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К читателям

Идея альманаха, объединяющая литераторов, живущих за пределами 
России и пишущих по-русски, — не нова. Такие попытки предпринимались 
и ранее. Но только теперь, благодаря Интернету, это стало возможным, ибо 
всемирная сеть стёрла расстояния, мы действительно стали одной семьёй, 
живущей под единым небом.

Однако, почвой для всех авторов, собранных под этой обложкой, явля-
ется русский язык. Язык, который, может быть, утерян ими в повседневном 
общении, но с тем большей силой заставляет оторванного от Родины чело-
века браться за перо (то есть, садиться за клавиатуру компьютера), чтобы 
поведать миру свои мысли и чувства.

Многие люди, по разным причинам покинувшие Россию, начинают 
серьёзно писать, заниматься литературным творчеством, только оторвав-
шись от неё. И это вполне объяснимо. Русский язык, русская письменная 
речь остаются нитью, связывающей вольного или невольного эмигранта с 
местом, где он родился.

Здесь собраны очень разные авторы — по возрасту, литературному 
стажу и литературным способностям. Все они нанесены на литературную 
географическую карту в демократическом алфавитном порядке стран, где 
они живут и работают. Проглядев содержание, можно лишь удивиться, на-
сколько широка география русскоязычного литературного творчества. Про-
хладная Дания соседствует с жаркой Иорданией, а огромные Соединенные 
Штаты с небольшой Финляндией. Всем нашлось место, и каждый по мере 
сил вносит свою краску в эту пёструю картину.

Кстати, о Финляндии. Именно здесь идея альманаха русскоязычной 
литературной диаспоры нашла свою поддержку. И это неудивительно, ведь 
Финляндия не только ближайшая соседка России, связанная с нею мно-
гими историческими и экономическими узами. Эта страна, как мало кто в 
мире, умеет находить общий язык с представителями разных народов, ведёт 
исключительно миролюбивую и дружественную политику по отношению 
ко всем странам мира и всемерно расширяет культурные связи.

И Санкт-Петербург — ближайший к Финляндии большой русский го-
род, северная столица России — тоже не случайно оказался в этом проекте, 
потому что многие авторы альманаха родились здесь, начали свой литера-
турный путь и поддерживают с городом постоянные связи. Это точка от-
счёта для многих из них, и это точка отсчёта великой русской литературы, 
которую начинали здесь Пушкин и Гоголь и продолжали Блок и Достоевс-
кий. Рядом с этими великими именами непросто, но они не только строгие 
судьи, но и ориентиры, вершины, зовущие к неустанному совершенству.

Александр Житинский,  
писатель, 

директор Центра современной литературы и книги
(Санкт-Петербург)



Действительно, люди, живущие в разных уголках Земли, но имеющие еди-
ный языковой стержень — русский язык, ищут — и находят — способы ху-
дожественного и личностного общения.

Именно для этого в марте 2007 года в Хельсинки была создана междуна-
родная творческая группа «Тайвас»... В главном — именно для этого...

«Тайвас» — что это такое? В переводе с финского слово это означает 
«небо» — то самое – ЕДИНОЕ, одно на всех; небо, под которым мы ходим и 
дышим, и под которым каждый из нас ищет тех, кто близок духовно.

Группа «Тайвас» объединила литераторов разных по возрасту и степе-
ни известности, пишущих в различных манерах, стилистике и жанрах, но 
со сходной эстетикой, близким мироощущением и стремлением сохранить 
ценности русского языка. Поэзия, проза, переводы авторов, вошедших уже 
в «Тайвас» (а география их расширяется и количество растёт), периоди-
чески издаются в Финляндии, США, Германии, Израиле, России и других 
странах. 

В сферу интересов нового международного объединения входят и со-
здание авторских сборников (первые из них — с логотипом «Тайвас» — уже 
напечатаны), и проведение творческих вечеров-презентаций (начало ко-
торым уже положено в самом Хельсинки), и участие в международных 
русскоязычных конкурсах поэзии (где одержаны первые убедительные 
победы — в немецком Мюнхене и в Израиле), и создание литературного 
альманаха «Под небом единым», в перспективе издания периодического. 
Вот он, перед вами, уважаемые читатели — альманах, идея создания ко-
торого и послужила, собственно, своеобразным «толчком» к образованию 
международной творческой группы «Тайвас»: он издаётся совместно с Цен-
тром современной литературы и книги (Санкт-Петербург), во главе которо-
го стоит известный российский писатель Александр Житинский.

Многие авторы, с чьими произведениями читатели познакомятся в аль-
манахе «Под небом единым», являются членами новой творческой группы. 
Всего в «Тайвасе» сейчас около 60-ти участников, с удовольствием объеди-
нившихся вокруг человека самобытного, талантливого, обладающего мощ-
ной положительной энергетикой — руководителя группы «Тайвас», финс-
кой поэтессы и писательницы Елены Лапиной-Балк.

Хочу пожелать всем авторам — уже хорошо известным и любимым чи-
тателями и совсем молодым, делающим свои первые шаги в творчестве, 
живущим в России и тем, чей дом ныне находится далеко от неё, — чтобы 
«ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ» всем им было тепло и комфортно. 

И — счастливой творческой судьбы тебе, «Тайвас»! 

Лютэль Эдер, Израиль
Член общественного совета альманаха 

WEB-сайт «Тайваса»: http://taivas.ucoz.ru
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маргарита крымская

родилась в г. кривой рог. закончила Гитис (ныне рати) москва, 
актерский факультет под руководством в. а. андреева. работа-
ла в театре «сатирикон», в творческих мастерских. в1996 году 
уехала в австралию, где живу по сей день. пишу киносценарии, 

занимаюсь живописью и поэзией.
член международной творческой группы «тайвас» (хельсинки),

Любви моей старинные архивы...

Любви моей старинные архивы,
Пропахнувшие вечностью разлук,
Из ящиков мне вслед глядят пытливо,
Прикосновенья жаждущие рук.

Что ж, прикоснусь к тому, что написалось,
Впитав всё то, что кануло меж строк,
И призову всё то, что разбросалось
На перекрёстках суетных дорог.

Верну твой лик в златые сновиденья,
Где нет начал, концов и середин,
Где лишь Любовь за нами бродит тенью
И где лишь Бог над нею властелин.

Войду в твой мир, как в старые архивы,
Где нежность захоронена в пыли,
Но где полуслова доселе живы,
Что стать словами так и не смогли.

Провозглашу, звучанью предавая
То, что немело даже во хмелю:
Не в прошлом и не в будущем — тебя я
Вне Жизни и вне Времени люблю! 

Я та, кто никогда не умирает...

Я та, кто никогда не умирает
И не живёт,
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Но — как с сердец — с чужих ворот
Замки срывает!

Я та, кто сном дразнящим залетает
В запретность слёз
И безмятежность под откос,
Смеясь, пускает!

Я та, кто поцелуем воспаляет
Язык свечи,
Что неземной пожар в ночи
Благословляет! 

Я та, кто никогда не выбирает
Из зол — золу,
Что остаётся на полу,
Когда светает…

Я та, кто никогда не оставляет
Теней, следов,
И та, кто испокон веков
С тобой играет

В полёт, но никогда не долетает
До губ твоих,
Что губ моих — иных, земных —
Совсем не знают!

Я та, кто ожиданьем изнуряет 
Разлёт огней
Посадочных, и кто сильней 
Всех солнц сияет…

Я та, кто никогда не отгорает
С кончиной дня,
И кто в тебе — прости меня! —
Не умирает…

Боишься

Ах, как ты её боишься —
Любви, что в тебе бушует!
Стегаешь, кричишь, глумишься,
И душишь её, большую

Вселенскую дочь… Не стоит
Усилий такое дело!
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Ведь дело-то непростое —
Покончить с нетленной девой!

Боишься — сними оковы,
Позволь ей весной омыться,
Позволь ей себя — иного! —
Родить и в тебе родиться

Ещё раз, чтоб было страшно
Не с ней — без неё, поющей
Твоею тоской вчерашней
И болью твоей грядущей…

Из страны в страну и из века в век...

Из страны в страну и из века в век
Я бродил — искал я свой дом…
И, устав вконец, пал лицом на снег
Под ночи бескрайним плащом.

Вдруг ворвался глас чей-то гулкий в тишь —
То ли ветер, то ль человек —
«Не надейся, брат, средь дверей и крыш
Не найдёшь приюта вовек.

Не печалься, брат, и прости людей
За каменья вслед — не со зла,
А со страху, брат! — За спиной твоей
Ноша страшная — два крыла!» 

Оставь, Поэт, людское для людей...

Оставь, Поэт, людское — для людей,
Земным не мерь души своей владенья!
Как ты, молил когда-то каждый день я,
Чтоб путь мой был светлей и веселей…

Как ты, искал тепла я и хотел
И Музе поклоняться, и блаженству,
Забыв о том, что слова совершенство —
Лишь слову верно служащих удел…

Но, как и я, молю тебя, прозрей
И небесами даденные крылья
Не осыпай земною бренной пылью…
Оставь, Поэт, людское — для людей! 

австралия Маргарита КрыМсКая
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Вот и пришла пора проститься...

Вот и пришла пора проститься —
Неодолимый океан
Вонзился в сердце злобной птицей,
Круша его самообман.

Всё померещилось: ночами,
Когда открыт сомненьям путь,
Главу склонив над письменами,
Мой дух пытаешься вдохнуть…

Для слов, замёрзших в заточенье
Холодной крепости ума,
Дверь отворяешь в излеченье,
Где лекарь — Истина сама!..

И говоришь со мной, далёкой,
О жгущей близости моей,
О безучастья подоплёке
И о подмене алтарей…

И плачешь тихо над листами
Моих взывающих письмен,
Где свет поэзии меж нами
Недосягаем для подмен…

И в снов зовёшь меня пучины,
Где песнь любви твоей вольна,
Где отчуждения личины
Срывает нежности волна…

Всё померещилось… Волнами
Мне сердце хлещет океан!
И лёг навек меж берегами
Непроницаемый туман… 

Скрипка Паганини

Скрипка вздёрнулась мгновенно,
Брошен в зал последний взгляд…
И по струнам — как по венам!
Звуки — брызгами летят!

Вздохи, скрип железной дверцы,
Стоны, вопли, смех и плач…
Как разрубленное сердце —
Двое: скрипка и скрипач.



Две налитых кровью чаши!
Но одной — всегда молчать,
А другой — о той, молчащей,
Позабыв себя, кричать. 

Призвание 

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

М. Цветаева

А мой не настанет черёд,
Я слишком не верю в признанье
И в то, что ценитель призванья —
В экстазе кричащий народ.

Я тихо сижу за столом,
Скрипя под собой половицей,
И жду каждый раз, что случится
Свидание с божьим послом.

И кто-то слетает в тиши,
И голос безмолвия тише
Я слушаю, руки скрестивши,
А он говорит мне: «Пиши!»

И льются чернильной струёй
И годы, и судьбы, и лица,
И то, что творилось, творится,
И то, что случится со мной...

И то, что — немудрой пока —
Ещё мне самой непонятно,
На годы вперёд аккуратно
Невольная пишет рука...

И счастье бесславной мне в том,
Чтоб слушать тот голос из бездны,
Призванью служить безвозмездно
И тихо почить за столом.

австралия Маргарита КрыМсКая
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Галина котова 

родилась в риге. училась в иванове и в ленинграде. образо-
вание — художник по тканям. работала художником-оформи-
телем, художником по тканям, театральным художником. учи-
лась иконописи в санкт-петербургской духовной академии. 
в 199� г. из санкт-петербурга переехала в аугсбург. в насто-
ящее время принимает участие в выставках русско-немецкого 
союза художников, пишет сказки.

Сказки для взрослых

О яйце и курице

Я расскажу тебе сказку о перевёрнутом мире. Там всё наоборот. Луна сияет 
днём, а солнце — ночью. Деревья растут наоборот, подпирая корнями небо. 
Там караси поют на ветках, а соловьи шуршат в камышах.

В этом перевёрнутом мире жило Яйцо, которое умело летать, и Курица, 
которая только и бегала за ним.

— Разобьёшься — кричала она ему вслед.
— Хочешь, — спросило Яйцо, — я научу тебя летать?
— Я не умею,— вздохнула Курица.
Яйцо поднялось над землей и резко ушло в сторону вращающихся кры-

льев мельницы.
— Куд-куда, куд-куда! — захлопала крыльями от испуга Курица.— Вер-

нись! Ты жизни не знаешь! Вокруг столько опасных вещей. Ты даже ещё не 
успел вылупиться... 

И перелетела сразу через два дома. Приземлившись на соседний двор, 
она подумала:

— А ведь могу, когда захочу.
Так Яйцо научило Курицу летать. Но это было в перевернутом мире. 

В нашем, правильном мире ни одна умудрённая жизнью курица не позво-
лит какому-то недоразвитому яйцу себя учить, даже если речь идет о таком 
важном деле, как умениe летать.

Кресло

Кресло хвасталось:
— Я лично знакомо со многими знаменитостями.
— А ты помнишь кого-нибудь в лицо? — спросило Зеркало.
И Кресло замолчало.
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О жизни

Оконное Стекло сокрушалось:
— В жизни столько проблем!
— Вы преувеличиваете, — успокаивала его Подзорная Труба.
— Это с какой стороны посмотреть.

Кролик

Кролика послали в булочную за хлебом, и он исчез. Такое с ним и раньше 
случалось. Через полгода получает Крольчиха телеграмму: «Милая, я жив, 
не волнуйся. Скоро буду. Хлеб оказался черствым».

Лестница

Лестница постоянно скрипела:
— Ходят тут всякие, ступеньки пачкают.
Прозрачная Занавеска на окне прошелестела:
— У вас оттого такой скверный, ворчливый характер, что вы не видите, 

как красив мир, как восходит солнце и зеленеет трава. А как приятно, когда 
тебя продувает легкий ветерок... 

— Милая, до ветерков ли мне? Вся моя жизнь прошла в темноте. Я ни-
чего, кроме грязи, не видела. Всю жизнь об меня ноги вытирали.

Входная Дверь распахнулась:
— Посмотри на мир. Это магнолия, а это куст акации, а там, вдали, лес. 

Слышишь, как поют птицы?
Сначала свет ослепил Лестницу, потом она привыкла:
— Ой! А грязи-то сколько на ступеньках. В темноте-то грязь не так вид-

на. Ходят тут всякие без тапочек...

О человеке

— Человек познаётся в достатке, — сказал Tолстый Бумажник.
— Человек познаётся в лишениях, — не согласилось Поношенное Пальто.
— Человек познаётся в беде, — заявил надёжный Спасательный Круг.
— Человек познаётся в разводе, — сказало заброшенное в дальний угол 

Обручальное Кольцо. 
И все они были по-своему правы.

Похороны Козла

Двадцать лет Козёл прослужил на почте. Двадцать лет в отделе писем он 
клеил марки. Положит марку на язык и аккуратно проклеит со всех четырёх 
сторон. Жил он одиноко. Был вегетарианцем и придерживался раздельного 
питания. Капусту с морковкой никогда не мешал. По юности был он изряд-

Германия галина Котова
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ным волокитой. Потом остепенился. Несколько раз был женат. Домочадцы, 
не вытерпев его наставлений и нравоучений, поразбежались кто куда. 

Как-то возвращался Козёл с работы. Шёл мимо стройки. На него упал 
кирпич. И прямо в темечко, между рогов. Так безвременно угасла ещё одна 
козлиная жизнь. Поскольку домочадцы не приехали, а друзей у него не 
было, на похороны пришли соседи и кое-кого прислали с работы.

На кладбище первым выступил Баран, почтальон:
— Не было случая, чтобы усопший опоздал на работу. Он был мастером 

своего дела. Марки, которые он наклеил, держатся намертво. То есть, я хо-
тел сказать, они приклеены навечно.

Второе слово дали Хряку, ближайшему соседу, который перед этим из-
рядно нагрузился.

— Покойный был плохим козлом! — Свинья толкнула муженька в бок.
— Покойный был... Покойный был хорошим козлом!
Выступил Заяц:
— Усопший знал, как надо правильно жить и питаться. Он никогда не 

смешивал капусту с огурцами. Если Козёл и не сделал в своей жизни ничего 
доброго, то только потому, что не успел.

Свое слово вставил Кролик:
— Да, жён у него было много, три или четыре.
— Шесть.
— Девять.
— Нет, пять...
— Ну хватит убиваться. Картошка стынет. Заканчивайте, — подстегнула 

Свинья.
Козла наспех забросали землёй, и компания направилась к выходу, то-

ропясь на поминки.
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ксения крючкова

Живет в мюнхене. в 2007 году поступила в литературный ин-
ститут им. Горького (москва). первая публикация.

Мне хочется...

—...сидеть с тобой рядом на полу и рисовать жёлтых бегемотов, и проливать 
краску на пушистый ковёр, а потом бегать туда-сюда с тряпками, «Вани-
шем» и счастливым смехом...

—...ранним утром/поздним вечером забираться на крыши многоэта-
жек, пугать местных голубей и кошек, вдыхать полусладкое небо с кусочка-
ми солнца и дольками облаков, обнимать ветер и друг друга и любоваться 
восходом/закатом...

— ...слушать Lily Allen и запивать её лимонным соком из высоких бока-
лов — а как же, и обязательно со льдом — а то!..

— ...пересмотреть все наши любимые фильмы совместно...

— ...свесить ноги с подоконника и, эдак беспечно ими болтая, задавать 
тебе дурацкие вопросы, ответы на которые становятся почему-то жизненно 
важными в такие моменты, например: хотел ли ты иметь собаку, когда тебе 
было семь лет, и почему передумал, когда исполнилось восемь?..

— ...лежать на траве животом вниз под палящим солнцем и, вооружив-
шись лупами, выжигать на шершавых дощечках что-нибудь нецензурное 
по-английски...

— ...отвезти тебя туда, где я родилась, погулять по скверу, где в раннем 
детстве училась лазить по деревьям, и рассказать о том, как мой покойный 
дедушка подбрасывал вверх маленький резиновый мячик и мячик неиз-
менно оказывался выше телеграфных столбов, а мне казалось, что небо на-
чинается сразу за проводами и никто, кроме дедушки, ни за что дотуда не 
добросит...

— ...выучиться плясать вприсядку и свистеть, а взамен прочесть тебе 
лекцию о вреде курения, показать, как правильно держать бадминтонную 
ракетку и подавать, а ещё проинструктировать тебя касательно моей люби-
мой настольной игры (нарды)...
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— ...связать красные варежки для твоих тараканов — крючком...

— ...положить на музыку некоторые свои стихи и петь их тебе по суббо-
там...

— ...посвятить тебе что-нибудь из прозы...

— ...звонить из соседней комнаты и спрашивать, как погодка и не про-
дует ли тебя под кондиционером...

— ...танцевать канкан под проливным дождём...

— ...смотреть на тебя спящего, на тебя только-только проснувшегося, 
на тебя, вставшего не с той ноги, на тебя, вставшего с обеих ног, на тебя бод-
рого, на тебя хмурого, на тебя радостного, на тебя раздражённого, на тебя 
смеющегося, на тебя задумчивого, на тебя, клюющего носом...

— ...быть с тобой и делить пополам всё — даже то, что по определению 
расчленить не представляется возможным (воздух, например)... 

А. Б. посвящается.

Первый оттенок серого

Облака рассыпаются в ласковых каплях дождя
Комплиментами серому гравию старого сквера.
Я иду, боязливо поглубже втянув в душу веру,
Чтоб случайно навзрыд не расплакаться, прочь уходя.

Я мешаю шагами нетвёрдыми грязь перекрёстков.
Капюшон на глазах. Крепко к сердцу прижата рука,
Чтоб не дать ему выскочить. Льстивым дождём облака
Рассыпаться продолжив, в лицо мне бьют каплями хлёстко.

Под ногами хрустит. Но не снег, а осколки стекла.
(Не разбитой мечты, а очков моих розовых). Веровать
Я устала. И первым оттенком серого
Тушь с ресниц струйкой боли, лицо перемазав, стекла. 

Можно мне с тобой остаться?
А можно мне с тобой остаться?
Быть неподвижным и безмолвным
Напоминанием о танце
В вечернем небе вспышек молний.

А можно мне с тобой остаться?
Прозрачной тенью рядом лягу,
Укрывшись запахом акаций,
Впитавших дождевую влагу.
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А можно мне с тобой остаться
Глазами ветра, слухом эха,
Весёлым хохотом паяца
И собственным сквозь-слёзным смехом? 

Каменный город

каменный город затворами форточек
с треском и грохотом яростно клацает.
девочка плакала, сидя на корточках.
капали слёзы на белые лацканы.

небо фрагментами неумолкающих
опер наполнилось, облачным ропотом.
— я к Вам пишу.
— Не отсохла рука ещё?
— я Вас люблю.
— Пропадите Вы пропадом!

в матовых тучах просверлены трещины.
солнце то всходит, то за2 гору пятится.
девочка будет кому-то завещана
пеплом весны, похороненной в пятницу.

сроки назначат минуты-каратели.
вечное счастье окажется липовым.
— я к Вам пишу.
— Зря чернила потратили.
— я Вас люблю.
— Чем шутить, лучше шли бы вы.

Ты смог

Ты смог от меня отделиться,
как тень от стены на закате.
В бесстрастность окрашены лица,
но грима — надолго ли хватит?

Ты смог от меня отколоться.
Мне — больно, тебе — безразлично.
На дно дровяного колодца
упала погасшая спичка.

Ты смог от меня откреститься.
Твой взгляд равнодушно-беспечен.
Любовь превращается в птицу,
способную выклевать печень,

Германия Ксения КрючКова
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в увядшую розу в петлице
когда-то желанного принца.

Ты смог от меня отдалиться,
а я не сумела смириться

Ещё не залог

Смерть — ещё не залог забвения.
Сколько было посмертно признанных
И гонимых при жизни гениев,
Искажённых под ве2ка призмами.

Горько плача по людям, угнанным
На свидание с херувимами,
Мы любимых — пока доступных нам —
Не всегда признаём любимыми.

Мы считаем их горькой участью,
Тяжким грузом, тащимым волоком,
А потом — остаёмся мучиться,
Сиротея, рыдать под колокол.

Всем, кто ныне горазд оценивать
Отзвеневших — самим отзванивать.
Смерть — ещё не залог забвения.
Жизнь — ещё не залог признания. 

Люблю тебя буквами

ночь обступила мой город заснеженный.
звёзды зажглись разноцветными вспышками.
сердце бессонное любит так нежно, что
я иногда опасаюсь — не слишком ли?

мне неизвестно ни где ты, ни с кем... да и
кто я такая, чтоб, имя шепча твоё,
вежливо пренебрегать турникетами,
чувства рифмуя и душу печатая,

не придавая наигранной пышности
формам своих незатейливых отпрысков?
кто-нибудь скажет: «Вы попросту пишете».
нет. я люблю тебя буквами попросту.

жёлтыми нитками молнии вышиты.
катятся по2 небу сны вереницами.
мне бы до них дотянуться, но выше ты,
выше ты даже того, чтобы сниться мне.
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михаил левин

михаил левин родился в 1960 году в нижнем новгороде. 
окончил историко-филологический факультет Горьковского 
педагогического университета и волго-вятскую академию го-
сударственной службы. по профессии журналист. работал в 
областных газетах, в пресс-службе администрации нижегород-
ской области, в волго-вятской ассоциации журналистов, осве-
щающих экономические и правовые темы. член союза журна-

листов россии. с 200� года живёт в Германии (аугсбург).
стихи публиковались в российских и русскоязычных немецких 
газетах и журналах, в альманахах и коллективных сборниках 
россии, Германии, сШа. автор книг стихов «лабиринт» (199�) , 

«хранитель» (2001), «перелётные ангелы» (200�).
член международной творческой группы «тайвас» (хельсинки).

Каин

Ливень в городе каменном
Нас на ночлег оставил.
И спросил я у брата Каина:
— Где брат твой Авель?
Может, он пребывает в коме,
Может, помочь надо?
Почему ты живёшь в его доме,
Пасёшь его стадо?
Если уверен, что помер он,
За упокой — рюмашку,
Но за что ты пустил по миру
Его дочку, свою племяшку?
Было в семье вас двое,
Так отвечай прямо:
По какому праву присвоил
Могилку его мамы?
Брат Каин кричал запальчиво,
Что никому не обязан любовью
И что руки краской запачканы,
A не кровью,
И он — не сторож, говоря строго,
Тому, кто ушёл куда-то,
И он верит в другого бога,
Не в того, что у брата.
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На кой ляд о брате спросили? —
Не надо касаться личного
Раскаянья не было. 
Только глаза косили
Больше обычного.

Оборотень

О нет, меня не тянет в стаю,
Не надо ставить мне в вину,
Когда я шерстью обрастаю
И завываю на луну.

Мне самому обрыдло это,
По горло сыт такой судьбой,
Но очень нужно до рассвета
Порой побыть самим собой.

Картавым голосом вороньим
Оглашено в ночной тиши,
Что нет дороги посторонним
В дремучий мир моей души.

Тогда я ухожу из дома
Куда ведёт звериный глаз,
И я б не пожелал знакомым
Со мной встречаться в этот час.

А днём пыльцу лесного злака
С моей стряхнёшь ты головы.
По гороскопу ты — Собака,
Совсем не пара мы, увы.

Пора бы нам поставить точку —
Понятно и тебе, и мне,
Но мой детёныш — наша дочка —
Опять поскуливал во сне.

Она пока что ходит прямо,
Но клык уже торчит чуть-чуть.
Что ждёт её? Не волчья яма,
Так человечий скользкий путь.

Давно охотники уснули,
Но мне не греться у огня:
У них серебряные пули
Уже отлиты для меня.
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* * *

Находят военной поры командиры
В заветной Германии хлеб и квартиры.

Баварское пиво из кружек хлебают,
Бои вспоминают, друзей поминают.

Давно постарели, почти позабыли —
За что воевали? Кого победили?

Во сне не парад они видят сквозь слёзы —
Им снятся колымские злые морозы.

Суровая молодость не оглянулась,
Вожди обманули, страна отвернулась.

И мечутся русской земли робинзоны
Из лагерной зоны — в Шенгенскую зону.

* * *

Ревут тромбоны на вокзале,
Из кожи лезут трубачи.
Мы обо всём уже сказали,
Теперь о главном помолчим.

И на последнем полустанке,
Когда домой возврата нет,
Гремит «Прощание славянки»
С одним евреем средних лет.

Марш перепонки сокрушает,
Грохочет медью по виску,
Но заглушает, заглушает
И боль, и горечь, и тоску.

 * * *

Ну не погоду же корить,
Когда рукам пора разжаться?
Ведь знали: нам не воспарить,
Мы можем только погружаться.

Моя вина, твоя вина...
Не начинай об этом снова,
Когда нахлынула волна —
Волна потопа мирового.

Германия Михаил левин
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И загудели провода,
И тени сдвинулись на лица,
И приготовлена вода
На землю грешную пролиться.

Едва качнулся — и исчез
Случайный луч за облаками.
И осень зарево с небес
Стирает мокрыми руками.

Уже не надо целовать — 
Лишь на последний миг прижаться...
Настало время отплывать.
Настало время погружаться.

Романс

Ой ты, память моя смоляная,
Помоги мне сгореть без следа,
О крамольной любви вспоминая,
Но любовь не имеет стыда.

Обо всём вспоминается разом —
Море, звёзды и губы твои...
Никого не удерживал разум,
Ибо разума нет у любви.

Так легко по судьбе пробежалась —
И исчезла, как тень меж камней.
Кто любви растолкует про жалость?
Это слово неведомо ей.

Я теперь от неё отгорожен —
Бесполезно, зови не зови —
Частоколом границ и таможен,
Только родины нет у любви.

Кто оставлен — тому остаётся
Пить и пьяные письма писать.
Но из бездны никто не спасётся:
Ведь любовь не умеет спасать.

Только для мужчин

Кто ждал от женщины добра,
Тому вовек не стать пророком:
Она — из нашего ребра
И нам всегда выходит боком.



* * *

Мне ворон не накаркивал беду —
То предрассудки, мистика, пустое…
Но кажется, что с места не сойду:
Раз не к тебе — то и ходить не стоит.

Не в силах я тебя приворожить, 
А был бы в силах — всё равно не стану.
Теперь я просто перестану жить. 
Нет, не умру, а просто перестану…

* * *

Перелётные ангелы летят на Север
А. Городницкий

От обилия влаги ли,
От предчувствия вьюг
Перелётные ангелы
Улетают на юг.

Серебристая вольница
Над домами парит,
То ль поёт, то ли молится,
То ли учит иврит.

Что грустить понапрасну нам?
Мы помашем вослед:
В этом городе пасмурном
Места ангелам нет.

Переписана набело
Песня долгих разлук.
Перелётные ангелы
Улетают на юг.

Германия Михаил левин
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ольга олгерт

родилась в казахстане, в Целинограде (ныне — астана), в 
творческой семье. врач-невропатолог. с 199� проживаю в 
кёльне — и теперь можно смело сказать: этому городу на рейне 
я благодарна за подаренное вдохновение. 
публиковалась в журналах «дети ра», «Эдита» (Германия), 
«иные берега» (Финляндия), «зеркало» (сШа), «тёмная лошад-
ка» (новосибирск), «нива» (казахстан), в поэтической антоло-
гии «Форма огня» (москва). автор книги «игры на облаках».

* * *

Мы там, где солнце тьму вербует,
Где от луны семь звёзд зажглись.
Там я — соцветья тебебуйи,
А ты — меня обнявший лист.

Там соловьи рассветам вторят,
И вместе с ними ты поёшь.
Там я — ручей, бегущий в море,
А ты — меня создавший дождь.

Там ночью слышен крик совиный,
И невозможно сон забыть.
Там мы с тобою — половины
Стихами дышащей судьбы.

* * *
Переведи мой сон на полстроки
Вперёд 
Переведи меня на идиш
Закрой мой день мой худший час покинь
Возьми меня на солнце и увидишь

Как голос мой спешит не к зимним дням, 
А к вечеру... ведь может сбыться вечер!
А может не прийти… Что ждёт меня
Когда судьбе не в снах — в стихах отвечу?..

* * *
Я взглядом заполняю пустоту,
В моих зрачках — по-прежнему азарт.
Чем чаще мне враги кричат — «ату!»,
Тем реже опускаю я глаза.
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Не будь вдали, и ты услышишь сам,
Как в ночь уходит женственность шагов…
К тебе тянусь, как волны к парусам,
Как всё живое тянется в любовь.

* * *

А в мире, где дымят глаголы,
В сердцах ли, в душах ли, в сети,
Где каждый смелый — это голубь, 
А каждый голубь — это стих,
Живой, крылатый, настоящий,
Так было, есть и будет так!
Где человек — всё тот же ящер,
Не научившийся летать.

* * *

Всё кажется: не запастись ли впрок — 
Нам счастьем, 
Только что ж такое счастье? 
Тоскою очарованный зверёк 
Сидит в душе и душу рвёт на части.

Всё кажется, что кто-то нам подаст
Идею «Как скорее стать счастливым».
А наш зверёк, насмешлив и глазаст,
Дрожит и Чуда ждёт нетерпеливо.

Как молится душа — понять умом
Нельзя, как невозможно жить вполсилы.
Когда зверёк умрёт, то мы поймём,
Что счастье неизменно с нами было.

* * *

Мне до конца не стать серьёзной,
Ведь там, где солнце сеет свет,
Все 36 зрачков берёзы
Мне улыбаются в ответ.

Там прыгают с деревьев капли 
На шляпку моего зонта,
Там ставит лес свои спектакли.
Там всё иное, всё не так,
На боль земную не похоже...
Там радостные длятся дни. 
Там можно стать на жизнь моложе,
И небо в душу заманить.

Германия ольга олгерт



под небом единым

24

* * *

Сделай хоть что-нибудь для меня!
Улицы в узел свяжи, да потуже!
Слышишь, минуты запутались в днях?
Долго ли будешь ты вечности нужен?

Голос, пропитанный верой в «Не зря»,
Медленно тонет в цветенье акаций.
Видишь, как борется с ночью заря?
Я и тебе предлагаю сражаться

Против судьбы и беды за мечту.
Пусть не смыкают ресниц очевидцы!
Солнце не может постичь темноту.
В тень не смотри — там фальшивые лица.

В полдень ли, в полночь сомненья казнят?
Если казнят, непременно прилюдно!
Сделай хоть что-нибудь для меня!
Если ты любишь,
Ведь если ты любишь,

Справишься с холодом ночи легко,
Ветру подставишь вчерашние раны!
Голосом женщины прошлых веков
Я прошепчу, разрывая пространство:

Милый, далёкий, готовься к войне,
В сердце разлуки стреляй, не готовясь!
Верь в невозможное, если ко мне
Завтра придёт твой единственный поезд.

* * *

А ночь из окна такая,
Что видно до звёзд дорогу!
Когда ты меня ласкаешь,
Я делаюсь ближе к Богу.
Пусть полночь кричит, ликуя,
И падает в сон с разбега.
Когда ты меня целуешь,
Я делаюсь ближе к небу.
Но просится день без стука
И прячет письмо в конверте.
Когда мы с тобой в разлуке,
Я делаюсь ближе к смерти.



Но манит причастность к чуду, 
И солнце дрожит на призме.
Когда ты меня разбудишь,
Я стану сильнее жизни. 

* * *

Жизнь моя, если чем-то обидела,
Я прошу, не суди меня, жизнь!
Ты меня не утянешь в обыденность,
Хоть верёвками горло вяжи!
Расстреляешь в упор, но не до2 смерти,
Растерзаешь, но так, чтоб жива
Оставалась... Послушною дочерью
Я тебе отдавала слова.
А теперь — так и тянет ослушаться,
Бросить камень, да быту в лицо!
Жизнь моя, незатёртая, лучшая!
Не свяжись с подлецом и лжецом,
Не торгуйся и, чтоб не обвесили, 
Обывателям письма не шли...
Что бы ни было, будь в поднебесии,
Не касайся ногами земли!

Германия ольга олгерт
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Глава I. Отъезд 

Первые месяцы эмиграции мы жили на еврейском кладбище. На краю боль-
шого тенистого парка стояли три двухэтажных домика. В первом отпевали 
покойников, во втором хранили гробы, метлы, тряпки и прочий кладби-
щенский инвентарь, ну а в третьем жили мы. 

Кладбище, особенно старая его часть, представляло собой ухоженный 
тенистый парк, и когда я распахивала окно, в комнату врывались ароматы 
цветущей сирени, жасмина, свежей зелени — запахи молодой и прекрасной 
весны. Я застывала в недоумении... Где я? Что я? Зачем? Это «зачем» было 
самым трудным. 

— Немцы зарыли живьём мою бабушку, — сказала мама. — А ты хочешь, 
чтобы я ехала жить в Германию? 

В Германию два года назад уехали мои тётки, увезя с собой стариков, 
мужей и детей. Я хорошо запомнила их отъезд. Провожающих собралась 
целая толпа. Одна тётка была учительницей музыки, другая — участковым 
педиатром, мужья где-то успешно инженерили, сыновья и дочки учились. 
Словом, провожать пришли все — и ученики, и родители, и бывшие одно-
кашники, и соседи, и благодарные больные, и друзья, и остающиеся пока 
(надо же быть полным идиотом, чтобы оставаться в этой стране, когда все 
уже уехали!) родственники. Публика получилась пёстрой, разношёрстной, 
шумной. Все говорили разом, перебивая друг друга, восклицали, задавали 
вопросы и, не дослушав, опять говорили. Тихо плачущую бабушку Басю 
вели под руки старухи-соседки. 

Куда их провожали? В новую жизнь. Какую? Очевидно, прекрасную. 
С магазинами, огромными, как дворцы, где есть всё и куда можно ходить 
как в музей на экскурсию. В города, где улицы моют шампунями, как пол 
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в квартире, где больницы для стариков светлы и просторны, медсёстры за-
ботливы, а доктора прописывают любые импортные лекарства. 

Их провожали на Запад. Для советского человека этим было сказано всё. 
Вдоль огромной горы баулов и чемоданов неторопливо, степенно, де-

ржа осанку бывшего кадрового офицера, прогуливался дедушка Яша с ры-
боловной удочкой в руках. Зачем на восьмидесятом году жизни потащил он 
в чужую страну из разорённого ленинградского гнезда, в котором прожил 
большую часть своей сознательной жизни, чёрные и счастливые дни, ро-
дил и поднял детей, из всего того, к чему прикипела, приклеилась намер-
тво душа, что пришлось раздарить, продать за бесценок чужим людям или 
просто бросить, — рыболовную удочку?! 

Удочка не входила ни в один приличный чемодан. Тётка громко охала, 
пила валерьянку, что-то вытаскивала и с размаху садилась на непокорную, 
не закрывающуюся крышку, опять что-то доставала и откладывала, утирала 
слёзы и опять садилась... О какой такой удочке могла идти речь? Когда при-
шлось оставить даже лучшее, любимое, заработанное потом и кровью? 

Но дедушка стоял на своём. В день отъезда старик вышел из подъезда 
своего дома и в последний раз оглянулся на пустые, тёмные окна — в руках 
его была удочка. 

Забегая вперед, скажу, что в Германии ему ловить рыбу не разрешили: 
нужно было сдать какой-то экзамен, который на чужом языке, естественно, 
был не под силу... 

Впрочем, вернёмся ко дню отъезда. 
— Яша, а где мой паспорт? — изредка спрашивала плачущая бабушка 

Бася. Но её никто не слушал. Пожелания, поцелуи, слёзы, прощальная не-
разбериха... 

— Скорый поезд Санкт-Петербург—Берлин отправляется через три ми-
нуты с платформы... — прозвучало из громкоговорителей. Стремительно 
схватив два чемодана и маленькую дочку под мышку, тётка ринулась в поезд. 
Тщательно складываемый багаж грузили в такой спешке, что, когда поезд 
отошёл, один баул так и остался стоять на платформе сиротливым укором. 

— Яша, а где мой паспорт? — ещё раз спросила уже приходящая в себя 
бабушка, когда поезд набрал скорость. Перерыли все чемоданы, перетрях-
нули карманы, сумочки, свёртки — паспорта нигде не было. Он остался 
лежать на самом видном месте, на столе в покинутой ленинградской квар-
тире. Бабушку Басю ссадили в Бресте, и один из её племянников фантасти-
ческими оказиями досылал ей паспорт с немецкой визой. 

— Только бы стариков довезли. Лишь бы они дорогу выдержали... — ска-
зал кто-то на перроне. 

Но Бог помогает евреям. Старики, взрослые и дети благополучно до-
брались, отдышались, устроились и стали слать разноцветные открытки с 
видами старинных немецких замков. 

«Ходили на “шперу” — писала в одной из них моя тётка. — Соседи из 
Бердичева нашли в мешке норковую шубу с оторванной пуговицей. Шубу 
послали своим родственникам в Бердичев, а те продали за миллион». И далее 
следовал вывод: «Ну и придурки эти немцы, посмотрела бы ты, что они вы-
брасывают. У нас такое в лучших магазинах продают. Уму непостижимо...» 

    «Что за придурки эти немцы» — звучало рефреном. Зачем они нас бе-
рут? Ну хорошо, молодых, работоспособных — понятно. А стариков, боль-
ных? Грехи замаливают? 
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    — Восстанавливают еврейское поголовье, — желчно замечал кто-
то, — довоенный уровень. Ну а потом... 

— Бомба не падает в одну и ту же воронку, — парировали оптимисты. 
Многое из открыток стало понятным лишь на месте. Эмиграцию не-

возможно описать, эмиграцию надо пережить. А оттуда, из осыпающегося 
на глазах Ленинграда, пышно переименованного в Санкт-Петербург, мно-
гое оставалось непонятным. Да и собирались ли мы ехать? В общем-то, нет. 
Профессия, друзья, работа мужа... Правда, записная книжка катастрофи-
чески худела, рядом становилось пустынно — поднимались и уезжали це-
лые еврейские кланы. Зато ширилась география — ленинградские адреса 
становились американскими, израильскими и, наконец, германскими. 

— Куда? К немцам!? Да я туда в жизни не поеду, — отвечала я на уговоры 
тётки. 

— А ты подай документы вместе с нашими. Пусть лежат — кушать не 
просят. 

Мне надоело сопротивляться. Я отдала тётке какие-то бумажки, распи-
салась, где надо, и забыла об этом. Разрешение лежало в столе. Оказалось, 
оно спасло нам жизнь. 

Муж занимался бизнесом. Он был хорошим, умным профессионалом, 
неплохо зарабатывал в последнее время. И как следовало ожидать, вскоре 
дверь его кабинета распахнули непрошеные гости. 

— Будешь платить нам десять тысяч зелёных в месяц, — сказал бритого-
ловый в кожаной куртке, под которой угадывались хорошо тренированные 
мышцы. 

— Где я их возьму? — возмутился муж. — Откуда? 
— От верблюда. Жену, детей живыми захочешь видеть, подумаешь хо-

рошо — найдёшь. 
Таких денег ни в фирме, ни в семье, естественно, не было. Миф о бога-

том еврее был явно преувеличен. 
Муж и в самом деле задумался. 
— Ну что, клиент, дозрел? — спросил тот же бритоголовый уже по до-

машнему телефону. — А то смотри, сделаем, как Лившица. 
Кровавая драма Лившица месяц назад облетела всех наших знакомых. 

Лившица с четырёхлетним сыном застрелили рэкетиры на собственной даче. 
Его жена с дочерью остались живы лишь благодаря счастливой случайности. 

Я бросилась по журналистским связям. Друзья-документалисты отвели 
к высокопоставленным милицейским чинам. К нам пришли два малораз-
говорчивых типа в штатском, сунули в телефон какой-то проводок, при-
соединили к нему допотопный магнитофон и, сделав серьёзное лицо «при 
исполнении», сказали: 

— Будут еще звонить и угрожать — записывайте. Запись угрозы — ве-
щественное доказательство. 

— Но мне надо гулять с ребенком. Я могу выходить на улицу? Меня не 
возьмут в заложники? 

— Возьмут в заложники — будем действовать более решительно, — и 
они удалились. 

Я всё поняла и по сей день считаю, что честно получила статус бежен-
ца, дающийся в Германии евреям. Из Петербурга мы просто убегали, как 
настоящие беженцы, — с детьми и двумя чемоданами. Речь шла уже не о 
накопленном добре, не о разлуке с тем, что дорого, просто о жизни. 
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И вот здесь я мысленно поблагодарила свою мудрую и дальновидную 
тётку, которая мощным инстинктом, тысячелетними генами народа-из-
гнанника вовремя почувствовала во всё разряжающемся российском возду-
хе смертельные флюиды опасности и поняла, что с насиженных мест надо 
подниматься, подниматься во что бы то ни стало.

Глава II. Хайм 

Итак, мы жили на еврейском кладбище. Практически это была большая 
четырёхкомнатная квартира с общей кухней, ванной и туалетом, и каждая 
семья занимала одну комнату. Общежитие на кладбище считалось чуть ли 
не лучшим в городе среди нашей эмиграции, хотя слово «кладбище» многих 
шокировало. 

— А что? — неизменно отвечал наш сосед. — Покойники ведут себя спо-
койно. 

Вообще «хаймовский» (общежитский) период в жизни — это особая 
глава, пожалуй, наиболее сложная и драматичная, родившая немало мифов 
и баек, своеобразного фольклора нашей эмиграции. Эти байки приятно 
рассказывать друг другу уже позже, переехав и обустроившись в квартирах. 
А приехать в чужую страну, чтобы жить лучше, и сразу же попасть в обще-
житие, это, я вам скажу, серьёзное испытание... 

Во-первых, как выяснилось, все мы от коммуналок отвыкли. Они 
 остались немеркнущими воспоминаниями детства и юности. Как правило, 
любая еврейская семья, отказывая себе в последнем и работая на трёх рабо-
тах, все-таки скапливала необходимую сумму и въезжала в кооперативную 
квартиру, потому как ждать милостей от государства не приходилось. А во-
вторых, и это было самое главное, — с соседями по хайму могло не повезти. 
В городе были общежития, где бок о бок жили беженцы всех видов и мас-
тей в буквальном смысле этого слова, как говаривала моя бабушка, «каждой 
твари по паре». А в реальной жизни это означало, что справа жили негры из 
Заира, слева — иранцы-коммунисты, у входа боснийцы, больше похожие 
на цыган, через дверь — поляки и албанцы, напротив — алжирцы, ну и, на-
конец, наши люди — евреи. 

Представьте себе рафинированную московскую семью консерваторско-
го профессора: 

— Мальчик не может без инструмента! Лёве нужно каждый день зани-
маться, тренировать пальцы. 

И ораву грязных, орущих, плюющихся и хватающих всё, что плохо ле-
жит, цыганских детей боснийцев. А к этому ещё и общая кухня во всем ве-
ликолепии пышного букета кулинарных запахов. 

— Боже мой, Софа, да что же эта иранка варит!? Задохнуться можно. 
Такое и в зоопарках не едят! 

А общий туалет с ванной: 
— Лёва, сыночка моя, об одном прошу — ничего не трогай! Ты заболе-

ешь. Здесь же всюду инфекция! 
И как завершающий аккорд под вечер на коммунальной кухне звучало: 
— Зяма, куда ты меня привёз? — кричала медленно покрывающаяся 

красными пятнами Софья Марковна. — Это культурная страна? Это же не-
человеческие условия жизни. Иди сейчас же в синагогу и скажи им, что ты 
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в Москве кафедру оставил. Ты не какой-нибудь там из местечка Нижние 
Хвосты. Ты доцент! Твой сын подает надежды. Скажи им, что ты в Москве 
выехал из трёхкомнатной квартиры в сталинском доме 120 метров. Зачем 
нас сюда звали? 

И бедный Зяма бежит в синагогу в социальный отдел, где всё уже пе-
реслушавшие и перевидавшие подобных доцентов, профессоров и всевоз-
можных лауреатов девочки-работницы популярно разъяснят, что в Герма-
нию его никто не звал — ему «дали разрешение» (чувствуете разницу?), а 
общежитиями ведает город. Что синагога и рада бы селить вновь прибы-
вающих членов общины в лучшие условия, но не имеет возможности, что 
у них есть семьи с парализованными стариками и грудными младенцами, 
которые живут в крохотных каютах на корабле, где весь «социал» забирают, 
а кормят «по звонку» и всё сыром и колбасой, о которой так мечтали в Со-
юзе, но которая через неделю такой жизни встаёт колом в горле. А ещё есть 
спортивный зал с занавесками, где на 12 семей одна электрическая лампоч-
ка, и если кто-то выключает свет, то все ложатся спать. 

Да, синагога всё знает и ничего не может изменить. Не нравится — ез-
жайте назад на свою кафедру! У синагоги есть только одно общежитие на 
кладбище — там все места уже заняты! 

О! Нам, конечно, повезло. В день нашего появления в Кёльне одна из 
комнат освободилась, какая-то еврейская семья с кладбища съехала. 

Нашими соседями по общежитию были очень разные люди. Ко време-
ни моего вселения три семьи сидели на чемоданах, страстно желая поки-
нуть опостылевшее общежитие и зажить наконец по-человечески в кварти-
рах. А ещё три семьи сидели в низком старте под единственной лампочкой 
спортивного зала или в тесных каютах корабля, плывущего в никуда на мут-
ных волнах Рейна, — и так же страстно мечтали занять их освободившееся 
место. 

И пока свершался этот непонятный постороннему взгляду круговорот 
воды в природе, я познакомилась и с теми и с другими. И, как пишут ста-
реющие дамы в мемуарах, перед моими глазами прошла целая вереница об-
разов. 

Образ первый, который я окрестила «ситуация-перевёртыш». В России 
мы были евреями, а значит, людьми второго сорта. Большинство к этому 
привыкло и относилось стоически, как к плохой погоде. Не будешь же сето-
вать, что на улице снег с дождём? Ходило много типовых анекдотов — еврей 
пришел устраиваться на работу: 

— Здравствуйте! Я дизайнер. 
— Да, вижу, что не Иванов... 
Или поступают два абитуриента в университет — Иванов и Рабинович: 
— Иванов, в каком году была Великая Отечественная война с Гитлером? 
— В 1941—1945-м. 
— Правильно! А ты, Рабинович, назови имена и фамилии всех погиб-

ших в этом жестоком бою. 
Анекдоты отражали жизнь. Так оно ведь и было, а юмор — защитная 

реакция любого здорового организма. Может, поэтому и большинство пи-
сателей-сатириков советского периода — евреи? Но были вещи и посерьёз-
нее, отражавшие суть национального характера, — дать детям образование. 
И каждая еврейская мать, стоя над школьными тетрадками сына, обычно 
говорила: 
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— Ты должен учиться лучше Иванова-Петрова. Чтобы поступить в ин-
ститут, ты должен знать в три раза больше. 

Не потому ли «Контингент флюхтлинг», приехавший сегодня в Герма-
нию, насчитывает в своих рядах 72 процента людей с высшим образовани-
ем? Какое ещё национальное меньшинство может этим похвастать? 

Но я отвлеклась. И хочу вернуться в старые времена, когда мы все ещё 
были «там», жизнь худо-бедно текла своим чередом, Союз еще не разва-
лился и мы жили среди русских, украинцев, белорусов, казахов... Дети вы-
растали, влюблялись... И не всегда в того, кого хотели мама и папа. Одним 
словом, в эмиграцию приехало много смешанных семей. 

Одна из них жила со мной в еврейском хайме. В семье была русская 
жена. Огромная и шумная, она была родом откуда-то с Украины. Муж у неё 
был еврей, свёкор и свекровь тоже, а вот её дети уже евреями не считались. 
Таковы наши законы. 

Она это очень переживала, ощущала свою чуждость, имела комплексы 
по этому поводу. Комплекс выражался своеобразно: 

— Если я русская, то что, за вами, евреями, должна убирать?! — провоз-
глашалось на коммунальной кухне. — Помойные вёдра выносить? 

При составлении графика уборки ей дали меньшее количество дней. 
(О, наша вечная еврейская виноватость!) Летом случилась ещё одна исто-
рия. Её детей не записали в оздоровительный лагерь от синагоги. Соседско-
го мальчика от еврейки матери и русского отца записали, а её нет. 

Соседка громко рыдала. Мы ходили по кухне молчаливые и подавлен-
ные. 

— Где справедливость? — надрывно восклицала она. — Где, я спраши-
ваю вас, справедливость? 

Я поймала себя на мысли, что так же рыдала мамина сестра, когда её 
сына-медалиста не взяли в институт, завалив на последнем экзамене. Дру-
гой мальчик, имевший русскую фамилию по отцу и еврейку-мать, прошёл 
по конкурсу. И где было искать справедливость? 

В последние годы всё неожиданно переменилось. Выяснилось, что быть 
евреем (о, чудо из чудес!) стало хорошо. Есть возможность выбора. Богатая 
европейская страна принимала нас по линии еврейской эмиграции. Про 
всех остальных в законе ничего сказано не было. Остальным предлагалось 
оставаться в тяжёлых условиях дикого русского капитализма. В жизнь вош-
ли шутки типа «еврейская жена не роскошь, а средство передвижения». 
Я сама слышала, как две женщины в трамвае обсуждали проблему замужес-
тва дочери: 

— Ей сейчас замуж выйти не проблема. Еврея бы хорошего найти, чтоб 
выехать, — вот это да! 

Все, некогда имевшие еврейскую бабушку и тщательно скрывавшие её 
десятилетиями, достали заветные свидетельства со дна сундуков и подали 
документы в ОВИР. Другие постарались купить себе метрики. Одно время 
это было просто. Особенно на Украине и в Грузии. 

— Что я, себе еврейскую маму не куплю? — простодушно поделился со 
мной стоящий в очереди в немецкое консульство грузин. — Одна тысяча 
стоит... 

Потом, когда поток эмиграции увеличился и стал немелеющей полно-
водной рекой, компетентные органы что-то поняли и свежесделаннные 
метрики принимать перестали, кроме того, возросли и цены. 

Германия анна сохрина
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В общем, повторяюсь, в эмиграцию приехали совсем разные люди и 
наши соседи были очень не похожи друг на друга. Хотя в тот момент всех 
нас объединяло одно — поиск квартиры. М-да, вспомните себя в это время. 
Неуверенность, лихорадочные метания сменяла робкая надежда, на смену 
ей приходило отчаяние, и вновь брезжил слабый свет в конце тоннеля. Спи-
сок «гезельшафтов», где берут «социальщиков», передавался из рук в руки, 
как священная книга. Две семьи, живущие бок о бок в дружеском согласии 
и взаимопонимании, становились смертельными врагами в одночасье лишь 
потому, что одна из них нашла квартиру на месяц раньше другой. Телефон 
маклеров, берущих, прямо скажем, солидное вознаграждение за решение 
квартирного вопроса, диктовался только особо доверенным и приближён-
ным людям. 

Одна наша хорошая знакомая въехала в квартиру. Квартиру нашёл мак-
лер из своих же. Я попросила дать его телефон. 

— Ну что ты? — притворно изумилась дама. — Какой маклер? Шла, гу-
ляла, увидела темные окна, зашла в гезельшафт, мне дали квартиру... 

Телефон нам дали совсем другие люди, которых мы, кстати, друзьями сво-
ими не считали. Просто по доброте душевной решили помочь — видели, как 
маемся мы с маленьким ребенком в крохотной комнатке общежития. Правда 
выплыла наружу. Было очень обидно. Я до сих пор не понимаю, хотя и встре-
чаю среди наших эмигрантов эту психологию «непротягивания руки». 

Чтобы выжить в чужой стране, на новом месте, мы просто обязаны по-
могать друг другу. Так на протяжении веков выживали наши предки, гони-
мые по миру ветром опалы, об этом повествуют древние рукописи, это, в 
конце концов, говорил мне в далёком детстве мой мудрый дед, выросший в 
маленьком белорусском местечке. Он не делал назиданий, а просто расска-
зывал, как его мама, а значит, моя прабабушка, ходила по домам и собирала 
деньги на постройку дома еврейской семье — погорельцам, для многодет-
ной вдовы, едва сводящей концы с концами, — одежду и деньги, когда бед-
ного и талантливого (как часто в жизни такое сочетание!) Изю, сына порт-
ного, посылали в город учиться. Все это делалось бескорыстно, бесплатно. 
Такова была жизнь еврейской общины, а моя прабабушка была в ней, как 
бы мы сейчас сказали, добровольным социальным работником, а значит, и 
очень уважаемым и честным человеком. 

Я не хочу сейчас говорить о том, как русских евреев приняла Кёльн-
ская община. Это трудный разговор. Может быть, в лучших условиях, как 
ни странно, оказались семьи, приехавшие в небольшие городки, на пустое 
место, где эту общину можно было создавать заново. Я о другом — о пере-
даче бесценных крупиц опыта, накопленных идущими впереди, а попрос-
ту — приехавшими в эмиграцию на год-два раньше тебя 

— Фрукты покупайте на Флоре, там дешевле. Моя жена берёт четыре 
кило по пять... 

— Это они пусть своих в реальшуле учат. Мальчика нужно отдать в гим-
назию... 

— Напишите заявление в «социаламт» — дадут деньги на стиральную 
машину... 

— К этому доктору не ходи, он моему свёкру один мост четыре месяца 
делал. Иди лучше к другому зубному... 

    — Не надо так волноваться. Борис Соломоныч говорит не на немец-
ком, а на идиш, вот его и не поняли. Я пойду с вами и всё переведу... 



— Этому маклеру деньги вперед не давайте — обманет... 
— Напишу вам письмо... 
— Перевезу вещи из общежития... 
— Составлю заявление, попрошу... Не волнуйтесь, всё будет хорошо... 
О, бесценные крупицы опыта! Вовремя полученная информация в на-

ших условиях порой стоит дороже денег. Добрый совет, взаимовыручка — 
как нуждаемся мы в них, особенно на первых порах! 

— Каждый приехавший в эмиграцию должен испить свою чашу дерьма, 
чтобы потом встать на ноги, — сказала как-то моя тётка. 

Может, оно и верно, да только зачем приумножать эту чашу? Тяжело 
бремя эмиграции, объективно труден и трагичен этот процесс, кровоточат 
отрезанные нити сосудов, связывавшие тебя с давними друзьями, коллега-
ми по работе, любимым городом. А прорастёт ли пересаженное деревце но-
выми корнями, способными полноценно питать его, или зачахнут, начнут 
вянуть на глазах некогда могучие, высокие ветви?! Кто знает? 

— Э-э-х, и занесло же нас...— вырвется из сердца в длинную вечернюю 
минуту. 

По-разному складываются здесь судьбы. Да и мал пока срок... 
Но все мы такие разные — страстно мечтавшие и, наоборот, катего-

рически отказывавшиеся ехать, волей судьбы или обстоятельств, желания 
близких, долга и корысти, знаний или иллюзий — оказались здесь, на земле 
Германии на пороге нового тысячелетия. И сдует ли нас новый социальный 
ветер, покатив дальше, как перекати-поле, по планете Земля, или родятся 
здесь наши внуки и их дети, и внуки внуков... Кто возьмется ответить? Нет 
пророка в своем отечестве. А что говорить о чужом?..

Германия анна сохрина
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Социосексолог

Люблю мою работу! Держу в руках тысячи нитей, на любой горячий вопрос 
умею дать холодный взвешенный ответ.

Перечитываю письмо 83-летней старушки, где она обещает благодарить 
меня до последнего часа, (жаль, не так уж долго осталось...), и разрастаюсь 
пышным кустом самодостаточности!

Ещё одно существо вывела на тропу радости: «Спасибо тебе доченька! 
Пусть и на старости лет, а научилась удовольствие ловить или как там у вас 
по научному мат.. маст... ну словно на трубе играть. И что же это раньше то 
не пришло?»

Или вот: «Уважаемая... Бывало только дойду до... И уже всё... А Вы!.. 
Земной Вам поклон!»

Мало, наверное, найдётся граждан, помнящих передачу «Телемост», ко-
торую вёл Владимир Познер. Если таковые ещё числятся в долгожителях, 
не забыли и крылатую фразу: «В России секса нет!»

Произнесла её моя бабушка, Ерофеева Зоя Тихоновна.
А говорила она со знанием дела: собирая в лесу грибы, встретилась с 

охальником!
Я столько раз слышала эту душераздирающую историю и от бабы Зои, 

и от матери, родившейся точно через девять месяцев после этих событий, 
что помнила каждую травинку на поляне, слышала рулады пересмешника-
коростеля и вместе с Зойкой бежала, натыкаясь на корневища старых дере-
вьев, слепой от слёз и потрясения! 

Вот тогда, в свои шестнадцать, поклялась я именем двух дорогих мне 
женщин доказать обратное!
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Есть он, секс! И любовь есть, сколько хочешь!
Мои книги вышли миллионными тиражами. Моё имя украшает бест-

селлеры на заданную тему... Мои виллы на Канарах и в Шварцвальде по 
размаху и архитектуре превосходят президентские! И что?!

Я ненавижу мою работу!
Она увела меня от обычной жизни моих сверстниц: дискотек, пирушек, 

свиданий и признаний... Я стою у пограничной черты, за которой начина-
ется старость...

Ни один мужчина так и не сумел заглянуть в мои глаза: глубоко, глу-
боко, до самого дна зелёных омутов, чтобы дотронуться до клубочка моей 
сиротливой души и сказать три волшебных слова...

Стоило мне появиться на приёме, вечеринке или просто забежать к 
школьной подруге, как повторялось всё с запрограммированной точнос-
тью: дамы хватали свои «сокровища» и прощались! Они думали, что я упаду 
на чью-нибудь шубу в гардеробе и начну совокупляться, следуя своим тео-
ретическим выкладкам!..

Сильный пол шарахается от эксперта секса, как от чумы!
Какой там замуж!
Я любовников могу по пальцам сосчитать (рук, ну может, и ног...).
Они уходили с закономерностью месячных... Их выдувала моя неверо-

ятная сексуальность...
Вы мне не верите?! 
А я хоть сейчас меняю своё сумасшедшее богатство на парочку детишек 

и простого мужика!
Он приходит с работы, уставший, пропахший машинным маслом, на 

короткий миг прижимает меня к себе... Я порхаю по кухне, ставлю перед 
ним тарелку дымящегося борща, сажусь напротив и смотрю, как он, накло-
нив лысеющую голову, крупными белыми зубами откусывает хлеб...

Если бы всё сначала... Гори она огнём, эта профессия! Я бы на жену вы-
училась...

Смертельные игры

Степан умирал. Его высохшее тело едва обозначалось под одеялом.
Положенные под голову несколько подушек помогали ему сидеть, и 

тогда легче дышалось. В доме витала смерть... Она поселилась в каждом 
углу запахом лекарств, какой-то давящей тишиной и непривычно осторож-
ной поступью жены...

Окна почти не открывали — зима.
Если бы кто-то занялся статистикой, то убедился бы, что смерть чаще 

приходит зимой!
«Мёртвый сезон»... 
В подтверждение зима навалилась на землю всей тяжестью снега, не 

продохнуть! Каждую еловую лапу укутала, всё выбелила, заморозила, сде-
лала безжизненным...

Возле постели умирающего сидела его старуха. И словно в укор, щёки 
Дуняши торчали розовыми яблоками из-под платка. Вся она была крепкой 

Германия валентина Шотт
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и ладно сколоченной, по законам кержацкого рода. Платок был такой бе-
лизны, что выбившаяся прядь волос казалась синей...

Дуняша кормила Степана кашей. Ложка надолго повисала возле закры-
того рта:

— Ешь!
— Не хочу кашу...
— Поросёнка жареного табе нельзя!
— Драников сделай, Дуня... — Степан перевёл пустые глаза на жену.
— И как я с тобой всю жизню прожила! Меня ж силой за тебя отда-

ли, — сейчас они разговаривали много. Казалось, перелистывали две жиз-
ни, день за днём, только в обратную сторону...

— Ня будешь есть, значит?!
Степан мотнул головой и отвёл взгляд к стене.
— Ох, грехи мои тяжкие... 
Старуха поднялась, взяла миску и выплыла из комнаты. Она полезла в 

погреб за картошкой. И вдруг Степан услышал глухой стук!
— Дуняша, — позвал он слабым голосом. Подождал чуток и уже 

 громче:
— Дуня, ты чё?! — Но кроме его скрипучего голоса тишину не нарушал 

ни один звук...
Степан выволок из-под одеяла бледные тощие ноги в шерстяных нос-

ках, опустил их на полосатую дорожку. Все дорожки в доме и эти носки Ду-
няша связала. Уж носков намастрячила — всю деревню обуть можно и ещё 
останется!

Дверка погреба была откинута. Яма зияла чернотой и тишиной...
— Дуня! Чаво не откликашься?! — еле передвигая слабыми ногами, Сте-

пан полез в погреб.
Дуня лежала лицом на корзине с картошкой. Белый платок, как белый 

флаг, зацепился за метлу, стоящую рядом. Крик полыхнул из жерла погреба 
и заметался по кухне:

— Хосподи! Хосподи-и-и-и... — причитал Степан, пытаясь перевернуть 
отяжелевшее тело Дуни.

Хоронили Дуняшу всей деревней. По телеграмме и дети из города при-
были. Сын и дочь, оба крупные и добротные, в мать.

Степан не провожал жену в последний путь. Измученный, лежал он на 
высоких подушках и размышлял о загадках жизни и смерти...

К весне ему полегчало. Он подолгу сидел на крыльце, подставив мор-
щинистое лицо первым ласкающим лучам солнца.

Дочь каждый раз следовала за ним и укутывала исхудавшие плечи оде-
ялом.

— Ну вот, батя, значит, перезимовал. Жизнь продолжается.
— Перезимовал, получацца... А вот у Дунюшки сердце...
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Осенью сбрасываю кожу...

Осенью люби меня больше!
Осенью я зябну — осиной,
Осенью мне снится Россия — 
И тоска по Родине дольше...

Осенью — душою я тоньше,
Не обидь, бескожую, словом... 
Занят ветер лиственным ловом — 
Осенью свирепствует больше!

Осень листопадами крошит...
Крохи от тебя принимаю...
Слышишь, приведи меня к маю!
Осенью люби меня больше...

20.09.06

Быть на плаву

Как пахнут травы утром рано!
Души незримая мембрана
Дрожит тихонечко в груди — 
Что впереди?

Круг жизни набело очерчен,
Легко пройти невзгодам через
Житейства хиленький забор...
Ждать приговор?

Не для того я утром рано
Иду навстречу солнцу — рьяно!
Плыть не умею, но плыву — 
Быть на плаву!

На синих загривках дождей

Не держала, отпустила нас Россия,
Унесло дождями на загривках синих,
Разбросало по дорогам и по весям —
Лучший день на гвоздик памяти повесим... 

Без примерки семьи рвали на лоскутья,
Пальцы ранили, у клетки гнули прутья — 
О, свобода притягательная «рая», 
Вырывались смело, души обдирая!

Германия валентина Шотт



под небом единым

Выбрав родиной неясную дорогу,
Гнёзда рушили навек — угода року... 
Люди мира... В небеса пустили корни,
Но зовут, зовут России годы-горны!

06.05.07

Тысячи гибнущих капель

Дождь воду разбивал о серость крыш,
Бездумно расставался с каждой каплей...
Гриб во дворе — насупившейся цаплей
Ждал — кто-нибудь прикрикнет строго: кыш!

Но пуст и нем уплакавшийся двор,
Лишь лужи собрались безродной стайкой...
Балкон на третьем — машет белой майкой,
Мол, мы сдались... Напрасен договор.

Два дня подряд, две ночи напролёт,
Скосив струю, строчит очередями
Холодный дождь. В газоне, полном ямин, 
Шумит вода... А капли гибнут влёт...

31.05.07
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хилина кайзер

родилась в ленинграде. в детском возрасте уехала с родителя-
ми в копенгаген, где и живу в данный момент. по образованию 

экономист. стихи начала писать в позднем возрасте.

Копенгаген

Цветущие парки. Каналы. 
И воздух насыщен покоем. 
Здесь жизнь протекает банально, 
под зонтиком Оле-Лукойе. 

Скамейки, где пиво делили, 
прикрытые сумрачным небом. 
Озёра с охапками лилий, 
где утки распухли от хлеба. 

Зима здесь на осень похожа, 
а лето с весной неразрывны, 
и липко сочатся под кожу 
холодные нудные ливни. 

Над Кронборгом сытые стаи 
хоронят остатки преданий. 
Всё больше бетона и стали 
в стенах копенгагенских зданий. 

Шарфы с золотой монограммой 
здесь больше не носят на шее. 
И викинги в шапках с рогами 
пыхтят на спортивных сраженьях.

Что ж так стонут в заоконье ночи?

Я спала, а дождь стучался в окна,
просыпалась — он смотрел и плакал.
Мне сегодня так же одиноко
без тебя под моросящим лаком.
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Лампа на столе... Когда-то свечи
зажигались, ароматом жаля.
Стрелки на часах вращали вечность —
нас с тобой в разлуку провожали.

Пурпур дней на плечи брошу молча,
отболю — зачем янтарь без солнца?

Что так стонут в заоконье ночи,
сколько ж можно — сердце разорвется...

Восемь дней

Однажды мы откроем двери в рай, 
где на неделе дней для счастья восемь. 
Врастёт апрель в беспочвенный февраль, 
пуская корни всех ушедших вёсен. 

В моих ладонях плавятся года, 
согретые твоим прикосновеньем. 
Как много лет пыталась воссоздать 
в цепи судьбы потерянные звенья. 

Сжигая страх вновь заболевших чувств, 
возникну я у твоего порога. 
И может быть, удастся хоть чуть-чуть 
мне обрести потерянного Бога. 

Покроет тень моя твои следы. 
Слепым дождём опять отноет осень. 
И заберёшь меня навечно ты 
в тот рай, где дней в неделе ровно восемь. 

Доверительное

Блюз звучит в ночи, как расставание
с девочкой наивною и робкою,
навещавшей станцию товарную,
где развозят радости коробками.
До надежд, мечтами запорошенных,
два шага по направленью к северу.
Километры слёз и боли прошлого
перегонят детское доверие.
Распрощавшись с молодыми рощами,
окна плачут влагой запотелою.
Отличить плохое от хорошего
тяжелей, чем чёрное от белого.
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Поезда с посылками по графику
развезут в картонках счастье зыбкое.

...Смотрит с пожелтевшей фотографии
девочка с доверчивой улыбкою.

Город теней

я вхожу в этот город где прошлое замерло тенью 
здесь латается жизнь серебристой окраской оград 
а любовь застывает на фото в кулоне нательном 
и всё лучшее было когда-то лет ...адцать назад 

музыкант за углом горько стонет и плачется блюзом 
саксофонный футляр пополняется горсткой монет 
и сверкает монетка достоинством в десять иллюзий 
заблудившимся солнечным зайчиком в низком окне 

вечера здесь окрашены привкусом бурой малины 
и свербящей истомой пропитан насквозь тротуар 
и фатальным дыханием женщин из фильмов феллини 
изнывают дороги под жгучими взглядами фар 

я вхожу в этот город где даже булыжникам тесно 
и рябая листва красит узкие улицы хной 
здесь теряются сны под лохматым зонтом поднебесья 
а надежды заходят за крыши лиловой луной 

* * * 

я слезами дождя просочусь сквозь небесные ставни 
возвращусь в этот город так скоро как только смогу 
но теперь навсегда насовсем чтоб кому-то оставить 
недосказанность слов 
недописанность строк 
недочувственность губ 

Исповедальное

в небе облака играют в прятки. 
солнце позолоченным колечком 
сватается к непокорной речке. 
мама, у меня не всё в порядке. 

стрелки на часах вращают вечность. 
я переболею, слышишь, мама, 

дания хилина Кайзер
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ну а если время раны лечит, 
как тогда избавиться от шрамов? 

мама, потому уже не плачу, 
что иссохла, даже плакать нечем 
и последней летнею заначкой 
южный ветер согревает плечи. 

мама, жизнь моя на чёт и нечет 
делится. и пеной шоколадной 
в воздухе перекипает вечер, 
чтоб засохнуть бабочкой гербарной. 

ночью боль почувствуется резче, 
будет сниться, что дышу на ладан. 
мама, редкий сон бывает вещим, 
только не расстраивайся, ладно?
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борис дадашев 

родился в г. Грозном в 1960 году. окончил Грозненский не-
фтяной институт (инженер-механик) и факультет общественных 
профессий (журналистика). с 1992 года живёт в израиле, в 
г. ашкелоне. публикации в периодической печати россии и из-
раиля, в поэтических альманахах «Юг», «наша звезда», «Год 
поэзии» и других, а также в антологии «120 поэтов русскоязыч-
ного израиля». автор книги стихов «интонации». член союза 
писателей израиля. член международной творческой группы 

«тайвас».

Актриса... спекулянтка... стриптизерша... 

*

Под маской броской кроется забвенье...
Под маской кроткой дремлет ураган...
Она играет драму «Вдохновенье»,
Где карнавальных красок балаган.

Где за буквально бросовые цены 
(оплата впечатленьем — сколько дашь)
Она, как маг, — при зрителях, на сцене
Меняет макияж под антураж.

И вот уже уныло, серо, зябко...
И не узнать — ни душу, ни лица.
И вместо облаков — сырые тряпки.
И в общем — настроение конца...

Талант! Успех! Актриса — без вопросов!
Но будто груз сомнений на плечах.
Сорвёт аплодисменты прима Осень!
И будет до последних дней ворчать...

*

Ах, Осень — фарцовщица, Осень — меняла,
Чуть что — и слиняла, и сбросила груз.
Зелёный прикид в «уценёнке» скупала, 
А сбагрила за полноценную грусть.
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*

Стриптизёрша — женщина-бестселлер,
Мастерски актёрствуя на сцене,
Пассия голодных глаз просильных,
Искушённо-страстна и красива,
Получает, сбрасывая платье,
Долларов рисованную зелень.

А природа — за стриптиз осенний
Зеленью весеннею заплатит…

Памяти М. И. Цветаевой 

Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

М. Цветаева

Последнего августа муки —
Елабуга, волчий билет...
Нельзя быть такою безрукой
И существовать на земле.

Последнего августа плети
Петлёю на горло её.
На том, божьей милостью, свете
Душа свою нишу найдёт.

И стержень последней надежды
Был жёсток, точнее — жесток.
Она сорвалась... Шаг мятежный!
Верёвка и гвоздь — эпилог.

Могил безымянных улики,
Печаль пропитала погост,
И птицы пьют грусть с земляники —
Росу из Марининых слёз.

* * *

Вешний луг, травяной дурман,
Звон в ушах, раскраснелась женщина, — 
Мы закручиваем роман
И счастливый конец обещан нам.
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Мы старатели страстных строк.
Ритмы-рифмы сердец аукались,
Пленных губ опьянелый слог,
Безыскусных объятий рукопись...

ИЗ РЕЦЕПТОВ

Рецепт (творческий)

Очистить зерно мысли 
от невнятной шелухи. 
Затем 
подержать его 
на пару2 чувств 
и бросить в кипящее воображение. 
Варить до готовности, 
остудить,
тщательно процедить. 
Попробовать. 
Если ощущается горечь сомнений, 
процедить ещё раз 
(процеживать до тех пор, пока ваш вкус не будет удовлетворён). 
В качестве приправ 
можно использовать 
гиперболы, 
метафоры, 
и т. д.

Рецепт (весенний)

Свежий солнечный желток,
по краям —
взбитые белки облаков.
Полить весенним дождём,
украсить радугой 
и подавать на завтрак, 
обильно приправив 
хорошим настроением.
Приятного аппетита!

Рецепт (осенний)

На ужин Осень подаёт
Салат из листьев листопада.
Приправить кетчупом заката,
По вкусу — ветреных острот,

израиль Борис ДаДаШев
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Добавить смешанные чувства
Дождем, бубнящим по стеклу…
Сервировать налётом грусти.
Прошу к столу.

Рецепт признания… (вариант)

Дождитесь звёздного прилива,
Настройтесь на его волну,
Под романтической подливой
Представьте пьяную луну.
Добавьте в свой коктейль фантазий
Ту несравненную, одну,
Что с вами…
Оборвите фразу — 
Взорвите вздохом тишину!
На частоте сердец биенья
Пора затягивать петлю — 
Подайте чудное мгновенье
Горячим во хмелю «люблю!»…

Штрихи 

*
Ромашка — солнечный микрофон…

*
Солнце на облачном парашюте — 
Дело к вечеру...

*
Новолунье — к вечернему чаю рогалик…

*
Трава бьёт поклоны рассвету — 
Порывистый западный ветер...

*
Репутацию ближневосточного лета
Подмочил краткий дождь...

*
Морщится водная гладь —
Ветер её озадачил…



*
Дискутируют солнце с дождём,
Радуга к ним примостилась…

*
На горизонте горная гряда
Надкусывает яблоко заката…

*
На солнце можно обгореть…
В тени и тени не отбросишь…

*
Время — нещадной мачехой...
Тело — послушной падчерицей...

израиль Борис ДаДаШев
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Эдуард добрыкин

родился, учился и работал на украине. по специальнос-
ти — музыковед. музыкальное образование получил в харьков-
ском институте искусств им. котляревского. автор нескольких 
опубликованных крупных музыковедческих работ. активно 
занимается музыкальной журналистикой. выступает на сцене 
в качестве музыковеда и как автор и исполнитель музыкально-
поэтических и литературно-музыкальных спектаклей.
периодически появляющиеся на свет короткие прозаичес-
кие произведения — скорее, хобби, своего рода «жизненные 
наблюдения», облечённые, как правило, в юмористическую 
форму. с 1999 года живёт в израиле (г. ашкелон) 
член международной творческой группы «тайвас» (хельсинки).

Поэт любви, поэт печали...

И снова — родной Ашкелон. Только теперь — пленэр. Чудесный парк... 
Декабрь. Температура где-то под тридцать... Жарко... Сижу на скамеечке, 
вдыхаю кислород и закусываю солнечными лучами. Стараюсь наглотаться 
побольше — кто знает, может, завтра пойдёт дождь или хамсин* принесёт из 
пустыни песочек?

На скамейку напротив меня садится молодая пара. Симпатичные ребя-
та, явно влюблённые друг в друга. Она кладёт свою головку ему на плечо, а 
он... начинает читать ей стихи. Согласитесь, явление само по себе в наше 
время довольно редкое! Скорее, XIX веком дышит! Но что самое интерес-
ное — узнаю знакомые строки: 

Ах, какие облака над Ашкелоном!
Независимы, спокойны, величавы...

Стихи моей жены — поэтессы Лютэль Эдер, на которые года два назад 
написала прекрасную песню ашкелонский композитор и бард Манон Жол-
ковски. Почти умиляюсь: мальчик знает стихи моей жены! Или песню... 
Откуда? В этот момент он заканчивает стихотворение, и сразу же начинает 
другое. И опять — моей жены. И моё любимое:

Разбита наша нежность,
Хрустальный хрупок лёд...

И вдруг... на третьей строчке он забывает текст. Прихожу ему на по-
мощь — и продолжаю... Спокойно так продолжаю, без апломба и вырази-
тельности интонации — не на сцене же. Просто слова подсказываю. Да и 
разомлел на солнышке. Как кот, мурлычу эти строки лениво или, как гово-
рит нынешняя молодёжь, «без напряга»:

* Хамсин (иврит) — сухая жара и такой же сухой ветер из пустыни. Переносится 
с большим трудом... но постепенно привыкаешь. 
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В осколках безнадежность
И боль теперь живёт...

Две пары изумлённых глаз смотрят на меня... Спрашиваю: «Что-то не 
так?» Сначала — вариант сцены из «Ревизора» (финальной). Мальчик оч-
нулся первым:

— Нет, нет, вы правильно читаете...
Продолжаю. Вот и последние строчки —

...И бьётся, затихая — 
Люблю, люблю...
Люб-лю...

Мальчик молчит. А девушка спрашивает — у него: «Откуда он так хоро-
шо знает это ТВОЁ стихотворение?» 

«Дальнейшее — молчание» — это уже финал «Гамлета»... 
Очень не хочу разоблачать юного «поэта». Такой симпатичный маль-

чишка, да и девочка славная! Через минуту он под благовидным предлогом 
увёл свою подружку... 

А я опять остался наедине с кислородом, солнышком и... стихами моей 
Лютэль... Конечно, «воровать грешно» (Остап Бендер). Даже стихи. Всё-
таки собственность, хоть и интеллектуальная... И где же он их читает — в 
сборниках? Или на сайтах в Интернете? Или?.. Что же, Ашкелон — город 
небольшой! Может быть, мы с ним ещё встретимся... И я спрошу... Чего не 
бывает в нашем замечательном Израиле?!

P. S. Надо же! Через несколько дней действительно случайно встре-
тились! Но я не стал у него ничего спрашивать... Да и говорить ничего не 
стал... Может, сам поймёт... А может быть, станет поэтом... Или артистом...

израиль ЭДуарД ДоБрыКин
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людмила клёнова

лютель Эдер (людмила клёнова) родилась на украине. 
окончила харьковсий институт искусств им. котляревского. 
по основной специальности — музыкант, пианистка. с 1999-
го года живёт в израиле (г. ашкелон). первый сборник «я 
слушаю дыхание стиха» вышел ещё на украине, в 199� году. 
остальные — уже в израиле: «прикосновение» и «я не скучаю 
по снегам» (2000); «отражения» (2004); «контрасты» и «за 
жизнь до мига» (2006). стихи людмилы опубликованы в альма-
нахе «120 поэтов русскоязычного израиля» (200�), в альмана-
хе «Год поэзии. израиль, 2006», в альманахе «иные берега» 
(Финляндия, 2006), в периодических русскоязычных изданиях 
израиля. член международной творческой группы «тайвас» 
(хельсинки).

Ностальгическое... 

Убегают дороги-пути,
Тают в дымке сиренево-синей...
Мне уже не найти, не найти
Ту тропинку, что пахнет полынью —

Как не вспомнить, где прячется дверь
В тот рассвет — опьянённый и звонкий,
В час, что кажется чудом теперь
Для бредущей в ромашках девчонки...

И уже не взлететь... 
Не летать 
Ни от слов, ни от губ, ни от вёсен —
Промелькнувшей звезды не догнать,
Ей вослед сумасшествие бросив...

И уже не суметь никогда
Заблудиться средь лунного света...
Убегают дороги-года —
И уводят от пряного лета...

* * *

Запутались звёзды в кудрявой листве
Одетых в безмолвие пальм,

и
з

р
а

и
л

ь



�1

И звёздная пыль на уставшей траве
Мерцает, росою упав;

Полночные тени сгустились у ног...
И луч желтоглазой луны
Скользит, как мелодия дальних дорог,
По гребню уснувшей волны;

И я безоглядно лечу за лучом —
По глянцевым водам — туда,
Где листьями
К л ё н а
Осыпанный дом
Грустит
Обо мне
Иногда...

Лунные врата

Вдохновитель — замечательный сайт 
http://balk.ucoz.ru/load

Остывая тенью,
Суета
Улеглась у ног
Оливы сонной —
И вхожу я 
В Лунные Врата,
Где прозрачны
Призрачные клёны;

Где мерцают 
Звёздные края
Сумасшедших слов,
Летящих в радость
Из-за грани
Сна и бытия,
Из свеченья
Молнии и радуг;

Где по крошкам
Млечного Пути
Я вернуться в детство
Попытаюсь;
Где увижу то,
Что не найти, —
Нежных слов
Таинственную завязь;

израиль люДМила Клёнова
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Где смеётся 
Будущий рассвет,
На шарманке Вечности
Играя;
Где, в воздушность жемчуга
Одет,
Звёздный луч целует
Травы мая...

Там Любовь
Распахнуто-чиста
И светлы
Безоблачные лица...
Я вступаю
В Лунные Врата —
И уже не в силах
В о з в р а т и т ь с я . . . 

Признание Ашкелону

Я люблю этот город,
обласканный морем;
Я люблю этот город
из белого камня;
И аллеи его — 
словно друга рука мне,
И приветливый бриз его
свеж и проворен.

Тихим эхом веков
дышат глыбы гранита,
Что усеяли парк —
и покоятся в скверах...
И барханов ладонь,
охватившая берег,
Животворною влагою
щедро омыта.

Я под солнцем его оживаю 
как будто,
Мне в улыбке зари
удаётся согреться...
Я люблю этот город —
проросший сквозь сердце,
Я люблю этот город,
затерянный в буднях...
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Бабочка
*
бабочки крылья
радость рассветных лучей
миг удержать бы

*
Один лишь день, 
Дарованный судьбой...
В зелёный зов рожденья устремиться — 
Успеть понять, приникнуть —
С жизнью слиться —
И ощутить безмерности покой...

Манящий цвет 
Взлетевших парусов,
Что пропускают сквозь себя свеченье
И солнца ласку...
Но скажи, зачем мне
Небес простор, не верящий в любовь?

В весеннем всплеске жизни — красота,
И смысл, и суть — 
Возникнуть — и зажечься
Костром тончайших, чутких, словно сердце,
Прозрачных крыльев — 
Звонких, как мечта...

И осознав, что рядом — 
Зыбкий край
Недолгой песни, затканной цветами,
Не замечать, 
Когда сорвёмся сами
В круженье бездны, в омут — 
Словно в рай...

Тускнеют краски дня... 
И за спиной —
Уже не радость — 
Горечь отреченья,
И боль, и стынь... 
И тает 
Робкой тенью
Волшебный сон, 
Дарованный судьбой...

*
короток век твой
хрупкое счастье моё
взлёт и паденье

израиль люДМила Клёнова
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Бабий Яр  
(28 сентября. Памяти жертв...)

«Игие2 зихра2м бару2х» — в переводе с иврита —
«Да будет благословенна память их...»

И замыкался, не начавшись, круг...
Каштан... Сентябрьский Киев... Сорок первый...
Дрожат, как струны, страхом общим нервы...
Навечно — Игие зихрам барух...

Солдатских юных, ласковых подруг,
Черноволосых, нежных, темнооких,
Ведут в толпе, идущей в смерть до срока...
Как больно! — Игие зихрам барух...

Бредущих молча немощных старух
Всё осознавший взгляд исполнен муки —
Прижаты к сердцу высохшие руки...
Прощайте... Игие зихрам барух...

И плачущие дети смолкли вдруг —
А матери немеют от бессилья...
Над Бабьим Яром Смерть раскрыла крылья...
Как страшно... Игие зихрам барух...

Разбита Вечность... Милосердья след
Исчез под взглядом осени-волчицы...
И стольким судьбам не дано случиться...
Мир заливает скорби чёрный цвет...

Как сердцу горько! Нерождённый звук
Живёт в шуршанье тополей и сосен...
Застывший Киев... Сорок первый... Осень...
Замкнулся,
Не начавшись,
Круг...

И тает свет...

И тает свет, как тает день,
Склонясь к закату молчаливо...
Волна2ми звёздного прилива
Омыта щедро ночи тень.

И, холод вспышками граня,
Галактик кольца умирают —



Беззвучно в Вечности сгорают,
Любви не ведая огня...

А где-то мечется душа
У врат черты неумолимой
И бьётся птицею незримой,
Расстаться с памятью спеша.

И горизонта крут излом
В остывшем, замершем свеченье —
Не изменить судьбы теченье
Ни робостью, ни мятежом...

Мы возвратимся в наши сны
С иных сторон, из тёмной ниши...
И, цепенея, память дышит
Последним таинством луны...

Сомкнув ладони у лица,
Отбросим радости и муки...
И стынут, стынут наши руки
В объятьях звездного венца...

израиль люДМила Клёнова
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марк луцкий 

автор 27 книг.
член союза российских писателей, союза русскоязычных 
писателей израиля, союза писателей северной америки.
многократный лауреат и призер международных поэтических 
конкурсов в россии, израиле, сШа, Германии, Франции. 
Живет в израиле, в хайфе.
руководит литературным объединением «кармель», является 
членом редколлегии альманаха «Год поэзии. израиль+».

Из цикла «Любите живопись, поэты»

Модильяни

Молодой Модильяни,
Ни сантима в кармане,
Постоянно в капкане,
Презирает уют.
Проживает в мансарде,
День и ночь в «авангарде»,
Но за все «авангарды»
Ни гроша не дают.

Молодой Модильяни,
Островок в океане,
Дремлют стрелы в колчане,
Не уходят в полет.
Нет в окне занавески
И знакомой Франчески,
И художника резко 
Жажда творчества жжет.

Молодой Модильяни
Пребывает в нирване,
Пыль на старом диване,
Неухоженный вид.
Здесь в мундире картофель,
Хлеб и жиденький кофе,
Но ахматовский профиль
На мольберте стоит.
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Рафаэль

Великий живописец и архитектор скончался от 
разрыва сердца во время акта любви.

Из биографии художника

Нет, жить вполсилы не умел
Он, растворившийся в таланте.
Смерть в тридцать семь — таков удел
Маэстро Рафаэлло Санти.

Он каждый час себя сжигал,
Нередко доходя до транса,
Жить не умел — и вот финал.
Скорби, эпоха Ренессанса!

Остались — смятая постель,
Базилик стройные колонны,
Застывший в страсти Рафаэль 
И безутешные Мадонны.

Ван Гог

— Каким-то бесом надоумлен
Отрезал ухо! Вызван брат!
Да он безумен! Он безумен! —
Вокруг все нынче говорят.

— Ну что ж, что он в портретах мастер?
В них всюду затаенный страх!
И вот — искусаны запястья,
Хранит безумие в глазах.

Молчит… Лепечет междометья…
Не вырваться… Стена крепка…
Но к нам дойдут через столетье
Его палитра и рука,

И характерный профиль парня,
И серый у дороги стог,
И красный виноградник Арля,
И подпись скромная: Ван Гог.

Федор Васильев

Совсем мальчишка, а каков фавор!
Казалось бы — открыты все пути.

израиль МарК луцКий
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Висит в столице «Деревенский двор»,
А автору-то нет и двадцати!

А «Оттепель»! Какой чудесный вид!
Все говорят: «Картина из картин!»
Всё в совершенстве — тема, колорит.
А мастеру — всего двадцать один!

Сдержать попробуй сердца перестук —
Перед тобой — волшебная трава,
Васильевский прелестный «Мокрый луг»,
А живописцу — только двадцать два!

Все отдано работе для людей —
В музеях на творения смотри!
Скончался от чахотки чародей,
А было чародею — двадцать три.
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белла савицкая

родилась в 197� году в мурмaнске, пoследние клaссы шкoлы 
и первый курс институтa зaкoнчилa в петербурге. с 199� гoдa 
живу в изрaиле. рaбoтaю в исследoвaтельскoм институте, моя 
специальность связана с медицинскoй стaтистикой и эпиде-

миoлoгией. я зaмужем, мaмa двoих детей.
я oчень люблю свoю стрaну, чувствую себя дoмa, нo и рoссию 
не зaбывaю... русский нaвсегдa oстaнется мoим рoдным язы-
кoм, нa кoтoрoм я думaю, гoвoрю с близкими людьми и друзья-

ми, читaю книги и пишу стихи...
член международной творческой группы «тайвас» (хельсинки),

Cтрaннoe здaниe 

Тихaя улoчкa с грoмким нaзвaнием...
В вoздухе пaхнет прoшедшим стoлетием,
звёзднaя пыль oседaет и светится
нa пoдoкoнникaх стрaннoгo здaния.

Дверь рaспaхнётся и с вежливым шёпoтoм
вглубь кoридoрoв прoпустит вхoдящегo,
ветер oбнимет и с лёгким изяществoм
вверх пoведёт неизбежнo и oпытнo.

Стaрaя лестницa всхлипнет ступенями,
тихo зaшепчет oсенними листьями,
днями oпaвшими, стaрыми письмaми,
cкрипнет пескoм убежaвшегo времени.

Слышишь,
твoренье безумнoгo зoдчегo
дышит свoими тяжёлыми стенaми,
cмoтрит нa нaс удивлёнными oкнaми...

Это твoё и мoё oдинoчествo.

Первая пристань 

Посвящается городу Яффо

Ты был кoгдa-тo первoй пристaнью
Для изувеченных жестoкoстью,
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И им сияли в штoрм неистoвый
Oгни зoвущих мaякoв,
Встречaли путникoв измученных
Сaды тенистые нaд кручею,
Стелились берегa цветущие
Кoврoм душистых лепесткoв. 

Нo ни следa тoй слaвнoй дoблести...
Кaк пьяный, дремлющий у прoпaсти,
Лежишь, не чувствуя oпaснoсти,
Беспечнo сбрoсив боли груз,
И чтo тебе ветрoв пoщёчины,
Ведь будет тo, чтo нaпрoрoченo...
Hо знай: судьба твоя не кончена,
Пoкa не стихнет мoря пульс, 

Что бьётся зa твoими стенaми
O тoт причaл вoлнaми пенными
В надежде пaрусaми белыми
Укрaсить гoризoнт вдaли.
Пусть мaяки гoрят без устaли,
Встречaя тех, ктo в пристaнь верили,
И, лишь теперь пoняв, чтo выжили,
Целуют крaешек Земли.

Настоящее письмо

Мы с тoбoй  — пoкoления прoшлoгo, 
письмa писaвшегo...
Пoмнишь, ждaли oтвет,
пoчтaльoнa встречaли нa улице...
Этo глупo, нo мне
зaхoтелoсь письмa нaстoящегo,
где зaчёркнуты фрaзы и пoчерк
дрoжит и вoлнуется.

Нa oленьих упряжкaх, не знaющих
бешенoй скoрoсти,
путь прoделaет дoлгий,
неся непрoстыми дoрoгaми
тo,
чтo ты нaписaл, 
дaже прoстo житейские нoвoсти,
между стрoчек 
другoе — 
смешнoе...
нaивнoе...
мнoгoе...
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И oткрoет кoнверт мне листки,
кaк живые, шуршaщие,
чтo хрaнят aрoмaт и теплo,
и печaль, и дыхaние.
Нaпиши мне письмo. Нaпиши мне
письмo НAСТOЯЩЕЕ,
где в пoследней стрoке: 
я
скучaю
люблю
ДO 
СВИ-ДA-НИЯ.

Надо прощаться

Мы не прoстились. Знaешь, мне oчень жaль.
Нaдo прoщaться, в дoлгий пускaясь путь, —
крепкo oбняться — тaк, чтoб бoлелa грудь.
Пусть пoдoждёт немнoгo дoрoги дaль.

Верю, чтo будет легче рaзлуки груз,
eсли зaпoмнить сердцa тревoжный стук,
вкус пoцелуя, зaпaх любимых рук,
eсли пoймaть губaми гoрячий пульс

и нa мгнoвенье, не oткрывaя глaз,
бoли oтдaться и рaствoриться в ней...
И oтпустить — нaвек, кaк нa пaру дней.
Мы не прoстились...
Знaешь, мне жaлкo нaс.

O мгнoвениях пoлнoгo счaстья

Мне — шесть.
Пoсле дoлгoгo месяцa тaк дaлекo oт дoмa
из oкoшкa aвтoбусa вижу, oт рaдoсти чуть не плaчa:
xлещет дoждь, вoспитaлкa Людмилa, кряхтя, зaпирaет дaчу.
Я ребёнoк сoвсем,
нo счaстье мoё oгрoмнo. 

Мне — десять.
Зимa, хoть и «время гoдa», a длилaсь вечнo.
Прoшлa! 
Снег рaстaял весь, дo пoследней упрямoй кaпли, 
здесь стoял снегoвик — вoт причёскa егo из пaкли.
Я встречaю Bесну, кaблучкaми стучa беспечнo.

израиль Белла савицКая
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Mне — пятнaдцaть. 
Летo.
Cтрекoзы, кaк синие птицы, 
ничуть не бoясь, сaдятся кo мне нa плечи,
скoльзит бaйдaркa, игрaет вoлнaми речкa.
Oгрoмен Мир, 
вдaли гoризoнт искрится. 

Мне — двaдцaть четыре. 
Муки тяжёлoй нoчи
уже зaбылись. 
Рaдoстнo мне и стрaннo.
И крикнуть хoчется :
слушaйте все, 
я — МAMA!
(мне первый рaз принесли в oдеяльце дoчку). 

Мне — тридцaть.
Я прoсыпaюсь в твoих oбьятьях.
Любoвь — 
теперь я знaю, что этo знaчит.
Cмoгу ли теперь, любимый, я жить инaче?

Ну вoт...
ты спрашивал
o мгнoвениях
пoлнoгo счaстья...

Так закончится день...

Раскалилась земля, и потрескалось небо от зноя,
закрывая прорехи, висят облаками заплаты...
Очень скоро Светило оставит планету в покое
и сбежит, оставляя оранжевый сполох заката.

Утомлённый хирyрг ляжет спать на кровати в приёмной,
как мальчишка худой он, мешающий замыслам Бога.
Тяжело засыпать — посчитает от смерти спасённых
и с блаженной улыбкой подумает: надо же, много...

Обозлённый кондуктор сойдёт со ступенек трамвая,
но на твёрдую почву ступив, потеряет опору
и представит с тоской, свой привычный маршрут проклиная,
вереницу людей и жужжанье пустых разговоров.

Так закончится день...
Проплывая безликой громадой,
улыбнётся Луна, но натужно, безрадостно, кисло.



Ровно в полночь повеет вселенской приятной прохладой,
повернётся Земля — 
не спеша и без всякого смысла. 

Мираж (пастель)  
Из цикла «Вернисаж»

Кoнец декaбря. 
Пoбережье oстывшегo мoря.
Зaмёрзшие пaльмы дрoжaт нa ветру в пoлудрёме,
сердитые вoлны вздымaются,
с берегoм спoря,
две грустные птицы скучaют o севернoм дoме.

Идём бoсикoм пo песку, 
и вoрчливые вoлны — 
зa нaми, 
следы рaзмывaя и брызгaя пенoй.

Брoсaется ветер, 
xoлoдный 
и ярoстью пoлный,
унoсит слoвa 
и пo буквaм крoшит вo Вселеннoй.

Смыкaется вoздух стенoй бесконечной печали,
духoв aрoмaт рaствoрится, 
рaзвеется вскoре.
Мы были...
Мы не были...
Чтo-тo друг другу скaзaли?..

Кoнец декaбря. 
Пoбережье oстывшегo мoря.

израиль Белла савицКая
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книгу, действие которой происходит в иордании.

Стамбул

Огни большого города манят провинциалок… Чушь собачья! Этот огром-
ный город просто пугал её. Там, где она жила, каждый человек уже к двадца-
ти годам мог на собственном опыте убедиться в том, что мир тесен. Каждый 
косвенно или лично был знаком с половиной города. Здесь же всё было не 
так. «Тут можно потеряться, и никто тебя никогда не найдёт», — мысль эта 
испугала её, но в то же время заинтриговала. Иногда ей хотелось просто ис-
чезнуть, придумать новую себя и жить по-другому. Но сейчас, оказавшись в 
непривычной ситуации так далеко от всего, что ей было знакомо и близко, 
Арька впервые чётко осознала, что назад пути нет. Контракт заключён, и 
вернуться домой она сможет только через полгода. Когда-то в учебнике по 
физике она прочитала о том, что на каждого человека давит атмосферный 
столб весом в тринадцать тонн, но мы его не ощущаем. Учебник наврал. 
Столб прекрасно ощущался, и, глядя в ночное незнакомое небо, Арька вдруг 
остро почувствовала, что всё теперь в её жизни изменилось навсегда. Ей ста-
ло страшно. Захотелось закричать, вырваться, остановить машину сервиса, 
выскочить, побежать в аэропорт, сесть на первый же самолёт и вернуться 
домой, в свою прежнюю жизнь. Она оглянулась вокруг. Никто не кричал, 
не вырывался, никто не хотел возвращаться домой. Девчонки смеялись и 
болтали. «Не для того я уезжала, чтобы вернуться ни с чем», — оборвала 
себя Арька. Ощущение потерянности и одиночества навалилось на неё. Но 
любопытство, как всегда, пересилило страх, и, уткнувшись носом в стекло, 
она стала разглядывать ночной Стамбул. 

Огни, огни… Неоновая реклама, ярко освещённые улицы. Странно, но 
в городе практически не было видно зданий среднего возраста и нормаль-
ного вида. Такое ощущение, что город совсем недавно пережил страшное по 
своей разрушительной силе стихийное бедствие и ещё не успел оправиться. 
Часть зданий выглядят, как только что отстроенные, остальные того и гляди 
рухнут. И этот контраст зачастую встречается в пределах одного дома: один 
этаж свежеотремонтирован, увешан сверкающими вывесками и рекламой, 
а другие этажи чёрные и нежилые, как после пожара.

Странный город… Стамбул не был похож ни на Москву, где величест-
венность зданий оттеняется суетливостью и снобизмом местных жителей, 
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ни на Санкт-Петербург, холодный, вежливый и неприступный, ни на Киев 
с его многочисленными соборами, старинный и немного сельский. И уж, 
конечно, он не был похож на ее родной город: Стамбул был раз в тысячу 
больше и настолько же интереснее. Это был очень сильный город, живой и 
хищный. Такой город может проглотить человека со всеми его целями, ин-
тересами и судьбой и не заметить этого. «Два часа ночи, а на улицах народу, 
как у нас на рынке в десять часов утра», — подумала Арька, проезжая по 
горящему и сверкающему Истиклялю*. 

В отель они приехали около трёх часов ночи. Пока разместились, разло-
жили свои вещи, прошёл еще час. Искупавшись под последними каплями 
прохладной воды, Арька вышла из ванной и жизнерадостно сообщила всем, 
что воды уже нет. Новость не произвела особого впечатления. Девчонки 
были слишком измучены перелетом, двумя таможнями и размещением в 
отеле. Даже если бы Арька сказала, что у них в ванной живет крокодил, это 
никого бы не заинтересовало. 

В комнате стоял собачий холод. Это была старая часть отеля, и её давно 
не отапливали. Хотя и в новой части девчонок теплом не баловали. Вооб-
ще у Арьки сложилось впечатление, что в Турции отопление явно не в моде. 
«Странно, вроде бы не Япония», — подумала она, укрываясь двумя одеялами 
и подтянув коленки к ушам. Девчонки ещё немного поговорили, немного 
поели, немного попили чаю, потом принялись искать чьи-то пропавшие та-
почки, но Арька всего этого уже не слышала. Разбудил её протяжный зауныв-
ный вопль. Возможно, тот, кто орал, считал, что это песнь во славу Аллаха, 
но Арьке так не показалось. Первоначальное впечатление от мусульманской 
молитвы было шокирующим. Что?! Пять раз в день, каждый день без выход-
ных?! Да я с ума сойду на третий день, — возмущённо подумала Арька. Она 
ошиблась: к третьему дню у неё уже было столько хлопот и она так уставала от 
новой работы, что её не смогло бы разбудить даже землетрясение. Потом она 
привыкла к голосу муэдзина и воспринимала звуки молитвы лишь как фоно-
вый шум. А ещё позже поняла, что это — неотъемлемая часть так полюбив-
шегося ей Стамбула. Нет, она не стала мусульманкой, но приняла и полюбила 
этот огромный, безумный город таким, какой он есть.

На следующий день им нужно было идти в казино. Нет, не в такое кази-
но, где люди играют в рулетку или в карты. Это был обыкновенный ночной 
клуб с шоу-программой. Просто в Турции, неизвестно по какой причине, 
подобные заведения называются казино. Наверное, потому, что здесь люди 
тоже играют и оставляют большие деньги. Шоу они должны были начать 
танцевать лишь через несколько дней. Пока же им предстояла огромная 
работа: каждый день по четыре часа в день они репетировали. Разводка на 
новой сцене, отдельные связки, и всё в костюмах. Программа была сделана 
нон-стопом, и нужно было успеть переодеться в следующий костюм за вре-
мя одного танца, а то и меньше, то есть за одну-три минуты. Арька влетала в 
кулисы после «Антре» и, стремительно сдирая с себя перчатки, шапку, бан-
даж и прочее, в страхе и бешенстве обрывала застежки, пытаясь втиснуть 
влажное тело в следующий костюм. Уже натягивая парик, она слышала: 
«Стоп, стоп, стоп!» — кто-то запорол второй танец — и все сначала. Нужно 

иордания алина МарКова

* Истикляль – улица в Стамбуле.
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было быстро переодеться обратно в «Антре» и снова танцевать… Снова и 
снова… Взмыленные девчонки бесконечно переодевались из костюма в кос-
тюм, бесконечно повторяли одни и те же движения под одну и ту же музы-
ку, которая тоже стала казаться бесконечной. Арька была уверена, что стоит 
ей услышать фанфары «Антре» даже во сне, как она тут же вскочит, станет 
по третьей позиции и станцует свою партию. Раз выучив какое-нибудь дви-
жение, Арька уже его не забывала, последовательность движений она тоже 
помнила хорошо, но вместе с тем у неё было очень плохое чувство ритма. На-
чиная с первой и заканчивая последней секундой каждого танца она вынуж-
дена была все движения выполнять только под счёт. Гарик, правда, говорил, 
что чувство ритма у нее есть, но слабое и его нужно развивать. На что Арька 
отвечала фразой Винни-Пуха: «Да, конечно, правописание у меня хорошее, 
только оно хромает». Считать в уме восьмёрки на протяжении всего танца и 
одновременно зажигательно улыбаться было очень тяжело. «Никогда мне не 
быть танцовщицей», — думала Арька, устало стаскивая танцевальные туфли 
с ничего не чувствующих ног. Она страшно боялась первого шоу, но деваться 
было некуда. Однако шоу будет ещё не скоро, через три-четыре дня, может 
быть, даже через неделю. Тем более, что она всё равно не доживёт до него, 
потому что умрёт от усталости на следующей репетиции. 

А первый рабочий день — сегодня! Сегодня они все, раскрашенные, как 
индейцы, откопавшие томагавк войны, первый раз явятся в казино на всеоб-
щее обозрение. И муштыри* будут их рассматривать. Будут смотреть, как они 
танцуют на дискотеке, ходят по салону, сидят, пьют кофе, разговаривают и 
смеются, а потом тех, которые понравятся, будут приглашать за свой столик. 
Арька судорожно сглотнула. Мысль о том, что её будут разглядывать, оцени-
вать её лицо и фигуру, рассматривая каждую деталь цепким взглядом, отнюдь 
не приводила её в восторг. Не то чтобы она комплексовала или сомневалась 
в своей внешности. Нет. Просто всю свою предыдущую жизнь Арька доби-
валась того, чего хотела, при помощи смекалки и настойчивости, используя 
броскую внешность лишь как вкусовую добавку к своим основным достоинс-
твам. Во всяком случае, ей хотелось так думать. На самом же деле она кокет-
ничала так же часто, как дышала. Учась в институте, она частенько получала 
зачеты просто «за красивые глаза». Естественно, сокурсниц это не радовало. 
Каждый раз, когда Арька входила в аудиторию, сильный пол отрывался от 
конспектов и долго провожал её взглядом, а девчонки начинали фыркать. 
Однако разница была в том, что в институте и на работе, то есть везде, где она 
была раньше, кокетство было в некотором смысле запрещённым оружием, 
доступным далеко не каждой женщине, и использовать его нужно было акку-
ратно и в меру. Здесь же это оружие было полностью легализовано и исполь-
зование его было основным источником дохода. Все девчонки были красивы 
и умели улыбаться. И ни одна из них не хотела упустить свой шанс. 

Никогда ещё Арька не была поставлена в условия столь жёсткой кон-
куренции, причём конкуренции только по одному признаку: внешним 
данным. Перспектива того, что на неё, одетую в сексуальное облегающее 
платье, будет глазеть десятка два мужиков, вызывала в ней легкое возбужде-
ние и страх — ей хотелось понравиться. И одновременно в ней росло тихое 
бешенство оттого, что всю её, весь её характер, ум и всю её личность бу-
дут оценивать только по внешности. Она посмотрела на девчонок, устало 

* Müşteri – клиент.
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переодевавшихся в кулисах: остроумная и язвительная Киса, скрывающая 
романтизм души за внешним сарказмом, очаровательно-спокойная Рита, 
похожая на ленивую пушистую кошку, красавица Милена — капризная 
обаятельная стерва… Насколько каждая из них была по-своему оригиналь-
на и интересна, и каким же нужно быть дебилом, чтобы выбирать женщину 
только по размеру её грудей и длине ног! 

Всю ночь Арька просидела одна. 
Ни один муштырь не пожелал видеть её за своим столиком, ни один не 

захотел с ней познакомиться. 
Танцуя на дискотеке под лучами прожектора и раздевающими взгляда-

ми мужчин, Арька чувствовала себя как банан, с которого содрали кожуру. 
Когда наконец началось шоу, она с чувством огромного облегчения села 
за свободный столик в самом темном углу. Турецкая певица начала петь, и 
Арька остро пожалела о том, что у неё нет ваты для затыкания ушей. Му-
зыка грохотала неимоверно, но турчанка умудрялась завывать еще громче. 
Позже, слушая эти же песни на магнитофоне и уже понимая их смысл, Арь-
ка нашла их довольно-таки красивыми и очень романтичными, но тогда, 
в казино, она не смогла их оценить. Когда всё наконец закончилось, она 
потирала уши, размышляя о сохранности своих барабанных перепонок. Ау-
дитория рукоплескала. 

Белли-данс Арьке понравился. Но, слушая непривычную для уха музы-
ку и наблюдая за движениями восточной танцовщицы, она с грустью по-
думала, как далеко это всё от её привычного мира и представлений. Потом 
снова была певица. Всё казино, за исключением ярко горящей сцены, было 
освещено тусклым красным светом. В сочетании с дико грохочущей музы-
кой, которая резала слух, это отчетливо напоминало фильмы ужасов, кото-
рые Арька, кстати, терпеть не могла.

Утром их покормили томатной чорбой и на сервисе отправили в отель.
В сервисе было холодно и гнусно, почти так же, как в казино. Взгромоз-

дившись на переднее сиденье, Гарик читал успокаивающую лекцию о том, 
что первый рабочий день ничего не значит. 

— Если сначала консумации* нет, это вовсе не означает, что её не будет 
потом, — искренне выпучивая глаза, горячо убеждал он таких же, как Арь-
ка, неудачниц. — Возможно, вас просто пока не заметили!

«Меня просто не заметили! Замечательно! Мало того что я не танцов-
щица, я еще и не “консумационная”»… 

— Да не расстраивайтесь вы так, дурёхи! Может, завтра у вас будет море 
консы**! — слова Гарика падали в пустоту.

«Ага! Как же, окиян!» — и снова Арька ехала в сервисе, уткнувшись но-
сом в стекло, и снова разглядывала непонятный и чуждый ей город.

Это был первый и единственный день за шесть месяцев, когда у нее не 
было консумации.

Проснувшись утром, Арька огляделась. Вся комната мирно посапывала. 
Арька никогда не понимала тех людей, которые долго спят и тяжело встают. 

иордания алина МарКова

* Консумация – разведение клиента на выпивку. В данном случае – приглаше-
ние за стол клиента. 

** Конса – консумация.
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Как можно спать, когда мир вокруг так прекрасен! Сама она подскакивала 
ни свет ни заря с ощущением радости бытия и с пропеллером в хвостовом 
отсеке. Вот и сейчас, обуреваемая жаждой деятельности, она спрыгнула с 
кровати и, стараясь никого не разбудить, тихо прокралась в ванную, по пути 
с грохотом уронив кипятильник и две расчески. «Пасть порву!» — безмятеж-
но улыбаясь во сне, пробормотала Киса. Стараясь не шуметь, Арька почис-
тила зубы и, шурша кулёчками на всю комнату, стала готовить себе завтрак. 
Поев и попив чайку, позвякивая ложечкой об чашку, Арька оглядела своё 
новое жилище. Будучи от природы человеком неугомонным, она видела 
перед собой огромное поле деятельности. Нужно было перебрать и разло-
жить свои вещи, нужно было сделать уборку, забить гвоздь, повесить верёв-
ку для сушки белья и многое-многое другое. Но поскольку ничего другого 
тихо было сделать нельзя, она снова забралась в постель и стала думать. Это 
непривычное занятие давалось ей нелегко, к тому же у неё было слишком 
мало знаний и опыта в её новой работе, чтобы понять, почему вчера никто 
не обратил на неё внимания. Немного поворочавшись и стоически прослу-
шав полуденную молитву, Арька пришла к выводу, что лучше расспросить 
кого-нибудь, кто более сведущ в таких вопросах, например Кису. Поэтому, 
когда через два часа ожившая и проснувшаяся комната начала ронять кипя-
тильники и позвякивать ложечками, Арька безмятежно спала.

Когда наконец она снова открыла глаза, уже пора было идти на репети-
цию, и времени на расспросы не было. «Ладно, вечером в казино погово-
рим», — подумала Арька, натягивая свои старые джинсы. 

Они шли по Таксиму* и глазели по сторонам, как группа ребятишек из 
детского садика. Причем Гарик заменял воспитательницу, гида-экскурсо-
вода, телохранителя и Папочку в одном лице. На работу и с работы тан-
цовщицы ездили на сервисе, но на репетиции нужно было ходить пешком. 
От отеля до казино было недалеко, однако девчонки-первоконтрактницы, 
напуганные рассказами Гарика о частых похищениях людей, предпочитали 
держаться тесной стайкой и не отходить далеко от Папы. Арька шла, разгля-
дывая витрины, и едва заметила, как они перешли через дорогу, по которой 
полз нескончаемый поток машин.

В Стамбуле для того, чтобы перейти улицу в месте, где нет пешеходного 
перехода, достаточно просто выставить руку ладонью к машине, и маши-
на тебя пропустит. Сначала это пугало. Конечно, пешеход всегда прав, но 
водитель-то всегда лев. А вдруг не сработает? Через месяц  Арька уже спо-
койно перебегала дорогу там, где ей вздумается, лишь небрежным жестом 
предупреждая поток машин о своём намерении.

В семь часов вечера девчонок возили ужинать. Сидя в ресторанчике и 
ковыряя вилочкой нечто, отдаленно напоминающее баклажаны, Арька 
зябко поёжилась. На ней была надета её старая белая шубка из натураль-
ного чебурашки-альбиноса поверх короткого, глубоко декольтированного 
платья леопардового цвета. Не то чтобы в ресторане было слишком холод-
но, просто в верхней одежде было легче воровать еду. За ужином подава-
ли первое, второе, салат и кофе — чересчур много для одного раза, а днём 

* Таксим – улица в Стамбуле, средоточие баров и развлекательных заведений 
самого разного рода.
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не кормили совсем. Зарплату обещали выдать только после первого шоу, 
поэтому девчонки начали подворовывать кусочки хлеба на обед. Но Арька 
все любила делать с размахом: наполнив кулёчек хлебом и убедившись, что 
никто из гарсонов не смотрит, она вытащила из-под полы маленькую пол-
литровую баночку и совершенно естественным образом начала методично 
трамбовать в неё котлеты. 

— Ты че творишь-то?! — поперхнулась было Леська, увидев такую на-
глость и кощунство, но, быстро сообразив все выгоды, подкинула Арьке 
пару своих котлет. Когда через минуту гарсон обернулся, на столе не было 
ни одной котлеты и ни единого кусочка хлеба. Девчонки меланхолично же-
вали вермишель.

 
* * *
Сидя в тусклом красном свете казино и попивая кофе, Арька задумчиво 
наблюдала за игрой световых пятен на полу сцены. Наконец вышла Киса. 
Арька только навострилась поговорить с ней о тонкостях профессии, как к 
столику подошел мюдюр*, и пригласил Оксика и Арьку на консу.

— Ниче, мать, не боись. Это Хуся, терджуман**, — сказала бывалая Ок-
сик. По предыдущим рассказам бабки Кисы и Папы Гарика Арька знала, 
что терджуман — это человек, который завлекает туристов в казино и там 
их разводит, за что казино платит ему хороший процент. Как правило, терд-
жуман знает несколько языков на разговорном уровне, что значительно об-
легчает знакомство и вхождение в доверие к клиенту. Знакомится он самы-
ми разнообразными способами: в баре пятизвездочного отеля, в ресторане, 
просто на улице может подойти, попросить закурить и разговориться. Ес-
тественно, оказывается, что терджуман любит тот же сорт пива, курит те же 
сигареты и занимается тем же бизнесом, что и клиент. Поскольку терджу-
ман, как правило, хорошо одет и не вызывает подозрений, быстро выясня-
ется, что у них масса общих интересов, за что нужно немедленно выпить, и 
лучше с девочками. Новоявленные друзья заходят в казино, приглашают за 
стол девчонок, клиент выставляется и расслабляется всё больше и больше, 
чему терджуман, конечно, всемерно способствует. Когда же клиент окон-
чательно доходит до кондиции и начинает требовать «продолжения банке-
та», выясняется, что девочки совсем «не такие», а счёт за пирушку бьёт все 
мыслимые и немыслимые рекорды. Неудачливый искатель сексуальных 
утех начинает тупо соображать, что за такие деньги он мог бы поиметь де-
сять проституток, а в итоге поимели его. Девушек просят покинуть столик 
(скандалы не для женских ушей), после чего терджуман королевским жес-
том «платит» половину, а вторую половину персонал начинает вытряхивать 
из клиента. Исходя из всего этого у Арьки создалось впечатление, что терд-
жуман — веселый и находчивый малый, а клиент — тупая похотливая ско-
тина, которую и не грех наказать на бабки. Но жизнь, как всегда, внесла 
свои коррективы.

Оксик села возле Хуси, а Арьке как англоговорящей достался клиент. 
Дэвид оказался вежливым, интеллигентным и очень образованным моло-
дым человеком. Он был в Стамбуле проездом — заехал по делам собствен-
ной фирмы. Пока Хуся открывал очередную бутылку шампанского, Дэвид 

иордания алина МарКова

* Müdür – начальник, в данном случае, менеджер казино.
** Tercüman – переводчик.
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рассказал Арьке о своей работе, о молодой беременной жене и о своем но-
вом друге Хусе. 

— Вообрази, — говорил он Арьке, — Я стоял под проливным дождём, 
ожидая такси, а этот добрый человек предложил мне свой зонт. Все-таки 
есть ещё люди с большим сердцем!

Чем больше Арька слушала его, тем больше проникалась к нему сочув-
ствием. Он абсолютно не приставал, не делал пошлых намеков, чего она так 
опасалась. Кроме того, он не был дураком — просто попал. Так бывает.

 Конечно, Арька не могла выпить такое количество шампанского, да 
она вообще не любила пить. Окс показала ей, как нужно выливать бокал 
на пол так, чтобы клиент ничего не заметил. Терджуман выливал профес-
сионально. Таким образом, из всей буйно-пьяной веселящейся компании 
по-настоящему нетрезвым был только клиент. 

Дэвид пьянел медленно, но неуклонно. Хотя, надо сказать, держался он 
стоически. Уже еле ворочая языком, он всё ещё пытался быть галантным, 
выдумывая темы для беседы. Арьке его было искренне жаль, но она ничего 
не могла сделать. «Во всяком случае, в следующий раз он будет выходить 
под дождь только со своим зонтом», — философски подумала она. Хуся 
беспрестанно сыпал плоскими шутками, и Окс безудержно хохотала, как 
будто ей действительно было смешно. Арьке же терджуман показался омер-
зительным хапугой, каким он, в сущности, и был.

Когда принесли счёт, Арька офонарела. Как выяснилось, они вчетве-
ром «выпили» семь бутылок шампанского по двести долларов каждая. Дэ-
вид офонарел ещё больше. Он с грустью посмотрел на Арьку и всё понял. 
Усмехнувшись, он подписал чек и покинул казино. 

Хуся поскакал на бар праздновать победу, Арька поползла в гримёрку. 
Чувствовала она себя премерзко.

В кулисах, как всегда, толкался Гарик. Странное дело, но этот человек имел 
удивительное свойство создавать толчею и базар везде, где появлялся, даже там, 
где плотность населения была один человек на один квадратный километр.

— О, Арька! Хорошо выглядишь сегодня! Что случилось? — Гарик пере-
вёл взгляд с декольте на выражение её лица.

— Да вот, только что на терджуманской консе посидела, — нехотя отчи-
талась Арька.

— Ну так чё, плохая конса была? Мюдюр фишки* зажал, скотина? — 
Папа уже настроился на разборки с персоналом.

— Да нет, всё нормально. Хорошая конса была, и фишки дали — семь 
красненьких. Только… жалко мне его…

— Вот дурочка! Какого-то козла ей жалко. Да он сюда только затем и 
пришел, чтоб девку снять!

— Да в том-то и дело, что он не козёл оказался… И про секс вообще не 
спрашивал, так только намекнул один раз, да и то в конце, когда был уже в 
дюпель пьяный.

— А-а-а, ну это бывает. Ну что ж, работа у нас такая. Да не расстраивай-
ся ты так, вначале всем жалко. Потом поймёшь, какие они сволочи, — при-
выкнешь. Так, всё, хватит депрессию устраивать. Çik salona!**

* За каждый выпитый стакан или бутылку мюдюр дает фишку девушке. Соб-
ранные фишки утром обмениваются на деньги – комиссионные с выпивки. Иногда 
мюдюр «забывает» выдать фишку.

** Выходи в салон!
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И конса у Арьки пошла.
За последующие несколько дней она познакомилась с «патроном дру-

гого казино», который на поверку оказался обыкновенным ложкомойкой, 
с коммивояжёром, у которого был трёхлетний сын, с инженером, который 
страшно удивился, что Арька тоже инженер, и со множеством других посе-
тителей, имён которых она даже не могла запомнить. Все эти люди прихо-
дили в казино, чтобы расслабиться и поговорить. Многие из них были не-
удачники, и казино давало им шанс пожить другой жизнью и почувствовать 
себя принцами крови. Каждый из них или почти каждый врал. Туристы, как 
правило, искали банальных сексуальных утех и зачастую устраивали скан-
дал, обнаружив, что их надули. Турецкие же муштыри, которые прекрас-
но знали, где снять проститутку, напротив, приходили сюда не только и не 
столько за телом, сколько за любовью. Точнее, за игрой в любовь. Любить 
сами они не могли, да и если бы их кто-то полюбил, наверняка не поверили 
бы. Им просто нравилось одурачивать глупеньких первоконтрактниц, рас-
сказывая сказки о светлом совместном будущем.

Около девяти часов носили чай-кофе. Помешивая сахар в миниатюр-
ных чашках, девчонки делились опытом, обсуждая своих муштырей и мето-
ды выкручивания денег из них. 

— Главное, всегда обращай внимание на часы, галстук и туфли, — пыта-
ясь переорать музыку, наставляла Арьку бабка Киса.

— Да что я, разбираюсь во всяких там часах-галстуках?! Каждый из них 
врёт, что он сам Рокфеллер или по крайней мере его внучатый племянник. 
Как же мне определить, кто есть кто?

— Очень просто. Смотришь на часы — видишь: написано «Роллекс» — 
семь штук баксов. Значит, с этим мужиком стоит о чём-то разговаривать. 
И не распыляйся на всяких там ложкомоек. 

И Арька не распылялась. Она ждала свою Крупную Рыбу.

* * *
Как только была сделана генеральная уборка комнаты, перебраны и разло-
жены все вещи и забит последний гвоздь, выяснилось, что их переселяют в 
другую комнату в новой, более благоустроенной части отеля. «Старый» ба-
лет наконец-то уехал, и казино со всеми муштырями плюс новая часть оте-
ля и весь Стамбул в придачу теперь были полностью в их распоряжении. 

Арька поселилась в 604-й — двухкомнатных апартаментах с микроско-
пической кухней и осклизлой ванной, а также с пятью соседями. Этажом 
ниже, в 603-й, поселились все «старики». Ко всеобщей радости и ликованию 
Гарик, тоже поселился в 604-й. Новички радовались тому, что Папа живёт с 
ними и у него теперь всегда можно будет спросить совета и помощи. А ста-
рики радовались тому, что Папа живёт не с ними, потому что он порядком 
поднадоел им своими советами и помощью за предыдущие контракты. 

Кроме Папы и прочих удобств в 604-й была огромная веранда — пред-
мет гордости аборигенов и зависти гостей. На веранде можно было курить, 
наслаждаясь свежим воздухом, а еще с неё открывался прекрасный вид на 
Босфорский пролив. Правда, злые языки из 603-й обращали внимание на 
то, что Босфорский пролив далеко, зато прямо под верандой расположен 
грязный замусоренный задний дворик. Но, в конце концов, это уже вопрос 
мировоззрения: оптимисты видят море вдалеке, а пессимисты — мусорник 
вблизи. 
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Арька уже не питала иллюзий насчёт турецкого отопления и потому ре-
шила позаботиться сама о своём здоровье. Она слышала, как в коридоре 
Гарик ругался с администратором, который пытался сказать, что после пе-
реезда из старого номера исчезло лишнее одеяло. Папа, брызгая слюной и 
размахивая руками, как ветряная мельница, орал, что в его балете никто 
не мог взять никакого одеяла. «Как всё-таки хорошо иметь руководителя, 
который так горячо защищает интересы своего коллектива», — с теплотой 
и благодарностью подумала Арька, раскладывая второе одеяло на своей по-
стели.

С водой в новой части отеля тоже было получше. Элка по-хозяйски на-
чала отдраивать плесень с ванны, а Леська с Арькой принялись готовить 
шикарный праздничный обед, состоящий из яичницы и салата. 

— Ты дома могла себе позволить есть свежие огурцы и помидоры в лю-
бое время года? — риторически вопрошала Арька, нарезая петрушку в салат. 
Маты, доносившиеся из ванной, несколько поутихли: видимо, непокорная 
плесень всё-таки стала поддаваться.

— Пх! О чем ты шепчешь! — Леська сражалась с глазуньей, которая ни-
как не хотела равномерно растекаться по сковородке. 

— Чёрт, я задралась шкрябать эту конченую плесень! — Из ванной вы-
летела сначала тряпка, мокрая и грязная, потом Элка, взъерошенная и зло-
бная.

— А может, они там пенициллин выращивают. На экспорт. На вот, ску-
шай огурчик, расслабься, — Арьке всегда нравились люди с горячим темпе-
раментом.

— Пенициллин в аптеках нужно выращивать, а в ванной — купаться! — 
яростно похрустывая огурцом, не унималась Элка. 

Не успели они разложить всё по тарелкам, как дверь с треском распах-
нулась и с воплем «Что-о?! Опять жрете?!» в комнату ворвался Папа.

— Да вас гонять нужно, как сидоровых коз, а холодильник обнести ко-
лючей проволокой! И так сцена трещит, того и гляди проломится, а они все 
жрут и жрут! Как не стыдно! — возмущённо орал Гарик, отобрав у Элки лож-
ку и уплетая салат. — Быстро переодеваться и на репетицию!

— Да мы и куска ещё не проглотили, — попыталась было возразить 
Леська.

— И прекрасно! Перед репетицией вообще есть нельзя, — закончил 
Папа, вымакивая хлебушком Арькину яичницу.

Несолоно хлебавши, девчонки пошли собираться. Гарик не был монст-
ром, он просто заботился о здоровье своего балета. Конечно, как только он 
вышел из комнаты, девчонки быстро очистили тарелки. Ничего, на репети-
ции как-нибудь утрамбуется. 

Первое шоу прошло ужасно. Оно было чудовищно, но почему-то всем 
понравилось. Гарик сказал, что хуже, чем первое шоу, ничего уже быть не 
может. Разве что второе шоу. И он оказался прав. Девчонки «пороли» танец 
за танцем, они не успевали переодеваться и выскакивали то без одной пер-
чатки, то с перекрученным шлейфом. Кто-то порвал нитку бус на бандаже, 
у кого-то расстегнулся лифчик. В «Антре» Арька сбилась два раза на одной 
связке, в «Твисте» у неё был слишком маленький парик, из-под которого 
регулярно торчало ухо и клок волос в придачу, а на «Самбе» она влезла своей 
колотушкой в чью-то шапку. Короче, было весело и интересно. В кулисах 
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слышался отборный мат: никто ничего не мог найти. Гарик, одетый в носки 
и широкий пояс, носился по гримёрке, пытаясь помочь всем и всюду. Он 
одновременно пристегивал крылья Элке, искал туфель Светика, подбирал 
и развешивал брошенные костюмы и при этом шипел и булькал, как старый 
чайник, поскольку орать было нельзя. Однако снаружи всей этой толчеи и 
суеты не было видно и слышно. А зажигательная музыка и яркие красочные 
костюмы маскировали неопытность танцоров и отсутствие некоторых де-
талей одежды.

Со временем всё вошло в свою колею. Нет, танцевать они лучше не ста-
ли, просто привыкли позориться и перестали сгорать от стыда после каждо-
го шоу, а потому и на сцене стали вести себя естественнее.

В первое же воскресенье главный мюдюр, сам великий Эмирхан, собрал 
топланты*. Эмирхан был серьезным и строгим мужчиной, которого за не-
подвижность и тяжесть взгляда девчонки мгновенно окрестили Удавом. Он 
ознакомил их с правилами поведения в казино и в отеле. Удав вещал загроб-
ным голосом, а Папа переводил с турецкого, добавляя свои комментарии:

— Система закрытая… Из отеля выходить только на репетиции… Если 
хотите выйти в магазин, сообщайте на рецепции, куда и насколько вы идё-
те… Киса, быстро перестань зевать и сделай вид, что тебе это интересно… 
С муштырями встречаться только в казино, на рандеву ходить нельзя… Не 
делайте такие круглые глаза, я просто перевожу… Если кто-нибудь увидит 
девочку с муштырем на дишарде**, её посадят на джизу…

— А как это? — спросил кто-то из новеньких. 
— Джиза — это по-турецки наказание. То есть тебя запрут в отеле, и бу-

дешь выходить только на репетиции строго по времени, даже позвонить не 
дадут выскочить. Ещё могут лишить зарплаты на несколько дней, на неде-
лю… То есть когда идёшь на стрелку, смотри, чтоб тебя не засекли… Дома 
поговорим… Мобильники иметь нельзя… Отбирают… Деньги на консе 
брать нельзя… Тоже отбирают… Нужно прятать…

В общем, из пространной речи Эмирхана явствовало, что разрешается 
только дышать, и то иногда.

В реальной жизни всё обстояло, конечно же, совсем не так.
У Элки, например, с первого же дня появился очень крутой муштырь. 

Он был другом патрона и торчал в казино каждый день. Кроме того, с ним 
разрешалось ездить на стрелки, чем он и пользовался вовсю. Каждый божий 
день он заявлялся на своём «Крайслере» под двери отеля, садился на рецеп-
ции и, попивая любезно предложенный гарсонами чаёк, ждал, пока Элка 
намарафетится и спустится вниз. Был он пожилой и толстый, с хитрым валь-
яжным лицом, и очень напоминал Арьке старого плутоватого кота, который 
спокойно поджидает свою мышь, сидя возле её норы и зная, что она никуда 
не денется. За полноту Элка прозвала его Пончик. Отказаться от стрелок 
с Пончиком Элка не могла — он был другом патрона — да не очень-то и 
хотела, потому что с этих стрелок она привозила горы дорогущего тряпья и 
обуви. Сначала она брала с собой девчонок для безопасности, потом стала 
ездить с ним одна. Ещё до контракта Арька и Элка договорились, что бу-
дут называться двоюродными сёстрами. Поэтому Арька частенько ездила 
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с Элкой и Пончиком погулять и покушать в дорогих ресторанах. Пончик 
был настолько любезен, что купил Арьке курточку в «DeriMod» и джинсы 
«Red Apple». Курточку и джинсы Арька носила с удовольствием, но Пончик 
ей все равно не нравился. Он был из тех людей, которые умеют зарабаты-
вать деньги и знают цену всему: своей работе, деньгам, вещам и элкам в том 
числе. Арька на самом деле очень хорошо относилась к Элке, хотя и считала 
её немного пустоватой, и не хотела, чтобы какой-то старый вальяжный и 
самоуверенный кот сцапал такую хорошенькую мышку. 

 Хотя сама Элка воспринимала всё это совсем иначе. Сперва она боялась 
оставаться с Пончиком наедине, опасаясь, что он будет к ней приставать, а 
когда бояться было уже нечего, сама к нему очень привязалась и даже стала 
называть его ласково Поней. 

Патрон тоже присматривал себе девушку. И присмотрел он себе Арьку. 
Когда она сообщила Гарику, что босс пригласил её в ресторан откушать и 
всячески пообщаться, реакция комнаты была неоднозначной. Леська под-
няла одну бровь, Аня застыла с веником в руке — она сама метила на патро-
на, Светик сочувственно посмотрела на Аню, а Элка заявила:

— Да, он на меня тоже поглядывал, но я-то уже досталась Пончику.
Арька мысленно усмехнулась: её всегда смешили люди с большим само-

мнением. Гарик же глубоко задумался.
— Смотри, мать, ты хитрая: любишь и рыбку съесть, и на … не сесть. 

А здесь так не получится. Патрон — это самый богатый муштырь в казино, 
но раскрутить и кинуть его нельзя, иначе у тебя будут большие проблемы. 
Не забывай: у него твой паспорт. Ты можешь просто не выехать из страны, 
если ему что-то не понравится. Или, наоборот, получишь депорт, а потом 
не сможешь въехать. Если ты собираешься поиметь с него деньги, то знай: 
спать с ним придётся по-любому. И на попятную идти нельзя. Решай сра-
зу, — посоветовал Папа, — хотя, насколько я слышал от проституток, он 
та-акой мужик!

Какой патрон был мужик, Арька выяснять не захотела. Внешне это был 
грузный сорокапятилетний мужчина с большими черными усами, похожий 
на печального меланхоличного таракана. Возможно, кому-то он и нравил-
ся, но Арька для себя решила, что смогла бы с ним спать только под общим 
наркозом. Причём наркоз должен быть общим для них двоих. Пораскинув 
мозгами и оценив ситуацию трезво, она решила отказаться от столь не-
жданно свалившегося на неё счастья. Явившись пред светлые очи патрона, 
Арька культурно объяснила ему, что приехала сюда работать танцовщицей, 
и эта должность её вполне устраивает. После чего обнародовала этот разго-
вор в комнате. Элка непонимающе хмыкнула, Аня облегчённо вздохнула.

* * *
Через неделю после приезда им начали давать зарплату и, соответственно, 
перестали подавать ужин. То есть питаться теперь нужно было за свои де-
ньги. Еще чего! Как истинная спартанка Арька предпочитала на еде эко-
номить. Но желудок спартанцем не был, и поэтому жутко протестовал. 
Вообще в балете привычка есть считалась дурным тоном, рекомендовалось 
отказываться от этого пагубного пристрастия или на худой конец заменять 
его курением.  Бабка Киса жёстко пресекала всяческие разговоры о еде и об-
ливала волнами презрения всякого, кто проявлял хоть малейший интерес к 
принятию пищи. По её мнению, это безобразное занятие всегда приводило 
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лишь к порче фигуры и не приносило никакой пользы для организма. Гарик 
тоже считал, что танцовщица и еда – понятия несовместимые. Однако каж-
дое утро, когда девчонки, злые и голодные, врывались в свой отель после 
работы, он приносил из соседнего маркета курицу-гриль, якобы для себя. 
Разделывая курицу и поджаривая яичницу на шесть человек (для себя!), он 
читал лекцию о том, какой непоправимый вред здоровью и фигуре наносит 
привычка есть после работы перед сном. Благодарная аудитория, конечно 
же, соглашалась с его авторитетным мнением и молча жрала. После чего все 
расползались спать с твердым намерением с завтрашнего дня обязательно 
сесть на жесточайшую диету.  

Как-то раз в четверг (пустой день), будучи в невероятно голодном на-
строении, Арька сидела за одним из свободных столиков и вела внутренний 
диалог со своим желудком на тему: «Жрать вредно!». Желудок категоричес-
ки не соглашался с таким мнением. Арька с невыразимой тоской поглядела 
на вазочку с морковкой, стоящую на соседнем столике. Если бы там сидела 
какая-нибудь из её подруг, то Арька могла бы мигнуть ей, чтобы та передала 
морковку на свободный столик. Но там «консумировалась» Люда, которая 
славилась в балете морозностью своих психических реакций. Так что не 
стоило и пытаться. «Хоть бы какого муштыря знакомого увидеть, можно 
подойти поздороваться, а там, глядишь, и на консу посадит», — подумала 
Арька. Когда девочка садится на консумацию, она обязана заказать какой-
нибудь напиток. Желательно алкогольный. При этом на стол ставится лёг-
кая закуска в виде мандаринов, винограда, морковки, огурцов и орешков 
всех видов и разновидностей. К алкоголю Арька всегда была равнодушна, 
а  вот закуска как раз и являлась  предметом ее  вожделений. Еще раз при-
стально оглядев зал и убедившись, что знакомых нет, она совсем уж было 
приготовилась  падать в голодный обморок, но тут вошёл он. Нет, это не 
был принц на белом коне. Это был араб, который когда-то однажды при-
гласил её за свой столик. И Арька помнила его имя. Это была неслыханная 
удача!

 Когда муштырь заходит в казино, девушка, которая его знает, должна 
подойти и поздороваться. Таковы требования заведения. Мюдюры почему-
то считают, что муштырь в таком  случае несказанно обрадуется и тут же 
пригласит девушку за столик. Арька же, как и большинство других девчо-
нок, считала такое поведение наглостью и самонавязыванием и обычно вся-
чески отлынивала от этой претившей её самолюбию повинности. Но сегод-
ня, лелея в душе образ орешков, она буквально набежала на бедного араба 
и, схватив его за руку, проорала, пытаясь перекричать музыку: “Younis, how 
do you do? I missed you too much!”* Несчастная жертва несколько секунд на-
пряжённо всматривалась в Арькино широченно улыбающееся лицо, пыта-
ясь опознать нападавшую. По выражению его лица Арька легко догадалась, 
что он совершенно её не помнит и сейчас  напрягает свои две мозговые из-
вилины, чтобы понять, что это за девушка, когда он с ней успел познако-
миться и как он смог понравиться ей так сильно и за такой короткий срок. 
Но сегодня  её это не обескуражило. “How is your life? Why didn’t’t you come 
so long time?”** — продолжала орать Арька прямо ему в ухо. И араб, не в 
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силах более сопротивляться так нежданно свалившемуся на него счастью, 
сдался без боя.  Через  минуту, уже сидя за столиком и очаровательно улыба-
ясь набитым орешками ртом, Арька жестами пыталась объяснить обалдев-
шему арабу, какой неизгладимый след оставила встреча с ним в её душе. 

Минут через десять орешки и мандаринки закончились, становилось 
скучновато. Вяло жуя ломтик огурца, она искоса поглядывала на ара-
ба, оценивая произведенное впечатление и стараясь придумать тему для 
дальнейшего разговора. За эти десять минут Арька выяснила, что араб не 
просто араб, а дубайский консул. Под грифом «совершенно секретно» 
консул сообщил ей, что в этом заведении все, абсолютно все мужчины 
хотят только её тела, но он, араб, не такой, он будет для неё всегда толь-
ко другом. Арька поперхнулась огурцом, но сдержалась. Поскольку фразу 
эту она слышала регулярно от каждого муштыря каждый день, то опыт 
реагирования на такого рода заявления у нее уже был: проглотив послед-
ний ломтик огурца, она сложила губки бантиком и изобразила на лице 
признательность. «Неужели мужчины действительно думают, что, сказав 
такое, они производят на женщину благоприятное впечатление? Да нет, 
они не могут быть настолько тупыми. Наверное, просто местный ритуал 
ухаживания», – подумала Арька.

Огурцы кончились, и говорить было больше не о чем. Но тут произошло 
нечто такое, что вывело её из состояния релаксации и пассивного перева-
ривания пищи. Араб попросил её номер телефона. По инструкциям Гари-
ка, когда муштырь просит тебя позвонить ему или спрашивает твой номер 
телефона, надо печальным голосом сообщить ему, что ты бы с радостью 
позвонила, но телефона у тебя, к сожалению, нет. В идеале муштырь после 
этого должен немедленно купить тебе телефон или, на худой конец, рас-
кошелиться хотя бы на карточку*. Арька не очень-то верила в такие лёгкие 
способы добывания денег, но инструкции выполняла неукоснительно. На-
верное, араб действительно был идеальным муштырём. Он чудовищно уди-
вился тому, что у кого-то в этом мире может не быть мобильного телефона, 
и спросил, сколько Арьке нужно на телефон. «Ну долларов сто»,— неуве-
ренно протянула она. Ответ араба был краток и впечатляющ: порывшись 
в кармане пиджака, он достал стодолларовую бумажку и всунул ее Арьке в 
руку. Он не рисовался и не изображал из себя богатого американского дя-
дюшку. Просто дал, как мы даем другу мелочь, чтобы он купил сигареты без 
сдачи. 

Почему-то деньги, полученные девочкой от муштыря на консумации,  
гарсоны и мюдюры считают своей собственностью и отбирают, если видят 
процесс передачи. Поэтому Арька среагировала молниеносно: она мгно-
венно вышла из транса, в который впала при виде ста баксов, наклонилась 
поправить туфлю и спрятала деньги. Ей повезло: никто ничего не заметил. 
Подоспевший гарсон наткнулся только на её безмятежную улыбку. Влетев в 
гримёрку со стодолларовой купюрой в туфле, она сразу нашла то, что иска-
ла: Гарик в черных носках и белых бикини стоял посреди гримерки и при-
лаживал какие-то отпавшие перья к блестящим трусам, на ходу разучивая 
очередной новый танец, который только что пришёл ему в голову. Арька 
никогда прежде не видела мужчину в бикини живьём и вообще всегда счи-
тала бикини принадлежностью исключительно женского туалета. Однако у 

* Телефонная карта для звонков из автомата.
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Гарика были крепкие загорелые ягодицы, и выглядело это довольно инте-
ресно. «Хм! — подумала Арька. — Ладно, позже», — сказала она себе. 

— Арька! Я  придумал новый танец! — В глазах Гарика были сплошные 
мечта и творчество.

— Вижу. Папа, мне только что дали сто баксов, — выпалила Арька, едва 
переведя дух. — Он теперь думает,  что я буду с ним спать, да? Что мне де-
лать? Отдать деньги обратно?

— Подожди,  подожди. Успокойся и расскажи, как все было. Он просил 
тебя прийти к нему в отель? И после этого всучил тебе деньги? — Мечта и 
творчество в его глазах сменились на озабоченность.

— Нне-е-ет, — проблеяла Арька, — Я просто сказала, что мне нужно 
сто долларов на телефон. А он дал мне деньги и попросил, чтобы я купила 
телефон и позвонила ему.

— Ну так купи и позвони же ему, бестолочь. Он ведь скучает, — Гарик 
расслабленно улыбался, глядя на перепуганного алчного ребёнка, стоящего 
перед ним. — Спрячь деньги, пока персонала нет.

— То  есть я ничего ему не обязана? — на всякий случай уточнила подо-
зрительная Арька.

— Конечно, нет!
Арька задумалась. Пряча деньги под обшивку своего кейса, она оша-

рашенно размышляла о том, что многие люди на Украине вынуждены ра-
ботать месяц, чтобы получить такие деньги, которые только что получила 
она за пять минут. Никогда в жизни ещё сто долларов не доставались ей 
так легко и быстро. «Да, не всё так гнусно в этой работе, как мне казалось 
изначально». Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но по-
чему-то все мы забываем об этом, когда речь заходит о нашем сыре. Прос-
то каждому человеку, наверное, глубоко неприятна мысль о том, что за всё 
нужно платить.

* * *
Отель, в котором жили девчонки, располагался тоже на Таксиме, как и ка-
зино. Точнее, не на самом Таксиме, а на боковой улочке, вымощенной ка-
мешками и круто спускающейся вниз, к морю. Отель был маленький, но 
уютный. То есть уютной была только средняя часть отеля, с двухместны-
ми номерами, предназначенными для приличных посетителей. Девчонки 
жили в правом крыле, в двухкомнатных апартаментах по шесть-семь че-
ловек. Уюта там было столько, что совсем не оставалось места для жизни. 
Правое крыло включало в себя пять этажей, соединённых между собой  кру-
той винтовой  лестницей. На первом этаже располагалась парикмахерская, 
принадлежащая хозяину отеля. На втором этаже, в 601-й, жили проститут-
ки, которые тоже работали в казино. Последние три этажа занимали тан-
цовщицы. В 602-й жила разношёрстная компания, состоящая из «стариков» 
и «молодых» вперемешку, 603-ю комнату называли «Дом ветеранов» — там 
жили только «старики», а на самом верху, в 604-й, жили все новенькие и 
Гарик. Ещё была старая часть отеля, в которой их разместили сразу после 
приезда и где, по слухам, шел непрекращающийся ремонт, хотя он никогда 
и не начинался. 

Вниз по улочке метров через десять был магазин, в котором девчонки 
отоваривались продуктами. Влетая в магазин, Арька обычно сбивала пару 
ящиков с апельсинами, едва успевая затормозить перед прилавком. Сразу 
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после «Merhaba!»* она ставила руки в боки и говорила: «Так». Серь зно 
и придирчиво разглядывая витрины, стараясь тщательно выбрать что-ни-
будь съедобное, Арька повторяла своё внушительное «Так» ещё несколько 
раз. Когда она уже немного выучила турецкий, продавцы долго пытались 
добиться от неё, что же значит это загадочное «Так», но она так и не смогла 
объяснить. В итоге продавцы стали отвечать ей «Merhaba», после чего, счас-
тливо улыбаясь оттого, что говорят по-русски, добавляли: «Так».

Следующая дверь вверх по улочке принадлежала турецкой куафюрне**. 
В отличие от отельной парикмахерской там никто не говорил по-русски, но 
зато прически и маникюр делали намного лучше. Туда и повадилась Арька 
в последнее время.

Дома Арька нечасто ходила в парикмахерскую. Она не любила менять 
стрижки, считая, что волосы должны расти на голове свободно, как тра-
ва. Волосы у неё были очень густые, совершенно прямые и жесткие, как 
проволока. «Арька, если тебя коротко подстричь, твоей головой можно 
будет унитазы чистить», — шутили подруги любя. Но, как большинство 
прямоволосых женщин, Арька страшно хотела быть кудрявой. Напрасно 
парикмахеры уговаривали её не делать «химию», тщетно пытаясь убедить 
в том, что портить такие богатые и красивые от природы волосы – это 
просто кощунство. Напрасно говорили ей, что многие женщины тратят 
уйму денег, чтобы иметь такую гриву, какая ей досталась просто так, что 
они пожирают тонны витаминов и лечебных комплексов, выливают на 
свои головы цистерны чудодейственных бальзамов, чтобы волосы име-
ли такой природный блеск. В своём стремлении испортить себе волосы 
Арька была непреклонна. Кроме того, «химия» была для неё компромис-
сом между желанием быть всегда красивой и патологической ленью уха-
живать за собой каждый день. Она долгое время считала, что достаточно 
подстричься у хорошего мастера и можно потом пару месяцев не вспоми-
нать о своей причёске, а только регулярно мыть голову и расчёсываться. 
Каково же было её разочарование, когда каждый парикмахер неустанно 
повторял: любая стрижка требует каждодневного ухода! Подкручивание, 
укладка феном, фиксация — фу! Как всё это нудно и омерзительно! То ли 
дело «химия» — проснулась, расчесалась мокрой расческой с нанесением 
геля, и всё — эффект «мокрых волос» готов. Сделала «химию» — проблема 
ухода за волосами отпадает на следующие полгода. 

Перед поездкой в Турцию Арька в очередной раз собиралась поизде-
ваться над своей шевелюрой, но Гарик пригрозил, что выгонит её из балета, 
если она испортит себе волосы. Только это её и остановило, хотя мысль о 
том, что придется каждый день делать укладку, нагоняла на неё страшную 
тоску. 

 И теперь она сидела с намыленной головой в удобном кресле, покорно 
ожидая, пока турецкий куафюр закончит делать ей массаж головы и начнёт 
наконец укладывать  волосы. Турецкая куафюрня существенно отличалась  
от парикмахерских в её родном городе и по обстановке, и по обслужива-
нию.  Арька полулежала в кресле, откинув голову и полузакрыв глаза от 
удовольствия, а парикмахер мыл ей волосы, массируя при этом кожу го-
ловы. В её родном провинциальном городке было несколько дорогих са-

* Merhaba – Здравствуйте!
** Kuaför – парикмахерская.
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лонов красоты, но Арька не могла себе позволить пойти туда. А в малень-
кой парикмахерской возле её дома волосы приходилось смачивать самой, 
склонившись над старым умывальником и засунув голову под тоненькую 
струйку полутёплой воды. Турок что-то лопотал насчёт того, не слишком 
ли горяча вода, но Арька не слышала его, полностью растворившись в пу-
зырьках пены, которые скатывались с её блестящих волос. Наконец мытье 
головы было закончено. «Да, после такой головомойки и мужик уже не ну-
жен. Такой кайф!», — думала Арька, попивая любезно предложенный кофе 
и наблюдая в зеркале за тем, как куафюр и мальчик-служка совместными 
усилиями пытаются уложить непокорные пряди. Волосы у неё имели такой 
же вздорный характер, как она сама: плевать они хотели на то, что от них 
ожидали, и потому продолжали торчать, как считали нужным. Через полча-
са взмыленный парикмахер развел руками: слишком густые и тяжёлые во-
лосы, не держат форму. Но Арька искренне поблагодарила и расплатилась. 
И хотя причёска не совсем удалась, она была довольна: давненько уже она 
так не расслаблялась. 

— Ну как? — спросила она Леську, появившись на пороге комнаты.
— Неплохо… В куафюрне была?
— Да. Сказали, волосы у вас настолько хорошие, что помочь ничем не 

можем. Кстати, если у тебя переизбыток сексуальной энергии, можешь 
тоже сходить. Причёска — дерьмо, конечно, но массаж головы… Мне ни 
один мужик ещё голову не мыл: ощущения  обалдетельные!  

— Спасибо, за пять баксов я сама кому хошь шею намылю. Но про секс 
ты зря напомнила, — тяжко вздохнула Леська. — Тебе, кстати, сообщение 
пришло.

— Интересно, от кого? — Арька взяла телефон. С тех пор как у неё по-
явился мобильник, она расставалась с ним, только идя в ванную. Но в куа-
фюрню брать не стала, потому что Араб ей сегодня уже звонил. — Болгарин. 
Хочет увидеться. Как он меня достал!

— Да пошли ты его уже, что ли, — Леська относилась к жизни философ-
ски и не любила себя напрягать. — Что он, денег тебе много дает?

— Нет, он платит мне всего двадцать мультиков* в час. В течение этого 
часа он слушает мою болтовню, смотрит, как я уплетаю ужин, за который он 
платит, и безуспешно пытается вставить хоть слово о своей пламенной люб-
ви ко мне,  — Арька тыкала в кнопочки, отправляя ответ, и одновременно 
натягивала штанину, подпрыгивая на одной ноге. — Двадцать мультиков — 
это пятнадцать долларов. Как говорится, мелочь, а приятно. Тебе дома ког-
да-нибудь давали восемьдесят гривен за то, чтобы просто поговорить часок 
с неприятным тебе человеком? Мне — нет.

— Да если бы мне давали хотя бы по сорок,  я  бы на общении с  одной 
только мамой нажила  бы целое состояние! — У Леськи тоже были нелады 
с матерью.

— Вот и я ж тебе о чем, — практичная Арька закончила одеваться и 
теперь наносила макияж. — Может, конечно, я мелочусь, и сто долларов 
лучше, чем пятнадцать, но, с другой стороны, пятнадцать лучше, чем ни-
чего.

— Логично, — заметила Леська,  — смотри, не опоздай,  а то Болгарин 
умрет с тоски. И ты останешься без денег.

иордания алина МарКова
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— Ффу! Какая же ты циничная! — надула губки Арька, уже держась за 
ручку двери. И, сделав кроткое и одухотворённое лицо, она мечтательно до-
бавила: — Деньги ведь не главное…

И с воплем: «Главное —  чтоб их было как можно больше!» она кубарем 
скатилась вниз по лестнице.

Болгарин был одним из тех тусклых, нудных и надоедливых мужчин, 
которые всегда есть, хотя они никогда не нужны. Такие люди встречают-
ся в жизни каждой женщины и напоминают старый сломанный зонтик, 
на который натыкаешься каждый раз, когда ищешь какую-нибудь дейс-
твительно нужную и полезную вещь. Они всегда оказываются под рукой 
в самый неподходящий момент и не могут вызвать ничего, кроме досады. 
Такой мужчина думает, что является лучшим другом, а в душе метит на роль 
любовника. На самом же деле он не может быть ни другом, потому что ни-
кому и никогда не придёт в голову мысль с ним откровенничать; ни тем 
более любовником, ведь как мужчина он способен заинтересовать только 
Царевну-лягушку, причём на стадии лягушки; ни даже просто хорошим со-
беседником, — с ним чудовищно скучно; да и денег больших с него тоже 
не вытрусишь — у него их просто нет. Закомплексованные женщины, стра-
дающие страхом одиночества, держат таких мужчин про запас, на чёрный 
день. 

Арька не была закомплексованной. Болгарин был для неё просто ис-
точником мелких карманных денег. В самом начале контракта он пришёл 
в казино и посадил Арьку на консу. Выяснилось, что он изучает русский 
язык — это ему необходимо для работы. В казино он зашёл случайно, пер-
вый раз в жизни — конечно, а как же иначе?

— Знаешь... я… изучаю… русский. Но… практика… здесь… тяжело, — он 
говорил с паузами после каждого  слова, и  голос у него был скрипучий, 
как несмазанная балконная дверь. — Я… думал… может... ты мне… помо-
гать учить русский? Потому что...  знаешь... ты говоришь… хорошо… по-
русский.

— А почему бы тебе не позаниматься с учителем русского языка? Я ведь 
всё-таки не филолог, — к тому, что мужчины приходят в казино, чтобы най-
ти чистую девушку (конечно, где же её ещё искать, как не в ночном клубе!), 
Арька уже привыкла, но такой явной туфты, какую нёс болгарин, она ещё 
не слыхала.

— Знаешь, учителка… это… очень дорого, — от постоянных пауз и скри-
пучести его голоса Арьку не покидало ощущение, что она разговаривает с 
тяжелобольным человеком, причём больным на голову.

— Видишь ли, у нас закрытая система. Каждый раз, когда я выхожу из 
отеля, я должна отчитаться, куда и зачем я иду, например, в магазин. Иначе 
я сильно рискую. А рисковать бесплатно я не буду, — в виде ультиматума 
зарядила Арька, прикидывая в уме, сколько с него запросить. «Интересно, 
пять мультиков в час за болтовню — это для него не сильно дорого?» — раз-
мышляла она. Это было на четвертый день после приезда, и три доллара для 
нее еще были деньги. 

— Ну… я думал… ну… двадцать миллионов — это… нормально? 
Арька чуть не подавилась мандаринкой, но сдержалась. «Черт, да это чуть 

меньше, чем моя дневная зарплата!» Болгарин смотрел на неё с надеждой.
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— Ой, ну… я не знаю… Ну ладно... я подумаю, — с явной неохотой в го-
лосе процедила Арька, мысленно подпрыгивая до потолка.

С тех пор два-три раза в неделю Арька тайком, чтоб её не выследили, 
забегала после репетиции в кафе попить кофе с маленьким кусочком торта, 
поболтать о том о сём и получить свои пятнадцать баксов. Они всегда встре-
чались во французском кафе на Gümüş suyu, возле «Мармары». Наблюдая за 
оживлённым движением перед пятизвёздочным отелем и пожирая эклеры, 
Арька болтала без умолку. За час Болгарин не успевал вставить практичес-
ки ни одного слова в её авторский монолог, и Арьку это прекрасно устра-
ивало. 

Идиллия продолжалась месяца полтора. Но, как говорится, жадность 
фраера погубит. Болгарин всё время хотел увидеться с ней больше, чем на 
час. И однажды Арька уступила, справедливо посчитав, что сорок мульти-
ков лучше, чем двадцать. Она рассчитывала, что в отеле на рецепции её от-
сутствия как-нибудь не заметят. И она ошиблась.

Болгарин завёз её к себе домой, к черту на кулички, сказав, что они по-
едут учить русский язык по учебнику, который у него дома. Арьке эта идея 
пришлась совершенно не по вкусу, но деваться было некуда. Вся натянутая, 
как тетива, она зашла к нему в квартиру, оглядываясь в поисках выхода и 
прикидывая пути к отступлению. Болгарин не отличался оригинальностью: 
он усадил её на диван, пытаясь подгрести поближе к себе, и сообщил ей 
страшную новость. Оказывается, он, Болгарин, уже давно (целый месяц!) 
её пламенно и нежно любит и, как ему кажется, она отвечает ему взаимнос-
тью (?!) И по этому поводу, конечно, нужно немедленно переспать. Снача-
ла он действительно хотел учить русский язык, но потом «ты… стала… за 
меня… очень дорогой… человек… Я… и  не думал... что… так… получатца…». 
Конечно, как же!

— Ты представляешь, этот тупезень действительно думал, что он может 
мне понравиться! Боже, у меня чуть все волосы не вылезли! — возмущённо 
жаловалась потом Арька подруге.

А  тогда она сидела на этом проклятом диване и напряжённо размышля-
ла, что ей лучше сделать: сначала придушить Болгарина подушкой, а потом 
убежать или просто сразу убежать. Душить она пока никого не умела, а куда 
бежать, не знала. Положение спас Гарик, позвонив ей на мобильник:

— Арька, где бы ты ни была, быстро в отель. Тебя засекли и ждут с нетер-
пением. Ничего, я тебя встречу на рецепции, а ты придумай какую-нибудь 
историю.

Посеревшая Арька быстро закатила Болгарину истерику:
— Ты понимаешь, что из-за тебя меня теперь посадят на джизу и я вооб-

ще не смогу выйти из отеля, даже на час! И лишат зарплаты за целую неде-
лю! А может, и вообще из страны вышлют! — орала она, заливаясь крокоди-
льими слезами и лихорадочно застегивая туфли. 

Болгарин, мгновенно забыв о своих плотоядных намерениях, трясущи-
мися руками достал из кармана сто долларов:

— На… это… тебе… А то… зарплата… вдруг…
— Да поехали уже быстрее! — прервала его Арька, не забыв, однако, по-

ложить купюру в карман. 
Папа уже поджидал её на рецепции, чтобы задать хорошую трёпку по 

принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Арька тоскливо озиралась и 
мямлила что-то насчет мамы, которой не могла дозвониться, пока Гарик 

иордания алина МарКова
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вопил на русском и турецком языках вперемешку. В общем, сцену они 
отыграли на «ура». Папа так отчихвостил Арьку, что персонал моментально 
проникся к ней глубоким сочувствием и к ней не применили никаких кара-
тельных мер, даже зарплаты не лишили. 

Вечером в казино пришёл Араб. Арька, полная тоски и печали, поведа-
ла ему душераздирающую историю о том, что она сегодня никак не могла 
дозвониться из автомата горячо любимой маме,  поэтому задержалась и не 
пришла в отель вовремя и её наказали на зарплату. А со своего мобильника 
она позвонить не могла, потому что это дорого. Араб совершенно расчувс-
твовался и выделил деньги на карточку, сказав, чтобы впредь она никогда не 
экономила на звонках маме. 

Да, нет худа без добра, — подумала Арька, запихивая двадцать долларов 
в туфлю.  
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Записки ангела-хранителя, или Сын двух отцов 
Аннотация романа

...И пусть на голубых крылах
 начертанные мною строки 
печальный ангел в небесах
несёт туда, где люди — боги... *

Он по воле Её воображения и желанию Её духа переживает метаморфо-
зы и перевоплощения. Мгновенно пересекает грань параллельных миров 
по воле Её фантазии... из-за связи между их душами — последствие 15-лет-
ней земной любви. Он — уже «оттуда» — любуется покалеченным деревом, 
сгорбившимся над ручьем, Её глазами... Ей каплями льётся информация о 
запредельном, о чудных тайнах любви и бытия, о таинствах души и древ-
них правдах, похороненных в сознании людей. Он и Она, как бокал розо-
вого вина: когда-то красное и белое вино в разных бокалах слились в одно 
 целое...

Она на конкурсе поэтов читает строки, посвящённые Ему посмертно, 
об этом старинном последствии любви...

Ты там – я здесь, но мы повсюду вместе:
Со мной ты – мёртвый – продолжаешь жить,
Меня же кто-то удостоил чести
С тобой стать вечной, и не рвётся нить...*
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*Здесь и далее стихи автора.
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ОНэти строкизапечатлеетна воде взглядом чайки, и кто-то на земле 
напишет музыку на эти стихи, услышав настойчивый мотив песни в шуме 
моря из серебряной раковины...ЕЁ уже взрослому сыну приснится однажды 
детский сон, и он вспомнит как выглядел его Ангел-Хранитель.В альбомах 
матери он найдет его фотографию...

«Ты сын двух отцов», — последует ответ матери на его немой вопрос...

Женщина-кувшин 
Отрывок из романа

...Частенько Его затягивало и на оранжевый полуостров. Но Ему было не-
интересно оставаться между себе подобными — оранжевыми скалами с аб-
рисами людей-гигантов. Такими себя воображали бывшие земляне с вос-
палённым чувством собственного достоинства. Возвышаясь над зеркальной 
поверхностью воды на своих глыбах-пьедесталах, они любовались отраже-
нием собственной грандиозности. Некоторые из человеко-скал изредка 
отрывали свой взгляд от отражения в воде и смотрели вверх, дабы насла-
диться близостью небесного купола над головой: их исполинские размеры 
и впрямь позволяли им упираться головами в небосвод, как и легендарным 
атлантам. Но их многотонная гордыня в этом вакууме остановившегося 
времени делала их немобильными — им только изредка удавалось волей 
духа сжать себя во что-либо более иллюзорное и потому их перемещение в 
мирах ирреальности затруднялось беспредельно.

Он не раз убеждался, что даже повернуть голову и полюбоваться величи-
ем соседа им стоило сил. Ещё труднее было найти себе место среди подоб-
ных группировок этих удивительно красивых каменных исполино — они 
плотно примыкали друг к другу, и побродить между ними стоило немалого 
труда. Но едва растворив себя воображением до плотности тени, Ему с лёг-
костью удавалось скользить между оранжевыми силуэтами человеко-скал. 
Он несколько раз уже оставался с ними, наливаясь леденящей лавой горды-
ни, но освободиться от магнетических оков гигантского отражения в воде 
становилось с каждым разом все труднее. Он подолгу пытался вообразить 
себя птицей или стрекозой, но собственное отражение в воде заворажива-
ло, и Он терял желание к движению и метаморфозам. Так и на этот раз, 
почувствовав, что вростает в валун-пьедестал, он принялся воображать себя 
свободной чайкой, качающейся на волнах. Обессилев, Он перевёл взгляд на 
синеву над головой и возжелал стать облаком изо всех сил. Не вышло: стал 
задыхаться в себе самом — каменной глыбе, не интересной ни одной душе. 
И тогда Он взмолился, как ребенок. До этого молиться, как прежде бывало 
в подобные минуты слабости на земле, Ему не пришло бы и в... голову.

«Дозволено ли умершим молиться? — ворвалась к Нему порывом вет-
ра спасительная мысль. — Молиться за любимых на земле, — продолжала 
шептать ему чарующе-голубая вода голосом его женщины, — или они нам 
могут только сниться, украдкою, от ангелов в тайне...»

Эти слова потекли живой силой по Его каменной неподвижности, и 
Ему снова удалось раствориться в податливую Его воле собственную тень... 
Удаляясь от острова оранжевых скал, Он с облегчением вспомнил о бело-
каменном острове, который Он облюбовал для размышлений и покоя. Он 
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остановил свою тень на камне над водой, уютно вместив себя в образ оди-
нокой и гордой сосны, и предался раздумью. Стихотворные строки его по-
этессы на земле освободили его из оков человека-скалы и перенесли его на 
любимый утёс, дали возможность превратиться в сосну, и всё произошло 
тотчас же после молитвы... 

Он подумал о Ней осторожно и понял, что Она спала — а Он Ей снился. 
Он увидел Её сон — скалу над водой, залитую солнцем, — таким видела Его 
Она всегда: возвышавшимся над людьми и над бытием, вне времени, больше 
жизни, неистребимым. Он запутался в своих мыслях: кто из них двоих начи-
нал менять их обоих? Он Ей снился скалой и потому в неё превращался по 
воле неведомых даже небожителям законов? Или это Ей приснилось, что Он 
попал в беду и Она Его освободила во сне своими строками стихов, подсказав 
молиться... Или одно перетекало в другое и причина становилась следствием, 
подобно скале и сосне? Он изо всех сил пожелал найти ответ и наклонился с 
утёса заглянуть в воду — Ему нравилось это Его обличье вечнозелёного дере-
ва. Кипарисом было оставаться труднее: нельзя было лентяйничать — при-
ходилось размышлять. А Он устал и скитаться, и искать ответы, и задавать 
новые вопросы. А ни о чём не думать удавалось лишь в ракушках – и то толь-
ко наглухо закрытых, с плотно сомкнутыми створками. Иначе Он мог бы не 
заметить и снова Ей начать сниться, едва затосковав по Ней. Или еще хуже: 
если просочится Её земная реальность в Его спиральный мир и Она не будет 
пребывать во сне в тот скрестившийся миг двух параллельных измерений, Её 
неизбежно начнет затягивать в Его неземную древнюю печаль, накопившу-
юся за все Его заточения во плоти, а это нельзя... Ведь Его последняя жизнь 
окончилась внезапно именно по этой причине, Он вдруг на миг вспомнил 
сразу все расставания...

...Она очнулась среди ночи от сердцебиения. Пока включался компью-
тер, женщина лихорадочно искала авторучку — не забыть бы приснившиеся 
строки...

Погладив сына по влажным волосам, Она приоткрыла окно и закрыла гла-
за: не хотелось расставаться с последним кадром из сна. Белые скалы над не-
подвижной водой... Она полетом птицы приближается к острову с одинокой 
сосной на утёсе и продолжает путь над лазурной водой, почти задевая её повер-
хность, к стройным кипарисам вдали — к голубому заливу с мостом из мрамор-
ных скал... Тот самый мост, ведущий к её несбывшейся заветной мечте...

Малыш закашлялся во сне, и Она торопливо закрыла окно...

Он с облегчением покидал кипарис и, захлопывая уютные створки фи-
олетовой раковины, радостно повторял заключительные строки Её стиха, 
начало которого он услышал, задыхаясь в оранжевой скале-великане: 

Дозволено ли мёртвым сниться –
К нам возвращаться с того света?
Я знаю... им дано проститься
Во сне. Посмертно.
Мы молим Господа 
Чтоб души смертных спас,
О, наши мёртвые,
Как молитесь за нас?

испания светлана Дион
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 Свою молитву о ней Он прочитал трижды: «Не забывай меня, женщина 
ты моя, да не потухнет свет твоих глаз от утрат, да останется твоя земная 
красота нетленной в строках твоих, да не иссякнет в душе твоей лучезарный 
ток...»

Она подошла к зеркалу и рывком сняла через голову пижаму. Ей нестер-
пимо захотелось увидеть свое обнаженное тело. Она нащупала выключатель 
на стене ванной и, борясь с охватившей её волной вожделения, прикрыла 
дверь. Вид собственного тела, прикосновения ладоней к налившимся гру-
дям с отвердевшими сосками заставили её прислониться к стене и медлен-
но сползти на пол. Ее обуяло желание такой силы, что губы задрожали, и 
Она с силой раздвинула себе ноги руками, словно в желании овладеть самой 
собой... Подобное исступление плоти Ей переживать не приходилось... Оч-
нувшись, она прижала руки к груди. Сердце так бешено колотилось, что она 
с трудом поднялась с холодного пола и упала на диван в гостиной, не дойдя 
до кровати. Слёзы безудержно лились из глаз... Она отдалась конвульси-
ям — безмолвные рыдания сотрясали Её несколько минут.

Потом наступило ликование и её разобрал смех. 
«Истерика — реакция плоти на разрядку. У меня давно не было мужчи-

ны...»

Он ругал себя, заползая под небольшой камешек в мелком заливе: «Ей 
нельзя видеть моих снов! Идиот! Ишь, загляделся на мраморную красотку 
без головы и рук, видите ли! И зачем ее изваяли эти греки! И понаставили 
же здесь двойников этих земных шедевров мне на горе! И забыл, нельзя с 
ней сравнивать! Ей же мои сны снятся! Кто так пошутил и придумал эту 
телепатию между небожителями и землянами? Как же научиться мне уп-
равлять собственной мыслью — ведь плоти не под силу оргазмы души! О, 
Создатель...» — Он со злобой обрушил проклятия на соблазнительный 
женский торс возле дерева с ядовито фиолетовой листвой... Наконец Ему 
удалось переплавить женский торс в кувшин удлинённой и такой же пле-
нительной формы...

«Как ребенок здесь, понимаете ли, — бормотал Он, выбираясь из недр 
кувшина, куда попал неожиданно для себя, — всему учиться надо заново, 
как в детстве: кто же знал, что горлышко сосуда напоминает этот сокровен-
ный вход в женское таинство... Задохнуться же так можно от избытка ощу-
щений: теперь понятно, откуда сказочки эти про джиннов, спёртых в лам-
пах и кувшинах... Наделали здесь земных реплик – музей на лоне природы 
придумали! Ладно эта музыка из моря, от которой только и думаешь, что о 
любви, так ещё нагота плотская в мраморе на искушение повсюду подсте-
регает! Где же здесь учебники или книги какие, инструкции для начинаю-
щих небожителей — как со всем этим обращаться, начиная с собственной 
неуправляемой сути?!»

Он тщетно отвлекал себя занятной мыслью о том, что трупы землян 
своим цветом напоминают именно этот серо-холодный мрамор, но в обна-
жённых покойниках это отталкивающе, а в нагих статуях — обворожитель-
но... Кувшин снова начал округляться под удлинённым горлышком, и ОН 
с досадой перевел взгляд на разноцветную рыбину, застывшую над травой 
справа от него, дабы не видеть краем глаза, как в расширенной части сосу-
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да стали образовываться ягодицы настолько аппетитные, что он всё же по-
вернул его к себе, дабы полюбоваться безупречными грудями на оборотной 
стороне...

Он взмолился о пощаде, когда мраморные руки «кувшина» обвились 
вокруг его сути и Он увидел в своих объятиях Её, жадно втолкнувшую Его 
плоть в свою. Он ликовал — Он сжимал Её груди в ладонях, Он впивался в 
Её губы... Он смел ласкать её, как на земле! Он обрёл плоть — он был жи-
вым!..

Дребезжащий звук пронизал голубой залив... 
Он поплыл над травой, торопливо втиснув себя в образ той рыбины, по-

дальше от статуи великолепной Афродиты и фиолетовой тени у подножия 
дерева на траве...

— Подделка — копия! — возмутился Он!
— Нет — я оригинал, — услышал Он её усмешку вослед, — а на земле 

меня воспроизводили по памяти избравшие творить нетленное и за это пла-
тить страданиями... 

То, что обезглавленная статуя посылала Ему свои мысли в ответ на его 
собственные, было самым неудивительным из всего происходящего вок-
руг... 

Будильник дребезжал, но Она медлила будить сына в школу... 
Мальчишка споткнулся о мамину пижаму на полу в ванне и спросил:
«Мама, кто же ее скинул на пол?»
«Сама упала», — соврала ОНА себе и сынишке и заверила себя, что ноч-

ной экстаз ей приснился...
На тумбочке с обложки Её романа на Неё «смотрела» обезглавленная 

женская статуя лунного цвета с дивными изгибами...

На бело-скальном острове одинокая сосна подумала: «Мы снимся друг 
другу — вот как всё просто задумано. И потому я с плотью внезапно воюю 
собственной, а Она — стихи залпом пишет... Я переживаю то, что видит Она 
во сне. А Ей снится то, что вижу я наяву здесь. А иногда нам снится одно и 
то же, и тогда возникает явь...»

А Её земные сны он научился отличать от своих посмертных без труда: в 
них не было ни цветных теней, ни фиолетовой листвы, ни морских раковин 
того же цвета...

Прыжок вверх с парашютом

Все просто и непоправимо —
Мне мир людей отныне
Казаться стал пустыней,
И жизнь проходит мимо,
Как поезд, уносящий прочь
Случайных спутников вокзальных,
Бродяг из зала ожиданья,
Со мною коротавших ночь...

испания светлана Дион
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Но нету на земле маршрута,
Нет станции, нет остановки —
Воспоминания и только
Ведут к тебе... Лишь с парашютом 
С земли туда – за облака – 
Сквозь снов бесцветные осколки,
Взвыв, как умеют только волки,
Как тянется к кольцу рука!
Но адрес твой кто даст мне в небе?
Ни среди тысячи теней,
Ни среди призраков людей 
Не числишься в небесном чреве...
Но сердцу бренному видней,
И посреди небесной рощи
Тебя найду душой, на ощупь,
И припаду к душе твоей...

2007

 
* * *

Сквозняк. 
Открытое окно.
И занавес как парус.
И одиночества зигзаг
Бросает тень на полотно,
А в кресле спит усталость.
И каждый день бывает так.
Кружится вихрем пыль.
Седеет волос на висках.
Стареет кожа на руках,
И под глазами синь.
И выжженный пустырь 
Мерещится на месте туч,
А небеса — в снегах...
Тугой повязкой 
Солнца луч
На сердце нараспах.

2006

* * *

Я к тебе неизбежно вернусь...
Я не знаю, когда, как внезапно,
В никуда проложу себе путь,
В безразмерное, позднее завтра;
И тогда возвращусь. Грянет гром?
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Или просто притихну от песни? 
Знаю, это случится – потом,
Ты и я, снова рядом и вместе...
А пока? Чья-то рядом щека,
Где-то горы, покрытые снегом,
И навязчиво снится из детства река,
Да грачи заливаются смехом...
А потом? Там, где маки цвели,
Отцветут виноградные лозы,
И совсем далеко, где-то в нашей дали,
О любви будут помнить берёзы.

Я к тебе неизбежно вернусь,
Даже если ты в это не веришь,
Даже если не ждёшь, ну и пусть,
Даже если с другой поседеешь.
Я, распятая жизнью, вернусь;
Как разлука была неизбежной,
Так не тонет в вине моя грусть,
И всплывает последней надеждой...
Знаю, ты без меня проживёшь
И с другой мне останешься верным,
Но об этом молчит летний дождь – 
Дождь, играющий в прятки со светом...

2001

 
* * *

Небо, окаймлённое тишиной шелеста листьев...
 Нодар Джин (1947—2002)

Простись со мной, прошу тебя,
Простись со мной уже оттуда,
Где, всех, ещё живых, любя,
Уже не ждут земного чуда.
Простись, как раньше, навсегда,
В последний раз, до новой встречи,
Пусть вздрогнет каждая звезда,
Пусть хором задрожат все свечи,
Зажженные в застывший миг,
Когда твой взгляд потух внезапно,
И имени твоего крик
Тебя вернул на вздох обратно.
Приди ко мне — приди, простись,
Приди бесшумно, незаметно,
Кленовой веткою коснись
Щеки моей с дыханьем ветра,
И я пойму, узнав тебя

испания светлана Дион
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По шёпоту листвы зелёной,
По тишине вокруг меня,
Бездонным небом окаймлённой...

...Мне чудится твоя рука –
То память пала на колени,
И льется вечная строка
Из нашего стихотворенья:
«Если б каждая дума моя о тебе
Стать могла стихотворной строкою...»
О! Я так благодарна судьбе, 
Что глаза тебе не закрою...

2002 

* * *

По склонам гор — то свет, то тень
Скользит...
То ночь, то страх, то день
Чужих роднит 
Одной молвой, 
Одним пространством и бедой,
Одной землёй и пустотой...
В висках звенит
Морской прибой,
И таинство небытия дразнит 
Луной — над головой... 

Из цикла «Испания моя, земля чужая»

* * *

Плывут холмы зелёными волнами,
И синева струится с высоты,
И небо, землю обнимая, замирает
От неземной в объятьях красоты;
И синее любуется красавицей...
И желтизной подсолнухов в ответ
Ему земля-кокетка улыбается,
И пьют оливковые рощи синий цвет.

* * *

Оттого ли я пригрелась 
В лоне Андалузских гор,
Что хранить святую верность
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Стало некому с тех пор,
Как покинула Россию, —
Родина сняла венец,
Мне сказав: «На все четыре!»
И любви пришёл конец...
Я вернулась — не с повинной–
В бывший край берёз родной,
Только стал он неродимый,
Непонятный и чужой.
Новая страна взрастила —
В паспорте стоит «родной»,
Но душою некрасива —
Всё мне кажется «второй».
От того ль ты заменила 
Мне, Испания моя,
Всё, что я в душе хранила
Много лет в чужих краях,
Что единственное в детстве
Уносила я с собой,
На земле меняя место, 
Русскою скорбя душой.
От того ль ты мне понятна,
Словно не было другой,
Что в душе бледнеют пятна 
Пред твоею красотой?
Или так же необъятна
Ты седой своей душой,
Как Россия, что распята
Вековой своей тоской?

2001

* * *

Птицы сошли с ума —
Гвалт весенний в лесу...
Я по тропке иду одна,
Душу в ладонях несу —

Никому. Ни к кому. Бреду, 
Так просто: шаг-другой —
По траве, по теням, в саду
Сказки моей родной...

Дерева мне глядят вослед,
А мне тесно среди холмов:
Позади уже столько бед
И несбывшихся снов...

испания светлана Дион



под небом единым

А я душу опять в руках...
А я снова ладонью вверх!
Ликование, не тоска:
Не слеза на губах – а смех.

От того ли, что этот гвалт
Опьянённых весною птиц 
Возвращает меня назад
К тем полям, где когда-то ниц

Пала я, в первый раз любя,
К тем цветам, что дарили мне,
К тем цветам, что дарила я,
Наяву, на сцене, во сне...

О года, что уже прошли!
О слова, что мне душу жгли!
И я помню, еще журавли
За любовью звали вдали...

Столько в памяти разных лиц!
И казалось бы всё прошло:
Я одна — а десятки птиц 
Гнезда вьют — ну и хорошо!

Шаг-другой — от зимы к весне,
Лес шумит молодой листвой.
Птицы громче! Не нужно мне
Слышать сердца коварный сбой...

2007
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павел несват

павел не 2сват родился в г. ессентуки ставропольского края, 
окончил пятигорский лингвистический университет в 1999 г., 

с 1999 г. живёт в сШа. 

свети

то, что должно случиться,
уже в пути.
ложь, ты пером жар-птицы
свети.

вымолчи все, что можешь, 
на этот лист.
я не хочу быть лишь кожей 
чист

перед огнём, что в шапку 
не уберёшь,
ну же, иди в атаку,
святая ложь

 . . . . . . .
там, где блевал Есенин,
теперь цветы.
что же, мой друг, посеял
ты? 

а если есть

перечитаю, перечеркну
мысли, поставлю точку.
вместо иконы в правом углу
рамка с улыбкой дочки.

вместо тебя в постели она,
вместо меня — мое тело,
я ворую минутки у сна,
глядя вправо несмело.

с
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дом наполняют звуки и свет,
ночи как не бывало,
только меня в этом доме нет,
а если есть, то мало... 

это место

я узнаю это место.
кажется, прошлым летом
так же играл Tiesto,
и, нелюбим кем-то, 

я подбирал с пола 
грязные медные центы,
что-то запив колой,
что-то взяв под проценты.

я пытался заделать
брешь по левому борту
известью или мелом,
вывести все к чёрту,

вычерпать чайной ложкой
душу залившую муть,
чтобы проснуться толком
или заснуть.

как падает

что-то внутри успокоилось,
замерло.
вот по ком звонил колокол —
замертво

что-то упало так,
как падает вниз
сломанный тяжестью пяток,
уставший держать карниз.

не попрощалось

лето не попрощалось —
видно, забыло в спешке.
ходят в серых плащах 
пешки.
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и не понять уже, 
с кем и во что играл я.
всё даже лучше, чем
нормально.

в серых клетках тоска
раннего сентября.
сколько ж тебя искать
зря?.. 

я спешу опоздать

я спешу, торопясь опоздать,
я пишу эти глупые письма.
слышишь, что-то сломалось опять —
это программа зависла...

ни на ком, ни на чём — просто так,
между прочим... и тем, что было, —
я по звёздам бродить устал,
наглотавшись незвёздной пыли

и про совесть... не стоит, право,
у меня с ней давние счёты —
она слишком многое знала,
я её... пристрелил к чёрту

на восток

я прячу себя за ресницы,
за спины написанных строк,
а сердце оранжевой птицей
летит на восток.

и тех, кто так нежно рядом,
как будто бы вовсе нет,
когда я встречаю взглядом
рассвет.

и я ухожу от вопросов
за грань немого «нельзя» —
я закрываю просто
глаза...

сШа Павел несват
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телёнок

oна мне так часто снится
и все хорошо, но только
реальности руки, лица
её подменяют тонко.

и я иду на улыбки,
на зов этих милых копий
шагами новых ошибoк,
по кругу калейдоскопа.

и словно слепой телёнок,
я рад любому теплу,
и всех без разбора тёлок
люблю. 

измена

мысли стирают меня в порошок,
все идеально неправильно
ну почему мне с ней так хорошо,
ангелы?

вы всё умеете, черт возьми!
сделайте так, пожалуйста,
чтобы не стало этой возни
жалости,

страха, звенящей лжи...
в каждом из предложений
ищет, запутавшись, моя жизнь
продолжений... 

ты улыбаешься

ты улыбаешься, словно во сне… мне
жалко до боли в горле тебя будить.
по гороскопу сегодня снег, снег,
или как минимум утренние дожди.

может быть, просто уйти, не сказав,
выкрасть у лета тебе еще один день?
я так боюсь увидеть в этих глазах
серую влажную тень… 
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та-та-та

хмурый, колючий, как ёж,
реже трезвый, чем не,
скажи, зачем ты живёшь
на дне?

когда наводнили твой дом
неверие и пустота?
зачем ты твердишь об одном:
та… та… та…

та — й — де — та, что сойдёт
однажды с изнанки сна,
и этот безудержный лёд
растопит на

тысячи капель дождя,
играющих ярким светом.

ты не ушёл, уходя,
ты где-то… 

Пусть останется все как есть

Пусть останется все как есть,
Ваше слово я не нарушу.
Это, видно, ангелов месть,
Стерегущих пленницу-душу

Все, что есть... есть, и только,
И я не ропщу
Я отец и убийца ребенка...
Эта странная маска, 
Что я ношу,
Так похожа на маску подонка.

Я не умер — не надо меня воскрешать
И крестить, и жалеть между прочим.
Просто лунной ночью приди опять,
Светлой, сонной, волшебной ночью —

Обниму и чертям назло буду счастлив
И назло воронью буду жив,
А на вечность, на ночь, на час ли?..
— Всё равно... Если любишь — скажи!..

сШа Павел несват
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красный

ну же, смелее! не бойся
тучек и облаков —
сразу за ними солнце,
шаг — и тебе легко.

переходи на красный,
просто себя прости,
если не можешь сразу,
в мыслях до десяти

пересчитай причины
верность одной хранить.
кто ты в душе: мужчина
или гранит?
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александр торин

родился в москве в 1960 г., бывший научной сотрудник бывшей 
ан ссср. с 199� года живёт в калифорнии, сШа. там же на-

чал писать.
автор романа «дурная компания» (журнал «звезда», санкт-
петербург, 199�). роман издан в издательствах «Эрмитаж» 
(199�, сШа, нью джерси) и «новый Геликон» (2000, санкт-пе-
тербург). рассказы и повести а.торина можно найти на автор-

ском сайте: www.vasaros.com/art/taratorin

Мы — русские, других таких нет

Мы встречали Новый год, как всегда, в тёплой дружеской компании, на 
краю Запада, плавно перетекающего в Восток. Как говорил великий Кип-
линг, Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и им никогда не сойтись.

Мы — это русские, живущие неподалеку от Сан-Франциско. Не пойми-
те меня превратно, русские мы не столько по национальности, сколько по 
состоянию души. Вернее, русские по национальности среди нас тоже есть. 
Чего стоит один Саша Коган?

Вы сейчас начнёте иронично усмехаться или, не приведи Господь, ре-
шите, что я издеваюсь над национальной гордостью великороссов. Тем не 
менее Саша Коган — действительно русский. Единственным Коганом в его 
роду был прапрапрапрадедушка, поставщик сукна, крещёный ещё при Ека-
терине Великой. Все остальные — как на духу чистокровнейшие славяне и 
немцы, да еще благородных фамилий и кровей. А вот фамилия осталась, 
передавалась из поколения в поколение.

— А, ну-ну, Коган он и есть Коган, — вижу я недоверие на лице моих 
читателей. Не спешите, когда Когана брали на работу лет двадцать назад, 
точно так же усмехался начальник отдела кадров солидного академичес-
кого института. Сашке пришлось подробнейшим образом расписывать на 
листочке бумаги свою родословную, прилагая многочисленные метрики и 
свидетельства. Ознакомившись с ними, старый кадровик, сам того не зная, 
повторил известный анекдот:

— Хмм... — глубокомысленно сказал он. — Я все понимаю. Но фами-
лия... Фамилия... Никому же не объяснишь. Уж лучше бы он был настоя-
щим евреем, тогда, по крайней мере, не пришлось бы оправдываться.

Ну ладно, чего это я с Когана начал? Вот Андрей Бородин, у него уж 
точно «только русские в родне». Проповедник системного программирова-
ния, высоченный и наголо обритый, вокруг него всегда возникают какие-то 
безумные ситуации и истории. В Америку Андрей попал нелегально, был 
уволен за разгильдяйство из по крайней мере десяти компаний, жил во всех 
известных мне американских штатах, кроме Гавайских островов, разбил че-
тыре автомобиля, отбыл срок в тюрьме за вождение в нетрезвом виде. К то-
му же он получил несколько патентов, недавно разбогател, но, по слухам, 
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проиграл все состояние в Лас-Вегасе, проверяя какую-то свою заумную ста-
тистическую теорию игры в рулетку.

Справа от него сидит Сахрат Харапов, бывший заведующий лаборато-
рией, доктор, профессор, автор многочисленных монографий, вышедших 
на всех языках, кроме суахили. С иностранными языками, особенно с ан-
глийским, у Сахрата взаимоотношения сложные — у него ими природное 
невладение, поэтому он работает кем угодно, но исключительно в тех ком-
паниях и университетах, в которых разговаривают на великом и могучем. 
По национальности... Ну да, лицо у него вполне кавказской национальнос-
ти, а в минуты гнева рука так и тянется к кинжалу. Правда, горец Сахрат, 
когда выпьет, утверждает, что он на самом деле — тат, или горский еврей.

Ну конечно, равнинных среди нас тоже немало. Взять хотя бы наше-
го профессора. Профессор — это его уважительная кличка, профессоров 
среди нас несколько, но он — особенный, так как является членом-кор-
респондентом бывшей Академии наук. Семен Александрович. Типичный 
представитель малого, но вредоносного народа. Всё ему не сидится, хотя 
работал простым инженером, вечерами уравнения писал. Его недавно с ра-
боты уволили за излишнюю сообразительность, так что он — наш почётный 
американский безработный.

А вот и Миша Суховертов, органично вписавшийся в нашу компанию 
бывший шофер дальних перевозок. Попал он в Америку посредством суп-
руги, которая нашла работу в одной из местных компаний. По приезде 
прославился тем, что привёз с собой в чемодане топор, чем привёл в ужас 
американских таможенников. Удивительно, ведь они наверняка не читали 
Достоевского.

Когда старый год уходит в небытие, каждым из нас овладевает грусть, 
смешанная с тревогой. С одной стороны, всматриваясь в прошлое, пони-
маешь, что жизнь не удалась или удалась, но не так, и в целом прожита на-
прасно, с другой — слегка опасаешься того, что готовит год грядущий. Уж 
не был бы он хуже прошедшего. Компания замолкает и, отводя друг от друга 
глаза, погружается в оцепенение.

— А не выпить ли нам, не проводить ли уходящий год? — Миша — быв-
ший шофер проявляет необходимую народную смекалку, и все заметно 
оживляются.

— Будем здоровы...
— А у меня есть сюрприз. Кто хочет палочку здоровья? — Миша-шофер 

вытаскивает из кармана пачку настоящего «Беломора».
— Ух ты, ёлки-палки, а ну давай сюда, — Сахрат нетерпеливо сплющи-

вает папиросу и жадно закуривает. — Ну спасибо, удружил.
— Мне тоже, если можно, — Андрей Бородин обращается с беломори-

ной любовно, он нежно её оглаживает, нюхает табак и только потом затя-
гивается, прикрыв глаза. — Дукатская. Но все-таки питерский, фабрики 
Урицкого, получше.

— Где достал? — Сахрат хватает Мишку-шофера за рукав.
— Достал... Да если бы ты знал, сколько мне этот «Беломор» крови сто-

ил. Друзья несколько коробок послали почему-то через Венесуэлу. И вот, 
представляешь, на таможне вскрыли и обалдели от такой наглости. Ящик 
из Венесуэлы, и весь набит какими-то странными косяками. Каких только 
анализов не делали, меня даже в русское консульство вызывали!
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— Ты мне рассказываешь, — Сахрат презрительно морщится. — Мне год 
назад знакомые пару пачек привезли, я сажусь в машину, закурил, и вдруг 
за мной полицейский на мотоцикле с мигалкой. Руки заломил, наручники 
надел. Думал, я травку за рулём потягиваю. Целые сутки в полиции проси-
дел, пока разобрались.

— Нет, — начинает смеяться профессор-академик, — ну всё-таки как же 
они, эти американцы, медленно учатся. У меня же тоже был аналогичный 
случай в конце семидесятых годов. Я тогда дымил как паровоз, и вот, чёрт 
его знает, чего кому в голову стукнуло, удалось поехать на международный 
конгресс в Италию. Доложился, туда-сюда, а организаторы вечером устро-
или банкет. Столы, вино, закуски, красиво всё, как в кино, чёрт бы их поб-
рал. Выпили за процветание науки, закусили, и все буржуи начали дружно 
дымить.

— Это кто это дымить начал? — Саша Коган тоже взял папиросу в 
зубы. — Американцы? Брехня! Я в нашем заведении последний курящий. 
То есть предпоследний, кроме меня дымит ещё один чех, который в груз-
чиках. А урна — во дворе, напротив кабинета президента. У него окно стек-
лянное во всю стену, только я выскочу, он на меня уставится через стекло... 
Или меня уволят скоро, или надо бросать.

— Да тогда все они дымили, — профессор отмахнулся рукой. — Короче, 
вы же знаете, время тогда было суровое, командировочных только на биле-
ты и хватало. А у меня с собой «Беломор». Ну закурил я, смотрю — амери-
канцы прибалдели. То галдели все, а тут замолкли и как-то отойти подальше 
норовят. Дым им, что ли, не нравится. Ну что же, неудобно стало, загасил я 
папироску, а они как в пепельницу уставятся...

— Да ну вас, «Мальборо» все-таки лучше! — Саша Коган, сделав пару 
затяжек, гасит свою папиросу.

— Не богохульствуй, — Сахрат начинает заводиться и у него на секунду 
прорывается кавказский акцент. — И не переводи добро зря. Что ты пони-
маешь? Нет, ты мне скажи, почему ты это говоришь?!

— Ладно, ладно, ребята, не будем ссориться, чего вы! — Мишка-шо-
фер быстренько разливает по следующей. — Давайте я вам лучше анекдот 
на тему расскажу. Взлетает стратегический бомбардировщик, ребята, нату-
рально, все бухие. Командир за голову хватается, будит штурмана. «Ты, — 
говорит, — карты не забыл взять?» — «Ой, товарищ капитан, кажись за-
был». — «Мать твою, опять по “Беломору” лететь придётся».

— А чего ты смеешься? — Это Серега Мышкин, мой сосед. — Я ведь в 
стратегической авиации служил.

Сергей теперь большой начальник в одной из местных компаний. А на-
чинал два года назад обычным программистом. Головокружительная его ка-
рьера началась в тот момент, когда Мышкин решил уволиться, и с тех пор 
его неуклонно продвигают по служебной лестнице.

— Да ну? Только не рассказывай мне, что вы действительно по «Беломо-
ру» летали, — ухмыляется Мишка.

— По «Беломору» не летали, на хрен он нужен, когда автопилот есть. Ко-
роче, мы были расквартированы в Калининграде, а учебные бомбометания 
делали на Иртыше. Команда — пять человек. Вылетаем, ставим автопилот и 
кидаем жребий, кому бомбы бросать. Кому выпало — единственным трез-
вым остаётся, выпивает граммов пятьдесят, ставит будильник и идёт спать. 

сШа алеКсанДр торин
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Остальные гудят до посинения, в карты режутся. Лететь-то до цели часов 
семь. Ну, значит, тот, кому не повезло, сбрасывает бомбы и ставит автопи-
лот на обратный курс, а мы, пока назад на базу летим, просыхаем, чтобы не 
засыпаться. Очень мы эти учения любили...

— Мдаа...— Семен Александрович потирает лоб. — Сталинские соколы 
брежневской поры... А если бы вы бомбу не туда спьяну уронили?

— Подумаешь, — это вступает в разговор Сахрат. — Бомбу... А ракету с 
ядерной боеголовкой не хочешь? Я ведь после Физтеха в ракетных войсках 
служил, а первые наши ракеты на спирту работали. И вот, время от времени 
объявляется тревога, учебная или нет, никто не знает. Все сидят, нервнича-
ют. А спирт-то из двигателя надо сливать, доливать. И вся часть с ведрами, 
гудят до упора, после такой тревоги недели две все влёжку, включая старших 
офицеров. Потом кто-то умный понял, что если ничего не предпринимать, 
будет полный финиш, и придумал твердотопливный двигатель.

— Ха! Да кто же его придумал, если не ваш покорный слуга! Я же за 
это дело Ленинскую премию получил! — Это наш безработный профессор 
возбудился. — Да еще с какими приключениями. Если бы не я, Гагарин бы 
в космосе сгорел заживо, вояки же не понимали ни хрена, хотели использо-
вать другую смесь, а в вакууме...

— Спасибо тебе, дорогой! — Сахрат, кажется, уже захмелел, это легко 
можно определить по все более явственно прорезающимся кавказским 
интонациям в его речи. — Ты, — он бросается Семену Александровичу на 
шею. — Ты знаешь, я больше не мог, печень болела, язва мучала, как эти 
твердотопливные появились, я вздохнул спокойно. Мне же ещё год тогда 
служить оставалось, я бы наверняка помер...

— Спокойно, спокойно — профессор смеётся. — Чего только не бывает 
в жизни! Я себя чувствую как хирург после успешной операции. Нет, всё-
таки стоит жить! Давайте, что ли, ещё по одной?

— Кстати, — Саша Коган морщится от опрокинутой рюмки. — Я совсем 
запутался. В Москве Новый год случился одиннадцать часов назад. А мы с 
вами хрен его знает где.

— В Москве, — Сахрат грустнеет. — Вам-то хорошо, а я туда, наверное, 
больше никогда не попаду. Меня там в прошлом году на улице чуть не уби-
ли, в метро останавливали на каждом шагу, обыскивали. Говорят, лицо кав-
казской национальности. Если бы не американский паспорт... Противно.

— Эй, коллеги, а вы знаете, мы же чуть ли не самые последние на пла-
нете, встречающие Новый год. — Это профессор сделал свое научное обоб-
щение. — Ну да, мы же на самом дальнем Западе. А часовая зона меняется 
посередине Тихого океана...

— Мы — последние, оставшиеся на этой планете в прошлом году... — 
Андрей Бородин впал в прострацию. — Как динозавры...

— Ты чего? Какие, на хрен, динозавры? — Мишка-шофер с увлечением 
хрустит маринованным огурчиком.

— Я всё понял! Я понял! — Андрей вдохновился. — Мне явилась ис-
тина.

— Что это ты там осознал, просветлённый ты наш? — иронизирует 
Сахрат.

— Мы — русские, других таких нет!
— Ну вот, в нашей среде завелись национал-шовинисты.
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— Да нет же, я не о том. Я когда-то рассказик фантастический читал. 
Была там такая семья, где-то в Америке. Хоббиты, что ли? Мутанты. Они 
когда-то облучились, еще при римлянах, и мутировали. Жили тысячи лет, 
по воздуху летали, приборчики разные придумывали. Папаня у них еще все 
время пьяненький ходил, научился дистанционно себе алкоголь в кровь за-
качивать.

— Хогбены, я эти рассказики помню. Они еще приезжего профессора 
уменьшили и в бутылочку засунули, — соглашается Саша Коган.

— Ну вас на хрен, с вас станется. — профессор обижается. — Мне эти 
пьяные фокусы надоели.

— Точно, хогбены. — Андрей возбуждён. — Так вот, они говорили: 
«Мы — хогбены, других таких нет». Вот и мы такие же мутанты. Все без ис-
ключения, только русские. Нас тоже облучали с детства.

— Да ну, слишком сложные у тебя обобщения получаются. — Сахрат 
недовольно морщится.

— Да послушайте же! Я чувствую, что это — святая правда.
— Сейчас сойдёт. — Мишка-шофер снисходительно ухмыляется. — Это 

такая стадия, когда вмазал и море по колено. На пике. По себе знаю. Ещё 
несколько минут, и схлынет. Давайте лучше укрепим достигнутое.

— Да погоди ты, до Нового года три минуты осталось. Где у нас шам-
панское?

— В холодильнике, — при мысли о шампанском Андрей Бородин выхо-
дит из астрального состояния и вскакивает из-за стола. — Советское, между 
прочим, в Москве покупал.

— Открывай, открывай, опоздаем!
— С Новым годом, с новым счастьем!
— Ура!
— Вот только «Голубого огонька» не хватает, — вздыхает профессор-

членкор. — И выступления генсека по телевизору.
— Ну так чего ты там плёл про мутантов? — смеётся Мишка-шофер. — 

Как говорится, сам-то понял, что сказал?
— Да ладно, чего пристал, самому неловко, — смущается Андрей. — Это 

я в философском смысле.
— Мужики, — Саша Коган растерянно смотрит на опустевшую бутылку 

«Столичной». — Вы будете смеяться, но водка кончилась. И когда она успе-
ла, черт её знает. Сегодня ночью магазины открыты?

— Закрыты, — мрачно констатирует Мишка-шофер.
— Да ладно вам, я сейчас в Москву слетаю, там как раз утро. — Андрей 

Бородин трясет головой. Он лезет в кошелёк и разочарованно смотрит на 
Сахрата. — Слушай, одолжи двадцать баксов.

— Какие проблемы, — Сахрат достает бумажку. — Ты только смотри, 
осторожнее, выпимши, как-никак.

— Ерунда, не впервой. Ну я сейчас. — Андрей прикрывает глаза и, слег-
ка подрагивая, отрывается от земли. Он на несколько секунд повисает в 
воздухе, и уносится в небо, оставляя за собой светящийся фиолетовый след, 
похожий на хвост кометы Галлея.

— Красиво пошёл, — вздыхает Семен Александрович.
— Да, ничего, — соглашаюсь я. Поначалу эти фокусы приводили меня в 

ужас, но со временем я начал к ним привыкать.

сШа алеКсанДр торин
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— Я тоже никак не могу привыкнуть к этим безобразиям, — Саша Ко-
ган, в очередной раз хулиганит, читая мои мысли. А ведь много раз уже бо-
жился, что больше этого делать не будет. Ну да ладно, сегодня я его прощаю, 
все-таки Новый год.

— В его состоянии сейчас самое главное — это от ПВО увернуться. — за-
мечает Сахрат.

— Какое ПВО на хрен. До океана миль пять всего, сколько у американ-
цев континентальная зона? Еще миль пятнадцать, и всё. Проскочит... Даль-
ше — море, летай — не хочу. А в России... Да у них Руст на Красную площадь 
приземлился безо всяких проблем.

— Ну всё-таки, — вздыхает Сахрат. Мало ли что случиться может. Еще 
простудится спьяну.

Мы — русские, других таких нет. Андрей по-своему прав. Мы умеем 
многое, но когда приходит Новый год, нами овладевает грусть, смешанная 
с тревогой.

— Сколько ему до Москвы и обратно? — Мишка-шофер снова достаёт 
пачку «Беломора».

— Минут за десять обернётся. Да ещё в очереди в ларек потолкается. — 
И мы смущенно закуриваем и замолкаем, отводя друг от друга глаза.
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иван бережной

иван бережной родился в минске 01.0�.7� г. там же закончил 
переводческий факультет и магистратуру лингвистического 
университета. C 200� года работает над диссертацией в уни-
верситете хельсинки. статьи, научные работы: «ритуальное 
вербальное поведение и этнолингвистика» (Гродно, 200�), «со-
циальная природа языка и вербальные ритуалы» (минск, 200�), 
магистерская диссертация — «мотивация лексико-семантичес-
ких полей английского языка», «вербальное ритуализованное 
поведение как элемент коммуникативной культуры сШа». вла-
деет несколькими иностранными языками. занимается перево-
дами русской поэзии на английский, французский языки. член 

международной творческой группы «тайвас» (хельсинки).

* * *

Брошены 
 в урну клочья правды, — 
Может быть, 
 я стою на грани 
Прошлого,
 прикоснусь руками 
К осени 
 и закрою ставни.

* * *

оторванные мысли,
 оторванные рифмы,
  оторванные просто —
   и ввинченные в небо.

оторванные рвенья,
 оторванные рейсы,
  оторванные сразу
   и брошенные в память…

* * *

Мы с тобой уже не друзья.
Мы с тобой еще не враги.
Тебе всё равно, как там я,
А мне всё равно, как там ты.
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Ты не знаешь, что мне сказать.
Я не знаю, что мне спросить.
Чужими пока не стать,
Но родными уже не быть.

Не сжигали ещё мосты,
Не вели войну, разлюбя...
Странно: лишнею стала ты
Для меня — а я для тебя.

Разойтись без слов — не смогли.
Не враги теперь, не друзья.
То, что было — не сберегли.
Что же можно нам? Всё нельзя.

* * *

В этом мире, полном небрежности,
Фраз пустых и муляжей витрин,
Тайно ждём настоящей нежности, 
Тепла без условий, чувств без причин.

В этом мире искусственной свежести,
Агрессии красок и суеты,
Отчаянно ищем мы просто верности,
Шалашного рая и простоты.

В мире, полном придуманной грешности 
(Педантами, циниками и импотентами),
Любить попробуй — глубже промежностей,
А жить попробуй — свободы моментами.

* * *

А мёртвым незачем ходить на кладбище,
Они там есть.
А мёртвым незачем спускаться в город,
Они там были.
А мёртвым незачем мечтать и помнить,
Они там не будут.

А живым нужно ходить на кладбище,
Там есть где сесть.
А живым нужно врываться в город,
Чтобы их не забыли.
А живым нужно мечтать и помнить,
Иначе они умрут.
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* * *

Я бы мог растворить одиночество,
В чьих-то слёзах, в чьих-то словах.
Вместо этого я, как и прочие,
Занимаюсь тем, что женат.

2001

* * *

Ночь переходит сознание,
будто армия плетётся вброд
минут и овец —
база данных бессонницы, 
что тихо врёт.

Зачем вы, секунды, 
в ряд цифр сложились? — 
я НЕ позвоню.
Тот адрес и имя уже отжили
надобность; 
и знаковость свою
не явят, 
даже в полусне — 
память давно обесточена. 
Эта ночь — 
лишь попытка кражи
спокойного одноточия.

* * *

Кто один-окий? Одноокий — кто?
Это — правда? И лавиной — нелюди и люди?
От меня нет проку? И впрок мне никто?
Только где ж найти честных судей...

* * *

Лепестки жасмина — белой крови танец
на зеленой коже улиц городских.
болью изогнувшись, веток свод притих;
лепестки жасмина в памяти остались.

Камни под ногами — черепа сухие
На древнейших тропах человечьих стад — 
Пылью приласкали солёные уста.
Камни под ногами — как мои глухие

Финляндия иван Бережной
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мысли бережные, слепки лишней песни,
что нотами застряли в целлюлозной давке.
Старикам и детям, не нуждаясь в правках,
мысли бережные не подарят лести.

* * *

Мы только заложили мост, но уже сожгли корабль.
Один стою на этом берегу.
Построить плот? Иль ждать моста?
Добраться вплавь? Что я смогу?

Разведу костёр из уцелевшей мачты.
Мне одному согреться хватит.
Флагом махать? Пустить огня 
стрелу? Что я смогу?

Сберегу свечу. И буду жить,
от дуновений охраняя ветра,
Надеясь вдруг, что мост достроим?
Что не сбегу? Что я смогу?
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людмила кирпу

людмила кирпу родилась в советском союзе, училась и ра-
ботала в ленинграде. образование гуманитарное. печатает-
ся в периодических изданиях хельсинки — поэзия, переводы с 
финского. участник коллективных поэтических сборников : «за-
блудившееся счастье» (2007, санкт-петербург), «поют любовь 
вам ангелы-поэты» книга 6, (2007, москва), «безграничное 
слово». 2007г. (москва), «пусть нам станет родиной дорога», 
(2007, Германия, мюнхен). с 1991 года проживает в Финлян-
дии (г. хельсинки). автор поэтического сборника «недоигран-

ная гамма», (2007, Геликон плюс, санкт-петербург)
член международной творческой группы «тайвас» (хельсинки).

Взлетай, мой друг

Держу в ладонях жёлтый лист
хранящий где-то в подсознанье
рожденья миг. Но миг прощанья
он не приемлет. Анархист!..
Ни дробь дождя, ни ветра свист
его сегодня не тревожат.
Ведь под осенне-жухлой кожей
живет в крови ещё апрель.
И непонятна ему цель 
такого раннего ухода.
Зачем же, матушка-природа,
ты заказала аллилуйю
тому, кто всё ещё бунтует,
чей взгляд ещё янтарно чист.
Взлетай, мой друг, — мой жёлтый лист!..

Я верю, ты в саду весеннем
раскроешь тайну возрожденья! 

Грешные игры

Когда-то...
Старая луна со мной играла
в прятки.
То я водила, то — она,
то вместе прятались.
На пятки
друг другу мы не наступали —
хватало места в звёздной дали.
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Но вот однажды...
Из-за туч
в игру ворвался юный луч.
И перепутав всё,
нахал,
старушку та-ак поцеловал,
что та и охнуть
не успела,
как её жёлтенькое тело
покрылось пятнами позора.
И на меня
взглянув с укором,
луна чуть слышно прошептала:
«Зачем ты с солнцем флиртовала?»

С тех пор...
Обратной стороной
она общается с другой...
А я...
В час лунного затменья
за грех чужой прошу прощенья.

— А cвой-то грех,
с ним всё в порядке?..

— Да-а!.. До сих пор играем в прятки.

В двух шагах от рассвета

В ожидании лета,
в двух шагах
от рассвета,
звёзды считаю.
Знаю, моя не взошла... 
Где вы, созвучные?
Где вы... 
грани Весов и Девы?
Душа одиноко блуждает.
Срывается... падает...
тает...
И, растворяясь в свете,
в дурмане цветов и цвете,
становится ночью белой —
несмелой —
пока... 
Из века в века
флюгер шепчет
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на крыше:
«Тише!
Пожалуйста, тише...
Звезда родилась!.. Аврора!»

Скоро... 
буйству раскрою ладони,
пусть лето меня догонит! 

Разлука с тенью

На исходе дня... я рассталась со своей тенью. 
Она начала кривляться, пытаясь доказать, что лучше меня.
Вы бы потерпели такое? Вот и я...
«Да пошла ты!..» — сказала ей в сердцах. И она ушла.

Утро было невыносимо холодным. 
Вчерашний кофе на столе... пустая пачка сигарет...
Поняла, что пришло одиночество.
Уходи!.. Я не ждала тебя! — но оно не уходило.
Оно заполнило всё пространство. Тогда ушла я.

Целый день я искала свою тень. И не находила.

На исходе второго дня... я устало посмотрела на луну.
Её серые пятна были удивительно знакомы...

Родная моя, зачем ты забралась так высоко?.. Вернись!
Я больше никогда не буду обижать тебя. 
Я скажу всем, что ты самая лучшая тень!
Ты самая лучшая из всех, меня окружавших!
Ты была так терпелива... Спустись!
Мы будем пить с тобой крепкий кофе 
И целоваться сквозь колечки дыма...

Но тень, прилипшая к луне, уже не слышала меня.

Теперь... каждый вечер, поднимая к небу взгляд,
я шепчу: мне так холодно!..
Вздыхаю... и возвращаюсь к одиночеству.
Оно всегда ждёт меня.

Мы, кажется, становимся друзьями. 
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Бонжур, Сен-Женис!

Вершинами гор
купол исколот.
Холод
окутал беспечную Землю.
Дремлют,
к подножью прильнув,
города.
Огней череда 
мерцает устало
над перевалом.
Гордый Монблан... пьян
от восхищений дневных...
притих...
Где-то
солнце мажорного цвета 
встает... на взлёт!..
Ставни распахнуты 
в Paradis...
— Bonjour, моn ami!
— Bonjour, Saint-Genis!
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го сборника «над пропастью снов шёпот шелка» (2006, 2007) 
в соавторстве с поэтом алексом сандерсом (Швеция). участ-
ник коллективных сборников «поют любовь вам ангелы-поэты», 
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Фрачок для гения 

Вы себе не представляете, каково это: просыпаться утром с ощущением, что 
ты — гений. Да и понятно, вы же не гении, а я рос, зная наверняка, что я ге-
ний и есть. В детстве представлял смутно, что это вообще такое, хотя мама, 
моя добрая славная мама, постоянно и настойчиво мне твердила: 

— Бог’ычка, ты должен стать гением, у тебя для этого есть всё: ну, во-
пег’вых, твой папа — вг’ач, это значит, ты здог’ов, твоя любимая мама — 
учительница г’усского языка, а это значит, что ты оба-азан писать без оши-
бок, твой пг’адедушка Самуил имел до г’эволюции свою книжную лавку и 
читал наизусть Пушкина, он мечтал, чтобы его потомки умели сочинять не 
хуже гениального поэта, он не застал Йоси, Йоси Бг’одского, а то бы Са-
муил пг’осто отказался умиp’ать, и потом, Бог’ычка, ты же пг’едставитель 
великого наг’ода, а все, ну почти все, Нобелевские лауг’еаты — тоже его 
пг’едставители!

Я это усвоил и к тринадцати годам уже прилично сочинительствовал, 
так, во всяком случае, говорили все наши родственники. Когда мне испол-
нилось шестнадцать, мое стихотворение было напечатано в молодежном 
журнале, ну а с двадцати трех я стал жить в ожидании телефонного звонка 
из Швеции. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду… Мои драгоцен-
нейшие родители создали для моего процветания великолепные условия. 
Папа оперировал, мама репетиторствовала, а я не напрягался — ведь гении 
должны делать всё легко и не напрягаясь. Свою очередную поэму я уже от-
правил по известному адресу, вот теперь жду. В предыдущие разы у них там 
просто не нашлось достаточно компетентной комиссии, чтобы оценить 
мою гениальность. Но: всё течет, всё меняется, в конце-то концов, должны 
же они там соответствовать!



под небом единым

114

Вы думаете, что я слишком много беру на себя? Но сами посудите: в 
том, что я гениален, многие не сомневаются. Вот вчера сосед заходил пе-
рехватить до зарплаты, я не отказал. Василий — замечательный сосед, он 
в больнице санитаром работает. Так он прямо так и сказал: гениальный ты 
мужик, Борька! А Надежда, когда я ей на Восьмое марта подарил «Шанель 
№ 5», просто кричала: Заславский, это гениально! Ну я же вам говорю. Пря-
мо-таки не знаю, чем бы сегодня заняться? Вообще-то я работаю в изда-
тельстве, но они там, по-моему, решили от меня немного отдохнуть. Вот я 
и расслабляюсь пока, ведь впереди жизнь нелёгкая, ноша славы-то тяжела. 
Может, зайти в бюро путешествий и ознакомиться с городами и странами, 
где я смогу с Лёлечкой… а может с Софочкой?.. нет, всё-таки с Лёлечкой… 
отпраздновать получение Нобеля? Ну да это я ещё успею, они ведь оттуда, 
ну вы меня понимаете, деньги не быстро присылают.

Тут, правда, недавно слегка разоткровенничался я с водопроводчиком. 
Говорю, мол, скоро Нобеля дадут. А он мне, деревенщина: не Нобеля тебе 
дадут, а по шнобелю, ха-ха-ха… Ну не хам ли? А пожалуй, схожу-ка я сегод-
ня к Фуге Боссу, фрачок себе подберу… А то позвонят не сегодня-завтра, а 
мне и премию не в чем получать. Во, скажут, дожил! Да, пора, пора к хоро-
шим манерам привыкать… 

Брюнетки всё-таки лучше...

Видите ли, Ему не нравится мыть посуду. Оказывается, это оскорбляет его 
мужское достоинство... Ладно, вымою, но при этом обязательно напомню, 
что Он «маменькин сыночек». 

А эти разбросанные по всей гостиной недочитанные книги, лежащие раз-
воротом вниз? Я называю это «хламидством»... да... да — и пофигизмом.

И почему я никогда не знаю, в какое точно время он придёт с работы? 
Да не цепляюсь я, просто интересно...

А эти поздние телефонные звонки и срочные вызовы на работу! Рев-
ную?! Нет, Боже упаси! Просто, когда он возвращается, я уже не могу за-
снуть...

Но он очень любит дарить цветы — и обязательно охапками, — вот я и 
говорю: «Транжира!»

А мой день рождения? Я повторяю — МОЙ! И зачем надо приглашать 
на мой день рождения СВОИХ друзей, многих из которых я просто не тер-
плю, — эгоизм чистой воды!

И вот так во всём! А он мне ещё говорит: «Неужели вы, брюнетки, все 
такие зануды?..»

Выкрасилась в блондинку. 
По утрам принуждаю себя выпивать три чашки кофе только для того, 

чтобы подольше смотреть Ему преданно в глаза и повторять: «Да, милый, 
ты, конечно, прав...» 

Улыбаюсь по пустякам и позволяю Ему оставлять домашние тапочки 
посреди гостиной... 
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Не спрашиваю, когда вернётся с работы, не смотрю канал «Культура», а 
смотрю вместе с ним футбол. 

Читаю исключительно Дарью Донцову — когда он дома. 
Или часами обсуждаю по телефону походы в модные бутики, после чего 

непременно клянчу деньги на следующие желания. 
Каждый день уговариваю Его отпустить меня с соседкой Наташкой 

(другой блондинкой) на недельку в Париж — потусоваться или на Красное 
море — побалдеть . 

Раз в день — не реже! — звоню Ему на работу с предложением вмес-
те где-нибудь пообедать или в крайнем случае поужинать, потому как лень 
что-либо готовить дома. 

По ночам пытаюсь Его убедить, что кофе в постель по утрам блондинки 
тоже обожают...

Пока — безрезультатно...
А если попозже вечером «коллегиня» по работе просит Его к телефону, 

ласково говорю: «Чего это ей не спится?» 
И когда я уже начинаю привыкать к своей легкомысленной блондинис-

тости, Он мне заявляет, что всё-таки БРЮНЕТКИ ЛУЧШЕ...

Нет, я категорически не согласна, что все рыжие — бесстыжие! Это что 
же, если я выкрасилась в ярко-бронзовый, так сразу же превратилась в бес-
стыжую?! 

Другое дело — Танька из соседнего подъезда, эта, видно, отродясь бес-
стыжая, а уж как выкрасится в рыжий — ну всех в наглости переплюнет! 
Пришла тут на днях за деньгами, двести евро ей не хватает на путёвку в Ис-
панию.

Спрашиваю: а что, мол, так, и откуда вдруг Испания нарисовалась, ведь 
старый долг ещё не отдала... А она и рассказывает: «Подзарядиться на бен-
зоколонку подъезжаю, значит. Только ногу свою в кружевном чулке высу-
нула из машины — сразу же ощущаю на ней чей-то взгляд. Изучаю обста-
новку и... негр... Нет, ну правда, и откуда он здесь, в Хельсинки? Подходит 
и по-фински спрашивает: 

— Paljonko?.. — мол, сколько?
Я ему тоже по-фински: ну литров пять, до дома доехать...
Он головой крутит:
— Да нет, сто2ишь сколько?
А знаешь, я даже не обиделась, думаю, если ещё хотят заплатить чис-

то за мою видуху, значит, я ещё в цене! Вот, хоть и негр, а щедрым оказал-
ся... Только всё равно двести не хватает — в Испанию хочу. Там, говорят, 
рыжих любят... Слушай, а давай вместе махнем — вон ты тоже бронзовая 
какая!»

Выпроводила я Таньку и сразу же заказала на завтра очередь в салон — 
перекраситься...

Брюнеткой всё-таки лучше!
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Полёт в рассветы... 

В ночь бегу, 
там ты — необузданный, нежный…
На беду мою или на счастье
возник из какой-то прежней
жизни. 
Я даже знаю — 
из «Времени династии Мин». 
Помню, 
ты был Господином моим, 
как и сейчас, по ночам. 
В едином
сливались вздохе, 
прохладным шелка2м
отдавали жар тел, слов…
Ты вдыхал аромат мейхуа
с моей кожи, мы не видели снов,
но летали подобные снам.

Да, ты мой Господин
и сейчас. Ты прежний и новый:
утоляешь жажду мою, голод,
касаясь нежностью поцелуя
ямочки на шеe. 
Пьёшь лунность, 
трогаешь «вздох Венеры».

Падаем в долину персиковых грёз,
взрываемся криком вулкана Аса2ма,
в стёкла бьются осколки звёзд…
стон «золотистого нектара»
в каждом мгновении тела.

Откуда-то с улицы 
доносится звон трамвая…
Кто-то сказал: время меняет лица,
но это неправда.
Мы всё те же — я блудница,
а ты мой Господин,
куришь теперь сигарету,
тогда мы вдыхали дым трав,
теперь жизнь эту…

Где я, ты 
и «Время династии Мин».
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Глоток Grand Marnier...

Глоток Grand Marnier
напомнил давно уже 
зaбытый поцелуй.
Мне
вдруг показалось, что ты где-то 
здесь, в нашем кафе «Луи»…
Просто пока не могу узнать тебя 
среди всех. 
Я забыла твой смех, 
взгляд, превращавший в рабыню,
руки, называющие меня богиней.
Себе когда-то 
приказала забыть
о нас, о тебе — 
какой ты колдун...
Вот только помню
обжигающий твой поцелуй —
глоток Grand Marnier. 

Что-то мы потеряли друг в друге...

Что-то мы потеряли друг в друге
или просто забыли найти.

Роль «невинной» играла весна:
всё пыталась сплести наши руки,
рисовала любовью слова
и невидимой тонкою нитью
пришивала фиалки на взгляды.

Что теперь?.. Ни весны, ни фиалок.
На полу… и разодраны в клочья
твоей нежности майской наряды.
Колесницу чудес покрывалом
застилает безумие ночи.

Очень хочется выпить нектар,
ароматом пленявший наш разум…
Ты всё тот же — я стала не та:
озаренье явилось не сразу…

Да и чёрт с ним! Всё в круге,
всё в вечном, 
бесконечном и долгом пути.

Что-то мы потеряли друг в друге
или… просто забыли найти.
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Cовпадаем...

совпадаем...
принимаю твой взгляд
на мир, твой водопад
чувств и ритм сердца.
Time, time...
никуда не деться от него,
и оно диктует.
А мы суетимся, блефуем...
одного
не понимая,
что...
совпадаем
с каждой секундой бытия, 
в котором ты... я
и они все — вынуждены 
быть под одним сводом
Все-лен-ной.... — Суженые,
назначенные родом, 
случайные из НИОТКУДА,
в душе 
с Христом, Аллахом, Буддой. 

Каждая морщинка

Каждая морщинка —
это наши разлуки,
одиночества долгий час,
ненаписанные стихи.
Целуешь мои руки,
глазами просишь —
прости, не говори сейчас,
дай мне зацеловать
мои грехи...
обнять твои муки...

А я плачу...
Ты думаешь, это дождь,
а дрожь 
оттого, что ветер...
Половину жизни
ждала, когда поймёшь,
распутаешь узелки сплетен,
купишь зонт, повернёшь
ветры вспять.
А ты всё шепчешь:
— Мои грехи
дай мне зацеловать...
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В ритме танго

Вырваться из
слов... музыки... ритма...
Прикоснуться к свободе душами,
закричать сердцами...
и свет дня, и тьма
ночи
пусть льются,
крадутся, как лисы,
звенят голосами и
чтобы слушались
тело и руки
лёгкости танца.
Танго —
свидание перед разлукой...
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николай лукка

родился в 194� году в г. пскове. детство провел в карелии. 
до переезда в Финляндию жил в колпине (санкт-петербург). 
поэт в своём творчестве развивает экспрессивно-лирическое 
направление в современной петербургской, а шире — рос-
сийской словесности. автор поэтических сборников «сдача 
бреда» (199�), «птица и бомж» (199�), «вакханалия» (200�). 
отдельные стихи публиковались в журналах, альманахах, а 
также в интернете. член финского пен-клуба.
член международной творческой группы «тайвас» (хельсинки).

Обращение к самому себе

Небо в линейку: опущены жа2люзи.
Пишут две чайки крылом по заре;
голубь — строчит… Раз тебе позарез
нужен простор, то пиши и не жалуйся,
что не хватает ни воздуха, ни
шири земной и небесной… Вдохни
утренней свежести, да и за дело!
Все, что тебя за живое задело
некогда (может быть, очень давно),
все, что волнует сейчас, на бумагу
брось… Но сперва нужно встать и окно
настежь открыть; по заре, как по маков
алому полю, глазами пройтись.
Небо увидишь и сам — парадиз!..
Феб с золотыми кистями гонялся
за облаками… Какие нюансы
красок в гряде облаков!.. Ну вставай,
чёрт побери! Дурака не валяй!

июнь 2005 г.

* * *

Отец не скажет, брат не говорит,
как жить мне дальше. Я не приспособлен
жить так, как все живут. Я птица!.. Вон парит
орёл!.. И я, размазывая сопли
кровавые по мостовой, лечу.
Я пьян! Вином и водкою лечу
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свою головку маленькую птичью,
чтобы охотники меня случайно с дичью
не перепутали; ведь на носу сезон
охоты. Даже, говорят, у susi* сон
пропал…

2003 

Эпитафия

Затерялась жизнь, как утлый чёлн
в океане времени. Давно я
смертью и от мира отлучён,
и от самого себя… Дав Ноя
людям в назиданье, иудей
древний утонул и сам в потоке
времени; пропали и уроки:
ничему он научить не смог людей.

Из цикла «Боль, которой нужны слова»

Уж год тому, как я один остался.
Стихи? — их нет!.. Черновиков — с Олимп!
Передо мною — «Иерусалим
Освобожденный»… Я читаю… Тина с Тассо
смешались в голове моей в клубок…
В тупик зашёл я: кризис мой глубок.

Отец куда-то ушёл.
Тоскливо и одиноко.
Вода в отпечатках ног, а
у пятки — серпом. В шёлк
и бархат зелёный и поле
одето, и лес, и скала…
Они не ведают боли,
которой нужны слова.

Рождество

И снова Рождество! Я, как всегда, один;
я надоел себе, а некуда уйти.

* susi – волк (финск.).
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Будильник, как стукач, в углу сидит, стучит
на прошлое моё, которое молчит.

Настеннные часы — солиднее: стучат
на времена ушедшие, которые молчат.

Их перекличка, стук — сигналы в пустоту:
не времена уходят — люди!.. Пусто тут!

Ни слова от тебя не слышу я, но ты
всегда передо мной… как знак беды!

25 декабря 2004 г.

Жаркое лето и осень 2002 года

Нету ни белых, ни прочих грибов.
Осень в разгаре, но жарко довольно.
Клёны стоят, будто крикнули «вольно!»
клёнам…
А летом, как чирья по
скулам подростка, бежала по скалам
вверх земляника…
Как некогда сам
Цезарь, шагая по галльским лесам,
думал (представим): «Теперь лапу с галла —
львиную лапу! — не снимет никто!
Всех, кто с оружием, примем на копья!
Сёла спалим!.. Пусть глядит исподлобья,
пусть говорит что угодно Катон!» —
так и светило, всё лето шагая
по небу, листья, траву выжигая,
думало (снова представили?): «То,
что я наделало, мне безразлично!
Если умрет, как и Цезарь, прилично
клён молодой, подвернув под себя
пламени алую тогу, то я
не удивлюсь!..
Порыжела и хвоя,
будто бы ржавчина ель и сосну
кушает… Всё, что живёт еще, сну
радо предаться…
Ни лая, ни воя,
ни голосов человеческих не
слышно и в Питере… Это — мой полдень!
Я прохожу!.. Всё живое ушло в тень!
Только какая-то кошка в окне
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вялою лапою сонную давит
муху, почти что как Урию Давид…
Жгу и сердца я!.. Кто болен и стар —
дней своих книгу уже пролистал!»

2003 

* * *

Я — финн, не знающий финского языка.
Когда мать звала из окна нас
по-фински, как будто на нос
кольцо нацепляли!.. Не ЗЕК, а
штамп в паспорте — дескать, нацмен —
отец мой имел. Как цемент,
в той атмосфере душной
твердела душа отца…
Усатый вождь, за творца
считая себя, равнодушно
пальцем тыкал: этот вот народ
такого удела достоин!
а этот процежен, отстоян
в Гулаге; и кривил рот
в усмешке: народца-то нет!
«О да! — подтверждали наркомы. —
Лежит в состоянии комы!»
И в верности все сатане
клялись…
А отец мой умер,
и закопали ruumis. 

2004

Из ранних

Хватит ныть, что в этом проку,
Не разбудишь мертвецов.
Мало ль жизненного соку
Нам досталось от отцов.

Я так бодр, я свеж, как прежде.
Грусть! Иди ко всем чертям.
Снова строю я надежды
По божественным чертам

Человечности и правды,
Веры сладкой и прямой.
В осень жухлые дубравы
Освежаются росой.
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Вот он, смысл! В природы шуме,
В её круге роковом.
Потому ли часто пью я,
Заедая рукавом.

Это истина? Не знаю.
Не понять ни нам, ни нас.
Что есть истина? Христос
Не ответил на вопрос.

1972

* * *

Хорошо быть маленьким тушканчиком.
А еще лучше — сонным духанщиком.
А еще лучше — пропустить по стаканчику
И (о, счастье) поджарить баранчика,
Которого не путать со страшным варанчиком,
Или с жирным клыкастым кабанчиком,
Или с маслянистым ехидным кабатчиком,
Или с прокуренным желтым табачником,
Или с ленивым и скучным дачником,
Который похож на тупого духанщика.

Но лучше всего быть маленьким тушканчиком.
Таким странным и вертким пушканчиком.

Нет! Лучше всего быть веселым и глупым
И смотреть на все глазами-лупами,
В свой черёд — любоваться внуками,
Воспитывать и пугать их буками,
А потом сдохнуть, думая с гордостью:
«Да! Я жизнь прожил не зря».

1973
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яна ниеми

яна ниеми родилась в петрозаводске. переехала в Финлян-
дию в 1990 году. закончила хельсинский университет. магистр 
философии. поэтические издания на русском языке: «ветер 
судьбу не носит» (1999), «пятый путь» (2004); на финском языке: 
Kumarruin meren yli (2002), Tien raja ja ikuisuus (2002), Rajalapsi 

(2004), «Галерея поэтов» (2004, г. пори, Финляндия).
печаталась в журналах Carelia, Mozaik. короткометражный 
документальный фильм Onnellisia ihmisiä, выпущенный Yle1, от-
крывает художественную сторону её творчества. в настоящее 
время учится на магистра теологии в университете города йен-
суу.член международной творческой группы «тайвас» (хель-

синки).

Вот тайна двух

1
Вот тайна двух:
они в глаза друг другу
смотрят
и тянутся друг к другу,
соприкасаясь указательными пальцами тихонько: 
она его творит, а он — её.

2
Вот тайна двух:
она земля, он камень на земле,
они два круга
в восьмерке, 
точка
соприкосновения дрожит,
расходится, 
и камень
упадает во тьму земли
и освещает тьму прозрачным светом
весеннего дождя.

Дом вспахивает землю, 
вырастая,
как дерево, увитое цветами
белыми.
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Цветы растут,
в птиц обращаясь,
летят в открытое пространство неба. 

3
Вот тайна двух:
она одна —
улыбка только,
и в ней два мира:
дудочка и пламень.

Она Грааля 
наполненная чаша,
беременна собой,
в ней смерти гений 
соединился с гением желаний:
ее улыбка — дверь и путь к Аиду.

Она — иллюзии зеркальной 
совершенство,
тот мир, что древние герои
достигнуть не могли,
куда стремится
любви река в последний час пролиться.

Она тот круг,
в котором гибнет семя,
чтоб вновь родиться 
обновлённой силой,
она — мгновение,
куколка и... слово,
наполненное вечностью. 
До смерти
остался вздох последний, вспышка, оклик:
она остановилась на границе —
вот-вот сорвётся бабочкой
улыбка.

4
Вот тайна двух:
«Люблю...» — как странно 
произносить сегодня это слово,
оно себя, наверное, изжило 
и умерло давно.

«Люблю, люблю тебя, люблю» —
я повторяю 
звучанье мягких звуков,
как будто песню колыбельную пою
ребенку,
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который сладко спит
давно 
и ничего не слышит
и только улыбается во сне,
он видит сон:

я над ним склонилась
и глажу 
растрёпанные кудри,
целую
горячими губами
прохладный белый лоб.

«Люблю» —
я чувствую, 
как постепенно
я оживаю в своём холодном сердце,
как тает мир от долгого мучения,
как просыпается родник для новой жизни. 

04. 2001

Священное безумие

1

Трепещущие крылья звуков
расслышать 
в безмолвии росы вечерней,
в росинке мир увидеть весь от края
до края,
 боль ощутить в развёрнутых ладонях.

Дух сердца в напряжённой точке
затылка 
взвесить, «Да!» — сказать рассудку
душой безумной — горы с места сдвинуть,
соединить обязанность с желанием. 

2

«Гори!» —
ты хочешь крикнуть миру,
ты чувствуешь, как бог расплаты пальцы
твои ломает, путается в косах
шиповника нещадными ветвями. 
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Ты — сирота, на поле новой жизни
ступаешь голыми ступнями
и обжигаешься горящею росою,
желаешь до конца исполнить
   священный долг. 

3

Ты по траве к корням ночных деревьев
перебегаешь напряжённым взглядом,
взбегаешь по стволу индийской пальмы,
кидаешься в ночное море неба,
и взгляд твой тает 
в древней песне хора. 

4

Ворота. Город. Стая звёздных чаек
кричит забытыми словами,
и пенится клубами белой пыли,
и расстилается по городу туманом
кадила ритуального и звука.
Толпа танцует, извивается, струится,
на теле белые разорваны одежды,
вино стекает с искажённых смехом лилий,
рычит истомой сломленная флейта. 
А над толпой немая маска бога:
глаза, как черных две планеты,
рот замер в вечности мгновения:
«Гори!» —
 алтарь воспламенился,
земля горит, а сеятель уж сеет
в пространство новое, неведомое слово. 

04. 2001
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наталья пейсонен

родилась в петрозаводске. с 1992 года проживает в Фин-
ляндии. стихи начала писать с девятилетнего возраста. автор 
стихотворного сборника «до и после тебя». отдельные стихи 
публиковались в газетах, журналах, литературных альманахах. 
является лауреатом международного поэтического конкурса 
о музыке «бекар», а также победителем конкурса «всенарод-
ная поэзия» и приглашена для участия в поэтическом сборни-
ке «всенародная поэзия россии». в настоящее время учится в 
москве в рати (Гитисе) на факультете музыкального театра.
член международной творческой группы «тайвас» (хельсинки).

Мое июльское

now that is raining more than ever...

Москва принимала заплаканным небом,
перронами, лужами, ливнем навзрыд,
шуршанием, руганью, запахом хлеба,
снующим народцем, и весь колорит
вокзальных картинок раскрашивал пёстро
дождливое утро. Вернуться опять
в твой город и каждою жилкою остро,
и клеточкой каждой тебя ощущать
повсюду. Здесь всё — о тебе в этом странном,
назойливом городе. Всё — о тебе…
И ты остаешься до боли желанным.
Я знаю: ты бросил играть на трубе,
ты запил по-страшному, ты ненавидел
дурацкое имя моё, ты искал
другую (какую угодно), обидеть 
успел не одну, ты кого-то таскал
ночами к себе (без разбора), как средство
забыться и выжечь из памяти вон…
Я знаю, всё знаю... и вдруг разреветься,
как в детстве, на улице. Снять капюшон
и вымокнуть на2сквозь, как дебри столицы.
И снова глаза цвета северных вод 
привидятся. Сколько ты будешь мне сниться
ещё, и когда это, к чёрту, пройдет?…
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Уменьшительно-ласкательное

Моя невозможная, я рисую
тебя растрёпанную, босую,
и пяточки, ручки с налетом пыли
песчаной. Краешек моря. Были
же мы завязаны в узелочек,
и я тебя целовала в мочку,
в ушную раковинку и ниже,
а ты мечтала сыграть в Париже
Манон и, кажется, Маргариту.
Ты в чём-то тоненьком и открытом
сидела рядом, прижав колени
к груди, и наши смешные тени
легко и медленно исчезали
с песочной глади, и мы читали
стихи друг другу поочерёдно.
Ты говорила о том, что модно
носить сандалики этим летом,
о выразительности балета,
о том, что все мы живём для цели,
ещё о чём-то. Потом мы пели 
с тобой куплеты из разных песен…
Ах, был бы город настолько тесен,
чтобы столкнуться с тобой случайно
(да где угодно!) Мне это крайне 
необходимо. Не-об-хо-ди-мо…
клубочки дыма…
клубочки дыма…
клубочки дыма…

февраль 2007

Душно, безумно душно...

Душно, безумно душно
рядом. Ну как остыть? 
Громом твоё: не нужно...
сердцем моё: любить...

Вся без остатка... Веришь?
Руку... (проклятый хмель!)
не совладать. Постелешь? —
Я постелю постель...

Знаешь, что завтра — смертно?
Утро раскинет врозь.



Финляндия наталья Пейсонен

1�1

Порознь — подвластны ветру.
— Только без слёз и просьб.

Целая ночь как пропасть
(вечность?) — Сорвись — ловлю!
Завтра вразлёт и порознь.
— Любишь? — Люблю! Люблю!

Мы не подвластны (дети!)
сами себе — прости!
В жаре при тусклом свете
слиться, в тебя врасти...

Не ощущая граней
в страшном безумстве тел
(душ ли?) — Ты больно ранишь…
Шепотом: — Не хотел,

чтобы тебе так… — Знаю.
— Час ещё до шести.
— Я тебе всё прощаю.
Эхом: — Прости... прости... 

* * *

Просто убрать все письма — очистить ящик
и не искать причины для новой встречи.
Стать себе утешением и приказчи-
ком. Повторять банальное: «Время лечит...»

А иногда подводит черту на грани
память... (о боже, кто же придумал память?)
Ты обожала ленты из белой ткани
и не умела и не любила плакать.

Столько мгновений в доме твоём чудесном,
где я сроднилась с каждым твоим предметом.
Как же? Когда же нам с тобой стало тесно
в наших (не наших больше) квадратных метрах? 

* * *

Раздели со мной ночь вдоль гранитных причалов
и вдоль всех фонарей, отражающих свет
в чёрном дне. Это сон вне конца и начала.
Раздели со мной счастье, которого нет.
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Я тебя проведу мимо узких каналов —
мы пополним свой список, услышанных тайн.
Ты заметишь, что так никогда не звучала
песня ветра. Последует: «Always be mine...»

Дай мгновение сну в монотонности быта,
И пусть тщетны слова о надеждах на явь...
Раздели со мной ночь по шлифованным плитам
и хотя бы лишь память о счастье оставь.
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анна Филина

Живёт в Финляндии, в городе хельсинки, учится и работает,
а также занимается в театральной студии. стихи начала писать 

с двенадцатилетнего возраста.
«и вообще мне только 20! и у меня всё ещё впереди!» 

* * *
Зажжённые свечи 
И бархатный вечер,
Медовые речи 
И белые плечи, 
Что ласково гладил рукой.

Меня ты запомнишь такой.

Поверь, мне не страшно
И в общем не важно,
Что ты от меня далеко...
Но слишком отважно
Салфеткой бумажной
Я скомкала имя твоё.

* * *
Ты не рождён ещё, мой милый,
с тобою мы неразделимы
пока. Но время так летит,
и близко это счастье,
когда я обниму тебя. 
И станешь ты — 
моей судьбой и властью 
над радостью и долгом.
Всё это будет скоро и ждать недолго.
Но в этот миг ты весь ещё со мной,
ты мой ещё. Пока.
Биенье двух сердец не может быть
сравнимо ни с одним
прекраснейшим на свете звуком.
Ни близким, ни далёким... 
Я этот звук запомню навсегда.
Ну а пока.. Я жду тебя,
Мой Сын, мой Ангел, мой Ребёнок.
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олег яковлев

олег яковлев родился в ленинграде в 194� г. выпускник стро-
гановского училища, выиграв один из конкурсов, возглавил 
дизайнерский отдел крупной фирмы. в 1977 г. уехал в париж. 
художник. пишет рассказы, повести, романы и стихи. соби-
рает фольклор — частушки, анекдоты. позже они, перерабо-
танные, органично входят в его литературные произведения, 
часть которых носит характер откровенной литературной 
игры. играет он не только в литературе и эссеистике, но и 
в своей живописи — легкой, ироничной и просветленной, в 
прикладном искусстве, создавая свой «ультрареволюционный 
фарфор», участвует в фестивалях перформанса.

Рояль

Хренковские отбыли на дачу и забыли покормить рояль. Он простоял два с 
половиной дня голодный, недобрый...

Первой ночью приcнился ему трамвай, а едет в нём Зигмунд Фрейд...
А на вторую ночь — Илья Ефимович Репин в Репине, собирающий на 

огороде репу, весь в репьях...
Ну вот наконец Хренковские усталые, но довольные ввалились в квар-

тиру после дачи и стали кормить рояль плохо вымытым крыжовником... Ро-
яль заболел... Он стал плохо звучать... И его продали... Продав рояль, Хрен-
ковские уехали в Вильнюс и оттуда мало кому писали...

Стихия

Небо взорвалось громом! Заблистали внушительных размеров молнии... За-
колотил по крышам дождь и град... Спрятались в разнообразные отверстия 
птицы, летучие мыши и насекомые... Вода в водоёмах стала чёрной, а по-
том — седой...

Шпили и башни мазохистски тянулись к переполненным электричест-
вом низким мрачным облакам...

Изображение на экранах телевизоров стало корежить, пропадал звук, 
порой и совсем изображение... И многие стали колотить их кулаками... 
А самые умные — выключать... И всё это очень, очень жаль, потому что по 
второй программе показывали фильм — шедевр из шедевров! Который ник-
то не увидел, а на телевидении его решили больше никогда не показывать, а 
потом и вовсе забыли, что решили не показывать, после того как показали 
тогда, когда его никто толком не видел, и забыли вообще, вообще, совсем 
и навсегда!..
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Жизнь поэта

И. И. поступил в Сорбонну, проучился там два года, осмелел и написал 
 стихи:

Фемистокл — токл-токл,
А Софокл — окл-окл,
Агрикола — кола-кола,
Посейдон — дон-дон...

Конечно, он не понёс их во «Фламмарион» или «Галлимар», заранее 
зная, что там их никогда не напечатают, а отправил письмом:

«Россия (адрес такой-то). Поэту Г. Айги».
Ждал он всю осень... Ждал он всю сырую гнусную парижскую зиму и 

чахоточную весну с идиотски-голубым небом и бесконечными католичес-
кими и просто праздниками...

Весной он понял, что ответа не будет, и женился на бразильской вдове...

Проблема

Лепорелло Сергеевич ничего не понял... 
Но он не поленился и написал письмо:
«Уважаемые... тра-та-та и т. д., купив книгу, изданную в вашем издатель-

стве, и прочитав её, я ничего не понял. Объясните мне, пожалуйста, почему 
так произошло... Мне кажется, что я не дурак, и закончил вуз с отличием, 
и обычно я понимаю все книги и делаю выводы, а иногда и конспектирую 
прочитанное... А тут — совсем ничего!.. Только отдельные слова, буквы, 
союзы и знаки препинания. Прошу вас, будьте любезны помочь мне разо-
браться в этой проблеме...»

В пятницу он отправил письмо, а в среду пришел ответ. Лепорелло Серге-
евич распорол конверт, достал письмо, отпечатанное на фирменном бланке 
издательства, которое начиналось словами: «Уважаемый читатель...», а даль-
ше ничего не понял, сколько усилий ни прилагал, сколько ни старался...

Он не поленился и написал в издательство еще одно письмо: «Уважае-
мые... тра-та-та-та... и т. д... спасибо за ваш ответ, но... тра-та-та, не могли 
бы вы пояснить... и так далее...»

Письмо он отправил в среду, а ответ получил в понедельник. Лепорелло 
Сергеевич аккуратно перочинным ножичком (с перламутровой отделкой) 
вскрыл его и, кроме того, что было «шапкой» издательства, не понял ни-
чего!..

Лепорелло Сергеевич сел за персональный компьютер, напечатал новое 
письмо и отослал его электронной почтой... Через час пришел ответ. И в 
нём такая тарабарщина, что Лепорелло Сергеевич посерел лицом, осунул-
ся, слегка поседел и вынужден был подтянуть спадающие брюки...

Подтянув их и просверлив новую дырочку в ремне, Лепорелло Сергее-
вич пошёл в издательство искать правду...

Он ехал на метро, трамвае и долго шёл пешком по незнакомым плохо 
метенным, пыльным, лишенным зелени улицам, пока не упёрся в кое-как 

ФранЦия олег яКовлев
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покрашенное белой и желтой красками здание необычной архитектуры... 
На одной из дверей была табличка с названием издательства...

Лепорелло Сергеевич глубоко вздохнул, встряхнулся и толкнул её...
Примитивно звякнуло наверху...
Лепорелло Сергеевич оказался в темноватом прохладном помещении...
Огляделся и подошёл к большому столу с одиноко сидящей за ним ин-

тересной девушкой в больших очках и, когда она подняла лицо и стала ещё 
интереснее, изложил ей свою проблему...

Внимательно выслушав, девушка пожала плечами, виновато улыбну-
лась и молвила: «Моя твоя не понимай...»

Переводчик

«Гуляб муляб махутрулябб, — прочёл Семен Цыичный, — иябуббун сухха-
иллябб...»

Семен был поэтом-переводчиком, но языков не знал и понимать зна-
чение каждого слова не мог, смысл переводили другие... А звучание чуже-
родного языка изображали ему кириллицей, печатными буквами, чтобы он 
чувствовал мелодию и ритм и воспроизводил их в своих переводах...

Стихи были про любовь к ручью, чьё нежное журчание так волнует вес-
ной...

Такие стихи было приятно и довольно легко переводить... неточности в 
строках допускались... и никакой политики... никакой политики...

Абсолютно никакой политики...

Семен вспомнил, как в 52-м один кавказский поэт отверг профессиона-
лов и решил сам порадовать весь советский народ своими переводами сочи-
нений... Это была поэма... В ней были такие строки:

...Он много стран
Ходил пешком
С кавказским крепким
Посошком...
Нигде квартиры не имел
И вот в Кремле
В Москве
Осел!..
«Осел Отец
В большой дворец...» —
Сказал аварский
Наш мудрец...
Осел Сталин,
Кавказа сын,
С народом-партией
Един...

Дело вёл сам старший следователь по особо важным делам МГБ Борис 
Хруп.
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Сразу расстрелять такого (!) было жалко — налицо был международный 
заговор и щупальца с присосками из-за океана.

Решили попридержать, подтянуть для большого «показательного» и за-
одно подучить русскому...

Но... 5 марта 1953 Вождь покинул свой пост...
Кавказца пришлось отпустить...
Перепуганный поэт совсем перестал писать стихи и перешёл на детскую 

прозу...
«Гуляб, муляб — бежит ручей, — подумал Семен, — махутрулябб, иябуб-

бун суххаиллябб...»

Баба Яга 
(Биографическая статья)

Баба Яга родилась в 1861 году в г. Харькове. В 1862 г. отец Б. Я. генерал-
майор был захвачен в плен абадхезами и умер в плену. Девочка воспиты-
валась в имении тетки под Санкт-Петербургом. Первые литературные 
опыты Б. Я. относятся к 1878 году (сборник «Альбом старого сатира»). 
По-следующие произведения написаны бойко, но незначительны по со-
держанию, чему способствовало постоянно увеличивающееся пристрас-
тие Б. Я. к спиртным напиткам. Далее в биографии Б. Я. пробел, правда, 
есть кое-какие смутные слухи о её пребывании во Франции и Швейцарии.  
С 1918 г. Б. Я. работает в Московской ЧК. В 1937 году репрессирована.  
В 1956 г. реабилитирована. Автор ряда очерков: «С тобой, родная партия», 
«Весна мира», «Обнять человечество».

Баба Яга — активный член общества «Франция — СССР».

Любопытная Пандора Михайловна

Толстушка Пандора Михайловна никак не могла узнать от мужа, сколько 
он получает денег на работе. Ей он отдавал 160 руб. и стучал по столу ку-
лаком и делал страшные глаза, если Пандора Михайловна сомневалась, 
что это всё.

Старушка соседка, еще не полностью выжившая из ума, посоветовала 
посмотреть в партбилет в графу членских взносов, где всегда указывается 
месячный оклад. Поблагодарив старушку, Пандора Михайловна той же но-
чью залезла в пиджак мужа, достала партбилет и… тут рухнуло и навсегда 
кончилось её семейное счастье.

Случай на юге

Тарасов вроде бы вылечил свою венерическую болезнь, аккуратно приче-
сался, поправил воротник рубашки и вышел в сад.

Блистала ночь восторгом сладострастья, а также и теми неисчислимыми 
звёздами и туманностями, наблюдать которые возможно только в Крыму 

ФранЦия олег яКовлев
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или на Кавказе. Лаяли собаки, трещали цикады, падали метеориты, погра-
ничники обходили пляж. Воздух был чист, сердце работало ровно, как хо-
рошие часы. Из стеклянного, похожего на боком положенный старинный 
фонарь ресторана неслась дикая песня и какое-то «бум-бум-дзинь» вместо 
музыки. «Им весело», — подумал Тарасов и вдруг сравнил своё сегодняш-
нее одиночество с интеллектуальным одиночеством правдолюбца принца 
датского. Тарасов сел на руины ограды и с чувством произнёс: «Быть или не 
быть?!» Совершенно неожиданно из-за кипариса вышла тень отца Гамлета 
и так рявкнула «Быть!», что Тарасов лишился чувств и очнулся лишь утром, 
да и то из-за того, что у него затекла нога.
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трифонова татьяна

Живу в праге, мне 20 лет, студентка томского государственно-
го университета. автор двух сборников стихов: «я просто боль-

ше не заплачу» и «я случайная».

В Праге дождь

В Праге дождь. Запах кофе по этажам,
Мостовые булыжные, близко крыши.
Только, руку на сердце положа,
Мне на родине кажется — небо выше,
Небо чище и даже в дожди — синей…
Шире улицы-листья, дороги-стебли,
И цветёт и клубится над всем сирень,
И ленивое солнце ещё в постели.
Утро, в сердце упавшее, как мне жаль,
Что ты каждый свой час настаёшь в России,
Что по пражским кукольным этажам
Не проносится воздух твой, вздох твой синий.

Блеск без глаз

А хочется к папе залезть на плечи,
Я ведь там научилась смотреть свысока
На глупые ваши, пустые речи,
Неумелые танцы, плохой вокал…
Ничего я этого не умела,
Я только командовала с плеча.
А теперь я пишу своё имя мелом
На всех мечетях, церквах, свечах.
Циничная, гордая, странно-злая,
В глазах отражённая, блеск без глаз.
Я знаю вас. Просто я всех вас знаю.
Я так высоко тогда забралась…

А хочется к папе залезть на плечи,
Я ведь там научилась смотреть свысока
На глупые ваши, пустые речи,
Неумелые танцы, плохой вокал...
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Ничего я этого не умела,
Я только командовала с плеча.
А теперь я пишу своё имя мелом,
На каждой церкви его печать.
Кому из вас не приносила зла я,
В глазах отраженная, блеск без глаз..
Я знаю вас. Просто я всех вас знаю.
Я так высоко тогда забралась...

Байрон, вкусный, как хлеб в вине...

Байрон, вкусный, как хлеб в вине,
Целует меня в уста.
Я тоже рано сгорю, но мне
Не так суждено устать.
Я женщина, значит, я не уйду
От мира, где мир мне — дом.
…О, если любви я в нём не найду,
Что станется с этим ртом?..

Мне кажется, твой запах

Мне кажется, твой запах
Хранят испанские дети
(И из ладоней в ладони
Передают матерям),
Дома и дворы Мадрида,
И кошек лесных лапы,
И птицы в вечном полете,
А я его потерял. 

Шотландский Тодди

Мы горчим, как зёрнышки апельсина
В неприятно горячем «Шотландском Тодди».
Мы живём друг с другом почти насильно,
Потому что нас больше никто не находит.

И один на двоих разделяем ужас — 
Это наш единственный скудный ужин:
О-д-и-н-о-ч-е-с-т-в-о... 



Нежность стала трезвее

Нежность стала трезвее, и дольше дни.
Дни одиночества светлого. Жизнь на воле.
…Сердце так явно сказало, проснувшись, «динь»,
Так захотелось бегать, кричать, трезвонить…
Утро так искренне-солнечно. Бьёт в стекло.
Жёлто-оранжевой змейкой сползает в просинь.

…Только одно скажи мне — скажи мне: кто
Дал мне понять, что вот наступила осень.

Я — единственная

Зори пьют из ладоней моих,
Забывая о жажде скитаний.
Открывая мне тайну за тайной,
За слезами — слёзы молитв.
За отчаяньем дарят отчаянье,
С безысходностью — смелость выстрела.
Я — нежданная,
Я — случайная,
Я —единственная.

Да хранит тебя...

Появись! Это глупо, но я прошу!
Мне так страшно, легко и ломко…
Это сердце, которое я ношу,
Так похоже на сердце ребенка!..
Появись!.. Не то меня украдут.
Забери меня в дом на море.
…Мне сказал однажды один колдун,
Что люблю я себе на горе.
Кожа стала суха, и глаза сухи, 
Мне осталось лишь веки смежить.
А тебе придётся жалеть других…
Да хранит тебя Бог, мой нежный!

чехия трифонова татьяна
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родилась в лондоне, жила в великобритании, марокко и 
сШа. в настоящее время живёт в Швеции. по профессии 
филолог-лингвист, преподаёт языки. пишет тексты к песням, 
недавно начала писать прозу, которая публиковалась в 
журналах и сборниках. в 2007 году вышла её книга «имбирь 
в сентябре», сейчас готовится к выходу большой роман «сол-
нечное затмение».

История любви

Евгений Никифорович Горчаков с детства любил голубей. Ещё беззубым 
мальцом, сощурив один глаз и приложив козырьком ко лбу ладошку, подол-
гу смотрел он в синее воронежское небо на уходящую ввысь белую птицу. 
Целовался с птенцами и мечтал о своём собственном голубином хозяйстве. 
Отец у Евгения Никифоровича погиб на фронте — сгорел в танке, а мать 
свела счеты с жизнью еще до начала войны. Воспитывали Евгения брат 
отца, инвалид, горбач, и мачеха, которая частенько завывала, сидя на своей 
постели, утирая тряпкой красное от работы лицо и шумно сморкаясь. Вой-
на отняла у неё мужа, оставив её с четырьмя неродными детьми, а своих они 
так и не нажили. 

Война со своими законами оторвала Евгения Никифоровича от родного 
дома, от заросшего травой огорода с перерослыми огурцами, от голубей и 
занесла его в далёкий южный город с тёплыми ветрами, запахом кинзы и 
мясистыми помидорами. 

В училище их, воронежских, было несколько человек. Все, кроме То-
лича, светлые, белобровые с водянистыми голубыми глазами. Под водочку 
вспоминали родной дом, ходили гулять в городской сад и понимали, что 
им в жизни повезло. Потому что война к тому времени закончилась — и 
все они останутся жить и непременно, непременно дружить до конца дней 
своих. 

На последнем году учебы Евгений познакомился с Любой. Женщины, 
с которыми Евгений общался до этого, были другие. Они были улыбчивые, 
потные, крупногрудые, пили водочку наравне с курсантами, и с ними мож-
но было всё. Любочка же была маленькая и очень хорошенькая: смуглая и 
белозубая; они целовались, сидя в парке на скамейке, но большего Любочка 
ему не позволяла. Идти после Любочки к общим жёнам не хотелось, не-
справедливо это было, а без этого Евгений болел, раздражался и пил ещё 
больше водки. 
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— Жениться?! — оторопело спросил Толич. — Ты что?! Вернёшься в де-
ревню — женишься. Не здесь же. Бросай это дело, слышишь. Жениться он 
задумал... 

Нарыдавшись всласть после расставания с Евгением, Любочка реши-
ла, что никогда ни к кому не питала подобных чувств. И хоть от него, от 
Евгения, и пахло всё время водкой, Евгений был какой-то родной, ласко-
вый, с ним было спокойно и надёжно. Попытавшись-таки в течение не-
скольких недель справиться с обидой и горечью брошенной женщины, не 
выдержала: взяла соседскую девочку пяти лет и пошла с ней в городской 
сад. Подруга нашептала Любе, что в тот вечер Евгений с Толичем стояли в 
военном патруле во время концерта на летней эстраде. Во время концерта 
Люба попросила девчушку подлезть под ограду и побежать к сцене. Дожда-
лась, когда Евгений пошёл к нарушительнице, подлезла сама и поспешила 
за ребёнком. 

— Простите, не усмотрела! — сказала она Евгению, полоснув по его и 
без того разбитому сердцу улыбкой, и увела ребёнка в толпу. 

А Евгений стоял и смотрел ей вслед. Ему было очень худо. Но Любочка 
не знала об этом. 

На следующий день, вернувшись домой с работы в пожарной охране, 
куда определило Любочку спортивное общество «Динамо», она нашла Ев-
гения, сидящего на ступеньках в подъезде. Завидев Любочку, Евгений встал. 
Стоял, молчал, переминался с ноги на ногу, мял форменную фуражку и 
 нервно трогал себя за кончик носа. 

Через три дня они расписались. Военное руководство помогло с комна-
той. Женившись на Любочке, Евгений приобрел всё, о чём мечтал: своё пер-
вое жилище, полноценную семью (Любочка забеременела буквально с перво-
го дня) и голубей. Да. Голубей. Счастливого хозяйства без этой чистой птицы 
Евгений Никифорович не мыслил. Прибил в комнате над дверью и окном 
полочек и купил пару. Так они и начали свою семейную жизнь. Воркуя... 

* * * 

Евгений Никифорович сошел с электрички. Достал из кармана мятый 
носовой платок и с удовольствием высморкался. Убрал платок в оттянутый 
карман старых американских синтетических брюк, одёрнул куртку и пошёл 
в посёлок. Зима задерживалась. Стоял конец ноября, а снега ещё не было. 
Дорога предстояла долгая, километра четыре до дачных участков. Евгений 
Никифорович любил загород. К большим городам он так и не привык. От-
служил сорок лет, мечтая о пенсии и собственном доме, но не ожидал, что 
до такой степени испугается наступившей старости, слабости, отгонял на-
вязчивые мысли о смерти и с надеждой и трепетом вспоминал своего деда 
Кузьму, который прожил до девяноста лет. 

Раньше дорога до дачи давалась легко. По дороге он обязательно задер-
живался на несколько минут в хозяйственном магазине. Склонившись над 
застеклённым прилавком, рассматривал скудный ассортимент и практичес-
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ки никогда не уходил без какого-нибудь шпингалета «на запас» или без де-
сятка гвоздей-пятерочки, самых необходимых в хозяйстве. Было дело, час-
тенько останавливался в магазине-подвальчике в конце посёлка и покупал 
«беленькую». «Беленькую» он любил всю жизнь. Вино да портвейн — это 
тоже можно, но лишь в последующие дни, для поддержания огня, за неиме-
нием. После последнего приступа радикулита и двух месяцев в госпитале 
стал оберегаться пить, правая нога приволакивалась, ходить стало тяжело, 
Евгений Никифорович злился на свою немочь, шмыгал носом и выливал 
скопившееся раздражение на Любовь Ивановну. 

На даче его ждали голуби. В просторной голубятне круглогодично жило 
несколько голубиных семей разных пород. Пять-шесть тёплых месяцев Ев-
гений Никифорович жил на даче при них безвылазно, ругал Любовь Ива-
новну, что собирает огурцы слишком мелкими, и стрелял коршунов из одол-
женной у свата мелкокалиберной винтовки. Остальное время года один раз 
в неделю Евгений Никифорович ездил на дачу на электричке, проветривал 
голубятню, целовался с родными, проверял кормушки, подливал водички 
или насыпал в поильники снежку. Возвращался домой уставший и умиро-
творенный, а бывало, уходил молча в спальню, и по шмыганью носом Лю-
бовь Ивановна понимала, что какая-то пара снесла не вовремя и от мороза 
будущие птенцы погибнут. 

Евгений Никифорович любил людей, любил Любочку, детей и внуков. 
Просыпался утром по-деревенски рано, уходил в другую комнату, чтобы не 
мешать сну Любочки своим шумным носом, и размышлял в предрассвет-
ном одиночестве о жизни. Писал в блокноте карандашом списки семян на 
закупку, переписывал из журнала «Сад и огород» удобрения и их использо-
вание и рисовал планы обустройства дачи. Когда-то пятнадцать лет назад 
в таком блокноте появился первый эскиз покосившейся на сегодняшний 
день голубятни. А что же голуби? А голуби уже, конечно, были. Они жили в 
дачном домике под крышей и вылетали через маленькое застеклённое око-
шечко, которое, как наивно полагала Любовь Ивановна, существовало для 
затаскивания длинных половых досок. Евгений Никифорович никогда ни-
чего не планировал, не думал в первую очередь о своей душе, то есть птицах. 
Любови Ивановне нравилось просыпаться на даче под глухое воркование 
птиц над потолком, это напоминало ей первые дни их совместной с Евге-
нием Никифоровичем жизни, когда голуби жили в их комнате. И если она, 
беременная тогда своим первенцем, спала крепко, то всё равно просыпа-
лась от хлопков их крыльев. 

Евгений Никифорович не особо уважал искусство, но мимо голубятни-
ков в искусстве таки не проходил: за последние пару лет сходил на спек-
такль театра Образцова и в кино, на «Любовь и голуби». В спектакле он и 
вовсе ничего не понял, а после кино долго ворчал, шмыгая нервно носом, 
и критиковал фильм за недостатки в голубином вопросе. Зато на птичьем 
рынке его можно было видеть почти каждую субботу. Он с нетерпеливым 
восторгом выходил из метро и спешил в строго отведённые места. К своим. 
Долгими зимними вечерами в городе, сидя на диванчике на кухне, он меч-
тал о лете и рисовал внучке в её альбомчике круглогрудых длиннохвостых 
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птиц, с хохолками и без, в зависимости от породы. Рисовал он их и дочери, 
когда та была маленькой. Любовь Ивановна заботливо сохранила многие 
рисунки: карандашные голуби через года остались прежними, лишь на по-
следних — не то от возраста, не то от водки — карандаш словно подпрыги-
вал, линии прерывались и не были столь же уверенными. 

А сейчас он спешил. Мимо хозяйственного и «подвальчика», через мост 
над плотиной, по песчаной дороге в колдобинах, через железные ворота 
мимо по-зимнему пустых дачных домиков на очередную встречу со своей 
душой, с самой большой любовью своей жизни. Самочувствие с утра было 
неожиданно хорошее, и он шёл решительно и быстро, насколько ему поз-
воляла больная нога. На свидание. На последнее. 

Ещё мальчишкой в своей родной деревне, сощурив один глаз и прило-
жив козырьком ко лбу ладошку, подолгу смотрел он в синее воронежское 
небо на уходящую ввысь белую птицу. И сейчас высоко в серое ноябрьское 
небо ушла птица. И не вернулась.

Рождественский сюрприз, или Индейка в духовке

Знаете, чего человек совершенно не ожидает увидеть у себя дома в Рожде-
ство? 

Мертвого Санта-Клауса. 
Представьте себе: вы заходите с холода в натопленный, весь в рождест-

венских украшениях дом. Настроение отличное. Топаете ногами на коври-
ке, стряхивая снежок, который, словно по заказу, валит уже вторые сутки. 
Снимаете обувь, толкаясь в прихожей с младшим братом. Ставите на пол 
кастрюли и проходите в столовую комнату и там, на полу, видите опроки-
нутую ёлку, мигающую лампочками, и две из них лежат в лужице какой-то 
тёмной жидкости, которая растеклась вокруг головы неизвестного человека 
в костюме Санта-Клауса. 

Вы стоите в полной прострации. В голове мелькают разные мысли: на-
пример, что это не ваш дом... Но он — ваш. Что это сон... Но это — не сон. 
Что это шутка вашего беспутного младшего брата, у которого на этой неделе в 
честь Рождества волосы выкрашены в красный и зелёный цвета. Оцепенение 
постепенно проходит, и вы понимаете, что стоите, не дыша, уже пару минут. 
Шумно выдыхаете, и тут за вашей спиной раздается глухой звук — это падает 
в обморок мать. Одновременно между ваших колен просовывается головка 
младшей сестры, и вас охватывает ужас, что теперь и она видит мертвеца. 
«Holy shit!» — выговаривает у правого плеча брат Тренс с волосами цвета рож-
дественской елки, и наконец-то раздается срывающийся, но строгий голос 
отца. Он обрывает ваши мысли и выносит решение: 

— Всем выйти отсюда... На кухню... Ничего не трогать... Я звоню в по-
лицию. 

Вот так начался этот странный предрождественский вечер. 

ШвеЦия ирина Карлссон
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* * * 

В этот день мы всей семьей встали рано и напекли булочек с корицей. 
Много. Традиция нашей семьи. Мы сложили булочки в две большие каст-
рюли и поехали в пункт питания при богадельне Святого Николауса, что-
бы порадовать горячей выпечкой тамошних бездомных гостей в честь Дня 
Божьего рождения. 

* * * 

И вот тебе на! В нашем доме убитый! Отец помог маме подняться с пола 
и усадил на стул. Намочил полотенце и приложил ей ко лбу. Моя младшая 
сестра Кассандра забилась в угол, крепко обняв своего длинноухого игру-
шечного зайца и засунув палец в рот. 

Тренс был бледен, стоял, подпирая стену, беспрерывно качая головой и 
повторяя:«О, боже мой!.. О, боже мой!..» 

Мы ждали полицию. Хотелось в туалет, но я решила потерпеть. 
Меня зовут Анабель. И мне девятнадцать лет. Я студентка первого кур-

са литературного колледжа, который находится в ста километрах от дома. 
Сейчас Рождество — и я в кругу семьи. Как вы уже поняли, у меня есть 
младший брат Тренс, шестнадцати лет. С ним вечно проблемы. И младшая 
сестра Кассандра, ей шесть. Кассандра — вундеркинд. Она прекрасно рису-
ет и вообще неординарно мыслит. Бедная девочка, что случится с ее впечат-
лительной головкой от увиденного? 

Как же долго тянулось время. 
Рядом с раковиной лежала записка. Я взяла её в руки и прочитала 

вслух: 
«Индейка в духовке, температуру я выставила, только нажмите кнопку 

“старт”. С Рождеством вас всех. Марлена». 
— Это записка от Марлены! — почему-то закричала я. — Интересно, во 

сколько она ушла? Может, она забыла запереть дверь? И этот несчастный 
зашёл?.. 

Марлена — наша горничная. Помогает с уборкой и иногда с готовкой. 
Работает она у нас давно. Марлена родом из Перу. Веселая смуглая девуш-
ка с широченной улыбкой и крупными зубами. Малышка Кассандра её 
обожает. Недавно у Марлены появился парень. Он несколько раз приез-
жал за ней, скромно ожидая её в машине у большого вяза метрах в двад-
цати от дома. 

Входная дверь открылась, и вошли двое. Седой лысоватый низкорос-
лый мужчина в сером клетчатом пиджаке, чёрных брюках и с накрученным 
шарфом вокруг шеи и высокий красивый парень с грустным лицом. 

— Здравствуйте, господа, — кивнул маленький с шарфом, смачно чих-
нул в рукав и шмыгнул носом. Достал жетон. — Старший инспектор Снузи. 
А это мой помощник Аксель. Где у вас тут убитый святой? 

— Слева от вас, в комнате, где ёлка. Мы к нему даже не подходили! Ой! 
А вдруг он еще жив? — надрывно сказала я. (И как это раньше не пришло 
мне в голову?!) 
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— Да нет... — с брезгливым выражением склонился над Сантой инс-
пектор Снузи и внимательно вгляделся в лицо мертвеца. Концы шарфа его 
опустились почти до самого лица несчастного. — Санта-Клаус мертв. Кто-
то раскроил ему голову небольшим тяжелым предметом. 

— И-и-и-и-и... А-а!.. И-и-и-и-и... — раздалось за моей спиной. Ма-
лышка Кассандра тихо плакала, вся дрожа, и огромные, как бусины, слёзы 
текли по её лицу и впитывались в заячьи уши. — Теперь, — она снова тихо 
всхлипнула, — теперь все дети останутся без подарков!.. 

— Ну заберите же ребенка! — неожиданно грозно сказал инспектор. 
Мама резко встала со стула, качнулась, схватила Кассандру в охапку и 

снова села. 
Инспектор стоял посреди комнаты, охватив подбородок ладонью, и 

внимательно осматривал помещение. 
— Я попрошу вас оставить нас здесь одних на пару часов, — сказал он. — 

Если вам некуда пойти, то можете посидеть у нас в участке. Ничего с собой 
не брать, кроме необходимых лекарств и верхней одежды. Но до этого поз-
вольте задать вам как хозяину несколько вопросов. 

— Да, конечно, — ответил отец. 
— Ну так... Окошко — вот то, маленькое, в углу — разбито... Этого же 

не было с утра? 
— Нет! — выпалил быстрее отца Тренс, сглотнул и пригладил свой зелё-

ный чуб. 
— Ага... Да... — удивлённо посмотрел на проявившего активность юнца 

инспектор. — А вот перевернуто всё у вас вверх ногами, это что — уборка 
или что-то новое? 

И тут мы поняли, что в комнате действительно очень много предметов 
перевёрнуто вверх дном. Конечно, с утра всё было убрано! И Марлена навер-
няка ещё и протёрла пыль. Все мамины вазы, несколько кубков из отцовско-
го боксерского прошлого на самой верхней полке стояли вверх донышками, 
книги, горшки с цветами лежали на боках, стеклянная чаша со свечой стояла 
на своём месте, но вокруг неё валялся вытряхнутый из неё песок и ракушки. 
Значит, её тоже переворачивали. Две настольные лампы лежали на боку... 

— Нет, с утра всё было на своих местах, — сказала тихо мать и крепче 
прижала к себе Кассандру. 

— Можно вас на два слова? — вдруг сказал отец инспектору. — А вы 
идите в машину, — это уже нам, — поедем к Эстел. 

— К Эстел?! — удивилась я, но отец уже вынул из кармана ключи от ма-
шины и положил мне в ладонь. 

Мы взяли верхнюю одежду и пошли к машине. Отец остался в доме. 
Через пять минут дверь отворилась и грустный помощник Аксель выпустил 
отца, сверкнув неправдоподобно белыми ладонями в перчатках из латекса. 
Сам он тоже подошёл к нам, и мы по очереди оставили ему на гладких кар-
тонках наши отпечатки пальцев. 

В машине ехали молча. Отец вздыхал. Мать, сжав губы, смотрела в окно. 
Кассандра, оплакав вдоволь кончину Санты, уснула. Тренс грыз ноготь на 
большом пальце. 

Тетка Эстел — это родная сестра отца. Она живет в пятнадцати мину-
тах езды от нашего дома. Семь лет назад в такой же предрождественский 
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день они с отцом по дороге из аэропорта попали в автомобильную аварию. 
Летали они в Сан-Диего получать наследство. Какие-то ценные монеты от 
их двоюродной бабки, у которой не было своих детей. Половину получила 
Эстел и половину отец. На обратном пути отец на радостях в самолёте над-
рался, и Эстел пришлось сесть за руль. Шел мокрый снежок и приморажи-
вало. В аварии Эстел потеряла левую ногу до колена и с тех пор сидит в ин-
валидном кресле. Двигаться на ногах она может, но плохо. Позвонки очень 
слабые, повреждённые. Почти не выходит из дома. Сочла отца виноватым 
в своей инвалидности, перестала с нами общаться и даже не захотела по-
смотреть на родившуюся вскоре Кассандру. Сегодня ей предстояло увидеть 
племянницу в первый раз. 

* * * 

В доме у Эстел было темно и очень жарко, как бывает в старушечьих 
квартирах. Но Эстел не была старухой. Она даже моложе отца. Я сама не 
видела её уже пару лет. Она ничуть не изменилась. Даже вроде похорошела. 
Видимо закрасила седину. На ней был складный синий костюм. У пианино 
стояла красивая, вся в красных атласных бантах ёлка. Кто-то явно помог 
Эстел её нарядить... 

Эстел была откровенно недовольна нашим неожиданным приездом, 
но все-таки попросила рассказать в подробностях о том, что произошло у 
нас дома. Слушала внимательно и бросала быстрые любопытные взгляды 
на Кассандру. Кассандра же изучала новую родственницу с нескрываемым 
интересом. Потом неожиданно соскочила с материнских колен и села на 
полу возле кресла Эстел. 

— Пусть сидит, — оборвала Эстел возможные одёргивания родителей. — 
Дальше?.. 

— Да вот, собственно, и всё, — сказала я. 
— Я задержался и рассказал инспектору про доллары Монро, — до-

бавил отец (лицо Эстел заметно скривилось). — А он спросил меня про 
тех, кто бывает в нашем доме и может иметь доступ к информации о мо-
нетах. 

— И кто же это? — поинтересовалась Эстел, и брови её ехидно взлетели 
вверх. — И как у тебя хватило ума хранить их дома? 

— Две штуки — да, дома, — сказал тихо отец и тревожно взглянул на 
маму. Она молча покачала головой. 

— У меня в комнате есть монетка! — сказала Кассандра. 
— У тебя? Где? — напряжённо спросил её Тренс. 
— Я только вчера переместил их на новые места, — сказал отец. 
— Она приклеена клейкой лентой снизу к горшку с кактусом на окне, — 

не обращая ни на кого внимания, продолжила Кассандра. — Я хотела наря-
дить его игрушками, но он меня уколол. 

— Тот, кто к вам заявился, точно знал, что вас не будет дома в течение 
пары часов, — сказала задумчиво Эстел. 

— Но кто бы это мог быть? — удивилась мама. — Хотя многие наши 
знакомые знают, что в канун Рождества мы ездим с утра в благотворитель-
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ный пункт питания... Тренс в прошлом году, по-моему, не ездил, так ведь, 
сынок? 

Тренс потряс своим красно-зелёным гребнем — «да». 
— Эстел, — спросил отец, — кто помог тебе нарядить ёлку? 
— Вас это не касается, — отрезала тётка. 
— Ну почему же? Может, он, этот твой помощник, тоже знает про наши 

монеты? 
— Чарли, прекрати! — зашипела мать и сжала отцу предплечье. 
— Это не твоё дело, Чарльз, — сухо ответила отцу Эстел. — К тому же я 

не знала, что ты настолько глуп, чтобы хранить их дома. 
— Только две монеты... 
— Хоть сколько... Глупо. 
— Я ему говорила — меня он не слушал, — тихо, но нравоучительно ска-

зала мать. — Ему, видите ли, хочется иногда достать монетку и подержать в 
ладони. Ох уж эти мужчины и их трофеи... 

— Детка, — обратилась ко мне Эстел и изобразила что-то вроде улыб-
ки, — пойди, настругай бутербродов. Вечер будет долгий. 

Я была рада, что смогла освободиться из строгого ошейника этой от-
вратительной беседы, и отправилась изучать холодильник тетки. Уже через 
полчаса мы все ели бутерброды с сыром и холодной индейкой с горчицей и 
напряжённо ждали звонка от инспектора. 

* * * 

— Уборщица ваша, — нарушила тишину Эстел, — уж наверняка сто раз 
натыкалась на твои монеты. И знала, где они лежат. 

— Марлена? А при чём тут тогда Санта-Клаус какой-то? Убили-то како-
го-то человека в костюме? — сказала я, и сказанное мною же самой слово 
«убили» резануло ухо. — Марлена заготовила индейку и уехала. Её наверня-
ка забрал этот её... парень... как его... а уж, наверное, потом... 

— Умно, кстати... — разглядывая свой маникюр, задумчиво продолжила 
Эстел. — В такой день человек в костюме Санты вызовет наименьшее по-
дозрение. Даже если ему придётся поковыряться с замком — за широким 
костюмом не видно, что он делает. 

Тренс вскочил и побежал в ванную. Хлопнул дверью и заперся. Заце-
пившись за край ковра, отец поспешил за ним. 

— Тренс! Сынок! В чем дело?.. — Он приложил ухо к двери, послушал и 
вернулся обратно в комнату. 

— Мне кажется, его вырвало, — сказал он. 
— Вот именно, — подняла брови Эстел. — Вы сначала поинтересуйтесь 

у него — почему?... 

* * * 

Тренс решился выйти из ванной лишь часа через два, только после того, 
как позвонил следователь и попросил всех вернуться домой. Почему-то 
взглянул виновато на Эстел. 
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— Ну-ка, мальчик! — сказала та. — Принеси мне мою культю, пальто и 
ботинки, поеду-ка я с вами, посмотрю, что там делается. 

Тренс принёс протез и помог Эстел его пристегнуть. Меня удивило, как 
быстро он нашёл его и как ловко справился с этой работой. Может же, когда 
захочет. 

На улице уже стемнело, и снег повалил сильнее. Мы ехали среди разук-
рашенных разноцветными лампами и надувными оленями домов в наш 
маленький «рождественский кошмар». Какой чудный был бы праздник, не 
случись эта ужасная история!.. Не говоря уже о том, что мой обожаемый 
Бобби мог бы быть сегодня выходной... И он приехал бы к нам... И я позна-
комила бы его с моей семьей... Но дежурство в больнице... Да ещё на Рож-
дество... Такое дежурство хорошо оплачивается, а ему так нужны деньги на 
учёбу... Бобби обязательно станет великим ученым! 

В дверях нас встретил инспектор Снузи. 
— Да, да!.. Уже можно, проходите. Но пока не ходите в ту комнату. При-

сядем здесь, в гостиной, — инспектор говорил скороговоркой, словно для 
себя самого. 

Я бросила взгляд в комнату с елкой: трупа уже не было. На полу и на 
полках лежали какие-то бумажки. На нижней ступеньке лестницы, веду-
щей на второй этаж, сидели двое новых полицейских. У того, что сидел бли-
же к злосчастной комнате, в руках был поляроид, а на шее на толстой лямке 
висел другой, обычный фотоаппарат. Полицейский улыбнулся мне. От его 
улыбки меня передёрнуло. 

— Присаживайтесь, присаживайтесь... Поговорим. Может, и разойдем-
ся скоро, — сказал опять инспектор себе под нос. 

Эстел посадили в кресло. Продемонстрировав свою непричастность к 
этому дому, она не сняла пальто, положила руки на подлокотники и демон-
стративно вытянула ногу с протезом. 

Я, мама с Кассандрой и Тренс сели на диван. Отец садиться не стал, 
встал позади. 

Инспектор прохаживался между нами и креслом, в котором сидела тёт-
ка Эстел. 

— В общем, кое-что мы уже прояснили. Довольно много, кстати ска-
зать. Кто-то забрался к вам в дом через окно с улицы. Осколки лежат внутри 
комнаты. Как мы предполагаем — в поисках долларов Монро. Неразумно, 
неразумно, хозяин... Ну да ладно... В этот момент дверь начала открываться. 
Первый «кто-то» спрятался. Мы полагаем, вот в этом шкафу, — инспектор 
потряс указательным пальцем назад через правое плечо. — Там на полу сва-
лена одежда с плечиков. На ней следы. Там же, уважаемый хозяин, у вас 
стоит и каталка с клюшками для гольфа. Одной из клюшек и был, видимо, 
убит несчастный. 

Мама громко ойкнула. 
Инспектор задумался. Повисла пауза. 
— Жертва... О чём это я говорил?.. Ах, ну да!.. Жертва открыла  — или 

открыл — дверь ключом. Судя по характерным царапинам внутри замка, 
копией с оригинала. Не так ли, молодой человек?! 

Снузи прищурился и посмотрел на Тренса. Тренс явно занервничал и 
часто задышал. 
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— Может, дальше вы сами расскажете, молодой человек? 
Тренс посмотрел на всех нас по очереди и пошевелил губами. 
— Громче! — рявкнул Снузи и перешагнул через вытянутый протез Эс-

тел. 
— Я сделал ему ключ! — выкрикнул Тренс. — Я проигрался, па... Я про-

игрался... Он сказал, чтобы я сделал ключ, а он зайдт и возьмёт сам. Ту мо-
нету, что под музыкальной зажигалкой. Я не знал, что ты её переклеил... 

— Кто был этот несчастный? — обречённо спросил отец. — Одноклас-
сник? 

— Нет, нет... — Снузи прошёл в обратную сторону вдоль дивана и сно-
ва перешагнул через протез. Эстел наблюдала за его манёврами, театрально 
приподняв одну бровь. 

— Этот тип терроризировал многих, — продолжил инспектор. — Его от-
печатки пальцев сразу всплыли в нашей компьютерной базе. Он професси-
онально занимался вымогательством у малолетних. 

В этот момент входная дверь открылась и вместе с потоком холодного 
воздуха вошел долговязый красавец Аксель. Он кивнул инспектору, и тот 
понимающе кивнул в ответ. 

Вслед за Акселем, втянув голову в плечи, укутанные в клетчатый плед, 
вошла заплаканная и непривычно растрёпанная Марлена. 

— Спасибо, Аксель, — сказал официальным тоном инспектор, — сади-
тесь, девушка. 

Снузи снова перешагнул через протез Эстел и придвинул к креслу стул. 
Марлена обошла диван сзади и села на краешек стула. 
— Перед тем как вы все уехали из дома, я поинтересовался у вашего 

отца, кто чаще всех бывает у вас дома. Это ваша горничная Марлена. Так 
ведь? — посмотрел он на девушку. 

Горничная закивала, и подбородок у нее задрожал. 
— Ну так вот. Уважаемая Марлена, знаете ли вы, что у вашего хозяина 

есть ценные монеты? 
Марлена отрицательно помотала головой. 
— То есть да... Но я не знала, что они ценные... я просто пару раз видела 

монетки, приклеенные скотчем, когда протирала пыль. Меня предупреж-
дали, какие предметы не трогать и какие полки не протирать, но я не по-
слушалась. 

— Хорошо. Вы кому-нибудь говорили об этом? 
— Да, — голос Марлены совсем затих, — моему парню.. 
— Отлично. Кстати, вы принесли то, о чём я вас просил? 
— Это у меня, — сказал неожиданным басом Аксель и протянул инспек-

тору бумажный пакет. 
Снузи взял из рук Акселя пакет. 
— Прошу прощения, но мне нужно десять минут. Всего десять минут. 

Попейте пока кофе, что ли. И постарайтесь ничего не обсуждать между со-
бой. 

Мне было жаль Марлену. Я никогда не видела её такой несчастной. Она 
смотрела в пол. Обычно туго затянутые в пучок волосы свисали по обе сто-
роны лица. Она даже утратила свою персиковую смуглость. 

Я видела, как инспектор на кухне надел перчатки, вытащил из пакета 
какую-то коробку, покрутил её в руках и стал приклеивать к ней какие-то 

ШвеЦия ирина Карлссон
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прозрачные пластины. Потом складывал их вдвое и смотрел сквозь них на 
лампу. Потом положил несколько штук на какой-то плоский экран и долго 
рассматривал через лупу. Выпрямился. Стянул перчатки, бросил их на стол 
и вернулся к нам. 

— Ну так вот, господа. Вот и прояснилось, — обратился он к нашей гор-
ничной. — Скажите, когда вы последний раз видели своего возлюбленного? 

— Он забрал меня сегодня отсюда, — Марлена беззвучно всхлипну-
ла, — но потом сказал, что будет занят, и отвёз меня домой. Я была очень 
расстроена — праздник-то какой! — Глаза её заблестели. — Но подарок он 
мне всё-таки подарил, — девушка слабо улыбнулась, — который вы у меня 
отобрали. 

— Да, — покачал головой инспектор Снузи, — крайне неприятно, когда 
твой молодой человек не может провести с тобой такое важное семейное 
торжество, как Рождество, не так ли... мисс Анабель? 

Я вскинула голову на инспектора и некоторое время соображала, ищет 
ли он у меня поддержки касательно проблемы личной жизни горничной 
или он спрашивает меня о моем Бобби? Но этого просто не может быть! 
Этого еще никто из моих не знает! 

— Что вы хотите, чтобы я вам ответила, инспектор? — спросила его я. Во 
рту пересохло. Я взяла со стола чашку и отхлебнула горькой черной жидкости. 

— Я просто говорю, что у вас ведь тоже есть друг сердца? Не так ли? 
Отец с матерью дружно, как солдаты, обратили на меня свои взгляды. 
Я два раза набирала воздуха в лёгкие, но не смогла ничего сказать. 
— Позвольте мне... Уах!.. Чух! — инспектор опять чихнул в сгиб локтя. — 

Проклятая простуда... Так вот. Пользуясь тем, что это место преступления 
и ордер для осмотра нам не требуется, я заглянул в вашу личную сумочку, 
мисс Анабель, — он лукаво и выжидательно посмотрел на меня. 

В сложившей ситуации не оставалось надежды на хороший исход. 
— В вашей сумочке я нашёл неначатую упаковку презервативов. Из 

этого я сделал вывод, что у вас появился любимый, с которым вы не со-
бираетесь ограничивать ваши отношения одной встречей. Но человек этот 
новый, поскольку ваш отец о нём не упомянул ни слова... Перед отъездом 
к миссис Эстел... 

— Мисс, — прошипела сквозь зубы тётка Эстел. 
Я сидела и смотрела в колени, краска залила мне лицо, уши мои горели, 

и в ушах стучало. 
Не обращая внимания на наши бабские страсти и страдания, инспектор 

продолжил ход своих мыслей: 
— Так... Снег... Снег!.. Пошел у нас только... 
— Вчера пошёл снег, — подняла на инспектора синие глаза Кассанд-

ра, — а позавчера я ещё могла играть в песочнице... 
— Так точно. Я позволил себе заглянуть в ваш одежный шкаф, мисс 

Анабель, — продолжил инспектор и опять перешагнул через протез тетки. 
(Он победил: после этого Эстел отставила ногу в другую строну.) — Там у вас 
висит черная курточка, как раз на осеннюю погоду, модная такая... 

— Лайковая, — пробасил Аксель. 
— Так точно, лайковая... Вы знаете, у новоиспечённых влюблённых, ко-

торые посвящают массу времени поцелуям, а не иным утехам... Встаньте! 
(Снузи протянул мне руку и поднял меня с дивана.) На плечах.. (Он взял 
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меня за плечи.) И по центру спины, вверху — вот здесь. (Он положил руку 
мне на спину прямо под волосами.) На гладкой поверхности можно снять 
массу отпечатков. Садитесь, пожалуйста. 

Я села, но сердце подсказывало мне, что всё это кончится очень и очень 
плохо... 

— Ладно, пора сворачиваться, — потёр глаза Снузи. — Дело, конечно, 
надо передавать в лабораторию, но я даже невооружённым глазом видел и 
могу заявить, что отпечатки пальцев на вашей курточке и на железной ко-
робке с конфетами вашей горничной Марлены принадлежат одному и тому 
же человеку. Мне очень жаль, юные леди. 

На секунду мне показалось, что сердце мое сейчас взорвётся от горечи 
измены... Так стало больно!.. Но тут жалобно заплакала Марлена. 

— Это я во всём виновата, — всхлипывала она; плед упал с её плеч, — это 
я ему рассказала про монету! 

И тут меня осенило, что вся эта история совсем не об измене, а о воре и 
убийце, который использовал меня и её, чтобы получить сведения о долла-
рах Монро!..

— Подождите, подождите, — вдруг заговорил отец. — Хорошо, пусть это 
один и тот же человек... Но отчего вы решили, что он же и убийца? 

— С окровавленной клюшкой для гольфа и окровавленными перчатка-
ми по городу особенно не побегаешь, да и машину марать ни к чему. Убий-
ца, как правило, старается избавиться от орудия преступления как можно 
скорее. Мои ребята прочесали в округе кустарник и нашли пару перчаток, 
перепачканных кровью. 

— Но ведь перчатки используют именно для того, чтобы не оставлять 
следов? — удивился отец. 

— Да. Но преступник часто забывает про перевёртыши, — внезапно за-
говорил долговязый Аксель. 

— Да, перевёртыши, — повторил Снузи. 
— Перевёртыши? — спросили хором мать с отцом. 
— Так у нас девочки в лаборатории называют отпечатки «наоборот». — 

Снузи задрал подбородок и почесал шею под шарфом. Развёл руками: — 
Можно, конечно, её и разрезать, перчатку, но обычно выворачиваем, и по-
лучается отпечаток в зеркальном отражении. Да и на поверхности перчаток 
тоже остаются отпечатки. Уверяю вас, это будут отпечатки того же самого 
человека. Ну что ж! Вот мы и закончили на сегодня свои дела. Найти этого 
негодяя не составит особого труда, особенно если вы, девушки, поможете 
нам в этом. 

Марлена, как дикий зверёк, испуганно стрельнула на меня глазами. 
Я кивнула ей, и тогда она кивнула тоже. 

* * * 

— ...Ну и прекрасно. Две комнаты мы опечатали. А так, в принципе, вы 
можете оставаться дома. 

— А как же я? — раздался жалобный голос Тренса. — Меня посадят? 
— Нет, тебя не посадят. Но ты свой урок получил сполна, — инспектор 

уже стоял в дверях. — Аксель, всё собрали? 

ШвеЦия ирина Карлссон
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Аксель молча кивнул. 
— Да, кстати, — вдруг обратился Снузи к тётке Эстел, — ну пожалейте 

уж ребёнка-то! 
Мы переглянулись и вдруг увидели, как Тренс подошел к Эстел и зары-

дал у неё на плече. Эстел гладила его по цветному гребню и приговаривала: 
— Всё позади, мой мальчик, всё позади. 
Увидев крайнее удивление в наших глазах, она улыбнулась: 
— Да, это ведь он купил и нарядил мне ёлку и очень профессионально 

выкрасил мне волосы. Ангел мой... 
— Ну и денёк! — медленно покачала головой мама. — Всё... абсолютно 

всё — с ног на голову!... 
— Ну... Всего вам, — натянул шарф на подбородок Снузи. — Я думаю, до 

завтра. Работы нам с вами предстоит ещё много. Во дворе у вас подежурят в 
машине мои ребята. 

И вдруг на весь дом раздался громкий переливчатый звон. Кассандра 
вздрогнула и схватила меня за коленки. 

— Ах, ну да... — постучал себя пальцем по лбу Снузи. — Записочка там у 
вас на кухне лежала. Ну я и проявил инициативу. Это духовочка ваша звяк-
нула. Индейка ваша готова. Приступайте. С Рождеством вас. До свидания. 

И они ушли в снежную стихию. Маленький инспектор в шарфе и его 
длинный помощник. А мы ещё несколько минут стояли и смотрели на их 
уход в темноту рождественской ночи, которая поставила всё в нашей жизни 
с ног на голову. 

Счастливого Рождества и вам, дорогой инспектор, не болейте...
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алекс сандерс

родился в Швеции. потомок ингерманландских финнов. зани-
мается поэтическими переводами с английского, немецкого, 
испанского, украинского, китайского, японского. известен как 
мастер «восточных твёрдых форм». постоянный участник меж-
дународных турниров «твёрдых форм востока», проходящих в 
японии, Швеции, сШа. автор поэтических сборников «окраи-
на сердец» (1996), «далёкое близкое» (199�), «Живите в мире» 
(1999), «пока я искал слова» (1999), «лилия и лотос» (2000), 
«середина осени» (2001), «крылья мотылька» (2001), поэти-
ческого сборника «над пропастью снов шёпот шелка» (2006, 
2007) в соавторстве с поэтом еленой лапиной-балк (Финлян-
дия). участник коллективного сборника «безграничное слово» 

(2007, москва).
член международной творческой группы «тайвас» (хельсинки).

Русое детство

вот судьба моя 
на кончике осоки
капелька росы

напьюсь из крана
душистый запах хлорки
шального детства

десять копеек
помнишь богатство свое
русое детство

зажал в ладонях
сочатся между пальцев
песок и время

только подумал
убежало молоко 
промчалась юность 

тополиный пух
беззаботное детство
в подъездах пустых
вот и знакомая дверь
только за ней пустота

июнь 2005
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Инстинкт влеченья

взгляд откровенный
луну морозной ночью
я не согрею

метели прихоть
беспомощная ветка
в смертельном танго

мороз сжимает
соломенные стены
бессонный холод

безумный ветер
с небес срывает звёзды
под снегопадом

дыханье стужи
под кончиками пальцев
мороза иглы

сквозь вой метели
бредут мои надежды
февральской ночью
промёрзло сердце грустью
цветов заиндевелых

2005 <2004>

Дорога домой

ветра и волны
в лицо меня узнают
дорога к дому

веточку ивы
путник на память сломал
грусть за плечами

и ты постарел
мой верный дорожный плащ
в походе дальнем

ветер ледяной
несёт меня листочком
по бездорожью



причалил лодку
а все же не решаюсь
с веслом расстаться

кружат дороги
вдыхаем пыль скитаний
юнцы и старцы
с рассветом в путь уходим 
длиною в целую жизнь

2005 <2004>

ШвеЦия алеКс санДерс
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игорь белкин

игорь константинович белкин живет в Эстонии. его лиричес-
кий героё — скоморох, шут, который смотрит на жизнь сквозь 
свои далеко не розовые очки, однако ухитряется находить 
забавное во всех проявлениях жизни. послевоенное детство 
отложило неизгладимый отпечаток на все творчество. ряд про-
изведений поэта автобиографичен. 
член международной творческой группы «тайвас» (хельсинки).

Мы одинаковы до боли...

Сгорая в жизненном костре
Соломой или берестою,
С действительностью спорить грех,
Она не действие пустое.

Не каждому дано пылать,
Бросая в небо по рассвету
Напрасно искорки тепла,
Притом не сожалеть об этом.

А впрочем, что я говорю,
Мы все у жизни на гастролях
По маю и по сентябрю,
И одинаковы до боли…

Гуляют кошки по душе…

А я сижу, читаю книгу
И вижу простенькую фигу
В словесно-буквенном клише.

Прихлопнул томик, зарычал:
Несоответствие какое
Меж виртуалом и тоскою,
Заполонившею реал!

Не вижу букв, не вижу строк,
Одни абзацы кирпичами,
Да точки бряцают ключами,
Закрыв проходы в эпилог!..

Э
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Гуляют кошки по душе…

Луна серебряною фишкой,
А я опять сегодня лишний,
Как среди рюмочек фужер!

Вернее, словно абажур
Среди огней на некой сцене,
Где рыцарь щупает колени
Моей маркизе Помпадур.

Я с удивлением смотрю
Начала актов и финалы,
И книга падает в развалы
Дней, лунных по календарю…

Роман, который мы не дочитаем...

Трезвонь, трезвонь
во все колокола:
ты здесь была
ладонь в ладонь
со мною,
и крепостная башенка плыла
над городом с изящной стариною!

Я тоже, тоже
крикну в унисон:
о, боже,
сохрани мне этот сон,
не разрешай мгновенью 
удалиться,
чтоб выпасть тенью
за ЕЁ ресницы!

Пусть память отмечает
красоту
паренья чаек
в Таллиннском порту
и дымке моря в трагедийность лет
строкой пусть впишет милый силуэт!

А я, глаза
раскрылив до свеченья,
вернусь назад
из диалога с тенью,
нет, не с твоей, а с тою, непонятной,
где позолота выгорела в пятна…

Эстония игорь БелКин
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Трезвонь, трезвонь,
и руку протяни
ладонь в ладонь —
и дни
шагнут за Таллинн,
и август упакуется в туман,
чтоб никогда не дописать роман,
который мы с тобой не дочитаем!

Я пишу письмо в июли...

Я пишу письмо в июли
Из неведомой страны,
Где гремящий город-улей
Нервно встряхивает сны,
Где по гибким виадукам
Пролетают поезда
И, заламывая руки,
Дни уходят в никуда.

Здесь без маковой соломки,
В прямодушии своём
Прозаично и негромко
Отцветает бытиё.
Здесь по прошлому грустится,
А по будущему — нет,
Здесь ложится на страницу
Строк лирический букет…

Я пишу в глухую осень,
В неразборчивость дождей,
Не решающих вопросы
О грядущности моей.
И, цедя слова поштучно,
Правду высевает в ложь
Колокольчик однозвучный:
То, что было, не вернёшь.

Лето выхлестали вьюги,
Январи смело весной,
Перекрасились подруги
То ли басмой, то ли хной.
Это там, где вы живёте,
Или здесь, где я живу,
Обескрыленный полётом
Не во сне, а наяву…



Романтические выдохи

Гроза и ветер, молнии и дождь,
Стреляющий очередями в лето
И в паруса «Летучего Голландца»
Из эфемерной памяти людской.
Что — память?
Избирательная стерва,
Она не принимает то, что нужно,
Перегибая прошлые страницы
Под нужным ей, не личности, углом.
Отсюда несогласия и плесень
На девственности жриц или весталок,
Отрёкшихся от жизни ради веры
В надуманных Историей богов.
Отсюда изысканья Геркулеса
С лопатою совковой на конюшнях,
Лишённого любви к другому полу,
Но в мифах воплотившего себя…

Простите, автор тороплив в сужденьях,
Его перо опережает мысли —
Нельзя же древний мир и наше время
В одно пюре словами растолочь!
Деяния героев выше правды,
У белых жриц есть тёмные секреты,
А над водой несутся белокрыло
Загубленные души моряков…
Сегодня обрывается июль
Последним днём в невидимую пропасть,
Задёрнутую пологом кисейным
Холодных и стремительных дождей.
А я, прижавшись к серому граниту,
Ищу в пространстве паруса «Голландца»
И синие огни святого Эльма…
Зачем?
Не знаю…
Но ищу!
Ищу!

Эстония игорь БелКин
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михаил левин (Германия)

Гримаса Пегаса 
 
Пародия как она есть 

Когда критики говорят о сегодняшней пародии, они чаще всего 
начинают сокрушаться о её судьбе — совсем, дескать, вырождает-
ся, того и гляди — тю-тю. Однако вопреки подобным прогнозам 
«больной», как говорится, «скорее жив, чем мёртв». И говорить о 
вырождении и вымирании литературной пародии на русском язы-
ке пока нет оснований. 

Самый «нестрашный» упрёк пародисту — терминологический (критик 
утверждает: «Это не пародия, а…» Чаще всего пародия объявляется эпи-
граммой на автора стихотворения, другие обозначения встречаются реже и 
зависят от степени эрудированности критика). Однако пародия приобрела 
сегодня столько форм, что не укладывается в прокрустово ложе определе-
ний, которые, кстати, сами порой противоречат друг другу, в связи с чем и 
не могут стать безусловным критерием.

Другое обвинение: пародист вырывает из вполне доброкачественного 
контекста неудачную мысль, которая «в отрыве от естества» выглядит ещё 
менее удачной, доводит её до окончательного абсурда, чем и пытается вы-
звать в малоискушённом читателе утробный смех, портя, таким образом, 
читательский вкус, который нужно, наоборот, утончать. (В том, что паро-
дист не смешит читателя, хотя это и необходимо, — критики обычно паро-
дистов почему-то не винят, не без ехидства отмечают сами пародисты).

Третий пунктик — продолжение второго: мол, вместо того чтобы пароди-
ровать стиль поэта (как это делали авторы образцов этого жанра в более иле 
менее далёком прошлом), сегодняшний пародист высмеивает недостатки 
стихотворения, попавшего «под прицел». На этот счёт можно сказать одно: 
чтобы пародировать стиль, нужно одно непременное условие: наличие у по-
этов собственного стиля. А таких, к сожалению, сегодня, прямо скажем, не 
густо. Это мягко выражаясь. А грубо говоря, раз, два — и обчёлся.

Признанный мастер «сатирического цеха» Павел Хмара, который до не-
давнего времени возглавлял в «Литературке» «Клуб 12 стульев», в интернет-
журнале «Седьмое небо» пишет: «Пегас пародиста в моём представлении 
стоит на таких четырёх копытах:

1. Подражание (А. Безыменский хорошо назвал его суждением в стиле 
автора).

2. Критическая направленность (осуждение в стиле автора).
3. Юмор (который хоть и средство, но без него не достигнешь цели).
4. Литературное мастерство».
Согласен с П. Хмарой... почти во всём. Лишь несколько примеча-

ний — даже не замечаний. Во-первых, пародия — жанр не обязательно кри-
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тический. И это доказывают замечательные образцы (А. Архангельский, 
Ю. Левитанский, блистательные авторы «Парнаса дыбом», Л. Филатов и 
некоторые другие). Просто это совсем другое направление, где во главу угла 
ставится не критика, а имитация стиля пародируемого автора. Однако для 
этого у поэта, как уже говорилось, действительно должен быть свой стиль.

Что же касается пародии как критики (наиболее распространенного се-
годня направления в отечественной пародии), то, как и всякая критика, она 
должна быть доказательна. Поэтому я глубоко убеждён, что не только по 
одной строчке (что чаще всего халтура), но и по одной строфе из стиха кри-
тикуемого брать, как правило, недостаточно, его творчество (уж коли стиль 
отсутствует) должно быть представлено более объемно, чтобы читатель, 
как чукча из анекдота, мог убедиться: тенденция, однако. Поэтому в идеале 
берется несколько «эпиграфов» (2–3 и более, если надо, часто из разных 
стихотворений. А поскольку разные стихи в основном написаны разным 
стихотворным размером, то за основу для подражания берется, естествен-
но, какой-то один). В такой манере написаны, например, лучшие пародии 
Бориса Брайнина. В том же направлении пытается работать над пародиями 
и автор этих строк.

И последнее. Юмор юмором, но пародия не должна всё-таки содержать 
оскорбительных обвинений в адрес пародируемого автора. Иначе это уже 
пасквиль получается. Другое дело — праведный гнев пародиста по поводу 
глумления поэта над какими-то принципами и идеалами. В этом случае, 
как мне представляется, вполне допускается и едкий сарказм как вид кри-
тики пародируемого стихотворения и его лирического героя. Но он вовсе 
не оправдан, если речь идёт о безобидном лирическом стихотворении, над 
которым автор так называемой «пародии» начинает безосновательно кура-
житься. Но это уже явный непрофессионализм, отсутствие того, что Хмара 
называет «литературным мастерством» в пародии. То есть как раз то, что 
находится «за кадром» этой статьи.

Ведь я пишу не о пасквиле, не об околопародийном зубоскальстве и 
словоблудии, а о профессиональной литературной пародии — которая и 
есть «гримаса Пегаса». А добрая ли это гримаса, удивлённая, возмущён-
ная или просто смешная — в любом случае это всегда приятно. Читателю, 
разумеется. Пародируемому автору — не всегда. Так ведь на всех не уго-
дишь.

 ПароДии
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Письмо с Чукотки

Чем насолили дети льдистых прерий
рязанцам, омичам и москвичам,
что кинулись те, точно злые звери
приписывать всю глупость лишь чукчам?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Как дух шамана любит кожу бубна,
так мать твою любил и я порой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расстояние от Мэ до Жо
не проползти, не проплыть, не пройти…

Сергей Горский
Серёга! Глупым домыслам не веря,
ты пристыдил ехидных москвичей,
накинувшихся, точно злые звери,
на беззащитных маленьких чукчей.

Теперь в яранге каждая собака
читает, как любил ты чью-то мать.
Хотим мы дать совет тебе, однако,
чтоб лыжи снял, когда пойдёшь в кровать.

С тобой нам не страшны ни зверь, ни туча,
от Мэ до Жо открыты все пути.
Приедь, Сергей, ведь ты умён, как чукча,
умнее в нашей тундре не найти.

Диагноз

И постылую песню канючит гнусавый кларнет,
Гайморитом ли болен, а может, фронтитом каким.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Напророчила шальная сирень
Мне постылую болячку — мигрень.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
То стихнет, то снова взыграет
Знакомая боль под ребром.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зубная боль, ушедшая в висок.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заползает в озябшее ухо,
Перепонку паршивую рвёт.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Что за дрянь в капиллярах разлита!
Что за ветер свистит в голове!
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ты кусаешь больной локоток…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…И покойница муха в салате...

Евгений Эрастов

У меня то в ребре захрустит,
То в лодыжке, то нет аппетита.
Что случилось — фронтит, гайморит
Или это симптомы отита?

Я не в силах соснуть на часок —
Сразу снится покойница муха,
Боль зубная залезла в висок,
А мигрень проползла через ухо.

Вот опять разыгрался бронхит,
Приводя к обостренью колита.
Что за ветер в коленке свистит?
Что за дрянь в капиллярах разлита?

Локоток свой больной я кусал:
До чего же я хворый парнишка!
А потом все болезни собрал
И издал стихотворную книжку.

Клизма от идиотизма 
В защиту классиков и евреек

На скотобазе не до книг,
Но внятен Пушкина язык —
Там буря мглою небо кроет,
А тут корову кроет бык.
……………………………………
Афанасий Афанасьевич Фет,
Я и вас пригласил бы в буфет.
……………………………………
Игнорируя ложный стыд,
На еврейку всегда стоит
Безотказно, а это значит —
Ибрагим не антисемит.
…………………………………….
Клизмы нету от идиотизма…

Роберт Винонен.
«Рубаи от Ибрагима»

Мне приснился на старости лет
Подступающий с клизмою Фет,
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Я — бежать, а в дверях гневный Пушкин
Встал, дуэльный держа пистолет.

«Будь ты хоть Ибрагим, хоть Абрам, —
Он вскричал, — а глумиться не дам!»
Зверем взвыл я, заплакал дитятей,
Хоть оно мне и не по годам.

Ложный сразу отбросил я стыд —
Ведь пристрелит же, антисемит! —
Сиганул я в окно… неудачно,
И с тех пор у меня не стоит…

Основной инстинкт

Человек не может жить инстинктами,
Человек на то и человек.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пусть любовь начнётся, но не с тела,
А с души, вы слышите — с души!

Эдуард Асадов

Ты сегодня что-то слишком смело
Положила руки мне на грудь.
Пусть любовь начнётся, но не с тела,
А не то уеду — и забудь.

В глушь, в Саратов, заживу один там,
Всё твоя навязчивость виной.
Человек не может жить инстинктом,
Даже если он и основной.

Ах, какое мелкое коварство:
Я ей — о душе, а ей — «хи-хи»,
От инстинкта, говорит, лекарство —
Перед сном читать мои стихи.
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Григорий липец (канада)

Новелла о Матвее

Любви моей ты боялся зря —
не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
встречать улыбку твою.
А если ты уходил к другой
или просто был неизвестно где,
мне было довольно того, что твой 
плащ висел на гвозде…

Новелла Матвеева
Любви моей ты боялся зря —
она совсем не страшна.
Мне было довольно видеть тебя,
шептать: «Какая луна!»
А если ты уезжал из страны
на месяц иль хоть на три дня, 
на стуле лежали твои штаны
и тем утешали меня.

Но как-то раз ты пришёл без штанов
(вот прихоть у мужика!).
Твой вид для меня был настолько нов,
что я обалдела слегка,
но силы в себе нашла пошутить:
«Я больше с тобой не дружу!
Ведь если решишь ты вновь уходить, 
что я на стул положу?!»

Штаны — не плащ, им не нужен гвоздь,
как зонт не нужен быку.
И мы с тобою сегодня врозь,
как Ереван и Баку.
И как ошибался один еврей,
что нам коммунизм обещал,
и ты был неправ, мне оставив, Матвей,
штаны вместо плаща.

Когда бы плащ на гвозде висел,
а гвоздь был в стену забит,
остался бы пародист не у дел
и лапу сосал, паразит!
И чтобы голодной смертью не пасть,
пошёл бы он на завод.
А вот теперь он разинул пасть —
и кровь из Новеллы сосёт.
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О вреде напитков

Сидела, ела я орех
и думала: «Какой же грех
я совершила невзначай,
когда пила с тобою чай?».

Александра Рубина. «Орех»

Сидела, ела я кокос.
И тут возник немой вопрос:
зачем пила с тобою чай?
Эх, не влюбиться б невзначай!

Сидела, ела я гуся,
в смятенье пребывала вся:
зачем компот с тобой пила?
Ой, только б я не родила!

Сидела, ела грушу я,
и мысль возникла: на... фига
с тобой пила я молоко?
Растить мне сына нелегко.

Сидела, ела пирожок
и снова испытала шок:
зачем с тобой пила я ром? 
Детей уж трое. Вот дурдом!

Вот так я ела и пила
и вскоре к выводу пришла:
любой напиток — это грех...
При чём же здесь тогда орех?

Как жить дальше?

Облака — подонки, ёлки — проститутки,
ёжики — прохвосты, ветер — интриган.
Пробегают мимо подлые минутки
и мелеет, к чёрту, сволочь океан.
Вся земля в коростах, язвах и лишаях.
Космос опаршивел, тиною зарос.
Но остался чистым — в общем-то, случайно —
лишь один-единый синь-озёрный плёс.

Виктор Чугаев. «Обаяние дряни»

Мир так изменился, что житья не стало.
Это всё — проделки банды сволочей.
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Кума посадили, колбаса пропала,
а в лесу под Псковом пересох ручей.
В банях — тараканы, в Думе — депутаты,
в Индии индусов — не пересчитать.
Васька-кот дошёл до полного разврата
и к моей супруге начал приставать.
А вчера, представьте, мне пришельцы снились.
Их главарь из пушки выстрелил в меня...
Волосы редеют, брюки прохудились,
не имею стула я уже три дня.
Скунсы расплодились, денег — хрен на рыло,
делают в Бердянске «мексиканский» ром.
Мой сосед-мерзавец в суп добавил мыла,
а под Таганрогом спёрли чернозём...
Эти свои мысли я пишу в тетрадку,
спрятав от сестричек и от докторов,
и я точно знаю, как прийти к порядку,
как мир обустроить, чтоб он был здоров.
Вы не проболтайтесь, вам открою тайну:
мир спасти — святая миссия моя.
Ведь остался чистым — в общем-то, случайно —
лишь Чугаев Виктор. Это, братцы, я!

Муки творчества

Не ложится — поймите! — на бумагу строчка,
плагиатом встопырились кверху ушки.
Рифмы хромают, запятые и точки…
Ну почему, почему я не Пушкин?

Где моя муза верхом на Пегасе?
На худой конец, где домовой Михеич?
Ручку беру — ни фига, не колбасит.
Нет, почему я не Саша Сергеич?

Катя Тупицына. «Я не Пушкин, я в 100 раз круче»

На стих я навострила ушки,
но не колбасит ни фига.
Как жаль, что я — не Шурик Пушкин
и в рифме вижу я врага.
Хотела получить признанье
и с музой дружбу завести,
но я — не Лермонтов Мишаня,
стихи мне нелегко плести.
Опять на горизонте тучи,
не пишет ручка, слог нейдёт.
Увы, но я — не Федька Тютчев,
но кто же грусть мою поймёт?
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Я что-то размечталась слишком.
Быть может, следовало мне
писать пародии, как Гришка?
Была б я счастлива вполне.
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