

А счастье 

мыши 

растащили по углам,

оставив на полу

следы от серпантина...

И только еле слышно

тут и там, 

биенье пульса

пруклятой надежды,

одетой в серое презренье.

Да тени слёз

намокшей паутиной

скользят из прошлого

и тянутся

неслышимым мгновеньем

чего-то бывшего...

и светлого... хорошего...

И, как всегда, в ритме твоем тону... 

И, как всегда,

в ритме твоем тону, 

зову тишину

быть просто фоном...

Дожди, ветрб — 

концертом весёлым

разгуливают,

по рассветам,

по сонным городам...

Прощаешься с летом —

размахивая 

кленовыми листьями,

зазываешь алыми кистями

рябины...

в палитру превращаешь улицы,

в холодные зеркала — лужицы 

и парковые пруды.

Каждый год, как только мы

переходим на ты,

как только становишься 

мне близкой очень,

ты прощаешься со мною, осень!
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Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

Под взглядом любви

Те слова, запутанные зноем,

жгучей страсти медленной позёмкой

опалили инеем виски,

сжали кожу, запекли морщинки,

но влажнее взгляда перламутры

растворили изморозь тоски.

...

Вишнёвый глаз творит печаль мирскую

или вселенскую бесшумную печаль?

Он нас чарует, кабошоном тёмным

переливается под нефтяною плёнкой.

Зрачка не видно, и незащищённо

глядит на мир. О, зеркало души!

Так глубоко! И тишина во взоре,

и кротость донная любовно тлеет.

Под властью рока взгляд не тяжелеет,

но только наливается вином.

И коронованного дня предначертанье

сменяет ночи удивительная мгла,

и бездна неба звёздами находит

свой путь на погруженье в сон и память,

и стынет влагою во тьме живого камня.

...

Всё обусловлено большим цветочным вальсом,

волнующим, парящим над землёю,

зовущим ввысь, 

ты слышишь ветра вздох?
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Он кружит голову знакомым ароматом

черёмух пряных. Одурманены свободой,

мы движемся, вверяя наши души

навстречу опыту весны и узнаванья:

Бог есть Любовь.

...

Бесшумная суета рыб,

мечущихся, словно тени,

в толщах серебряных вод.

Бесшумное движение мысли

на отвоёванном пространстве,

вне оков ускользающего времени.

Бесшумное соло любви,

акт из глубин подсознания,

данный от Господа. Имже вся быша.

Гобелен 

Среди зеркал и лабиринтов Лувра,

в одном из узких коридоров, странно,

где свет и тень, смешавшись с лёгкой пылью,

и призраков, и вихри образуют,

я встретил женщину. Она блистала.

Усеян жемчугами пышный бюст,

от золота парчи — коричневое лакомство —

был кринолин тяжёл. И пальцы хрупки.

И веерок — из крылышек? Слюды? — казалось,

похрустывал в руке или звенел. Так тихо.

Тихо и так больно. А золото волос

дышало — ах! — и локон

просвечивал насквозь. На шее жилка

бежала быстро, быстро, поднимаясь

к пушистой мочке уха, а у губ

немножко слева, ниже, чем обычно,

там я заметил мушку. И губам

она являла явную угрозу

излишней чувственностью в стиле маньеризма.

И губы поддавались. Поддавались. 

Я — дерзнул, рукой коснувшись платья, я обжёгся

зелёным пламенем бушующей любви,

увидел узенький носочек туфли, пряжку,

ажур чулка, дорисовать хотел

свою нелепую, но страстную возможность:

здесь, в коридоре Лувра, боже,

забыв себя и странный, странный мир,

желание в реальность обратить?

ФИНЛЯНДИЯ НАДЕЖДА ЖАНДР
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Познать её? Поверить негу, тайну

её устам? Всё обратить в огонь?

«Мадам, простите, боль моя пристойна

и мысли чисты. Отчего ж ваш взгляд,

Ваш нежный взгляд так неподвижен, страшен,

как будто неживой среди живых

и тёплых черт любимого лица?

Как будто хочет

меня убить мой ангел, мой хранитель?

О, простите! Я не посмел бы! Что сказали вы?

Стеклянным голосом потусторонним ...

что сказали?!

Вы — гобелен?!...
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Финляндии, Германии, России. Участник коллективных поэти-
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Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

Из цикла «ПАПЕРТЬ ОТКРОВЕНИЙ»

* * *

Я снимаю свой школьный передник.

Инженю — не моя уже роль.

Режиссёр, ни к чему эти бредни,

что могу, что способна... уволь...

Посмотри-ка, в забытой гримёрке

зеркала не смеются в ответ.

И на ярусах, и на галёрке

обожающих зрителей нет.

Всё!... прости... я своё отыграла.

И другие пусть завтра на бис

эту роль от конца до начала

повторят... без привычных реприз.

* * *

Из гаммы чувств, природой данных,

во мне осталась только боль, —

она мой бас... моё сопрано...

обрыв струны на ноте соль...

Но память пальцами аккорды

ещё проигрывает гордо.

И несогласность с пораженьем

возводит в степень наслажденья.

А в наслажденьях этих странных

Судьба — скрипач,
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забывший «роль».

Я — недоигранная гамма,

я неуслышанная боль...

* * *

Вчера ты говорил с дождём

и не заметил, что я рядом.

Спросить хотела, — Вы о чём?

Но дождь косым и хлёстким взглядом

остановил движенье губ.

Ты был ни нежен и ни груб,

скорей растерянно-чужой...

Так что же было в тайне той,

что миг застыл местоименьем,

глаголом — ты, а я — склоненьем?

* * *

На выдох... всю себя... Врачую

не то, что было, а что есть.

На догорающее дую,

чтобы сгоревшее разжечь.

Смотрите, вспыхнул уголёк.

Беру в ладони — боль какая!

Учитель, я на Ваш урок

самосожженьем отвечаю.

* * *

Заветным именем

будить ночную тьму*.

И вверх по лестнице к нему

бежать по памяти ступеням

и падать вниз,

разбив колени,

чтоб по осколкам сновиденья,

с собой прощаясь

до прощенья,

ползти на выход — на прозренье,

на голос: милая, проснись!

* А. Фет
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* * *

Непрошенной ворвалась в сны,

приподняла и закружила.

Ещё полшага до весны,

а кровь на старт уже

по жилам.

Ишь, разогналась

и бурлит.

— Ты что, родная, ошалела?

Была и Евой, и Лилит...

и даже яблоко... всё... съела.

Забыла лишь, что и в раю

есть разобщённость восприятий:

ты замерзаешь — я горю

в плену несбывшихся объятий.

* * *

И снова в осеннюю морось

душа улетает...*

— Сверхскорость

опасна тебе, родная!

— Да знаю я всё это,

знаю!

Но не для тех осторожность,

кто, разбиваясь о звёздность

и обжигая крылья,

шепчет:

«А всё же не пыль я,

не пепел, не груда металла!

И что из того, что упала?..

И что из того, что так больно?..

Мне было легко там

и вольно!»

ФИНЛЯНДИЯ ЛЮДМИЛА КИРПУ

* Игорь Белкин
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* * *

Кто-нибудь видел цвет одиночества?..

Серый?.. Чёрный?.. В крапинку?..

Странно, но для меня

одиночество — белый цвет...

Иду по белоснежной равнине

и... никого, только тени — серые деревья.

Лежу на белоснежной простыне

и... никого, только тени — чёрные воспоминания.

Надеваю белое платье

и... никого, только крапинки — старое зеркало...

Кто-нибудь знает, где краски цветные лежат?..

* * *

Душа быть пленницею тела

устала вдруг и улетела

из клетки в поисках свободы.

И вот уже не дни, а годы

она, неверная, блуждает.

А тело чахнет вспоминая

минуты общего блаженства,

когда казалось, совершенство

их единенья будет вечным...

Душа, флиртуя с ветром встречным,

в своих полетах бесконечных

однажды вспомнила про тело,

и ностальгически запе-е-ла...

Но слух утратив, к сожаленью,

Земля не слышит Неба пенье.
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ниц» (Финляндия).
Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

На запах мыслей

«Боже мой, — Светлана печально вздохнула и тут же машинально прижа-

ла к себе сумку. — Так не заметишь, как кошелек опять уведут». Мысли 

мыслями, а карманников в метро хватало. «Уведут из-под носу, так же как 

и сыновей, — к Светлане вернулось ощущение стыда. — Один запил, дру-

гой вообще уехал, и, главное, оба на старухах женились». Кто-то наступил 

на ногу. Злобный взгляд Светланы абсолютно не смутил юного пассажира, 

продвигавшегося навстречу скучающей на перроне девушке. «Вот, одних 

толкают, перед другими извиняются», — покрепче взявшись за поручень, 

Светлана невольно наблюдала за устремившимися внутрь людьми. Уже не-

сколько дней жизнь ей казалась потоком невидящих лиц, неразборчивых 

имен, бессмысленных фраз. В молодости она часто восставала против всего 

мира, требовала объяснений. Теперь же усталость и разочарованность часто 

превращали внутреннюю независимость в примитивное чувство беспомощ-

ности. «Человек так и живет, один, ничего не поделаешь... От дома ж еще 

неизвестно как добираться. А в театр надо прийти пораньше», — Светлана 

решительно шагнула к дверям вагона, терпеливо ожидая остановки поезда. 

Нина сегодня была особенно хороша. В зеркале новой гримерной ее 

лицо утрачивало все славянские черты. От безупречно ровной кожи, сталь-

ного взгляда и четких скул веяло ослепительной холодностью и лоском за-

падных модных журналов. Неторопливым поворотом плеча она приняла 

надменную позу, а затем изобразила страх и растерянность. «И это есть, в 

том числе, и я, — Нина задумалась над своей последней героиней. — Все так 

медленно, по кирпичикам, и неудивительно, что людей, которые тебе ме-

шают, уничтожать так просто». Звук телефонного звонка внезапно вернул 

ее в роль матери. «Да, Ваня, конечно. А ты уже на завтра все сделал? Ясно. 

Давай, сынуля, у меня мало времени остается». Нина втайне радовалась 

возможности побыть одной. Последний час до выхода ей хотелось провести 

молча. Сколько уже лет она следит за каждой возможностью реализовать 

себя на сцене. Без преувеличения, Нина была уверена, что она лучшая. Луч-

шим же полагается только лучшее. Однако в постоянной борьбе за новые 
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роли, достойные бытовые условия и признание близкими и посторонними 

людьми в жизни не оставалось места тишине. «Певица должна слушать ти-

шину», Нина нарочито медленно разбила свою мысль на слоги. С упоением 

она ощущала легкую дрожь и почти штормовое затишье перед предстоя-

щим спектаклем.

Лена задела угол трельяжа. «На одном и том же месте синяки, черт возь-

ми. Ничего, зима, сапоги, не видно». Лихорадочно расчесывая влажные 

волосы, Лена переживала, что отец не успеет ее завезти. «В машине высо-

хну», — торопливым жестом она застегнула сумку. Колеся по дорогам Рос-

сии, Лена забыла, что значит спонтанность городских событий, и случайно 

доставшийся билет вызывал скорее стресс, чем праздничное настроение. 

«А ведь бывало, — подумалось Лене, — за один день могла сделать три ка-

рьеры». Теперь же само слово «карьера» производило комичный эффект. 

«Хоть бы не забыть, на что училась», — она быстро выскочила из подъезда. 

Отец уже очистил стекла, и Лене оставалось только прыгнуть в машину. Она 

замерла, подняв лицо вверх навстречу мягко падающим снежинкам, и не-

ожиданно для себя приняла решение: «Рожу. Рожу одна, и плевать от кого». 

От подобной смелости даже закружилась голова. В машине Лена сидела 

молча. Ей безнадежно хотелось всего сразу: городского шума, возможности 

быть востребованной и жить независимо.

Пропуская людей вперед, Валентина осторожно приблизилась к входу. 

Сердце пошаливало, и, наверно, зря она оставила нескончаемые ремонты 

и кастрюли неизвестно ради чего. Последний раз Валентина проходила че-

рез эти двери еще ребенком во время школьной экскурсии в столицу, когда 

классная руководительница вдруг повела их в театр. И хотя всю свою жизнь 

Валентина связала с музыкой, сюда она так и не возвращалась. Менялись 

года и ученики, жизнь стала до боли предсказуемой. Однако неуверенность 

в себе и нежелание самостоятельно принимать решения, даже такие, как 

сходить в театр, так и не исчезли. «Как маленькая, все стесняюсь чего-то, 

плачу», — Валентина почувствовала комок в горле. Уже прошло несколько 

лет, как ушли родители, сначала папа, а затем и мама. Ей до сих пор не ве-

рилось, что она может жить без них и даже вдруг отправиться в театр. Взяв-

шись за массивную ручку двери, Валентина увидела свое слегка искажен-

ное отражение в темном стекле. В отличие от многих женщин возможность 

оценить собственную внешность ее испугала. Даже у мужа Валентина не 

решилась бы спросить о том, как она выглядит. И в то же время ей вдруг 

захотелось ощутить, что она может нравиться, вызывать неподдельное бла-

городное восхищение. «И что же это я, в самом деле?» — открыв дверь, Ва-

лентина оказалась в шумном, залитом светом фойе, посреди дорогих шуб и 

букетов цветов, прямо перед очередью в гардероб.

Впервые Людмила решила попробовать первый ряд партера. Ровная 

линия сцены находилась на уровне взгляда, а широкий проход перед ор-

кестровой ямой позволял удобно вытянуть ноги. «Почти как в бизнес-

классе», — одобрила Людмила и стала рассматривать позолоту на стенах, 

тяжелый занавес и дирижерский пульт. К этому спектаклю она пришла 

подготовленной. Перечитав на ночь шекспировский текст, посмотрев пару 

видеороликов в Интернете и послушав Каллас, Людмила с претензиями 

эксперта ждала первую арию главной героини. Откинувшись назад, она 

украдкой вдохнула аромат своих же духов: «Уже сто лет не могу избавить-
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ся. Безумие какое-то». Десять лет назад Людмила отчаянно влюбилась в 

студента. Молодой любовник, естественно, бросил ее на произвол слез, 

сигарет, новых юнцов и запущенного фетишизма. А дорогущий запах глу-

боко въелся в ее приукрашенную историю, мол, «Шанс», подарок Казано-

вы, эликсир желания… «Сама же купила, и сама же тащусь, как наркоман-

ка», — Людмила иронично прищурила глаза. Очередная волна жасмина, 

ириса и пачулей вернула ее в зрительный зал. Прозвучал первый звонок. 

Людмила сложила ногу за ногу и принялась подслушивать разговор сидя-

щей рядом пары.

Светлана сдала увесистую шубу в гардероб и подошла к зеркалу. На нее 

без всяких следов усталости смотрела высокая строгая дама. Пять минут от-

дыха, немного косметики и взбучка мужу сделали свое дело. Светлана рас-

правила плечи и привычным образом начала искать в сумке духи. «Прове-

рено временем, —подумала Светлана горделиво. — У кого из этих шлюшек 

хватит вкуса пользоваться номером пять, тем более подаренным сыном?» 

Окутав себя облаком альдегидов, она не спеша поднялась по лестнице. Зал 

был полон света, диссонансов разыгрывающегося оркестра, снующих по 

рядам зрителей и билетерш. Все так же неторопливо Светлана заняла свое 

излюбленное место и стала вслушиваться в звуки передвигаемых за сценой 

декораций.

Лена бежала через сугробы наверх. «Главное не опоздать», — она пото-

рапливала себя до тех пор, пока не оказалась у входа. Уже протягивая билет, 

Лена подумала, что никогда не сможет уговорить отца ходить по театрам. 

Моменты глубоких зрительских переживаний, наверно, только женщинам 

и свойственны. «Была бы мужиком, не умилялась бы». Лена заметила, как 

блестят ее прямые, густые, наконец-то высохшие волосы, как дерзко и соб-

лазнительно маршируют ее бедра в узкой юбке и как необычно ярко све-

тятся ее голубые глаза. «И все-таки хороша!» — Лена вскинула голову. Она 

идет слушать любимого Верди в лучшем исполнении, в родном городе. Еще 

в машине Лена потратила последние капли заветных «Мадмуазель», неког-

да подаренных одноклассником. Теперь запах начал раскрывать свои на-

иболее спелые ноты: роза, жасмин, ирис. Лена замедлила шаг. «У меня есть 

только я, и мне меня надо любить», —повторила она совет школьного друга 

и вошла в ложу, наслаждаясь ароматным моментом собственного светского 

великолепия.

Валентина услышала звонок собственного телефона. В зрительном зале 

уже прозвучало предупреждение, и ей следовало бы телефон вообще отклю-

чить. Но свет еще не погас, и Валентина ответила на звонок своей ученицы. 

Как обычно, завтрашнее занятие придется перенести. «Почему такое отно-

шение к музыке?» — Валентина вспомнила прежних учеников. С некото-

рыми из них она до сих пор занималась бескорыстно, веря в святость своего 

учительского призвания. Выключив телефон, Валентина украдкой достала 

из сумки небольшой флакончик, подаренный выпускниками, точно такой 

же, как в рекламе дорогих журналов. Уже в темноте Валентина нанесла «на-

стоящие французские духи» на руки и украдкой перенесла аромат на шею, 

виски и затылок. Волны пряного, сладкого и пьянящего «Аллюра» сразу 

же унесли ее в мир чьей-то другой жизни, где женщина — центр мужской 

вселенной, где с полуслова рождаются страстные, верные чувства и где ис-

тинная добродетель не измеряется банковским счетом. С первыми тактами 
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увертюры, Валентина почувствовала, что жизнь ее наполнена смыслом не 

менее, чем жизнь каждой из присутствующих в зале женщин.

Нина с волнением узнавала в звучании оркестра первые страницы пар-

титуры. «Опять главного заносит». Дирижер был известен своими вольны-

ми трактовками. Солисты часто жаловались на его отклонения от заданного 

нотами темпа. Однако Нина знала, что оркестр будет слушать именно ее, а 

не смотреть на лихорадочную палочку и вращающиеся ручки. «Партия-то 

на вынос тела», — она серьезно задумалась. Леди Макбет была очередным 

рубежом, сценической целью, к которой редко какая певица приходит в на-

чале карьеры. Она чувствовала, что зал ждал ее выхода, как древние римля-

не ждали поединка гладиатора со львами. «Справится, не справится. Невдо-

мек вам, дорогие мои, что я ее еще десять лет назад сделала». Тем не менее 

волнение разливалось по телу и передавалось даже фижмам ее широкого 

платья. Взгляд Нины упал на духи, подаренные странным поклонником. Ей 

вспомнилось, как несколько спектаклей назад на поклоне в потоке цветов 

кто-то ее крепко обнял и прокричал сквозь аплодисменты «Я вас обожаю!» 

Когда наконец упал занавес, Нина ощутила завистливые взгляды коллег, 

указывающие на небольшой пакет в ее руках. Нина не была впечатлена этим 

происшествием, однако стала задумываться о незнакомце. Быть может, он 

сегодня в зале. В коридоре никого не было. Стремительно продвигаясь к 

сцене, Нина оставляла за собой шлейф резкого букета, свежего, стального. 

До выхода оставались считанные минуты. «Кристалл, — Нина почему-то 

вспомнила название духов. — Совсем как звук голоса — прозрачный, твер-

дый». 

Здание Большого смутно угадывалось в темноте парка. Фонари осве-

щали мягко падающий снег и следы недавно прошедших зрителей. Залы и 

коридоры театра податливо резонировали. Буфетчицы устало ожидали ант-

ракта. Старый гардеробщик не спеша прогуливался в фойе, подбирая ноты 

разных ароматов, пытаясь представить себе внешность, возраст и влюблен-

ность каждой из женщин. 
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СЕВЕРНЫЕ РУНЫ

* * *

Если сердцу тревожно и трудно,

Закрутились пути впереди,

Приезжай в Ловозерские тундры,

Заповедным маршрутом пройди!

Пусть останется боль за спиною,

И умолкнут столиц голоса,

Разомкнутся суровой стеною

Перед сердцем — густые леса.

Здесь не спросят, кто ты и откуда:

Камни древние помнят вперед.

На скале вдруг проявится Куйва,

Потаенной тропой проведет!

От скорбей исцелишься однажды,

Причастившись озерных глубин,

Где кругом молчаливые стражи —

Силуэты туманных Хибин.

Маяки сокровенные — сейды —

Близость небу хранят изнутри,

И бредут по незримому следу,

Разгоняя ветра, лопари. 



ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

240

Незаметное, тихое чудо:

Легкость духа и ясность ума…

Точно мудрым безмолвьем врачует

Русский север — Великий шаман!

* * *

Я твоя по крови племянница,

Испытаний прошлых наследница,

Под твоими чуткими пальцами

Оживаю арфою кельтскою,

Наплывает звездная музыка,

Воскресает звуками новыми!

Музы все в девичестве узнаны -

Голосят стволами кленовыми;

По душе журчит песня струнная,

Умножает страсти октавами,

Изливаясь ручьями, струями,

Полыхая ночными травами…

Тетива натянулась — к выстрелу!

Властный ветер играет кронами.

Мною ты, рунопевец, выстрадан,

Как тобою — арфа бессонная.

* * *

Где стволы завязаны узлами,

Сумрачные сосны, как фаготы,

В ночь гудят чужими голосами,

Извлекая жалобные ноты,

Где березы странно низкорослы,

Все концы возвращены к началам,

Процветают старые ремесла,

А луна — лишь лодка у причала,

Где легко не знать, а просто верить:

Души предков так близки шаману

И сама природа помнит Веды…

— Я любить тебя не перестану!

Где живут ветра Гипербореи,

От земли уводят лабиринты…
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Терский берег, я тобой болею,

Оттого и рваны мои ритмы,

Где еще слепа любви наука,

Правят миром таинства кануны:

Глянь, в реке плывет святая щука,

Сквозь ребро которой дышат руны,

Где душа безмолвна и лучиста,

И грозу притягивают кварцы —

Я останусь щеткой аметиста,

Каменной фиалкой постоянства.

* * *

Ты далеко, в плену других широт,

И мы с тобой пересеклись случайно,

Фантомной болью память отойдет,

Пусть слишком был свиданья час отчаян!

Ты в прошлом финн. По крови финка я,

И значит, мы родня наполовину,

Нас разметала времени струя,

Чужим дождям распахивая спину.

Ты не вернулся, я сюда пришла,

Легко лежать в родной земле, любимый!

Озера на заре — как зеркала,

И пахнут листья налетевшим дымом.

Чего ищу? Начала и конца,

Пусть нас с тобой ветра не пожалели,

Но над могилой твоего отца

Еще шумят кладбищенские ели.

* * *

Опять с тобой расстаться не смогли:

Не на земле — на небе повязали! 

Я буду помнить гулкий шум вокзальный,

Наверно, истоптав и полземли.

И так же ты, застряв в чужом краю,

От боли присмирев и обессилев,

Все будешь вспоминать меня, Россию

И длинную на север колею.
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* * *

Где на ветру не растет трава,

Мох да кривые ели,

В море рассыпаны Кузова —

Рваное ожерелье!

Всмотришься — то ли высокий трон,

То ли обрыв отвесный.

Серые скалы со всех сторон 

И валуны над бездной;

Облаком — влажная пелена,

Прошлое — пенной глыбой!

Вдруг понесет за собой волна

По лабиринтам — рыбой.

Где-то спасительный переход?

День, точно жизнь, короткий.

По ледяному молчанью вод

Один скользит на лодке

Или спешит в затерянный скит

Беженец от раскола…

В ржавых уключинах ветер свистит,

Кровью грядущей — солон!

Берег, где звали богов, моля:

— К небу! Единым взмахом!

Выжегшая любовь земля

Каторжников. Монахов…

* * *

Есть в русском севере особый колорит,

Прозрачный и слегка неприхотливый,

Как будто кисть над озером парит,

И повторяет неба переливы;

Палитра красок глубока, проста,

Творение настолько вдохновенно,

Как будто я шагнула вглубь холста

Художника, чье имя — сокровенно.
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* * *

Сама природа в тайны посвятит,

Дух вовлекая в ритм коловорота,

Из глубины базальта черных плит

Незримые откроются ворота;

Над озером шамана кельтский крест,

Певучи камни в день солнцестоянья.

Я принимаю силу этих мест

И становлюсь источником сиянья.

* * *

Когда будет чужое роздано

Или продано с молотка,

Я хотела бы жить у озера

В доме с окнами в облака,

Где открыты края небесные,

Очистителен шум дождя…

Точно храм был поставлен Нестором

Среди острова — без гвоздя!

Деревянная память зодчества!

Сруб — как парусник на волнах!

Позабытое одиночество

Горьким привкусом на губах.

Сколько воли — и сколько радости!

Сердце дальней струной звенит.

От младенчества шаг до старости:

Через тяжесть земли — в зенит!

Задохнуться сосновой свежестью,

Слово травам назад вернуть!

Горизонт над седой безбрежностью —

Как зовущий к истокам путь.

О любви вспоминать не поздно ли,

Когда кистью ведет Лука?..

Я хотела бы жить у озера,

В доме с окнами в облака.
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Мы вдруг столкнулись. В огне сердец —

Шальное сальто!

Так древний Илмаринен-кузнец

Шаманил сампо.

Силен и славен, в подручных — бес,

Корпел над дышлом,

Явилось чудо из всех чудес — 

С узорной крышкой!

Прекрасен в образе жениха

Кователь неба!

Но раздувались в веках меха,

Играли гневом.

Пусть соль и деньги — за ларем ларь! —

Творенье мелет,

Но Сариола — души декабрь,

Обман, похмелье!

Увы, любые горьки концы,

Смешны — отчасти,

И вековечные кузнецы

Не дарят счастья.

Им с каждым годом принять трудней,

Что ропот тщетен,

А от любви на янтарном дне —

Обломки, щепки…
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Лист судьбы

Ноги сметали опавшие и замерзшие листья, царапающим шорохом раз-

летающиеся по дорожке и подхватываемые резкими порывами студеного 

ветра. Он шел по аллее знакомого парка, даже не задумываясь, как он сюда 

попал. Голые, потерявшие листву деревья оставляли унылое впечатление. 

Но ему было все равно, он не замечал ничего вокруг — внутри него было так 

же пусто и холодно, как и в парке. 

Никто ему не смог бы сейчас ответить на вопрос: зачем он сюда пришел? 

Он вышел к берегу знакомого пруда, покрытому коркой молодого льда. Ноги 

сами понесли его вперед по прогибающемуся и вибрирующему зеркалу. Сам 

того не замечая, он прошел почти до середины и остановился, безразлично 

глядя, как от его ног по гладкой поверхности побежала тре щина. 

Он так и стоял, бездумно уставившись на эту трещину, пока его внима-

ние не привлекло какое-то движение на противоположном берегу. Подняв 

взгляд, он увидел девушку — почти подростка, смело бежавшую ему на-

встречу через пруд, часто переставляя ноги по гладкой поверхности. Рез-

кий испуг за неожиданную гостью взломал ледяную корку, сковавшую все в 

душе, и он крикнул: 

— Стой! Лед тонкий! Сюда нельзя! 

Но девушка только махнула рукой и продолжала бежать к нему. Ему ни-

чего не оставалось делать, как наблюдать. Вскоре она поравнялась с ним и 

весело сказала: 

— Здесь быстрее! 

— Лед трещит и в любой момент может проломиться, — укоризненно 

заметил он и, видя, что под ней стеклянная поверхность каким-то чудом 

даже не прогибается, опять стал погружаться в состояние оцепенения. 

Но девушка не дала ему этого сделать, указав за его плечо и восклик-

нув: 

— Ой, какая красота! 

Он оглянулся и увидел, как в воздухе порхает, словно бабочка, огром-

ный кленовый лист. Он машинально протянул руку и тот, как по волшебс-

тву, лег к нему на ладонь. Наверно, последний, сорванный порывом ветра с 

высокого клена, этот красавец на удивление сохранил все оттенки от летней 

зелени до осеннего огня, только с одного края переходящего в бурый зим-

ний оттенок. 
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— Смотрите, — продолжила щебетать девчонка. — Он сумел сохранить 

в себе всю свою жизнь, но все меняется... 

Слушая звонкий голос девушки, он почувствовал, что с ним стало про-

исходить что-то непонятное. Он всматривался в рисунок и оттенки листа, 

и вдруг разглядываемая поверхность поплыла перед ним, будто показывая 

видения последнего года... 

Еще весной они гуляли в этом парке всей семьей, наслаждаясь цвету-

щими сиренями и яблонями и присматривая за дочкой. Чего бы, казалось, 

еще можно пожелать: сын старшеклассник, дочка в третьем, а они все такие 

же, как в молодости. Но это были последние безоблачные дни их жизни. 

Потом у нее появились странные симптомы, и она обратилась к врачу... 

Сначала они лгали друг другу, что все будет в порядке. Так прошло лето, 

они в тихой панике чуть не каждый день гуляли здесь по тропинкам, пони-

мая, что им осталось совсем недолго быть вместе. Но настала осень, и она 

уже не смогла больше приходить сюда. Под конец она смирилась и только 

просила заботиться о детях. А ему было страшно — он не представлял и не 

помнил, что такое жизнь без нее. И все-таки она ушла, а он один здесь, в 

пустом парке, с такой же пустотой и холодом внутри... 

И вдруг порыв ледяного ветра, бросив в щеку крупой колючих снежи-

нок, сорвал с его ладони этот удивительный лист. Красавец, словно при-

шпиленный к пергаменту его судьбы, как будто смял страницу жизни и унес 

ее за собой, а перед ним оказался новый, совершенно чистый разворот кни-

ги. И первое, что он туда вписал, была уродливая клякса его малодушного и 

бездумного бегства на тонкий лед. 

А девушка все продолжала что-то тихо говорить, и он вслушался в ее 

слова. 

— Все в мире возникает, и все умирает, чтобы вновь возродиться в новом 

качестве. Ночь сменяется утром, зима новой весной, а смерть... 

— Я не верю ни в каких богов, — он довольно резко прервал девочку, 

чувствуя, что она, как опытный хирург, вскрывает его душу и болезненный 

нарыв вот-вот вырвется наружу. 

— Правда? — улыбнулась девушка и ответила совсем неожиданно: — 

Неужели вы думаете, что Богу так уж важно, верите вы в него или нет? 

Смотрите! — И вдруг все вокруг осветилось ярким солнцем, прорвавшимся 

сквозь разрыв между низкими облаками. В мгновение ока унылый пейзаж 

вспыхнул огнем тяжелого золота опавших листьев, ответив солнцу проблес-

ком надежды и радости, и снова все погрузилось в холодное уныние, а юная 

собеседница продолжала: — Разве не понятно, что этот мир не может су-

ществовать без высшего смысла? Ведь тогда его просто не было бы. Мир 

создан для нас, а мы для него, чтобы хранить память о нем. 

— Ты ангел? — задал он дурацкий вопрос. 

— Нет! — весело ответила девушка, смешно поведя плечами, подобно 

озябшему воробью. — Мне к белым и пушистым еще рановато, да и крыльев 

не хватает! 

— Тогда, что же мне делать? — он до того растерялся, что спрашивал, 

как мальчишка у мудрой учительницы, но не мог больше сопротивляться 

этой странной помощи от не менее странной девушки. 

— Жить, — просто ответила его случайная собеседница. — То, что слу-

чилось, ужасно, обидно и несправедливо, но попробуйте посмотреть на это 
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иначе. Может, судьба не отбирала ее у вас, а наоборот, подарила возмож-

ность быть вместе. Ведь множество людей так и не испытывает в своей жиз-

ни того, что довелось вам с ней ощутить. Судьба дала вам ее, чтобы понять, 

что такое быть любимым и любить. Но теперь вам предстоит научиться да-

рить любовь, не требуя ничего взамен. Ведь у вас осталось еще два малень-

ких и беззащитных существа, которым нужна ваша нежность и забота... 

— Но это все равно не заменит ее... 

— И не должно. Сейчас вам нужно постараться не мучить ее своими 

страданиями и дать ей спокойно уйти дальше. Ведь она переживает за вас 

и детей, и ей тоже трудно там. Когда-нибудь, спустя долгое время, вы еще 

встретитесь и поймете, были ли вы друг для друга самым лучшим, что слу-

чилось в этой жизни. 

Он молчал, а девушка, взяв его за руку, осторожно повела к берегу. Вый-

дя со льда, она подобрала увесистый камешек и, не говоря ни слова, кинула 

на гладкую поверхность. Камень с легкостью пробил ледяную корку. 

— Ну я пошла! — девушка махнула рукой и побежала по дорожке. 

Он, все еще удивляясь, посмотрел на отверстие во льду, пробитое ма-

леньким камнем. Было совершенно непонятно, как они только что ходили 

по этой поверхности. Но яркое пятно кленового листа посреди пруда го-

ворило о реальности происшедшего. Он обернулся, чтобы поблагодарить 

свою спасительницу, однако никого в прозрачном парке уже не было, слов-

но его загадочная собеседница растворилась среди редких деревьев. 

И все-таки странное наваждение кленового листа и загадочной девуш-

ки не прошло бесследно — он чувствовал, что внутри таяла глыба холода и 

отчуждения, а ему надо спешить к детям... 

Беспечный Колумб

Экипаж корабля еще спал. Только Иван Беспечный потянулся, выходя из 

анабиоза. 

«Кажется, все идет по плану и корабль зафиксировал планету с био-

сферой! — промелькнула у него в голове мысль, и сердце учащенно заби-

лось. — Неужели свершилась вековая мечта человечества?!» Но разводить 

философии было некогда. Он быстро поднялся и посмотрел на выкладку 

бортового инка. Да, их огромный «Покоритель космоса» тормозил, выби-

рая укромное место в системе звезды желтого спектра того же класса, что и 

родное солнце. Среди планет была одна с высоким содержанием кислорода 

в атмосфере, что явно указывало на наличие жизни. Кроме того, чувстви-

тельная аппаратура засекла кодированные радиосигналы и даже наличие 

искусственных объектов на близких орбитах. Единственная досада — что-

то случилось с навигатором, судя по которому вся галактика вывернулась 

куда-то наизнанку. Ну с этим ребята разберутся. А пока в соответствии 

с инструкцией нужно было следовать плану «С» — исследование планеты 

с развитой цивилизацией. 

У Ваньки глаза лезли на лоб от такой удачи. Их корабль был первым 

околосветовым судном, которое смогло создать человечество. Его отпра-

вили к ближайшим звездам в пределах тридцати парсек, предположитель-

но имеющим планетные системы. Корабль был укомплектован четырьмя 
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членами экипажа, которые должны были находиться в анабиозе, пока в ав-

томатическом режиме не будут просканированы ближайшие звезды. При 

нахождении кислородной планеты в действие должен был вступить один из 

планов. План «С» был самый интересный и маловероятный. 

По нему Ваньке, единственному ксенобиологу и социологу на борту, 

предписывалось первым высадиться на планету в одноместном челноке. Так 

что времени на рассуждения не оставалось. В целях безопасности корабль 

должен был остановиться в отдалении от планеты и выбросить челнок. 

Он быстро отправился к стартовому шлюзу. Уже устроившись в кресле 

пилота, Иван не выдержал и достал из кармана комбинезона небольшую 

фотографию. С нее немного томно, немного игриво глядела большими, 

темными, с поволокой глазами красивая девушка. Сердце опять сжала 

в тиски тоска. Его сознание поплыло в тумане воспоминаний, только на 

грани слуха фиксируя мерную работу автоматики, работающей в стартовом 

режиме. 

Он не понимал, как ребята могли держать у себя на столиках фотогра-

фии своих девушек. Как только он попытался взглянуть на эту фотографию 

сразу после старта, он почувствовал, что готов выть и лезть на стены от тос-

ки. После этого он больше никогда не доставал ее, хотя всегда носил с со-

бой. Сейчас он пытался убедить себя: «Все-таки это было не зря! Ты должна 

понять!» Самое страшное было то, что она-то как раз понимала, а вот он до 

сих пор пытался убедить себя. 

Они встретились полгода назад, перед самым окончанием института. 

Ванька с приятелями как-то проводили вечер в кафешке. Все веселились и 

хохмили кто во что горазд. Вдруг Сашка, его сокурсник, внезапно вскочив, 

крикнул: 

— Света! — и отчаянно замахал рукой. 

Ванька обернулся назад — посмотреть, кому это там он машет, и вре-

мя на мгновение остановилось. Его взгляд уперся прямо в эти, по сей час 

сводящие его с ума глаза и стал тонуть в их черных омутах. Красивое лицо, 

нежная кожа, темные вьющиеся волосы — все только подчеркивало вне-

запность эффекта. Самое смешное, что девушка тоже приостановилась, 

словно наткнулась на Ванькин взгляд, так и замерев с легкой приветствен-

ной полуулыбкой на лице. Ее губы еще шевелились, пытаясь на автомате 

произнести что-то подходящее случаю и скрыть растерянность. Ванька же, 

по своей простоте, вообще отвесил челюсть и только мычал что-то невра-

зумительное. 

Разрядить атмосферу помог все тот же Сашка, подскочив и весело за-

явив: 

— Вы что, друг друга испугались? Не бойтесь! Это Светка Велехова — са-

мое веселое создание, какое я знаю, правда, красивая слишком — мне не по 

зубам. А это наш будущий покоритель далеких миров Ванька Беспечный. 

— Как?! — прыснула наконец пришедшая в себя Света. — Ты какой бес-

печный — тот, что без царя в голове, или так, просто без печки ходишь? 

— Пардон, конечно, за фамилию, но без печки — это точно! Как же я ее 

за собой таскать-то буду? 

— Ну можно хотя бы маленькую, электрическую. 

Дальше все слилось в сплошной легкий туман каких-то милых пикиро-

вок и шуток, которые они выдавали на автомате, скорее просто чтобы пос-



ФИНЛЯНДИЯ ВИКТОР КУВШИНОВ

249

мешить других и дать себе время понять, что же произошло. А произошло 

то, что их жизни в мгновение ока изменились. Все прежние цели, планы и 

мечты перемешались и встали с ног на голову. Два дня прошли в каком-то 

бреду, а на третий, несмотря на всю корректность отношений, дело дошло 

до того, что Ванька решился позвать Свету к себе в гости. 

С ней было все как-то иначе, чем с другими девчонками, и его несло 

вразнос от противоречивых ощущений. С одной стороны, она была столь 

прекрасна, что он боялся к ней прикоснуться. Это ощущение было срод-

ни тому, как страшно испортить какое-нибудь прекрасное произведение 

искусства, случайно коснувшись его. С другой — он еще никогда не чувс-

твовал себя с кем-нибудь так легко. Она могла обернуть в шутку все что 

угодно, и в то же время он чувствовал, как серьезна в своих чувствах она 

может быть. 

Со стороны их роман, наверно, выглядел поверхностным — больно лег-

ко и быстро они сошлись. Но он-то знал, что тот их первый вечер и ночь 

останутся в его памяти как выгравированные, до самой смерти. Нет не 

детали — он не смог бы их запомнить, но какие-то моменты. Как, напри-

мер, его робкий вопрос-предложение пойти к нему в гости и напряженное 

ожидание. Света на минутку замолчала, видимо, поняв важность момента. 

Тогда, наверно, и решились окончательно их отношения. Ведь сказав «да», 

она знала, что они останутся один на один и ничто уже не удержит их друг 

от друга. 

И все равно он боялся. Боялся, что она передумает. Он понимал, что 

если она откажет, ничего чудеснее больше в его жизни не случится. Он ос-

торожничал, угощал ее тем, что нашлось в его убогой мальчишеской берло-

ге, забавлял натянутыми разговорами. Она сама не выдержала, улыбнулась 

как-то загадочно и немного напряженно, встала со своего места и, подойдя 

к дивану, где находился Ванька, села рядом с ним, положив ему свой паль-

чик с точеным ноготком на губы. 

— Хватит болтать! — шепнула она и, потрепав его шевелюру, оставила 

руки на его шее, слегка потянув к себе. 

Ванюхино сердце ухнуло куда-то в пятки. Он понял, что это все! Сло-

ва больше не нужны, их сердца говорили за них. Он только беспомощно 

взглянул в ее манящие влажные зрачки и осторожно коснулся припухлых 

губ. Дальше вся реальность смазалась в один затяжной момент, несущийся 

со скоростью реактивного самолета и никак не кончающийся. Он упивался 

ее красотой и нежностью, стараясь быть в ответ столь же ласковым. Она 

повторяла эхом его неумелые слова любви, а он покрывал поцелуями ее 

восхитительное тело. 

А через полгода настал момент, когда он должен был сделать свой выбор. 

И он сделал в пользу космоса. Он уходил, может быть, навсегда — никто 

не знал, чем обернется первый полет с околосветовой скоростью. И самое 

ужасное было в том, что Света даже не отговаривала его. Она слишком лю-

била, чтобы встать на пути мечты всей его жизни. Она просто сказала, что 

будет ждать, и он знал, что будет — по крайней мере, несколько лет. Потом, 

может, и смирится, но поначалу будет... 

...Все! Пора было принимать решение о посадке. Челнок стремитель-

но приближался к планете с теневой стороны. Атмосфера сверкала, пре-

ломляя свет звезды ореолом вокруг черного диска. С датчиков постоянно 
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шла телеметрия, а комп выдавал наиболее приемлемые варианты действий. 

Для незаметного проникновения предлагалось входить в атмосферу верти-

кально на границе дня и ночи, в момент наибольшего смешения световых 

эффектов. Было определено подходящее место посадки, и челнок тенью 

скользнул вниз, в вечерние сумерки тропического побережья, недалеко от 

экватора. Показатели атмосферы и биометрии показывали удивительное 

сходство с параметрами Земли. 

«А сколько было сомневающихся в том, что развитие жизни идет во 

всей галактике по одним законам! — подумалось Ваньке. — Не удивлюсь, 

если биологические формы будут похожи!» 

Капсула челнока бесшумно зависла над небольшой лужайкой и, выпус-

тив шасси, окончательно замерла. Ванька взглянул на рекомендации инка. 

На мониторе быстро загорались зеленые огоньки: кислород, углекислота, 

пробы земли, отсутствие ядов, микрофлора... все было в порядке. Крупных 

животных объектов поблизости не обнаружено. Рекомендуется легкая био-

логическая защита для профилактики, время выхода до наступления пол-

ной темноты — один час. 

Натянув комбинезон, Ванька поспешил к шлюзу. Внутри все прыгало от 

счастья. Это тебе не Гагарин. Он — первый человек, ступающий на поверх-

ность живой планеты, затерянной в глубинах космоса! Да еще населенной 

разумными! Он с дрожью смотрел, как открывается люк и выдвигается ле-

сенка. Затаив дыхание, он ступил на планету. 

Перед ним развернулась совершенно сюрреалистическая картина. Ог-

ромный красноватый шар солнца скатывался в синеватую дымку над чу-

жим океаном, катящим медленные, маслянисто отблескивающие темные 

валы. Вокруг поднималась зеленая стена незнакомых джунглей, начинаю-

щая утопать в поднимающихся сумерках. Только к морю спускалась поло-

са открытого пространства, по колено заросшая цветущими травами. Он 

направился прямо к морю, любуясь на огромные листья различных форм, 

свисающие лианы и одуряюще пахнущие цветы. 

Он замер на берегу, впитывая в себя этот новый прекрасный мир, до от-

каза насыщенный жизнью. Завтра он рассмотрит и изучит все, что можно, 

а сегодня он просто немного окунется в атмосферу инопланетной природы. 

Солнечный круг постепенно скрывался за горизонтом, и небо подернулось 

маревом поднимающейся влаги. Было жаль возвращаться в челнок, но за-

втра предстояло всерьез заняться работой. 

Утром его разбудил инк. Ванька со скоростью волчка совершил утрен-

ний моцион и торпедой выскочил на еще мокрый от росы луг, оставив рас-

шифровки радиосигналов на потом. Его поразило сходство инопланетной 

флоры с земной. С другой стороны, рационализм — он везде рационализм. 

Он брел к берегу моря и грустно думал: «А стоило это все того, чтобы бро-

сать Свету? Иногда, чтобы осознать, необходимо потерять...» Он не заме-

тил, сколько так, в раздумьях, сидел и смотрел на океан, когда вдруг из-за 

правой скалы выскочила быстроходная лодка и на всем ходу полетела по 

направлению к нему. 

Он только дернулся, но понял, что не успевает скрыться и сейчас про-

изойдет первый контакт с инопланетной цивилизацией. Он подобрался и 

встал во весь рост в своем серебристом комбинезоне, чтобы встретить судь-

бу лицом к лицу. 
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Лодка с ходу воткнулась носом в песок, и из нее выскочили... несколько 

молодых людей. Ванька, опешив, стоял и смотрел на всю компанию: «Не-

ужели гуманоиды так похожи на нас?!» 

— Эй, приятель! Ты чего так вырядился?! — весело выкрикнул на чис-

тейшем интерлинке ближайший к нему парень. 

— К-как? — только и сумел выдавить из себя Ванька. 

— Тебе плохо? — озабоченно воскликнула девушка, видя бледного и за-

икающегося Ваньку. 

— Какой сегодня день?! — несмотря на полный сумбур в голове, он су-

мел задать самый правильный вопрос. Глупо было спрашивать, Земля ли 

это. Еще глупее — что с ним произошло. 

— Двадцатое июня, а что? — озабоченно спросила девушка. 

— А год? 

— Год? Ты что? Две тысячи двести двадцать второй! А какой же еще? 

Ванька рухнул на задницу и закрыл руками лицо, сгорая со стыда. Ка-

ким же идиотом он выглядит! Открыл Землю, называется, Колумб хренов! 

Даже расшифровку радиосигналов не посмотрел! Вдруг его как током уда-

рило, и он во всю глотку заорал: 

— Света! Я вернулся! — и ему внезапно стало абсолютно все равно, ка-

кую Землю он открыл. Главное, что он пролетал всего неделю и скоро встре-

тит ее! 

А спустя сутки все инфоканалы Земли пестрели заголовками о новом 

зеркальном эффекте Беспечного, в народе переименованном в Беспечный 

эффект, когда разогнанное до световой скорости тело зеркально отражалось 

и возвращалось обратно — почти в ту же временную и пространственную 

точку, где была достигнута пороговая скорость. Было, правда, одно не-

удобство — сердце у него билось теперь справа, да и полушария мозга поме-

нялись местами после этого отражения, но кого это волновало? 
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Стихотворения из цикла 

«НАБРОСКИ ДЛЯ КАВАФИСА»

Печаль стихотворенья «Голубое» 

Пришел вчера ты с новорожденным младенцем —

похвастать старику, — с женою и дарами,

тем более нашелся и другой для встречи повод: наконец

твои стихотворенья напечатаны в солидном северном журнале.

Прекрасный повод! Розовый крепыш

водил конечностями и гугукал. Все мы умилялись:

ах, что за обнаженье бытия

и хрупкости, и смысла славной жизни

вот в этих первых месяцах от роду!

Мы говорили долго, глубоко. Твоя супруга

помимо прочих совершенств не лишена

столь редкого для женщины ума

и дара тонких философских обобщений.

Прекрасная чета! Я наслаждался вами.

Что ж, и подборка получилась славной.

Твой стих заметно возмужал, и новым стал настрой. 

Я тоже словно пережил воодушевленье, радость — да, достиг

ты мастерства в живописанье чувств. 



253

ФИНЛЯНДИЯ ХАМДАМ ЗАКИРОВ

Твой ямб прекрасен, образный язык

чуть жестковат, быть может, — что ж,

идешь ты вровень с веком. Да,

прекрасная и сильная подборка. Мне ж, однако, 

припомнилось твое давнишнее стихотворенье — «Голубое».

Ты робок был тогда в метафоре и в жизни, но

добился небывалого эффекта.

Я, помнится, критиковал тебя — 

мол, слишком романтично, вяло — но представь,

бывает, достаю и с наслажденьем перечитываю. 

Вроде ничего особенного, вровень 

поставить не могу его с другими любимыми стихами, но 

печаль стихотворенья «Голубое» во мне такие чувства открывает...

Не помнишь? Вот оно, я знаю наизусть:

«Сентябрь канул в небе голубом.

Теперь дожди и сны длинней, чем прежде. 

Лето, как лучший друг, уходит, не прощаясь.

Уходит навсегда, чтобы вернуться

уже в ином обличье. Радость 

другую принесет другое лето, но

заменит ли, сотрет ли образ тот,

который память непрестанно вызывает?

Забыть боюсь, но ведь и помнить больно. 

А сколько таких лет осталось, 

пусть не с тобой, пусть не таких прекрасных

(но не с тобой! но не таких прекрасных!),

подскажет, может, море голубое? 

Пойду, спрошу».

Возвращение

Вернулся я в город, в котором прошла моя юность. 

Вернулся пройтись по местам, что снятся последние годы. 

Сейчас за углом я сверну в тупичок, чей уют и смешные калитки 

так много мне скажут, знакомые лица напомнят. 

Затем я, наверно, пройдусь по центральным аллеям, 

на старых скамейках хочу посидеть в нашем парке, 

и вспомнить хочу, как, бывало, мы здесь проводили 

воскресный, субботний, порою и пятничный день. 

Хочу навестить я места, где снимал когда-то квартирки: 

пройдусь по двору, у двери постою, загляну 

в глаза прежних окон — может, виденье мелькнет, и быть может, 

память вернется и сладостно сердце заноет. 

И если слеза потечет — ей здесь самое место — не вытру; 

так много я вспомнить хочу, пережить, перечувствовать снова 

великое множество дней, безвозвратно ушедших, 

великое множество лиц: о любимая пытка — 

пролистывать книгу былых, позабытых событий. 
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Как много хочу повидать, как жаждут глаза насмотреться, 

как руки желают потрогать на ощупь былое... 

Как сердце стучит, о как сердце стучит, вопрошая: 

зачем оглянулся, зачем искушенью поддался?

Сомнение

Поэзия должна быть выше чувств,

она должна взлететь над прозой жизни

и дотянуть твой взгляд до горизонта, где небеса целуются с землей.

Ты пишешь о любви и расставаньях,

о прелестях садов и городов,

не скрою я, в словах приятных. Но зачем

ты стелешься, как дым перед грозой

по крышам, по верхушкам пиний,

не поднимая глаз к твердыне неба?

Поэзия должна быть словно тучи,

такою же густой и плодотворной.

Она не этим бренным миром должна питаться, а наоборот,

его питать, мой друг. Она

должна быть словно плоскогорье —

неровной и поросшей прохладным лесом или виноградом,

широкой и спокойной, как равнина, сомлевшая от солнечных лучей,

иль быстрой и короткой, словно смерть,

иль медленной и долгою, как жизнь на побережье ласкового моря.

Оставь фантазию и сочиненье и что есть

пиши. Ведь правда, да, лишь только правда

поэзией по праву может зваться.

По этому пути коль ты пойдешь в своих литературных начинаньях,

то скоро-скоро можешь стать ты вровень

с великими и славными певцами

Эллады. Ведь стихи должны прозрачней стать, чем небо,

чтоб стать для смертных небом, и тогда

божественным все назовут твой голос. 

Иного ли ты хочешь? Так сказал

учитель мне. И я теперь в сомненьях:

я правду ведь писал, ведь я влюбился

и крылья приобрел и дивный голос,

мою любовь повсюду восхвалявший.

И разве поэтическое чувство

должно быть только грустным и лишенным

фантазии воздушной и живой и сладкой, как и тело

моей возлюбленной? О боги, как

соединить холодный разум и горячность сердца?

Как мне понять наказ учителя слепого? Мол, без сказок! Ну а сам?

Читал сегодня новую поэму,

блестящую и пышную, но сколько

наворотил: сирены, листригоны, циклопы, нимфы...
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Ненаписанный рассказ: небытие 

Твое «послушай сон сегодняшний» для всех было кошмаром. 

Ты вечно приставала с этим. Сколько 

ни пытались мы твои рассказы вспомнить позже — 

ни в одном не обнаружили начала и конца, 

запечатленных в рамках одной, пусть небольшой картины — 

натюрморта или, например, пейзажа: 

горизонт, что обозначен, если приглядеться, 

натянутою шелковою нитью, или берег — безлюдный, но всегда 

избавленный от пустоты каким-нибудь окурком. 

Пробовали также соединять короткие отрывки, 

разбросанные по годам, по разным постелям, 

чтоб выявить, возможно, тебе самой неведомую суть, 

которая могла бы прояснить тебя — нам, смертным. 

Ведь она была (и это несомненно) — 

в танцующей походке, в нервной речи, 

в гримасах, в тонких пальцах, что всегда 

держали наготове зажигалку, жетон метро или губную помаду. 

Ты, словно стрекоза, перелетала 

(верней, металась на прозрачных крыльях) 

от одного события к другому: кафе ли это, дом подруги или 

моя любовь — в твоей, конечно, жизни лишь очередная 

нелепость (впрочем, 

как и всё с тобой происходящее). 

Ты так воспринимала каждый день — 

как череду преград разновеликих — и однако 

с судьбою явно была в сговоре, ведь даже я, слепец в таких вещах, 

заметил, что ты их не сторонилась, 

пусть и не уставая сетовать. Лишь сон 

был истинной усладой, и ему 

ты отдавалась беззаветно и серьезно, чтоб наутро 

(как та монахиня, что, в кринке молока увидев Богоматерь, 

спешит знаменье сонным сестрам донести), 

тому, с кем солнце заставало твою плоть, пересказать увиденное (словно 

сам факт реальности потусторонней был важней сюжета, 

как в нашем случае). Итак, сны стали 

твоей единственной зацепкою за жизнь, в которой мы погрязли, — будто 

«в компостной жиже», как ты однажды бросила, — в проблемах и заботах, 

ты ж порхала, страдая спертым воздухом и вязкой слизью: 

тяжело; легко — казалось нам. 

Теперь, когда твой след исчез, — всё может быть иначе: муж, дети. 

Или удалось взлететь и оторваться от земли, 

и чтоб тебя увидеть, нужно крепко, очень крепко заснуть. 

И от любви проснуться. 

И сигаретам подарить остаток ночи.
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Дословно

Постойте! Поплачем, вспоминая о любимой

и ее стоянке на склоне холма

между ад-Дахулем и Хаумалем.

Имру ал-Кайс

Был вечер жарким, как всегда, и ты сказала: «Я согласна,

и смерть ничто в сравненье с мукой

и радостью, что ты мне доставляешь.

Сменилось лето крепкой сигаретой,

увял бульвар, как увядает в итоге каждая из нас. 

Ты мне достался сувениром

от прожитых, сгоревших дней, и имя

твое я потеряла еще в мае, как зажигалку на столе в кафе.

Мы бросились через дорогу по маршруту,

который никуда нас не привел:

пустынные кварталы, одноэтажки без дверей и окон,

заборы, рваные афиши, душный ветер, что треплет твою гриву,

ты — все время убиравший прядь со лба, в очках

солнцезащитных, с сигаретой —

садишься на скамейку, говоришь, вот

красная пустыня наша, никуда отсюда я не тронусь, никуда.

Мы ждали позднего трамвая, ждали

события, чего-нибудь, что, может,

нас выведет из тупика, из онемения, в котором пребывал

сентябрь в этот год. Наш путь был не окончен и не начат.

Он снился нам, как солнце — подворотням сумерек, что шепчут

молитву дальним берегам начавшегося вечера. Асфальт

катил по серым водам летний календарь, окурки,

охристые жеваные листья, наши ноги — до

угла, с отбитою частично штукатуркой, с подтеками на ржавом кирпиче.

Так и чего мы ждали? Оглядываясь, понимая, 

спасение — оно лишь на мгновение, и это уловить вот здесь, сейчас,

ты говоришь, важней, чем смысл моих слов.

Мне хочется укрыться в темной тьме, закрыть глаза и уши, ноздри

зажать, как будто бы утопленница я.

Что ты предложишь мне взамен мечтаний,

Которым, словно птице, сводит глотку

и воздух этот, и земля, и стены? Ты мне хотел сказать 

о сновидениях, что предвещают радость, 

о смиренье, что как пыль, которую стирает твердая рука,

о бледных злаках, о цветах, в которых дышит солнце, 

о нагих деревьях, что попали в объятья ночи, 

о подземных водах, бурлящих средь корней, и 

о былом, как если б его не было. Но смерть

колышется за нашими дверьми: так

предвещает ураган среди безветрия

нервозность серебристых тополей.

Мне не хватает света. Впрочем,
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лишь отсветы возможны, знаю. Да и что

мир может дать нам вместо наших несчастий?» — ты сказала.

Спокойствие, страсть

Теперь ты можешь не беспокоиться. 

Все, что бывает с нами (бывает, ну и что?), ничем 

не выделяется особым из череды случайностей, происходящих 

с другими. Конечно, в отличие от них, 

мы глубже копнули, может. Может, 

острее наши чувства, что с того? Какое в этом, к черту, 

преимущество? Ведь только 

сложнее жить, и в легких — пустота, 

которую не выявит рентген, но ты 

рукою можешь убедиться, как ширится она. 

Коснись моей груди, ты говоришь, и я смеюсь, сраженный 

столь необычным сочетанием желанья и смиренья. 

Гадать не нужно: тут же я следую твоим словам. 

Меня чаруют твои губы, 

когда ты произносишь «милый — это», 

не доводя определение до фальши, 

до штампов, до увядших слов — как те, 

которыми я пичкаю листки, 

разбросанные по тетрадям и блокнотам. 

Твой голос, словно сигаретный дым, 

кружится над столом и переходит 

в иное состояние: уже не звук, но нежные отростки 

твоей души, такой родной сегодня, и далекой, как всегда. 

Ведь невозможно ближе стать, чем это 

позволяет столик кафе-мороженого. Небо 

на нем разлилось. Мы заплатим 

за опрокинутый и треснувший бокал. Но кто 

бессилие попыток открыть себя или понять другого 

нам возместит и чем? Только деревьям 

под силу на привитой ветке жить друг другом. Мне же 

сотню лет с тобою нужно быть наедине, 

чтобы понять, что скрыто 

за взглядом, что окрестность 

приравнивает к «полному дерьму», 

за каждым жестом, за гримасою, за вкусом 

поцелуя, за твоими 

нежданными слезами, текущими скорей как дождь, 

чем проявление обиды или грусти. Мне 

нужно быть с тобой. Но 

ты теряешься в ночном водовороте, 

махнув рукою на прощанье, — чаще, 

чем появляешься. Гораздо чаще. Осень чувств, 

моя любовь бесплодна. 
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Язык двоеточий

Она мне говорила про такое, 

что даже мой сосед за стенкой вдруг нервно обрывал гитару. Вечера

скитались между нашими домами — то здесь, то там 

выхватывая нас из темноты в различных позах, словно

не угасавший свет все освещал, а стробоскоп. Как и обычно,

играла музыка, и подсыхал асфальт после дождя.

Дни были словно пули в тире: 

ты мог купить с десяток, но, отстреляв их, не найти 

отверстий даже в «молоке». 

Мы стаптывали обувь напрочь,

но город нам не становился ближе.

И лето здесь не лето. И во всем

сквозит такое чувство, будто бог 

покинул здешние места, чтоб

большую окраину найти, чем наше захолустье, где

солнце увязает средь песков и

делать нечего топографу за неименьем ориентиров. Ты сказала,

что жизнь твоя проходит в наблюдении 

за дворовыми псами, за цветами, что вянут дольше, чем цветут,

за вот такими прогулками, за чтеньем одной книги без конца.

(В такт музыке переплетаешь руки. Тень

скользит по стенке парою угрей. Полнеба ночь заполнила. Что

делать будем?) Рукава заката

ропщут у окна, и ветер завывает в шахте лифта: бог

мельниц, парусов и транспарантов, мне тяжело здесь. 

Мне так тяжело, поддакиваешь ты, касаться

рукою, отказавшейся служить, предметов, переставших что-то значить. 

Все потеряло смысл и назначение. Пока не рассвело,

быть может, новый придумать алфавит 

(или, к примеру, покопаться в KOI-8 и True Type Fonts) и дать

всему иные, неземные имена, 

которые б никто не произнес — не Чжуан Цзы, не бабочка, но —

ненависть-любовь, поток-порыв, жизнь-смерть, сон-явь, ты-я.

Вначале, впрочем, нужно поучиться 

компьютерным азам, а также

уменью быть слепым, глухим, немым. Смотри в окно:

палитрой осени уже занялся город.

Погасла ночь. Потухла сигарета. По земле

разбросаны чешуйки от дождя.
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Наталья Пейсонен

Родилась в 1982 году в Петрозаводске. В 1992 году перееха-
ла в Финляндию. Автор стихотворного сборника «До и после 
тебя» (2000). Отдельные стихи публиковались в газетах, журна-
лах, литературных альманахах. Является лауреатом междуна-
родного поэтического конкурса о музыке «Бекар», победителем 
конкурса «Всенародная поэзия» и приглашена для участия в 
поэтическом сборнике «Всенародная поэзия России». Участник 
коллективных сборников «Пусть нам станет родиной дорога», 
2007 г. (Германия, Мюнхен), «Edita», 2007 г. (Германия), «Лепестки 
ромашки», 2008 г. (Новосибирск). Победитель международного 
поэтического конкурса «Время любить» 2008 г. (Новосибирск). 
Финалистка IV международного конкурса молодых российских 
поэтов зарубежья «Ветер странствий» (2009 г., Рим). 
В 2008 году закончила Театральную академию РАТИ (ГИТИС) 
по специальности «актриса музыкального театра». В настоя-
щее время проживает в Италии.
Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

Me shen mikvarhar*

Кавказские крови по северным жилам... 

Я слово твое, как свое, полюбила, 

царапая горло гортанною речью. 

Я тело свое для тебя изувечу. 

Детей нареку именами чужими 

и странными уху. По тоненьким жилам 

горячая кровь неспокойного рода... 

Мы примем крещение горных народов 

и предков твоих... Я забуду свой север, 

озерные воды, суровость осенних 

ветров, недвижимые глыбы гранита, 

и ноги мои уже будут омыты 

иною прохладой — потоками горных 

течений. Я буду верна и покорна 

в ответ... за пожар, за смешение крови, 

за нежность в чужом и чарующем слове 

твоем, за согласие многоголосий... 

Я стану носить то, что женщины носят 

в краях твоих. Стану сестрой твоим сестрам. 

Бескрайнее небо... огромные звезды — 

как тайна, как необъяснимая сила 

Кавказа. И жар твоей крови по северным жилам...

* Я тебя люблю (грузинский яз.)
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* * * 

Она ловила стайки рыбок руками, 

вязала узлы, мутила ногами воду, 

водила дружбу с шустрыми моряками, 

плевала на все, предсказывала погоду 

по заходящему солнцу и чаще — верно, 

а может, лгала безбожно, но все же каждый 

кто знал ее в порту (где она бессменно 

толклась), ей верил беспрекословно. Дважды 

она влюблялась. Ей не везло ужасно. 

Спустя пять дней они отбывали в море. 

Она курила. Молча топила в красном 

вине потерю и забывала горе. 

Она ни на кого не была похожа. 

Коленки в ссадинах, майки с налетом сажи, 

и змейкой вился по загорелой коже 

запястья шрам. И более чем отважной 

ее называли. Где она? Что с ней стало? 

В каком порту предсказывает погоду, 

горланит песни, вяжет узлы до алых 

закатов солнца, мутит ногами воду...
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Олег Яковлев

Олег Яковлев родился в Ленинграде в 1948 г. Выпускник Стро-
гановского училища. В 1977 г. уехал в Париж. Художник. Пишет 
рассказы, повести, романы, стихи. Собирает фольклор — час-
тушки, анекдоты. Позже они, переработанные, органично вхо-
дят в его литературные произведения, часть которых носит ха-
рактер откровенной литературной игры. 

Женщина

Муж очаровательной Марии Ивановны, Полозов Е. М., пошел в понедель-

ник утром на работу, а домой не вернулся, исчез, потерялся в водовороте 

современной жизни. Мария Ивановна искала его через милицию, ждала 

два года, на третий не выдержала и вышла замуж за хорошего человека, 

скорняка Хемницера. Прожили зиму и весну душа в душу, летом поехали в 

Эстонию отдыхать, и вдруг Хемницер в лесу, собирая грибы, подорвался на 

500-килограммовой неразорвавшейся бомбе. Эхо войны. Был человек — и 

нет его. Только пыль оседает, и листва кружится в горелом воздухе. Мария 

Ивановна много плакала, а утешал ее тов. Белов, сотрудник редакции «Сов-

ременного спорта». Потом у них был роман, и Мария Ивановна вновь об-

рела семью. Маленькую, а все ж свою. Но тов. Белов, разъезжая по Сибири, 

завел себе любовницу-гимнастку, у которой был муж-охотник, и этот муж, 

застав однажды любовников за делом, вспылил и выстрелил дуплетом. Тут 

и освободилась вакансия в редакции популярной газеты.

Мария Ивановна вышла замуж через четыре месяца за широкого гру-

зина-красавца Чавчавчавадзе, но через три месяца он был арестован за ма-

хинации с золотом и валютой и безжалостно расстрелян. Мария Ивановна 

вышла замуж за Егорова, талантливого биолога из «почтового ящика», но 

Егоров заболел саркомой и угас за несколько недель. Мария Ивановна вы-

шла замуж за друга Егорова Григорчука, а Григорчук взял да утонул в Чер-

ном море. Юрисконсульт «Запчастьэкспорта» Дергачев долго вертелся вок-

руг соблазнительной Марии Ивановны, наконец одолел ее и повел в загс, 

но на четвертый день от радости так напился, что совсем сошел с ума и вы-

бросился с девятого этажа.

Мария Ивановна — нагая, загорелая, невольно любуясь своими фор-

мами и пропорциями, отраженными в трюмо, — вздыхает и, поддавшись 

суеверию, начинает считать себя «роковой женщиной».

Удивил

Наденька с огромным трудом приперла домой две авоськи. В первой была 

капуста, картошка, свекла, лук, морковь, чеснок, помидоры, сахарная 

кость, сало, перец, соль, травки, а во второй — кипа писчей бумаги. Про-

дукты — сварить борщ, покормить любимого, единственного, дорогого, 
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милого, сердечного, человечного, простого, скромного, умницу, красавца и 

силача мужа. А бумагу — чтобы он мог писать свои тезисы.

Осторожно поставила Наденька авоськи на стол. Тихо. Только из спаль-

ни какие-то скрипы да вздохи. Распахнула Наденька дверь и от ужаса выпу-

чила глаза до предела, и такой и осталась на всю жизнь.

Что-то оборвалось,

Что-то покатилось,

Что-то потерялось,

Что-то надломилось.

Что-то стало важным,

Что-то свет затмило,

Что-то спит в пеленках,

Что-то спит в могиле…

Что-то в небе скачет, 

Что-то сердце точит…

Что-то любит что-то,

Что-то, то не хочет…

Листок из толстой тетради, найденной в Переделкино

Воскресное утро. Ведро. Жарко: «Уф!». Встаю. Одеваюсь. Умываюсь. Завтра-

каю. Яичница. Кофе. Хлеб. Масло. Выхожу. Иду в гости к В. В. Цуцкову, чья 

покойная бабушка близко знала человека (по фамилии Попов), бывшего 

в немецком плену до 17-го года с помощником садовника Льва Николае-

вича Толстого в Ясной Поляне, который, узнав, что Попов умеет писать, 

подарил ему ручку с почти не ржавым пером, с 1907 по 1908 год принадле-

жавшую великому писателю-гуманисту. Попов в свою очередь подарил ее 

бабушке Цуцкова, Анне Евграфовне, приложив запись, со слов помощника 

садовника, истории сего предмета.

Звоню. Дверь открывает Елена Андриановна Толь, соседка Цуцкова, 

праправнучка Елены Коржевской, свидетельницы написания М. Ю. Лер-

монтовым стихотворения «Счастливый миг». Кстати, первый муж Елены 

Андриановны, Иван Федорович Ломейко, погибший в авиационной катас-

трофе, был сыном той самой женщины (Наталии Михайловны Алексее-

вой), у которой в марте 1899 года мать Маяковского занимала самовар.

Вхожу. Цуцков взволнованно потирает руки. Угощает меня чаем. Пью. 

Ем вкусные бутерброды с красной рыбой. Слушаю.

В. В. Цуцков берет в руки тетрадь с обложкой из мраморной бумаги и, 

надев очки, откашлявшись, начинает:

«Лев Николаевич любил гулять по парку после обеда. Иногда вдруг ся-

дет на скамью или пенек и велит принести ему чернил и бумаги. А ручку-то 

с пером он всегда носил с собой в кармане штанов и не раз себя нечаянно 

ранил ею. Вот и тогда, помню, он сел и говорит мне, чтобы я принес два-

три листа бумаги и чернил. Я побежал в дом, а Лев Николаевич, пока ждал 

меня, заснул, и ручка выпала-то. Я поднял ее и хотел все отдать, да забывал, 

а тут, в 10-м, барин-то наш и помер. Вот и осталась она у меня».

Цуцков открывает деревянный футляр, и мы, затаив дыхание, смотрим 

на реликвию.
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Обратно еду на трамвае. Думаю. В вагон входит одноногая беременная 

старуха с ребенком на руках. Я встаю, уступаю место. «Спасибо», — говорит 

старуха.

L’Amour

Баба Груня — женщина в кирзовых сапогах, в плюшевой жакетке с орденом 

Ленина на ней, и в русском платке с цветами — впервые села за рояль уже в 

почтенном возрасте. Но не для того, чтобы стать пианисткой. А просто так. 

Устало и задумчиво прикоснулась она тогда к холодной костяной клавише, 

и послушный движению инструмент издал тягучий, томящийся звук, испу-

гавший ее. Взгляд добрых глаз достиг мутных фотографий моих предков-

офицеров, моей матушки, сестры и ее мужа, поднялся выше — на книги, 

скользнул по их старым, в трещинках, с потускневшим золотом кожаным 

корешкам, перешел на бюстики Гомера, Вольтера и Проспера Мериме, с 

них — на акварель Айвазовского «Штиль вблизи Феодосии» и на масло од-

ного «малого голландца» «Натюрморт с картофельной запеканкой». Баба 

Груня помотала головой (в ней что-то звякнуло), помолчала минуту, вздох-

нула и сказала тихо-тихо: «Пыли-то у вас сколько...»

Баба Груня! Баба Груня, я люблю вас! Пылко, как зардевшийся от пер-

вого признания школяр. Баба Груня, пожалуйста, несмотря на разницу в 

возрасте, будьте моей женой!..

Осенний пейзаж
(Воспоминание о родине)

Стою зачарованный. Быстро идет на убыль день. Желтые листочки на белых 

березушках-сестричках-невестушках вызывают простую, неподдельную 

и, если хотите, человеческую грусть. А что это за птица так ловко долбит 

гроздь рябины? Ах, улетела!.. А вот белочка несет орешек. Ежик — яблоко. 

На розовеющих ветках боярышника — красный бисер брусники. В нена-

стном небе виден курлыкающий клин журавлей.

Из заросшей камышом речки вылез как-то не по-людски какой-то ра-

чишко цвета хаки, постоял, покачиваясь, да вдруг как свистнет!

Былое

Тата капризно топнула ножкой и сказала: «Я вас люблю». Николенька 

вздрогнул, уронил на толченый кирпич аллеи фуражку, губы его задрожали, 

он силился что-то сказать, но выходило только: «Вы! Вы! Вы!»

Тата побежала через клумбу, топча душистый горошек и ломая герань. 

Николенька заплакал чистыми слезами... Под напором ветра цветы иван-

да-марьи щедро роняли лепестки в воду озера. Умолкли птицы. В доме Таты 

зажгли зеленую лампу. Николенька надел фуражку и зашагал к станции. На-

встречу ему четыре казака и вахмистр гнали толпу арестантов. «Ну и пусть, 

ну и пусть, Господь с ними!..» — подумал Николенька, а через минуту попал 

под извергающий пламя паровоз.

ФРАНЦИЯ ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ
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Выбор

Ю. В. надел шляпу и прищурился... Продавец отшатнулся и скрылся за за-

навеской! За ленточку было воткнуто круглое рыжее петушиное перышко... 

«Слишком ГДР», — подумал Ю. В. Он снял шляпу и надел берет... В зеркале 

увидел сеньора-феодала XVI века... Не захотел... Была кепка с пуговкой... 

Нет!.. Канотье... Пусть — Ренуар носит! Фуражка... Тьфу ты! Опять!.. Уви-

дел корону... Тут все ясно, но любопытство пересилило... Ю. В. воздвиг ее 

на голову. «Черт, а мне идет!..» — успел подумать он. В ту же секунду в зал 

набилось народу! Толпа расступилась, из нее вышел высокого роста, весь в 

парче, священник с белой длинной бородой и с золотым с каменьями по-

сохом... 

Березовая роща

— А вы умеете танцевать чардаш?!

— Чардаш?.. Я умею есть гуляш!.. Хм?! Нет, не умею. А с чего вы спро-

сили?

— У вас такое выражение лица... 

— А у вас выражение лица сочиняющей лошади... Лошади, пишущей 

стихи... Хи-хи-хи — засмеялась девушка...

— А я и есть лошадь, и пишу стихи...

Девушка встала со скамейки, взяла обернутую в газету книгу, поправила 

юбку и, не оборачиваясь, быстро пошла вниз по дорожке.

«Глаза — вылезать, — мелькнуло у него в голове, — шуршала-решала...»

ЦПКиО

Миша, Маша и Оля сидели на газоне. Но никто им замечания еще не де-

лал... Прямо — Гайд-парк!..

Подошел гражданин в длинном зеленом плаще с сигаретой в руке...

Вежливо попросил огня. Дали. Он затянулся...

— Студенты? — спросил он...

Оля кивнула... 

— А вы чем занимаетесь? — без большого интереса спросил Миша.

—Я? Я?.. Я — эксгибиционист!.. — медленно, отчетливо и очень гордо 

ответил мужчина в плаще, склонил голову и удалился.

— Чего-чего? — удивились Маша и Миша.

— «Экс» — это бывший, «ционизм» — как «сионизм», — расшифровала 

Оля.

— А «гиби»? 

— От «гибернация», «зимняя спячка» по латыни.

— Так кто же он?

— Бывший сонный сионист — высокомерно посмотрела как на дураков 

Оля.
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Дуэль

На балу у графа Ойстергардена нетрезвый Комаровский сказал обидное 

князю Биробирдоеву и получил от него в ухо!.. Дуэль!.. Стреляться!.. На-

смерть!.. 

Биробирдоев был мужчина тучный, Комаровский мал, как комар... Би-

робирдоев много пил, руки у него дрожали, в армии он не служил... Кома-

ровский был отставным поручиком, коллекционировал оружие и палил с 

двух рук, как бог...

Мирить их было бессмысленно, но Биробирдоев сильно рисковал...

Стрелялись вечером, до ужина, без завтрака и обеда, чтобы быть злее и 

чтобы живот был пуст... Место нашли тихое... безлюдное... Река, заброшен-

ная мельница, глухой забор... За ним мирно кудахтали куры. Барьер — де-

сять шагов... Первому выпало стрелять Комаровскому... Грохнул выстрел!.. 

И — вдруг!.. Из-за забора вылетел огромный, как овца, петух и кинулся 

на нарушившего тишину поручика. Вскочив ему сзади на плечи, он ярост-

но, с костяным стуком, клюнул Комаровского в темя и взвился обратно за 

забор.

Все было кончено!.. Дымилась смертельная рана Биробирдоева, выте-

кал мозг Комаровского...

Секунданты замерли, лишились языка, оцепенели, не веря в то, что слу-

чилось.

Было долгое следствие... На счастье, отделались только гауптвахтой...

Философ

Веня обожал сосать указательный палец.

— Соси-соси, философом станешь, — еще младенцу, говорила ему 

мать.

Позже и правда проучился Веня три семестра на философа. 

Сосет Веня палец и рождает силлогизмы:

Вино на радость нам дано...

Истина в вине...

Истина — на радость нам дана.

Или:

Чапаев усат...

Усы — для красы...

Чапаев красив.

Или:

Молчание — золото...

Молчание — знак согласия...

Золото — знак согласия.

И т. д.

Последний силлогизм очень понравился дяде Вени, прокурору, он даже 

переписал его в свою книжечку, покашливая и похохатывая...

Но не могло это все продолжаться так долго!

И вот как-то поздно темной ночью к Вене пришел Аристотель и что-то 

ему сказал, что очень запало Вене в душу и немного ниже...

ФРАНЦИЯ ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ
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Людмила Свирская

Родилась в Алма-Ате (Казахстан). Окончила филологический 
факультет Барнаульского университета. Работала учительни-
цей в лицее для одарённых детей. С 1999 г. живёт в Праге. Вы-
пустила сборники стихов «Дамское седло», «Без четверти век», 
«Пражские стихи» (2001), «Конец весны — начало лета» (2003), 
«Между снегом и дождем» (2005). Член Союза русскоязычных 
писателей в Чешской Республике и литературного объедине-
ния «Влтава». Печаталась в газете «Чехия сегодня», журнале 
«Русское слово», в сборниках «Вчера и сегодня» и «Течет река 
Влтава». 

* * *

И снова счастье у тебя в руках:

Трепещет карандаш, дыша на ладан...

Мы говорим на разных языках,

А пишем на одном. И я из ада — 

Сквозь белизну листа — к тебе тяну

Строк позабытых высохшие русла...

Прости за то, что мир идет ко дну

Метафорой напыщенно-безвкусной...

Ночного неба загнуты края,

Крупинки звезд лелеет Бог-старатель...

...Когда строки моей забьет струя — 

Подставь ладонь: ведь столько сил истратил... 

* * *

В тетради больше чистых нет листов,

И на полях нет места — справа, слева.

Душа пуста, как ваза для цветов

В шкафу, на полке, в доме старой девы.

И сердце бьется, будто сквозь стекло,

Как солнца луч в подземном переходе,

И ангелу-хранителю крыло

Подбили на божественной охоте.

Белеет наболевшая трава — 

Чужой зимы нечаянная свита.
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И буквы не слагаются в слова,

Как будто из другого алфавита.

Ольшанское кладбище в Праге

Безмолвие, отчаянье, бессилие — 

И сразу мысль: придет моя пора...

На чешских плитах — русские фамилии:

Писатели, врачи, профессора...

Погребено, сокрыто злое прошлое

За каменными, вечными дверьми...

Как вам жилось в чужой стране, заброшенным?

Своя ж не вспоминала, черт возьми!

Заросшие травой тропинки узкие,

И ветки чуть касаются лица...

Ольшанка... Тишина...Могилы русские,

Которым, как и прежде, нет конца.

* * *

Английский чай давно остыл,

Засохли пряничные крошки.

Как разведенные мосты,

Торчат из сахарницы ложки.

Волной горячей смоет с губ

Тщету надежд, молитв, исканий...

Я надышаться не могу

На одиночество в стакане.

* * *

Я успела в последний вагон,

Задыхаясь, стою на подножке.

Позади расставания звон,

Поцелуев прилипшие крошки.

Я в последнем вагоне! Жива,

Переведшая дух с облегченьем...

Дрогнув, тронулся поезд едва,

А куда — не имеет значенья.

ЧЕХИЯ ЛЮДМИЛА СВИРСКАЯ
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Алекс Сандерс

Родился в Швеции. Занимается поэтическими переводами с 
английского, немецкого, испанского, украинского, китайского, 
японского. Известен как Мастер «Восточных твёрдых форм». 
Постоянный участник международных турниров «Твёрдых 
форм Востока», проходящих в Японии, Швеции, США. Автор 
поэтических сборников «Окраина сердец» (1996), «Далекое 
близкое» (1998), «Живите в мире» (1999), «Пока я искал сло-
ва» (1999), «Лилия и лотос» (2000), «Середина осени» (2001), 
 «Крылья мотылька» (2001), «Над пропастью снов... шёпот шёл-
ка» (2006, 2007) в соавторстве с поэтом из Финляндии Еленой 
Лапиной-Балк, участник коллективных сборников. Стихи пуб-
ликовались в антологиях, альманахах и журналах России и Ев-
ропы.
Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

Праздные раздумья

(Реминисценции)

цветок вишнёвый

рассыпал цвет увядший

я старше стала 

пока смотрела долго

на дождь в раздумьях праздных 

KKS II, 113 Оно-но Комати

холодный ветер

ты помнишь нашу осень

и хризантемы

которые не знали

что их настигнет холод

и ты забыла

слова признаний нежных

в далеком прошлом

о как недолговечны

цветы на ветках сливы

всё в мире тленно

но стоит ли искать нам

другую долю

тумана белый саван

над голыми полями
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ночей осенних

короткие минуты

нас разлучают

светает а признанья

еще не прозвучали

увянет быстро

цветок едва раскрывшись

пронзил ладони

разлуки дикий холод

и в них любовь немеет

что будет завтра

стоит ли думать о том

может быть этот

воздух который вдохнул

выдохнуть не суждено

время разлуки

как нам его скоротать

поодиночке

я на осеннем ветру

ты под весенним дождем

осенний холод

сжимает листья вишен

признанья наши

как нежные соцветья

под снегом замерзают

проблем житейских

так много навалилось

листком бездомным

уплыть бы по теченью

в безоблачные дали

осенний ветер

куст перекати-поля

срывает с места

не от того ль мне грустно

что наши судьбы схожи

цветы увяли

грубее стала кожа

так безвозвратно

мои промчались годы

в скитаниях бесцельных

ШВЕЦИЯ АЛЕКС САНДЕРС
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Игорь Белкин

Живет в Эстонии. Участник коллективных сборников «Пусть нам 
станет родиной дорога», 2007 г. (Германия, Мюнхен), Edita, 
2007 г. (Германия), «Иные берега», 2005, 2006 гг. (Хельсинки), 
«Пятница»-2006, «Суббота»-2007 (Новосибирск), «Лепестки 
ромашки», 2008 (Новосибирск). Победитель международного 
поэтического конкурса «Время любить» 2008 г. (Новосибирск). 
Автор поэтического сборника «Состояние души», 2008 г. (се-
рия «Тайвас» Геликон Плюс, СПб.)
Член международной творческой группы «Тайвас» (Хельсинки).

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сказки о Великом мелком Шуре

Сказка о некотором царстве

В некотором царстве-государстве, в отдельной квартире большого города 

жил был Великий Шур, Мама, кот Дымок и Дед. Были они разного роста: 

Шур — мелкий, Мама — побольше, Дед — крупный, к тому же ещё и лысый, 

что не мешало мелкому Шуру называть его глупым. О Дымке и говорить не 

приходится, ибо он был похож на небольшой бочонок с тонкими ножками 

и неизвестно для чего прилепленным сзади вертлявым хвостом.

А вообще-то жили они дружной семьёй, каждый занимался своим де-

лом. Мама ежедневно стирала штанцы, найденные в корзине, называемой 

семейной помойкой, и обкаканные неизвестно кем. Дед утверждает, что не 

его работа, Шур говорит, что он вовсе не какает, а Дымок всем видом пока-

зывает, что шляется по квартире без штанов, и задирает лапу, предъявляя 

весомые доказательства.

Дед вечно озадачен мыслями о приготовлении обеда — то ли отварить 

макароны с сосисками, то ли запечь макароны в макаронном соусе из ма-

карон — любимая еда Великого Шура. Дымок озадачен карасями: почему 

их дают только на обед, неужели нельзя, чтоб и на завтрак и на ужин они 

были? Это же так просто — достать карася из морозильника и разморозить 

его в холодной воде.

Между мужским населением квартиры постоянно происходили войны, 

но они были не настоящими, а игрушечными, хотя синяки на теле пленён-

ного Деда были самыми настоящими и заточённый на десять минут в ван-

ную комнату пленник не кормился гнусным завоевателем ни пельменями, 

ни макаронами по-флотски и не поился чаем. 

Мама говорила: не обижай Деда, Шурик! — на что тот решительно за-

являл: он первый начал и сам стукнулся об мой кулак! Но это была явная 

ложь, Дед очень смирный и мирный человек, он из пистолета и лука стре-
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ляет всегда мимо Шура, а Великий попадает ему прямо в глаз, отчего Дед 

верещит как маленький и жалобно поднимает руки вверх. Мама ставит Деду 

на глаз примочки из сливового компота, а Шуру выдаёт медаль из чистого 

шоколада, крохотный кусочек которого отщипывается Деду в виде компен-

сации за пострадавшее в битве тело.

— Эге, — говорит Дед, когда Шур собирается вновь выйти на тропу вой-

ны, заряжая пистолеты и собирая стрелы для индейского лука, — а не пора 

ли брать ноги в руки и бежать со скоростью гоночной машины куда-нибудь 

в потаённый уголок нашей славной квартиры? 

— Эге, — думает мелкий Шур, — сейчас у меня этот живот на тонких 

ножках спляшет джигу под грозными пулями и стрелами. 

— Эге, — мыслит Мама, — компоту не напасешься, опять кому-то при-

дётся раны лечить. 

— Эге, — думает кот Дымок, — начинается настоящая игра, можно хо-

рошо побегать и кому-нибудь крупно надрать задницу.

— О-ё-ёй! — вопит Дед, когда пуля влетает ему в ухо.

— А-я-яй! — кричит Шур, когда Дед лупит его по попке, как по полко-

вому барабану.

— Мяу-мяу! — орёт кот, когда во время сражения ему отдавливают хвост 

или наступают на лапу. Одна Мама не кричит, а грустно собирает в мусорное 

ведро поломанные цветочки-листочки от разных там фикусов и пармских 

фиалок…

Сказка о летучем корабле

Мелкий Шурик путешествовал на подводной лодке. Плыл он в далёкий 

южный океан, чтобы посмотреть, как живут синие и белые Киты, Пингви-

ны и Дельфины.

Смотрел на них Шурик через иллюминатор и думал: а что если дома 

сделать большой аквариум, поймать Кита и посадить его за стекло — пусть 

ночью мышей отпугивает.

Сказано — сделано. Взял мелкий Шурик шнурок от ботинка Деда, свя-

зал петлю и принялся ловить Кита. Тот, конечно, был любопытным сущест-

вом и сразу сунул голову в петлю, а Шурик дёрнул за шнурок, петля затяну-

лась, глупый Кит попался. «Ага, — обрадовался охотник, — ну-ка полезай в 

аквариум!» Только он не предполагал, что Кит с фамилией Кашалот может 

быть таким большим и могучим, не то что слабосильный Дед. Кит дёрнул 

шнурок с такой силой, что подводная лодка вылетела из воды и улетела за 

самое дальнее облако.

— Ха-ха! — смеялся Кашалот, — со мной шутки плохи! 

А так как в подводной лодке никого не было, кроме капитана, то она 

была очень лёгкой и никак не могла опуститься на воду или на Землю.

Превратилась лодка в летучий корабль. Если нужно было куда-то пе-

релететь, то Шурик вывешивал на шнурок штанишки, рубашки, носки, их 

надувал ветер и уносил корабль с юга на север, с запада на восток.

— Как живёшь, Шурик? — кричала снизу Мама. 

— Хорошо живу! — отвечал снизу Шурик, — Пи´сать удобно отсюда, и 

всё видно вокруг, и вас даже с папой вижу, когда вы целуетесь!

ЭСТОНИЯ ИГОРЬ БЕЛКИН
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Кот, не ешь компот! Стих

Ел кот компот из абрикосов,

И на Шурца косился косо,

Боялся, что компот сопрут,

Ведь этот Шур — великий плут!

Однажды бедному коту

Клубок он привязал к хвосту,

И кот, гоняясь за клубком,

Поставил на уши весь дом,

Потом, столкнувшись с пушкой,

Расшиб себе макушку.

Итак, рубал компот Дымок,

Не съесть компот Дымок не мог,

Ведь совершенно не по правилам,

Чтоб на потом еду оставили.

Оставить можно на потом

Игру… ну, с собственным хвостом,

И драку с вражеским котом,

И воробьишку за окном,

Но чтоб компот не съесть до дна —

Тут воля крепкая нужна!

И зря Шурец косится косо,

Кот съест компот из абрикосов!

Сказка о лысом Деде

Дед был лысый и немного хромой, отчего никогда не догонял мелкого Шура 

при игре в догонялки. Ещё он ловил в озере карасей, у которых Шур съедал 

жареные хрустящие хвостики. С ним можно было поиграть в дикую лошадь 

и в самолёты с бомбами. Больше всего Дед любил пельмени и чай с конфе-

тами. На балконе они с Шуриком частенько покуривали: Дед сигареты с 

мундштуком, а Шурик — его пустую трубку, которая попахивала противно и 

горько. А разговаривали они так: «Граф Шурецкий, — спрашивал Дед, — не 

желаете ли перекусить перед мультфильмом?» — «Не хочу, Дедецкий, — от-

вечает тот, — я ещё не созрел для приёма пищи, может быть, минут через 

пять или через четверо суток». И снова они глубокомысленно молчали, и 

Дед сочинял приблизительно такие весёлые строки:

Дед летел на мандолине,

Шур скакал на балалайке,

А гитара, между прочим,

На себе себя несла.

Кот Дымок, бродяга блудный,

Дон Жуан и Казанова,

Нос прикрыв когтистой лапой,

На рояле сны смотрел.
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Тут сказал рояль старинный,

Тихо клавишами брякнув:

— Может, мы с тобою тоже

Полетаем где-нибудь?

Или просто так поскачем,

Как Шурец на той фанерке,

Я ведь тоже очень струнный

Музыкальный инструмент!

Кот лениво потянулся,

Клавиш лапою коснулся,

Произнёс сурово очень:

— Ты бы лучше помолчал.

Я лежу здесь, отдыхаю,

Жду, когда дадут сосиску,

Чтобы после бурной ночи

Хоть чуть-чуть перекусить.

Те, что скачут и летают,

Не в себе слегка, поверь мне,

Хоть и родственники тоже,

Как и ты, мой плоский друг!

А потом перевернулся,

На другой бочок улёгся,

И рояль, вздохнув украдкой,

Погрузился в долгий сон.

Сказка о короле Александре

В чистом поле сам по себе стоял дворец, полный стражников, пушек и сна-

рядов, а вокруг него теснились дома разного рабочего и праздного люда. 

И проживал в том дворце король Александр четвёртый.

— Пусть будет четвёртым, — говорил народ, только бы головы не отру-

бал невинным…

Однажды тёмной ночью была ужасная гроза и дул пронзительный ве-

тер, вся стража попрятались в тёплые места, этим воспользовались злые 

разбойники и напали на дворец, всех повязали, взяли в плен короля и всех 

слуг, в том числе любимого повара, мастерски готовившего макароны по-

флотски. Разбойники выгнали всех из дворца под холодный дождь, а сами 

стали пировать и петь хулиганские песни.

Разбойники подумали и решили: такой большой и красивый дворец не 

может существовать без короля! Посоветовались и выбрали королём самого 

толстого из них и дали ему имя Александр следующий, потому что никто из 

них не умел считать до пяти.

Если бы Шур захотел быть королём, он мог бы сидеть на троне и вку-

шать разные сладости и днём и ночью, ибо он вполне может считать не 

только до пяти, но даже до десяти, загибая пальцы на руках. А до двадцати 

считать не может, потому что нечем загибать пальцы на ногах, если на руках 

они все загнуты.
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Сказка о мазиле Дымке и Деде

Кот — он и есть кот; с какой стороны на него ни взгляни, отовсюду торчат 

когти и зубы, да хвост мотается как маятник. А кот без хвоста и когтей — это 

уже не кот, а половая тряпка.

Дед — он и есть Дед; с какой стороны на него ни взгляни, везде лысина 

блестит да слова из него одни и те же сыплются: Шур, не делай этого, не 

делай того и этого-того, которого и делать-то не хочется, а нужно сделать, 

чтобы не делать того, что хочется делать.

Кот шарики по полу гоняет и разные скрипучие бумажки по углам рас-

совывает, интересно же, когда Мама начинает прибираться в комнате и на-

тыкаться на эти непонятные вещи, ворча по-кошачьему. Конечно, Дымок 

иногда промахивается и загоняет какую-нибудь шайбу там или огрызок 

огурца солёного не в угол, а Деду в ботинок, тогда Дед скрипит, как ста-

рый тарантас, — кому приятно с огурцом расплющенным в ботинке шас-

тать. Вообще-то, между нами говоря, кот ужасный мазила, когда прыгает на 

стол, то в тарелку с кашей вляпается или в супницу. Зато потом как приятно 

лапу вылизывать, готовя её для дальнейших подвигов!

А однажды мазила-кот сиганул вниз со шкафа на стол, хотел за салом 

копчёным поохотиться, да вдруг сорвался и вместо стола угодил в хозяйс-

твенную сумку, в которой Мама с рынка всякие продукты принесла, что-то 

там вроде сыра или ветчины. Дымок не растерялся, всё съел и уснул прямо 

в сумке, весь из себя утомлённый.

Дед полез в сумку, чтобы хлеб свой бородинский достать, а из сумки — 

рррррррррррр, чав-чав — это кот Деда за руку схватил и жуёт, думает, что 

ему тёплого карася подсовывают. Дед от такого чуть не описался, еле до туа-

лета успел добежать и долго-долго там сидел, видимо, сильно испугался.

Стих про Шура и колючки

Это что за штучки:

Кот сидит у кучки,

Джек сидит у кучки,

Шур стоит у кучки,

Держит что-то в ручках,

Ручках-почемучках?

То ли это паровоз,

То ли это бензовоз,

То ли это длинный нос

От змеи-гремучки?

Может, это просто мышь,

Или сорванный камыш,

Или приболевший стриж,

Огуречный коротыш,

Или жуткий бубобыш —

Отвечай, чего молчишь,

Ты же, Шур, не злючка?
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И тогда сказал Шурец,

Пятилетний удалец:

Это вам не штучки!

Эти кучки неспроста,

С ними просто маета,

Целый день я хлопотал,

Из собачьего хвоста

Дёргая колючки!

Сказка о золотой иголке

Золотая иголка — это вам не стальная булавка, на которую тараканов на-

калывают, ею можно шить золотые королевские и царские кафтаны для 

торжеств разных и других надобностей. А занимаются шитьём специально 

обученные девушки, которые так и называются — золотошвейки. Ну ладно, 

пока суть да дело, корова мухомор съела, молоко у неё скисло, пить его нет 

смысла, отравиться не отравишься, но поносом прославишься.

Нашёл однажды мелкий Шур на дороге золотую иголку, видно, соро-

ка у золотошвейки стянула её, да выронила случайно. И решил он деньжат 

подзаработать так крон сто-двести, пошёл в королевский дворец и говорит 

привратнику: я золотых дел мастер, шью и паяю, делаю оправы для дра-

гоценных камней и отраву для плохих парней, сам кую и сам рублю, сам 

себя вовсю люблю. Выслушал привратник хвастунишку, впустил во дворец 

и представил королю: вот тебе золотошвей, грамотей для всех затей, гово-

рит, как пишет, сам себя не слышит! Обрадовался король и решил устроить 

Шуру испытание: а сшей-ка мне, умелец, одну из безделиц — полушубок 

внуку или плётку в руку!

Принялся Шур за работу, резал материю тупыми ножницами, рукава 

пришивал гнилыми нитками, воротник пришпандорил ниже пояса, пуго-

вицы на спине, подкладку на пузо как карман для арбуза. Посмотрел король 

на его работу и говорит привратнику: а всыпь-ка мастеру сто-двести ударов 

ореховым прутиком по голому заду и выброси из дворца этого молодца!

Надрали мелкому Шуру попку, и побрёл он, прихрамывая, к следую-

щему дворцу, к царскому. Царь был поглупее короля, но большой шутник. 

Когда Шур показал ему золотую иголку и предложил свои услуги в поши-

ве модной одежды для царских нужд и утешений, тот сразу приказал ему 

сшить золотые сапоги с серебряными бубенчиками, чтобы они при ходьбе 

позванивали: ой, мама, шика дам, шика дам!

Шур не стал откладывать дело в долгий ящик, нарезал кожи, настро-

гал каблуков из осинового дерева, тяп-ляп, ляп-тяп — готовы сапоги, да не 

простые, а с парусами, аки у кораблей заморских, что иногда к царскому 

дворцу приплывали: вот тебе, царь, сапоги, в воде не тонут, в огне не горят, 

сами ходят, сами едят, после носки будут в полоску, пройдёт неделька — от-

клеится стелька, кто в них походит, не проживёт и года, ноги скрючатся, 

ерунда получится!

Удивился царь такому мастерству, дал Шуру одну железную крону для 

покупки лекарства и велел всыпать сто ударов голенищем по той же несчаст-

ной попке.
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Сказка об Ушастике

Под ёлкой жил Ушастик. Не под той ёлкой, что в лесу растёт, а под той, 

которую на Новый год в квартире устанавливают да разными разностями 

украшают. А Ушастик попал туда совершенно случайно, потому что он вро-

де не зверушка, не плюшевая игрушка, не правда и не ложь, а не разбери 

поймёшь — два больших уха для хорошего слуха, под ушами живот сам по 

себе живёт, сзади хвостишко еловой шишкой.

Ушастик ужасно боялся кота Дымка. Этот невоспитанный и невежест-

венный зверь постоянно хватал его за ухо зубами, когда пробегал мимо ёлки 

на кухню за сухариками, или в туалет по тайным кошачьим делам, или вы-

прашивать у Деда кусочек колбаски.

Ушастику хотелось путешествовать, по белому свету пошляться, себя 

показать, на других посмотреть… хотя чего себя показывать, кому нравить-

ся могут два уха, к животу пришитые? Да таким животом в футбол играть, 

вместо мяча пиная его, хорошо будет катиться, пока хвостиком за лужу не 

зацепится! Впрочем, если внимательно приглядеться, то у кого нет каких-

либо дефектов? Взять того же Шура, например, так у него половина зубов 

выпала, где-то в банке они на всякий случай хранятся — вдруг пригодятся? 

А Дымок вообще некультурный, налопается вискасей-пискасей и ходит, от-

равляя воздух в квартире выхлопными газами. А Дедец, который и в очках 

на босом носу ничего не видит, всем на хвосты наступает, даже на такой 

маленький и аккуратный, как хвостик Ушастика.

Сидел он так под ёлкой, о своём житье-бытье грустно размышляя: ну, 

зачем путешествовать, если мне и отсюда хорошо видны все жизненные 

неурядицы, слышны все обиды за уворованную котом у Шура сосиску и 

шлепки, выдаваемые Дедом Шуру за всякие мелкие проделки вроде сливы 

на стуле, раздавленной дедовым задом под ехидное хихиканье зловредного 

внука…

Стих о серебряной статуе

В углу, где Мрак создал гнездо

Для Пауков и Мошек,

Висело дедово пальто

С воротником из Кошек.

Его повесил старый Дед,

Любитель анекдотов,

Носил его он сотню лет,

Ходил в нём на работу.

Потом в заветный уголок

Упаковал пальтишко,

Чтоб не трепал его Дымок

И не порвал Шурчишка.

Но зря старался глупый Дед,

Ведь эти прохиндеи

Раскрыли старческий секрет

В конце второй недели.
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Недолго думая, они,

Хихикая вприскочку,

Порвали бедный воротник

На мелкие кусочки.

Потом схимичили раствор

И, действуя с опаской,

На ткани вывели узор

Серебряною краской.

Однажды вылез старый Дед,

Кряхтя, из туалета,

В углу включил неяркий свет —

И уронил газету.

Ужасный, страшный и большой

Серебряный на диво,

В углу мяукал Домовой

И хохотал счастливо.

Со страху глупый старый Дед

Уполз обратно в туалет,

Закрылся на защёлку

И там уснул под полкой.

Сказка о путешествии на трамвае

Великий Шур на трамвае двигался с Мамой подмышкой, в окно погляды-

вал, удивлялся — люди снуют туда-сюда и обратно, что-то ищут, жуют на 

ходу и пьют, разговаривают, руками и носами размахивая. Всё это и Шур 

умеет делать, когда у него есть свободное от компьютера время.

На одной остановке он с Мамой с трамвая сошёл и потопал туда куда-то 

в сторону от того, что нигде не стояло, потому что на него никто внимания 

не обращал, а вокруг никого не было из-за большого скопления людей, си-

дящих дома у своих телевизоров, где очередная мыльная опера мыла ноги 

перед едой и ковыряла в ноздре половником для борща.

Так вот, идёт Шур с Мамой, а перед ними собачонка бесфамильная 

крутится, лапу заднюю то у одного столба поднимет, то у другой липы на 

Морском бульваре, поддержать старается всякое, желающее непроизволь-

но свалиться на шествующих странников. Правда, после каждого поднятия 

лапы вверх на сугробах и каштанах пятна жёлтые остаются, видно, собачон-

ка от усердия сильно потеет. А когда Шур поскользнулся случайно и чуть не 

растянулся на дороге, то услужливая псина к нему подбежала и поддержала 

его ногой, и один сапог у него почему-то мокрым оказался, и пахло от него 

странно. Пришлось Шуру брать снежок и влепить безобразнику по репе за 

такую подозрительную помощь.

Не сделав по дороге ни одной остановки, пришли они с Мамой туда, 

куда и приходить не нужно было, но очень хотелось, потому что всегда ин-

тересно делать то, что не нужно делать, и поступать так, как взрослые не 

советуют, ведь потом в будущей жизни обязательно будет о чём вспомнить.

Значит, пришли они на то место, а вокруг никого, потому что если здесь 

ничего нет, кому же захочется в пустоту напрасно таращиться? Нет, и не 
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надо. Шур полюбовался ни на что, потрогал его рукой в варежке и голой 

рукой пощупал, но ничего — оно и есть ничего, как его ни щупай, всё равно 

в ответ ни звука.

Повздыхали они с Мамой печально, дождались трамвая и укатили до-

мой, кушать очень захотелось.

Стих о весне

Нетрудно сказку сочинить,

Тяп-ляп, и нате вам,

Нетрудно дерево рубить,

Ляп-тяп — и пополам.

Всё в жизни просто и смешно,

От Деда до Кота,

Который высунул в окно

Часть своего хвоста.

Чего в окне увидел он:

Синичку, воробья?

Дед тоже вылез на балкон,

Мол, посмотрю и я.

А за окном почти апрель,

Сосульки, мокрый лёд,

Ведёт под ручку липу ель,

Выгуливать ведёт.

Весна таращится в окно,

Ей не понять, весне,

Что Деду хочется давно

Побегать в тишине.

Шурца с собою прихватить,

Не скучно было…

(Продолжение в следующем номере)
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Почти по Некрасову

И слышу... как сверху зияет пожар! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Поднявшись затем, я не сдержую слёз…

Хельга Гнатышева

Однажды в студёную зимнюю пору 

Иду я по лесу, зияет мороз. 

Навстречу, неловко прихрамуя в гору, 

Шли лошадь и парень, не сдержуя слёз. 

Подёргуя гривой, лошадка зубами 

Безжалостно грызла свои удила. 

Парнишка цитировал вирши на память, 

А бедная лошадь истошно ржала. 

— Здорово, парнище! — Зияй себе мимо! — 

Мальчонка прищурился из-под руки. 

— Откуда стишки-то? — От Хельги, вестимо! — 

Сказал он, смахуя слезу со щеки. 

Аптека, улица, фонарь 

Огонь, искра, немного гарь, 

Плечо — к окну, лицо в руке. 

Ночь ледяная и фонарь. 

Лимонный след на потолке. 

Хельга Гнатышева 

Сижу в уютной тишине. 

Диван, попкорн, хоккей, вратарь... 

Вдруг муза шепчет в ухо мне: 

«Аптека, улица, фонарь...» 

Ю
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К любимой музе с давних пор 

Я отношусь, как к божеству! 

Компьютер, клава, монитор: 

«Зима! Крестьянин торжеству...» 

Мне по душе тот разговор 

И вдохновения игра! 

А пальцы резво тычут в Word: 

«Мой дядя самых честных пра...» 

Звучит знакомо? Ерунда! 

Лишь мне такое не слабо! 

А муза шепчет, как всегда: 

«Я к вам пишу, чего же бо...»

Особые приметы 

...А в твоём невинном взгляде — глубина и чистота, 

Но зачем-то притаилась вдруг порочинка у рта...

Галина Пичура 

Я, едва закончив школу, полюбила паренька. 

Он был то ли гинеколог, то ль шофёр грузовика. 

Он любил уху и студень и болел за ЦСКА, 

Только жаль, имел занудинку у левого виска. 

Повстречала инженера — эталон моей мечты — 

То ль из Рио-де-Жанейро, то ли из-под Воркуты. 

Под его невинным взглядом я забыла все табу, 

Но заметила вдруг садомазохистинку на лбу. 

Я любила есаула — не боялась ни черта. 

Только всё перечеркнула шизофренинка у рта. 

В миг интимного общенья возле проруби в реке 

У него я извращенинку узрела на щеке. 

Повстречала одногодка из соседнего села — 

У него на подбородке алкоголинка была. 

Сам он был неглупый малый, без намёка на шизу. 

Я не сразу увидала педофилинку в глазу. 

Наконец-то, Богу слава, я нашла свой идеал — 

Он в душе моей по праву занял высший пьедестал. 

У него, что интересно, одного из многих тыщ, 

На носу — простой и честный, благородный, милый прыщ. 
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Эскалация

Ты меня называешь «Раскольников»...

Dark Less

Помнишь, я не одобрил стихи твои?

И как будто бы чуял неладное —

Ты тогда назвала меня Гитлером

И неделю дразнила бен Ладеном.

Но в надежде скорей помириться, я

Сочинял тебе прозвища клёвые —

Называл тебя нежно «Быстрицкая»,

«Пугачёва», «Ротару», «Неёлова»...

Окупились труды мои адские,

И победу я праздновал скорую —

В эту ночь ты звала меня Басковым,

Жириновским, Чубайсом, Киркоровым...

А под утро ты вовсе растаяла,

Слёзы счастья тайком в темноту лила —

Когда я промурлыкал: «Цветаева!»

И вдобавок шепнул: «Ахмадулина!»

 ЮМОР
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Александр Германт (Германия)

Бывший москвич, в 1992 г. переехал в Германию. Живёт в Дюс-
сельдорфе. Одностишия А. Германта публиковались в книжной 
серии «Литература русского зарубежья» и литературном аль-
манахе «Под небом единым».

* * *

А скромностью меня не напугаешь...

* * *

Я к вам прилёг совсем не ради славы...

* * *

Давненько я в постели вас не видел...

* * * 

Мне кажется, что вас уже любили...

* * *

Не прикасаться к вам! Зачем тогда мне руки?..

* * * 

Я вас любил... вчера… и то не долго... 

* * * 

Я встретил вас... а дальше сами...

* * *

И с этим... Вы пришли к солидной даме?!

* * *

Не приставай ко мне, мне это не пристало...

* * * 

А скромностью меня не напугаешь!

* * *

Я снял штаны и... позабыл, зачем. 

* * * 

Оставь Надежду мне… и Таню, если можно...

* * * 

Я с женщинами нежен не по средствам.

* * * 

Со мной тебе краснеть придётся дважды. 

* * * 

Женатых много, а счастливых как-то...

* * * 

О, Господи! Бывают же минуты...

Ю
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Ирина Акс (США)

Обида
(Новый рассказ Миши Рабиновича)

Сегодня утром мне захотелось прочитать новый рассказ Миши Ра-

биновича. Но Миша об этом не знал. Поэтому он не написал нового 

рассказа. Вообще-то он довольно часто их пишет, но как-то всё не-

впопад — не тогда, когда мне хочется прочитать новый рассказ Раби-

новича, а совсем в другие дни. И вот я обиделась, села за компьютер, 

написала новый рассказ Миши Рабиновича, а потом с удовольствием 

его прочла. Я всегда с удовольствием читаю его рассказы. Но сегодня — с осо-

бым удовольствием, потому что впервые новый рассказ появился очень вовре-

мя, именно тогда, когда мне хотелось прочесть новый рассказ Миши Рабинови-

ча. Я теперь всегда так буду делать, если захочу прочитать его новый рассказ: 

напишу, а потом с удовольствием прочитаю. А если кто-то еще хочет прочи-

тать новый Мишин рассказ, или Миша хочет прочитать свой новый рассказ, 

а сочинять его ему сегодня некогда, — пожалуйста, вот он. 

...И ведь что интересно — сегодня она сама мне позвонила. То есть это 

не я ей позвонил — тогда бы можно было это как-то объяснить, что вот поз-

вонил не вовремя, человек занят — нет, она сама. Почему-то всегда, когда 

мы с ней говорим по телефону, в трубке слышны посторонние звуки: жур-

чание воды, позвякивание ложечки о стакан, шипение масла на сковороде, 

жужжание фена. Но ведь обычно это я ей звоню. И, видимо, всегда не вов-

ремя. А сегодня она. И сковородка опять шипела. Даже сильнее обычного. 

А она, наверное, прижимала трубку плечом и слушала вполуха — во всех 

смыслах, потому что трудно прижать трубку плечом так, чтоб она накрыла 

все ухо целиком. И она говорила: «Да, я тебя понимаю, конечно», — и голос 

был такой сочувственный, а меня не покидало ощущение, что она опять 

думает в первую очередь о котлетах, чтобы они не пригорели, а уж остатка-

ми своего и так не слишком большого ума... нет, это я зря, это все-таки не-

справедливо, она совсем не так глупа — хотя, конечно, и не слишком умна, 

скорее остроумна... потому и кажется умнее, чем есть... нет, это я опять не-

справедлив, это от обиды... вообще у меня сейчас какая-то черная полоса в 

жизни, я пытаюсь объяснить ей — получается косноязычно и непонятно, 

но она все-таки понимает... кажется... и говорит очень душевным голосом: 

плюнь, не бери в голову! И мне слышно какое-то бряканье — наверное, на-

крыла сковороду крышкой, потому что шипение стало тише... а она преры-

вает меня на полуфразе: «Ой, извини, вторая линия, я сейчас вернусь!» — и 

действительно почти сразу возвращается, но я уже потерял мысль, и теперь 

мне хочется сказать ей что-нибудь обидное на прощанье, и я говорю самую 

обидную фразу, какую только могу вспомнить, я говорю: «Ну ладно, не буду 

тебя больше задерживать», — а она, рассмеявшись, отвечает совсем не оби-

женным голосом: «Да ты меня нисколько и не задерживаешь, я ж никуда не 

спешу, я котлеты жарю! Это, наверное, наоборот, я тебя задерживаю, да? Так 
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бы и сказал, чего стесняться, мы ж свои», — прощается наскоро и вешает 

трубку... не обиделась... а ведь я хотел, чтоб обиделась... или не хотел? Но уж 

она-то точно не хотела меня обижать... в смысле — нарочно... потому что ей 

наплевать... или я опять несправедлив?

Поэтический манифест 

С утра и в полночь, в завтрак и в обед 

я сообщаю всем, что я — Поэт! 

Поскольку по стихам моим, увы, 

об этом вряд ли б догадались вы...

Вехи творческой биографии

Презирая унылую пошлость и дней круговерть, 

в двадцать пишешь плохие стихи про красивую смерть, 

но, прозрев к сорока и нажив под глазами мешки, 

про нелепую жизнь сочиняешь плохие стишки...

* * *

Успех, почет, богатство... шмотки, 

меха, бриллианты... на хрена? 

Нет, я хочу любви и водки! 

Хотя бы дружбы и вина... 
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Михаил Левин (Германия)

Партизанская думка

Неужто звезда боевая моя 

Не будет ко мне справедлива? 

Пустой холодильник, заела семья, 

А главное, кончилось пиво. 

Негоже с тобою весь век куковать 

И ржавым лечиться нарзаном — 

Я хату покину, пойду воевать, 

Уйду в тёмный лес к партизанам. 

Всегда за Отчизну готов порадеть, 

А штатские брошу привычки, 

С досады в засаде я буду сидеть, 

Пускать под откос электрички. 

Могу из врагов понаделать калек 

Своим партизанским ударом. 

Я всем супостатам — как Вещий Олег, 

Что мстил неразумным хазарам. 

Куда ни поеду, куда ни пойду — 

Наполнят мне доверху кружку, 

А если охота — ещё заведу 

Себе боевую подружку. 

Нам будет в землянке вдвоём хорошо, 

Она улыбнётся счастливо… 

…Сама виновата, что в лес я ушёл: 

Ну что бы не сбегать за пивом?!

Тайна вклада

Прошу тебя, возьми меня взаймы

У листьев октября, у сонных улиц,

У мёртвых пчёл, покинувших свой улей,

Стеклянных глаз разбуженной зимы,

У тех людей, чей разум потерял

Опору для идей и рассуждений…

Ольга Олгерт. «Возьми меня взаймы»
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Пожалуйста, возьми меня в залог!

И ссуду выдай под меня большую,

Какой угодно вексель подпишу я,

Причём согласна на короткий срок.

И очень скоро, милый, ты поймёшь,

Что я вполне пригодна для вложений:

Без всяких там идей и рассуждений

Назад меня с процентами вернёшь!

Пусть даже ты стихи мои прочёл,

Не сомневайся: в займах — разумею,

А как я отдавать долги умею,

Узнать ты можешь… хоть у мёртвых пчёл.

Кем быть?

Шёпот слышится поэту

Из-за левого плеча:

Постреляй из арбалета

Вместе с Жанной в англичан!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Пьянствуй с По, воруй с Вийоном,

Мни девчонок с Львом Толстым…

Арсений Платт

Говорила Жанна — Сене:

— Пей, как Мусоргский, вино,

Стань Бутусовым — на сцене,

Достоевским — в казино.

Как Обама, будь ты чёрный,

Как Ван Гог, сойди с ума,

Будь учён, как кот учёный,

Порти девок, как Дюма.

Будь таким же бородатым,

Как Толстой, чего уж тут…

Кем угодно, но не Платтом:

Англичане засмеют.
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Анекдоты про блондинок

Проверка зрения

Когда блондинка вышла от глазного,

Был у неё весьма печальный вид.

— Что окулист сказал тебе такого?!

— Сказал, чтоб я учила алфавит!

Зеркальце

Случилось двум блондинкам на пути

Премиленькое зеркальце найти.

Одна другой шепнула по секрету,

Ткнув пальчиком: «Я знаю девку эту!»

Вторая, превосходства не тая,

Взглянув, сказала: «Дура! Это я!»

Блондинка за рулём

Блондинка — в плач: «С машиною беда — 

Похоже, в карбюраторе вода!» 

Муж утешает: «Это пустяки! 

А где ж автомобиль?» — «На дне реки!»

На Инну Савватееву, председателя жюри 

Международного конкурса поэзии 

в Мюнхене

Известие несётся по планете,

Теперь уже останется в веках:

Корова разбирается в балете,

А Инна разбирается в стихах.

 ЮМОР
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Анна Людвиг (Германия)

Чего там не хватает

«В Греции всё есть!»

(Известное заблуждение)

Там фрукты, море, люди миловидные, 

Звучат бузуки, струнами звеня. 

Там есть почти что всё. Но вот обидно мне, 

Что нету в тёплой Греции меня! 

Там воздух ароматный удивительно, 

Конструкторы троянского коня, 

Философы, артисты и мыслители, 

Но явно недостаточно меня. 

Уютные приморские деревни, и 

Зовёт купаться синяя вода... 

А греки — ну когда не слишком древние —

Мужчины, между прочим, хоть куда! 

И я пришла к решенью справедливому:

Так больше не желаю жить ни дня. 

Не будет мужу мира под оливами, 

Пока не будет в Греции меня! 

Фимка

Я другу Фимке слово в слово

Перескажу любой секрет,

Подброшу свеженькую новость —

Где что, кто с кем и сколько лет. 

Порой со сплетни о соседке

На новый фильм сменю мотив…

Друг отвечает очень редко:

Он по натуре молчалив.

Но в среду вечером, за чаем,

Воззрившись гневно на меня,

Внезапно Фимка сообщает,

Что надоела болтовня.
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И я, в слезах от униженья —

А щёки вспыхнули огнём, — 

В народных сильных выраженьях 

Всю правду выдала о нём! 

Не знаю, может, от бессилья

(Видать, к фольклору не привык),

Злой Серафим расправил крылья

И вырвал грешный мой язык!

Возрастное

Она всю жизнь боялась заразиться 

И сгинуть преждевременно в анналах. 

И, загремев в сто двадцать лет в больницу, 

Заметила в сердцах: «Я так и знала!»

Оптимистическое

Мой оптимизм доселе не угас, 

В мир и поэзию я верю горячо. 

Коль белый голубь капнет на плечо, 

Я радуюсь, что это не Пегас!

Без ложной скромности

Сижу за пивом. Грустный и кривой. 

Ласкает слух мотивчик в стиле кантри. 

Мне за себя обидно оттого, 

Что Азию уже не александрить. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но если не умею ни черта, 

То остается поступить иначе: 

Забраться на заброшенный чердак 

И тихими стихами пастерначить. 

Арсений Платт. «Старушек топором наполеонить...» 

Когда бы жил лет сто тому назад, 

Не стал бы вегетировать в пивной я, 

А смендельсонил парочку кантат, 

Картин бы после завтрака нагойял. 

Гайдарил бы в шестнадцать лет полком, 

Дзержинил, не страшась бандитской пули, 

Немного казановя, вечерком, 

Любимой под гитару ахмадулил... 

 ЮМОР



Довольно! Я решил — пойду домой, 

От мира схоронюсь на сеновале 

И так шекспирну, что читатель мой, 

Как лошадь, истерично запржевалит. 

Находка

В течение большого дня 

Я это знаю, я уверен — 

На расстоянии всё время 

Ты под одеждой ждешь меня. 

Пётр Давыдов. «Ты под одеждой ждёшь меня...» 

Шестое чувство — не пустяк, 

Я точно знал: ты где-то рядом... 

В моей квартире беспорядок? 

Ну что же делать — холостяк.

Меж куч невыстиранных брюк 

И гор невымытой посуды 

Я ощущал везде и всюду 

Твоё присутствие, мой друг. 

Бельишко вынул из угла, 

И наконец обрёл надежду…

Но кто же знал, что под одеждой 

Ты целый год меня ждала?!
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Исай Шпицер (Германия)

Член Союза профессиональных литераторов России. В Гер-
манию эмигрировал из Санкт-Петербурга. Писал интермедии 
и эстрадные миниатюры для артистов Ленконцерта и Москон-
церта, Ленинградского театра «Эксперимент». Печатался в 
журналах «Аврора», «Юность», «Крокодил», в «Литературной 
газете» на 16-й полосе. Автор сборника стихов «Прозрение» 
(С.-Петербург, 1995). Иронические стихи И. Шпицера читались 
на радио «Свобода». Живёт в Мюнхене, сотрудничает с изда-
ниями Германии, России, США, Белоруссии.

* * *

Жаль Пушкина — не знал он авторучки.

И Гоголь был компьютера лишён.

Насколько бы они писали лучше,

Когда бы наш прогресс до них дошёл.

И классиков поэзия и проза

Доступней были б нам наверняка.

Дожил ведь Лев Толстой до паровоза —

И тот его прославил на века

Эх, дороги…

По учениям сомнительным пошаривши,

Нас вели «дорогой верною» товарищи.

А за ними без учений господа

Нас вели дорогой верной... не туда. 

* * *

Достойно вызов времени приняв,

Уж как ему я не сопротивлялся!

Себя я встретил в зеркале на днях,

Смотрел, смотрел — неужто обознался? 

* * * 

Мне сбросить вес — напрасные труды. 

Хотя бы только удержаться в теле: 

По вечерам не оторваться от еды,

А по утрам не оторваться от постели.
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* * * 

О, сколько нас! Планета еле дышит.

Такое не провидел и Всевышний:

Он завещал нам размножаться и плодиться,

Но не сказал, когда остановиться.

* * * 

Я, будто над расщелиной глубокой,

Завис у всей планеты на виду:

Одной ногой остался на Востоке,

Другой — на Западе опоры не найду.

* * *

Есть повод на себя мне быть сердитым:

За мною слава по пятам буквально гонится.

Я б мог проснуться утром знаменитым,

Когда бы не бессонница.

* * *

Существует мнение,

Что все евреи — гении.

Почему-то мне сверх квоты

Попадались и... другие.
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Евгений Минин (Израиль)

Афоризмы

Возраст берёт свое — а что остаётся нам?

Сексуальный драматург — в каждой его пьесе не менее пяти актов.

Сайт склероза: www.memory.net.

Сколько появилось специалистов превращать прямой эфир в кри-

вое зеркало!

Самое честное в человеке — это его анализы.

Не сводите концы с концами — опасайтесь короткого замыкания.

Не входи в раж, выходя из себя.

Не лезь в бутылку, сначала найди, кто будет пить эту гадость.

Если процесс только пошел, то не посылайте его далеко.

Дышал на ладан и простудился.

Положил на неё глаз, но забыл — на какое место.

И на замкнутый круг находится отмычка.

Не всегда от щекотливого вопроса охота смеяться.

Как хочется текущий банковский счет назвать истекающим.

В сладкой жизни порой столько горечи…
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Семён Островский (США)

Родился в Киеве в 1938 г. Окончил Киевский университет, пуб-
ликовался в  журналах «Нева», «Костёр», «Мурзилка», «Кукум-
бер», «Познайка», его стихи печатались во многих альманахах, 
сборниках, антологии североамериканской поэзии... Удиви-
тельно, что, несмотря на то что новые стихи появляются из-под 
его пера практически каждый день, у Семёна Островского 
вышло две книги: «Щедрый мандарин» и «Встреча со львом». 
Награждён специальным дипломом международного поэтичес-
кого конкурса «Муравей на глобусе»-2006 «за самобытное и 
яркое творчество в поэзии для детей». Уже 28 лет Семён живет 
в Нью-Йорке.

На помосте

Динозавры

Hа помосте

Демонстрировали...

Кости.

Рыбная диета

Ты почему, — 

спросили 

Крокодила, — 

выходишь 

из воды 

на берег Нила? 

И Крокодил 

ответил им 

на это: 

— Надоедает 

Рыбная диета.

У пчёл

У пчёл 

Особые порядки — 

Они 

Берут открыто 

Взятки.
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Меня избрал

Меня

Избрал

Комарик

Для укуса,

Но я 

Его

Не одобряю 

Вкуса.

Пострадавшая акула

Акула

Черепаху

Тянет

В суд:

— Гляди — 

Я

Об тебя

Сломала

Зуб!

Волк в овечьей шкуре

Волк

Не зря

Овечью шкуру

Примеряет —

Он

Последние 

Kлыки свои

Теряет.

Стычка

У Спички 

С Тёркой 

Стычка. 

Воспламенилась... 

Спичка.

 ЮМОР
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Грустный Барбос

У Барбоса 

Грустный вид — 

В нём 

Проснулся 

Аппетит.

Добилась цели

Картошка ликовала:

— Я вышла

Из подвала.

Своей достигла 

Цели!

И впрямь

Достигла...

Съели.
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