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КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередной номер альманаха «Под небом единым»
сложился из двух векторов: произведения авторов русского
зарубежья соседствуют с творениями авторов метрополии,
представленных сегодня литераторами Санкт-Петербурга.
Знаменательно, что современная русская литература
осознаётся как единый процесс, несмотря ни на какие
географические и биографические повороты судьбы конкретного писателя.
Процесс единый, границы разомкнуты, темы произведений столь же универсальны. Явлено и жанровое разнообразие. Что до географии, то и здесь пространственный
разброс широк: от писателей из североамериканских
штатов до авторов из Австралии. Можно составлять мировую карту распространения русской литературы, что уже
в разных аспектах и делается (см. например, словарный
том «Зарубежье» С.Чупринина).
Изданий, решающих те же задачи — отражение литературного процесса в русском зарубежье и осмысление
единства русской литературы — сегодня немало. Альманах
«Под небом единым» ищет и обретает свою интонацию,
своё видение происходящего движения жизни. И это следует приветствовать. Тем более что изданный приложением
к альманаху в нынешнем году сборник «Поэзия женщин
мира», в котором 27 женщин-поэтов, пишущих на русском
языке, из 15 стран, своими произведениями украшают
альманах. Так сложилось, что множество поэтических
подношений Вечному городу создали вектор обращения

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

Даниил ЧКОНИЯ,
главный редактор журнала
«Зарубежные записки»,
председатель жюри конкурса
молодых поэтов русского зарубежья
«Ветер странствий» в Риме

Михаил Волин
(Михаил Николаевич Володченко)
Родился на станции Имяньпо (КВЖД) в 1914 году. Отец
поэта был секретарём посольства Российской Империи в Монголии. Первые стихи поэт опубликовал в 16 лет, а через год
их напечатал харбинский литературно-художественный журнал
«Рубеж». В 1950 году М. Волин, через лагерь для перемещённых лиц на филиппинском острове Тубабао, переехал в Австралию и поселился в Сиднее. С 1969 он 12 лет жил и работал в США, но впоследствии вернулся в Австралию. Поэт стал
лауреатом Второго фестиваля русских поэтов в Австралии; его
работы были опубликованы в журналах «Грани» (Франкфуртна-Майне), «Новый журнал» (Париж), «Континент» (Мюнхен) и
«Новое русское слово» (Нью-Йорк).
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к Риму. Также в альманах вошли стихи авторов, ставших
победителями и лауреатами международного конкурса молодых поэтов русского зарубежья в Риме «Ветер
странствий». В Риме пройдёт и первая презентация двух
изданий, после которой начнётся их путь к читателю.
Разумеется, на первый план всегда выходит качество
литературных текстов. Между добротными материалами и
публикациями авторов, ещё находящихся в поисках своего
литературного лица, дистанция может быть заметной.
В этом случае впору говорить о демократичности издания.
Главное — соблюсти чувство меры. На наш взгляд, оно
редко изменяет составителям. Об откровенных удачах
пусть судит читатель! В конце концов, для него и собраны
под одну обложку эти тексты.
И если встреча читателя с любимым автором или открытие для себя нового интересного имени состоится —
цель издания достигнута.

Благодарим на австралийскую газету «Единение», разрешившую
перепечатку со своего литературного портала (http://unification.com.
au/articles/read/1096/).

Дорогая пропажа
(Слова М. Волина и А. Вертинского)
Самой нежной любви наступает конец,
Бесконечной тоски обрывается пряжа…
Что мне делать с тобою, с собой, наконец,
Как тебя позабыть, дорогая пропажа?
Скоро станешь ты чьей-то любимой женой,
Станут мысли спокойней и волосы глаже.
И от наших пожаров весны голубой
Не останется в сердце и памяти даже.
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Будут годы мелькать, как в степи поезда,
Будут серые дни друг на друга похожи…
Без любви можно тоже прожить иногда,
Если сердце молчит и мечта не тревожит.

Ты будешь и плакать, и каяться,
И возненавидишь лазурь.
И снова захочется маяться
В кругу наших маленьких бурь.

Но когда-нибудь ты, совершенно одна
(Будут сумерки в чистом и прибранном доме),
Подойдешь к телефону, смертельно бледна,
И отыщешь затерянный в памяти номер.

Затем вот, что то, настоящее,
Наверное, было судьбой.
Что, всё-таки, полное счастье
Мы переживали с тобой!

И ответит тебе чей-то голос чужой:
«Он уехал давно, нет и адреса даже».
И тогда ты заплачешь: «Единственный мой!
Как тебя позабыть, дорогая пропажа!»

А я, захлебнувшись безмерною
Печалью на новом пути,
Пойму, что такую, наверное,
Другую и мне не найти —

Тишина

Прелестную, нужную, гибкую,
В короне волос золотой.
Со всеми твоими ошибками!
Со всею твоей пустотой!

В прелестном моём захолустьи,
Пьянее и слаще вина,
Нежнее томительной грусти,
Любимая мной тишина.
Лишь где-то далёко-далёко
Поют по утрам петухи,
И сами слагаются строки,
Слагаются строки в стихи.
О вечере розовом, тающем,
О небе с прекрасной звездой,
О жизни моей ускользающей,
Бегущей сквозь пальцы водой.
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Михаил Волин

Следы на песке
У дюны песчаной следы чьих-то ног.
Их море залижет, засыплет песок.
Пока они чётки, пойми их, прочти —
Ведь это же строчки, поэма почти.
Мужская так твёрдо ступает нога,
А женская рядом узка и легка.

О счастье. А где оно, счастие?
Ушло навсегда, и пусть…
Осталась мне страсть бесстрастия,
Безгрустная эта грусть.

Прекрасны и босы, оставили след
Так близко, так рядом, так тысячи лет

Без заглавия

Взгляни-ка поодаль примятый песок,
Там девушка села, а юноша лёг.

Со всеми моими ошибками,
Со всею моей пустотой,
Меня, беспокойного, зыбкого,
Тебе не заменит другой.

Ты, может быть, видишь, в прозренье своём,
Начало поэмы о счастье вдвоём.

Вдвоём уходили под шумы волны
Все те, кто любили, желаньем полны.
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Алиса Ханцис
Родилась в городе Набережные Челны, где прожила до
окончания школы, успев попробовать свои силы в местных
газетах как журналист. В 1994 г. поступила на факультет журналистики МГУ, но через четыре года оставила учебу и переквалифицировалась в корректора-техреда, закончив Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова.
Работала редактором, журналистом и корректором в рекламном агентстве. В настоящее время живет в городе Мельбурн,
Австралия. В 2013 году роман А. Ханцис «И вянут розы в
зной январский» вошёл в список претендентов на «Русскую
премию».

ВЕТКИ И ЛИНИИ
Что вы сказали, молодой человек? Да, Хантингдейл — с этой платформы. Вам нужен поезд до Пэкинхем. Он будет через 20 минут, так что можете пока тут присесть. Не беспокойтесь, я покажу ваш поезд, вы его не
пропустите.
Да, вы правы, поезда здесь ходят не так часто, как в обычном метро.
Тут, в Австралии, и слово это не используют, хотя я к этим поездам отношусь так же, как к их подземным собратьям в других странах. А я их много
повидал. Можно было бы сказать, что я с ними провел всю жизнь, но это
не совсем правда.
Там, где я родился, метро не было. Это был маленький шахтерский городок в графстве Йоркшир, в Англии. Мой отец работал на шахте, и мне
это казалось каким-то волшебством. У меня была любимая книжка, про
подземных гномов, которые прячут в пещерах сокровища. С тех пор, как
мама прочитала мне ее, в моей душе поселилось ощущение тайны, которая
лежит где-то глубоко под нашими ногами. Невидимая жизнь под толщей
земной тверди — вот что разбудило мое воображение. Помню, как я пытался копать землю в саду, но как ни старался, ничего, кроме червяков, не
находил.
Когда мне было пять лет, мы с родителями поехали в Лондон, и там я
впервые попал в метро. Вначале мы долго-долго спускались по лестницам
и эскалаторам, а затем я увидел подземелье. Оно было не похоже на шах-
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ту, про которую рассказывал отец. Здесь было светло, а стены облицованы плиткой. Не было ни гномов, ни сокровищ, только бесконечно сновали
туда-сюда люди, и ездили вагончики. Я чувствовал себя обманутым.
Но потом мне понравилось кататься на метро, а еще позже, когда я
окончательно перестал верить в гномов, подземные поезда заняли их место
в моем воображении. Чудо не умерло. Теперь во время поездок к лондонским родственникам мне доставляло необыкновенное удовольствие идти
по городу и чувствовать биение его пульса; знать, что глубоко под асфальтом лежит особый мир, невидимый с поверхности. А еще меня пленяла
идея спуститься под землю в одной части города и выйти в другой. В этом
было какое-то волшебство.
Даже схема подземки восхищала меня. В чудовищном переплетении
разноцветных линий была ясность и гармония. Я мог сидеть целый час и
водить пальцем по карте, повторяя удивительные названия: «Семь сестер»,
«Слон и замок», «Королевский дуб». Я нашел свою собственную сказку —
на всю жизнь.
После школы я, конечно, приехал учиться в Лондон. Первые несколько
месяцев я только и делал, что покорял его подземные просторы. Вначале я
старался придумывать поводы, чтобы забраться подальше от первой зоны,
которую я облазил в первые же недели. Например, посещение какогонибудь парка. Но потом прогулки стали самодостаточными. Ехать по неизведанному маршруту, слушать незнакомые названия станций — это было
упоение первопроходца. Иногда со мной ездила Джейн, моя одногруппница по колледжу, но чаще я путешествовал один, так мне нравилось больше.
Мое непонятное для окружающих хобби обходилось мне недешево, но
любая страсть требует вложений, даже коллекционирование пивных пробок. И я был готов платить за свое удовольствие.
Любимой станцией в Лондоне у меня была Майда Вейл. Странное волнение охватывало меня, когда я приближался к ней, минуя Паддингтон и
Уорвик-авеню. А при виде ее трогательно старомодных мозаик в кассовом
зале становилось легко и спокойно на душе. Я выходил на улицу и отправлялся гулять без цели, чтобы только вернуться потом к элегантному темновишневому павильону. Не знаю, что тянуло меня туда. Джейн, которая, по
странному совпадению, жила в доме напротив станции, как-то сказала, что
ей тоже нравится район Майда Вейл, потому что рядом находится звукозаписывающая студия, где работали «Битлз». Мне же не было до этого дела,
я уже давно не нуждался в дополнительных источниках удовольствия от
прогулок на метро, да и музыку я почти не слушал.
До определенного момента моя страсть к метро ограничивалась лондонской подземкой. Но растущий аппетит к изучению этого чарующего
мира погнал меня дальше, и на летние каникулы я поехал в Глазго. Эта
авантюра захватила меня целиком, несмотря на обиды родственников, считавших, что я должен больше времени проводить с ними. Я впервые ехал
так далеко — познавать частичку подземной жизни гористой Шотландии.
При мысли об этом в душе всколыхнулись детские воспоминания о гномах
и их золоте. И вот, наконец, я оказался под Глазго и пустился в бесконечный
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карусельный путь, ведь единственная линия метро в этом городе — кольцевая. Можно было бы предположить, что после дьявольского переплетения
десятка с лишним лондонских веток такой аскетизм разочарует меня, но
этого не случилось. Я чувствовал себя так, будто отыскал одно из гномьих
сокровищ — магическое кольцо из темного золота. В этом метро была
какая-то тайна, а в его цикличности — своя философия. Из-за оранжевого
цвета символики и вагонов ее называли «Заводным апельсином». Позже я
узнал от Джейн, (она навязалась мне в попутчики, сказав, что хочет навестить родных в Глазго), что это название одной из ее любимых книг. Потом
она даже подарила мне эту книгу на Рождество, и я прочел ее, когда торчал
в аэропорту из-за отмены рейса, но она мне не понравилась.
Да, аэропорты вскоре стали неотъемлемой частью моей жизни. Метро
в Ньюкасле появилось только в восьмидесятом году, а в то время за новыми впечатлениями мне пришлось ехать на континент. Париж встретил меня
клошарами, ночующими на станциях, бродячими музыкантами в вагонах и
витиеватым декором в стиле модерн. Мне пришлись по душе и подземная,
и наземная жизнь города. Весенний воздух опьянил меня, взору вдруг открылись стройные девушки в соблазнительных платьях, и мне невольно
вспомнилась Джейн, которая, в общем-то, была очень даже ничего, даже
на фоне этих прелестниц. Я так расчувствовался, что послал ей открытку
с Эйфелевой башней — не знаю зачем, просто вышел со станции РишарЛенуар и забежал на почту. Потом я, конечно, пожалел об этом порыве, но
было поздно.
К моменту окончания колледжа я побывал в пятнадцати городах Европы с подземной жизнью разной насыщенности. По небольшим странам
было удобно передвигаться автостопом, успевая осмотреть несколько городов за одни каникулы. Мне постоянно не хватало средств, от родителей
я ничего не ждал, поскольку разругался с ними, и Джейн меня здорово
выручала. Она часто одалживала мне денег, а потом даже взялась подкармливать и, в конце концов, переехала ко мне жить. Я был не против.
К тому времени я уже собирал билеты всех метрополитенов, где бывал,
и хранил их в специальном альбоме. На стену я повесил карту мира и отмечал на ней свои маршруты. Меня пустила в свои фантастические недра
Москва с ее подземными мраморными дворцами, от которых захватывало
дух. Я получил наглядный урок политической географии, сравнив метро
Восточного и Западного Берлина, и посетил «самую длинную картинную
галерею в мире» — прорубленные в скалах и расписанные художниками
станции Стокгольма. Я был молод, одержим страстью и чувствовал, что
моя жизнь наполнена особым смыслом. Знакомые к этому моменту переженились и утонули в бытовой рутине, а я был свободен. Заключение брака
спустя пару лет не сковало меня: это была простая формальность — почему бы и нет, раз все равно живем вместе.
Вы чем-то обеспокоены? Ах да, поезд... Ничего, они иногда опаздывают — здесь, правда, куда реже, чем в Лондоне, где вечно что-то ремонтируют. А в Париже работники подземки любят бастовать. Не волнуйтесь,
посидим еще. Я продолжу рассказ, если вы не против.
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Алиса Ханцис

В семьдесят шестом году я впервые попал на североамериканский континент. Это было давней мечтой. Я спускался в грохочущую преисподнюю
в Нью-Йорке, дегустировал новенький сабвей в белоснежном Вашингтоне
и любовался декоративным убранством метро в Монреале и Бостоне. Всего за несколько центов я получал пропуск в подземные лабиринты гигантского Мехико, из которых меня затем выводили картинки-символы — по
ним узнают названия станций неграмотные.
После этой поездки я попал на страницы журнала о путешествиях —
меня разыскал какой-то дотошный журналист, чтобы взять интервью. Публикация произвела впечатление на всех знакомых, даже на Джейн, которая все чаще выражала недовольство моими поездками, хотя раньше вроде
как поддерживала. Но финансово я от нее уже не зависел, а свобода была
дороже.
Постепенно покорив Северную Америку, я отправился в Южную,
которая, впрочем, не порадовала меня разнообразием — покорил лишь
Буэнос-Айрес с его фресками на исторические темы, тогда как Сантьяго
и Сан-Пауло были слишком юны и безлики. Тем временем во всем мире
постоянно строилось новое метро, и я должен был успеть везде. Это было
уже делом чести. Когда я исследовал недра Азии, мной заинтересовались
телевизионщики и сделали передачу. Вы сами, наверное, из Японии?
Я так и подумал. Из Осаки? Конечно, я там был. У меня в коллекции даже
есть буклетик про ваше метро со схемой линий, стилизованных под иероглиф, — очень оригинально. Так вы, возможно, даже видели ту передачу
обо мне. Я стал знаменитостью, хотя Джейн почему-то не выразила восторга и вскоре вообще ушла от меня, забрав обоих детей. Честно говоря,
никогда не понимал женщин.
А сейчас я здесь, в Австралии. Только к пенсии удалось выбраться в
этот уголок света. Я, правда, долго проболел, еще в Англии. И сейчас врачи
не рекомендуют особо летать. Решил пока осесть тут, снял домик рядом
со станцией Клифтон Хилл. Метро здесь, правда, наземное, но в этом есть
своя прелесть. А подлечусь — поеду по стране, посмотрю другие города.
На мою долю чудес еще хватит, не вся карта мира исписана моими маршрутами. Знаете, как это здорово, когда впереди что-то есть.
Вот и ваш поезд. А я еще посижу тут, мне спешить некуда. Раньше дома
ждала кошка, да и та умерла на днях. Ну, счастливого пути.
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Генуэзская кухня

Наталья Крофтс
Родилась в г. Херсоне на Украине. Окончила МГУ (Россия)
и Оксфордский университет (Англия) по специальности классическая филология. Живет в г. Сидней (Австралия).
Автор двух поэтических сборников, многочисленных публикаций в периодике: в «Литературной газете», журналах
«Юность», «Работница», «Новый Журнал», «Новый берег»,
«Интерпоэзия», «День и ночь», «Дети Ра», «Австралийская мозаика» и многих других. Английские стихи опубликованы в четырех британских поэтических антологиях.

***
Остатки снега с черепичных крыш
прозрачным языком февраль слизал.
Флоренция. Туман. Из тёмных ниш
на нас глядят белёсые глаза —
чуть иронично: им давно понятен
простой сюжет из неизменных пятен —
из первых путешествий — Рим-Париж,
из твёрдой веры в истинность афиш —
прекрасный вид,
открыточный закат…
из первой безболезненной любви —
единственной, наверно. И пока
в своей беспечно-эфемерной вере
над Арно мы с тобою кофе пьём,
в постылой нише белый Алигьери
вздохнёт — и с грустью вспомнит о своём.
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гости набьются в узкую кухню,
каждый заглянет в кастрюльки на плите —
попробует,
добавит в готовку что-то своё
(перчика, соли, томатной пасты),
каждый дольёт себе вина,
не дожидаясь хозяина
(тот опять завис на телефоне),
все увлечены разговором —
каждый своим —
крича собеседнику через головы других гостей
вечеринка в генуе
пусто в старинных комнатах
для приёма

***
Я вернусь в опустевшие будни,
где лёд на перроне
и кругами — по городу — листья,
как жёлтый циклон.
Разметал мои волосы ветер.
И в каждом вагоне
я увижу тебя...
Поезда простучат:
«это он…»
Я вернулась, любимый.
А помнишь — когда-то весною, у моря
мы с тобой покупали пломбир —
по стаканчику счастья за грош.
Ты шептал: «Я вернусь, подожди…
Обещай, что дождёшься, amore».
Я, конечно же, жду.
Хоть и знаю,
что ты никогда не придёшь.

13

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ
Сицилийское
Среди столиков траттории,
развлекая оплывших фей,
распевает «Аве, Мария»
постаревший больной Орфей.
Пар почтительно встал над мокко,
да сирокко несёт трофей —
дань Магриба, пески Марокко —
чтобы их осенил Орфей.
Словно в сказке, со всей Катании
собрались — не пройти к кафе —
почитатели: меж котами и
голубями поёт Орфей.
Что же люди? Жуёт упрямо и
равнодушно вокруг народ.
Лишь — съедаема — рыба пряная
Восхищённо открыла рот.

Сицилия. Отзвуки войны
В маленьком итальянском городке,
где улицы карабкаются по склонам,
возбуждённо, как крыльями, размахивая бельём на верёвках…
В маленьком итальянском городке,
где усатые старики, одетые в чёрное,
сидят на стульях перед кафе
и поворачиваются всем телом,
чтобы проводить взглядом каждого прохожего…

АВСТРАЛИЯ

Наталья Крофтс

ворили все сразу, и о войне в Югославии, и об Италии, о правительствах,
о деньгах…
Один оживился, узнав, что я с Украины, его круглое лицо расплылось
в радостной улыбке, и даже тощий стул от удовольствия крякнул под его
грузным телом.
— А я ведь был на Украине. И по-украински говорить умею, — сказал он, — «хлiба нема». И песни помню, — и он запел что-то весёлое про
«дiвчину чорнобриву», лихо пристукивая палочкой. — Столько лет прошло, а я помню.
Вопрос: «А что Вы там делали?» — завис на губах:
— А… в каких городах Вы были?
— До Сталинграда дошёл. Холодно было. А потом — назад. Домой, на
Сицилию на два месяца. И только вернулся в часть — Муссолини капитулировал, и нас всех — в немецкий концлагерь. Самое жуткое время было.
— Так, наверное, под Сталинградом было не лучше, — заметил мой
спутник.
— Нет, там хоть было чем заняться, — он весело посмотрел на нас и
несколько раз нажал пальцем на невидимый курок.
Мои старики встретились под Ленинградом. И если бы не война, меня
бы не было. И если бы тогда кто-то с весёлым азартом нажал бы на заледеневший курок — настоящий, железный — меня бы тоже не было.
Круглое лицо улыбнулось нам, и под выгнувшимся от жары сицилийским небом опять заплясала песня про «дiвчину чорнобриву», убегая прочь
по узким гнутым улочкам.
А он сидел, улыбчивый человек, воевавший за фашистов и сидевший
у них же в концлагере; человек, в которого стреляли русские и который
сам стрелял в них; человек, которого морозили снега Сталинграда и грело
солнце Сицилии; и в котором уже полвека жила песня про «дiвчину чорнобриву», сплетённая с леденящей памятью о том, что «хлiба нема».
А мы сидим и пьём горячий кофе.
И обсуждаем новую войну.

В маленьком итальянском городке
мы пили кофе из маленьких белых чашек
под звуки вечно оживлённых разговоров
на певучем и сочном языке.
Диалог за соседним столиком вдруг прервался, один резко встал и вышел, а другой, потеряв собеседника, оглядел кафе в поисках нового.
— Какие все стали нервные из-за этой войны, — сказал он, помахав
газетой.
Завязался разговор, и на него тотчас, как мухи, налетело человек десять, рассаживаясь вокруг нас: все почтенного возраста, в пиджаках. Го-
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Бельгия

Майя Шварцман
Родилась в Свердловске (ныне Екатеринбург), окончила
Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского, скрипач. До отъезда из России в 1990-м году работала
в оркестре Театра оперы и балета. Автор сборника стихов
«За окраиной слов», книги прозы «Георгий и Александра», детских стихов «Кошкина азбука» и «Стихи для Саши»; русского
перевода либретто оперы Гретри «Турецкая гробница» для
постановки на камерной сцене (1988). Стихи публиковались
с 1984-го года в различных изданиях и странах. Живёт в Бельгии, работает в Симфоническом оркестре Фландрии.

Саша Черный
Псевдоним А.М. Гликберга (1880—1932). Родился в Одессе. В 15-летнем возрасте из-за разногласий с отцом сбежал из семьи в Петербург. Учился плохо, взят на воспитание К.К.Роше, от которого получил первые уроки
стихосложения. После двух лет военной службы уволен в запас. В 1904 г.
первая публикация. С 1905 г. становится постоянным сотрудником многих издательств и журналов, публикует первую книгу «Сатиры», пробует
себя как прозаик, обретает известность. В 1906-1908 живет в Германии, где
учится в Гейдельбергском университете. С 1914 — на фронте, принимает
участие в боевых действиях. В 1920 г. эмигрирует, становится постоянным
сотрудником русских журналов в Берлине и Париже. С 1924 г. живет во
Франции. Пишет и публикуется. 5 августа 1932 г. Саша Черный помогал
соседу тушить пожар, спасая детей, и через несколько часов скончался от
сердечного приступа. Был похоронен в Лаванду, провинция Вар. Могила
не сохранилась.
Я бы сказал: «Да будет ему триумф», если бы только этот
сдержанный, молчаливый человек с печальными темными глазами и светлой детской улыбкой придавал триумфу какое-нибудь
значение.
А. И. Куприн
«Сероглазому мальчику, русской надежде» Саши Черного из стихо
творения «С приятелем», открывающего цикл «Чужое солнце» 1921-го
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года, исполнилось бы в этом году сто лет, если считать его примерно десятилетним в момент диалога с поэтом. Он, этот мальчик, как средоточие
искренности и чистоты, обещаниe истинного будущего, единственный собеседник поэта, стал для автора словно вывезенным из России залогом возвращения — мечты о возвращении — болезни о возвращении — бреда о
возвращении; залогом, который никогда и никем не будет выкуплен — ни
при жизни Саши Черного, ни при жизни мальчика (литературного или настоящего, разницы нет).
Ироничному, тонкому, горькому — Саше Черному до эмиграции не
приходилось жаловаться ни на отсутствие тем, ни на внимание издателей.
По возрасту и творческой зрелости попадающий в славную когорту поэтов
Серебряного века, по особости и пряности своего таланта, он выпадает из
неё же. Кто ещё так отозвался о своих современниках, словно язык был лезвием? Кто ещё обладал столь острым зрением, словно в глаз был вставлен
лазерный микроскоп? Кому ещё удалось составить столь блистательное
соцветие сатир, главное диво которых оказалось в том, что и через сто лет
их можно читать вместо передовиц наших нынешних газет с актуальными
событиями? Стихи Саши Черного, написанные с 1905 по1930, даже в наше
время — печальный, едкий, но честный ответ на очень интеллигентский,
очень общий и бесконечно русский вздох Чехова: «Ах, как прекрасна будет
жизнь через сто лет!».
Серебряный век вдыхал в своих салонах и башнях «духи и туманы»
Блока, как последний кислород fin de siècle, прятался в черно-белые домино арлекиниады и был благосклонно расположен к таким прогнозам,
как гарантии справедливости (сам же Саша Черный: «Уснуть без снов и,
любопытства ради, проснуться лет чрез сто» или «Тебе, через сто лет» —
Цветаева). И творчество Саши Черного можно считать настоящим посланием в будущее, сработавшим достовернее, чем комсомольские «капсулы
времени» с шершавыми приветствиями краснознамённым потомкам через
50 лет. (Одну такую должны будут вынуть из гранитного гробика на набережной Екатеринбурга в 2023-м году. Было бы честнее оставить там стишок вроде «После посещения одного Литературного общества» или «Потомков»:
Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:
«Туго, братцы... Видно, дети
Будут жить вольготней нас».)
Всего через десять лет после примерки столетия наперёд, как навырост,
зарекшись стать в будущем «человеком эпохи Москвошвея», повоевав в
действующей армии, бежав перед приходом Красной армии из Пскова, пожив в Вильно, в 1920-м году Саша Черный эмигрировал, нелегально перебравшись в Литву и потом в Германию. «Дьявол революций — ненасытный вурдалак, по его определению 1921-го года, выжил туда не только его,
поэтому он сразу же влился в литературную жизнь «русского Берлина»,
как потом с 1924-го г. в литературную жизнь «русского Парижа», попутно
попробовав в 1929-м влиться ещё и в ту же жизнь «русского Харбина»,
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правда, присутствуя там не физически, а только присылкой своих произведений.
— В этом месте невозможно не поддаться на искус отступления. Будем
считать это репликой «в сторону», которую на самом деле должны хорошо
расслышать на галёрке, но только не те, о ком и рядом с кем она произносится. —
В какое же гетто отчуждённости загнали сами себя наши соотечественники, эмигранты первой волны, в Берлине, Париже, Праге, Брюсселе, Харбине, Лондоне, где они ни на миг не повернулись лицом наружу русского
круга. Какой саркофаг выстроили они над оплаканной, погубленной (вывезенной — по их терминологии), истинной русской культурой! Сколько
основали журналов и газет, сколько издали на последние гроши альманахов
и сборников, сколько сколотили партий, движений, собраний, «Союзов...»,
«Спасений...»! и ни одно, просто ни единое лицо из титульной нации, где
бы ни проживала русская диаспора, в Германии ли, во Франции ли, ничьё
имя или слово не протиснулись на страницы русских дневников, мемуаров,
прозы, стихов... Ни у Берберовой. Ни у четы Буниных. Ни у Куприна... Как
оберегали они свой замкнутый и заколдованный круг, как свято они верили
в то, что, если уж не они, то «сероглазые мальчики» по праву вернутся в обновлённую после поругания Россию, и настанут те самые «через сто лет»...
Тяга в к возвращению, высказанная ли, или категорически утаённая,
но явно, как рецидив затяжной болезни ностальгии, присутствовавшая в
русской эмиграции, выразилась у Саши Черного даже в датировке стихов.
Скажем правду, кто из нас, оказавшись за границей, удерживался от соблазна поставить под свежим стихотворением скромное «Париж» или «Рим»?
Мы — буковки сатир Саши Черного, мы — листики его гербария; мы всего
лишь слабые лукавые существа, не чуждые графомании, и нам приятно
как бы невзначай отметить то место, где нас разыскала муза. Но не избежал этого и сам автор «Сатир». Словно уверяя самого себя, что стихи,
сложившиеся бог весть на каких дорогах, станут всего лишь несколькими рифмованными страницами дневника странствий перед возвращением на Родину, он скрупулезно помечал поначалу, как флажками на карте,
свои координаты по пути в ностальгию: Вильно... Кошедары... Kolpinzeе...
Ahlbeck-Seebad... Берлин...
Помечал. А потом перестал. И тот, кто эмигрировал сам и понял в
какой-то момент, что... ... ... — тот знает, почему.
Увеличительное стекло, природою вмонтированное в хрусталики глаз
и совесть Саши Черного, удивительным образом повернулось наоборот,
словно он стал смотреть на немецкую и французскую действительность
в лупу, а на тающий в дымке эмигрантской слезы русский берег в перевернутую подзорную трубу. Всё, что прежде (и недаром!) подвергалось бичеванию, высмеиванию и рифмовалось с едким сарказмом, отдалившись,
расстоянием смазало и скрало детали, оставив в общем фокусе размытый
абрис родного дома и гул щемящей тоски. Уже не разглядеть было ни «Обстановочки», ни «Пошлости», ни «Мяса», ни «Сиропчика». Пошлость стала говорить по-немецки: «... Mutti — это значит: мать. Мать в кабинке ржёт
с кузеном, и купальное трико над упитанным коленом впилось в бедра глу-
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боко» или по-французски: «А потом разбил копилку, подсчитал свои депансы, языком лукаво щелкнул и сказал, смеясь: Са-ва!»
Пейзажи европейских городов и курортов эмигрантских стихов Саши
Черного вбирают в себя все мыслимые и немыслимые приметы отвращения, не говоря уже об их обитателях. «За обедом скифский боров в пиджачке à la Коко» и «нормандская баба, неподвижнее краба», похоже, населяют
всё видимое пространство и приводят к таким строкам о русских людях:
«В Америке, в Каире иль в Берлине они одни и те же: боль и стыд. Они —
Россия. Остальное — плесень».
Стихи, написанные после 1920-го года, разбиваются на циклы, названия которых говорят сами за себя: «Чужое солнце», «Русская Помпея»,
«Русский Прованс», «Детский остров» и другие, разрозненные, рассыпанные там и сям, как выпавшие из общего багажа случайные вещи, только
сильнее подчёркивающие отчаяние вынужденного бегства. Он, когда-то
яростный противник сусальных признаков обывательского уюта, вернее,
обывательского понятия уюта, теперь видит в уцелевших черепках Родины
трогательные символы былого счастья. Даже глиняные русские игрушки,
выстроившиеся на немецкой полке («На резной берлинской этажерке у
окна чужих сокровищ ряд...»), показывают: всё, что раньше служило предметом сарказма, ныне стало сокровищем, и всё русское неизменно стало
магнитом, тянущим к себе до судорог. Санкт- Петербург 1910-го года («Белые хлопья и конский навоз смесились в грязную желтую массу и преют...») обрачивается манящей далёкой звездой в стихотворении «Мираж»
1922-го года: две девочки, с которыми лирический герой стихотворения
играет в морское путешествие, отказываются плыть на Яву и шёпотом
просятся в Петроград, где «сияющей шапкой Исаакий мирàжем вставал
над водой». Трезвый взгляд человека, по праву высказывающего иронически своё мнение у себя дома: «О, безобразная ложь русских слепцовэмигрантов! Сладкую весть повезут французские гости в Париж...» (это
стихи о том, что в России 1910-го года на взгляд издалека всё будто бы в
порядке) и страстный вопрос о лжи «Во имя чего?»: «В имя чего казнокрады гурьбою бегут в патриоты? Вот имя чего как шарады приходится правду писать?» (актуально, не правда ли? — М.Ш.) бледнеют перед вздохом
поздней тоски 1930-го года об этом самом доме: «И бодрая осень протянет
волнистые пряди тумана из Прованса — к далекой северной дачке...»
Стихи, написанные с прежней русской удалью и прежним талантом наполняются новым реквизитом эмигрантского быта: «Эх ты, карт
д’идантитэ, либерте-фратерните!», и в вирши прокрадывается новый «галантерейный» говорок:
Как над Эйфелевой башней
В небе голубь катится...
Я для пачпорта снималась —
Вышла каракатица.

Каким ветром занесло в словарь Саши Черного это советское эхо из
лексикона Зощенко? Тем же, каким принесло и не совсем уж позолоченное
восприятие того, что делалось на бедной родине. Хотя автор упоминает,
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что он из тех, кто «из своей больной любви к России не делает профессии
лихой», совсем закрыть глаза на «годы красного разгула» нельзя. И рождается издевательское:
Но Карла Маркс сложил иной сценарий:
Мы все мещане, жабы без сердец,
И лишь один всемирный пролетарий —
Свободной этики сознательный творец.

(Интересно, способен ли был всемирный пролетарий повторить свою
столь лестную характеристику, просто не сбившись в словах?)
А «Сказку про красного бычка» (1931), по сути верлибр, нет смысла
цитировать — придётся переписать от первой до последней буквы. И в
прозорливости автору не откажешь: «Сталин прижимает спецов к косматому сердцу»...
И всё же... всё же...
Явно несовершенная, былая Россия уже в 1923-м году превращается
у Саши Черного (как ширящиеся русские темы произведений Рахманинова, написанных после 1918-го года) в образ идеальный и даже приобретает прописную букву в нежном обращении, чего ранее у этого зубоскала и
представить себе было нельзя:
Прокуроров было слишком много!
Кто грехов Твоих не осуждал?..
А теперь, когда темна дорога
И гудит-ревёт девятый вал,
О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это всё, что здесь мы сберегли...
И встаёт былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...

Удивительно, но штамп на штампе этого стихотворения с прямо таки
евангельской интонацией в начале складывается в итоге в очень точный,
сфокусированный образ утраченного. Оказывается, и о клише можно тосковать, и тоска эта глубоко оправданна. И при любой «карт д’идантитэ»
носитель русской тоски становится не гражданином мира, но инопланетянином. Вот стихотворение «Каменщики» 1932-го года. Автор видит строителей, проводящих обеденный перерыв в бистро. «Словно житель Марса,
наблюдаю с завистью беззлобной из угла»:
Никогда мы так не отдыхали,
Никогда мы так не отдохнём...

(Где уж тут чеховское «мы отдохнём, дядя Ваня...» А если присмотреться, то можно узнать этих людей. Это же каменщик Брюсова «в фартуке белом», строивший тюрьму. Кто знал тогда, что свою тюрьму человек
способен носить в себе?..)
Поэма «Кому в эмиграции жить хорошо» продолжает начатую тему,
пародируя Некрасова, и не даёт ни единого утешительного образа. Журналист, опрашивающий эмигрантов, счастливы ли они, не получает ни одного
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хотя бы нейтрального ответа, — мол, так себе, но жить можно, — и несчастлив сам.
Но и океан ностальгии Саши Черного омывает собою одну исключительно светлую территорию: «Детский остров», условно делимый на стихи
о детях и стихи для детей. Стихи о детях, на мой взгляд, написаны гармоничнее и искреннее, чем стихи для детей. В них живёт подлинная нежность
и любование, их отличает точность зарисовок, не удивительных для острого взгляда прирождённого фельетониста.
Эти стихи («Приготовишка», «Про Катюшу», «Жеребёнок») улыбаются
и смеются сами, а не высмеивают. А вот в стихи для детей неуловимо прокрадывается всё тот же затаённый вздох взрослой грусти, и не спасает даже
улыбка. Вот стихотворение «Волшебник», автор и мальчик по очереди превращают друг друга во что-нибудь. Наконец:
...ты топнул и встал:
«Превращу я вас в дым папиросный...»
Но, смеясь, я сказал: «Опоздал!»

Ещё принято выделять особо стихи «Мой роман», где описание объятий и уединения с «консьержкиной Лизой» заканчивается признанием,
что «Лизе — три с половиною года», но очевидный вызов даже в названии
говорит о том, что дерзость автора была спланированной, что и лишает голос стиха настоящей задушевности. Эпатаж, прибережённый к концу, — не
лучший помощник в стихах о ребёнке. Это слишком взрослые категории.
Стихи о животных, написанные для детей, отличаются довольно грустной наблюдательностью, а часто и карикатурностью, которая больше говорит об авторе, чем об избранном им предмете. Печальные стихи «Мартышка», «Гиена», «Галчата» с едва уловимой горечью рисуют всё то же
снедающее чувство несвободы и подавленного вздоха: «Эх, когда б я сам
был галкой — через форточку махнул...» или: «Я грустна оттого, что сижу
я, как пленница, в клетке».
Нельзя не упомянуть, что в это же время в России с той же интонацией
невыразимой грусти пытался найти боковую ветвь для творчества не эмигрировавший Пастернак («Карусель», «Зверинец») и — разумеется, совершенно самостоятельно — Заболоцкий в «Столбцах».
И вот при подведении итогов приходит в голову, что стихи Саши Черного являют собой творчество этакого русского Чарли Чаплина, «маленького человека с большой душой». Это тот же гротеск, эскапада, печальная
романтика и романтичная печаль. При отсутствии большой формы всё его
наследие (сатиры, шаржи, зарисовки, меланхолические или иронические
заметки в рифму) даёт заметный пласт в породе русской поэзии, именовать
который было бы правильнее всего так, как он сам когда-то, в 1904-м году,
подписался под первой своей публикацией: Сам по себе.
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ЭКСКУРСОВОД,
или ПИСАТЕЛЬ ИГРАЕТ ДЖАЗ
Я вхожу в автобус, в котором уже разместились, как их здесь принято
называть, русские туристы: бывшие советские немцы, бывшие советские
евреи, живущие не только в Германии, но и в Америке, Израиле, Канаде,
Австралии, а также украинцы из России, русские из Украины, узбеки из
Киргизии, сибиряки и казахи — родственники и друзья русских немцев
из Сибири и Казахстана… Такой вот постсоветский русский Вавилон.
Они знают, что самый дешёвый способ путешествия по Европе — автобусные маршруты русских фирм из немецкой земли Северный РейнВестфалия. Кёльн — в трёх часах езды от Амстердама, Брюсселя, Люксембурга, Антверпена и других городов Бенилюкса, в шести часах езды от
Парижа, в получасе от начала маршрутов по долинам Рейна и Мозеля…
Тысячи автобусов с русскими туристами везут гостей в города Германии, в
Бельгию и Голландию, Австрию и Швейцарию, Италию, Испанию… Еженедельный выезд на отдых и экскурсии в Ниццу, Канны, Монако…
Кому в Нью-Йорке не известно, что на деньги, которые возьмут тамошние фирмы за недельный тур на Лазурный Берег, можно не только в Каннах
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отдохнуть, но и ещё за пару недель объехать едва ли не всю Европу?! Знают все. Условие одно: нужно в этой самой населённой части Германии, где
живёт наибольшее число бывших советских, иметь друзей или родственников, чей гостеприимный дом станет стартовой площадкой вашего звёздного ралли по Европе. А у кого из жителей Томска или Бостона, Одессы
или Торонто нет друзей или родственников в Германии?
Да вот и они, родственники, волнуются:
— Даниил, там, на десятом месте, наш племянник! Он в первый раз
едет, языка не знает!..
Да всё он знает, улыбаясь, думаю я про себя, современный молодой человек, уж английский-то его везде, в конце концов, выручит, и не пугается
он этой заграницы, как, даже живя за границей, всё ещё боится её старшее
поколение.
Ну что, племянник? С чего начнём? Вот уже сопровождающая группу девушка представила фирму, выдала общую информацию, сообщила,
что экскурсию ведёт гид, писатель… Какой такой писатель? Да не всё ли
равно — какой! Но зачем-то же говорят, что — писатель?
Чего они ждут от меня? Я прошёлся взглядом по салону, заметил:
эти были со мной вчера в Брюсселе, те — три дня назад в Люксембурге.
А сегодня мы едем в Амстердам. Что общего? Да всё. Вся общая история
«нижних земель», понизовья Рейна, Мааса, Шельды, долина Мозеля. Современные Нидерланды — Голландия — малая часть исторических нидерландских земель, а нынешняя Бельгия — мелкий осколок римской провинции, которая звалась Бельгийской Галлией.
Сейчас я начну рассказывать об этом, постепенно укладывая в сознание
моих слушателей общую историю соседних государств, и затем перейду к
периоду, когда каждый из этих больших и малых народов стал обретать
свой путь во времени и пространстве. И то, что люди, слушавшие меня
вчера и позавчера, будут вновь вместе с другими слышать — в начальной
части — знакомую информацию, это ещё полбеды. Тут я извернусь, что-то
добавлю новенькое, о чем-то расскажу детальней, что-то малозначительное опущу.
Но ведь зачем-то им сказали, что гид — писатель. А я эту историю
сейчас начну рассказывать в тысячный раз! Иными словами, я обречён
на тоску механического пересказа. Вероятно, так выходят в тысячный раз
играть один и тот же спектакль актёры. Может, их тоже сдавливает тоска
бесконечного однообразия? Может, они уже тихо ненавидят эту пьесу? Но,
вот, раздвинулся занавес, прозвучали первые фразы, спектакль пошёл —
и зажили они — актёры — жизнью своих героев, и зал затаил дыхание,
и пришёл актёрский кураж!
Разница в том, что театральный зритель избавлен от необходимости по
три-четыре раза на неделе слушать одну и ту же пьесу, а экскурсант, активно проводящий свой отпуск в поездках, вынужден. Или?..
Вы, читатель, играете джаз? Большинство скажет: нет. Иные добавят: и не люблю. Я джаз люблю, но не играю. В детстве мне давали уроки
игры на фортепьяно, но, как выяснилось, моя великая лень в миллионы раз
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 ревосходила мои ничтожные способности, если не признаться в их полном
п
отсутствии. К чему я об этом? А вот к чему. Порой, поздоровавшись с туристами, с ужасом понимаю: следующие мои слова не потребуют ни капли
эмоциональных затрат, ни доли умственного напряжения. Эту словесную
жвачку можно жевать, вспоминая, что так и не позвонил сыну, а ведь давно
хотел сговориться с ним вместе пойти на футбол, можно переноситься от
факта к факту в своём рассказе, вспоминая, что на автоответчике слышал
голос дочки — нужно и ей отзвонить, и, кстати, пора проходить техосмотр,
для чего прежде следует заменить передние тормозные колодки…
«Удивительна история этого собора!» О чём это? Кто? Да это говорю
я, отдельно от меня самого. Вы кого слушаете, дорогие гости? Гида, писателя, живого человека? Да это живой мертвец, передвижной магнитофон,
компьютер, а писатель в это время размышляет, как давно он к собственному компьютеру с прямой писательской целью не подходил!
Нет, так нельзя!
Давайте сыграем джаз! В манере классического мейнстрима. Какая там у нас тема? Амстердам, Голландия, Нижние земли? С чего начнём? Да, конечно же, со времён римского владычества! И с Кёльна. Это
уже импровизация началась? — спросите вы. Нет-нет! — успокаиваю я.
А связь-то какая? Амстердам, древний Рим, Кёльн? Связь самая прямая.
Обозримая история Нижних земель начинается с прихода на Рейн легионов Юлия Цезаря, с борьбы варваров — кельтов и германцев — против
римского владычества, с того, что из огромной римской провинции Галлии
Марк Випсаний Агриппа, друг и зять императора Августа, выделил провинцию Gallia Belgica, а свою дочь и внучку императора выдал замуж за
римского наместника и командующего легионами, резиденцией которого
стал Oppidum Ubirorum — Поселение убиев, и так далее, тому подобное,
со многими деталями и подробностями… Это, дорогой читатель, развитие
темы. И под эту привычную музыку можно даже поразмышлять о тормозных колодках...
А если начать сразу с импровизации? Скажем, с девочки, которую зовут… Впрочем, с девочки мы начинали несколько дней назад. Тогда начнём
с мальчика, который брат этой девочки… Например, так: на том, левом
берегу (автобус как раз вышел на рейнский мост), располагались палатки
римских легионеров. Рейн в этом месте разбегался на рукава, и сторожевые
посты на омываемом рукавами острове внимательно следили за правым,
восточным, берегом: не грозит ли оттуда новый набег германцев? Уж очень
осмелели они после 9 года, после битвы в Тевтобургском лесу, где Арминий уничтожил три римских легиона и где нашёл свою гибель полководец
Квинтилиан Вар.
Стук и скрежет, вскрики, стоны — Тевтобургской битвы гул. Пропадают легионы, их недобрый рок согнул. Был тоской небесной, синей, полон
взгляд, а ныне — тускл. И над Варом встал Арминий. Ох, коварен ты, херуск! Острый меч Квинтилиана полководцу входит в грудь. Рим, исходит
соком рана! Рим, сынов своих забудь! Снова гости? Лес заманит легионов
новых нить. И придет сюда Германик, чтобы кости схоронить. И горят про-
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туберанцы, новый Бог парит, незрим! Поднимаются германцы, и встаёт
блудливый Рим!
Здешнее германское племя убиев, уже, кажется, привыкло жить по
римским законам. Вон как растёт их город! Возводятся укрепления, римские солдаты вместе с аборигенами начали строительство водопровода —
с горного плато в город придёт родниковая вода… А какие дома возводятся
на форуме по римским образцам! Отсюда, с речного берега, хорошо видны
высокие строения.
Мальчик оборачивается на чей-то окрик: «Гай, посмотри, я вырезал
тебе свисток!» Это старый легионер, с которым дружит мальчишка, вручает обещанное вчера. «Теперь, когда ты пойдешь в дозор, не нужно будет
кричать в ответ на зов товарищей — свисти в эту деревяшку!» Мальчик
доволен: у него деревянные щит и меч, и пусть его не возьмут в настоящий
дозор, но всё же в войну солдаты с Гаем играют. И не только молодые, которые, несмотря на все тяжести службы в Первом легионе, ещё не перестали
быть мальчишками. Стареющие ветераны возятся с ним, словно вспоминая своё далёкое детство где-нибудь на испанском Средиземноморье или
на италийской Адриатике. Этот миловидный светловолосый мальчик, этот
голубоглазый Гай им всем — и младший братишка, и сын, и внук… «Эй,
Гай! — окликает его солдатик. — У тебя настоящий плащ легионера!»
Пунцовые щёки мальчика разгораются ещё ярче, глаза сияют: именно этого он хотел, этого требовал — пусть ему сошьют настоящую солдатскую
одежду по росту. «Мы сегодня выступаем в поход!» — гордо отвечает он.
И солдаты подыгрывают ему, и приветствуют офицеры. Отец поощряет эти
игры. И мать со вздохом соглашается: пусть привыкает к военной жизни —
в этом его будущее. Наступит день — его отец, нынешний римский легат,
под началом которого рейнская армия — восемь знаменитых северных легионов, легат, которому доверена провинция Бельгийская Галлия, любимый полководец римских солдат и офицеров Германик, станет римским
императором. Отец Гая — мальчик так гордится им! — уже популярен в
империи, и делает стремительную карьеру, перескакивая через возрастные
цензы. Ведь он — сын самого Друза, полководца, получившего после своей гибели от римского сената почётное родовое имя — Германик. Теперь
молодой Германик с достоинством несёт это имя. Германика усыновил
старший брат отца — Тиберий. Друз и Тиберий — пасынки императора
Октавиана Августа. Божественный Октавиан умён и проницателен. Друз
погиб, наследником будет оставлен Тиберий. Но он — жестокий, честолюбивый, коварный — немолод, не очень здоров, нужно позаботиться о
завтрашнем дне династии. И Август, усыновляя Тиберия, потребует, чтобы
Тиберий усыновил Германика — за ним будущее. Так что наш маленький
Гай, растущий вдали от Рима, здесь на берегах Рейна, пусть и формальный,
но внук императора. Да нет же — он кровный внук Августа. Потому что
его мать Агриппина — дочь Марка Агриппы, зятя Августа и родной дочери
императора. Вот тебе и Гай!
Однако же у него есть братья постарше, и кому-то из них суждено вслед
за Германиком продолжить императорскую славу рода Юлиев-Клавдиев.
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А Гай станет римским наместником и полководцем. Но мальчик об этом,
разумеется, не думает. Чего это там расплакалась одна из сестёр? Ох, уж
эта Агриппина! Все только и говорят, что маленькая Агриппина — необыкновенная красавица. Гай любит сестёр, и тоже согласен, что Агриппина — красивая, но можно ли столько плакать! Да ладно, у него и своих
забот хватает. Легионерскую форму ему пошили. А как же сапоги? Что это
за поход в обычной обуви! «Хорошо, хорошо, Гай! — треплет ему щёки
отец. — Будут тебе сапоги!» Спустя короткое время мальчик примеряет их.
Кто-то из легионеров становится рядом с Гаем. «Давай сравним! Смотри,
Гай, вот мой солдатский сапог — кожаный, подбитый железными гвоздями — калига, а вот и твой — совершенно такой же, только маленький!»
Мальчик бежит по лагерю, он хочет, чтобы все его увидели: «Глядите, какой сапожок!» Отличный сапожок, посмеиваются солдаты, и он, счастливый, бежит дальше. «У тебя большой сапог — калига! — объясняет он
седовласому ветерану. — А у меня маленький сапожок — калигула!» И он
спешит к другим домам и палаткам. «Эй, Сапожок! Калигула!» — окликают его. И ещё ни он, ни солдаты, никто во всём мире не знает, что прозвище
это приклеится, прилипнет к нему навсегда, что он войдёт в историю под
этим именем.
Вскоре умрёт Октавиан. Императором объявят Тиберия. И откажутся
северные легионы присягать на верность Тиберию. Они когда-то успешно
повоевали под его началом, но запомнили его жёсткость. Разве он берёг их,
разве помнил об их заслугах! Это его брат Друз ценил римского легионера, как ценит теперь молодой Германик! Не бывать Тиберию императором!
Мало ли что думают об этом преторианцы в Риме! Они-то служат по шестнадцать лет и уходят на покой! А ведь некоторые из них прошли школу
северных легионов! Пусть послужат, как мы, по двадцать лет, без единого
дня отдыха. Нет войны — выходи на работу. Кто строит эти дороги, мосты,
акведуки? Кто возводит крепостные стены и здания на преториумах провинциальных городов? А пройдет двадцать лет, разве отпустят их домой?
Конечно, вексиллариев, израненных ветеранов-резервистов, не выгоняют
на гражданские работы. Но ещё десять лет они проводят в лагерях, готовые в случае войны выйти на поле боя. Тиберий ли позаботится о них,
выплатит им задолженность государства, даст ветеранам пригодную для
хозяйствования землю? Северные легионы знают себе цену! Плюнут на
дело своей жизни, откроют рейнскую границу, и хлынут тогда варвары, не
только Галлию займут, доберутся до самого Рима, который забыл, похоже,
о своих легионах…
Германик! Где Германик? Вот кто должен стать императором! Умён, образован, храбр — достойный сын своего отца — полководца Друза! Говорят, римской публике нравятся, написанные им пьесы и стихи на греческом
и латыни. Да не в пьесах дело, братья! С Германиком мы ещё дойдём до
Тевтобургского леса! Ещё отомстим германцам Арминия за легионы Вара!
Кому-кому, а Германику небезразличны наши честь и слава, наше доброе
имя и после смерти! Германика давай, Германика! — распаляется лагерь.
Бунт набирает силу, а отца нет. Он занят сбором налогов по всей Бельгии,
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когда вернётся в Город убиев, неизвестно. Страшно маленькому Гаю, плачет младшая Агриппина, потому что горят в ночи факелы, размахивают мечами и кинжалами солдаты, а самые горячие головы не унимаются: «А что
Германик? Тиберий усыновил его, значит, сделает наследником, жена Германика — императорская внучка, все эти Юлии-Клавдии повязаны родством! Всех их на расправу!» Улучив мгновение, Сапожок выскальзывает
из постели, пробирается к окну. В свете факелов мелькают лица. Многих
он узнаёт, это же его друзья, и не разобрать, кто кричит, что лучшего императора, чем Германик, им не надо, а кто требует расправы со всем императорским отродьем… «Хватай мальчишку! — кричит один из разгорячившихся легионеров. — Пусть сначала легат расскажет нам, что он намерен
делать!» Ужас охватывает Гая при виде рвущихся в дом с олдат…
Он ещё не знает, что вернётся в лагерь отец, угомонит легионеров, захвативших маленького Гая в заложники, расплатится привезёнными из
Бельгии деньгами, отправит на пенсию тех, кто отслужил по шестнадцать — как императорские гвардейцы — и более лет, наградит тех, кто
предан императорскому дому — он сын Тиберия, он верен своему долгу и
чести, — потому и накажет сурово зачинщиков. И снова всплеснётся его
популярность, опять заговорит плебс в римских трактирах, что, всё одно,
больной и стареющий Тиберий покинет этот мир, оставив корону славному
Германику, и эти разговоры вызовут приступы честолюбивой ревности коварного и недоверчивого Тиберия. Маленький Калигула ещё не знает, что
скоро покинет этот привычный рейнский город, — потому что Тиберий переведёт отца в сирийскую Антиохию и подстрекнёт тамошнего легата Гнея
Пизона отравить Германика. Говорят, мол, это сплетни, но, может, так оно и
было. Сапожок не догадывается, какая судьба ждёт его семью, не знает, что
мать сошлют на остров Пандатерий, умертвят и объявят о её самоубийстве,
юную Агриппину выдадут замуж за омерзительного консула Агенобарба,
и она вскоре станет молоденькой вдовой с малолетним сыном, а старших
братьев Гая объявят врагами римского народа и тоже умертвят…
О многом ещё не догадывается маленький Гай Калигула, и не понимает, что это за чувство недетской злобы и ненависти рождается в душе: вот,
значит, каковы люди! Вот они, друзья-легионеры, игравшие с ним вчера в
войну, а теперь требующие его жизни! Никому нельзя верить в этом мире!
Может быть, даже самым близким. Все предадут, во всех ищи врага, и если
хочешь сохранить свою жизнь и властвовать, держи их всех в страхе и повиновении, и убивай за малейшее подозрение.
Паранойя? Откуда знать маленькому Гаю, что пройдут тысячелетия,
и врачи будут ставить ему такой диагноз. Он не знает ещё, что пройдёт
школу ненависти-любви, осиротев и воспитываясь рядом с дедом, императором Тиберием, у которого не останется совершеннолетних наследников,
кроме Калигулы, добившего или додушившего умирающего в муках старца, как гласит легенда. Но он запомнит эту ночь легионерского бунта и захочет, став императором, уничтожить северные легионы. Безумную мысль
о мщении он оставит только потому, что его испугают возможным восстанием легионов, и он вернётся в Рим, не утолив с мальчишества затаённой
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злобы. А легионы будут радоваться, что сын легендарного Германика, сын
легионов, как они его зовут, стал императором.
А потом, когда составят римские патриции заговор и убьют кровавого
параноика Калигулу, он уже не сможет узнать, что вдовствующая сестра
Агриппина, едва ли не первая красавица империи, дождётся гибели своей красивой и распутной соперницы, императрицы Валерии Мессалины, и
станет женой императора — их с Калигулой родного дядюшки. И не узнает
Калигула, как снова возродится надежда легионов: император Клавдий —
родной брат Германика, а императрица — дочь легендарного полководца.
И хоть негоже жениться на родной племяннице, но вот же и римский сенат
принял закон, по которому подобные браки следует признавать действительными. Слава Агриппине! Дочь Германика помнит о городе, где родилась, о его солдатах и жителях. И вот по её внушению Клавдий дарует статус города с римскими правами и новое имя этому большому рейнскому
поселению: Colonia Claudia Ara Agrippinensis — город с римскими правами, посвящённый императору Клавдию у алтаря Агриппинцев, так следует
переводить длинное латинское название города, в котором упомянуто имя
династии Агриппины-младшей. И легионеры, и горожане хорошо знают,
кому обязаны своим возвышением над соседними землями и городами, обретением полного римского гражданства, поэтому вскоре забудут имя дядюшки Клавдия и станут называть свой город проще: Колония Агриппина.
Что ж, прощай, маленький Сапожок! Ты не узнаешь, что город твоего
детства в 50 году после Рождества Христова стал столицей новой провинции Нижняя Германия, не узнаешь о том, как складывалась жизнь германских племен на землях, входивших в эту провинцию, на нидерландских
землях. Тебе неведомо будет про то, как добьётся неуёмная твоя сестра,
жаждущая власти и почестей Агриппина-младшая, чтобы дядюшка Клавдий усыновил её мальчика от первого брака, как поест своих любимых белых грибов-шампиньонов Клавдий — он так любил их! — и супруга собственноручно приготовит начинённые смертельным ядом грибы… И как
станет императором твой племянник, сын Агриппины, семнадцатилетний
Нерон!
И не узнаешь, что править он будет почти так же, как правил ты, а потому и погибнет. И неведомо будет тебе, как после смерти Нерона настанет
время гражданских междоусобиц, как в 68-69 годах сменят друг друга четыре императора — сначала Гальба и Отон, затем Вителлий и Веспасиан.
Уже забудут Германика, потеряют надежду на Юлиев-Клавдиев северные
легионы и выберут кёльнского наместника Вителлия императором. Конечно — кёльнского. Да, Колония, но со временем имя города преобразовалось — на разных языках — в Колон, Кёльн. И, отвлекая силы легионов,
будет бороться за свою власть Вителлий, и, воспользовавшись гражданскими римскими неурядицами, поднимут восстание в Нижних землях предки
нынешних голландцев, германские батавы. (Это их именем в конце 18 века
назовут Батавской свою недолгую республику голландцы.) Но войска Веспасина, наместника в Иудее, возьмут верх, Вителлий погибнет. Веспасиан
прославит основанную им династию Флавиев Первую.
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Прощай, маленький Гай, герой нашей импровизации! Разве тебе интересно, как избавил ты экскурсовода, сочиняющего эту новеллу для своих
экскурсантов, от мыслей о замене тормозных колодок? Да и пора сделать
остановку — пассажиры отправятся в туалет. Самое время напомнить
им, как построил Веспасиан общественные уборные в Риме и как взимали стражники плату за посещение. Как возмутился сын Веспасиана Тит:
не унизительно ли императору брать за это деньги?! Кто ж не знает этой
истории: Веспасиан подносит к лицу Тита монету, «сделанную на моче»,
интересуется, пахнет ли она… С тех пор мы владеем постыдным знанием — деньги не пахнут. «Идите, идите, — иронизирую я, — там вас ждёт
стражник современного Веспасиана, не забудьте оставить монетку!»
А потом автобус отправится дальше, и я расскажу ещё об одном кёльнском наместнике, а впоследствии удачливом императоре Траяне, а может
быть мы ещё поимпровизируем на другие темы, ведь история нидерландских земель богата событиями не только времён римских провинций. А потом мы сходу — как старые короли джаза — въедем прямо в тему: в город
Амстердам.
Но прежде — ещё один короткий виток импровизации.
Футбольный болельщик со стажем, думаю, поймёт меня: с некоторых
пор болельщицкая жизнь осложнилась. Раньше было просто: чемпионат
мира — болеем за советскую сборную. Правда, зная, что, увы, в определённый момент её остановят и до финала она не доберётся, готовили себе дополнительную порцию позитива, болея, скажем, за великих импровизаторов — бразильцев. С клубами сегодня даже веселей — болей в украинском
первенстве за свой «Шахтёр», а в российском, например, за «Спартак». Но
начинается чемпионат мира, и это уже душевная драма: и россиянам победы желаешь, и украинцев в обиде не хочешь оставить, и белорусы не
чужие, как и все прочие, бывшие свои! А тут ещё, противу привычки драть
глотку за любимых бразильцев, нужно и ставших своими немцев поддержать!..
А мне, дорогие коллеги-фанаты, совсем тяжко. То голландцы на поле,
то бельгийцы, и за них душа болит. А тут ещё маленький Люксембург маячит. В кои-то веки забьёт мяч европейскому гранду — счастье!
Ну, а с какого такого перепугу, спросите вы меня, за этих-то болеешь?
Объясню. Но речь, в общем-то, не о футболе. Просто, за годы, что пришлось водить экскурсии по этим странам и городам, с ними сроднился.
Они перестали быть для меня чужими, абстрактными — эти бельгийцы
или голландцы. Я их люблю за одни их качества, ревниво настаивая на
том, что у них есть лица необщее выраженье. Могу пожурить за дурные
привычки и необидно поиронизировать над ними, как только над своими и
возможно. Ещё бы! За это время я столько о них узнал, прочитал, услышал,
я так в них вгляделся, что полюбил их и принял сердцем.
Мне так хочется, чтобы мои слушатели узнали, почувствовали, тоже
полюбили эти города и страны, как полюбил их я. Хочется, чтобы они лучше поняли немцев, бельгийцев, голландцев, их соседей.
Например, этих непостижимых французов.
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Вам кажется, что вы побывали в Париже, осмотрели Лувр, посетили
Версаль и уже всё о них знаете? Французский шансон, парижская мода, парфюм, сыр, вино… Нет, с этими французами всё ещё следует разбираться!
Вспомните, напроказничал американский президент в Овальном кабинете с практиканткой, вся Америка на ушах стояла! А французы, похоже,
не станут голосовать за мужчину, у которого нет официальной любовницы,
причём, как в том анекдоте, «наша должна быть лучше!»
Вы с утра позавтракали вчерашней горбушкой? Тсс!.. Упаси Бог, француз услышит — он вас запрезирает! Вы так низко пали в его глазах, выпив
кофе без свежей утренней булки! Ниже падать некуда! Разве что, употребив
плохое вино, но с человеком, который пьёт посредственное вино, говорить
и вовсе не о чем. А сыр вы едите прямо из холодильника и утверждаете, что
знакомы со вкусом французского сыра? Нет уж, не поленитесь за полчаса
до еды вынуть сыр из холодильника: вспотев и обретя комнатную температуру, он отдаст вам свою истинно сырную душу!
А вы твердите, мол, уже побывали в Париже и знаете всё про него и
Францию. Но соберитесь снова! Экскурсионная программа — это замечательно! Однако, получив свободное время, спросите у гида, где здесь, на
Монпарнасе, кабачок с настоящими блинами, настоящим сидром, настоящими французами, а, возможно, и с живой музыкой — аккордеонистом в
классическом берете?
Но причём здесь французы? Да это я так — всё ещё импровизирую.
Я, конечно же, о бельгийцах, или в данном случае — о голландцах. Просто
разыгрывается воображение: я их такими вижу, моих героев, и хочу, чтобы
вы их тоже представили очень зримо — умных, бездарных, храбрых, трусливых, благородных, жадных, лгущих, красивых и уродливых, но живых
и страдающих! И пусть эти импровизации-монологи не записаны пером,
но, возможно, они оправдают слова, сказанные утром сопровождающей
группу сотрудницей турбюро: гид, писатель. Какой-такой писатель? Да какая разница — какой! Похоже, писатель… И дело вовсе не в тормозных
колодках.

ЗЕМЛЯК
В декабре 1975 года меня перевели на работу в Москву. Должность
звалась консультант. Только уже не Союза писателей Грузии, а Правления
Союза писателей СССР. Консультант по грузинской литературе. Только я
занял её, как оказалось, временно.
Дело в том, что предыдущий сотрудник по вовсе не литературным причинам раздражал тогдашнее руководство грузинского писательского союза, и его выдавливали на пенсию. Тогдашние секретари СП Грузии хотели
видеть на этом месте меня. Резон у них был простой — мой ещё мальчишеский энтузиазм, моя готовность работать за троих. Парадокс заключался
в том, что меня в Москву не тянуло.
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Во-первых, знал, что московский консультант уходить с работы не торопится, чего ж мне на живое место лезть! Во-вторых, я имел представление о том, что консультантская служба в Тбилиси — минимум идеологии,
и тот — для демонстрации московским начальникам, в остальном — нормальная, нужная собратьям-писателям, работа. В Москве — куда больше
демагогии и неизменное чувство постоянного недоверия к тебе, полуеврею,
который ещё якшается с писателями, не входящими в официальную номенклатуру. Я чиновную Москву не любил, и, сказать честно, побаивался.
И какой смысл переезжать: мы ждали ребёнка, маясь по съёмным
углам, Союз писателей должен был получить очередную квоту на жильё,
квартира, пусть и в неближнем микрорайоне, была обещана. Пугало и моё
не очень хорошее владение грузинским, но меня уверяли, мол, человеческие качества и желание работать — важнее.
В тот год проходило всесоюзное совещание молодых писателей, на которое я приехал в качестве участника и — в то же время руководителя грузинской делегации: никто из секретарей СП Грузии не захотел ехать на это
мероприятие, решили, дескать, молодой сотрудник справится.
— Ты в Москву перебираться намерен? — звонит мне в гостиницу московский консультант.
— Побойтесь Бога, — говорю, — не нужна мне ваша Москва!
— И напрасно, — неожиданно горячится он, — я скоро уйду. А тебе
освоиться помогу! Вот получу звание заслуженного работника культуры,
и — на покой! Время есть, подумай... Всё равно мы с Григолом не срабатываемся.
Тут он не лукавил: с Григолом Абашидзе, тогдашним председателем
грузинского писательского союза, они, сказать мягко, не сдружились.
Нодар Думбадзе, бывший одним из секретарей писательской организации, завидев меня, вернувшегося из Москвы, зазывает в кабинет и спрашивает, надумал ли я переезжать, а то Григол обижается: доверие оказываем,
а Даниил нос воротит…
Дожал меня Цыбулевский. Был в Тбилиси такой поэт, настоящий, самобытный, по большому счёту так и ушедший недооценённым, не дожив
до пятидесяти. А для меня навсегда остался учителем, духовным наставником.
— Знаете, Даня, есть интеллигентское заблуждение, будто оказавшись
на конкретной должности, неплохой человек может сделать много доброго, — убеждал он. — Мне почему-то кажется, что это не такое уж заблуждение, — продолжал Цыбулевский. — Вы, судя по всему, мало искушены
в номенклатурной жизни, но, по крайней мере, зла не сделаете. Можно,
конечно, руки умыть, однако, поверьте, люди вашего склада не всегда такой
шанс получают... А нынешний всё равно уйдёт.
Предшественник мой, человек истеричный, по рассказам, влипал в неприятные истории и скандалы, связанные с интересом к юношам, и, кто
знает, если бы не был в бериевские времена секретарем партбюро КГБ Грузии, и не занимал бы потом номенклатурные должности, чем бы это тогда
для него кончилось.
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— Ну и кубло там у вас, писателей! — прокомментировал ситуацию
мой далекий от литературы тбилисский родственник.
Вскоре я узнал степень искренности прежнего консультанта. Когда он
меня уговаривал, я думал: обещает помогать, хочет сохранить своё влияние. Можно было понять. Но столкнулся я с куда более изощрённым иезуитством.
Григол Абашидзе привез меня в столицу.
Сижу в «предбаннике» у секретаря союзного СП Верченко, жду. Абашидзе выглядывает хмурый:
— Из грузинского ЦК звонят, вы повезли консультанта в Москву, а нам
из КГБ сообщают: по некоторым сведениям, Чкония намерен подавать на
выезд в Израиль... Ну, я, — возмущается Григол, — объяснил им, чьи тут
связи работают! Настоял!
На всякий случай, подстраховываясь, московские начальники порешили, что пока с жильём и пропиской ясности нет, поселить меня в общежитии родного моего Литинститута и принять не на постоянную, а на временную работу.
Давид появился в моей комнате неожиданно. В дверь постучал и, не
дождавшись ответа, уверенно распахнул:
— Пришёл представиться! — И называет себя.
Понаслышке я о нём знал: такой же полукровка с грузинской фамилией, пишет стихи, пробует переводить грузинских поэтов... Вылезаю из постели, извиняюсь, дескать, простыл немного, но, всё равно, пора на работу
собираться.
— А что у консультанта нормированный рабочий день?
— Вообще-то, да, — отвечаю.
— Дэ, мне это не подходит…
Я улыбаюсь про себя, вслушиваясь в его совсем не грузинские интонации — тбилисские русские интонируют иначе. Даже удивительно, что,
живя в одной из южных областей, он всё же как-то по-кавказски инто
нирует.
— Возможно, — говорю, — но я с двенадцати начинаю работать, так
что жаловаться грешно.
— С двенадцати, дэ? Завтракать пора? Чайник есть?
— Чайник есть. Но сейчас много времени, на работе позавтракаю, вы
уж извините...
— А, слушай, чего извиняться! Мы с тобой грузины? Земляки? Мы
должны вместе держаться! Ты умывайся, а я бутерброды нарежу… И запросто мой продуктовый шкафчик открывает.
Выяснилось, что Давид приехал поступать в аспирантуру и живёт в
общежитии двумя этажами выше. Планы у него грандиозные: женитьба
на состоятельной москвичке с квартирой, диссертация, членство в Союзе
писателей, дача в Переделкино, автомобиль «Волга». Он просто шутит, кажется мне, но вскоре понимаю, Давид убеждён: всё так и будет.
— Говоришь, нормированный рабочий день? Мне это не подходит... —
размышляет он.
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Так у меня завёлся странный приятель. И никто не спрашивает, нравится это мне или нет. «Мы, земляки, должны друг другу помогать!»
Признаться, вёл я себя нехорошо. Увидев в окно, что он идёт по уютному дворику соллогубовской усадьбы, в которой размещалось правление
союза, я начинал шататься с праздными разговорами по кабинетам своих
коллег, и он, не дождавшись моего возвращения, оставлял на столе записку.
Помню, вхожу осторожно в нашу рабочую комнату, вздыхаю облегчённо, гостя уже нет, и читаю записку: «Вечером зайду. Есть дело!»
В общежитие я в тот день добираюсь в начале первого ночи. Укладываюсь. Вдруг кто-то стучит, негромко, но настойчиво.
У нас это со студенчества водилось: хоть в два, хоть в три ночи ввалиться, хлеба попросить, машинку пишущую, да мало ли чего... Тем более,
жена с дочкой — у своих родителей, ждёт, пока наш квартирный вопрос,
так или иначе, разрешится. Никто со мной не церемонится. Старшекурсники — свои люди, ещё в пору, когда я институт заканчивал, они на первомвтором курсе учились.
Впрочем, по манере стучать Давида сразу узнаю. Неохота открывать,
а он из-за двери с укором говорит:
— Земляк, девочку привёл, дэ? Нехорошо девочек от друзей прятать?
Делать нечего, открываю дверь. Стоит, улыбается:
— Ты мою записку читал?
— Какую записку? — удивляюсь я, понимая, что ненатурально удивляюсь. Он отодвигает меня из дверного проёма, входит и зажигает свет.
— Почему не спрашиваешь, какое дело?
— Ну, какое дело? — я начинаю натягивать спортивные штаны.
— С тебя бутылка! — улыбается Давид. — У меня книжка вышла.
Он помахивает сборничком стихов.
— Поздравляю! Так это с тебя причитается!
Он покачивает головой, удивляясь моей непонятливости:
— Слушай, мне утром с проводником пять первых экземпляров прислали? Я днём в редакции был? Договорился, что ты рецензию напишешь.
В понедельник я рецензию отнесу, прямо в очередной номер поставят!
— Послушай, как же так, я не готов...
— Э! Мы разве не земляки? Ты меня не благодари! Помогать друг другу надо? Считай, я тебе публикацию устроил! Гонорар получишь! С тебя
бутылка, дэ?
От журнала, в который собирается пристроить рецензию Давид, в те
годы дурно попахивало! Да и стихи, которые он навязчиво читал, меня в
восторг не приводили. А Давид и без того обижается, что я не слишком настойчиво предлагаю его услуги поэта-переводчика грузинским авторам...
— Может, под псевдонимом? — с подленькой трусостью пробую найти
лазейку.
— Старик, ты же консультант! Нужна твоя фамилия, а не какой-то там
псевдоним! Я сегодня послал в областной союз писателей заявление о приёме, так что рецензию нужно напечатать поскорей!
— Консультант... э-э... это — чиновник... Тебе нужен известный
поэт! — отбрыкиваюсь я.
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— Старик! Не надо скромничать! А я тебе, как грузин грузину, рад
помочь!
— Спасибо, — с идиотской растерянностью говорю я, — но со временем туго...
— Ничего, старик, ты работоспособный! А я отмечу строки, которые
надо цитировать.
Ну, уж нет. Этого ещё недоставало.
— Оставь книжку, нужно сосредоточиться... — проклиная свою слабохарактерность, взмаливаюсь я.
— Хорошо, старик! Я пошёл. У тебя два дня... А я думал, ты девочку
привёл! — разочарованно покачивает головой Давид. — Девочек от друзей
не прячут, дэ?
— Каких девочек!
— Старик, ты должен меня с кем-нибудь познакомить. К тебе приходят
поэтессы, переводчицы... Кавказские люди должны друг другу помогать!
Я не выдерживаю и начинаю противно хихикать, хотя, понимаю, что
несу полную чепуху:
— Давид, поэтессы, как правило, страшилы! Тебе в общежитие ВГИКа
надо!
— Ладно, об этом мы ещё потолкуем!
Рецензия на сборник Давида вышла. Сказать по правде, никто из друзей, перед кем за неё было бы неловко, рецензию даже не прочитал. А в
Союз писателей областная организация его приняла. И довольно быстро.
Похоже, наполеоновские планы начинали сбываться.
Он оброс московскими знакомыми и теперь заходил реже и реже, чему
я был очень рад. Случалось, я не видел Давида по нескольку дней кряду,
так что уже перестал затравленно вздрагивать, услышав чьи-либо шаги на
своём этаже.
Человек пробивной, Давид, в конце концов, обошёлся без меня, дожал
издательских редакторов, получил заказ на переводы. И я стал ему неинтересен. Иногда он при встрече издали помахивал рукой, если оказывался
ближе, не без иронии замечал, мол, всё служишь, бедняга... А я, как и полагал, начальникам московским не показался: понятно, консультант, как я
уже говорил, должен быть своим человеком.
Прошло чуть больше года, и — с долгами за взнос в московский жилищный кооператив, а госжилья мне так и не дали, — я оказался свободным художником. Давид меня даже кивками не удостаивал: что ж, он, как
и я, — в очках, человек близорукий… Впрочем, мне, слава Богу, ума хватило на то, чтобы раньше разобраться, кто из многочисленных приятелей
м е н я привечал, а кто — мою д о л ж н о с т ь, и, надо сказать, мало в
ком ошибся.
Время шло, дела мои как-то образовались, стал я в том же писательском
союзе работать в литературной консультации, место с номенклатурной точки зрения, незначительное. Как-то открывается дверь, входит Давид и чуть
ни целоваться лезет:
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— Старик! Сто лет не виделись! Ты как себя ведёшь? Совсем пропал!
Понятно, москвичом заделался! С друзьями по общежитию встречаться не
хочешь, дэ? На новоселье не пригласил. Брезгуешь провинциалами?
Я от такого напора растерялся, стал оправдываться, мол, вовсе не заношусь, просто, очень занят.
— Н-да, занят... А в ЦДЛ при встрече делаешь вид, что плохо видишь!
Нехорошо, старик, нехорошо.
Мне бы возмутиться: кто же кого не замечает, но я оправдываюсь, а он
жалуется: и с женщинами не везёт, и с аспирантурой не ладно, и переводов
не дают… Вот и друзья — Давид с укором смотрит на меня — в беде помочь не хотят. Короче, как грузин грузину, я обязан давать ему рукописи на
отзыв…
А ведь знаю, Давид уже, увы, заработал репутацию не вполне профессионального человека: что он может другим в отзывах насоветовать?
Помучился я с ним, пока Давиду самому не надоело переделывать рецензии в соответствии с моими замечаниями.
На счастье начался у него роман с одной дамой, засветил брак с пропиской. Дама, скажем так, неюная, старше Давида на полтора десятка лет, но
при деньгах и при должности. А тут — обожатель, бедный, неустроенный
поэт. И Давид опять исчез с моего горизонта.
Я о нём уже и забыл.
Со временем стали до меня странные слухи доходить. То рассказывали,
будто я в пьяном виде к одной критикессе в дом ломился, то, будто бы, взял
у известного поэта-песенника четвертной в долг и не возвращаю, то, якобы, вынул душу у редактора одного провинциального издательства, требуя
заказов на перевод, да работу выполнил так, что пришлось другому переводчику перезаказывать... Что за чёрт, думаю! С критикессой шапочно знаком, и даже не знаю, где живёт. Песенника знаю: бывало, в писательской
книжной лавке он меня выручал, но на этот раз именно он мне должен,
правда, не четвертной, а только червонец. Да и с издательством, о котором
шла речь, дел сроду не имел!.. Мялся я, мялся, но к критикессе подошёл,
мол, недоразумение выяснить хочу... Она, как поняла, о чём речь, смеяться
стала:
— Да это ж не ты! Это Шония, дурак, оказался на банкете, куда, кстати,
его не приглашали! Напился, потом навязался провожать, стал приставать
в подъезде. Я его в квартиру не пустила, так он давай стучать, всех соседей
переполошил. Уже и не помню, кому из подружек пожаловалась, вероятно,
перепутали ваши имена...
Должник мой тоже рассмеялся, извини, говорит, завертелся, держи червонец, а четвертной, точно, твой земляк мне должен, но при встрече очень
уж близоруко щурится...
На работе сотрудникам ситуацию пересказываю:
— Неужели трудно различить: Чкония и Шония, Даниил и Давид? —
неуверенно вопрошаю я.
— Понимаешь, — успокаивают, — всё-таки сходство близкое, но главное... как тебе сказать... Ну, в общем, вы с ним и внешне чем-то похожи!
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И на другой же день захожу в одну журнальную редакцию и встречаю Давида. Приглядываюсь: физиономия — смесь еврейской с грузинской, лысина, очки... Забегаю в туалет, смотрю в зеркало… Никогда комплексами
не страдал, известно: мужчина должен быть чуть симпатичней обезьяны.
Случалось, меня в ресторане ВТО с Александром Шалвовичем Пороховщиковым путали! Однажды подвыпивший — царство ему небесное! — Солоницын на выходе из ВТО, обиженно упрекнул меня: «Ты чего не здороваешься!..» Пришлось объясняться... А тут взглянул на себя в зеркало,
вижу сходство с Давидом, и сам себе противен…
Как-то перекинулся словом с братьями Дадашидзе, поэтами-бакинцами,
знаем, говорят, он и нас раздражает.
Оставалось чертыхаться, да и только! Но стоило дойти до меня очередному слуху, будто я где-то набезобразничал, утром бриться не хотелось,
чтоб в зеркало не глядеть.

Слышу, зовёт жену. Препираются, но В. настаивает. Наконец, женщина
взяла трубку. Спрашиваю:
— Вы помните голос негодяя, который вам звонил?
Она поняла, о чём речь, заколебалась...
— А, скажите, акцент у него был?
Я-то знаю, у меня если и есть акцент, то скорей украинский или южнорусский. И тут жена В. говорит:
— Правильно, не ваш голос… И какой-то акцент у него!
— Давид Шония?
— Точно, Давид! Шония! Ой, извините меня!..
И тут я, приходя на помощь поэту, стал объяснять его жене, что это за
тип такой, Давид Шония, обозлённый неудачник, сплетник, клеветник…
Похоже, я был убедителен: женщина оттаяла.
С мужем её мы с тех пор приятелями стали.

Шли годы. Давид, так и не пристроившись в Москве, давно уехал домой. Что-то он иногда печатал в своих областных изданиях, но больше пил,
чего ни еврейская родня, ни грузинская простить ему не могли.
Иногда он приезжал в Москву, мелькал в редакциях, в писательском
ресторане, вечно умудрялся с кем-нибудь поскандалить...
Однажды, после какой-то литературной дискуссии в Малом зале ЦДЛ,
совсем ещё молоденькая московская стихотворица решительно отказалась
от приглашения Давида провести остаток вечера в его гостиничном номере. Но зато охотно пригласила поэта В. к себе в гости. Вертясь возле неё,
Давид услышал их разговор и через некоторое время дал волю своему чувству мести. Он позвонил на домашний телефон удачливого соперника, не
постеснялся представиться и доложил супруге поэта, где и с кем находится
её муж. Когда тот, бедняга, явился домой, жена закатила скандал. Поэт отбивался, уверял, что это какой-то злой шутник или неизвестный недоброжелатель, на что женщина возмущенно вскипела:
— Как же, неизвестный! Он даже фамилию свою назвал, эту... как её...
грузинскую...
— Чкония, что ли?.. — недоверчиво переспросил он.
— Во-во! — обрадовалась женщина.
На моё счастье я был в отъезде, что обеспечило мне алиби. Когда вернулся в Москву, жена сказала, что поэт В. уже несколько раз звонил и спрашивал меня. Я удивился, общались мы мало, хоть и относились друг к другу вполне уважительно. Зачем я ему понадобился? Набрал номер.
В голосе В. сквозила неуверенность. Он пересказал мне эту историю.
Я возмутился:
— Меня в Москве близко не было, ты же мне сам домой звонил!
— Да я уверен, что ты такого не сделал бы... Но вот жена...
И тут меня осенило:
— Дай-ка ей трубку!
— С ума сошёл! Слава Богу, утихомирилась...
— Дай! — говорю.

После долгих моих просьб перевели меня из литконсультации в издательство «Советский писатель», в редакцию поэзии народов, где я редактировал переводы стихотворных книг авторов из кавказских и закавказских
республик. И однажды зимним вечером Шония опять вспомнил обо мне:
— Старик! — пьяным голосом орал он в телефонную трубку, — земляков забываешь? Поздравляю с новой должностью! Я послезавтра вылетаю
в Москву, с гостиницей что-то не получается, а ведь я у тебя ещё ни разу не
был! Надо же твоё назначение отметить, дэ?
Моя физиономия отражалась в темном оконном стекле, и смотреть на
неё было тошно.
— Давид, — стервенея, сказал я, — тебе нужно завести парик.
— Какой парик? — удивился он.
— Тебе не нужно носить очки. У меня есть блат в фёдоровской клинике, тебе сделают насечки, и ты выкинешь очки! Или подберут контактные
линзы!
— Старик, — удивился он, — я не понимаю...
Но я уже не мог остановиться:
— С именем ты ничего не поделаешь, но фамилия твоей еврейской
мамы тебе подойдёт! Здорово получится. Я — с фамилией своей грузинской мамы, а ты — своей еврейской!
— Старик, ты шутишь, дэ?
— Не шучу! Надоело! Я из-за тебя вечно оправдываюсь! И перестань
приставать к бабам! С такой рожей к ним ближе, чем на десять метров, подходить не стоит! — я швырнул трубку.
Давид толком ничего не понял, обиделся. Меня это устроило. Хотя,
признаться, через день, заслышав дверной звонок, я чуть не ползком крался к глазку. С него сталось бы, как ни в чём ни бывало, явиться в гости.
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Летом мы поехали — тогда ещё не подозревая, что в последний раз, — в
Дом творчества на Пицунду. Первым, кого я увидел, был Давид. Он шёл навстречу об руку с молоденькой миловидной женщиной. Кинулся обнимать
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меня, стал с ней знакомить. Она доверчиво и с явным интересом протянула
руку. Он тараторил, объяснял, что мы старые друзья, лихо заливал, какой
я известный поэт и влиятельный редактор, проще сказать, врал отчаянно,
то ли жлобски льстя мне, то ли желая вырасти в её глазах — вот, мол, с
какими людьми он знается. Отшить его, разочаровав женщину и обидев её,
я не мог.
— Старик! Есть о чём поговорить, — похлопал он меня по плечу, — мы
вечером зайдём! Ты на каком этаже живешь? И они двинулись к пляжу.
— Надеюсь, ты ему назвал свой номер? — с холодной иронией спросила меня жена.
А дело в том, что тогдашним летом литфондовское начальство сказочно расщедрилось. Нам выделили два номера: жене с детьми — трёхместный, чтобы отдыхали, а смежный отдельный — мне, чтобы делал вид,
что работаю. Вот жена, которая, хоть и видела этого типа впервые, но достаточно о нём наслышанная, потребовала избавить её от малоприятного
общения.
— И человек сомнительный, и внешне какой-то несимпатичный!
— Да? — осторожно спросил я и бросил взгляд в зеркало.
Пересказывать, во что превратились наши последующие дни, не буду.
У Давида начался запой. Он звонил — почему-то среди ночи, — требуя
сочувствия и понимания. При этом путался в номерах и попадал в комнату
моей семьи. Я то по-хорошему уговаривал его, то резко прекращал разговор, требуя оставить нас в покое. Он вдруг начинал ходить по этажу в
три часа ночи, стучать соседям в поисках моей комнаты, потом со слезами
жаловался мне:
Мы же земляки!
После очередного ночного звонка я оделся и пришёл к нему в номер.
Он сидел на кровати в чём мать родила, с исцарапанной мордой, пьяный, в
слезах. «Обезьяна!» — подумал я, вспоминая, как джазовый критик Бруно
стоял перед нагим и обкурившимся Джонни-саксофонистом из моей любимой повести Кортасара «Преследователь». Только Джонни, списанный с
великого Чарли Паркера, был гений, не перенесший тяжести своего дара,
но способный нести людям пронзительную боль и мучительную красоту
своей музыки. А этот?
Размазывая пьяные слёзы, он жаловался:
— Сука, обругала меня импотентом! И спит с этим ... — он назвал жившего этажом выше писателя-узбека. — Я её привёз, я заплатил за путёвку, — плакался Давид, — а она меня бросила. Я её и выставил вместе с
тряпками.
— Так выставил или бросила? — уточнил я.
— Выставил! А она сразу побежала к чучмеку! А приехала со мной, дэ?
А мужу сказала, что едет по профсоюзной путёвке...
Дальше я этот бред не слушал. Только, не скрывая своей брезгливости,
сказал, чтоб он оставил меня в покое.
Два дня спустя, наплававшись, я поспешил вслед за женой и детьми на
обед. Рядом, складывая на ходу сумку с книгой и полотенцем, торопилась
знакомая писательница-ленинградка.
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— Даня, я ничего не понимаю! Людмила, — она кивнула в сторону
своей симпатичной землячки, загоравшей поодаль, — только что сказала,
мол, ты устраиваешь пьяные скандалы с какой-то бабой, которая приехала
с тобой, а теперь сбежала к узбеку!.. Я объясняю, что ты с семьёй приехал,
а она уверяет, что сегодня во время завтрака за их столиком тебя обсуждали, и удивляется: твою книжку листала, мягкая такая лирика, а в жизни
автор — мурло!..
— Господи, — взмолился я, пропуская собеседницу впереди себя на
дорожку, ведущую к корпусу, — это же какое-то проклятие! Шония его
фамилия! Шония! Давид! Я живу на одиннадцатом этаже с семьёй, а он со
своей дамой никак не разберётся на седьмом!
— Ну, слава Богу! Я же говорила... Но этот твой, — Шония, говоришь? — ну-у, негодяй! Позвонил домой мужу своей подружки, сообщил,
что она живёт в Доме творчества с писателем из Узбекистана...
— Как позвонил?!
— Да прямо с телефона дежурной! Она твоему Шония толкует, дескать, у дамы есть путёвка, и по вашему капризу никто гостью выселять
не станет… В это время дежурную отвлекли, и твой Шония прямо с её
телефона и позвонил.
— Что ты заладила: «твой Шония, твой Шония», меня от него тошнит.
Надо же, позвонил!.. Совсем оскотинился! — вскипел я и вдруг услышал:
— Старик! Бросил земляка в беде? — он появился сбоку, со стороны
обросшей зеленью беседки.
И я ударил его...
На этот раз мне не довелось ничего слышать о Давиде года три.
И вдруг он звонит. Явно навеселе, в хорошем расположении духа:
— Старик! Я женился! Мы же друзья, не держи на меня зла! Буду в
Москве, познакомлю с женой.
— Поздравляю, — суховато-растерянно мямлю я...
— Старик! Ты где работаешь? Я тут собрался издать книгу в Москве.
— С луны свалился, — посмеиваюсь беззлобно, — кому нынче стихи нужны? Так, сучим ножками по привычке, поскольку ничего путного
делать не умеем... Меня уже почти приняли шофёром на «Пепси»! У них,
видишь ли, когда американский шеф в Москву прилетает, требует, чтоб водитель хоть с каким-то английским был... Но вот, — словно бы оправдываюсь я, — повезло, по конкурсу в аппарат Госдумы попал, так что работаю
консультантом в Комитете по культуре...
— Старик! Тебе не стыдно? С тебя причитается! Я надумал перебираться в Москву, ты мне по своим каналам это устроишь!
И сколько я ни пытаюсь объяснить ему, что это только звучит громко — консультант аппарата, не депутат же! — Давид упрямо названивает
мне. Вечно поддатый, он звонит в половине первого ночи и морочит мне
голову своими планами, не забывая приговаривать, дескать, мы же земляки. И опять я возмущаюсь, сколько же можно по ночам звонить, а он объясняет, что знакомая телефонистка в это время соединяет его с Москвой
бесплатно...
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— Старик! Светлов говорил: дружба понятие круглосуточное! — укоряет он меня.

В субботу он не приехал. В воскресенье — тоже. И я вздохнул с
облегчением.
Боже мой, подумал я, что за человек! Пустой, никчёмный, опустившийся... Сколько от него у людей неприятностей, сколько обид! Зачем он вообще существует! И почему присутствует в моей жизни почти четверть века?
Четверть века!.. Мы были молодые, строили планы, чего-то хотели, на
что-то надеялись... Но судьба у каждого своя...
А через пару дней позвонила незнакомая женщина, спросила меня.
— Господин Чкония? Меня соседи попросили сообщить, что ваш знакомый Давид Шония умер. От инфаркта...
Она говорила что-то ещё...
Я её не понимал, не слышал...
Я плакал.
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Германия

Собравшись в эмиграцию в девяносто пятом, я ему об этом даже не
обмолвился. И уж о ком больше не вспоминал, так это о Давиде.
Год спустя после переезда в Германию, предложили мне редактировать
литературное приложение к одной русской газете. Как-то позвонил незнакомый автор откуда-то из южной Германии, сказал, что хотел бы прислать
стихи и пару рассказов. И вдруг спросил:
— А вы своего земляка Шония знаете?.. Мы тут с ним в общежитии
познакомились: занятный человек, доложу вам, с тараканами...
Я похолодел. Давид в Германии! Скоро услышу про себя, что по пьяному делу бездарно приставал к немецкой фрау, сквалыжничал в социальном
ведомстве, скандалил в какой-нибудь редакции... Хоть объявление давай:
мол, литератор Даниил Чкония не имеет никакого отношения к литератору
Давиду Шония…
И однажды зазвонил телефон.
— Старик, — услышал я знакомый голос, — ты, говорят, здесь большой начальник? С тебя причитается! Высылаю стихи, напечатаешь в своём
приложении!
Через неделю он позвонил снова:
— Старик, я передумал: не буду высылать стихи по почте. Я решил, что
раз могу остановиться у тебя в Кёльне, то в субботу выберусь! Отметим
встречу, дэ, мы же земляки!..
Я пошел в ванную и с ненавистью поглядел в зеркало...

Калипсо
Вернись, любимый, в мой укромный мир,
в мой тихий грот, увитый виноградом,
останься, позабудь свою Элладу!
Пусть море — искусительный сапфир —
другому подпевает кораблю...
Что век людской? Химера, эфемерность...
Я ж отплачу бессмертием за верность
и юностью нетленной наделю.
Оставь ничтожность бренности земной
и скучные проторенные тропы.
Ужели миг в объятьях Пенелопы
тебе милее вечности со мной
под ласковой листвою тёплых крон?
Сопернице не в тягость ожиданье:
оно не безгранично — ведь страданье
закончится, когда немой Харон
к её душе направит свой челнок.
А я обречена скорбеть навеки!
Тоска горячей солью жалит веки
и бледный осыпается венок...
Бессмертна неприкаянность моя —
гляжу, как ты скучаешь молчаливо
по дому и сопернице счастливой:
в ТВОЕЙ Вселенной эфемерна Я...

41

ГЕРМАНИЯ

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ
***
А.М.
В.Я.
Прости, я — не любитель пышных фраз,
я попросту живу за нас обоих
той комнатой в объятиях обоев
немыслимого цвета «вырвиглаз».
Той кухней, с вечным запахом борща,
где постоянно спорили соседки,
а мы, на ветхих сидя табуретках,
Высоцкого читали натощак,
изобретали в ссорах колесо...
А после, неразлучной шайкой-лейкой,
сложив свои последние копейки,
бежали в магазин за колбасой,
батоном, лимонадом и вином
и снова собирались в кухне старой.
Соседский Лёвка важно брал гитару,
и песни оккупировали дом —
текли из незакрытого окна,
на брызги разбиваясь о панели...
И странно: мы отчаянно шумели,
но почему-то нас никто не гнал.
...Те ночи, как во сне. А наяву
жизнь, оказалось, — штучка непростая,
и мне тебя так остро не хватает,
хотя не только прошлым я живу.
Но слышу иногда —
в разгаре дня,
внезапную затеяв остановку,
минуты — хрипло, как соседский Лёвка, —
поют о привередливых конях...

В седьмом измерении
Зазевавшийся луч золотой струной
неспеша ускользает прочь.
В измеренье меж осенью и луной
остаёшься лишь ты. И ночь.
За оконным стеклом голубая тушь,
очертив силуэты скал,
превращает поверхность дрожащих луж
в Королевство Кривых Зеркал,
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поглощает деревья, цветы, кусты...
Бестелесен вокруг эфир,
и нельзя, оттолкнувшись от пустоты,
возвратиться в привычный мир,
потому что он тоже теперь не тот —
тот, обыденный не вернуть.
Отраженья вещей в Зазеркалье вод
обретают иную суть...
И уже безразлично, каким ты был,
где ты будешь, и кто ты есть:
бесконечной Вселенной твоей судьбы
правят только Сейчас и Здесь,
камни давних волнений стирая в прах
и на ветер бросая их.
Эта ночь беспощадна в своих правах,
совершенна в чертах своих.
И когда облака пламенеть начнут,
разгораясь рассветной хной,
ты очнёшься, не в силах забыть минут
между осенью и луной...

Австрийские Альпы. Марияпфарр
Ночь за окнами плетёт
зодиаковые знаки...
На диване — рыжий кот,
рядом — томик Пастернака...
Лень читать и думать — лень:
разомлела от истомы.
Со стены следит олень
за бездельем гостьи дома.
Отогнать бы липкий сон,
по альпийскому безлюдью
пробежать и en passant*
удивиться, как уютно
завернувшийся в палас —
до весны укрывший землю —
бесшабашный скалолаз —
эдельвейс беспечно дремлет...
У предплечия горы
отыскать на узкой тропке
бледноследные миры —
* en passant (он пасон) — (франц.) мимоходом, между прочим
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Луна на двоих
А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой
сон буду я.
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»
Не бойся козней сумерек ползучих,
вечернюю вдыхая тишину:
я много лет назад, на всякий случай,
для нас с тобою спрятала луну
на дне пруда — в Нирване водных лилий.
Ты видишь — свет лучится в глубине
и лунный аромат, сродни ванили,
колеблется в мерцающем огне?
Рассевшись на прохладном постаменте,
на бледной бесконечности нимфей,
лягушки, цвета древнего абсента,
поют канон...
А с ивовых ветвей
течёт бессмертье гимнов соловьиных
и падает росой на тёплый мох,
раскинувшийся ласковой периной
и ждущий нас.
Тут каждый, каждый вдох
наполнен и свободой, и любовью.
Закрой глаза, к тебе слетятся сны...
Я буду рядом — сяду в изголовье,
чтоб нас не беспокоил свет луны.
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мемуары серны робкой...
Спит еловый малахит,
тишина в моей избушке.
Только изредка бронхит
симулирует кукушка
в несдающихся часах,
да в печи сопят поленья,
выдыхая в небеса
завитки блаженной лени...

Французская рыбалка
У моего приятеля Сани Кожухова, который по приезде в Германию
перешел с фамилии русской матери на фамилию еврейского отца и стал
Алексом Фридманом, имелись в жизни две, но строго разделяемые страсти: женщины и рыбная ловля. Границу между ними Саня проводил коротко и категорично:
— Ездить на рыбалку с женщиной — всё равно, что ложиться с удочкой
в постель.
Мне, однако, в двух этих увлечениях виделось куда больше сходства,
чем могло показаться на первый взгляд. Во всяком случае, тактика оставалась неизменной: забросить наживку, вовремя подсечь и, наконец, вырвать
жертву из привычной для нее стихии. Неизменным оставалось и выражение Саниного лица, когда он вытаскивал из воды бьющуюся на крючке рыбину и выуживал взглядом из толпы приглянувшуюся ему девушку.
Саня был высок ростом и страшно худ, так что было непонятно, откуда в нем, принимая во внимание количество его романов, берется столько
жизненных соков.
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— Саня, ты однажды превратишься в половую тряпку, — говорил я
ему. — Или в сдувшийся шарик.
— Половая тряпка звучит отвратительно, — отвечал Саня. — В сдувшемся шарике видится нечто использованное. Я в ужасе. Лучше сравни
меня со свечой. Во-первых, ее стойкость внушает оптимизм. Во-вторых,
мне это ближе как сыну врача. Ты знаешь девиз врачей? «Служа другим,
сгораю». Если это не обо мне, то о ком же?
Если то, чем занимался Саня, действительно можно было назвать служением, то служакой он был исправным. Наш относительно небольшой
городок был слишком тесен для его неуемной натуры, и его самосжигающее служение начало по центробежной силе охватывать всю округу. Сане
трижды хотели набить морду и дважды набили. Число желающих проделать это мужчин росло прямо пропорционально числу Саниных побед над
женщинами. Полученные раны Саня залечивал на рыбалке, которая на некоторое время настраивала его на философский лад.
— Саня, — спрашивал я у него, — признайся честно, кого у тебя было
больше, женщин или рыб?
— Бестактно поставленный вопрос, — отвечал Саня. — Как сказал бы
мой папа-врач, не будем путать рыболовство и рыбофильство. Я в ужасе.
Какая еще гадость копошится в твоем извращенном уме?
— В моем уме, — усмехался я, — копошится дурное предчувствие,
что однажды ты объединишь две свои пламенные страсти и женишься на
русалке.
— Без комментариев, — заявлял Саня.
— Что, крыть нечем?
— Нет. Просто трудно комментировать идиота.
Впрочем, как показало время, я оказался не таким уж идиотом, как, возможно, Сане этого хотелось бы. Закинув однажды свой крючок слишком
уж опрометчиво, Саня сам на него попался. Девушку, выловленную им на
собственную беспутную голову, звали Наташей, и она своими огромными
зелеными глазами и светлыми, почти белыми волосами, в самом деле напоминала русалку. Саня пропал. Он до такой степени влюбился в свой улов,
что остальные женщины словно перестали для него существовать. Это пугало его и изумляло тех, кто его знал.
— Я в ужасе, — говорил Саня. — Эта Наташа, по-моему, знается с нечистой силой. Она меня заколдовала и наложила проклятие. И, главное,
всюду отпускает одного. Значит, уверена в своей силе. Представь, вчера
на дискотеке познакомился с одной девицей. Чудо, что за телочка. Сидит у
стойки бара и якобы скучает. Я к ней подкатываю с намерением угостить
коктейлем, только открываю рот и произношу «позвольте», как чувствую,
что язык у меня прилип к гортани. «Ну, — спрашивает она, — так что же
вам позволить?» «Позвольте, — говорю, — вас проигнорировать». И отхожу от бара, как побитая собака.
— Ничего не поделаешь, Саня, — сказал я. — Ты, видимо, стал однолюбом. Смирись.
— Любить одну, — заявил Саня, — значит быть импотентом со всеми.
Смириться не могу. Это идет вразрез с моей природой.
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Он предпринял еще несколько попыток завести знакомство, но все они
потерпели крах. Саня смирился, махнул рукой на свою природу и сделал
Наташе предложение. Наташа ответила, что должна подумать, и, подумав секунд двадцать, согласилась. Свадьбу решили сыграть через полгода, в июне. Чем меньше оставалось до намеченного срока, тем в большую
прострацию впадал Саня.
— Я в ужасе от собственного счастья, — говорил он. — Точно наблюдаешь самого себя со стороны и тебе, как сказал бы мой папа-врач, абсолютно монопенисуально, что с тобой будет дальше. А ведь мне всего
двадцать девять...
Чтобы хоть как-то скрасить Санино ожидание катастрофы, мы с друзьями решили загодя устроить ему мальчишник, отправившись в соседнюю
Францию на рыбалку. В отличие от предусмотрительной Германии, где рыболову необходимо было сдать экзамен и получить соответствующую лицензию, в легкомысленной Франции достаточно было заплатить пять евро
и хоть весь день проторчать с удочкой у пруда. Майским утром, в пятницу,
наша автомобильная кавалькада выехала из городских пределов и двинулась в сторону Эльзаса. С каждым километром, отдаляющим его от родного
городка, Саня становился всё оживленнее, а на подъезде к французской границе оцепенение нескольких месяцев слетело с него окончательно.
— Дайте-ка мне баночку джекки-колы, — распорядился Саня. Он сделал большой глоток, довольно вытер губы и сообщил: — Я в восторге. Как
сказал бы мой папа-врач, выход из коматозного состояния прошел на всех
этиловых парах.
Кемпинг, где мы остановились, располагался посреди соснового леса
на берегу озера. От озера веяло влагой и свежестью, от сосен пахло смолой,
меж их мощными стволами белели фургоны, а под навесами фургонов спокойно и благочинно наслаждались природой и тишиною добропорядочные
немецкие и французские семейства. Стараясь не нарушать царящей идиллии, мы соорудили павильон, поставили палатки и достали из багажников
две огромные эмалированные кастрюли с маринованным мясом для шашлыка, а также прочие продукты, среди которых преобладали водка и пиво.
— Я не понял, — сказал Саня, — а где главное блюдо?
— В кастрюлях, — объяснили ему.
— Так, — мрачно произнес Саня, — я в ужасе. Это мальчишник или
пикник на лоне природы?
— А что тебе не нравится?
— На мальчишнике, — терпеливо пояснил Саня, — главным блюдом
является торт с проституткой внутри. Где мой торт с проституткой?
— Саня, — попытались вразумить его, — ты же сам всегда говорил,
что ездить на рыбалку с женщиной...
— Никто не собирался брать ее на рыбалку, — отрезал Саня. — Вид
женщины с удочкой я считаю личным для себя оскорблением. Пускай бы
оставалась в кемпинге. Пускай бы просто вылезла разок из торта и ушла к
чертовой матери в лес, где ее сожрали бы волки. Одним словом, я ничего
не желаю знать. Где мой торт с проституткой?
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— Торта нет, — виновато сказал я. — А проститутка сейчас будет. Тащите Колюню!
Из-за павильона вывели Колюню — двухметрового амбала, наряженного по случаю в безразмерную юбку и чулки, сквозь тонкий материал
которых весьма неаппетитно просвечивали волосатые ноги. Губы Колюни
были намазаны ярко-красной помадой, а подрисовывать румяна не пришлось, потому что Колюнины щеки и без того рдели от сомнительного удовольствия. Немцы и французы в соседних фургонах позабыли на время о
своем безделье и с интересом глядели в нашу сторону.
— Вот тебе проститутка, — объявили мы Сане. — Будь с нею нежен.
Саня покачал головой.
— Это не проститутка, — сказал он. — Это какая-то блядь. Я в ужасе.
Наши соседи в шоке. Колюня, ты себя видел в зеркале? Оно бы разбилось
вдребезги, лишь бы не отражать тебя. Господи, почему, создавая идиотов,
ты назначил их мне в друзья?
— Пацаны, — немного обиженно пробасил Колюня, — я ему не нравлюсь?
— Ты мне очень нравишься, Колюня, — заверил его Саня. — Мне
вообще нравится всё большое и глупое. Надеюсь, — Саня повернулся к
нам, — он будет ночевать не в моей палатке?
— Напьемся — увидим, — успокоили мы Саню.
Мы и в самом деле напились, хотя начали довольно скромно, дождавшись мяса и провозглашая тосты. Выпили за Саню. Выпили за Саниных
родителей — папу-врача и маму-проводницу. Кто-то (кажется, Колюня)
предложил выпить за Наташу. Саня взвился.
— Кто тут сказал «Наташа»? — бешено озираясь по сторонам, прошипел он. — Где вы тут видели Наташу? Я в ужасе. Выпейте еще за мою
прежнюю холостую жизнь. Не чокаясь.
Послушный Колюня хотел было и вправду предложить, не чокаясь,
тост за Санину прежнюю холостую жизнь, но, встретившись взглядами с
остальными, зарделся и умолк. К полуночи хороши были все. Любвеобильный Саня, приобняв за плечо Колюню, клялся тому, что если бы не Наташа,
он бы непременно женился на нем.
— Ведь ты бы, Колюня, разрешил мне шляться по бабам? — доверительно спрашивал Саня.
— Разрешал бы, — преданно отвечал пьяный Колюня.
— И я бы шлялся. Ох, как я бы шлялся! А тебя, дурака, и не спрашивал
бы. Ты бы ждал меня дома и рыдал, а когда я возвращался, бил меня скалкой по голове. Колюня, ты бил бы меня скалкой по голове?
— Бил бы, — послушно соглашался Колюня.
— Колюня, ты изверг, — Саня отпустил Колюнино плечо. — Я в ужасе. Я передумал. Я на тебе не женюсь. Ну тебя к чертовой матери с твоею
ревностью!
На следующее утро, что неудивительно, на рыбалку отправилась лишь
половина. Прочие остались почивать в палатках, откуда их невозможно
было выманить ни посулами щедрого улова, ни угрозами облить палатку
бензином и поджечь. Мы всемером зашагали к соседнему пруду, где дозволялось рыбачить. Смотритель пруда, невысокий коренастый эльзасец с на-
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глыми глазами, взял с каждого по пять евро и выдал взамен рыболовные
квитанции. Саня толкнул меня в бок.
— Спроси его, какая тут водится рыба.
С трудом извлекая обрывки французского из похмельной головы, я поинтересовался:
— Какая... эээ... poisson* водится ici**?
Смотритель косо глянул на меня.
— De l’Allemagne***? — спросил он.
— Oui****, — ответил я.
— Merde*****, — сказал смотритель.
— Мерда, — сообщил я Сане. — Здесь водится мерда.
— Какая еще мерда?
— А я почем знаю. Ты рыбак, тебе видней.
Мы расставили шезлонги, достали удочки, наживили крючки личинками и закинули их в воду. С поверхности воды неторопливо поднималась
утренняя дымка, полоска за полоской открывая противоположный берег, поросший серебристыми ветлами. Несмотря на ранний час, рыболовов у пруда собралось уже немало. В основном это были местные, эльзасцы, вполголоса переговаривавшиеся на причудливом франко-немецком наречии.
— Разве на рыбалке положено разговаривать? — удивленно спросил я
у Сани.
— Не положено, — ответил Саня. — Наверно, в Эльзасе рыба глухая. На рыбалке, вообще-то, положено пить. Кто-нибудь взял с собою выпить? — обратился он к остальным.
Кто-то достал из рюкзака бутылку виски и пустил ее по кругу. Рыбачить стало веселей, хотя рыба клевать не торопилась. Во всяком случае,
наша рыба. Зато стоявший по правую руку от нас старик-эльзасец с завидным и немного раздражающим постоянством вытягивал рыбину за рыбиной. Я решил проявить уважение к его мастерству, и когда он вытянул очередной улов, дружелюбно ему улыбнулся, одобрительно поцокал языком
и, указав на рыбу, с видом знатока произнес:
— Merde.
Эльзасец с изумлением посмотрел на меня.
— Bonne merde******, — продолжал нахваливать я.
Эльзасец остался недоволен моей похвалой. Он бросил на меня свирепый взгляд, пробормотал что-то себе под нос и забросил удочку по новой.
— Ты чего к нему привязался? — поинтересовался Саня.
— Решил похвалить его мерду. Отменная мерда.
— Это не мерда, — сказал Саня, — это форель. А смотритель здешний,
по-моему, сволочь и провокатор. Мой тебе совет — не заговаривай ни с кем.
— Ты тоже.
* рыба (франц.)
** здесь (франц.)
*** из Германии (франц.)
**** да (франц.)
***** дерьмо (франц.)
****** отменное дерьмо (франц.)
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— А я-то чего?
— А ты налево посмотри.
По левую руку от нас, словно соткавшись из воздуха, возникла юная
француженка, стройная, с темно-каштановыми волосами и большими
серо-голубыми глазами. Легкими, изящными движениями она установила
шезлонг, наживила приманку и забросила удочку в воду. Саня оцепенело
уставился на нее.
— Я в ужасе, — сказал он. — Что здесь делает эта мадам с удочкой?
— Это мадемуазель.
— В корне меняет дело. Что здесь делает эта мадемуазель с удочкой?
— Боюсь ошибиться, но полагаю, что ловит рыбу.
Саня некоторое время молча наблюдал за француженкой. Затем, не отводя от нее взгляда, обратился ко мне:
— Спроси ее, хочет ли она выпить.
— Ты ж мне советовал ни с кем не заговаривать.
— Мало ли чего я советовал... Будь человеком, спроси.
— Мадемуазель, — окликнул я девушку, подняв руку с бутылкой виски, — хотите выпить?
Та посмотрела на меня, на бутылку, улыбнулась и покачала головой.
— Она не хочет выпить, — сообщил я Сане.
— Ты изумительный переводчик, — сказал Саня. — Дай-ка мне бутылку.
— Зачем?
— Пойду сам ей предложу.
— Ты же ни слова не знаешь по-французски!
— Зато она знает. Мне этого достаточно.
Саня забрал у меня бутылку и направился к юной француженке.
Я, естественно, не мог слышать, о чем они там переговариваются, каждый на своем языке, но взгляды обоих в любом случае были красноречивее
слов. Наконец, девушка взяла из Саниных рук бутылку с виски, сделала
небольшой глоток и вернула обратно. Саня хлебнул свою порцию, подошел
к нам и протянул мне бутылку.
— Мы пойдем прогуляемся вокруг пруда, — сообщил он. — Дай сигарет на дорожку.
— Собираешься ее обкуривать? — спросил я, протягивая ему пачку.
— Собираюсь после закурить, — ответил Саня. — Присматривай за
моей удочкой. Если что-нибудь на нее поймаешь, можешь записать улов на
свой счет.
— Смотри, как бы ты на свою чего-нибудь не поймал, — огрызнулся я,
рассерженный его нахальной щедростью.
— Не поймаю, — успокоил меня Саня. — У меня есть с собою. Как говорит мой папа-врач, гонорея любит отважных, а геморрой — осторожных.
Саня отсутствовал часа два. За это время ни одному из нас так и не
удалось ничего поймать, зато бутылка с виски почти опустела, так что лица
у нас были вполне довольные. Впрочем, их довольство не шло ни в какое
сравнение с выражением нечеловеческого блаженства, крупным шрифтом
отпечатанного на лице вернувшегося Сани. Он галантно усадил в шезлонг
свою француженку, поцеловал ее в щеку и направился к нам.
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— Ну, как рыбалка? — рассеянно поинтересовался он.
— Никак, — ответил я. — А у тебя?
— Бестактный вопрос.
— Как ее хоть зовут?
— Откуда я знаю, как ее зовут. Я не занимаюсь переписью населения...
Клюет! — неожиданно крикнул Саня.
— Что?
— На твою-мою удочку клюет.
Я поспешно схватил Санину удочку и принялся наматывать леску на
катушку. Из воды выскочил крючок, на котором трепыхалась небольшая,
сантиметров пятнадцать длиною, рыбина.
— Форель, — сказал Саня. — Как и уговаривались, она — твоя.
Я не слушал его, осчастливленный первым уловом. Бережно придерживая рыбу ладонью, я поднес ее к лицу. От рыбы нежно пахло тиной и
водорослями.
— Эй! — окликнул я рыбачившего справа старика-эльзасца.
Тот глянул исподлобья в мою сторону.
— Форель! — объявил я, гордо демонстрируя свою рыбину.
Эльзасец пренебрежительно глянул на мой улов, покачал головой и негромко, но внятно произнес:
— Merde.
В кемпинг мы вернулись с добычей небогатой, выловив на семерых
четыре рыбы, но на этого уху хватило. Те, что остались в лагере, успели в
наше отсутствие как следует опохмелиться, и толку от них было немного.
Зато когда уха была готова, а водка разлита по пластиковым стаканчикам,
они заметно оживились и подсели к столу.
— Обломитесь, господа, — сурово молвил Саня. — Вы свое уже выпили.
Господа на это ответили, что выпьют и наше и, в общем-то, не солгали.
К вечеру общество до того развеселилось, что к нам наведались соседи по
кемпингу и попросили нас воздержаться от некоторых чересчур откровенных действий, поскольку они путешествуют с детьми, а те с удовольствием
перенимают всё дурное. Мы предложили им водки, но они отказались. Мы
пригласили их заглянуть через полчаса на шашлык, но они заявили, что
уже поужинали. Саня обиделся.
— Что за чертовы соседи, — сказал он. — Откуда они взялись на нашу
голову? Чем лично я так прогневил судьбу, что мне всю жизнь приходится
иметь дело с дураками?
— Потому что умные люди достаточно умны, чтобы иметь с дело тобой, — объяснил я.
— Я в ужасе, — сказал Саня. — Разбирайтесь с ними сами. Мне и так
нехорошо. Извините, господа, — он повернулся к непрошенным визитерам, — я вынужден покинуть вас по противоестественной надобности.
После чего укрылся за стволом ближайшей сосны и повел себя достаточно скверно. Шокированные соседи ушли, чтобы утихомирить своих детей, у которых Санина выходка вызвала приступ бурного восторга.

51

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ
Когда стемнело окончательно, мы расселись вокруг костра, задумчиво
жуя шашлыки и неторопливо попивая водку. Костер красиво и загадочно
освещал наши лица и ронял мягкие отсветы на подножия сосен, чьи стволы, теряясь в сумерках, поднимались вверх. Меж мохнатыми кронами медленно проплывало звездное ночное небо. Из-за одного ствола показалась
вдруг стройная изящная фигурка, направлявшаяся к нам. Саня вскочил.
— Это она, — сказал он.
— Кто она? — не понял я.
— Ну, сегодняшняя француженка.
— Как она нас нашла?
— Я ей объяснил, где мы.
— Ты же не говоришь по-французски!
— Зато она говорит.
Саня двинулся навстречу гостье. Они застыли силуэтами в проеме меж
двумя соснами, нежно обнявшись.
— Это кто? — спросил Колюня, хлопая глазами.
— Девушка, — ответил я.
— А как же...
— Ты ему разонравился, Колюня.
— Да я про Ната...
— Угомонись, Колюня, — сказал я. — Не мешай взрослым людям
общаться.
— А я не взрослый, да?
— Ты очень взрослый, Колюня. Не мешай детям играть.
— Пацаны, — повернулся к нам Саня, — мы прогуляемся вокруг озера.
— А у тебя... — начал было я.
— У меня по-прежнему с собой, — улыбнувшись, оборвал меня Саня. —
Как говорит мой папа-врач, нет ничего полезней вечернего моциона. Не скучайте.
Они ушли.
— А я всё равно не понимаю, — сказал Колюня. — Ведь он же женится
на Наташе, так?
— Так, — ответили ему.
— Тогда почему он гуляет с этой?
— Потому что Наташи нет.
— А разве так можно?
— Колюня, не задавай дурацких вопросов.
— Может, я и дурак, — заявил Колюня, — но я бы так не сделал.
— Так ведь и пришли не к тебе.
— Даже если б ко мне пришли — всё равно бы не сделал.
— Вот поэтому к тебе и не приходят.
Колюня встал и сжал кулаки.
— Вы просто все злые, — сказал он. — А ко мне... а ко мне еще придут.
Колюня схватил увесистый сук, швырнул его в огонь и побрел в сторону леса. Мы были слишком пьяны и разморены жаром костра, чтобы болееменее осмысленно отреагировать на его уход.
— Интересно, — вяло проговорил один из нас, — в этом лесу медведи
водятся?
— А что?
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— Если они с Колюней встретятся, кто кого заломает?
— Медведь, конечно.
— Почему?
— Колюня добрый...
Добрый Колюня вернулся через полтора часа с пригоршнями шишек,
которые он принялся одну за другой мрачно швырять в костер. Шишки
лопались с негромким треском.
— Заломал? — спросили его.
— Кого? — не понял Колюня.
— Медведя.
— Какого медведя?
— Которого ты в лесу встретил.
— Никого я не встретил.
— Забздел бурый против Колюни выходить...
— Ага...
Не знаю, кто не выдержал первый, но уже через пару секунд вся наша
нетрезвая компания буквально стонала от хохота.
— Вы чё, сдурели? — спросил Колюня.
Его усадили. Ему налили водки. Его хлопали по плечу и убеждали, что
он отличный парень, к которому еще валом будут валить толпы поклонниц.
— Не, не хочу, чтоб толпы, — замотал головою смущенный от непривычного внимания Колюня. — Хочу, чтоб одна.
— Будет тебе одна, Колюня! Вот вернемся домой — и сразу найдем
тебе одну.
— И на всю жизнь!
— Найдем тебе одну и на всю жизнь. Кого хочешь — русскую, немку,
эфиопку?
— Не хочу эфиопку, — сказал Колюня.
— Колюня, не будь расистом!
— Я не расист. Я эфиопки не хочу.
Мы так завозились с Колюней, что не заметили, как вернулся Саня.
— Что тут у вас за сумасшедший дом? — спросил он.
— Мы Колюню женим! — ответили мы.
— На всех сразу?
— Нет, — вмешался Колюня. — На одной. На это... на всю жизнь.
— Эх, Колюня, Колюня, — вздохнул Саня. — Дурак ты, дурак.
— Почему?
— Вырастешь — поймешь. Плесните мне водки.
Ему налили, и Саня залпом выпил.
— Хорошо, — сказал он.
— Что хорошо? — спросил я.
— Всё хорошо.
В нем ощущалось что-то странное: он был одновременно и печален, и
торжественен, и, опустошен, и, кажется, счастлив.
— А где твоя... эээ.... француженка? — спросил я.
— Натали, — сказал Саня. — Ее зовут Натали.
— Надо же, — усмехнулся я, — какое совпадение.
— Это не совпадение, — покачал головой Саня. — Это судьба. Это...
как вот это звездное небо над нами.
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— Саня, кончай грузить, — сказали ему.
— Больше не буду, — ответил Саня. — Пойдем пожурчим, — обратился он ко мне.
Мы отошли от костра и углубились в лес.
— Мне, вообще-то, не хочется, — улыбнувшись, признался Саня.
— Мне тоже. Давай, рассказывай.
— Буду краток, — сказал Саня. — Я расколдовался. С меня снято проклятие. Окончательно и бесповоротно.
— Какое проклятие?
— Однолюбства. Одна русалка заколдовала меня и опутала своими водорослями, другая расколдовала и отпустила на свободу. Как же я благодарен вам всем за этот мальчишник во Франции! Только побывав в плену,
научишься любить свободу.
— Ты, что же, — не понял я, — решил не жениться на Наташе?
— Не в этом дело. Могу жениться. Могу не жениться. Это теперь совершенно неважно. Как говорит моя мама-проводница, рельсы всегда кладут поперек шпал. Ты только не подумай, что я теперь по новой пущусь
во все тяжкие. Дело совсем не в этом. Что-то такое во мне переменилось.
Представь, темный лес, озеро, Натали, и я люблю ее и нежен с нею, как
никогда и ни с кем, а сам слышу все ночные шорохи, и плеск воды, и чувствую траву и сосновые иголки под собою и звездное небо над собой, и
всё это люблю до умопомрачения. Понимаешь, да? Наташа научила меня
любить ее одну. А Натали научила меня любить всех и всё.
— Как научила?
— Не знаю как. Научила и всё. Ты же знаешь, я никогда жизни не боялся. Мне всё в ней было интересно, всё в радость — гулять, влюбляться,
пьянствовать, давать по морде, получать по морде. Но всё это было не то,
нет, не то... Я как бы чувствовал себя в мире, а теперь чувствую мир в себе.
Мы вроде как одно и то же, понимаешь?
— Понимаю, — сказал я. — Короче, ты теперь с Натали.
— Ничего ты не понимаешь, — вздохнул Саня. — С Натали мы больше
никогда не увидимся. Мне ее, может, судьба для того и послала, чтобы расколдовать, просветить и развести с ней навсегда. Она мне так и объяснила:
мы, мол, так подзарядили друг друга любовью, что нам ее теперь на всё и
на всех хватит. Прощай, пойдем делиться с остальными.
— Что значит — объяснила? — изумился я. — Ты же по-французски
не понимаешь!
— Оказывается, понимаю, — сказал Саня. — Оказывается, можно говорить на разных языках и понимать друг друга. Я вон с тобой полчаса
на одном языке говорю, а ты ни черта понимать не хочешь. Ладно, пошли
назад к костру, а то наши умники скажут, что мне мало было трех часов с
Натали, так я еще с тобой на час уединился.
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Михаил Юдовский

— Я свободен, — повторял он, — свободен, свободен!
Впрочем, по мере приближения к германской границе сияния на Санином лице оставалось всё меньше, а задумчивости становилось всё больше.
Наконец, мы пересекли границу. Эльзас остался позади.
— Вот мы и в Германии, — зачем-то произнес я вслух.
Саня мрачно кивнул. Около часа мы ехали молча.
— Слушай, — не выдержал я, — что с тобой опять случалось? Вспомни, что ты говорил вчера...
— Вчера были любовь и водка, — сказал Саня.
— А сегодня?
— А сегодня предчувствие и похмелье.
Он снова замолчал. Вскоре один из щитов на обочине автобана сообщил, что до нашего городка осталось тридцать километров. Саня запаниковал.
— Что я ей скажу? — повторял он. — Что я ей скажу, что я ей скажу?
— Наташе? — глупо уточнил я.
Саню передернуло.
— Ничего ты ей не скажешь, — заявил я.
— Я не скажу — другие скажут. Колюня, например. Не по злобе, а по
глупости.
— А как же плеск воды, звездное небо и сосновые иголки?
— Они мне сейчас под кожу впиваются, иголки эти.
— Да-а, — задумчиво протянул я. — Пока опасность далеко, все мы изрядные храбрецы. Интересно, что сказал бы по этому поводу твой папа-врач?
— Будь другом, заткнись, а? — попросил Саня.
Я заткнулся. Из дружелюбия.
Санина и Наташина свадьба состоялась, как и было назначено, в июне.
Наташа была великолепна в белом свадебном платье, которое казалось продолжением ее почти белых волос, словно распущенных до самого пола.
Зеленые русалочьи глаза ее сияли. Саня выглядел рассеянным и каким-то
обреченным. Он вымученно улыбался, принимая поздравления, и всё время оглядывался по сторонам, точно ожидал, что сейчас появится кто-то или
что-то и разрубит те самые водоросли, которыми он оказался опутан еще
сильнее, чем до французской рыбалки. Не знаю, проведала ли Наташа о
том, что случилось во время мальчишника, и не думаю, чтобы это особенно
ее волновало. Имеющим над нами власть свойственно чередовать длинный
поводок с коротким, чтобы мы, не забывая руки хозяина, мнили себя при
этом свободными. И сердце, в общем-то маленькое и довольно глупое, которое порывалось любить всех и всё, начинает стучать медленней и, как
ему кажется, осмысленней, по частям, по крупицам отказываясь от чего-то
большего и окончательно привязываясь к сдерживающему его поводку.

На следующее утро мы, свернув лагерь и упаковав вещи и оставшийся
мусор, покинули кемпинг. Наши машины весело катили по французским
дорогам, отороченным по краям майской зеленью. Санино лицо было задумчивым и сияющим одновременно
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Генрих Шмеркин
Грязь. Безграмотность и серость.
Мази. Грелки. Порошки.
Царский гнёт. Черта. Оседлость.
Большевистские кружки.
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Генрих Шмеркин
Родился в Харькове 9 октября 1947. Образование высшее техническое. В 1992 эмигрировал в Германию. С детства писал стихи. Был участником литературной студии, которой руководил Б.Чичибабин. С 1991 года стал выступать
в Харьковской прессе (под псевдонимом «С.Шапкин»). Автор
многих публикаций в российской, украинской и русской зарубежной прессе. Печатался в «Литературной газете», еженедельнике «АиФ», «Новом крокодиле», «Магазине Жванецкого»
(Москва), «Крещатике» (СПб.-Москва), «M-House» (Саратов),
«Сибирской газете» (Новосибирск), «Ренессансе» (Киев), «Диком поле» (Донецк), «Новой демократии», «АТВ» (Харьков), в
«Зарубежных записках», «Мостах», «Родной речи», «Литературном европейце», «Заметках по еврейской истории», «Семи
искусствах», «Мастерской», «Веке 21», «Партнёре», «Пилигриме», «Самоваре», «Новой арене», «Рубеже» (ФРГ), в «Других
берегах» (Италия), «Новостях», «Мы здесь» (Израиль), «Панораме», «Еврейском мире» (США) и др. Член Союза русских писателей Германии, лауреат премии «Литературный европеец»
2004-2005. В 2000-м редколлегией журнала «Крещатик» был
номинирован на Сетевую премию «Тенёта-Рунет». Автор книг
иронической поэзии и прозы — «Вот мы и приехали», «Берлинская стена плача», «Харьковское море», «Иронизменно о возвышенном», «Хождение по музам» и романа «Кент Бабилон».
Некоторые стихи и рассказы переведены на немецкий язык.

Хворь-стори
(История болезни)

Улица. Фонарь. Аптека.
Вата. Йод. Пенициллин.
Русь. Маца. Начало века.
Дело Бейлиса. Тфиллин.
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Отречение. Аврора.
НЭП. Угар. Раздача польт.
Волны красного террора.
Луначарский. Мейерхольд.
Фары. Свастика. Аптека.
«Фойер!». Шмон по погребам.
Бабка. Яйка. Курка. Млеко.
Конференция. Потсдам.
Жертвы культа. Куба — наша.
Гул Гулага. Мао — враг!
Космос. Кузькина мамаша.
Кукуруза. Пастернак.
Эрмитаж. Библиотека.
Коммунизма громкий клич.
Всё для блага человека.
Лично Леонид Ильич.
Перестройка. Ломка сиречь.
Пуща. Ваучер. Форос.
Бледный Михаил Сергеич
В белом венчике из роз.
Мерседесы. Джипы. Пробки.
Стены древнего Кремля.
Из-под ксерокса коробки.
Конституция. Семья.
Лязг челябинских колоний.
Горизонты. Вертикаль.
Храм Спасителя. Полоний.
Накось-юкось! Газ-централь.
Патриоты. Ипотека.
Бандюки. Базар-вокзал.
Снова улица. Аптека.
Сердце. Печень. Веронал.
Мозг обидами изранен.
К инородцам — нелюбовь.
Чемодан — вокзал — Израиль
И, увы, аптека вновь.
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Возвращение
Я очнулся в одеждах из тесной сосны
И прорвался на свет — чтоб остаться навеки.
Я восстал из земли у Кремлёвской стены.
Подойдите сюда. Поднимите мне веки!
Отскребите мне саван от лжи и дерьма.
Отбелите мне лик, чёрной хворью крапленый.
Поднимите мне руку с бокалом вина,
Влейте влагу пьянящую в рот мой нетленный!
Первый тост — за великий советский народ.
Пью за вас, мои русские братья и сёстры!
За единство рядов, за врагов окорот,
Пью за лесоповал и колымские вёрсты.
За Ривьеру, за Гори! За дух шашлыка!
Пью за МХАТ и Большой, и за сороковые!
За руины Рейхстага и мир кишлака,
За сады и поля, за суды полевые.
За Днепровскую ГЭС, за успехи ткачей.
За триумф хлеборобов, рабочих, студентов.
Пью за правое дело, за дело врачей,
И за дело Пуссей, и других оппонентов.
Раскурите мне трубку, набитую мхом.
Расчешите усы, подрумяньте мне губы.
Известите ЦК, МГБ и домком:
Извести ренегатов! Раздать ледорубы!
Я летал — высоко, я копал — глубоко,
Я томился, страдал, я скорбел по болезной…
Ты молчишь, мой малыш… Где же ты, Сулико?!
Хорониться от Кобы, вай-вай, бесполезно!..
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Генрих Шмеркин
Вышибу из снов своих глубоких —
Словно гулким залпом ПВО…
Из моих рассветов одиноких,
Из больного сердца моего.

***
Взрыв — и навзничь!.. У, шалава!
Комья глины, грохот, свист...
Отлетел портфель в канаву,
Хлястик на кусте повис.
Изошла рубашка кровью,
Гарью выело глаза…
Тяжко раненый любовью,
Отползаю, отполза…

Блин с компотом
Меня любило баб немало.
Такие, братец мой, дела.
Одна с бухгалтером сбежала,
Другая к шулеру ушла.
С военврачом слиняла третья —
Польстилась, дура, на мундир.
Четвёртую хотел воспеть я,
Но та рванула на Таймыр.

***

Одна красавица — Венера! —
К бомжу сбежала под мосток…
Зачем, возьми её холера,
Я посвятил ей столько строк?!

Я надену зубы золотые,
Надушу седой свой ирокез,
Нацеплю медали фронтовые
И обую туевый протез.

Шестая смылась к интенданту.
Не вой, мой грустный рог! Держись!
Наворовал он провианту
На всю оставшуюся жизнь…

Я костыль возьму свой самый лучший
(Яшмой инкрустация на нём!)
И поеду к милке, на излучье —
Отметелю, падлу, костылём!

Танцовщица меня любила —
Всю ночь поила коньяком.
Всю боль, всю жажду утолила,
Но оказалась мужиком.
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Исчез в тумане берег дальний,
Отбарабанили дожди…
Но почему ж так идеально
Мы с ним друг другу подошли?!

Примета
По утрам, круша устои,
Предаваясь куражу,
Я беру ведро пустое
И гулять с ним выхожу.
Чуют все, кого ни встречу,
Неприятности — нутром,
Как увидят, что навстречу
Хмырь идёт с пустым ведром.
Нехорошая примета.
Знать, не миновать им бед.
Кто однажды видел это,
Будет помнить много лет!
В нём, порожнем только с виду,
И бренчащем на весу,
Слёзы, беды и обиды
Всем врагам своим несу.
Очень милая затея!
Я от радости горю
И соседям-прохиндеям
«Гутен морген!» говорю.
Как могу их утешаю,
Слышен мой повсюду смех:
«У меня беда — большая,
Хватит вам её на всех!».
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Владимир Авцен
Родился в 1947-м в городе Донецке (Украина), где и жил.
Окончил филфак Донецкого государственного университета
(русский язык и литература). Член Союза журналистов Украины, член Международной Гильдии Писателей.
Член редколлегии журнала «Дикое поле. Донецкий проект».
Редактор альманаха для семейного чтения «Семейка» (выходит
с 2004 года), ставшего финалистом Международного литературного конкурса «Лучшая книга года 2010» (Берлин).
Дважды призёр юмористического конкурса «Антиреклама»
в газете «Комсомольская правда».
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И понял я башкою слабой,
Что, верно, сам я был не тот:
Ведь я поэт. А значит — баба!
Отсюда, блин, и весь компот…

ИНТЕРВЬЮ С СОБОЙ НА ШЕЕ
Наш собкор Владимир Авцен встретился с поэтом Владимиром Авценом и задал ему…
— Тёзка! Первый, он же главный вопрос. Какого рожна?!
— О, это давняя и очень красивая история!.. Всем хорошим в себе я
обязан маме. Моя мама любит меня больше и сильнее всех на свете. Поэтому она хотела меня убить. Не-е, наоборот: моя мама любит меня больше
всех, потому что хотела меня убить… Осенью голодного послевоенного
года, имея на руках двоих детей, мама обнаружила, что я (не без помощи,
разумеется, папы) весьма некстати завёлся в ней. Официальное избавление
от будущих детей тогда было запрещено, неофициальное каралось тюрьмой для избавителей. В распоряжении несчастных женщин оставались
только всякие тайные подручные средства. Со словами «Боливар троих не
вынесет!» моя мама употребила какую-то дрянь, которая должна была навсегда отбить у меня охоту жить. Это удалось, но лишь отчасти: то есть
отбить отбила, однако не навсегда и не насовсем… Обнаружив, что промахнулась, мама обрадовалась и сильно меня возлюбила, а поскольку была
книгочейша и певунья, то с младых моих ногтей мне читала: «Не властны
мы в самих себе и, в молодые наши леты, даём поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе…» и пела: «Нашёл тебя я босую,
худую, безволосую и целый год в порядок приводил. А ты мне изменила,
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другого полюбила. Зачем же ты мне шарики крутила?», — чем возбудила
во мне ритмическую вибрацию, которая вкупе с возникающим время от
времени нежеланием жить и привела меня в стан, извини за выражение,
стихотворцев.
— Ага, ну и как же тебе стихотворствуется?
— Поскольку я лентяй и циклостеник, тугодум и тугопис, невропат и
депрессант, — то время от времени у меня в творческих (надеюсь) делах
случаются дикие, непристойные завалы. Однажды наступает момент, когда
отступать некуда — надо выгребаться. Если в такие дни появляются силы
и включаются мозги, я этим спешу воспользоваться. Чаще всего это случается зимой («болдинские зимы») и после того, как «наше всё» — Пушкин
является мне и кричит: «Перо — к бумаге! Перо — к бумаге!» (в смысле,
«мурло — в компьютер!, мурло — в компьютер!»). И тогда я всю накопившуюся за время безделья сексуальную энергию сублимирую, по Фрейду,
в иные формы деятельности: выпускаю альманах, пишу статьи, сочиняю
стишки и рассказики, даю, таким как ты, интервью…
— С изумлением прочитал где-то про тебя: «известный поэт Владимир Авцен». Не стыдно?
— А что?! Я пачками получаю от незнакомых мне людей мейлы типа:
«Поздравляем! Вы выиграли 100 миллионов!! Для их получения срочно
сообщите номер и тайный код вашего счёта!!! http://www.lohotron.com»;
или: «Трахни меня здесь. Клаша Раскарякина. http://www.putana.ru».
Если это не всемирная известность, тогда что?!
— И последний вопрос. Когда ты, даст Бог, помрёшь…
— Хороший вопрос!
— Что, как тебе кажется, напишут потомки на твоей могиле?
— От них дождёшься… Я давно уже себе придумал автоэпитафию:
«Я ТАК И ЗНАЛ!». Вот её и надо бы… Если уйду раньше тебя, — позаботься.
— Непременно!

БЕЗ УМА…
Одним прекрасным утром в райкоме партии раздался звонок:
— Аллё, здравствуйте! У вас ум упал.
— Кто говорит?
— Прохожий.
— Что вы себе позволяете?!
— Ничего…У вас действительно упал ум!
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Владимир Авцен

Выяснилось, что со стенда показателей райкома, над которым аршинными буквами красовалось привычное «Партия — ум, честь и совесть»,
обрушился «ум». Лёжа на дороге, он изрядно веселил проходящий люд.
Звонившего поблагодарили за сигнал, «ум» убрали, чтобы потом приварить на законное место. Но времена уже были смутные, перестроечные,
и «ум» на райкомовский щит так и не вернулся. Более того, однажды под
ноги прохожим упала «честь», а затем и «совесть». «Партия» почему-то
удержалась и ещё долго венчала пустующий стенд.
Просто партия — без ума, чести и совести.

ПАРАДОКС
Моей жене не нравится моя проза. Точнее, что я её пишу. Ещё точнее,
что я её читаю. Ей.
— Когда ты сочинял стихи, — вздыхает жена, — было легче. Они —
короткие...
Мою жену раздражает моя Муза. Точнее, её облик. Ещё точнее, каким
она его видит.
— Ночами ты пишешь, днями печатаешь, — ворчит жена. — Терпеть
не могу эту сисястую, задастую бабу с копытами!
— Копыта у Пегаса, — уточняю я. — Или она у тебя кентаврица?
Мою жену беленит моя книга. Точнее, что я хочу её издать. Ещё точнее,
как я хочу это сделать.
— Нужно занять много денег и выпустить книгу за свой счет, а когда
она раскупится — раздать долги, — фантазирую я.
— У людей не хватает на хлеб, видели они твою книгу не скажу где! —
заводится жена. — Не вернём долги — отберут квартиру, умрём под забором.
— А я стану давать платные концерты и на них вдобавок торговать
книгой, — упираюсь я.
— На том концерте, — закипает жена, — ты будешь единственный зритель и потратишь последнюю гривну, чтобы послушать самого себя!
— Ну тогда я найду спонсора, — не сдаюсь я.
— Если б я не была такой дурой, — плачет жена, — то давно бы уже
нашла спонсора. Себе.
Моя жена, как все на свете жёны, недовольна мужем. Точнее, своею
судьбой. Ещё точнее, всей этой нескладной-неладной жизнью. Но она ходит на работу, готовит еду, стирает бельё, растит детей, а ночами, выставив
за дверь ненавистную кентаврицу, обнимает меня и шепчет совсем другие,
не дневные, известные только нам двоим слова...
Моя жена много чего не любит во мне. Она любит меня.
Такой вот парадокс...
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(Заметки начинающего иммигранта)
1.
Если на неонацистский шабаш слетаются 50 «наци», 500 полицейских
и 5000 демонстрантов-антифашистов — это Германия.
Если субботняя молитва в синагоге идёт под колокольный перезвон соседних церквей — это Германия.
Если на кладбище такая лепота, что тянет остаться там насовсем — это
Германия.
Если ночью на безлюдном перекрёстке при отсутствии машин под проливным дождём мокнет, пережидая красный, безропотный пешеход — это
Германия.
Если на твоё корявое «во ист супермаркт?» встречный абориген разворачивается и влечёт тебя в нужном тебе направлении — это Германия.
Если у стоматолога над одним твоим зубом хлопочут одновременно
врач и две (!) медсестры, а о существовании бормашины ты лишь догадываешься — это Германия.
Если врачи спасут тебе жизнь в экстремальной ситуации, но не окажут
помощь и обрекут на недельные радикулитные корчи из-за естественного отсутствия у тебя термина (срока приёма) в момент прострела — это Германия.
Если легковушки галантно уступают тебе дорогу на нерегулируемом
переходе, но тебя принимают за марсианина, когда ты уступаешь кому-либо
место в транспорте — это Германия.
Если под Рождество елки на улицах красят белой краской, чтобы ночью
подсвечивать их... зелёным цветом — это Германия.
Если местный оркестр открывает весенний карнавал нашей «Катюшей» — это Германия.
Если уличный музыкант выводит под аккордеон такое родное-русское:
«И година щедго поила меня бегозовым соком, бегозовым соком» — это
Германия.
Если 10-летняя дочь приносит из школы рваный презерватив, который
она испортила, натягивая на фаллос (спасибо хоть деревянный!) во время
урока по половому воспитанию — это Германия.
Если бродяжничеству — бой, и при этом бездомная нищенка ночует под
ратхаузом (а ля наш исполком) — это Германия.
Если ты на мели, и при этом голод терзает тебя трижды в день... по пути
в бесплатную столовую — это Германия.
Если тебе платят только за то, что ты живёшь на свете, и при этом недовольная мина не сходит с твоего лица даже во сне — это Германия.
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2.
В Германии очень любят Пасху. Православную тоже охотно празднуют — русские иммигранты. Правда, они евреи...
Немки, не в обиду будь сказано, по нашим меркам — не красавицы.
Правда, встречаются просто офигенные женщины! Правда, они не немки...
и не всегда женщины...
Коренное население улыбчиво и добродушно. Правда, можно нарваться
и на волчий оскал. Правда, здешние волки по сравнению с нашими — Красные Шапочки...
Братья наши меньшие в Германии справляют большую нужду прямо
на тротуары. Правда, собачьи экскременты совсем не видны... под слоем
окурков. Правда, пока не вступишь...
Кроме братьев наших меньших в Германии полно братьев двоюродных —
то бишь, нас, иммигрантов. Иммигрант — это человек, которому было так
плохо там, что захотелось сюда, а теперь так плохо здесь, что хочется туда.
Правда, только хочется...
Иммиграция, особенно в начале — это шок, стресс, депрессия. К психиатрам очереди, очень большие — к русскому. Правда, он поляк и не
психиатр. Правда, лекарства выписывает...
Кстати, лекарства в Германии великолепные! Правда, от них иногда
умирают. Правда, не от всех...
«Все они красавцы, все они таланты, все они поэты» — это, несомненно,
про нас, иммигрантов. Правда, бывают исключения, например, — я: некрасивый бездарный прозаик. Правда, это не помешает мне прославиться,
потому что иммигранту в Германии стать знаменитым — пара пустяков.
Достаточно объявить себя «серебряным голосом России», «золотой скрипкой Украины», «платиновым пером Белоруссии». Правда, однажды могут
попросить чего-либо спеть, сыграть или написать...
Не ожидая, пока попросят, я написал эти заметки. Про то, что понял за
год иммиграции. Правда, я не сказал главного. Сейчас скажу. Германия —
страна поистине неограниченных возможностей! Правда, потребность в
этих возможностях у неё сильно ограничена...
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Елена Андрейченко

и слева с оружием идут солдаты, оберегая процессию. Слышны только траурные звуки барабана. И вот показались золотые кресты. Траурный раскат
барабанов. Мерный шепот шагов. И снова барабаны. Зазвучит марш.
Плащаницу, наброшенную на символический гроб, несут представители священства, за ними следует основание, украшенное пышными гирляндами цветов. Траурная процессия продолжает свой ход к храму, где должно
пройти последнее Богослужение Великого Пятка.
Оркестр продолжает играть траурные марши. Барабаны отбивают шаг.
Из пятизвездочной гостиницы «Великобритания», которая расположена на
центральной площади Афин, выходит пара: мужчина лет сорока пяти и
женщина примерно тридцати двух. Похоже, они только что весело отужинали в ресторане и собирались прогуляться по ночному городу, окунуться
в романтику весенних прогулок. Дама была в привлекательной короткой
юбочке глубокого синего цвета, ее длинные ровные ноги невольно обращали на себя внимание. Господин был одет в роскошный костюм. Для них не
существовало ни траура, ни Крестного хода, они по невероятной случайности затесались среди верующих, оплакивающих Христа.
И тут траурный марш, барабанный бой… Мужчина неожиданно для
всех заговорил по-русски: «Как же так, мы..., что мы натворили?!». Дама
стояла в полной растерянности. Господин встал на колени перед процессией и стал креститься. Дама стояла рядом с глазами, полными слез. Она тоже,
говорила, но марш заглушил звуки ее голоса. Процессия поглотила их.
Прочитанный вами сюжет и то, что вы прочтете далее, основаны на реальных событиях, оные подтверждают Евангельскую истину: Смерти нет.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

Христос Контовунисиос

СМЕРТИ НЕТ

Исчезла с карты Европы Византия, но осталась огромная греческая
диаспора, продолжавшая жить и творить в России. Диаспора, представляющая и сегодня мост, связующий два народа. Будучи Послом Греции
в Финляндии, я вижу важной частью своей миссии поддерживать культурную связь с русской общиной в этой стране. Именно с целью служить
ещё большему сближению двух народов я занялся изучением русского языка, а два моих сборника стихов вышли с русскими переводами, которые
осуществила доктор университета в Афинах Елена Андрейченко.
Христос Контовунисиос

или

Перед тем как представить эссе нашего автора Христоса Контовунисиоса, хочу предложить на суд читателя историю, которая, на мой взгляд,
явилась живым продолжением рассказанного им, о, казалось бы, потерянных или умерших.
Страстная Пятница (или по-церковному Великий Пяток) 2013 года.
Греция. Афины. Центральная площадь перед парламентом. Все государственные флаги приспущены. В стране траур. Совершается крестный ход,
возглавляемый Блаженнейшим Архиепископом Афинским и всея Эллады
Иеронимом. Благочестивая паства и некоторые туристы, проникшиеся духом святой важности, выстроенные в одну линию вдоль площади, ждут
траурную процессию Крестного хода. Вот слышатся мерные удары в барабан. Появляются военные. Во главе Крестного хода всегда военные: пехотинцы, моряки; разные рода войск. Затем идут представители Красного Креста, пожарные бригады, лучшие полицейские, затем священство и
в самом конце уже вместе с народом Архиепископ. Живой цепью справа
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ТЕМИРТАУ — КАЗАХСТАН
МУЧЕНИЧЕСТВО ДУШИ — 2007
И сегодня, в 2013 году, я не перестаю неустанно думать об истории проверки духа. Жизнь подбросила мне этот выбор, чтобы проверить меня не
как Чрезвычайного и Полномочного, а как человека, обладающего душой,
человека немало путешествовавшего, немало прочитавшего. Эта история,
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которую я вам сегодня поведаю, по сей день для меня сильный повод для
душевного самобичевания.
Темиртау, город на северо-востоке Казахстана со 100-тысячным населением, представляет собой центр тяжелой металлургии, созданный в годы
Советской власти. Это маленький узелок посреди бесконечной степи, начало сибирских земель и место для «несогласных» как в царской России,
так и при советской власти.
До падения Советского Союза город принял около 1000 ромеев (греков, бывших подданных Византийской империи), которые были высланы
указом Сталина с берегов Черного моря, с исторических греческих земель,
в далекую степь. После распада СССР большинство понтийцев вернулось
в Грецию. Здесь, в Темиртау, их осталось порядка двухсот человек, они
превратились в греческую общину, стали пытаться говорить по-гречески,
организовывать мероприятия при поддержке греческой дипломатической
миссии. Были организованы воскресная школа и школа танцев.
Моя служба и судьба предоставили мне случай побывать в этих местах зимой 2007 года, навестить греческое гнездо среди диких степей и
неплодородной земли. Это путешествие я совершил, сопровождая одного из замечательных эллинов ΧΧ века, режиссера Федора Ангелопулоса*.
Этот знаменитый греческий режиссер пожелал начать съемки своего последнего всемирного известного фильма «Пыль времени» в этих далеких
казахских степях. Наши встречи, наши беседы в Афинах, Алма-Ате, в Караганде привели меня и в Темиртау, где в памяти отпечаталась встреча с
этим великим человеком, который в своем фильме снял Мишеля Пикколи
и других мировых звезд.
Я уверен, что земля, укрывающая его теперь, легка как пыль, а память
о нем и о его культурном вкладе глубока и не сотрется временем.
В этом городе, хранилище душ и судеб, я как представитель Греции
встретился с председателем греческой Общины во время приема, организованного для членов нашей Общины. Целью приема было наше общее
знакомство, а также обсуждение вопросов сохранения греческого духа и
культуры в столь отдалённом месте. Завершился же прием весьма драматичным образом. Этот эпизод я пронесу через всю свою жизнь. То, что
произошло, ставлю выше любых национально-патриотических изысканий.
То, что мы называем Эллада и эллинизм — это идея, оную ты только сам
воспроизводишь на свет и несешь с собой, и она становится тобой.
Тем вечером, 8-го декабря 2007 года, шел прием, на котором ансамбль
греческой Общины исполнял греческие/понтийские танцы, дети из воскресной школы читали свои стихи. Все проходило, как и было запланировано.
Наступило время перейти в другой зал, как вдруг одна пара, заслуживающая своими летами глубокого уважения, кротко встала и попросила
слово.
* Федор Ангелопулос (27 апреля 1935 — 20 января 2012, погиб в автомобильной
катастрофе в Афинах) — один из самых известных современных греческих режиссеров, его работы: «Александр Великий», «Возвращение на Акрополь», «Взгляд
Улисса», «Вечность и один день», «У каждого свое кино», «Другое море», «Пыль
времени» и др.
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Мужчина начал свою речь: «Зовусь Ипполитом и есть я грек византийский. Мне 85 лет. Родился я в Трапезунде*. Мой отец нас перевез в
Батуми, в Грузию, иначе нас бы убили турки, потому что мы ромеи. В 30-е
годы Сталин изгнал нас в Казахстан, в Темиртау, т.к. мой отец не «работал»
хорошо для партии. Потом он трудился глубоко под землей, и в один день
мы его больше не увидели. Партия нам дала пищу, одежду и книги, а моя
мама говорила, что однажды придут добрые люди и заберут нас назад, на
родину, в Грецию, потому что мы настоящие ромеи. Я смотрю, а это вы и
есть (он посмотрел на меня и Ангелопулоса), которые возьмут меня с собой, чтобы я упал на колени на своей родной земле, в Греции, о которой
всю жизнь говорили мои родители и никогда ее не видели, никогда ее не
знали, я это сделаю, перед тем как умереть.» Он не успел закончить....
Продолжила женщина: «Я Феодора, из рода ромеев. Мне 82 года, у меня
трое детей. Я родилась в ромейском селе, в Турции, рядом с христианской
Грузией. Наш отец перевез нас в ромейские села Грузии до войны, потому
что турки нас не хотели терпеть. Мы жили там хорошо, пока не началась
война, и отец мой не ушел на фронт. Так как он не воевал хорошо, нас отправили в Темиртау. Мои мать и отец всегда говорили о Греции, где все
есть, и которую они никогда не узнали. Мои глаза, в книгах, которые я
читала, на карте, которая была у нас в школе, всегда останавливались на
голубом море, и я представляла себе волны и маленькие камешки, играющие друг с другом. Я прочитала об Афродите, родившейся на Кипре, о Посейдоне, о других греческих богах. Я хочу поехать и увидеть море, потому
что я никогда в своей жизни не видела моря, и уже потом умереть. Мы
очень просим вас, помогите нам увидеть родину, пред тем как закроются
наши глаза».
Феодора закончила свою речь, бросилась ко мне, схватила мою руку
и, глядя мне в глаза, сказала: «Ты первый настоящий человек из Греции,
которого я встретила». Она поцеловала мою руку. У неё были очень живые черные глаза, абсолютно седая голова, улыбающееся мягкое округлое
лицо. Я превратился в соляной столп, как и Великий Александр греческого
кинематографа. Я не знал, что предпринять, и просто упал в объятия г-жи
Феодоры.
Эта история занимает особое место в моей дипломатической карьере и
невероятно истязает душу мою.
В начале февраля 2008 года, как было и положено, административно
через министерство иностранных дел я обеспечил путевку этой паре в
один из греческих городков на побережье Македонии, на севере Греции на
летний месяц июнь. Ответственность и финансовые расходы по пребыванию, как полагается по закону, взяла на себя местная мэрия.
Я с радостью позвонил председателю греческой общины Темиртау, г-ну
Яннису и попросил его передать эту хорошую новость нашей паре, просил
по возможности поговорить с ними лично. У меня выпал из рук телефон,
когда в ответ я услышал, что г-н Ипполит скончался месяц назад. Мне удалось поговорить с г-жой Феодорой, и что же я услышал: «Я не могу поехать
* Трапезунда — греческая колония на берегу Черного моря.
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Хельсинки, май 2013
(перевод Е.Андрейченко)

СИЛУЭТ НАД МОРЕМ
Удалялась замирающими шагами
Как будто хотела остаться и не уходить.
Море успокоилось
Люди разошлись, волна устала биться
Молчаливо чайки проносились
Я бежал, чтобы успеть. Прокричал.
Она исчезала по берегу скользя
Силуэтом в одеяниях белых
Что-то тенью плыло рядом с ней
Вся жизнь… белый зонтик.
Вула-Аттика, 2006
(перевод Е.Андрейченко)

ВЧЕРАШНИЕ МЫСЛИ
Я переплыл
На тот берег
Сухим
Больше не различаю
Мысли и желания
Смятение
Я промчался
По звездным пространствам,
Не путешествуя
Я тебя ждал
На краю луны
Завороженный
Киев, Сентябрь 2009
(перевод Е.Андрейченко)
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Грузия

одна на родину, потому что опечалится Ипполит. Он ушел и не поцеловал
родной греческой земли, и я уйду, так и не увидев моря. Я хочу, чтобы мы
были равны».
Многие годы эта история не оставляет меня в покое. Как посол я действовал правильно, министерство выполнило все свои обязательства.
Но я как эллин, как соотечественник, должен был тогда сразу же взять
их с собой, этих двух ромеев, заброшенных судьбой так далеко. Не должен
ли я был лично отправить их в Грецию, чтобы один поцеловал родную землю, а другая — увидела море?
Это навсегда останется риторическим вопросом. Порой нам только кажется, что мы действуем согласно всем правилам, порой реальная арена
жизни утверждает свою единственную правду.

Рим
Мне самосохраненье — неизвестно,
а в камере храненья — только боль,
я заплатила за нее — ноль-ноль,
и вот гуляю в городе чудесном!
Наш самолет остановился в Мире!
Он — первокамень! Рим гудит — в мешке!
Где мертвых душ великие храмины,
там анонима прячут в посошке.
Три Рима — в мире! Хоть в дыре — хранимы!
С моей ничейной странною звездой,
как с Гоголем, гуляю по могилам,
так в бездну возвращаются, домой:
так — в рану чрева, как снимать квартиру,
профессор в интерьере, в Риме — рам,
волчица Анна — мама, Данте в титрах
и рай цыган, и Цезарь — в Ватикан.
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Иосиф Флавий хочет быть любимым,
двойных гражданств хребет, тройных химер —
Великий Рим. Остановитесь с Римом!
Но Мир — молчит — в прерогативе вер.

Итальянские мотивы
Чемодан
Не штык — так клык, так сугроб, так шквал,
В Бессмертье что час — то поезд!
Пришла и знала одно: вокзал.
Раскладываться не стоит.
Марина Цветаева
Вы когда-нибудь сидели
У вокзального сортира
На огромном чемодане
Без билетов и желаний?
Рита Бальмина
Я чемодан три года собираю,
сей раз никто не гнал, на этот раз — сама,
о, эмиграции проточные года:
и Бродский здесь сидел, другие — те бежали,
просовывали уши в города,
в разнообразии искали счастья крохи,
и новый русский объявлял эпохе:
что там в сортирах есть цветочная вода.
Вода живая есть разбойник на дороге.
Но голуби там бродят не в дохе.
Их дети кормят на невидимом Фаворе,
но всем казалось, что разносчик диких хворей
та голубиная порода. Налегке —
другая — тенью, та — не разложилась,
увидела: вокзал, и до петли
свой чемодан несла, как крест, в нем сердце билось,
вокруг бродили куры, петухи.
Во Франции все петухи живут богами
в гортани всех влюбленных в них рулад,
Она одна с тем чемоданом. Боги бани,
что рельсы здесь наделали, когда
в телеге было по святым российским рощам
так весело, светло все созерцать.
А Бродский все сидит, все там, — где все полощет
отверженный Чайковский свой стакан:
Все на Неве, да на московской речке.

72

София Юзефпольская-Цилосани

В Венеции есть кладбище одно:
на чемодане я сижу, чтоб было легче
мне до него добраться, там икон
не счесть, не счесть вокзальных крошек
для голубятни духа и судьбы,
На чемодане кто сидел, без подорожной,
весь мир острожный чемодан его вместил.

Щелкунчик
За Гофмана бокал кривых зеркал,
сквозь грани искра бродит золотая,
я пью, и монстры многих трудных лет
по ободку кривейшего Грааля
танцуют, думая, что здесь приют и свет.
Ты видишь рожи их, крючки, носы, галоши,
дожди, и зонтики, дырявые носки:
окончен юбилей всех королей, в прихожей
мышиные шаги, мышиныe шаги...
Шелкунчик мой, что скуксился? В бокале
не попадает зуб на золотой зубок?
Постой еще, постой, как холодно в астрале
Германий и Россий, придуманных тобой.
На море всех смертей, в кораблике Венеций,
и там, и там — лишь ветер-пономарь,
а ей всё кажется, всё — катехизис да Грааль
чужого сердца, плакальщика сердца...

Модильяни
Где выплеснулась тишина голубая из звона
зрачков — там душа избежала парома Харона.
По стеклам озер — Модильяни — по глади, по пьяни.
Вот, Чур! — и в тебя тишина голубая заглянет.
И в ней захлебнешься, как в колбе из плеч и из шеи.
В том звоне, что лилии тише — их стебли, их шелест.
Но все же всплывая с другой стороны из озерной сей тиши
в моря, ты глазами услышишь, как выше и выше,
и глубже и дальше — кругами расходятся стоны
морей. И глаза — их причалы, и долгие длинные формы
русалочьих истин и хрупких ракушечных амфор осколки...
Его страстотерпиц текучие лики, нанизанные на иголки
зрачков, что невидимы, как в пелене Василисков.
Иконописные души — в века уплывают в голубеньких мисках...
Здесь все преходяще, — Как дети играют, — замри, Модильяни! —
за росчерком тонким овала — в веселом печальном сияньи.

73

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ
Скатерть. Дневники Андрея Тарковского
Страсть к довоплощению.
Тарковского тетради.
Роюсь в углублениях
дневниковых кладей.
Залежи из пленки,
счет, расчет и мнение,
да мокреньким опенком
задышит на мгновение
осень перезрелая
в рисунке запорошенном
режиссерским зрением,
тазиком с морошкою
дождь в его Италии
пахнет, а не жимолостью,
и на козьих ножках
все его же милостью
скачет та Италия
по русскому пейзажу,
в храмах, как в запаренных
избах, да монтажем
топает по скатерти
кадров — самобранке.
Память там — что вмятины,
что следы от ранки.
По губам — да россыпью
до снегов скосило
Брейгеля полозьями
время, просквозило
Русью, солью зимнею
на огне ладошку.
Как молчать просили его
мадонны те на дрожках!
В дневники же вправлено,
что не углядели.
Все снимали правильно.
На дорожку — сели,
отъезжая. Жертвенность же
в действе, а не в месте.
Дневников размеренность.
Девственность. Поместья.
В крошки запечатали
крестники архивные —
скатерть... как печалилось Вам
в даты именинные?
Как в долгах — недолго
полыхали, пучились
планов заголовки...
Как вы там — отмучились?
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Рыжий священник. Вивальди
Из цикла «Вивальди. Зима»

Вивальди рыжим помелом
священнодействует над храмом,
на небе — солнечном,
и гамом
снежинки каждой скрип и пот
на свет он вымел — чтоб лучился,
согнал гармонией в аккорд,
и утвердил, как звонкий лед,
законом радости и смысла.
А снег идет сквозь дымоход
туманов, сосен, лет сплетений.
Он рушит, рушит всё забвеньем,
он чист, как сумерек восход,
он чист, как островок из леса,
но магией метлы оркестра
священник кланяется. Он
и снег ведет нам на поклон.
И снег заставил. Только тесно,
как в шубном гардеробном детстве,
метелям в радости его.
И вот они опять — в окно:
лишь пух боа от бальных платьиц
сезонов, сцен, судеб, надежд,
останется в руках невежд —
снежинок дворника Вивальди,
священника всех детских партий,
в метелях белых — помелом.

Новый Год а ля Феллини
Итальянский коммерческий Год
Новый цирк — без души — без опилок.
Без прошиба — звериный пот
в блестках шкурок белесых ундинок.
ТВ-сцена — последний кордон:
театральных пустынь завесa.
На стеклянном, как карлик, слон:
па= пар= дон
прaрождественской мессы.
По щекам течет рыбий жир,
по усам, ах, почти как в детстве.
Чей же это безумный мир,
чья звезда, словно мушка в тесте?
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Чей же там заблудился близнец
в неофитных софитов потемках?
Тащит, тащит Лолит делец
на просценок: узнай да вспомни.
Чья же робкая там душа
вверх старушку, как тост, поднимает?
В туалете — ремонт: ни шиша
эта сцена тебе не подарит.
В туалете танцует Фред,
корчит рот словно параличный,
чья же эта душа — туалет
прогрессирующего безразличья?
Вспомни, вспомни, премилый кот,
Фред — в обед, ловелас Мастрояни:
этот Джинжер красный берёт —
это сердце ее — в аркане.
Вспомни: мушка в вуали живет,
как Мазины душа, как тайна.
Целлофаном покрыт восход,
словно выхлопом надастральным.
В нашем мире диет — ремонт
прогрессирующего туалета.
Ах, как кривится Фреда рот,
но и в старости: сцена — Леда.
Душ близнячество! Разбегись,
соскользни с неоновой фальши!
Кукиш фишки в сердце афиш.
Иx — и в клеточку — плащ — настоящей!

сквозь смерть — лишь небо приволок
и выбросил ему на сушу.

Феллини. Дорога

Я тебя потеряла,
может быть, ты пропал в Петербурге,
в безалаберных белых ночах
тебя крутит, как сорванный лист.
По каким из моих переулков —
бессмысленно гулко
ты бредешь, долговязый турист,
лишь вчера приземлившийся в Пулково,
свои волосы русые
в новых ветрах разметав широко
и дождями прошив.

Как нас дорога изменила, —
Феллини даст на всё ответ:
где пела девочка куплет —
лишь конфетти песка уныло,
лишь тонкой струйкой дыма брег.
Где пела девочка в жестоком,
ненужном и неинтересном мире
мужчины, оставалось много,
так много звезд неуловимых.
И мир, что вдруг заговорил
в конце дороги, — морем, небом,
но безответно, ибо хлебом
единым жил тот человек.
Ее ж мотивчик — мотылек,
что вытерпел огонь и стужу,
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Оно качнулось, ожило,
но девочки не находило.
Никак не находилось слов,
чтоб говорить с ее дебилом,
у неба. И оно улов
его пути бездушной гирей
качало; выйдя с берегов,
к нему и море шло все шире.
А он услышал немоту
в той широте — своей берлоги,
что называется мужским
отчаянием на дороге.
В жестоком веке, безразличье
ему Вселенское открылось
в том, что — как радости личинка —
та девочка его любила.
Но умерла.
Есть у Феллини
на все ответ гротескный самый.
На вечность путь в моря помножив,
к любви дорога опоздала.

В Петербурге

У изысканной тени в плену,
у кружков, завитков меловых,
в этом камне творожном —
меж Растрелли и Росси
забывшись, бездумно застыв,
своим рысьим раскосом
впитав эту влажную россыпь,
в бирюзовых очах
отразив без конца, безнадежно
чешую и броню
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тех торцовых дворцов голубых.
И в петлях заплутав
у Васильевских суетных стрелок,
на тебя чем-то очень похожих —
своей непростой прямотой,
знаешь ли, чужеземный стрелок,
что за беды,
и что там за сделки
здесь вершатся в веках,
а не в гОдах,
любым из прохожих —
с этим градом прозрачным
над тусклою, злою рекой.
С этим древним туманом,
что был моей первою юностью,
моей детской ветрянкой,
сознания раннего рябью
у сизой дремучей волны,
где качаются площади в мороси,
с голода пахнет французскою булкой,
и валятся в обморок улицы
в утренней каменной сутолоке,
и где стынет гранит у воды,
да на дыбу возносит мостами —
и мучат ожившие сны.
Там увидишь,
в виньетках соборов,
в искусстве и в воздухе уксусном,
совершенно иной,
петербуржскою, юной — меня.
образ девочки странной, — как знать,
вдруг предстанет, —
отмечен еврейскою грустью
неизбежных прощений,
но все же еще не уставшей прощать.
У решёток сквозных...
у лебяжьего Летнего Сада.
Я жила там.
А ты...
мимоходом в глаза загляни,
и ступай себе с Богом, —
ей больше мгновенья — не надо.
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На снежных путях
Рождественская Открытка

«Нет ничего страшнее, когда в разрушенном храме идет
снег» Андрей Рублев.
Андрей Тарковский
В лоне советско-чеховско-разночинской провинциальной еврейскоинтеллигентной семьи Богу меня не учили. Первая моя с Ним, с Богом по
имени Христос, встреча состоялась в 1972. Тогда, по прочтении «Идиота»
Достоевского, моей первой взрослой книжки, в сердце спонтанно открылась молитва за впервые осознанную неизбежность и всепроницаемость
зла в объеме сердца человеческого-мирового. Сердце, увиденное мной —
мировое и злое — было слишком огромно, но не менее беспомощно, чем
мое, маленькое. Правда, о пресловутом антисемитизме Федора Михалыча, автора книги-откровения, мне тогда еще было не знамо — не ведомо.
Узнано же было тогда и осталось в памяти навсегда — испытанное счастье
ответной любви Господней, невоображаемо плотно и светло наполнившей
все ощутимое тогда в моем воображении мировое пространство алхимии
человеческого зла. Так вот — из Идиота — и родилась моя первая христианская молитва.
(Питер)
Крестилась я, однако, гораздо позже, через 10 лет, уже налетавшись
в музыке и особенно в мандельштамовско-скрябинских тучках и облаках
его особенного, детского, цвета радости, христианства. Зимой 1982, в
Александро-Невской лавре, в темном отсечном зале, прохоровоженная вокруг купели священником, дьяконом и ладаном, я по дороге растеряла всех
скрябинских ангелов, буйно ликовавших мне в оба уха целых два канунных
дня, с самого принятия решения креститься. После крещения — к своему
полному недоумению — почти оглохла и заболела тяжелющей долго-текущей
коричневой ангиной. Крестных у меня почему-то не было, ухаживать за
мной-больной тоже было некому, хотя пол-«Сайгона», рвавшегося тогда в
христианство и частенько обитавшего в моей квартирке на Большевиков, с
удовольствием бы взяло эту миссию на себя. Александро-Невская Лавра находилась строго между двух точек моих тогдашних ежедневных блужданий
от микрорайонного пустыря с маленькой квартирой бабушки, где жила я,
до центра Невского, т.е. между Большевиками и Сайгоном. С Лаврой мне
как-то не везло. Всегда боялась склеповского ее душка и толпы, строгих
истеричных старушек, инфекционной больницы по соседству, где навещала
отца. Но особенно, до тошноты, невзлюбила Лавру после того, как праведно
и рьяно наголодавшись перед Пасхой, в том же 1982 году, потеряла сознание
во время всенощной службы и была подхвачена, спасена, своей еврейской
бабушкой-коммунисткой, узнавшей о моей голодовке и незаметно для меня
прокравшейся на службу за своим сумасшедшим ребенком. И все же именно
там, рядом с Лаврой, но на открытом пространстве, однажды я была выпущена, впущена, спасена сильнейшим потоком нежнейшей и мощнейшей
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благодати Христовой. Тогда, три года спустя после крещения, окаменевшая
от отчаянья, от одиночества, ввергнутой туда, как казалось, Единственной,
пожизненной, мимо пролетевшей, но навсегда задевшей своим крылом
Любовью, взгляд мой задержался на молоденьком человечке в тулупе, понуро, крепко перехватив виски, сидящем на ступеньках Лавры в явной позе
кающегося мытаря. Мне очень захотелось что-нибудь сделать для него,
вернее, — я почувствовала прямую необходимость, и залезши в свой вечно
наполненный тогда всякошней чепухой карман, выудила и протянула ему
старую и потрепанную открытку. Оба смущенные, он — со вскинутыми,
проснувшимися от какой-то вины глазами, я — с опущенными, ибо жестов
не люблю, тем не менее делаю — и от всей души, несмотря на ехидного
чертенка сознания, вечно рисующего ассоциативные живые картинки. Говорить мы не стали ни о чем... Всунув открытку в его руку, я просто сбежала,
а через три минуты с неба валом, мешаясь с моими слезами, пошел снег...
Мне всегда потом было интересно, какой снег пошел тогда для него...
Ни Лавры, ни православных служб, ни икон — я так и не полюбила. Не
полюбила и исповеди, на первой же будучи сочувственно поглаженной по
головке по поводу моего еврейства печорским священником, почитавшимся
тогда в богоищущих питерских кругах почти святым. Не пришлось как-то
моей гордой еврейской головке сие снисходительное православное «милосердие». Зато я всем сердцем полюбила маленькую Преображенскую церковь, когда переехала по соседству в мои коммуналки — сначала на Мойке,
потом на Моховой. Полюбила, кажется, за ее круглую голубиную площадь,
напоминавшую мне самарский скверик, где я в раннем детстве так любила
кормить хлебными крошками серебряных голубей. Церковь эта на углу Пестеля и Литейного тоже несколько лет была для меня перекрестной. Где-то
раз в месяц я отваживалась заглянуть внутрь для тет-а-тет с Господом Богом.
Не глядя по сторонам, я всегда сразу направлялась к полускульптурному,
почему-то помнящемуся картонным, распятию Христа, одиноко стоявшему
в правом углу, в стороне от основной службы. Именно и только там из всех
христианских артефактов, перед которыми мне довелось предстать в своей
жизни, мне было и спокойно, и хорошо. Этот приблизительно ежемесячный
разговор с Богом, видимо заменявший мне молитву, состоял тогда из одного:
что, мол, окрепла я, Господи, и окаменеть у-жже успела... и, значит, готова
снова разбиться, о чем и прошу. Даю согласие пострадать для трещин и т.п.
После чего уходила, в полной уверенности, что ответ не замедлит. Позже, с
рождением детей, мне нравилось там запечатлеваться семейно, — на фоне
тогда еще не мемориального дома Бродского, и самой лучшей визуальной
точкой было как раз место за цепной оградой с пушечками Преображенской
Церкви, на которую так удобно было приземлять детские ножки. Именно с
этого дома в 1989 году моя младшая сестра срывала листовки разгулявшейся
русской «Памяти». Мой диссидентский щенячий энтузиазм, с которым я в
конце 70-х развешивала листовки на дверях самарского КГБ и заявляла на
допросах, что мне закон един — по-евангельски, — успел к концу 80-х отяжелеть от беременностей. И пока сестра соскрёбывала липкие черносотенские
листовки с дома Бродского, я с вполне животным страхом охранительно
обнимала свое третий раз беременное пузо, на случай, если какого-нибудь
памятливого о крови христианских младенцев патриота возмутит такое, моей
сестрой производимое, ущемление его прав свободной речи, и он позарится
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на младенца моего, еще не рожденного. Становилось ясно, что пахнет тем
самым, о котором Пушкин говорил «нет страшнее», и моим полу-кавказским,
полу-еврейским детям здесь место навряд…
Последнее воспоминание о России: ледяной Варшавский вокзал ноября
1989 и бегущий по перронному толстому насту снега к отходящему поезду,
размахивая адресами незнакомых мне венских и штатовских христиан, мой
друг, бывший забубенный пьяница и пятидесятнический пастор — Яша Рубинчик. Яша с 7 детьми оставался, а мы уезжали буквально на последнем
поезде этой эмиграционной волны.
(Рим)
В благословенной Италии меня, за скорее случайную конфессию
христианства, с новорожденным младенцем, двумя инфантами и в лёжку
больным мужем выперли из еврейской организации помощи беженцам —
Хиаса, практически на улицу, вне всякого статуса, без денег и какого-либо
гражданства. На все мои отчаянные, почти обезумевшие молитвы Второе
Небо с его Снегом в Италии мне не открылось. На улицах Рима невозмутимо
цвели апельсины и лежали бездомные цыгане, а единственная благодать,
которую я тогда ощущала, витала облачком над тельцами моих крошечных
детей, и зная, что надо спасать их, ночью прижималась к их теплым тельцам
на большой ледяной кровати итальянского подвала, сама спасаясь и черпая
силы из этой самой хрупкой на свете ангельской благодати.
Днем я уезжала в Рим. Там, в городском муниципалитете, мне посоветовали обратиться в Сохнут и ехать в Израиль, о чем, при наличии мужа
мусульманских кровей, конечно, не могло быть и речи. Через неделю, однако,
нас подобрал Толстовский Фонд, хотя, как дело устроилось, я помню смутно
из-за практически невменяемого от страха, но весьма деятельного состояния,
в котором я тогда пребывала. И вот таким образом выбравшись из толпы
последнего Исхода, почти ею раздавленные, отверженные ее западными
покровителями, и все же выжившие в эту переломную неделю добротой и
милостью некоторых зрячих, жалевших нас. Нас — сумасшедших, отправившихся в путь в никуда с 2 чемоданами и пополняя по дороге 2 малых —
третьим, да еще производя исход таким не еврейским манером — без теть и
бабушек, суетящихся вокруг, которых по сердечной доброте нам некоторые
из Моего Народа успешно пытались заменить. Не могу сейчас вспомнить, но
скорее всего, именно милостью наших еврейских инфо-всезнаек мы через
неделю оказались в тихой, уютной и переполненной воздухом комнате, мило
приветствуемые двумя русскими престарелыми тургеневскими барышнями Толстовского Фонда, дочерьми еще первой — французской эмиграции,
никогда в России не бывавшими, но говорившими на чистейшем, прозрачнейшем и спелом бунинском русском, не слыханном, а лишь читанном в
советской России... Оставшееся нам перед Америкой время в Италии мы
вдруг оказались окружены благодатной несуетливой атмосферой доброты, такта и сердечного служения — истинного русского аристократизма.
Улучшилось и наше финансовое положение на этом неисповедимом пути,
завершившим для нас Европу встречей с живой Памятью о России... ее истинной памятью… доброты языка.
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***
Самая долгая нежность —
у глупых снежинок.
Падая,
каждая успевает
всем небом сказать:
Я люблю.
Прежде, чем умереть.
А на щеке остаются слезы.
Уже не твои.
Всех с Рождеством!
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(Сиэтл)
23 года спустя, на православное Рождество, я пишу это строки в полуразвалившемся доме моей американской мечты. В соседней комнате страдает
моей выросший больной ребенок, которому я очень мало чем могу помочь,
а на улице — 15 градусов тепла по Цельсию, единственная мера, которую я
так и не научилась чувствовать по Фaренгейту, всегда воспринимая погоду
по-русски. Я пишу их, чтобы четче вспомнить и осознать, что, несмотря на
годы немоты, одиночества, болезней, разочарований, безработиц, унижений
и безумно трудного выживания в стране моей эмиграции, я все еще верю в
Христа, с которым я говорила, обращаясь к картонной фигурке его распятия,
в «Идиота», в Скрябина и в маленькую площадь перед Преображенской
Церковью напротив дома, где когда-то жил мало кому тогда известный
великий русский поэт Иосиф Бродский, о чем, конечно не имел и не имеет
понятия ни один малый ребенок, кормящий на этой площади серебряных
голубей. Верю ли я в слово «родина»? Не знаю. Но я точно знаю, что верю
в снег. Вернее в память о Снеге. Здесь, где его почти никогда нет, он падает
совсем с другого, второго неба. И гораздо чаще, чем я того стою.
Поэтому вслед за Рублевым, я всегда добавляю наоборот — «Нет ничего
прекраснее, когда в Разрушенном храме идет Снег».

Запоздавший осени лист
…ледяные брызги обжигают.
Со скалы падает ручей. За обочиной обрыв. Далеко внизу, сглаживая
камни, извивается река.
К зиме наледь перекроет дорогу.
Встречных машин много — попутных нет. Нам уступают — мы поднимаемся. Мой спутник в знак благодарности поднимает руку.
Останавливаемся на перевале.
Белыми пятнами по склонам перетекают отары овец. Они — на зимние
пастбища.
Здесь тяжело дышать. Мы на вершине. До места еще часа полтора, но
спускаться быстрее.
Продолжаем путь.
Мой приют в конце долины. На склоне горы.
Провожатый говорит, что в соседнем ущелье кто-то еще остается, но
точно не знает. Он объясняет, как выжить зимой. А уверенности в его голосе нет.
В небе парит орел.
…второго не видно.
Навстречу бегут собаки. Я бросаю хлеб — они с жадностью его глотают.
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Поднимаем в дом мои пожитки, запасы еды… и патефон, купленный
перед отъездом. Вечерами буду слушать романсы. И смотреть на закат.
… пить чай с кизиловым вареньем.
Моему спутнику время уходить. Он показывает в сторону реки — за
перевалом Незабудок ближайшее жилище… и прощается.
Разожгу камин. Скоро стемнеет.
Дом сложен из камня. Просторная комната. Небольшие окна. Пол тоже
каменный. Пора обживаться. До поздней весны это мое пристанище.
Пока выпадет снег, придется носить воду с реки.
Кровать поставлю перед камином — буду смотреть на огонь и засыпать. А по утрам печь хлеб… горячий хлеб и свежий сыр. С медом — чай
из горных трав. Настаивать надо с вечера...
На пороге мой провожатый.
Говорит сумбурно, заикаясь. Протягивает деньги.
Спрашиваю — не мало ли я заплатила. Отвечает, что — нет. Что вполне
достаточно и за дом, и за все остальное.
Он просит вернуться — потом это будет невозможно. Он еще много о
чем-то говорит.
Я наблюдаю за ним и молчу.
С непривычки кружится голова.
Ветер заметает в дом листву.
Мой собеседник неожиданно прерывается и долго… растерянно смотрит мне в глаза.
Я обнимаю его и благодарю.
Он, перекрестив меня, уходит.
А я остаюсь.
Я — остаюсь.
Небо в горах — везде.
Протянешь руку — и оно на ладони.
Ночью подкину поленьев.
Камин гудит. Огонь не дает отвести глаз. Танцует. Не спеша. Не повторяя движения. Под ритмичный треск. Под завывания ветра.
Ложусь лицом к огню.
Не спится…
Малыш прокрадывается под одеяло и легонько тормошит.
— Папа, это я писёл.
— Сынок… — просыпаюсь я.
— Папа, искай… искай меня — сворачивается в клубок за моей спиной
наш малыш.
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Девочки старшие — шестнадцати и десяти лет. И мальчик. Ему скоро
три года.
В каждом часть моей души... и сердца.
— Здесь не пробегал…?
Корова мычит.
Господи, как не хочется просыпаться!
Не сейчас. Нет — не сейчас.
— …такой маленький, шустренький и очень смешной — заливаются
смехом девчонки.
— Он в дугой комнате — кричит из-под одеяла наш младшенький.
Сегодня дети пойдут нашептывать в форточку желания Деду Морозу.
Не пропустить бы — малыш искренне верит в чудеса. И они должны продлиться подольше.
Мы с мужем… не вижу его лица. Пытаюсь взглянуть. Не вижу…
Видимо, не заснуть. Да, и светает. Ну, что ж — пусть первый день здесь
будет добрым!
Второй, третий, десятый…
Я научилась доить корову, взбивать масло, печь хлеб.
И видеть сны. Про семью, которой никогда не было. И про детей.
А в горах до сих пор нет снега.
Холодно. А снега нет.
До весны дров хватит. И скотине еды — в долине все еще трава.
Собаки по ночам не лают… слышно, как падают запоздавшие с осени
листья.
Вечерами пою вместе с патефоном. Пою — по горам разносится эхо.
Днем хожу к обрыву смотреть, как над пропастью летают орлы. Шаг
навстречу — и лечу вместе с ними!
Не хочу, чтоб душа, старея, съедала себя.
Может быть, и сделаю когда-нибудь этот шаг.
Сегодня туман. Он густой и плотный. Ощущаешь его руками. Птицы
неожиданно появляются. И крикнув, исчезают. А иногда слышен лишь
крик. И я кричу вместе с ними.
Выпал снег.
Вечерами продолжаю петь. Днем ходить к обрыву. Но птиц уже не видно — и я часами смотрю в белую даль. А там…
Я возвращаюсь домой, понемногу отламывая от буханки теплого хлеба.
Солнце не дает на себя посмотреть. Смело топаю по лужам — сапожки не
намокнут… и пугаю воробьев.
Пускать кораблики по ручейкам — любимое дело мальчишек. Но я на
них внимания не обращаю.
…на пороге мама и я с оставшейся горбушкой, а по щекам слезы.
Такого вкусного хлеба мне больше испробовать не довелось.
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Вдохну ржаной воздух детства… морозный туман.
Еще светло, а на небе — луна.
Полнолуние.
Стемнеет, и горы будут парить над землей, а серебристый свет — ласкать вершины.
С лаем встречают собаки.
Дома тепло — хороший печник делал камин. Закрою поплотней дверь
и … испеку печенье. И с парным молоком! Или, может, блины? Да — лучше блины…
Странно — его появление неожиданным мне не показалось.
У него светлые глаза, но цвет не определить. У порога мальчик лет
семи. Он двигает губами, пытаясь сказать. Не получается.
Завожу домой. Быстро снимаю с него мокрую одежду — он пытается
сопротивляться, и укладываю под одеяло.
— Мама…
— Лежи, малыш, лежи.
Ставлю кипятить молоко…. Вскипело. Теперь надо дать немного
остыть.
— Согрейся — подношу к детским губам кружку.
— Мама…
— Давай-ка, теперь я тебя немножечко разотру. Щечки розовые становятся. И ручки уже теплые.
— Надо к маме — говорит малыш, пытаясь встать.
— Тебе на холод нельзя. Пойду я. А ты останешься и постараешься
заснуть.
Мальчик не отвечает, закрывает глаза и отворачивается к стенке.
Удивительное время — ночь. Предметы приобретают иные очертания,
да и сам мир становится другим.
Иду. Следы видно хорошо. Собаки от меня не отходят.
Перевал Незабудок уже позади.
Показался дом. Дым из трубы не идет. Ускоряю шаг.
…У очага сидела женщина и сжимала в руке кусок хлеба.
Я села рядом с ней. Но она была уже далеко.
Камин остыл, и дрова прогорели до пепла.
Я постаралась перенести ее на кровать…
— Она умерла? — в дверях стоял мой маленький гость.
— Как тебя зовут?
— Она умерла.
Я ожидала, что он заплачет. Но слезы потекли у меня.
— Посплю с ней рядом, а утром похороним.
Я разжигала огонь и … просто разжигала огонь. А мальчик спал рядом
со своей мамой.
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Бывает, в память врезаются какие-то картинки из прожитой жизни и
больше не дают о себе забыть.
Весной я покинула горы. Ребенку надо учиться. Да и его будущее в городе будет совсем другим.
Мы ехали налегке.
Мы возвращались. Я с мальчиком домой, а пастухи — на летние пастбища.
****
На перевале я остановил машину.
Долину накрывало волнами — цвели незабудки. Они появлялись и исчезали.
Казалось, что…
Некоторые ещё живы — изредка дёргаются. Подкидываю. Она падает,
не испробовав лететь. Беру другую птицу — растекается липкой жижей.
И так всегда — стоит сомкнуть веки…
Она смотрит в белый туман. Я — на перевал Незабудок, ловлю языком
снежинки.
Хожу с Ней к обрыву. И жду — не пойдет ли из нашей трубы дым. Я
знаю — не пойдет. Мама уснула вместе с огнем.
Не успеваю — снежинки тают.
Вечерами завожу патефон.
Она протирает пластинку, аккуратно ставит иглу на край… и поет —
еле слышно… и завораживает, забирает с ласкающим ветерком и далеким
запахом скошенной травы.
Она в белом. Горят свечи.
Обвожу блюдце угольком — двенадцать, одиннадцать — часы на стене.
С кукушкой и гирями. Осколки битой бутылки развешиваем на елку. Огоньки прыгают со стеклышка на стеклышко.
— Не забудь стрелочки. Новый год наступает.
— Так? — старательно вывожу черту.
— Так.
Она читает стихи. Я не слушаю — смотрю Ей в глаза.
Ее назидания мне в радость. Не умею есть с ножом и вилкой… грамотно писать. Но я учусь, я стараюсь.
В памяти лишь несвязные отрывки. Забываю, когда хотел быстрее повзрослеть.
Она улыбается. Идет проливной дождь. Мы покидаем долину.
— Тебе будет нелегко. Но ты справишься.
— Я справлюсь.
И Она меня целует…
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В городе я иду в школу. А через несколько месяцев меня забирают —
дальние родственники объявляются.
Но там я не задерживаюсь — я возвращаюсь.
Ее дом меня встречает пустым.
Маленьким мальчиком я рыдал у порога. Хотя я и был всего лишь маленьким мальчиком.
Каждая женщина должна знать, что любима. Тогда эту любовь у Нее
отняли. А меня оставили среди чужих.
В детстве дни длинные, а ночи короткие. И день как целая жизнь.
В прошлое можно посмотреть, но не вернуться.
Тогда я об этом не знал.
Я возвращался. Возвращался, надеясь встретить Ее и забрать с собой.
…Могила мамы была ухожена — из камней сделана оградка, рядом
посажена ива. Я зашел в дом и сел у окна. На подоконнике лежал детский
деревянный меч. Бабочка билась в окно.
После сотого зверя охотник зарывал ружье — так делали издревле. Верили, что оружие принимает на себя страдания и грехи убитых — и становится опасным. Где-то здесь около дома я помогал отцу закапывать ствол.
А потом он выточил мне меч и взял обещание сделать так же, если я убью
сотню врагов.
У порога…. Она… двигает губами, пытаясь сказать. Не получается.
Я подошел и обнял Ее:
— Заберу тебя с собой.
Она постарела. Она ужасно постарела. Но осанка и бесконечно нежные
глаза остались прежними.
Иногда молчание — лучшая беседа. Но мы говорили. Говорили долго,
не останавливаясь, пока не пришла тишина. Потом Она шепотом сказала — «Каждый свой крест выбирает сам…». И мы опять слушали тишину.
В горах она особенная — пронзительная… мелодия одной ноты.
Я уезжал один — на прощанье поцеловал Ее шершавые ладони. Стоя
на пороге, Она смотрела мне в след, прикрыв лицо рукой.
Я сел в машину, завел и нажал на педаль акселератора.
Признать очевидное порой бывает невозможно. Как и понять — прошел ли ты половину пути. Ведь всегда кажется, что жизнь только начинается и конца ей не будет никогда.
В горах весна не спешит.
Уже пробивается трава, распускаются почки на деревьях, а на обочине — запоздавший с осени лист все не хочет отрываться от ветки.
Природа пробуждается…
И засохший лист улетит обратно в осень.
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А СЛУЧАЕТСЯ — АНГЕЛА ПРОГОНЯЮТ
На войне разрывают душу...
Привыкаешь.
И к этому привыкаешь.
Время собираешь крупицами, и трофеем не делишься. Отдашь последнее, но… не пытайся его убить — время убьет тебя. А на войне умирать
не хочется.
Пить…
Полон рот крови. От этого жажда еще сильнее...
Жарко.
Окно пробивает солнечный луч. Неспеша кружатся пылинки.
Красиво.
…перекинув руки на плечи, мы танцуем — едва, приседая, в такт, поворачивая голову и склоняя колено. Кажется, сердце у нас одно… небо над
головой и под ногами земля.
Смесь глины и засохшей травы.
Выволокли на улицу.
Сирень цветет, дышит в лицо, бьет по носу и не дает отключиться.
— Я отрежу тебе руку.
— Не говори… просто сделай!
Удар.
Молнии.
Ливень.
Смывает с лица кровь и грязь.
Согнувши — если дерево не сломать… потом не удержишь.
Жить.
Как же потом жить?
Предаешь не единожды — предаешь навсегда.
Глаза полны страха и слез. Ему, наверное, нет и шестнадцати. Он кричал. Нет, не просил о помощи — истошно кричал. Потом сипел. Потом
замолчал.
И смотрел мне в глаза.
…мне казалось, что он смотрит…
Не все и не всегда делается к лучшему.
Сверчок разбивал время на минуты. Солнце подсушивало землю. А косоглазый продолжал насиловать мальчика. Другой подошел и пнул меня
ногой. Потом плюнул.
—…
— Ты что там бормочешь?
— Смерть не врет.
— Что?
…тогда — холодной зимой я услышал крик отца…
Волки подошли к дому — в другом месте пищи уже было не найти.
Мать в отчаянии выбежала с вилами, но скотину уже задрали. Посредине
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двора стояла тощая волчица с большими уродливыми сосками. Из коровника показались еще несколько волков и встали рядом с ней.
…скорее не крик, а… не знаю, но стало страшно.
Я сидел на подоконнике, зажав руками уши, и наблюдал через окно
за происходящим. Животные скулили и пятились. А волчица не тронулась
с места. Отец выхватил у мамы вилы и…
Нож у него был за поясом. Он уткнулся в грязь лицом, так ничего и не
поняв. А косоглазый понял — подкосились ноги и, как овца перед закланием, он наделал в штаны.
Мальчик не шелохнулся…
— Постарайся забыть… Постарайся. Жизнь часто начинается тогда,
когда кажется, что все закончилось.
Война — вечная странница. Она уходит, но не дает о себе забыть. Не
отпускает — прорастает злобой и ненавистью и, затаившись, ожидает своего часа.
И тогда тебя покидает ангел.
И остаёшься наедине с собой.
А случается — ангела прогоняют. Но ничего от этого не меняется.
…Он рисовал одну и ту же картину… разных размеров и в разных цветах — скованная льдом река и деревья в снегу.
Он не убегал от прошлого — его будущее оставалось там.

Из «Итальянской тетради»
Донна Италия
Ты являлась во снах — ты не можешь не сниться,
И сумею в тебя не влюбиться едва ли я,
Солнцеглазый цветок, синекрылая птица,
Рай садов и фонтанов, о, Донна Италия!
Ширь твоих площадей, и величие храмов,
И восторги туристов — тебе воздаяние —
Всё осталось во мне, как светящийся мрамор
Пиеты — и Сикстинской Капеллы сияние,
Где живёт Микеланджело солнечной кистью,
Где небес глубина — словно в горе проталина…
Ты осталась во мне — ощущеньем и мыслью
Незабытая сказка, о, Донна Италия!
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Фонтаны виллы Д’Эсте
В очарованном царстве фонтанов
Тонет вилла упрямца Д’Эсте* —
И нисколько не кажется странным
Балерин водяных фуэте;
Говор капель интимен и нежен;
Струны струй — как хрустальный оркестр;
Ветерок шаловлив и небрежен —
Разливается нега окрест;
То павлиньим хвостом раскрываясь,
То, как лилии абрис, тонки,
Укрощённому руслу** на зависть
Пляшут чистые воды реки;
От целебного воздуха пьян ты —
Тут от пиний*** курчава скала…
И рубиново светится Кьянти****
В тонкостенном убранстве стекла;
Чуть дрожащей ажурною тенью —
Переход из реальности в сон…
Ощущаешь текучесть мгновений —
И незыблемость прошлых времён…
Не понять… Не объять… Не стреножить
Вод холодных стремительный бег…
И минуты не в силах итожить
Сквозь мечту протекающий век…

Миланскому Собору…
Кружево Миланского Собора…
Белоснежно вытканная вязь,
С синевой небес ничуть не споря,
Светлой песней в небо поднялась;
Заострённость шпилей в небо вскинув,
Нанизав на них простор и тишь,
Ты, как лебедь, дерзко выгнув спину,
Над людьми, над площадью царишь;
* Член Папской курии, внук Александра 6-го Борджиа, кардинал Ипполит Д’Эсте
8 раз выставлял свою кандидатуру на должность Папы, за что и прозван «упрямцем».
Папой так и не стал. Зато получил в подарок от действующего Папы виллу и участок,
в котором разбил парк, ныне признанный Юнеско лучшим частным парком Европы.
** По желанию Д’Эсте все фонтаны в его парке — это живая вода находящейся
неподалеку реки, русло которой было изменено так, чтобы протекать через парк.
*** Пинии — римские сосны с круглой кроной.
**** Кьянти — красное сухое вино, одна из «визитных карточек» Италии.
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Истинной красой непреходящей
Ты прекрасен — сказочный цветок —
В кружевах из камня Вечность — слаще…
В кружевах из камня жизнь — не срок…
И душа парит незримой птицей,
За твоим полётом устремясь…
Ты мне долго-долго будешь сниться,
Белоснежно вытканная вязь…

Венецианская баллада
С порогом вровень — вод прохлада,
И вместо тропок от домов
Струится чуть дрожащей гладью
Каналов сонная любовь;
Устало плещет о ступени
Вода, высокая в прилив —
И лица многих поколений
В неё глядят, как в объектив;
Волна запомнит — и уносит…
Но, память прежнюю храня,
Не задаёт своих вопросов
Ни в свете звёзд, ни в блеске дня —
А просто пестует и нежит,
Оберегая и любя…
И гондольер твой смотрит нежно,
Улыбкой балуя тебя;
С его весла стекает солнце —
Живого золота глоток,
И капля-бусинка смеётся,
Смешав и запад, и восток —
Звучит «Катюша» разудало,
И Sole mio так тепло —
Мелодий слышало немало
Гондолы чуткое весло…
И всё — шумит…И всё — награда…
И спор с судьбой, где каждый прав…
Венецианская баллада —
Как сказка, вплетенная в явь…
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Размышления о Везувии…
Везувий хмур. И мрачной тучей
Его двугорбый силуэт
Накрыт — и небом обеззвучен,
Как память прошлых, страшных лет,
Когда, кипя огнём и гневом,
Он расплескал лавину зла
Под этим, ставшим чёрным, небом,
Во тьме, что город залила;
Багрово-адской лавы змеи,
Сплетаясь в пламенный клубок,
Взвились… И память о Помпее —
Теперь лишь пепел… Правый Бог,
За что ж такое наказанье?
За славу или за разврат?
…А кто-то тёплые признанья
Шептал друг другу, Вечных Врат
Не ощущая, не приемля —
Как не приемлет смерти жизнь…
Но всеобъемлющее Время
Уже закончилось… Каприз
Слепой Судьбы иль воля Рока —
И через тысячи веков
В твоей истории далёкой
Расплавлен след земных оков —
И только в камни копоть въелась,
Да солнца свет — в глаза — пращой…
Здесь снова жить — большая смелость —
Везувий дышит горячо…

Дворик Джульетты. Предчувствие. Верона
Всё заросло… Быльём… Плющом…Травой…
И всё — живое. Помнящее… Слышит
Твой каждый стон, Джульетта, шёпот твой —
И колдовством свиданья воздух дышит;
Ты в полутьме на маленький балкон
Звала любовь свою — светло, беспечно…
Но в этот бред и в этот сладкий сон
Уже вторгались склепа тьма — и Вечность;
И ты, проснувшись женщиной в раю,
Уже вкусила горечь расставанья,
И за любовь рассветную свою
Уже платила — страхом пониманья,

94

ИЗРАИЛЬ

Людмила Клёнова

Что всё пройдёт… И кончится… И жить
Иначе ты не сможешь, не сумеешь…
Не понимай! Позволь себе любить…
Будь и Судьбы, и Вечности мудрее…
Но всё полно предчувствием тоски —
И боль твоя теперь уже близка мне…
Я дотянусь… Коснусь твоей руки…
Ромео — здесь… Навечно… В каждом камне…

Церковь Санта Мария дель Фьёре*. Флоренция
Флоренция… Дивное диво,
Взращённое Божьей рукой…
Дворцы вознося горделиво,
Парит невесомый покой
С распахнутым небом в единстве,
Где линии — суть и закон —
И Храма цветок исполинский
Прекрасен — как праздничный звон;
Неброские краски убора** —
Естественный мрамора цвет —
И Санта Мария дель Фьёре
Сияет над тяжестью лет;
Ни ветер, ни зной не страшны ей,
Ни годы, что ждут впереди —
Пречистая Дева Мария
Цветок прижимает к груди —
Печали свеча негасима —
И Матери каждой дана
У тела погибшего сына…
И с каждой — безмолвно — Она…
И в каждой — навеки — Она…
Века наступают иные —
Но вновь сыновья — на крестах…
Пречистая Дева Мария
К груди прижимает МОЙ страх…
Закована в цепи повтора,
Играет смертельную роль…
О, Санта Мария дель Фьёре —
Живая, молчащая боль…

* Церковь Санта Мария дель Фьёре — церковь Святой Марии с Цветком.
** Собор отделан только мрамором — белым, розовым, зелёным — никаких иных
красок…
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Ветер Неаполя
Неаполь взбегает по кручам всё выше —
Какая беспечная храбрость!
И вилл белоснежьем, как жемчугом, вышит
Изгибов изысканный абрис…

К нему прикоснуться!.. В него окунуться!..
О нет, не успеть… Не придётся…
И только залива гигантское блюдце
Призывно смеётся под солнцем —
Мерцая, маня — и теплом, и приветом,
Сияя лазоревым морем… И — ВЕТЕР!
Свободный, порывистый ветер,
Ворвавшийся в душу простором…

Родился, учился и работал на Украине. Музыковед. 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 прозаические произведения - скорее, хобби, своего рода жизненные наблюдения, облечённые, как правило, в юмористическую
форму. С 1999-го года живёт в Израиле (г. Ашкелон).

Четырнадцать лет любви

О Риме…
Не пишется о Риме… Нет — и нет…
Он слишком грандиозен, слишком пышен,
И оттого душою не услышан —
Глазами лишь вбираешь яркий цвет
И гордое величие дворцов;
А улочки, что в прошлое уводят,
Похожи простотой старинной вроде…
Но нет — неповторимое лицо
У каждой… И загадочный узор
Здесь в каждом камне, в каждом перекрёстке —
Как будто на незримые подмостки
Выходит из времён былых актёр…
Ты обликом с веками неделим…
Твоих фонтанов гордая прозрачность
То пеньем струй, то говором, то плачем
В тебе течёт, как жизнь, красавец-Рим…
Великолепьем каменных колонн,
И колдовством соборов Ватикана
И Колизея чуткою нирваной,
И площадей полётом в синь и сон
Ты покорил меня… Непокорим
Оставшись сам — и только дальним эхом
Ты где-то в сердце негасимой вехой
Оставил шрам — мой Цезарь… Царь мой — Рим…
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Над синью залива, в тиши поднебесья,
Как птица над зеленью лета,
Неаполь-бродяга, Неаполь-повеса
Парит, словно песня поэта…

Май, 2010 год

В ночь с 19-го на 20-е апреля 1999 года мы сошли с теплохода на землю
Израиля в порту Хайфы. Мы — это Людмила Клёнова, педагог-музыкант
и начинающая (тогда) поэтесса — в её «активе» только первый, изданный
на Украине крошечный сборник «Я слушаю дыхание стиха» карманного
формата. С нами сын Олег, школьник, 8 класс, и наш замечательный рыжий
пёс Рэд — ирландский сеттер голубых кровей с таким происхождением
и родословной, что нам рядом с ним и стоять-то страшно, а ему рядом с
нами — не престижно… А ещё — шикарный колорпойнт — голубоглазый
кот по имени Дарий… Наконец, я — Эдуард Добрыкин, музыковед, педагог, лектор… И бывший — бывший зам. директора музыкального училища, бывший художественный руководитель областной филармонии, бывший… Ну впрочем, достаточно… Ныне мы израильтяне, репатрианты из
Украины, представители многочисленной алии* конца девяностых… Почему бросили всё и приехали? Наверное, сейчас сформулировать будет уже
трудно… Сионистские идеи нами, честно говоря, не двигали… Но в Израиль тянуло… Надоели развал на Украине, ощущение нереальности происходящего, многомесячное отсутствие зарплаты (вместо денег — торговля
хлебом, выдаваемым на хлебозаводе, в счёт зарплаты), да и многое другое.
А с Израилем связывала мечта о нормальной жизни, концертных выступлениях… Здесь жили самые близкие друзья — херсонцы, уехавшие ранее.
И струились надежды — ведь жизнь, творчество ещё в расцвете, можно
* «алия» — общее название репатриации, «олим» — репатрианты. Люди, приехавшие недавно в страну и не успевшие адаптироваться к новым условиям жизни.
Происходит от слова «лаалот» — подниматься.
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многое успеть сделать. Да и мир хотелось увидеть — то, что видели —
Болгария, Венгрия, даже бывшая Югославия — прямо скажем, не густо…
Там, на Украине, остались могилы моих родителей и мамы жены, родственники; любимая работа и сотни выращенных музыкантов-учеников
(в их числе из моих — будущий доктор наук и 4 кандидата наук, нынешний директор училища… Из учеников Людмилы — лауреаты и дипломанты конкурсов исполнителей). Там, на Украине, остался наш музыкальнопоэтический театр — «Голос — Дуэт КД», где выступали мы и его гости,
вплоть до Константина Райкина. Напоследок, перед отъездом, дали два
«грандиозных» спектакля на сцене областного музыкально-драматического
театра: «Евгений Онегин» с участием лучших солистов филармонии и ведущей актрисы театра, и «Мой Вертинский» с засл. арт. Украины, впоследствии безвременно ушедшим из жизни совсем молодым, Алексеем Панасюком. В последний приезд на Украину — в 2011-м — я возобновил этот
спектакль, уже без Леши, но с его фонограммами и при участии замечательного киевского барда Инны Труфановой… Прошёл прекрасно…
Мы прибыли на новую родину на теплоходе-пароме «Дмитрий Шостакович». Удивительно… Вся моя музыковедческая жизнь связана с этим
великим композитором 20-го столетия. Перефразируя Достоевского, «Шостакович — это моё ВСЁ» — курсовые и диплом в Институте искусств,
научные статьи, концерты, вечера… И теперь я стараюсь регулярно проводить их и в Ашкелоне, особенно по «круглым» датам композитора (Шостакович родился в 1906-м) — в 2001, 2006, 2011-м… Пытался «пробить»
присвоение имени композитора одной из улиц Ашкелона, причём, неоднократно. Тщетно! Объяснение до смеха простое: «не принято, он не еврей…» А кто из композиторов — не евреев — больше произведений посвятил евреям? В Тель-Авиве, кстати, его имя улице присвоили. У нас, видно,
хотят быть святее господа Бога… Теперь надежда на год 2016 — ежели
доживу, конечно… И всё же символично — новую жизнь начинал на «Дмитрии Шостаковиче»…
…Но вернёмся в Хайфу. Апрель 1999-го. Что поразило прежде всего —
пока ещё стояли на рейде — огни. Море огней над ночным городом. Берег
пылал, искрился и играл светом… После тёмной, с многочасовыми ежедневными отключениями электричества Украины это был не просто Луч
света — это был символический Свет Надежды. А в 8 вечера — мы всё ещё
стояли на рейде — звук сирены — прибыли в Йом Зикарон, в День Памяти.
Через сутки, уже вместе с друзьями, в Ашкелоне, праздновали День Независимости. Снова символично!
Что поразило ещё? Как быстро, безо всяких бюрократических «рогаток» и проволочек мы оформили документы и стали израильтянами. Глубокая ночь… Новая страна… Ребёнок… Собака… Кот… Полный теплоход репатриантов. И всего час-полтора ожидания — и оформление бумаг
закончено, получили первые израильские деньги. Никакой торжественной
встречи не было — тогда «хлынул поток» — но была деловая и очень тёп
лая — как ни странно — «чиновничья» атмосфера. Кстати, ощущалась она
ещё раньше, зимой, в Одессе. Еле добрались до консульства. Мороз, гололёд, на трассе аварии. Сами чуть не разбились… Консул, увидев нашу
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семью и посмотрев документы, задала только два вопроса. Первый — с сочувствием: «Что хотите делать в Израиле? Музыкантов там много…» Ответили… Второй был адресован сыну: «Ты действительно хочешь в Израиль?» Ответ: «Да! Очень хочу!». «Тогда больше нет вопросов».
И вот почти под утро — такси заезжало в города с названиями, нам тогда неведомыми (запомнили только Ашдод и Кирьят-Гат), — мы оказались
в доме наших друзей, как пишут в подобных случаях, усталые, но довольные… Мы — в Израиле. Мы — в Ашкелоне. Мы — начинающие израильтяне. Мы — олимы. А тут ещё и праздник — 51-й День Независимости…
Эйфория первых дней, восторг и радость…
Ты — поцелуй волны и пустыни,
Горечь объятья вечности с мигом;
Камень в оправе солнца и сини,
Тысячи лет раскрытая книга…
Синее небо просит покоя…
Синие волны — древности свиток…
Синее с белым — флаг над тобою,
Синим сияют звёзды Давида…

Здесь и далее все стихи — из ранних израильских сборников Людмилы
Клёновой, естественно, с её ведома и разрешения — жена, как-никак…
Пишут цветами вёсны в пустыне,
Солнечным светом с морем играя,
Краткое слово, буквы простые,
Тёплое имя… Имя — Израиль…

А потом мы быстро полюбили… Полюбили эту страну, её обычаи, её
праздники и будни, подчас суровые и драматичные, её красоты — и её людей (за некоторыми, очень редкими, исключениями). И — ВЛЮБИЛИСЬ…
В наш город, в наш Ашкелон. Через год одно из стихотворений Людмилы
«Я так люблю вечерний Ашкелон» в нашем дуэтном исполнении стало
лауреатом всеизраильского фестиваля репатриантов из Украины. Другое — «Есть Израиль — такая планета» победило в конкурсе фонда Вл.
Шаинского. И его сын, тогда ещё юный композитор, (вместо предполагавшегося папы) написал на эти стихи песню. Получая приз в Ашдоде —
отопительную батарею!!! (очень пригодилась в ближайшую холодную
зиму), — мы были слегка ошарашены: и призом, и Шаинскими, и тем,
что на наши стихи (к стихам Людмилы я сочинил припев) Шаинскиймладший написал композицию в жанре «рок»… А мы предполагали лирическую песню… А вот спел эту песню на сцене Павел Кравецкий…
И хорошо спел!
Потом была первая запись на радио «РЭКА» с «открывшим» нас замечательным Евсеем Тростаном.
Как выяснилось, в Ашкелон мы влюбились навсегда. В немалой степени этому способствовали экскурсии, которые проводил в парке Леуми
писатель и великолепный рассказчик Леонид Финкель, и его книга об Ашкелоне: «Вдогонку за прошлым. Ашкелонские древности».
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Мой город спит — в накидке из прохлады,
Мой город спит под пологом тревог,
Под грохот близкой-близкой канонады…
Под ропот моря пенного у ног;
Мой город спит… И в полумраке сонном
Его качает близкая гроза —
Огни зарниц цветут над Ашкелоном,
Ночь ослепить сиянием грозя…
Мой город спит…

В последние годы Ашкелон часто просыпается «под пологом тревог»,
под вой сирен и грохот взрывов… Все поэты — немножечко пророки…
Во время последних обстрелов грохнуло в двухстах метрах от нашего дома, прямо у детской площадки. К счастью, «касам»* не разорвался…
А ведь сколько раз разрывался… Сколько раз мы оплакивали и хоронили наших израильских детей… «Дельфинарий», Первая ливанская, Вторая ливанская, первая интифада… Вторая… Газа… Ну, совсем рядом — несколько километров… «Железный купол», прикрывающий наше небо и наши жизни…
10 августа 2006-го, на 30-й день очередной войны, Людмила писала:
Горечь боли впитавшее лето
Продолжает обратный отсчёт —
И из ткани защитного цвета
Нашим мальчикам
саваны
шьёт…

…В начале июня 1999 года, через полтора месяца после приезда, мы
впервые вышли на сцену МАТНАСа Бэйт Воск — там мы учились в ульпане**; «сняли» зал под будущий сбор (30, по-моему, процентов аренды).
Администратор МАТНАСа,*** Тамара — добрая женщина — пошла нам навстречу. На наш первый — Пушкинский (!) — двухсотлетие поэта — вечер
пришло… 7 человек — из них пятеро наших друзей и две незнакомые женщины. Это были наши первые слушатели. Мы выложились «по полной» —
вечер шёл почти 2 часа — и заработали… 50 (ПЯТЬДЕСЯТ!) шекелей. Ну,
не будешь же брать деньги с друзей! Потому «пострадавшими» оказались
две незнакомки. Мы заплатили Тамаре не тридцать, а сто процентов от сбора — все пятьдесят шекелей!.. А через день были на городском пушкинском празднике, который организовал всё тот же Леонид Финкель в зале
Вольденберг, который (в этом случае) оказался полным.
Потом, признаюсь честно, мы с Леонидом даже крупно поспорили «на
почве Пушкина» — кому проводить пушкинские вечера. Сейчас, через
столько лет, это кажется смешным… А тогда это было так серьёзно… Мы
даже какое-то время не общались… Что нас вернуло друг к другу? Ежегодные августовские чтения у памятного камня Соломону Михоэлсу, Патрику
* «кассам» — самодельный снаряд, чаще всего кусок железной трубы, начинённой
гвоздями и проч.
** «ульпан» — студия. В дано случае — курсы начального обучения ивриту.
*** МАТНАС — аббревиатура названия районного дома культуры.
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Зюскинду и другим членам Еврейского Антифашистского Комитета. Этот
камень, установленный в Ашкелоне, и всё, что там происходит каждый
год — его, Л.Финкеля, заслуга. А приходят к камню писатели, поэты из
многих городов Израиля. И с каждым годом их всё больше.
А Александра Сергеевича мы, в конце концов, «поделили по-братски»:
Л.Финкель по-прежнему проводит замечательные Пушкинские праздники ко
дню рождения Поэта, а мы, наш «Дуэт» — вечера памяти — в дни его смерти…
Ах, Александр! Каким ты был повесой!
Как ты легко умел пленять сердца!
Ты был в любви горяч — и тем известен…
Но ты — Поэт… И был им до конца…
…И если ночью горькой, необъятной,
Родятся строчки под рукой моей —
То этот ты из дали невозвратной
Меня спасаешь силою своей…

Постепенно складывался новый круг знакомств, постоянно расширяющийся. Со временем какие-то из них разочаровали. Но большинство сложилось прочно, на годы. Хватит до конца жизни — даже если до 120-ти…
А если меньше?!!
Замечательные Элла Акритова — превосходная певица и педагог; Манон
Жолковски — бард, пианистка; наше любимое трио «Мангина» — Фаина
Лайванд (вместе с талантливейшим — во всеизраильском масштабе — мужем
Михаэлем, превосходным музыкантом и знатоком еврейского фольклора),
Ольга Смагаринская и Нелли Телегус — сколько вместе сыграно и прочитано! Неутомимая, брызжущая энергией и артистическим талантом Бэлла Шейнина, незаменимый, удивительно добрый Володя Азаров — режиссёр-фанат
своего театра «Менора»; очаровательная фотохудожница Ира Крутик и её
коллега, динамичный, талантливый Костя Гутерман; Мила Беккер, энтузиаст
абонемента классической музыки, с которой я сотрудничаю, готовя аннотации абонементных концертов… И целые «букеты» поэтов — Боря Дадашев,
Полина Ладанева, Семен Цванг, Павел Чаговский, Леонид Дынкин… И писателей — Вильям Богуславский, Владимир Вейхман, Ефим Щерба…И это далеко не все… Называю только ашкелонцев, и только тех, с кем познакомились
и подружились уже после приезда (да простят меня самые близкие друзья —
ещё из ТОЙ жизни)… А ведь есть много друзей и в других городах.
Первые годы мы были буквально «помешаны» на экскурсиях. Так хотелось увидеть всю страну: ощутить величие, торжество и боль Иерусалима,
трагедию и скорбь Яд ва-Шем* и потрясение от его Детского зала; восхититься
красотами цветущей пустыни и очарованием Голанских Высот, окунуться в
Мёртвое море или Кинерет, поплавать с рыбками среди кораллов в Эйлате…
Всё здесь такое непохожее, такое «другое», такое завораживающее…
И травы пьют цветные росы…
И неподвижна тишина…
Здесь всё не так… Здесь даже осень
Весенней нежности полна…
* Яд ва-Шем — Музей Холокоста, одна из национальных святынь Израиля.
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Святой Цфат, грандиозные скалы Тимны, суровые красоты Негева, прелести Сахнэ… Казалось бы, побывали везде за эти годы. А сколько ещё
не видели! Вот и до Хермона никак не доберёмся. Может быть, зим и на
Украине хватило? Хотя нет-нет — а вспоминаются…
И снова октябрь-непоседа
Дождями стучится в дома…
В Израиле — всё ещё лето…
А где-то на свете зима…

И ветрами листая судьбы,
Нас уводят вперёд дороги —
Дни прошедшие — наши судьи,
приговор нам выносят строгий…

Я пишу эти воспоминания в марте-апреле 2013-го… Несколько недель — и исполнится 14 лет, как мы в Израиле. 14 лет любви!
Использованы стихотворения Людмилы Клёновой из сборников «Прикосновение» (2000 год), «Отражения» (2004), «Контрасты» (2006).
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Родилась в городе Петрозаводске. В 1990 году переехала
в Финляндию. Защитилась на магистра философии в Хельсинском университете в 2001 году. Интерес к теологии заставил
переселиться в 2006 в город Йоэнсуу, а позже в Италию.
Милан стал для Яны Ниеми родным городом. Изданное: сборник стихов на русском языке «Ветер судьбу не носит» (1999),
сборник стихов на финском языке «Склонившись над морем»
(2002), сборник стихов на русском языке «Пятый путь» (2000),
книга мыслей, сопровождаемых графикой, на финском языке
«Граница и вечность пути» (2004), поэма «Дитя границ» (2004).

Италия

В 2013-м зима сама «добралась» до Ашкелона — снег привозили… Как
дети ликовали!
Но, кажется, «воспоминания о начале» уже приближаются по объёму к
небольшому роману… Пора, как говорится, «завязывать»…
Судьба сына сложилась, вернее, складывается, удачно… Служба в армии, учёба, престижная работа в Тель-Авиве, любимая девушка… Ему 27.
Великолепный иврит, прекрасный английский, с компьютерами «на ты»…
А вот наш любимый Рэд с Израилем не сжился. Ушёл сеттер-красавец
в первый же год, не постарев… Зато дома у нас сейчас чудо — Дарси. «Израильская оборзевшая», как определил её породу сын, или «кмо лабрадор»,
как записано в её паспорте — умница, красавица и лентяйка прикроватная…
Выступаем… Немного реже, чем раньше. Пишем… Людмила — много — уже 9 сборников (за 14 лет совсем неплохо, если учесть, что последний — «Планета Любовь» стихи и проза — в двух томах). Скоро проводим очередной творческий вечер. Правда, проводим в хостеле. Почему-то
МАТНАСы города для писателей и поэтов Ашкелона закрыты, а из тех, что
были открыты для них раньше, этих же поэтов и писателей вежливо, но настойчиво, «попросили» — там теперь художники обитают. Как будто нельзя поделить зал между художниками и писателями… Но — не будем больше о грустном — как и об отсутствующем в городе настоящем концертном
рояле, как и о городском «руководстве» культурой, точнее, его отсутствии
при полной незаинтересованности… Как и об улице Шостаковича… Или,
скажем, Мандельштама (ведь крестился же, нехороший человек)…
Но будем оптимистичными. Будем весенними! Будем жить с надеждой… Страна к этому обязывает!
ИЗРАИЛЬ! Великая маленькая страна…

Яна Ниеми

ТАМ, ГДЕ НЕ СЛЫШНО НИЧЕГО
Песня Эдипа
Ослепил Бог мои глаза,
ослепил Бог мои глаза,
не вижу ничего, стою в темноте.
Сорвал Бог пелену,
и вот стою в темноте,
вот не вижу ничего,
тьма обступила меня
и сковала глаза мои в ночь.
Что это? Что это?
Это я прозрел для нового дня.

Поиски во тьме
По длинным, длинным коридорам
я долго, долго, долго шла,
и я себе казалась вором,
но что украсть я там могла.
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Там было пусто, было тихо,
там было страшно в темноте.
Я ускоряла шаг, и вихрем
уже летела я в конце
пути, я исчезала,
обкрадывая самое себя
святыми поисками знания,
не ненавидя, не любя.

Ты спишь
Я прикоснусь ли к спящему тебе
своей любовью, задыхаясь лирой,
когда ты улыбаешься во сне,
когда в твое я пробуждение не верю?
Ты спишь, не видишь, ночи страшен глаз,
зрачок луны кровавым смотрит светом,
зима холодная сейчас,
быть может, разбужу тебя я летом.
Сквозь полумрак испуганного сна,
когда я прикоснусь к губам губами
и шелковую нить сниму со лба
дрожащими холодными руками

Яна Ниеми
Новый день
Был безлик последний облик ночи
в предрассветный час,
мы друг другу закрывали очи,
кто-то в нас
умирал, встречая день, пугаясь
той звезды,
что сквозь утро ночью улыбалась,
жались мы
из последних сил друг к другу, зная,
день идет,
где любовь мы навсегда теряем,
где черед
наступает взрослости и скуки,
мира тень
падала на лица и на руки,
новый день
нес с собой разлуку и усталость,
силы свет,
а того, что в ночи оставалось,
больше нет.

С чашею весов

застонешь ты.

Крик птицы, шепот листьев, ветра стон,
душистый вечер, воздуха дыхание —
все измеряет трезвостью он,
все каменным он познает сознанием.

Лилия любви

Но что он знает? Он не слышал скал
ночные вздохи, разговор деревьев.
Он разве знает, что в ночи шептал
природе бог? Он не расслышал пения

Стук сердца твоего в своей груди
я слышу по ночам, хоть ты давно
исчез за временем туманом голубым,
луною смотришь в темное окно.
О, мальчик девственный, о, лилия любви,
божественная чаша бытия,
прозрачность дионисовой тоски,
в своих руках укачивай меня
под звуки флейты лунной тишины,
под стон глухих бесчисленных зеркал,
но в сердце больше сердцем не стучи,
забудь, что ты меня искал.
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Морской Сирены. С чашею весов
он вышел в путь, познать природу мерой
решив без чувств, без слез, без слов,
все умещая в городские стены.

Он мне уже никто
Мне некуда спешить,
по лестнице в метро я не взбегаю,
остановлюсь и жду,
когда темп времени меня до места
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доставит, я больше не пытаюсь
время обогнать.
Я приближаюсь к тридцати,
любовь, как странная болезнь,
проходит, и рук я не тяну
вперед, его встречая,
он мне уже никто.

Яна Ниеми
Мир вымер, пространство пусто,
ни боли нет уже и ни печали,
ждать нечего, надежды нет —
усталость.
Одна усталость в сердце и пустота.
Пространство пусто, холод.

Дороги разошлись

Простое слово

Там — в прошлом —
все таким чужим уж стало.
Кто там жил?
Не я.
Туннель какой-то,
коридоров
бесчисленная нить,
и незнакомый кто-то убегает
во тьму
грядущего, не видя
ничего.
Дороги разошлись,
она уходит
туда,
куда я смогла прийти.
Могу ли я
еще ей крикнуть: «Стой!»
и что-то обещать,
и жить надеждой?

Искать, искать слова простые,
жизнь состоит из слов простых,
чтоб чувства описать земные,
стих требует земных

Пространство пусто
В пустом пространстве холод.

ниоткуда, нигде,
без корней, по ветвям
зверем диким, невиданным знаком

Изнемогшая от любви Изольда задремала
на тихом берегу.

он умчался в ничто,
в никогда.

Тристан в другой стране изнемог
от любви,
Тристан уплыл, Тристан
в другом миру.

Тишина
в оглушительном шуме мгновений
поглотила его,
он вошел в двери сна,
он закрыл за собой двери времени.

Разлука, что ты? Пространство
пустое и холодное, разлука —
распятие сердца,
время.
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слов, сказанных в час пробуждения,
днем, за прилавком, за столом,
в час грусти, скорби, наслаждения,
слов, сказанных в бреду ночном.
Миг, мигом этим дышит воля,
но дух скользит в небытие,
и слово слышится простое
там, где не слышно ничего.

Безымянный
Безымянный исчез,
по разбитым ступеням
времени скрылся во мраке,
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Наталия Пейсонен
Поэт. Родилась в Петрозаводске. С 1992 года жила и училась в Финляндии. С 2003 по 2008 год жила и училась в Москве. В 2008 году закончила Российскую Академию Театрального Искусства (РАТИ  — ГИТИС) по специальности «актриса
музыкального театра». В настоящее время проживает в Италии, в Риме. Автор стихотворного сборника «До и после тебя»
(Петрозаводск, издательство «Периодика», 2001). Отдельные
публикации в газетах, журналах, литературных зарубежных
альманахах с 1997–2012 гг. Лауреат многих международных
поэтических конкурсов. Участник коллективных сборников. Финалистка IV международного конкурса молодых российских
поэтов зарубежья «Ветер странствий» (2009, Рим).

Из неотправленного
ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии...
(И.Бродский)
В Москве светает. А я все читаю Фаулза. Он заменяет мне наше общение. Я вообще читаю все, что читала ты. Все, что ты когда-либо упоминала
или советовала. И сознание того, что ты читала вот этот вот самый текст,
греет меня. Временами, где-то внутри себя, я слышу твой голос. Слышу,
как ты комментируешь поступки героев, как нападаешь на одного и как
оправдываешь другого.
Я хожу по улицам города и ношу тебя в себе. Как клад. Как что-то очень
ценное, чем очень хочется поделиться со всеми, но я молчу и сдерживаю
себя и храню тебя, чтобы вдруг не лишиться и не потерять. Да... потерять...,
но разве можно потерять, то, чего не имеешь? По сути — абсурд. Я часто
размышляю над этим.
Так вот, я ношу тебя в себе. Где-то во внутреннем кармане. Тебя. Такую
странную, хрупкую, рыжую... со скверным характером в твоем полосатом
почти детском платьице. Тебя, оставшуюся там на перроне 2006-го. Где ты
началась для меня тогда. И там же закончилась. Только я все никак не хотел
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в это поверить — не мог. А ты никогда не смотрела на меня так.. а всё както иначе.
И все-таки я до сих пор ношу тебя в себе. Тебя и твоего проклятого
Фаулза. И всех твоих Северяниных, Бродских, Фитцджеральдов... Арбенину наконец. Твои полосатые майки, туго затянутые волосы и твое вечное «славно...». И откуда взялось это «славно»? Никто уже давно так не
говорит. А знаешь, сколько раз я пытался проникнуть в твой пастельносиреневый мир со всеми его неразборчиво вымышленными героями и
вполне реальными замысловатыми событиями, что довольно тесно переплетаются в твоей биографии? И может быть, я был единственным, кто
пытался по-настоящему понять тебя.
Нет, ты не умерла. Возможно, было бы лучше, если бы ты умерла. Тогда бы я просто нашел всему оправдание. Но ты жива. Ты сменила город,
страну, друзей, язык, на котором теперь, наверное, говоришь уверенно и
бегло... Но судя по возникающим иногда в сети фотографиям, ты все такая
же. Возможно, на твоем лице появились две-три морщинки, а во взгляде
поубавилось восторженности, и ты уже не носишь полосатые майки... Но
ты все такая же. И я думаю, у тебя все хорошо. И надеюсь, ты счастлива
с этим узколицым модником, что улыбается в тридцать три зуба с тобой
рядом на каждой второй фотографии.
Я же сегодня встречаюсь с Леной. Она москвичка, и моложе тебя на
пять лет. Год назад окончила МГУ, и теперь работает на телевидении. Мне
кажется, она умнее тебя, и точно знает, чего хочет от жизни. Она читает
прессу, и сама немного пишет для одного журнала. С ней интересно. И мы
уже встречались — пили кофе и ходили в кино. Нет, не на Альмодовара.
Просто в кино.
сентябрь. 2012. Рим
И вот так вот после месяцев и месяцев тишины,
присылаешь мне фразу, что, мол, в общем все у тебя в порядке.
И не то, чтобы это были бойкот и прятки,
просто никому мы в сущности не нужны,
кроме, возможно, самих себя и еще, быть может,
пары кровных, которые любят тебя не за что-то, а вопреки.
и, как оказалось, время не только кожу
полосует тебе или безбожно дробит виски,
видишь ли, оно у нас отнимает юность,
выветривает похмелье разных там привязанностей и дружб.
Вот и для нас, малыш, оно обернулось
тем, что каждый из нас стал другому, по сути, чужд.
2012 Рим
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2013 Рим

Dolce vita, иначе — излюбленно-сладкая жизнь.
Сквозь ладони мои и сочится, и вдруг утекает
вдоль Трастевере — праздник, и сквозь чья-то скрипка визжит,
чья-то скрипка... вдогонку взлетающей маленькой стае.
До утра прибывает толпа. Кто-то празднует жизнь
в этих стенах тщеславного старого вечного Рима.
Средь невидимых муз мы уже никуда не спешим,
как когда-то спешили. Мне сладко и невыносимо
пребывать здесь одной среди праздничной пестрой толпы...
среди шепота, шума и шороха шелковой ткани,
а над Тибром покорно по-прежнему дремлют мосты
и покорно хранят чьи-то вечные страшные тайны.
Как заманчивы дебри запутанных улиц, и как
манят тонкие запахи странно разбросанных «чайных»,
знают те, кто, возможно, однажды держали в руках
это хрупкое счастье, потом превратившись в случайных
друг для друга, покинув таким навсегда-навсегда
этот праздничный город, что стал невзначай очевидцем.
Мне хотелось опять ненадолго вернуться сюда,
чтоб увидеть такие же чьи-то блаженные лица.
Сентябрь. 2012
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Родился в СССР. Учился, работал. Живет в Монреале,
работает, а в свободное время пишет прозу и пьесы. Свое
литературное творчество называет придуманным им термином Prerealism. Печатался по всему миру. Был победителем
различных сетевых литературных конкурсов. Дважды в 2008
и 2009 входил в Длинный список литературной «Русской премии». Является организатором, режиссером, актером и драматургом Монреальского русского театра.

Канада

У всех его женщин были странные имена:
Ади, Айгуль, Фум, Антонина и Фатима.
И можно продолжить список таких имен,
но дело не в списке, дело скорее в том,
что вся его сущность, по сути, поражена
непостоянством (в частности, к именам),
одна — пианистка, другая была PR,
Израиль, Япония, Штаты, СССР,
но всех их роднило только одно — прийти
и быть с ним рядом, может быть, до пяти,
шести/семи/ наконец, десяти утра,
скучать пока он бегает по делам,
крутясь на кухне долго готовить суп/
котлеты/суши/плов/осетра/мацу,
надеясь на завтра, что может быть, будет час —
когда он предложит квадратные метры, ЗАГС,
но только вся его сущность поражена
непостоянством (в частности, к именам).

Душитель
Из давно не обитаемой квартиры, что находилась в старинном с высокими потолками, толстыми стенами, мраморной лестницей и чугунными
балконами доме, доносились звуки рояля.
Будь вы специалистом и доведись вам оказаться у двери этой странной
квартиры, то вам сразу бы стало ясно, что вы имеете дело с выдающимся
явлением, мастером с резко очерченной индивидуальностью, которая выражалась и в репертуаре, и в технических приемах, и в трактовке произведений — звучали Бах и Бетховен, Шуман и Рахманинов, а также сочинения
виртуозного и салонного характера.
Особенно изумительно звучал в исполнении невидимого пианиста ноктюрн соль минор (соч. 15 № 3) Фредерика Шопена.
Прежде в этой квартире жила преподаватель музыки и аккомпаниатор
Елена Александровна Львова. Но она уж лет пять, как умерла или, лучше
сказать, переместилась в мир звуков, созвучий, гармоний и т. д. и т. п., которые она страх как обожала и о которых любила побеседовать со знакомыми
и малознакомыми людьми.
— Музыка, — говорила она, хватая собеседника за пуговицу, и говорила так горячо и проникновенно, что к концу разговора маленький предмет
гардероба оставался в ее цепких музыкальных пальцах — это, может быть,
самое верное доказательство существования Бога….
Рай это не что иное, как музыкальный салон. Ад же представляет собой
какофонию антипатичных звучаний…
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Все это, то есть о Боге, Рае, аде и прочих философско-религиозных категориях, Елена Александровна говорила, когда уже вышла на пенсию и в
основном сидела дома или, если случалась хорошая погода, на лавочке в
скверике, а до этого, как и все, была атеисткой и как все боролась с формализмом в искусстве.
Не подумайте, что я осуждаю Елену Александровну. Упаси Бог! У меня,
право, не откроется рот, чтобы произнести в адрес этой изумительной дамы
не только осуждение, но даже и недоумение, а пальцы мои, вне зависимости
от моих убеждений, откажутся выбить на клавиатуре слово — А
 нафема.
Без сомнения, разумно поступала Елена Александровна. Кому охота лишаться квартиры, да какой квартиры (час, не менее понадобился бы
вам, чтобы ее всю обойти, а уж на уборку так и дня не хватило бы, оттого
квартиру убирали аж две домработницы) в центре города и сытного место в консерватории. Да и муж Елены Александровны — Иван Алексеевич
Львов — крупный осанистый человек и важный чин в городском департаменте, да в таком, что даже страшно написать в каком — пресек бы подобные высказывания на корню.
После смерти Елены Александровны (Иван Александрович — мужа
Е.А. называла на Вы — к тому времени тоже уже умерли, лучше сказать,
сгорели на работе) квартира перешла в собственность их сына, какой-то
большой (весь в отца!) шишки из городского ведомства, но из какого точно — неизвестно.
«Ведомственная шишка» в родительской квартире практически не появлялся, по крайней мере, последних несколько лет никто из жителей его в
доме не встречал.
— Я так думаю, — сказал как-то таинственным голосом житель дома,
доктор наук, лауреат и прочая Анатолий Иванович Билько, — что это призрак Елены Александровны играет на рояле!
— Вы мракобес! — возмутилась кандидат медицинских наук Любовь
Васильевна Запольская. — Не понимаю, за что вам присвоено так много
званий и оказано столько почестей!?
— Почести и звания мне присваиваются согласно штатному расписанию, а призраки, уважаемая Любовь Васильевна, — научно доказанный
факт. У нас в институте этим вопросом занимается специальный отдел и,
нужно вам заметить, не без успеха.
— Да ерунда все это, — отмахнулась от соседа (как от мухи) Любовь
Васильевна, — по крайней мере, у нас в доме играет не призрак.
— Почему вы так думаете?
— А вы посудите сами! Музыка из квартиры доносится в одни и те же
дни по одним и тем же часам. Значит, играет живой, связанный определенным расписанием, человек.
— Да, в ваших умозаключениях есть рациональное зерно, — почесывая затылок, соглашался А.И. Билько. — Но вопрос в том, как он туда проникает? Я имею в виду квартиру.
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— Я думаю, что если поставить цель, пожелать, так сказать, вычислить
пианиста, то это не составило бы особого труда.
Любовь Васильевна была стопроцентно права! Ведь у нас спокон веку
вычисляли, кого угодно и где угодно, а уж выщелкнуть какого- то пианистишку из пустой квартиры, было бы таким пустяшным делом, что об этом
даже смешно и говорить.
Помнится, в этом же самом городе вычислили одну преступную группировку. Я бы даже сказал, не группировку, а банду, да что там банду —
бандищу! Злодеяния, совершенные членами этой группировки, были описаны следователем в десяти томах и спецкурьером отправлены в столичное
министерство.
Пухлые эти, отдающие пылью и мышами, тома, говорят, навели в кабинетах и коридорах министерства такого страху! Такой страхотищи!
Что одна важная министерская шишка, но это строго между нами, даже
бросилась писать явку с повинной.
И написала бы, уверяю вас, чем, несомненно, подвела бы под статью не
одного, а многих своих товарищей по службе, но миловал Бог.
Нашлась в министерстве умная голова, которая предложила: прежде
чем писать на себя доносы — съездить, да и разобраться на месте, что там
к чему и откуда, как говорится, у собаки ноги растут.
— Но послать нужно не черт знает кого, а кого-то толкового, — предложила голова.
А так как в министерстве умная голова была решительно в единственном числе, то ее решили и направить.
— Уж вы поезжайте, — сказали умной голове товарищи по министерству, — и уж вы там разберитесь, а мы тут за вас (для удачи) по дереву-то
постучим. Побарабаним!
Умная голова села в черное министерское авто и выехала из «златоглавой» в город.
Голова хоть и была умной, но не бесстрашной.
Городские жители утверждали, что когда она (голова) стала подниматься по ступеням следственной тюрьмы, то вся задрожала, а ее лысая макушка покрылась здоровенными каплями пота. Однако те же жители уверяют,
что, осмотрев подследственных и поговорив со свидетелями, голова вытерла кружевным платком влажную макушку и немедленно вызвала к себе
начальника следственного отдела.
— Вы что тут, совсем ох…ли!
Сказав это непечатное словцо, голова так ударила по столу кулаком, что
у антикварной, изготовленной из мореного дуба, вещи надломились ножки.
Закончив дело, голова, опираясь на руку водителя, спустилась с лестницы, села в свое черное авто и укатила назад в столицу.
Уже сидя в машине и потягивая из серебряной фляжки коньяк, и затягиваясь дымом импортной сигареты, голова, усмехаясь, говорила себе под
нос:
— Вот уж правду говорят, заставь дурака молиться — он и лоб расшибет.
-------------------------
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Город, о котором мы упомянули в первой части, был небольшим, таким небольшим, что даже и названия, кажется, не имел, а если и имел, то
такое неказистое, что и приводить его в этом рассказе — только рассказ
испортить.
В столичных городах, не мне вам рассказывать, любят у нас устроить
множество всяких карательных департаментов.
Департамент уголовных дел. Департамент хозяйственных махинаций.
Департамент антигосударственных деяний.
В нашем же маленьком «городе без названия» все они (карательные
органы), напротив, были объединены в один и располагались в мрачном,
низком, вызывающим ужас здании — так, очевидно, подумал читатель?
Я угадал? Точно угадал! Угадал, потому что надзорные департаменты у нас
непременно устраиваются в таких зданиях, взглянув на которые человека
охватывает такой страх, такой ужас и жуть, что некоторые, уж вы простите
за натурализм, делают, что называется, в штаны.
Хочу разочаровать, а может быть, наоборот, порадовать читателя, хотя
скорей всего делаю это оттого, что автор (а иначе зачем он нужен?) должен
ломать стереотипы, одним словом, здание надзорного департамента располагалось в симпатичном «времен Очакова и покоренья Крыма» особняке.
Уж вы мне поверьте, читатель, здание это наводило на «присутственное лицо» не страх и ужас, а покойный лад.
Ну, какой ужас могут вызвать атланты, поддерживающие козырек
подъезда, из мраморных причинных мест которых бьют небольшие фонтанчики? Да ничего кроме умиления!
Чувство мира и покоя усиливал (особенно замечательный весной) небольшой фруктовый садик, расположившийся во дворе здания.
Ничего, кроме чувства эстетического удовольствия, не вызывали причудливых форм, усаженные диковинными цветами, клумбы.
Всё, положительно всё дышало здесь миром и покоем. Обычно так бывает перед бурей. И этой бурей, очевидно, должны будут стать работники
ведомства, так подумал (съесть мне эту рукопись, если ошибся!) читатель.
Подумал, читатель? Подумал, подумал и ошибся!
Работники ведомства (может быть виноват мирный дизайн здания)
были людьми, если и не радушными и приветливыми, то не злодеямикостоломами — точно.
Возможно, на них повлиял разнос, учиненный в свое время «умной
головой», о котором все еще напоминает стол с поломанными ножками,
стоящий теперь в дежурной части?
Никто из них на подследственных руку не поднимал и с целью выбивания информации не мочился. Иголки под ногти не загонял. Пытки не
практиковал.
Может быть, и практиковали бы, заведи они у себя для этих целей специально оборудованный каземат, но в здании ведомства отродясь никаких
казематов не существовало. Имелся, правда, небольшой подвальчик, но
работники давным-давно устроили там вроде продовольственно-вещевого
(из продуктов и вещей конфискованных вначале у цеховиков, а потом у
народившихся капиталистов) склада. Кроме того, между нами говоря, го-
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родские подследственные — люди тихие, незлобивые, если и попадали по
какому-то делу в здание ведомства, то без всяких пыток и насилия охотно
давали нужные следователю показания. Иногда даже, что правду скрывать,
и наговаривали на себя лишку. А как не наговорить, да не помочь, так сказать, наговором родному (следователю) человечку. Ведь почти все в этом
«городе без названия» были друг другу родственниками или свояками. По
этой же причине городской суд, как правило, выносил мягкие, а то и вовсе
оправдательные приговоры.
Однако бросим мы, уж ты прости, читатель, ложку дегтя на пасторальную картину работы карательного департамента «города без названия».
Ибо в особо деликатных случаях, когда подследственный не желал, что
называется, колоться и брать на себя лишку, его передавали следователю по
кличке Душитель.
Душитель был человеком приятной, но не впечатлительной для подследственных наружности. Можно даже сказать, интеллигентского вида
человек, а разве интеллигентского вида человек «Иван Иванович», как
называют интеллигентов воры, может навести ужас на матерого преступника? Да ни в жисть! Для того, что бы его не то, что напугать, а просто
спугнуть, нужно, иметь, как минимум, габариты Терминатора и внешность
Франкенштейна.
Не имея таких данных, он, тем не менее, наводил не то что страх, а
настоящий ужас на лиц, опаленных адским огнем уличного беспредела,
омытых водами следственного произвола и крещенных медными трубами
криминальных войн.
Ужас Душителя жил не во внешности, а в цепких пальцах.
О его пальцах (длинных, тонких, изящных) можно и должно написать
поэму! Но мы (автор) за неумением внятно рифмовать, не станем этого делать, а лучше заглянем в кабинет Душителя в тот самый момент, когда туда
вводят несговорчивого подследственного.
— Гражданин следователь, подследственный Молчанов В.К. по вашему приказанию доставлен.
— Спасибо, дорогой, — благодарит следователь надзирателя и, указав
на стул подследственному, — Прошу вас, любезный.
— Любезный!? Ха-ха-ха. Да этакого лоха, — радуется подследственный, — развести как два пальца...
Душитель берет изумительными пальцами левой руки лист чистой
бумаги, а изящными пальцами правой ручку и, обращаясь к подследственному на «Вы», спрашивает:
— Где и при каких обстоятельствах Вы вступили в преступный сговор
с гражданином таким-то?
— Не понимаю, о чем базар, начальник. — Отвечает, нагло при этом
щуря глаз, несговорчивый подследственный.
— Я повторяю вопрос. Где и при каких обстоятельствах Вы вступили
в преступный сговор с гражданином таким-то?
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— А тебе повторяю, начальник, что я …
Но договорить фразу подследственный уже не может, потому что Душитель, не поднимаясь из-за стола, хватает его своими крепкими цепкими
сильными пальцами за кадык, да так, что тот не то, что говорить, а и дышать уже не может.
Подследственный бледнеет, коченеет, и, кажется, что он вот-вот отдаст
Богу душу. Но следователь, однако, знает меру, чувствует, когда нужно отпустить свою мертвую хватку.
Знает и отпускает. Минут пять подследственный надрывно кашляет,
тяжело дышит и моргает обезумевшими глазами.
Видя, что подследственный окончательно очухался, Душитель разминает, как будто готовясь к новому броску, свои изящные пальцы и повторяет вопрос:
— Где и при каких обстоятельствах Вы вступили в преступный сговор
с гражданином таким-то?
Душитель проработал в департаменте много лет и, уверяю вас, ни разу
не было такого случая, чтобы подследственный не ответил на поставленный вопрос. Мало того, что отвечал, он еще при этом брал на себя все нераскрытые департаментом дела.
Некоторые читатели, очевидно, думают, что следователь был, тем не
менее, по (законам жанра) обделен вниманием начальства и влачил жалкое
существование.
Ошибаетесь, читатель! Душителя уважали, почитали, награждали и
даже выделили ему лучшую квартиру в ведомственном доме. Однако, отслужив в ведомстве десять лет и получив очередную звезду подполковника,
Душитель из ведомства уволился и пропал, то есть натурально растворился. Как ни искали его лучшие следователи ведомства, но так и не нашли.
Конечно, если бы они сжали кое-кому горло, то этот кое-кто непременно
рассказал бы, куда подевался следователь, но таких пальцев в ведомстве
было раз-два и обчелся, разве что у исчезнувшего следователя.
---------------------------------«Для новой театральной постановки на роль тапера требуется актер,
актриса — пианист».
Вот такое объявление дал я в эмигрантскую газету и стал ждать.
Первой позвонила дама.
— Сколько я буду иметь в час, — спросила она и, чуть помявшись, поинтересовалась, — а интересные мужчины в вашей труппе есть?
— Нет, — ответил я, в основном дамы преклонного возраста.
Дама, не дождавшись ответа на вопрос о почасовой оплате, бросила
трубку.
Вторым позвонил мужчина. Манера его речи навела меня на мысль
предложить ему роль бандитского авторитета, но поскольку таковой в пьесе не было, я прервал разговор.
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Время шло. Нужный тапер не находился. Я уж было решил заменить
тапера фонограммой и закадровым голосом, но в этот момент, по законам
литературного жанра, у меня в квартире зазвонил телефон.
— Меня зовут Алекс, я хотел бы поговорить о вашем объявлении.
У невидимого Алекса был такой приятный располагающий к себе голос, что я тут же сказал ему:
— Дорогой Алекс, вы не «можете принять», а вы уже принимаете участие в проекте.
— Но вы даже меня не видели и не слышали моей игры.
— Мне не нужно вас видеть. Первое, у вас изумительный голос, второе, у вас даже одно с героем пьесы имя — Алекс, и третье, я уверен, что
и ваша фортепьянная игра меня вполне удовлетворит. Не может, ну убей
меня гром, не может человек с таким голосом плохо играть на фортепьяно!
— Благодарю вас за добрые слова. Когда мы сможем увидеться?
— Да, когда вам будет угодно. Хоть и сию минуту!
Через час на театральной сцене я лицезрел приятного во всех смыслах
человека.
Прекрасным в нем было все и лицо и одежда, но самым удивительным
у него были красивые длинные тонкие аристократические пальцы. Прямо
не пальцы, а музейный экспонат!
А уж когда он тронул ими клавиши, то мне тут же стало ясно, что я
имею дело с выдающимся явлением, мастером с резко очерченной индивидуальностью. От его меццо форте старенькое пианино подпрыгивало и
пританцовывало, точно это и не пианино, а молодой пижон на танцевальном вечере. От его прочувствованного пьянисимо замирали даже театральные мухи…
Не буду описывать вам репетиционный процесс.
Поверьте, в нем нет ничего интересного. Шум, сквернословие и — что
греха таить — рукоприкладство. И потом важен не процесс, а цель.
Цель, в общем и целом, была достигнута. Спектакль прошел неплохо,
его несомненным украшением я бы даже сказал звездой, стал тапер Алекс.
После спектакля мы сидели с Алексом у меня на кухне. Я строил планы.
— Вообще меня зовут не Алекс, а Алексей Петрович и потом, увы и
ах, — сказал по окончании моей программной речи тапер, — принять участие в ваших проектах я не смогу. Переезжаю в другой город.
Я выпил рюмку и закусил ее тяжким вздохом и репликой:
— Жаль! Очень жаль!
Сейчас читатель подумает, что я притягиваю за уши следующую реплику. Я бы тоже так подумал, но уверяю вас, я и раньше это спрашивал у
Алекса, но не в лоб, а вскользь, так сказать. Вот мой вопрос:
— Скажите, Алекс, то есть простите, Алексей Петрович, я все хотел у
Вас спросить, где Вы учились музыке? Заканчивали какую-то консерваторию? Ведь Вы, не побоюсь этого слова, — блестящий пианист.
— Нет, я ничего не заканчивал, — тяжко вздохнув, ответил Алексей Петрович, — но ужасно хотел! Мало того хотел — меня даже брали в школу
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одаренных детей при столичной консерватории, но это было невозможно,
поскольку моей отец считал это несерьезным занятием.
Вы знаете, я боготворил бабушку, чудную пианистку, которая и была
моей учительницей музыки, любил маму, тепло относился к дедушке и
страшно боялся отца. Представляете, отца уже давно нет на этом свете,
но если он мне снится, то я целый день хожу сам не своей и весь дрожу от
страха. Хотя ничего особенного во внешности и манере поведения отца не
было. Интеллигентный, воспитанный человек, но у него был такой голос.
Такой голос, что мне даже страшно о нем вспоминать, а уж представьте,
каково было его слушать!?
А ведь в детстве у моего отца был голос Робертино Лоррети, и ему пророчили мировую славу, но в переходном возрасте он, увы, пропал и стал
низким сиплым. Может быть, я не утверждаю, что это так, только предполагаю, может быть от обиды, что он не стал знаменитым певцом, из ревности — отец не хотел, чтобы я стал известным пианистом?

— Уйти из ведомства? — Вопросом, раздавив сигарету в пепельнице,
продолжил он свой рассказ. — Бросить все к свиньям собачьим!? Но что бы
я стал делать? Играть в ресторане? И потом — голос отца! О, этот голос не
то, что не давал мне уйти, но даже и подумать об этом! Но жизнь не вечна,
к счастью — несчастью? В моем случае, я полагаю, к счастью! Отец мой,
упокой Господи душу его, ушел в мир иной, а с ним ко мне явилась мысль
уйти из ненавистного мне ведомства. Перейти из мрачного мира «дел» в
сферу «гармоний». Мысль об уходе стала расти во мне как???? Как эпидемия гриппа! Через год после смерти отца она, наконец, сформировалась в
окончательное решение и, бросив все, я оказался здесь. Теперь даю здесь
концерты, участвую в вечерах и спектаклях, а заработанные не Бог весть
какие деньги перевожу в фонды для детей, пострадавших от родительского
насилия, и лицам, потерпевшим от следственного произвола.

Алексей Петрович закурил и задумался. Как будто бы пытаясь ответить
на поставленный самим собой вопрос. Наконец, он потушил сигарету и
продолжил.

— Все это безумно интересно, Алекс, — нарушил я паузу, меняя, таким образом, мизансцену, — пардон Алексей Петрович, но сжать пальцами
горло так, чтобы человек раскололся — в это мне как-то не верится?

— Но вернемся к его голосу. Даже в обычном разговоре его голос пугал собеседника, а уж если он злился, то того сковывал просто-таки животный страх!
— Я хочу поехать в эту школу, папа. — Сказал я отцу.
— Нет. — Ответил он, и если у меня даже было какое-то желание поспорить с отцом, то после этого холодного, как могила, «НЕТ» оно исчезло.
Музыкантом я не стал, а по настоянию отца и рекомендации ведомства
в котором служил мой дедушка, я отправился в академию департамента
внутренних дел. После окончания работал следователем, а в свободные от
работы время тайком, используя черный ход, поднимался в квартиру к бабушке (отцу я сказал, что использую ее как конспиративную для встречи со
своими стукачами) и играл там на рояле.
— Почему тайком?
— Но, согласитесь, ведь это смешно: следователь, да еще с таким прозвищем как у меня, Душитель — и вдруг играет на рояле?! Дойди эти разговоры и смешки до моего отца. О, это было бы нечто!!!
Больше десяти лет я проработал следователем. Боже, как я ненавидел
эту профессию. О! как я ее ненавидел! Тут нужен Шекспир, чтобы описать
мою страстную, жаркую, лютую ненависть к этому жуткому ремеслу!
И вот эту самую ненависть я вкладывал в пальцы, которыми сжимал
горло несговорчивым подследственным!

Дурацкий, надуманный вопрос, решит читатель, и автор согласится с
ним, но только с той оговоркой, что сочинители — люди экстремального
склада характера, и им не просто расскажи, но и продемонстрируй, а еще
лучше дай самому попробовать. Вкусить, так сказать, живых эмоций. Поэтому они (сочинители) способны и на насилие, и на разврат, и даже, упаси
Господи, на убийство.

Алексей Петрович закурил новую сигарету. Наступила долгая пауза.

Алексей Петрович ничего не ответил, а сделал резко движение рукой, и
пальцы, изумительные достойные поэмы пальцы его, сомкнулись на моем
горле. Все поплыло перед глазами, и я вступил в черную (с яркой светящейся точкой в её конце) трубу.
Интенсивно пульсирующая точка стремительно приближалась. В тот
самый момент, когда я вот-вот должен был шагнуть из темной трубы в
ослепительный свет, Алексей Петрович отпустил свою хватку. Минут пять
я кашлял. Тяжело дышал и безумно вращал зрачками.
Когда же окончательно пришел в себя, то никакого Алексея Петровича
в квартире уже не было. Кроме того, исчезла его рюмка, тарелка, папка с
нотами и пепельница с его окурками.
Только за стенкой, в давно уже не обитаемой квартире, невидимый пианист играл ноктюрн соль минор (соч. 15 № 3) Фредерика Шопена.

Алексей Петрович выпил рюмку. Закурил и, стал молча пропускать
тонкую струйку сквозь дымные кольца. Делал он это так же блестяще, как
играл на рояле.
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И долго слушаю, как ты молчишь.
						
Афанасий Фет

Ничего не поделаешь: всё равно придётся ставить точку... Сейчас она
не помешает, наоборот. Сейчас — я её уже заждался.
Вообще-то рано отличается от поздно так мало, что заметить эту разницу успеваешь лишь тогда, когда одно как-то неожиданно становится
другим...
Речка, подобно грозди воздушных шариков, прыгала по камешкам.
Не так: казалось, что маленькая, ещё неловкая девочка выпустила свой
шарик и он, вместо того, чтобы взлететь, упруго запрыгал с одного мокрого камешка на другой. А девчонка побежала за ним вдогонку, подпрыгивая
и хохоча, — да разве догонишь вырвавшийся на волю шарик! Кому и когда
это удавалось?
И не оттого ли так весело? Смешно и совсем не жалко. Пусть летит
себе, раз уж ему невтерпёж полетать. Зато есть уважительная причина побегать.
— Торопись! — подмигнул я девочке, продолжая сочинять о ней очередную историю. С натуры всегда здорово сочиняется — если не ошибаюсь... — Как видишь, спешка нужна и при ловле шариков!
Девчонка до слёз рассмеялась и забрызгала весёлыми слезами мой
блокнот:
— Хочешь помочь? Присоединяйся!
Я хотел, но, как водится, не решался, и она пришла мне на помощь,
изменив тему:
— У тебя, я вижу, всё та же ручка.
— Спасибо тебе, — сказал я. — Это был незабываемый подарок.
Она кивнула маленьким гребешком:
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— Мне нравятся ручки с разноцветными чернилами. Жаль только, их
нечасто находишь. Эту, твою, уж не помню, кто обронил — намеренно или
случайно... А серые никто не роняет — они нужнее их обладателям. Только
им и нужны.
И она, снова рассмеявшись, заторопилась за своим шариком, перескакивая с камушка на камушек, не переставая хохотать и брызгаясь, как и
полагается маленькой девочке.
Слышать это было приятно, потому что ведь довольно привычно.
— Главное — не привыкнуть, — посоветовала мне девочка. — Иначе
ручка из разноцветной превратится в ту самую — обычную серую. В меня
такую ни разу не бросили, но всё равно сразу бросается в глаза, где какая.
У них нет ничего общего, одно название. А что может быть случайнее названия?
Девочка немало повидала на своём веку и, думаю, знает, о чём журчит.
Ручка, как мне иногда говорят, действительно оказалась разноцветной, разве что названий этих цветов я не знаю. Впрочем, кто их знает? Да и есть ли
они, если вдуматься, эти самые названия?
А если и есть, что может быть случайнее?
Точнее говоря, краски наверняка как-то называются, но совсем не теми
словами, к которым мы привыкли, так что названий у них, скорее всего, и
нет...
— Ты всегда спешишь, — проговорил я назидательным тоном, как мне
и положено разговаривать с маленькой девочкой, потом улыбнулся ей и
добавил:
— Спешишь, но, убегая, всё-таки остаёшься. У меня бы так не получилось.
Она кивнула, перепрыгивая через очередной порожек:
— Море не ждёт, приходится спешить и обходиться без отдыха.
Подумала и уточнила:
— Впрочем, ждёт, конечно. К счастью, ждёт.. И ты тоже — вот и приходится спешить туда и не спешить отсюда.
Я вдохнул речной воздух и совсем не позавидовал ей — меня ведь тоже
ждут.
Просто смотрел и видел: прохожие, случайные и неслучайные, останавливаются, долго молча выглядываются в неё, ищут что-то среди камешков и гребешков, прислушиваются к шлёпанью детских ног, спешащих за
улетающими воздушными шариками цвета моих разноцветных чернил.
Уходят.
А отражения их лиц остаются в спешащей, убегающей от них воде,
даже ночью, когда та бывает непрозрачной и в ней, казалось бы, ничего не
способно отразиться — разве что остаться навсегда.
Они и остаются...
Я вздохнул:
— Слушай, как замечательно, что ты у меня тоже оптимистка. Быть
оптимисткой, я думаю, ещё сложнее, чем, убегая к морю, оставаться со
мной?
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Она прыснула мне в лицо мокрыми смешинками:
— В меня такого надумывают, такого насматривают... Попробуй, обойдись без оптимизма. И всё надуманное приходится уносить подальше отсюда и поскорее утопить в море. Ты думаешь, почему оно такое солёное?..
Но это ещё что — другие на его месте прогоркли бы или вообще высохли — от всех случайно или намеренно обронённых в меня мыслей. А ты
думал, ему, моему морю, всё нипочём? Думал, его выручает его нейтральный средний род... Да и так ли уж легко — быть нейтральным?
Не возражалось... Нелегко и не хочется возражать этой вечно убегающей и вечно остающейся со мной девчонке.
Да и зачем возражать? Как хорошо, что, убегая, она всегда — тут как
тут, и с ней всегда можно поспорить, не возражая и не наталкиваясь на возражения, или перепрыгивая через них так же, как она беспрепятственно
перепрыгивает через свои невысокие, неопасные порожки. Что может быть
приятнее, чем спор без возражений и желания убедить?
Как это здорово: спор — без необходимости возразить.
Я снова присмотрелся к ней, внимательно сравнил с тем, что у меня
получилось на просыхающих на солнце блокнотных листках. Вроде бы похоже. Вроде бы — слово в слово...
— Знаешь, — сказал я, — мне раньше казалось, что ты гораздо меньше.
Думал, что ты коротышка, по правде говоря... Но вот получилось иначе.
Она заглянула в мой блокнот, перепрыгнула через порожек, словно влетая к себе или ко мне в дом, и весело прошелестела в ответ:
— Если бы ты знал, сколько мне лет! Я уж и не помню, в кого вымахала
и когда вытянулась.
Как всегда тщетно, я попробовал разглядеть, откуда и куда она протянулась.
— Ага, теперь понял! — развеселилась она и принялась безобидно
дразниться и пениться. — Вот тебе и маленькая! Где ты видел кого-нибудь
длиннее?
Как недавно она перевела разговор на другую тему, так и я перевёл
взгляд на подходящих, молча вглядывающихся — в неё ли, в себя ли, в уходящих от неё, в приходящих к ней снова.
— Знаешь, — пенно и ветрено вздохнула девочка, — пустые бутылки
и окурки, да мало ли, — это всё так незначительно и безобидно, хоть и раздражает, конечно. От такой ерунды легко избавиться: им помогаю я, мне
помогает море. Даже письма, ещё ненужные или, наоборот, уже необходимые, — разве это беда? Разве беда то, что ты выбросил, прежде чем ненадолго или навсегда уйти своей дорогой? Конечно, мне немного неприятно,
перед тобой притворяться не буду, но им так нужно — ну и пусть. Мы с
моим морем им поможем. А вот мысли, которые они в меня порой — да
что уж там — так часто то роняют, то швыряют, то выбрасывают, — эти
их обронённые, вышвырнутые мысли остаются — и во мне, и с ними, и с
этой тяжестью мне не справиться, не унести. Разве что донесу её до моего
спасительного солёного моря, и морская вода с каждым разом станет ещё
более солёной и ещё сильнее будет отдавать не речной и не морской гор-
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чинкой, чтобы моя осталась чистой и почти сладкой — для всех, кто приходит ко мне... Ты бы написал в своём блокноте о море. О том, что моим
прохожим помогаю я, мне помогает моё море, а морю — кто же поможет?..
Напиши. У тебя для этого есть всё необходимое: найденная мною для тебя
цветная ручка, просохший под солнцем блокнот. И я, конечно.
— И ты тоже, — подумал я. — Если бы не ты...
Шарик улетел — как всегда, рано или поздно, случается с любым воздушным шариком. Что это за шарик, если не может улететь? И девочка,
снова убегая и снова оставаясь, добавила:
— У тебя действительно хорошая ручка. Значит, я могу надеяться, что
ты запишешь всё слово в слово.
Дождь капнул мне в блокнот двумя точками, рядом с той, первой и,
как я сначала думал, вроде бы последней. Теперь их было обнадёживающе
три...
— Разноцветные, — улыбнулась девочка.
Её мама, покачав головой, сделала ребёнку замечание:
— Нехорошо. Нельзя подглядывать, нельзя заглядывать в чужие блокноты.
Кто-то из нас — девочка, я, или вовсю заморосивший дождь — кто-то
из нас возразил:
— Да разве же он — чужой?
Шарик не торопился вырваться из рук девочки: вот выйдет солнце, тогда — совсем другое дело. А сейчас — что толку?
Я закрыл блокнот — не от них, конечно, от дождя. Щёлкнул зонтиком,
ненадолго попрощался и пошёл домой, унося свой новый рассказ и оставляя его всем проходящим мимо.
Монреаль
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Нечистая сила
Жила-была на Украине старушка. Жила одна-одинешенька, так уж случилось. Приехала она к внуку из забытого Богом и людьми села, а внук не
то, чтобы прогнал бабушку, нет, просто купил ей комнату в коммунальной
квартире за городом, да и выпроводил с Богом. Повздыхала старушка, поохала, но роптать не стала. И за то спасибо. Не оставил на улице помирать.
Комнатка ее была небольшая, да и много ли ей, старой, надо? Только
вот соседи шумные попались. Днем, когда все на работе — тихо, хорошо.
А по вечерам соберутся соседи ее на большой коммунальной кухне, и, ну
праздновать все подряд. То День металлурга, то День Парижской Коммуны, то Праздник святого Валентина. Праздновали основательно, с водкой,
закуской, песнями и танцами, праздновали до утра. А утром, как ни в чем
ни бывало, отправлялись они по своим рабочим местам.
И решила тогда старушка «А устроюсь-ка я на работу в ночную смену.
Пенсия пенсией, но лишняя копейка не помешает. Да и не привыкла она
сидеть без дела. В селе работы всегда хватало. А здесь ни тебе огорода, ни
скотины. Даже курей, и тех не заведешь. Что же теперь сидеть перед телевизором и смерти ждать?
Сходила она в церковь, свечку Богу поставила, чтобы благословил
он ее на работу. Что может делать старушка в таком огромном городе? За
детками смотреть? Так сегодня няни другие, не те, что раньше. И языкам
обучены, и премудростям разным. Не возьмут ее. А вот полы моют по старинке. Лишь бы чисто было. Соседка по квартире работала медсестрой в
городской больнице. Она-то ее и надоумила:
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— Ты, Марковна, в больницу иди. Там нянечки всегда требуются. И
поешь там, и поспишь.
Так вот и случилось, что устроилась Марковна на работу ночной нянечкой. Уберет она себе палаты, вымоет коридор и приляжет. Тихо, спокойно
на этаже. Никто не шумит. А утром, снова, полы протрет, попьет чайку и
домой. Днем дома хорошо, все на работу ушли. Отоспится Марковна и снова на работу. Не жизнь — удовольствие! И продолжалось бы такая жизнь,
пока Бог не призвал бы ее к себе.
Да вот беда. В больнице этой, с ее, Марковны, появлением, стали происходить странные вещи. Положат, бывало, больного после операции в
палату интенсивной терапии, выздоравливать. Проведает врач больного
вечерним обходом.
— Как дела, как себя чувствуем?
— Хорошо, спасибо, — улыбается больной.
Уходит довольный доктор домой — вот, еще одного на ноги поставил.
А наутро, глядь, а на кровати покойник образовался. Бывает, конечно, недоглядели! Раз недоглядели, два недоглядели. С третьим покойником комиссии разные понаехали. И вскрытие, и проверки, а никакого криминала. Ни
дать, ни взять — полтергейст. И поползли по больнице слухи. Что палата и
койка эта, не иначе, как с порчей.
Марковна в церковь зачастила. Утром с работы идет — помолится,
свечку поставит за упокой души новопреставленного. Вечером, перед ночной сменой — снова идет она в церковь, и снова свечку во здравие болезного.
Главврачу — просто край! Со всеми его регалиями грозит ему увольнение. Да хорошо еще, если только увольнение, а не срок длительный в
местах не столь отдаленных! А статьи против порчи в Уголовном кодексе
нет, и не предвидится! И подумал он тогда — будь что будет! И решил он
самолично проверить, в чем тут дело. А как проверишь? Нарядился он для
конспирации в пижаму больничную, да и прилег на ночь, на койку эту треклятую. Все одно помирать, что здесь, что на зоне!
Вот, погасили свет в больнице. Спит отделение. Постанывают во сне
послеоперационные больные. На посту у дежурной, как и положено, ночник и сестричка бодрствует. А доктору не спится. Кофе с полведра доктор выпил, чтобы, не приведи Господи, час свой смертный не проспать.
Ждет-пождет доктор убийцу страшного, бессердечного. А нет его, и вообще, никого нет. Вот и рассвет забрезжил. Просыпается отделение. Уборщицы ночные ведрами гремят. Утренняя уборка перед обходом. Чтобы
чисто было, чтобы гигиену соблюсти. Сморило доктора. Прикорнул он на
кровати больничной. Только на минуту глаза прикрыл, а уже сон видит,
снится ему, что заходит в палату Марковна с ведрами, швабрами и пылесосом. Пылесос в розетку включить надо. А розетка эта у изголовья кровати,
для удобства. Только занята розетка тройниками да вилками разными от
приспособлений заумных. Палата интенсивной терапии оснащена по последнему слову техники приборами для поддержания жизнеобеспечения
больного. Ну, это работа докторов. На то они и институты кончали. А ее,
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Марковны, дело простое, вилку из розетки выдернуть, да пылесос включить. А когда чисто будет, вилки эти снова на место воткнуть.
Понимает доктор, не сон это, действительность страшная. Загубила богомольная старушка души человеческие, сама того не ведая. И не по злобе,
а по невежеству. И грозит Марковне срок тюремный ни за что, и грозит ему
самому увольнение по статье неприятной. Идет по коридору доктор — сам
не свой, в пижаме больничной идет, людей не замечает, а навстречу ему,
откуда ни возьмись дворник дядя Вася. И не то, чтобы пьяный, но основательно выпивший.
— А ну-ка, зайди ко мне! — главврач строг. Хоть напоследок порядок
наведет, выговор объявит, или вообще, по статье его, за пьянство. Все легче
на душе станет.
— Пьян? — вопрошает он грозно?
— Никак нет! — рапортует дядя Вася. А потом вдруг возьми, да и
спроси:
— Слышь, Алексеич, а ты чего такой смурной? Случилось чего?
Алексеич уже остыл, снова мысли нехорошие в голову полезли.
— А, — отмахнулся он.
Дворник человек понятливый. Вот это другой разговор. А то сразу:
«Зайдите!» Недолго думая, дверь на ключ — благо тот в двери торчал и
остатки водки собственного приготовления на стол.
— Выпей, ты дохтур, а я — профессор, пей, говорю! — пьяно настаивает дядя Вася.
Выпить сейчас главврачу хотелось больше всего на свете, и недолго
думая, хлебнул он прямо из горлышка дворникова настоя. Хорош! Аж дух
перехватило! Забористый, зараза. А дворник тут же ему остатки хлеба с луком. Ешь, мол, чего уж теперь, свои. Ну, тот и закусил. Отпустило доктора.
Дыхание выровнялось, цвет лицу вернулся.
— Чего стряслось-то? — а может, и правда, рассказать ему все. Завтра
итак вся больница узнает. И поведал главврач своему неожиданному собеседнику все, как на духу.
— Вот так-то, дядя Вася! Был доктор, и весь вышел. Да и старуху эту,
ну, как ты ее в тюрьму сдашь? Она же мне в матери годится, и не по злому
умыслу она душегубством согрешила.
Почесал дядя Вася лысину. Да, дела!
— Дурак ты, прости, Алексеич! Дурак и есть! Ну, кто тебя за язык тянет! Кому легче от этого будет?
— Легко тебе, а комиссия? Делать-то что?
Дядя Вася, даром что алкоголик, сообразительный оказался.
— У тебя спирт найдется, а то я пустой! — произнес он, — для сообразительности топливо необходимо, без него никак.
Достал из заветного шкафчика главврач бутылочку со спиртом — помирать, так с музыкой! Налили еще по одной, выпили, закусили остатками
хлеба.
Долго молчал дядя Вася, видимо, топливо перегонял в баки.
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— Значит так, — рассудительно произнес он, — церковь у тебя при
больничке имеется? Имеется! И батюшка при ней. Сам же говорил — порча на ентой палате! Вот и весь ответ тебе. Пригласи батюшку, пусть освятит палату и коечку заодно, от нечистой силы избавит.
— Так комиссии же… — начал было доктор
— На то они и комиссии, чтобы искать. — Уважительно заметил дядя
Вася, — А найдут что или нет — не твоя забота.
И то верно, подумал доктор.
— Ну, а с Марковной, что делать? Уволить?
— А пошто старушку обижать? Нехай себе работает. А ты переведи ее
с палат на коридор, пусть там моет. Ей, поди, без разницы.
Посмотрел Главврач на дядю Васю по-другому, с уважением посмотрел.
— Ты, дядя Вася, кем раньше был?
— Я-то? — усмехнулся дядя Вася — да сиделец я, сколько помню себя,
сидел, с малолетства.
— Ты — умный! — протянул пьяно доктор.
— Да ты посиди с мое, тоже поумнеешь! Вас в университетах не тому
учат — тюрьма — вот где настоящее обучение. Ладно! Засиделся я тут с
тобой, пойду, покемарю, а то сморило от твоего спирта.
И с этими словами поковылял сиделец дядя Вася к себе в каптерку.
А доктор, уснул, здесь же на диване. То ли бессонная ночь давала себя
знать, то ли самогон дяди Васи оказался непривычно крепким. А проснувшись, позвал он батюшку освятить злосчастную палату и помолиться за
души усопших в ней. А Марковну доктор перевел не на коридор, а подальше от греха, на кухню. А то, не дай Бог, придет ей в голову снова в палатах
пол протереть.
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СНЫ НА ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ
Ну и поезд! Где такой взяли? Такое впечатление, что его перед тем,
как подать, три дня валяли в грязи. Только странно, где ее нашли — всюду
давно уже снег. Видимо, сохранили с лета? Впрочем, над такими тонкостями размышлять некогда — толпа понесла по платформе вбок, нумерация
вагонов оказалась неожиданной — от хвоста к тепловозу! Мой первый вагон оказался последним — для него платформы уже не хватило, пришлось
спускаться с нее, бежать внизу, потом подтягиваться за поручни. Проводник безучастно стоял в тамбуре, зловеще небритый, в какой-то вязаной
бабской кофте... видеть его в белоснежном кителе я и не рассчитывал —
но все же...
— Это спальный вагон? СВ? — оглядывая мрачный тамбур с дверцей,
ведущей к отопительному котлу с путаницей ржавых трубок, неуверенно
спросил я.
Проводник долго неподвижно смотрел на меня, потом мрачно усмехнулся, ничего не ответил... Несколько странно! Я вошел в вагон... В таком
вагоне хорошо ездить в тюрьму — для того, чтобы дальнейшая жизнь не
казалась такой уж тяжелой. Облезлые полки, затхлый запах напомнили
мне о самых тяжких моментах моей жизни — причем не столько бывших,
сколько о будущих!
При этом — хотя бы купе должны быть двухместными, раз уплачено за СВ, — вместо этого спокойно, не моргнув глазом, запускают в купе
явно четырехместные! Что ж это делается?! Я рванулся к проводнику, но на
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полдороге застыл... Не стоит, пожалуй... Еще начнет разглядывать билет —
а это, как говорится, чревато... Дело в том, что на билете написано «бесплатный». Мне его без очереди взял старичок с палочкой (очередь была
огромная, а билетов не было) — и только когда он получил с меня деньги
и исчез, я заметил эту надпись, встрепенулся — но старичка уже не было...
Видимо, ему, как знатному железнодорожнику, положен бесплатный, но
я-то не знатный... так что этот вопрос лучше не углублять. Не настолько
мы безупречны, чтобы качать права... поэтому с нами и делают что хотят.
Минус на минус... Пыльненький плюсик. Я попытался протереть окно, но
основная грязь была с внешней стороны. Главное — было бы хоть тепло...
уж больно сложный и допотопный отопительный агрегат предстал передо
мною в тамбуре... Я подул на пальцы. Толстая шерстяная кофта на нашем
проводнике внушала мне все большие опасения. Наверное, и не бреется он
ради тепла?
Я сдвинул скрипучую дверь, вышел в тамбур. Сразу за мной, тоже решившись, вышел пассажир из соседнего купе.
— Скажите, а чай будет? — дружелюбно обратился он к проводнику.
— Нет, — не поворачивая головы на толстой шее, просипел проводник.
Слово это можно было напечатать на облаке пара, выходящего изо рта.
— Как — нет?
— Так — нет! Можешь топить без угля?
— А что — угля нет?
— Представь себе! — усмехнулся проводник.
— На железной дороге нет угля? — воскликнул я. — Да пойти к паровозу...
— Хватился! Паровозов давно уж нет!
— А вагон этот — с тех времен? — догадался я. Проводник, как бы
впервые услышав что-то толковое, повернулся ко мне:
— С тех самых!
— Так зачем же их прицепляют?!
— А у тебя другие есть? — усмехнувшись, проводник снова уставился
в проем двери, выходящей на пустую платформу.
— Так мы же... окоченеем! — проговорил сосед. — Снег ведь! — он
кивнул наружу.
— Это уж ваша забота! — равнодушно проговорил проводник.
— Возмутительно! — не выдержав, закричал я. — В каком вагоне у вас
начальник поезда? Наверное, не в таком?
Дверь из служебного купе вдруг с визгом отъехала, и оттуда выглянул
румяный морячок в тельняшке (заяц?).
— Ну что вы, в натуре, меньшитесь? — проговорил он. — Доедем какнибудь — ведь мужики!
Пристыженные, мы с соседом разошлись по нашим застылым купе.
Да — к начальнику поезда, наверное, не стоит — может всплыть вопрос с
сомнительным моим билетом... Наконец, заскрипев, вагон медленно двинулся. Пятна света в купе вытягивались, исчезали, потом эти изменения
стали происходить все быстрее — и вот свет оборвался, все затопила тьма.
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Электричество хотя бы есть в этом купе? Тусклая лампочка под потолком осветила сиротские обшарпанные полки, облако пара, выходящее
изо рта.
Я посидел, обняв себя руками, покачиваясь, — сидеть было невозможно, кровь стыла, началось быстрое, частое покалывание кожи, предшествовавшее, насколько я знал, замерзанию.
Нет — так терпеливо дожидаться гибели — это глупо! Я вскочил.
Не во всех же вагонах такой холод — какие-то, может, и отапливаются? Хотя бы в вагоне-ресторане должна быть печка — там ведь, наверное,
что-то готовят? Точно, я вспомнил надпись «Ресторан» — где-то как раз в
середине состава! Я открыл дверь, согнувшись, перебрался через лязгающий, раскачивающийся вагонный стык... Следующий вагон был еще холоднее. Люди, закутавшись в одеяла, неподвижно сидели в темных купе (свет
почему-то зажигать не хотелось, это я тоже чувствовал). Только струйки
пара изо ртов говорили о том, что они живы. В следующем вагоне все было
точно так же... Что такое?! Какой нынче год?!
Я шел дальше, уже не глядя по сторонам, только автоматически — в который уже раз — открывая двери на холодный переход, — там я стоял
на морозе, опасливо пригнувшись, пока не удавалось открыть следующую
дверь, — я попадал в очередной вагон, такой же темный и холодный.
И вдруг на переходе из вагона в вагон я застрял: я дергал дверь, она не
поддавалась — видимо, была заперта. Железные козырьки, составляющие
переход, лязгали, заходили друг под друга, резко из-под ног уходили вбок.
Паника поднималась во мне снизу вверх. Я дергал и дергал дверь — она
не открывалась. Я повернул голову назад — двигаться задним ходом еще
страшнее. Я стал стучать. Наконец за стеклом показалось какое-то лицо —
вглядевшись во тьму, оно стало отрицательно раскачиваться. Я снова забарабанил.
— Чего тебе? — приоткрыв маленькую щель, крикнуло наконец лицо.
— Это ресторан? — прокричал я.
— Ну, ресторан. А чего тебе?
— Как чего? — я потянул дверь. — Не понимаешь, что ли?
— Этого нельзя! — лицо оказалось женским. — Проверка работы идет!
Она потянула дверь — я успел вставить руку — пусть отдавят!
— Какая ж проверка работы без клиентов? — завопил я.
Она с интересом уставилась на меня — такой оборот мысли ей, повидимому, еще в голову не приходил.
— Ну, заходи! — она чуть пошире приоткрыла дверку.
Я ворвался туда. Никогда еще я не проходил ни в один ресторан с таким
трудом и, главное, риском! Да — здесь было не теплее, чем в моем вагоне,
но все же теплее, чем на переходе между вагонами.
К моему удивлению, мне навстречу из-за отдельного маленького столика поднялся прилизанный на косой пробор человек в черном фраке, крахмальной манишке, бархатной бабочке.
— Добро пожаловать! — делая плавный жест рукой, он указал на ряд
пустых столиков.
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Недоумевая, я сел. Неужели это я минуту назад дергался между вагонами?.. Достоинство, покой...
— Через секунду вам принесут меню. В ресторане ведется проверка
качества обслуживания — обо всех ваших замечаниях, пусть самых ничтожных, немедленно сообщайте мне!
— Ну разумеется! — в том же радушном тоне ответил я.
Метрдотель с достоинством удалился и с абсолютно прямой спиной
уселся за своим столиком. Минут через двадцать подошел небритый официант.
— Гуляш, — проговорил он, словно бы перепутав, кто из нас должен
заказывать.
— И всё? — произнес я реплику, которую обычно произносит офи
циант.
— Холодный! — уточнил он.
— А почему? — глупо спросил я.
— Плита не работает! — пожав плечом, проговорил официант.
Я посмотрел на метрдотеля. Тот по-прежнему с неподвижным, но просветленным лицом возвышался за своим столиком. В мою сторону он не
смотрел.
— Ну хорошо, — сдался я.
В ресторане было сумеречно и холодно. За темным окном не было ничего, кроме отражения.
Наконец появился официант и плюхнул передо мною тарелку. Кратером вулкана была раскидана вермишель — в самом кратере ничего не
было. Я посидел некоторое время в оцепенении, потом кинулся к застывшему в улыбке метрдотелю.
— Это гуляш? — воскликнул я. — А где мясо?
Метрдотель склонил голову с безупречным пробором, прошел в служебное помещение — оттуда сразу донесся гвалт, в котором различались
голоса официанта и метрдотеля. Потом появился метрдотель, с той же
улыбкой.
— Извините! — он взял с моего столика тарелку. — Блюдо будет немедленно заменено! Официант говорит, что кто-то напал на него в темном
коридорчике возле кухни и выхватил из гуляша мясо!
— Мне-то зачем это знать! — пробормотал я и снова застыл перед абсолютно темным окном. Наконец минут через сорок мне захотелось пошевелиться.
— Так где же официант?! — обратился я к неподвижному метрдотелю.
Он снова вежливо склонил голову с безукоризненным пробором и
скрылся в служебке.
— Ваш официант арестован! — радостно улыбаясь, появился он.
— Как... арестован? — произнес я.
— Заслуженно! — строго, словно и я был в чем-то замешан, проговорил метрдотель.— Оказалось — он сам выхватывал мясо из гуляша и
съедал!
— А, ну тогда ясно... — проговорил я. — А теперь что?
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— А теперь — к вам незамедлительно будет послан другой официант! — с достоинством произнес он.
— Спасибо! — поблагодарил я.
Второго официанта, принявшего заказ, я ждал более часа, — может,
конечно, он и честный, но где же он?
— Ваш официант арестован! — не дожидаясь вопроса, радостно сообщил метрдотель.
— Как... и этот? — ноги у меня буквально подкосились.
— Ну разумеется! — произнес он. — Все они оказались членами одной
шайки. Следовало только в этом убедиться — и нам это удалось.
— Ну, замечательно, конечно... — пробормотал я. — Но как же гуляш?
Он презрительно глянул на меня: тут творятся такие дела, а я с какой-то
ерундой!
— Попытаюсь узнать! — не особенно обнадеживая, холодно произнес
он и скрылся в служебке.
Через час я, потеряв терпение, заглянул туда.
— Где хотя бы метрдотель? — спросил я у человека в строгом костюме
с повязкой.
— Метрдотель арестован! — с усталым, но довольным вздохом произнес человек. — Он оказался главарем преступной шайки, орудовавшей
здесь!
— Замечательно! — сказал я. — Но поесть мне... ничего не найдется?
— Все опечатано! — строго проговорил контролер. — Но... если хотите
быть свидетелем — заходите.
— Спасибо, — поблагодарил я.
Я сидел в служебке. Приводили и куда-то уводили официантов в кандалах, потом метрдотеля... все такого же элегантного... мучительно хотелось
есть — но это желание было явно неуместным!
Я побрел по вагонам обратно.
«Хоть что-то вообще... можно тут?» — с отчаянием подумал я, рванув
дверь в туалет.
— Заперто! — появляясь за моей спиной, как привидение, произнес
сосед.
— Что... насовсем? — в ярости произнес я. — А... тот? — я кивнул в
дальний конец.
— И тот.
— Но — почему?
— Проводники кур там везут!
— ...В туалете?
— Ну, а где же им еще везти?
— А... зачем?
— Ну... видимо, хотели понемножку в вагон-ресторан их сдавать, но
там проверка, говорят. Так что — безнадежно!
— И что же делать?
— А ничего!
— ...А откуда вы знаете, что куры?
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— Слышно, — меланхолично ответил сосед.
Я посидел в отчаянии в купе... но так быстро превратишься в Снегурочку — надо двигаться, делать хоть что-то! Я снова направился к купе проводника. Когда я подошел, дверь вдруг с визгом отъехала и оттуда вышел
морячок — он был тугого свекольного цвета, в тельняшке уже без рукавов,
с голыми мощными руками... Он лихо подмигнул мне, потом повернулся
к темному коридорному окну, заштрихованному метелью, и плотным, напряженным голосом запел:
— Прощайте, с-с-с-скалистые горы, на подвиг н-н-н-нас море зовет!
Я внимательно дослушал песню, потом все же сдвинул дверь в купе
проводника.
— Чего надо? — резко поднимая голову от стола, спросил проводник.
В купе у них было если не тепло, то, по крайней мере, угарно — на столике громоздились остатки пиршества. Стены были утеплены одеялами,
одеялом же было забрано и окно.
— Где... начальник поезда? — слипшимися от мороза губами произнес я.
— Я начальник поезда. Какие вопросы? — входя в купе, бодро проговорил морячок.
— ...Вопросов нет.
Я вернулся в купе, залез на верхнюю полку — все-таки перед ней было
меньше холодного окна — закутался в одеяло (оно не чувствовалось) и
стал замерзать. Какие-то роскошные южные картины поплыли в моем сознании... правильно говорят, что смерть от замерзания довольно приятна...
И лишь одна беспокойная мысль (как выяснилось потом, спасительная) не
давала мне погрузиться в блаженство...
А ведь я ушел из ресторана, не заплатив! А ведь — ел хлеб, при этом
намазывал его горчицей! Как знать, может, именно эти копейки сыграют
какую-то роль в их деле? Конечно, тут встает вопрос: надо ли перед ворюгами быть честным, но думаю, что все-таки надо — исключительно ради
себя!
Скрипя, как снежная баба, я слез с полки и снова по завьюженным лязгающим переходам двинулся из вагона в вагон.
Меня встретил в тамбуре контролер контролеров контролеров — это
можно было понять по трем повязкам на его рукаве.
Я вошел в вагон. Все сидели за столами и пели. Контролеры пели дискантами, контролеры контролеров — баритонами, контролеры контролеров контролеров — басами, — получалось довольно складно. Тут же, робко подпевая, сидели официанты в кандалах и метрдотель — за неимением
остановки они пока что все были тут.
— Что вам? — быстро спросил контролер контролеров контролеров,
давая понять, что пауза между строчками песни короткая, желательно уложиться.
— Вот, — я выхватил десять копеек, — ел хлеб, горчицу. Хочу уплатить!
— Да таким, как он, — проникновенно, видимо пытаясь выслужиться, произнес метрдотель, — памятники надо ставить при жизни! — он
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 осмотрел на контролеров, видимо, предлагая тут же заняться благородп
ным этим делом.
— Ладно — я согласен на памятник... но только чтобы в ресторане! —
пробормотал я и пошел обратно.
Тут я заметил, что поезд тормозит — вагоны задрожали, стали стукаться друг о друга, переходить стало еще сложней...
В нашем тамбуре я встретил проводника: в какой-то грязной рванине,
с мешком на спине, он спрыгнул со ступенек и скрылся — видимо, отправился в поисках корма для кур...
Это уже не задевало меня... свой долг перед человечеством я выполнил... можно ложиться в мой саркофаг. Я залез туда и сжался клубком. Поезд стоял очень долго. Было тихо. Освободившееся сознание мое улетало
все дальше. Ну, действительно, чего это я пытаюсь навести порядок на железной дороге, с которой и соприкасаюсь-то раз в год, когда в собственной
моей жизни царит полный хаос, когда в собственном доме я не могу навести даже тени порядка! Три года назад понял я вдруг, что за стеной моей —
огромное пустующее помещение, смело стал добиваться разрешения освоить это пространство, сделать там гостиную, кабинет... Потом прикинул, во
что мне это обойдется — стал добиваться запрещения... Любой, наблюдающий меня, вправе воскликнуть: «Что за идиот!» Написал массу заявлений:
«В просьбе моей прошу отказать!», настрочил кучу анонимок на себя... Как
бы теперь не отобрали что есть!..
Я погружался в сон... вдруг увидел себя в каком-то дворе... меня окружали какие-то темные фигуры... они подходили все ближе... сейчас ударят!
«Зря стараются, — мелькнула ликующая мысль, — не знают, дураки, что
это всего лишь сон!» Двор исчез. Я оказался в вагоне-ресторане, он был
почему-то весь в цветах, за окнами проплывал знойный юг. Появился мой
друг метрдотель в ослепительно белом фраке.
— Кушать... не подано! — торжественно провозгласил он.
Через минуту он вышел в оранжевом фраке.
— Кушать... опять не подано! — возгласил он.
— Может быть — можно что-нибудь? — попросил я.
— Два кофе по-вахтерски! — распахивая дверь в сверкающую кухню,
скомандовал он.
Я вдруг почувствовал, что лечу в полном блаженстве, вытянувшись на
полке в полный рост, откинув ногами тяжелое одеяло... Тепло? Тепло!
Значит, проводник, когда я его встретил на остановке, ходил не за кормом для кур, а за углем? Замечательно! Тогда лучше так и не просыпаться — сейчас должны начаться приятные сны!
В следующем сне я оказался в красивом магазине игрушек в виде лягушонка, которого все сильнее надували через трубочку.
...Все неумолимо ясно!.. Надо вставать!
Проводник сидел в тамбуре на перевернутом ведре, блаженно щурясь
на оранжевый огонь в топке.
— Ну как? — увидев меня, повернулся он (после взгляда на пламя вряд
ли он различал меня).
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— Замечательно! — воскликнул я. — А раз уж так... в туалет заодно
нельзя сходить?
— Ладно уж! — он подобрел в тепле. — Только кур не обижай! — он
протянул ключ.
— Зачем же мне их обижать? — искренне воскликнул я.
Я ворвался в туалет. Куры, всполошившись сначала, потом успокоились, расселись, своими бусинками на склоненных головках разглядывая
меня. Кем, интересно, я кажусь — этим представителям иной, в сущности,
цивилизации? Достойно ли я представляю человечество? Не оскорбит ли
их жест, который я собираюсь тут сделать?.. Нет. Не оскорбил.
Абсолютно уже счастливый, я забрался к себе на полку, распрямился...
Какой же последует сон?.. Солнце поднималось над морем... я летел на курице, приближаясь к нему. Вблизи оно оказалось огромной печкой. Рядом
сидел проводник.
— Плохо топить — значит, не уважать свою Галактику! — строго проговорил он, орудуя кочергой.
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Старик и лошадь
Лошадь звали Бизон, старика — Михась. Никто не помнил его настоящего имени. Михась, и все. Как с детства повелось, так на всю жизнь и
привязалось. Он и сам, вероятно, забыл фамилию и имя по паспорту. Хотя,
когда бригадир колхоза исправно вывешивал на доске в домике для разнарядок список трудодней за месяц, там черным по белому было написано:
Панкратов Михаил.
Лошадь тоже знала старика под именем Михась. И если кто-нибудь из
деревенских чудаков спрашивал ее: «Где твой Михась сегодня?», она безошибочно мотала головой в ту сторону, где находился старик.
Михась и Бизон понимали друг друга без слов. Никаких вожжей и тем
более кнута. Для окружающих четвероногих это было странно. Представьте себе картину: Михась сидит в телеге и управляет своим другом, приговаривая:
— А давай-ка, мой дорогой Бизончик, чуть быстрее.
И Бизон ускоряет шаг.
— Поверни налево.
Бизон тут же сворачивает в нужную сторону.
— Направо, милый.
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Лошадь покорно идет, куда сказано.
Часто можно было видеть, как Михась беседует с Бизоном — рассказывает деревенские новости или просто жалуется на судьбу. Жил он один:
жена давно умерла, а дети разлетелись по миру и редко навещали старика.
Кроме Бизона у него никого не было. Старик взял его к себе еще жеребенком и сам придумал имя. Случайно вышло. Когда увидел малыша сразу
после рождения, вырвалось: «Ох ты, мой маленький Бизончик! Что же ты
так несмело на ногах стоишь? Но ничего, ты еще маленький, тебе же еще
и дня нет. Но пройдет время, и я сделаю из тебя настоящую лошадь, всему
научу. И станешь ты настоящим Бизоном!»
Так и получилось. И хотя Бизон был колхозной лошадью, и ему полагалось жить в общей конюшне, бригадир разрешил Михасю в виде исключения держать его в персональном сарайчике на приусадебном участке
у своего дома. Так они и жили вдвоем — семидесятилетний Михась и четырнадцатилетний Бизон.
Возможно, для современных людей это прозвучит дико, но в те времена лошадей в колхозе держали только до десяти лет, а потом отвозили
на местный мясокомбинат. Так постановило высокое районное начальство.
Михась каждый год писал ходатайство этому самому начальству и визировал его у бригадира, чтобы Бизона оставили еще на год. Видя, с какой любовью старик относится к лошади, чиновники снисходительно продлевали
ей жизнь… еще на год. Так прошло четыре года. Михась хорошо кормил
Бизона, и он выглядел всегда ухоженным и крепким.
Как-то в выходной день Михась ушел в лес за грибами. Поскольку день
был нерабочий, Бизон мирно щипал травку на лугу в полутора километрах
от леса. Дело шло к вечеру, корзина полна, и Михась решил возвращаться. В сумерках, перешагивая через кочку, он неожиданно подвернул ногу.
Адская боль пронзила все тело — ни вперед, ни назад. А помощи ждать
неоткуда. Старик попытался ползти, но даже это получалось с огромным
трудом, боль не давала продвигаться. Присев на кочку и вытянув покалеченную ногу, Михась задумался: до деревни — два километра, уже ночь, и
надо как-то выбираться. «Эх, если бы здесь был мой Бизон!» — подумал он
про себя и, ни на что не надеясь, позвал:
— Бизон, выручай, дорогой!
Прислушался. Да разве кто услышит на таком расстоянии? Позвал еще
громче:
— Бизон! Ты мне нужен. Выручай!
Каково же было удивление старика, когда через какое-то время вдалеке
послышался топот копыт, а через пять минут к нему подошел родной Бизон. Встав на колени, он нежно ткнулся теплыми губами в лицо хозяина,
приглашая залезть. Едва превозмогая боль, Михась взгромоздился на лошадь, и та аккуратно поднялась с колен.
— Как ты меня услышал? Ведь до деревни почти два километра! —
ласково спросил Михась.
«Да не слышал я, а почувствовал, что ты в беде», — как бы отвечая,
профыркал в ответ Бизон, покачивая головой.
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Россия

Михась и Бизон старели, но не расставались. Когда четвероногому другу исполнился двадцать один год, а старику — семьдесят семь, он собрал
все свои накопления за десять лет и написал бумагу с просьбой продать лошадь. Но не тут-то было! В советское время частным лицам категорически
запрещалось иметь орудия производства. А лошади числились на балансе
колхоза именно в таком качестве. Получив отказ из района, Михась поехал
к областному начальству. К сожалению, там ему тоже отказали. Тогда по
совету соседа старик написал письмо Хрущёву и стал ждать ответ. Время шло, а ответа не было. Над другом Бизоном нависла смертельная опасность: разозленное упорством Михася, высокое начальство объявило строгий выговор бригадиру колхоза за «безобразие» — многолетнее нежелание
сдавать лошадь на мясокомбинат.
— Я тебя понимаю, Михась, — извинялся бригадир. — Но приказ есть
приказ!
Надо было что-то делать, и Михась решил спрятать лошадь у дальних
родственников. А это уже настоящее воровство, подсудное дело. И вот
следствие, допросы и через месяц выездной показательный суд. Строгий
судья и заседатели. Факт хищения государственной собственности, и прокурор требует дать гражданину Панкратову Михаилу два года тюрьмы. Однако, учитывая преклонный возраст старика и его заслуги перед государством, судья и заседатели, посовещавшись, выносят приговор: год условно
и предписание «выплатить стоимость похищенного орудия производства
по остаточной стоимости». А поскольку орудие производства — лошадь по
кличке Бизон — эксплуатировалось более двадцати лет, остаточная стоимость была не очень велика (естественный износ, как-никак) и составила сто восемьдесят рублей. Почти все сбережения Михася за последние
десять лет. Заплатив указанную сумму и выждав год условного срока за
воровство, в течение которого приходилось разрываться между домом и
родственниками, у которых жил Бизон, Михась, наконец, привел лошадь
домой. К этому времени Бизона сняли с колхозного баланса.
Районное начальство было в замешательстве. Вроде, все ясно: человек
наказан, стоимость похищенного выплачена, на балансе в колхозе лошади
нет, но при этом у частного лица есть орудие производства в виде хоть и
старой, но живой лошади. Что делать?
— А, бог с ними! Пусть живут! — в конце концов, махнули рукой новые, более молодые чиновники.
И зажили Михась с Бизоном свободной жизнью. Правда, таскать телегу
Бизон уже не мог, но Михась от него этого и не требовал. Старик и лошадь
мирно прогуливались по деревне, без всяких уздечек и поводков. Два приятеля, не раз спасавшие друг другу жизнь. Два верных друга.
— Ты ведь у меня — пенсионер, — шутил Михась, ласково теребя холку Бизона.
«Да, мы оба — пенсионеры», — мотая головой и тыкаясь теплыми губами в руки Михася, соглашался Бизон.
Им было хорошо вместе!
И на всем белом свете не существовало никого, счастливее этих двоих — старика и лошади!..

***
Спас медовый, чуть позже яблочный,
Очищаться и жить пора,
А над городом хмуро, облачно,
Льёт по-прежнему из ведра.
Мы какие-то малахольные,
Хоть и Господу — господа.
Выбираем стихи окольные,
Не ведущие никуда.
Так и будем над всем куражиться —
Современность с приставкой «пост-» —
Пока ангелы не покажутся,
Пока всем не накрутят хвост,
Пока отзвуки колокольные
Не спугнут последних ворон...
Пока мысли и чувства сольные
Не сольются в последний звон.
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***
Марокканские мандары*
Продаются у метро,
Ёлки выброшены парой —
Как Мальвина и Пьеро.
И метёт у Чёрной Речки,
Засыпая след дуэли,
И тепло пока у печки
На разобранной постели.
И струится след змеиный
По заснеженным кварталам,
Брызгает новокаином
Переполненное жало.
Спится тягостно и чутко
В ожиданье поворота:
Снится жареная утка,
Мандарины снятся, шпроты,
Снится солнечное лето —
Просто ждать уже устали,
Мы как будто без билета…
А ведь вроде покупали…
Покупали и платили,
Только пусто по карманам,
И Адмиралтейским шпилем
Колем порцию дурмана —
Достоевского и Блока,
И дуэль у Чёрной Речки.
Всё опять не так и плохо.
И опять тепло у печки.
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Что-то точно на выброс,
Видишь, ветром сломало ветку.
Ты, по-моему, вырос,
Надо будет сделать отметку.
Сантиметров на восемь!
Перестанешь быть карапетом.
Мы так скоро доносим
Всё, что куплено прошлым летом.
В кроне мечутся шало
Слишком ранние свиристели.
Дело стало за малым —
Не болеть до конца апреля.
***
Хоть и бабье, а всё-таки лето.
Закружило в листве и меня.
Все оттенки осеннего цвета —
Янтаря, желудей, ячменя,
Шкурок беличьих, яблок сушеных
И каштанов с какой-нибудь рю —
Переплавлены в листья и кроны
И в наследство даны сентябрю.
А сентябрь, легковесный кутила,
Всё, что есть, всю наличность — на кон.
И беспомощно капля застыла
На коре потемневших икон.

Летучий Голландец
Прогулка с сыном
Дело стало за малым —
Не болеть до конца апреля,
Ветку ветром сломало,
Пахнет в воздухе карамелью.
И замёрзшие горки —
Мы катаемся в комбинезоне,
И как будто в каморке
Прибирается жизнь в межсезонье.
*мандара — гибрид апельсина с мандарином.
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Насмешливый подарок Сатаны
В ответ на неуёмную гордыню —
Не ведать пристани, пока не пробил час,
И с призраками жить в своей пустыне,
Вовеки не иметь своей страны —
Куда укажет дьявольский компас?
То дикий шторм, то ширится простор,
Нет верности в скитании без срока,
И кожа стала носорожьей шкурой.
Свобода лишь в предначертаньи рока,
Но с дьяволом обычен договор:
Там смерти нет, где нет стрелы амура.
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Не странно ли сплетаются в клубок
Свобода, и любовь, и верность слову?
Немыслимо носиться по волнам
И быть любимым и любить готовым.
Ты либо верен, либо одинок.
И слава Богу, что решать не нам.

Гуси над Копенгагеном
Клин гусиный знаком виктории
Протянул над подстриженным лесом,
Заключив мораторий
С осёдлостью и прогрессом.
Знаком «меньше», а, может, «больше» —
Знать бы, с чем это всё в сравнении, —
Они дальше летят и дольше,
И сливается оперение
С кромкой леса, уже весеннего,
Заплетённого в провода.
Прочь из этого тёмно-синего…
В черно-белое. Навсегда.

Мыльный пузырь
Растёт, колышется боками —
Как бы смеётся тяжело.
Он на тончайшее стекло
Похож. Притронувшись руками,
Разрушишь форму навсегда
И воссоздать её не сможешь.
И только влажный след на коже
Оставит мыльная вода.
Не прикасайся, отпусти —
Пускай летит к небесной вате,
Ведь у судьбы на циферблате —
Пусть и без стрелок — без пяти.
Так стих дробится без следа
На миллионы многоточий.
Казалось бы — он так отточен —
И только мыльная вода…
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Возвращение
Я вернусь на то же место,
снова в те же холода,
Я вернусь из цвета «песто»
В грязно-серый, как всегда.
Я вернусь не по причине
И никак не из протеста,
Просто выделка овчины
Возвращает к палимпсесту.
И, снимая слой за слоем,
Расшифровываю коды,
Проводя у аналоя
Дни, и месяцы, и годы.
Я вдруг вижу на мгновенье
Мне завещанные лица
И опять теряю зренье,
В колесе мелькают спицы,
Города, названья, дети
С незнакомыми глазами…
Я еще вернусь. В карете.
Может быть. Мне так сказали.

Начало и конец
Всё так безоблачно вначале,
И безмятежно на душе.
Играют трубы на причале
Оптимистичные клише.
И на плечах и шее папы
Ребёнок едет в первый класс,
Потом пьёт первую «Анапу»
Без всяких там сыров-колбас.
Свисток судьи к началу матча,
Восход прозрачный, голубой,
И чай, пока ещё горячий,
И ты, пока ещё ковбой.
В конце… плетёшься по перрону,
Уже измотанный вконец,
Считаешь пыльные вагоны,
Как перед сном считал овец,
И на крыльце стоит старушка —
Твоя растроганная мать…
И жизнь, хоть больше не игрушка,
А больше не во что играть…
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Пешки
Всё можно исправить, вернуть на круги своя,
Нажать на undo, не дать умереть, спасти.
Всё можно исправить, ведь «чур, это был не я»,
Лишь пешки назад не ходят, как ни крути.
Всё можно построить заново, всё отыграть,
Сорвав неожиданно куш, получив джекпот.
Назад временами бежит целая рать,
Лишь пешки назад не ходят, только вперёд.

Я нёс бы тебе сейчас — назад — конём
Букетик фиалок, сиреневых, как «прости»,
И трубка бы не лежала сейчас на нём,
И он бы не был выдернут из сети.
И я бы не был так обесточен, так
Выброшен на поребрик своей судьбы.
Ведь вроде бы должен уметь — по созвездью Рак,
Но пешки — только вперёд и не знают «бы».
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США

Забытое можно вспомнить, а нас забыть.
Хотя как такое забудешь — два сердца в такт.
Я тоже лишь пешка, умею вперёд ходить,
Назад не умею, а польза была бы — факт!

Александр Немировский

Аляскинские стансы
Количество воды, нас разъединяющей,
Уже не измерить в литрах или бассейнах.
Живущий здесь, и постепенно
Тающий
Лёд, постоянно
Добавляет погрешность
К любому числу. А рассеянный,
Мягкий свет —
Память о красках юга,
Сводит почти на «нет»
Каждую малость градуса, отсчитывая от полярного круга.
Здесь корчма
У дороги носит название «гранд-отель»,
Но хозяин-повар не вызывает стряпнёй восторг,
Как и почва
Не прощает босой ноги,
Предпочитая ботинок, или лучше сапог.
И где злая метель
Просто отошла временно,
И стоит, смотрит, сжав кулаки
Высоких гор,
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Покрытых материалом, из которого изготавливают забвение.
Здесь, из нор
Вылезающий по весне, всякий зверь
Торопится размножаться,
Не зная —
Что есть «любовь»?
И не понимая,
Почему я теперь
Грущу.
О тебе, оставленной в других широтах.
Отсюда всё, что ни сообщу,
Покрывается коркой льда.
Отчего тебе становится холодно в коротких шортах,
А слова просто добавляются к расстоянию в никуда.
***
Я не могу пройти через слова
Не поперхнувшись звуком словно кровью.
Покорность выбору коровья —
Смирительной рубахи рукава.
И сыплется строка, чернила выжжа.
Что кассы сбор?
Кино — сплошной провал.
Собор
Иль храм? — Надорванная грыжа
— не отмолить, чего наворовал!
Ужели пить, чем просто жить нелепо?
Как звездный знак — осталась тишина.
Болит ребро — была предрешена?
Мне снилась музыка.
Душа навек ослепла.

Юг Франции
А хочешь устриц, белого вина?
Как поздним утром в городке
Коллюре?
Где ветки
Яблонь прямо из окна.
И препинанья платья по фигуре?
Как мы стояли, за руки держась.
Не щекотали памятью заботы.
А под ногами был песок. Не грязь
Иль слякоть подмосковного болота.
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Как в нотах,
Нашей встречи плыл простор.
Как, не справляясь с солнечной картинкой,
Бессильно щелкал камеры затвор.
И смех дрожал у глаза паутинкой.
Коллюр Матисса в обрамленье Пабло.
Где башни римлян —
Сторожа времен.
Тобой и ими
Вместе полонён.
Спаси мя, Господи, чтоб память не ослабла.

В тени камней
В памяти горит свет.
Закат, отраженный от белого камня.
Холмы. Их линия медленно сходит на «нет»
У горизонта. Город, натянутый на подрамник
Времени. История, резонирующая прямо в кровь.
Да я уже бывал здесь и господином и смердом.
Я частица этих склоненных голов,
Что под открытым небом
Строят берега добра
Размером и ритмом
Своей молитвы.
Паломники. Кошки. Детвора.
Пустынных улиц стоптанные плиты.
Я снова здесь, как раньше, и не так.
Хозяин, заскочивший в гости. Просто
Придавлен памятью. В ней старый лапсердак
Никак
Не подгоняется по росту.
Я к плёсу
Площади у Западной стены
Вдруг выброшен без всякого нажима.
Я, нерожденный сын моей страны —
Иерусалима.
Теперь ведом невидимым лучом
Сквозь трещины за каменную кладку.
Туда, где был и не был я еще,
К началу, что в сухом остатке,
Не изменилось.
Можно, возвратясь,
Найти свой камень, чтобы прислонясь,
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Почувствовать себя среди народа
Когда, сквозь арку незаложенных ворот,
Взгляд видит четко сущность небосвода,
Как связь времен, а не наоборот.
Как блоки стен надеты на линейку,
Лежат века. Но их не охвачу.
Я город пробегаю по лучу.
За башни переулком, по ступенькам.
Я здесь молился, жил.
Теперь молчу.

Приглашение
Заходи. Я тебя приглашаю
В свой сказочный мир.
Где я часто бываю
Сам себе и король, и пастух.
Здесь фальшивые ноты не будут царапать твой слух.
И тебе не придется из двух
Непременно одно выбирать.
Здесь затерты до дыр
Драпировки на стульях
И продавлен прожженный диван,
Где свернувшись, сутулясь,
Так здорово можно играть
С тем волчонком, которого любит царевич-Иван
Непонятно за что, но отнюдь не за острую пасть.
Перебрать
Можно все приключенья, какие ты хочешь.
И конец изменить, если чем-то конец не хорош.
Заходи, не стесняйся. Ну что ты стоишь, что бормочешь?
Что мокнешь
Под холодным дождем ни за грош,
Ни за талер? Сюда не откроется дверца.
Только все волшебство пропадет, если ты не войдешь.
Улыбнись. Ведь улыбки не купишь за много сестерций,
Как без веры, друг друга уже не поймешь.
Заходи.
Непогода останется там, за порогом.
Вот горящий камин. Обопрись о плечо.
Ты мне просто вот так, надиктована Богом.
Только я эту строчку еще
Не прочел.
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Моисей
Я смотрю на холмы. На линию пляжа.
На солнце.
Мне тысяча лет. Или больше.
Ну поди разбери.
Я здесь корни пустил.
И они разбрелись как придется.
Раздарил
Все свои имена — словно с веток листы.
Я гляжу.
И глаза корректируют первую память.
Я прошу —
И материя гнётся от слов.
Как же просто сказать,
Что потом невозможно поправить.
В избежанье ошибки — научиться бы слушать любовь.
Я спиной повернусь, чтоб закат мою тень передвинул.
Чтобы свежие всходы не попали под зной.
Поднимается ветер. И дождь выбирает долину.
Неужели все это со мной?
Да уже над страной
Ливень прёт без обмана,
Виснет туча, и не скоро жара запечёт.
Я с теченьем веков различаю все чётче —
От кремлёвско-египетских стен и до Третьего Храма.
Кто ведет душам счёт
Пусть зачтёт,
Не споткнувшись на счёте.

***
Мы прорастём из этих слёз.
Гораздо лучше и прочнее.
Сухие корни почернеют,
А листья — ветру на разнос.
Мы эту зиму простоим.
Чтобы к весне налиться соком.
Еще нам счастье предстоит
Зазеленеть и быть высоким.
Расти, и вместе два ствола
Сплетать в причудливое тело.
И мыслить на двоих слова.
И видеть за черту предела.
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Где ангел, раем проходя,
Не обратит на нас вниманья.
Ну что ему до двух бродяг,
Что возвратились из Изгнанья?

Юрий Берий
К сыну

США

Мой голос слаб.
Скорей похож на шепот.
Слова еще живут недолгий срок.
Мне мудростью ошибок не заштопать.
Не пересдать проваленный урок.
Итог
Твоих движений, что наотмашь, —
Есть боль. Ее перенаправить —
Лишь в пустоту.
А ток,
В твоих словах, где все о прошлом,
Не отпускает память.
Я листу
Бумаги доверяю больше,
Чем твоим глазам.
То, что я в них читаю, —
Как заношенное
Платье,
Трещит по швам.
Едва ль некстати
Я примеряю
Его на настоящем.
Мой голос слаб. Сквозь стену «рэпа» и «металла»
Не прорубить окно.
Ну как любовь начать сначала?
Так дно,
Наверно, выглядит — сплошная безнадежность —
Есть свойство дна.
Ну и, конечно, протяженность.
Что даже крик не прерывает сна.
Ведь голос слаб.

Юрий Авраамович Берий, литературный псевдоним Артур
Шоппингауэр.
Родился в 1937 году в Киеве. С 1975 года живет в США.
Первые литературные публикации появились в 2010 г. В альманахах «Новая литература», «Заметки по еврейской истории», «Сетевая словесность» (в рубрике «2 строки, 6 слогов»),
«Точка зрения» (в рубрике «Первый шаг»), «Семь искусств»,
«Гостиная», «Зарубежные Задворки».

***
Н. Б.
Поет грузинка... Осень у порога,
«Идут на убыль теплые деньки»...
Твой профиль, дорогая Недотрога,
И медная сережка из деньги.
Мне юность улыбается из рамки:
— А помнишь?
— Помню.
— Ладно, не божись!
Сочится время, словно кровь из ранки,
Иллюзия, короткая, как жизнь.
Поет грузинка про любовь-калину,
Смотрю и плачу, старый дуралей,
Как смотрят вслед редеющему клину,
Истаявшему клину журавлей.
Тяжелые от слез смыкаю вежды,
И вновь казнюсь напрасною виной.
Спасибо, Нани, за печаль надежды,
За голоса грузинское вино.
11.12.11
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победитель поэтических конкурсов. Серебряный лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси — 2009».
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прозы «Жизнь прекрасна!» (2010). Публикуется в периодических изданиях России, Украины, США, Канады.

США

Библиотека Конгресса.
Смотрю не дыша:
регистрационный номер
последней книги
равен государственному
долгу США!
Здесь протоколы ООН
(бывшей Лиги),
любовные письма
Дюбарри, мадам,
долговая расписка
Самофракийской Ники,
текст на листочке,
которым Адам,
грех прикрывал,
выходя из пещеры,
и манускриптов
двойные шпалеры —
всё есть по странам
и по годам,
всё — про искусство,
науку, кино —
времени мчится
седая кобыла,
написано всё,
но давным-давно
всё это в начале
сказано было.

Штабеля аленделона
…Ты удивишься. Спросишь: Как же так?
А я, сойдя на первой остановке,
Пойду одна, лишь несколько зевак
Мне вслед посмотрят и вздохнут неловко.
Элла Титова
Сошёл я с поезда однажды по весне,
Чуть не проспав свою родную остановку.
Одна девчонка долго вслед смотрела мне,
Вздыхая искоса и мучаясь неловко.
В вечернем небе начинался звездопад…
И тут ещё одна девахa молодая,
Меня увидев, загрустила невпопад,
Замысловато и приветливо страдая.
Прийти домой, упасть на койку и заснуть —
Мечтал я вслух, по лужам шлёпая устало...
Вдруг третья тёлка, хрипло вытаращив грудь,
Украдкой в обморок доверчиво упала.
Почти стемнело, и бульвар уже был пуст.
Но мне навстречу шла ещё одна девица.
Она внимательно плашмя лишилась чувств,
Взаимовыгодно прищурив ягодицы.
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Усталый город обволакивала тьма,
Когда чувиха, что кралась за мной в тумане,
Всплеснув ногами, втихаря сошла с ума.
И вновь на ум взошла, не приходя в сознанье.
Её подруга широко моргнула ртом
И, вмиг сорвав с себя подряд одежду звонко,
Наотмашь бросилась на шею мне гуртом,
Целуя вдребезги сплеча меня вдогонку...
Был восхитительным божественный полёт
В бездонно-чистом небе страсти быстротечной...
И вдруг я слышу — «Поезд дальше не идёт»...
И я проснулся. В электричке. На конечной.

Добрая примета
Плюнь три раза назад. Оглянись...
Аля Муратова
Как-то шёл я и за спину плюнул, не глядя, три раза.
Шёл, о чём-то задумался, как-то вот так машинально...
Глядь назад — там — три парня, по виду — водилы камазов.
Моя метка белела на каждом из них персонально.
Все они высотой аккурат в полтора моих роста.
И примерно с моим (вместе с мамой и бабушкой) весом.
Вот стоят они передо мною бесхитростно, просто
И глядят на меня с неподдельным таким интересом.
Помню, я попытался успеть принести извиненья...
А успел или нет, как-то стёрлось из памяти зыбкой.
Знаю только, что мой организм претерпел измененья
И сидит на каталке с приветливой полуулыбкой.
Если Вы захотите прожить свою жизнь, не хворая,
Чтоб беду не накликать, а также от порчи и сглаза,
Оглянитесь назад, аккуратно запритесь в сарае
И слегка постучите по дереву. Тоже три раза.
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Черноночие
знаешь, у нас — недозимие;
пишется лишь междустрочие,
помнится лишь местовстречие
Мила Славская
Снова пишу стихострочие.
Вспомнилась правдоистория...
Как-то в одно поздноночие
Шла я домой темнодворием.
Вдруг позади — шагозвучие!
Ой! Сексуальноманьячие!
Бью по его сильноручию
Яростным сжатокулачием...
Не помогло самбознание,
И не спасло быстробежие —
В старом заброшенноздании
Сорвано нижнеодежие...
...Горькое горлокомочие…
Дать бы ему в промежглазие!
Он убежал в черноночие,
Не повторив ещёразия...

Обсидетельство
Возможно, это всё мне только снится...
Часы пробьют двенадцать раз подряд
И золушки, и платья (даже принцы)
Мгновенно превращаются назад.
Алексей Керженевич
Опять я сплю, и мной владеет чувство
Исподтишка утраченной вины...
Часы двенадцать раз пробили густо,
Но не подряд, а как-то вдоль спины.
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И золушка, и фея, дружно обе,
Насквозь примерив туфельку с утра,
Мгновенно превратились исподлобья
Не то вперёд, не то позавчера.
А я, решив с разбегу быть попроще,
Бессмысленно обласканный судьбой,
Кружился в танце! С Золушкой — наощупь,
А с феей — то повзводно, то гурьбой...

Прозаик и поэт. Родился в 1963 г. в Санкт-Петербурге. По
первому образованию — российский китаист-филолог (СПбГУ),
по второму — американский юрист (Florida State University),
гражданин США, жил в штатах Нью-Йорк и Флорида. Сейчас преподает русистику и английский язык в Srinakharinwirot
University (г. Бангкок, Таиланд).

Таиланд

...Когда часы пробили сто семнадцать,
Мы с принцем раздавили пузырёк...
Хорошие мне сны по пьянке снятся
Стремглав попарно всмятку поперёк!

Леонид Сторч

«Спаситель Таиланда»
Отрывок из повести

Это второй отрывок из сатирической повести автора. В первом, опубликованном в предыдущем выпуске этого альманаха, говорилось о том,
как некто Николай Фонарев, 25 лет от роду, приехав из Красноярска в
Таиланд, оказался в центре эпидемии неизвестной доселе болезни «черепашница». Десятки тысяч тайцев гибли, опасность полного исчезновения
страны становилась все неизбежнее. Неожиданно выяснилось, что в крови Фонарева содержится элемент, уничтожающий вирус черепашницы.
Теперь судьба Таиланда была в руках, а точнее — во всем теле — одного
человека.
Итак, первого апреля Фонарев прибыл в Бангкок. К этому моменту число зарегистрированных случаев черепашницы в Таиланде уже превысило
5 миллионов. Фонареву были отведены люксовые апартаменты в элитном
госпитале Сирират, которые он уже не покидал последующие восемнадцать месяцев. Харутай Ловачаракун, медсестра, благодаря которой были
обнаружены чудесные свойства Красной Субстанции, т.е., крови Фонарева,
возглавила его личную группу обслуживания. В Бангкоке ему приходилось
бывать и раньше, в паттайский период своего пребывания в стране. Перемены, произошедшие в столице, потрясли его. Опустевшие, когда-то многолюдные улицы, пустые станции наземного метро, заколоченные витрины
универмагов. Все это напоминало сцены из голливудского блокбастера о
вторжении пришельцев или нашествии зомби. Единственными местами,
где наблюдалась какая-то жизнь, стали точки раздачи продовольствия и
медицинские пункты. Но кучки людей в тряпичных масках, с немыслимой
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медлительностью пытающихся передвигаться, производили особо гнетущее впечатление, усугубляя сходство с картиной апокалипсиса. «это чиста
как в замедленном видео, иногда кажется что они окаменели. такое я тоже
в какомто фильме видел», — скажет потом Фонарев.
Для проведения процесса фонаризации, т.е., введения сыворотки, изготовленной на основе Красной Субстанции Фонарева, был создан Чрезвычайный Комитет по Фонаризации, больше известный как ЧеКаФон,
или Комитет Девяти, куда вошли премьер-министр, министр внутренних
дел, министр здравоохранения, глава Спецназа, два представителя королевской семьи (включая племянника Короля), президент крупнейшего медийного холдинга Таиланда, президент Тайской Ассоциации Банкиров, а
также настоятель Храма Ват Пхо, или Храма Лежащего Будды. ЧеКаФону
были предоставлены практически неограниченные полномочия, что впоследствии дало ультралиберальным критикам обвинить Комитет в многочисленных нарушениях тайской конституции и международного права.
Экспроприировав самое высокое здание Таиланда — Байок Тауэр в центре
Бангкока — ЧеКаФон сделал его своим штабом и оттуда руководил всеми
аспектами фонаризации, став де факто правительством страны.
По подсчетам специалистов ЧеКаФона, для проведения всеобщей фонаризации требовался 81 литр Красной Субстанции Фонарева, в то время
как в организме человека содержится только 5 литров. Без угрозы своему
здоровью среднестатистический донор может сдавать по 0,5 литра крови
каждые 2 месяца. В особых условиях, с опасностью определенных рисков — те же 0,5 литра ежемесячно, т.е., 6 литров в год. При таких темпах
на завершение фонаризации ушло бы не менее тринадцати лет, но к тому
моменту население Таиланда могло сократиться на 40%.
Найденный выход был радикальным, но единственно возможным в данной ситуации. Учеными было установлено, что целебные свойства Красной
Субстанции Фонарева не уменьшаются после добавления крови донора в
его организм. Таким образом, забор субстанции можно было производить
на конвейерной основе, путем незамедлительного возмещения ее запасов.
Другими словами, после того, как из организма Фонарева изымалось 500
миллиграмм субстанции, сразу же вводился такой же объем донорской крови. Биомедики из Токийского Университета, работающие по контракту с
тайским правительством, разработали уникальный препарат, обеспечивающий конвертацию крови донорской порции первой группы в пятую группу, обнаруженную у Фонарева. Конвертация могла осуществляться только
в организме Фонарева и происходила в течение суток. Используя данную
методику, забор Красной субстанции можно было производить 5-6 раз в
месяц, а фонаризацию завершить в течение полутора лет.
Теперь по всем больницам Таиланда ежедневно развозились герметические контейнеры с бесценными пробирками сыворотки. Тем, кто не был
госпитализирован, инъекция производилась на дому. Полиция составляла
списки больных, как на гриппозной, так и тестудной стадии, и направляла
к ним бригады фонаризаторов. По улицам городов и деревень заколесили фонармобили, микроавтобусы со специально-оборудованными лабора-
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ториями, в задачу которых входило идентифицировать и фонаризировать
больных прямо на месте. Лицам, прошедшим фонаризацию, ставился фосфоресцирующий штамп на правое запястье.
Страна оживала на глазах. Постепенно открывались школы, университеты, промышленные предприятия. На четвертый месяц начала фонаризации аэропорт Суварнапхум возобновил работу в ограниченном режиме.
Постепенно в страну потянулись эвакуированные ранее дипломатические
работники и сотрудники международных корпораций.
После полумертвого существования, на которое обрекла их черепашница, сотни тысяч людей возвращались к семьям и привычному образу
жизни. При том, что все функции их двигательной и речевой моторики восстанавливались, сохранялись и даже развивались свойства, приобретенные
на тестудной стадии. Так, сбросив рептилеобразный покров, излечившиеся
демонстрировали дальнейшее улучшение способности к задержке дыхания — в среднем, до 25-30 минут при отсутствии специальных тренировок. Не удивительно поэтому, что нынешний рекорд пребывания под водой
без акваланга (1 час 11 минут) принадлежит жителю Таиланда, а тайская
сборная по синхронному плаванью давно захватила лидерство в мировых
первенствах и на олимпийских играх.
Хотя процесс фонаризации шел ударными темпами и был встречен всенародным одобрением, не обходилось и без проявлений скептицизма. В некоторых сельских районах северо-востока деревенские лидеры выражали
сомнение в правомерности вливания крови фаранга, испорченного благами
империализма и глобализма, в организм патриархально настроенных тайцев. Эффект фонарикошета, о котором пойдет речь ниже, показал, что они
были не так уж неправы. В ответ на эти опасения вдоль рисовых полей
выросли плакатные щиты, на которых племянник Короля, он же член ЧеКаФона, держа в руке шприц, лично вводил спасительную инъекцию двум
своим несовершеннолетним дочкам.
Кроме того, в мусульманских провинциях юга были зафиксированы
массовые случаи отказа от инъекции. Протестующие заявляли, что не позволят вливать в себя кровь неверного, к тому же свиноеда, осушившего за
свою жизнь не одну бочку пива и даже вина. Тогда уклонение от фонаризации было приравнено к государственной измене, влекущей за собой по
законам чрезвычайного положения высшую меру наказания. Это заставило
многих пересмотреть свою позицию. Впоследствии, дабы дать уклонистам
возможность «спасти лицо», представители ЧеКаФона объявили, что дед
Фонарева по отцовской линии был уральским татарином и правоверным
последователем учения Мохаммеда, и потому сам Фонарев может считаться мусульманином. После этого погасли последние очаги неповиновения.
Одновременно наблюдались и обратные тенденции. Поскольку первозадачей являлась скорейшая фонаризация Большого Бангкока, удаленные и
экономически отсталые провинции северо-востока справедливо полагали
себя обделенными. Возникали стихийные вспышки протеста. Например,
в городе Удон Тхани местные жители, выйдя на демонстрацию, захватили несколько пунктов фонаризации, взяв представителей ЧеКаФона в заложники. Основным выдвинутым требованием было увеличение поставок
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с ыворотки в провинцию. Комитет с готовностью пошел на уступки. К сожалению, примирение и восстановление порядка были омрачены трагическим событием. Автобус, на котором направлялись на переговоры с властями лидеры протестующих, врезался в бензоколонку, и в результате взрыва
все пассажиры погибли.
Чем очевидней становился успех фонаризации, тем быстрее росла популярность Фонарева, закладывая основу его будущего культа. Как метко
подметил Пол Стрижевски, американский антрополог российского происхождения и один из ведущих специалистов по истории фонаризации, с
переездом в Бангкок жизнь Фонарева закончилась, и наступило его житие.
Надо сказать, что поначалу ЧеКаФон планировал держать происхождение
вакцины в секрете и не обнародовать информацию о личности Фонарева.
Но в век интернета сделать это оказалось нереальным. Еще когда он находился на Ко Тао, новость о странном фаранге с волшебной кровью, облетела весь остров, а затем перекинулась на континент, гуляя по фейсбуку и
многочисленным электронным форумам. Не исключено, что значительную
роль в этом сыграла интернет-зависимость Харутай Ловачаракун. Как бы
то ни было, сдерживать информационный поток было задачей такой же неблагодарной, как нести воду в сите. И тогда ЧеКаФон принял решение сделать этот поток достоянием общественности, по возможности направляя
его в нужное русло.
Страна понимала, что ее настоящее и будущее зависели от жизни Фонарева. Поэтому каждое утро центральные газеты публиковали сводку состояния его здоровья и результаты анализа Красной Субстанции, которые
затем передавались по государственным телевизионным каналам. С хроникой событий дня Фонарева можно было ознакомиться на сайте fonarо.co.th.
Спасенные от страшной болезни тайцы спешили выразить свою благодарность величайшему из всех фарангов. Каждый день почтальоны доставляли ящики писем и тележки с посылками. Когда наладилась работа
городского транспорта, люди стали сами приходить в госпиталь Сирират,
оставляя дары и подарки для Кун (господина) Фонарó. Со временем подарков скопилось такое количество, что при госпитале был открыт специальный Зал Благодарения, где желающие могли оставить свои подношения,
наиболее интересные из которых выставлялись на постоянную экспозицию, и ознакомиться с приветственным адресом, начертанным рукой самого Короля. Посетителям также предоставлялась возможность оставить
запись в огромной, трехтысячестраничной, переплетенной золотом Книге
Чувствоизлияний. Ниже приведены образцы этих записей:
Мне 22 года. Раньше я продавала сумочки у метро. Потом заболела.
Я была уродливая черепашка и почти не могла ходить. Теперь я снова
красивая и опять продаю сумочки. Спасибо доброму Кун Фонарó за это.
Кун Фонарó — это живое воплощение гуманистических ценностей
глобализма.
Он спас нас от черепашницы, спасет и от глобализма.
В следующем году мы всей семьей — с мужем, дочкой и ее бойфрендом, сыном и его бойфрендом поедем в Россию, на родину нашего
спасителя.
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Жаль, что Кун Фонарó — не таец, а то стал бы премьер-министром.
Кун Фонарó — это как Том Круз и Леди Гага, вместе взятые, но
только лучше.

Для поддержания Красной Субстанции в оптимальном состоянии Фонарев должен был следовать крайне жесткому режиму. Восемнадцать часов
в сутки, за счет действия седативов его организм находился в состоянии
сна, во время которого и производились забор Субстанции и переливание
донорской крови. Оставшееся время уделялось, главным образом, физическим упражнениям, массажу, приему пищи, прогулке, а также тренингу по
медитации и урокам по введению в буддизм. Последнее проводил Монтри
Варапхон, тайский монах, давно живший в России. Для этой миссии его
специально вызвали из Новосибирска, где в Сибирском Университете Потребительской Кооперации он изучал маркетинг.
При таком графике у Фонарева было мало возможностей для ознакомления с экспонатами Зала Благодарения. Тем не менее, в Зале был установлен телеэкран, где демонстрировалось видео с речью Фонарева, в которой
он выражал признание Королю и посетителям за поддержку и выражал уверенность в скором окончании всенародной борьбы против черепашницы.
Посетители к Фонареву не допускались, пресса не доставлялась. Из телевизионных каналов имелись в наличии только тайские, а доступ к интернету — включая электронную почту и социальные сети — был, не считая
нескольких развлекательных сайтов, заблокирован. Представители ЧеКаФона объясняли эти ограничения заботой о психологическом равновесии
Фонарева. Единственным человеком, с которым он поддерживал личные
отношения и который имел связь с внешним миром, стала Харутай Ловачаракун. Впрочем, и она не могла покинуть пределов госпиталя без разрешения дежурного комиссара ЧеКаФона. Успешно руководя обширным
штатом группы личного обслуживания Фонарева, Харутай, однако, никому
не доверяла осуществление массажных процедур и проводила их сама.
Строгий режим вызывал определенное недоумение со стороны Фонарева. Не имея доступа к своей странице на фейсбуке, он, тем не менее,
записывал свои впечатления от происходящего в I-Pad’e. Через некоторое
время все они были размещены в интернете неизвестным лицом. Как и в
случае аналогичных электронных публикаций, тайское правительство незамедлительно объявило их подделкой.
я уже реально не догоняю в чем тут прикол. цельными днями маринуют в этом лазарете. устроили мне спячку как медведю. я и так ноги
еле волочу. голова как с бодуна. а эти дебилоиды еще заставляют слушать лекции ихнего попа. походу с приветом он малехо и мутный какойто. такто понашему балакает но о чем, все равно не въехать. типа
медитация, нирвана и прочая канифоль. меня лично от этой нирваны
и самого кобейна всегда конкретно тошнило. да и от всей музыки 90-х
тоже. хорошо что хоть не пожидились и выдали плейер и видак. но такто
все равно посмотреть ничего не удается. нет ну блин даже у нас в морпехе свободное время полагалось. если бы не харуташка, ваще бы труба
была. клевая баба оказалась. надо будет спросить у нее. может она меня
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с нашим посольством состыкует или даже с МИДом в москве. походу
с бабосами эти тайцы кинуть меня хотят. Одна отмаза за другой. то отслюнить комуто надо. то типа они не приделах. а в посольстве юрист
должен быть. на крайняк хоть моральная поддержка будет. короче зря
я на это дело повелся. на родине я бы давно уже свинтил по бырому и
сконцами но тут это не прокатит. походу кроме меня все фаранги успели
лыжи сделалать. так что спалюсь сразу. уроют — и гудбасики. а если
по честнухе то не стал бы я свинчивать отсюда даже еслиб маза нарисовалась. чую что не могу. хоть уних тут кидалова по самое немогу. у
людей такто — реально мегапроблема. не впрячься заних — както не по
пацански будет. не по человече. а ваще тут стока тонкостей оказалось,
стока всяких ебалаек что без полбанки не просечешь. а пить тоже не
дают удоды. хорошо хоть харуташка иногда курево контрабандит. а то
загнулся бы. кстати надо спросить у ней что это в той золотой книженции которая в актовом зале начикано. огроменная конкретно. я таких походу даже в кино не видел. да что кино. у меня тут у самого такое кино
нарисовалось. «кошмар на улице вязов» отдыхает. короче надо с ихним
дятлом очкастым жестко перетереть, без фантиков. я им тут не кролик
для подопытов.
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в рыцари Ордена Белого Слона и ранг Кавалера Большой Ленты. Воздав
должное заслугам Фонарева, Король пожаловал ему канонический сан
«Пхра Пхучуай Хайрод», «Его святейшество Спаситель, принесший избавление», и лично от себя преподнес ключи от изготовленного на заказ
скоростного однокаютного катера марки Cobalt (красного цвета). Как известно, в тайском языке титул «Пхра», «Его святейшество», употребляется
по отношению к божествам, монархам и монахам. Возведя Фонарева в ранг
великих, Король оказал ему честь, которой в истории страны еще мало кто
удостаивался. Теперь изображение национального героя не сходило с телевизионных экранов.

Заметим, что на момент создания этих записей, Фонарев, очевидно,
еще не знал, что вот уже несколько месяцев посольство Российской Федерации в Таиланде не функционировало.
Возможно, идя на уступки требованиям Фонарева, а возможно, и в качестве пиар-хода, представители ЧеКаФона дали согласие на ослабление
режима его пребывания в госпитале. Был уменьшен период обязательного сна, стали организовываться встречи с представителями общественных
групп и делегациями учащихся. Изящные танцовщицы в бело-золотистых
национальных костюмах, воссоздающих колорит «Рамаяны», и поджарые
мастера тайского бокса обеспечивали Фонареву культурный досуг. Иногда
допускались и выезды в город, главным образом, для участия в церемониях вручения правительственных наград или торжествах по поводу возобновления работы предприятий и учебных заведений. Все эти события подробно освещались прессой и другими средствами массовой информации
Таиланда.
На десятый месяц пребывания Фонарева в Бангкоке, ЧеКаФон рапортовал о том, что фонаризация произведена двум третям жителям Таиланда
(ок. 45 млн. человек), а смертельный исход от болезни не наблюдался в
течение предшествующих двух месяцев. Таким образом, эпидемия черепашницы была в принципе побеждена, и следовало только осуществить
профилактическую фонаризацию оставшейся части населения. Лицевые
маски, резиновые перчатки и прочая атрибутика страшных времен постепенно выходили из обихода. В других странах картина наступления на заболевание была столь же обнадеживающей. Правительственным декретом
от 18 февраля чрезвычайное положение и комендантский час в Таиланде
были отменены.
Через неделю Фонарев получил приглашение на высочайшую аудиенцию в Королевскую резиденцию, где под звуки фанфар был произведен
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Надежда Жандр
Родилась, выросла, училась в Ленинграде. Образование —
филологическое — немецкий язык и литература. Продолжила
обучение в Финляндии, в университете города Вааса: немецкая литература и литературоведение. Автор четырёх поэтических сборников: «Королевская охота» (Санкт-Петербург, 2000);
«Свирель» (2007), «Пчёлы Рассвета» (2009; Вааса, Финляндия),
«Театр бессонниц» (Санкт-Петербург, 2011). Член международного ПЕН-клуба (финское отделение), член СПб зарубежного отделения ГО Союза писателей России.

Полуулыбка гетеры.
Страстный розовый крокус.
Так не поют, не целуют.
Так кольцами струится аспид Клеопатры
и щёлкает бич. Поцелуй, как укус,
привлекает немногих. Но сильно.
Адское изобретение. Искусство в себе.
Блаженство, вызывающее тоску.
И утро... сродни химере.
Вода фонтана становится липкой,
изображения — плоскими.
И боль внутри от раннего простатита.
О, нестерпимый свет!
И, сам себе противен,
усыпанный чешуйками поцелуев,
Нерон примеряет женское платье...
Сегодня всё будет совершенно иначе... иначе...

***

У АППИЕВОЙ ДОРОГИ
Метаморфозы
Игра света.
Рука лютниста дрожит всё сильнее.
Бисквитная лепнина на потолке.
Свисают розочки светильников из кремовой гущи.
Рабы зажгли их и исчезли.
Медовый фосфор, зелёный, матовый.
Из амфор красное вино.
Рабы поставили на стол хрустальные чаши.
Бесшумно, тонко бьётся хрусталь
о мраморные панели.
Осколки летят на дно бассейна.
Тонкая художественная приманка
для знатоков изысканного окрашивания
зелёной полусферы алым.
Живопись будущего:
тонкие кровяные разводы в воде.
И как просто!
Всё гениальное просто. И ясно.
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Послеполуденный отдых фавна.
Всё расплылось в ослепительном свете.
И предметы, себя не помня,
гаснут под светом дня,
тают, превращаясь в воск,
пригодный для подсознательной лепнины
новых пресыщенных форм
сначала — сознания,
затем — бытия
растёкшегося на террасе патриция.
Жарко.
И что-то давно не подавали прохладительного...
медлительные невольницы...

Дневник
Не дай по датам памяти босой
как по стеклу хрустящему кружиться.
Морозный гелий, пудра и корица,
пыльца ли, прах, да с неба снег и соль,
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где воздух индевеет, бога ради, —
лёд пальцев липнет к шёлковой груди, —
не дай увидеть то, что впереди,
не дай прочесть себя в пустой тетради.
То глянцевые блещут зеркала,
а не листы у дневника пустого,
ловушка, прутья строк, и нет живого,
и мел скрипит: пока не умерла…
Нет, это — молоко, его разводы
в горенье синем верно узнаю,
зрачками ос впиваюсь, боль мою
лелеет медленный огонь природы,
и от себя не можно убежать
и, каторжник, цепями лёгкий почерк
всё тянет сны пуховой зимней ночи
на остриё бумажного ножа.

***
Дездемона, Дездемона, о, morta!
Ареной правит пустота.
Дырявый Колизей, кусок от торта,
ты слышишь? — шорох, шепот, тема рта
и музыкальность восковых пределов
телесных, неестественный шиньон
как ореол, и линий помертвелых,
померкших, заострённых, ложный сон,
такой, когда стучишь — и не откроют...
Заносчиво-надменно вознесён
вершиной, неприступною скалою
твой подбородок, но последний стон —
не услыхать в меха обутой тени —
неясен для восторженной толпы,
приемлющей и боль, и смерть — отдельно,
как зрелище, где жертва — это ты,
«Дездемона, Дездемона, о, morta!» —
Довольные и сытые поют.
Кровавый Колизей — кусок от торта.
Театр. Святилище. Последний твой приют.

166

ФИНЛЯНДИЯ

Надежда Жандр

***
Я ненавижу происки своей звериной натуры,
графоманию нежности
и когти уязвлённой гордости,
рвущие бумагу и душу.
Я ненавижу эти глаза,
полные болотной тоски при свете дня
во тьме моего карцера.
Я ненавижу спёкшиеся эти губы,
судорогу улыбки при напряжении в 220 вольт,
сдавленный голос.
Я ненавижу младенческую кожу мою,
ползущие вверх языки пламени —
шарлах, шарлах…
Я ненавижу безмолвие рук, покой лба,
удивлённо изогнутые брови Вивьен Ли
за всю эту ложь, за похороны сердца
под пеплом ненаписанных,
заживо погребённых,
сожжённых строк…
Я сказала это... сказала...
Я так счастлива…
***
…а он попивал себе граппу из гранёной стопочки,
поглядывал на этикетку.
а с этикетки на него иронично поглядывал старый сатир.
и так они играли в гляделки
и слушали перестук колёс по Aппиевой дороге,
по её гладкому замшелому камню…
…а потом он цедил сквозь ситечко,
через сахарок,
до которого так жадна обезьянья сморщенная лапка,
свой химически-зелёный абсент,
в то время, как примат насиживал местечко на шарманке.
Монмартр, конечно…
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…а ещё, опустив свои чресла на дубовую скамью,
он лоснился и щурился, ликом напоминая тыкву,
и потягивал баварский бир,
пропуская пену сквозь моржовые усы,
хватая за задницы молочно-альпийских молодух:
и визг, и торжество жизни!
…а под Новый год — на морозе,
с мандаринами да шоколадными «белочками»,
да прямо из горла,
с приятелем, тащившим домой сетки со снедью,
шмыгая носом, воровато озираясь,
хихикая и поздравляя прохожих —
пил её, родную… и нет её слаще!
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…а позже открывал округлое отверстие рта,
чтобы выпустить дух — не свой —
но сладко-жгучего парфюма рома
под перезвон соборной меди:
то ли били колокола бодрящим утром,
то ли таял зной полуденных монет
на паперти, рядом с Чосером…

Обмануть зеркало
Cтала чаще разглядывать себя в зеркале — появилась странная тревога:
вдруг разлюбил? Раньше никогда об этом не думала — не надо было, любили такой, какая была.
Надо сказать, была очень даже! Правда, не брала на вооружение советов старых мудрых финок, хоть и живу лет… много в Финляндии, мол,
самая красивая женщина — это женщина после сауны. По-русски всегда
жила и живу!
Время сделало своё, всё «очень даже» — как говорит добрая подруга,
поблекло: волосы серебристо-странно поблескивают, «гусиные лапки» вокруг глаз, шея — с лёгкой волной, губы… а что с губами?!
Ну, всего этого ужаса никто не увидит! Никогда! Не допущу! Научилась
быть сама себе гримёром, ну и, естественно, режиссером. Даже если седина едва заметна, согласитесь, это не то богатство, которое успело накопиться за эти годы. Приходится раскрашиваться каждое утро цветным обманом
от Шанель, Диор, Канебо... При этом пытаюсь убедить себя (только себя,
другим я советов теперь не даю), что с сегодняшнего дня жизнь предстанет
в новом цвете, а я в новом образе. Даже не в образе, а в реальности — я же
и есть такая: молодая, с задором в глазах и напевающая — «А я иду такая
вся в Дольче Габбано», ну, не петь же «А я шикарная мадам Брошкина».
Я, конечно, не брошенная, но шикарная!
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Всё можно запудрить, закрасить, отрежиссировать, в конце концов,
подтянуть и перекроить — как лицо, так и жизнь.
Оказывается, и зеркало можно обмануть, будь оно даже финским.
Интересно, а за что ОН меня любит? Не понимаю, когда говорят: «Ни
за что, просто люблю и всё тут…». А когда ВСЁ уже не тут, что тогда?
Если за то же, за что любят обычно: молодая, модная, ухоженная, стремительная, наполняющая своей энергией всё и всех и ничего не берущая
взамен, не требующая, вкусно готовящая и, наконец, добрая и нежная!
Скучно…
Глаза не мои…
Глаза не мои — в них постоянный вопрос. Раньше там были ответы,
даже если никто не спрашивал. Ответы они же советы. Согласна, дурацкая привычка лезь к людям с советами. Сейчас, боже упаси, не дождётесь,
ошибайтесь сами!
Брови домиком, тоже будто спрашивают. Не уверена в себе, или в нём?
А вдруг, ЕМУ теперь нравятся женщины другого типа? И надо будет
меняться.
Надо ли? Да и лень…
Когда-то глаза были горящими, а сейчас? Когда-то была молодой, а сейчас моложавая. Вспоминается финская реклама горчицы: Когда-то и хлеб
был вкуснее, и бабы моложе, вот только горчица из Турку всё так же хороша!
Ну, если подкраситься, сама себе нравлюсь… только не ярко, а то сразу
разговоры пойдут, мол, старая перечница, всё бы ей внимание привлекать.
Стиль и ухоженность — вот что всегда привлекает в женщине — так говорит муж, и он не только говорит, он оплачивает мою ухоженность и стильность! Значит, ему это надо, значит, всё-таки любит!?
Вот только подумала о нем, и глаза …глаза вспыхнули с такой радостью. Знаю, знаю, глаза — это зеркало души. Я слышу, как она запела —
моя душа!!! ОН тоже слышит, когда рядом, конечно. А когда он рядом-то?
Большой вопрос. Целыми днями пропадает то на работе, то на теннисном
корте. Правда, звонит, по пять раз на день, но это же не рядом!
Так что же с губами?
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Действительно, что? Уголки губ повисли, будто чем недовольна. А чем
быть довольной? Всё спешу, заглатываю, недосыпаю, недоговариваю, недолюбливаю… И сколько этих «не до»! Морщинки вокруг рта — прямо
куриная жопка (это по-русски так сказать, а по-фински говорят, как у слона
под хвостом), не иначе. Не понимаю только, а чем это губы финских женщин отличаются от наших губ? У них, что, они шире?
То, что губы стали бледными — это поправимо. Сейчас прямо и поправлю! Розовым? Нет, розовым не хочу, моя пятнадцатилетняя племянница в
школу красит губы такой помадой. Вот времена пошли! Помню, в восьмом
классе намазала губы блеском, мама себе из Германии привезла, а я, естественно, опробовала, так учительница возмущалась, грозилась родителей
в школу вызвать. Водимо, у неё такого блеска не было. Покрашу вот этой
помадой от Лоран — цвета спелого ореха, буду типа леди Осень. Мне осень
теперь ближе и любимее. Это и понятно. Так, вроде и ничего! Только всё
равно какие-то неживые губы. Не такие пухлые, как раньше. Можно, конечно, вколоть гель или что там у них, у этих косметологов, предлагается.
И буду как Маша Распутина или Анджелина Джоли? Ну уж, помилуйте!
У меня свои секретики есть — буду побольше целоваться и лучше
с молодыми.
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А что делаем с шеей?

А, вот, есть ещё один способ, кроме шарфиков. Например, заняться мимической гимнастикой лица по методу клоуна Полунина: раскрывать рот
в «О» и в «А», улыбаться во все зубы, закатывать глаза, напрягая шею. Всё
делаю: утром, сидя за рулём в машине. На работу ехать, где-то минут двадцать, время есть. Правда, довольно-таки часто водители рядом проезжающих машин, крутят пальцем у виска, но это их проблемы! Конечно, надо
быть осторожной. Как-то закатила глаза, вытянула шею, а тут красный на
светофоре — чуть не врезалась. Когда застреваю в пробках, тоже начинаю
собой заниматься. Часто спрашивают, не плохо ли мне, говорю, наоборот,
мне очень хорошо!!!
Всё в наших руках!
Вот только причешусь, и считайте, как в былые времена. А лёгкая седина? В этом даже что-то есть! Сейчас и молодёжь, для яркости, наверное,
делает себе седые пряди.
Ну что ж, очень даже ничего получилось. Я же говорю, надо только
захотеть! На кого же я похожа? Нет, действительно, где-то уже себя такой
видела…
Конечно, так и есть, на старой моей фотографии. Сейчас поищем.
Вот она, эта фотография! Бывает же, такое сходство!!! Точь-в-точь — я!
На обороте дата, о, да это я 20 лет тому назад!
Задержись, мгновение! Оставь меня такой надолго!
Вытащила я зеркало из рамки, вставила вместо него мою старую фотографию и приказала себе: «Смотрись и радуйся. Думай, что это твоё отражение, которое не надо перекраивать, дорисовывать, режиссировать».
Я же говорила, всё в наших руках, и в руках мгновений!
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В принципе, ничего делать не буду, шарфики на то и существуют —
отвлекать внимание, прикрывать, создавать блик шика. Вот-вот, и кто заподозрит, что под бликом полно милых морщинок? Это у меня, видимо,
от этого финского холода, колючего ветра, нехватки солнца… хотя южные
женщины сморщиваются раньше. К примеру, итальянки: стареют рано.
Хотя Софи Лорен, вон какая красавица! Опять-таки, следит за собой! А мы
следим за ней!

ИЗ ЦИКЛА «ПАПЕРТЬ ОТКРОВЕНИЙ»
***
И привели на площадь Слово...
Толпа безумствует — готова.
Она ревёт: «Казните ересь.
Не хлеба требуем, а зрелищ!»...
Удар... Приставка в пустоту
уже скатилась... вновь — «Ату!»...
Прижался Суффикс к Окончанью —
дуэтный вдох... Топор... молчанье...
Теперь на плахе Корень-воин
(обезоружен, но спокоен).
Ведь он-то знает — где основа,
где суть (бессмертнейшая) слова.
Ну, а толпа... (хоть пой, хоть плачь) —
толпа и жертва... и палач.
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***
На въезд и на выезд
закрыта граница...
Без визы на счастье
не надо мне сниться.
Не надо, мой бывший,
твой паспорт просрочен!..
Но чувства толпятся
в «предбаннике ночи»...
— Впустите, нам тесно!..
Нам тесно и больно!
Но разум, таможенник,
с криком — Довольно! —
им объявляет,
что кто-то и где-то...
вписал эти чувства
в реестр запрета,
что издан приказ:
«В течение лета
границы держать
на замке... до рассвета».
***
Я сильная?..
Сильная — выдержу!
Нервы подгнили —
вырежу.
Узлом завяжу,
не развяжутся.
Это сегодня кажется,
что покидает мужество.
Ворон над нами кружится...
Кыышш!..
Не раздавлена бременем.
Штопаю дыры временем:
в прошлое — боль настоящую!
Силою —
беды дробящею,
утром проснусь на рассвете я.
Прочь, лихолетия!..
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***
Ты — Мастер! Я простая глина
в твоих руках. Неутомимо,
за слоем слой, сдираешь грязь,
в мою бесформенность стремясь
вернуть утраченные формы.
Засохла я, но ты упорно
в ладонях сильных разминаешь,
ждёшь вдохновенья... нет... бросаешь...
Блестят глаза... нервозны руки...
Я — твоё творчество.
Ты — муки.
***
Вы для меня луч вдохновенья...
Закатный луч сквозь облака.
Напрасны плотские стремленья,
не обожжёт моя рука.
Не обожжёт и не согреет
уже ни Вас, и ни других.
Ведь не горит — прощально тлеет
в ладонях осени мой стих.
Но мне, познавшей возрожденье
сквозь шёпот смерти... сквозь тоску,
оставьте летнее затменье
как предпоследнюю строку.
***
В нас отзываются теплом
одних и тех же книг страницы.
И платонический синдром
влеченья странного
всё длится.
Возможно это сон и бред,
иль свыше тайное веленье...
Храним молчания обет
и — как запрет — прикосновенье.
Мы, как по сердцу, — по строке,
но жаль, что не обжечь глазами...
Шепнет завистник в закутке:
«Они грешили...»
Да!.. Стихами!..

175

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ
***
Ты возьми меня за руку, мама,
посиди или рядом постой.
Помнишь, раньше кричала упрямо:
«Никого не возьму на постой!»
А теперь, когда нет уже сада,
вместо дома лишь тень на плетень,
я, безумная, с недругом рада
разделить угасающий день.
Ты возьми меня за руку, мама.
Посиди или рядом постой.
У стареющей дочери драма —
нет желающих на постой.
***
Я дуновеньем ветерка
ласкаю кудри Ваши снова.
И сквозь века моя строка
Вас обнимает из былого.
Там было всё:
как знак небес
над нами радуга резвилась,
был летний дождь
и зимний лес...
Ведь было всё?
Нет,
только снилось!

***
Дай мне шанс любить тебя
Веточка, травинушка.
Что же ты живёшь скорбя,
Словно сиротинушка.
Что же ты в свой светлый дом
Собрала все тучи.
На пороге держишь гром,
Так — на всякий случай.
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Улыбнись, прошла гроза!
Нет уже затменья.
Разряди в мои глаза
Все свои сомненья.
***
Как жаль, что в осени своей
забыла привкус дней весенних.
Ах, зрелость мудрая, не смей
так рано ставить на колени!
Пред остывающим закатом
незавершённости испуг...
Да, я была... я — есть!.. когда-то
сомкнутся стрелки... новый круг...
И я уйду... из были в небыль.
Когда?.. Не знаю!.. Хор планет
пропел сегодня, что на небе
свободных мест пока что нет.

***

дождь — проявление любви
небесного к земному (Л.К.)

Любил тебя, как сто богов,
с небес признанья посылая.
И целомудренно лаская,
касался нежно лепестков.
До капли был отдать готов
богатство облачного рая.
Но ты надменная, чужая
в меня вонзала сто шипов.
Ловила солнца жадный взгляд.
Я был досадною помехой
цветущей прелести твоей.
А на исходе летних дней
ты просишь слез, устав от смеха,
но я не дождь уже, я — град.
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***
Солнце проснулось
и Землю ласкает.
Вставай, новобрачная,
я уже знаю,
что ты этой ночью
со снегом венчалась.
Благословенно
пусть будет
начало
дней ваших новых
расцвеченных
белой
краскою нежной.
Сегодня несмело
я красотою
твоею любуюсь
и осторожно
лучами целую.

***
Трассы серое сукно
белой ниткою
прошито.
Километрами разбито
в бесконечности окно.
Время каплями дождя
заблудившееся
плачет.
Ничего уже не значит
предрассветная заря...
Безвозвратности полно
серой трассы полотно.
***
Безрассудная. Против теченья
я плыву. Попадаю в сети
ваших чувств, ваших слов. Обольщенье —
игры взрослые в интернете...
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Людмила Кирпу

Эй, рыбак, посмотри на улов!
Это я — золотая рыбка.
За крючок изысканных слов
зацепилась моя улыбка.

***
На семи ветрах...
на семи холмах,
там, где предков прах,
родился мой страх.
От семи грехов...
от семи замков
убегу на зов
трёх великих слов.
Помолюсь, в слезах,
образам в углах...
На твоих руках
пусть уснёт мой страх.

***
Ах, как хочется покоя
и моей душе уставшей...
Но, дойдя тропой изгоя
до звезды своей упавшей,
поняла, что мой удел —
обрести для тех обитель,
кто во мраке не сумел
отыскать себя...
Спаситель,
подари им Божий Свет!
Подари прощенье сирым,
чтоб не по миру... а к миру
был направлен каждый след.
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Анна Тукина

Финляндия

Жили в добре в это времечко прыткое,
И в круговерти житейской неласковой
Хоть иногда вспоминали открыткою
Мать. Напишите словечко на Пасху мне».

Анна Тукина
Родилась и выросла в р. Карелия, Россия. В 2008 году
переехала в Финляндию. Член Международной Творческой
Ассоциации «Тайвас». Номинант на премию «Поэт года 2012»,
дипломант Международного Поэтического Конкурса «Рифмованный Мир» (2012), публикации в сборниках «Рифмованный мир» (Россия), «Поэт года 2012» (Россия). Член СанктПетербургского Городского Союза писателей.

Мамы стареют зимами длинными,
Мамы стареют горячими веснами...
Не забывайте их! Радуйте письмами,
Чаще звоните. Любите их... Господи!
4.2013

Прощай, волчонок!

Не забывайте

Смогли! Отразили наскок.
Бог свидетель, не мы его начали.
Впивайся, волчонок, в сосок,
Пока молоко горячее.

Мамы стареют снежными зимами,
Мамы страдают от неизвестности ...
Мамины письма горячие, длинные,
Полные ласки, заботы и нежности:

Через силу соси. Не скули.
Буду твоим Хранителем,
Если все же смогли
Они сегодня убить меня.

«Как ты, сынок? Хорошо ли все, родненький?
Не приключилось ли скверного случая?
Жду хоть словечка... Святые Угодники,
Как по тебе я ужасно соскучилась...

Рана в боку. Посплю.
Буди меня чаще, маленький,
Серую мать свою
Выходишь еще. Мало ли...

Нет, ты не думай, мой милый, не жалуюсь.
Все хорошо. Управляюсь, Бог милостив...
Как там внучата? Прощаешь им шалости?
Хоть бы разочек привез их увидеться...

Если же нет. Не вой.
Выживешь. Сын своей матери.
Только сейчас, серый мой,
Соси молоко старательно.

Все ли с Аленой у вас, как положено?
Ты береги ее — женщина славная.
Столько у вас вместе пройдено-прожито!
Это ль, сынок, в нашей жизни не главное?

Любви побольше впитай.
Злобе у них научишься.
Прости, волчонок. Прощай.
Рана в боку. Болючая..

Я тут молюсь под своими иконами,
Чтобы вам жизнь эта легче давалась бы...
Чтоб все имели. И чтобы все поняли.
Не поддавались ни злобе, ни слабости,
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Да будет так / АМИНЬ /
Проходи мимо, проходящий мимо.
Входящий в мой мир, здравствуй!
Будь тут, как дома, но уважай каждый камешек и сорину.
Давай без желаний что-то менять и без призывов «меняться!»...
Без нравоучений давай и агрессий,
С желанием плюнуть — и не стучись,
Оставь для других плевки зависти, злобы, лести.
Входи только, если носишь за пазухой Жизнь...

ФИНЛЯНДИЯ

Анна Тукина

Гордое
В гордости меня не упрекай.
Что с того, что ты привык к негордым?..
Сердце ощутивший, бедный Кай,
Маленький влюбившийся негодник,
Вдруг познавший ту, что (Боже мой!!!)
Отказать смогла такому Каю
И сказала прямо: «Черт с тобой!»,
Вместо вожделенного «скучаю»,

Не камень, не нож, не претензий стопки...
Да пребудет с тобой солнечный луч и синь
Неба. Входящий в мой мир, не будь громким.
Аминь.

Планку опустивший юный мот,
Обалдевший от нехитрых знаний,
Ощущаешь? как болит живот
В первый раз... Вот так... При расставании.

29.5.2013

6.2013

Что ж ты плачешь, глупая?
Что ж ты плачешь, глупая? Было ведь и больней...
Было так, что слезы, казалось, прожгли всю плоть.
Было так, что дни состояли из тысяч дней,
А недели — сплошь из кровавых страстных суббот.
Было страшно (помнишь?), что страха отныне нет,
Ты шагнешь навстречу всему, что тебя убьет.
А потом пришел он... И принес за пазухой свет.
И вдохнул в тебя жизнь через уши, глаза и рот.
Повторял, как молитву... Тебя повторял. Насквозь
Видел все, что творится с зачахшей твоей душой.
Говорил обо всем / обо всех... И когда ты, трость,
Расцвела... Решила — отныне он твой святой,
И закончилась эра больничных палат, а мир
Начинает свой новый отсчет под его рукой...
Разве думала, глупая, мерить глаголом «был»
Вот его, возымевшего власть над живой тобой?!

Дорожное
Дорога. Горизонт невесел.
Что ждет тебя, бродяжья дочь,
В краю, где на «Христос Воскресе»
Ответит только теплый дождь:
«Воистину?» И слез не смоет.
Но лобовое освятив,
Шепнет: «Ты зря, мой друг, расстроен.
Счастливого тебе пути!»
И ты очнешься. Скорость — двести.
Поймешь, погоня за мечтой —
Остаться чтоб на том же месте.
И обязательно — собой.
5.5.2013

А не думала, значит, любила, как он не смог...
И любить еще будешь других (как в последний раз).
Только пыл поумерь. Воскрешает — не значит — Бог.
И воскресла (запомни!!!) — не значит — покорный раб.
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Павел Голушко

Беседы на кухне
Мы тоже хотим по зеленым бульварам
В широких штанах, держась лишь за руки…
Алания Брайн

ШВЕЦИЯ

Голушко Павел
Белорусский и шведский литератор, в настоящее время
проживающий в Стокгольме. Автор книг поэзии и прозы «Одиночество», «Когда я вернусь», «Уходя за горизонт», «Шведский
дневник, или Записки путешествующего поэта» и один из самых
читаемых поэтов русскоязычного Интернета. Член Союза писателей Швеции и международного ПЕН-клуба. Книги автора
находятся в фондах республиканской сети публичных библиотек Беларуси, Украины и Швеции. На стихи Павла Голушко белорусскими и российскими композиторами созданы вокальные
произведения различных жанров.

«Твои любимые каналы замёрзли...»
...Сохрани мою тень. Не могу объяснить. Извини.
Это нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани.
За твоею спиной умолкает в кустах беготня.
Мне пора уходить. Ты останешься после меня...
Иосиф Бродский
Твои любимые каналы замёрзли, цветы на могиле покрылись
инеем… ответь, почему это происходит, и печаль в стихах называет
себя твоим именем?.. К тебе пришла русская зима, ты ведь так
и не вернулся к ней. Бездомные псы удивлённые сходят с ума
в круговерти невостребованных дней. К тебе пришли бы даже горы,
услышав слова, звучащие в музыке, сквозь туманные просторы
капризного моря и с едва ощутимым привкусом дыма на языке…
туманы запомнили тебя, сохранив силуэт, мосты и улочки берегут
звук твоих шагов… Ветер уносит перины облаков, Поэт,
твоих задумчивых пепельно-серых тонов… а девчонка поёт под гитару —
как легко ей теперь, и звук ритмично мелькающих ладоней сквозь
суету ночных потерь, сквозь толщу всех захлопнутых дверей
в том городе, где снегопад скрывает всю влюблённость площадей,
в городе, хранящем свой секрет в златой короне...
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И плач телефонный, и новые люди
Запутались в вывесках и тротуарах.
Их стон возвращения в скучные будни,
Рассыпался бисером в маленьких барах.
Дела и заботы съедаются снами,
Ложатся на лист одинокой строкою.
Меняются с облаком в небе местами,
И с полуулыбкой нам машут рукою.
А мы продолжаем идти сквозь витрины,
Свой взгляд нагружая осенней пастелью.
Её добавляя в палитру картины,
Где время болеет сегодня смертельно.
Машины нам строят серьёзные мины,
И город забыл, что такое закаты,
Что делает дрозд возле кисти рябины?..
И только рекламы, плакаты… плакаты…
А мы выбираем присутствие Музы.
Встаём на колени к улыбкам любимых.
Рождаем мелодии ритмами блюза
И таем в объятиях неповторимых.

Not deleting a paint («Не удаляя краски»)
Вплетаюсь цветом в звук растущей амплитуды… зову на помощь серый свет лучей. Земных этюдов зимние причуды как трафарет кладу на города… людей… на время, ставшее стеной меж нами, где чёрные приметы
любимы больше, чем признания в любви, и больше, чем поэты вызывают
ликованье. Но мы идём… кусками льда трещат основы мирозданья, под
частый стук сердец… экранное сияние Beyonc,… стараясь в жизни изменить и формулу прощанья и в повести судьбы безумие ночей, где в странных снах непрошенные гости молитвами и ароматами дождей бредут туда,
где заколачивают гвозди в тех, кто в пустыне исцелял людей.
Вода с землёю не расступятся волнами, когда закончим путь средь погребальных плит… и лишь малыш с фигуркой оригами пройдёт по следу
вдоль былых обид… в том городе, где флюгеры на крышах, скрипя, хранят горизонтальный вид… где нас зовут, но мы уже не слышим, и юной
страстью тело не дрожит… когда росою на траве наступит утро… и встретят ангелы все взгляды, посланные в небо… застынем мы в молчании
спокойно-мудром среди галактик, урождённых радужною негой.

185

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ
Шелест мыслей
да что я могу? —
слушать целыми днями от самых талантливых
об их бессменном желании — скорее сдохнуть?
			

Алания Брайн

— Ветер… Ветер…
Позовите его…
Ваше право голоса…
Ваше право великих граждан…
Во всём… слух уже не внемлет банальным фразам…
Люблю — звучит хрипло, словно павлин
подражает певчей птице, и последний звук,
словно связка ржавых ключей, падающая в песок…
Мы оставляем частички себя в чужих мыслях,
поступках, поцелуях, в трещинах камней старых мостовых,
в кольцах растущих деревьев, помнящих свист стрел, ямщиков,
happy end, предложенный другим цивилизациям,
и этот бесконечно длящийся август…
И мы, ограничившись любовью, вдруг понимаем,
что все врачи уже ушли, и что-то большое,
похожее на осьминога, начинает вырастать из лампочки,
висящей под потолком…
Скоро всё это кончится, а пока…
день предлагает выбирать краски, палитра небогата…
белая... чёрная… немного зелёной…
вполне хватит, чтобы нарисовать одиночество,
звёздные стрелки на ночном небе, фонарь и даже…
дыхание, становящееся молитвой…
— ветер… позовите его…

Лимонный сок вместо слёз...
может, приходит старость, может, мы просто сожгли сердца,
может, все уже было выпито и допето.
либо, только пока нашим бедам не видно никак конца,
мы способны чувствовать на губах привкус хмельного лета.
Алания Брайн
Солнечные зайчики передрались на стене,
выясняя, кто из них ярче и теплее,
кто лучше согреет музыку моей памяти…
буквы слетаются на лист бумаги
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Павел Голушко

и тоже устраивают потасовку,
стараясь рассесться каждая на своё место…
десант знаков препинания, попав в волну выдоха,
опускается мимо листа и тонет в остывающем кофе,
под звуки высоких тонких нот,
издавая запах поздних хризантем…
Темнеет быстро, саван тишины неимоверен,
а размах свободы всё шире в очередной фразе,
сохранившей воспоминания ярких новогодних ночей,
когда жизнь и вино не соединяются в преддверии ада…
когда Вера позволяет умереть в родах Надежде,
оставляя нам слабое и беспомощное дитя,
которое мы заботливо стараемся сберечь…
мы идём на эшафот людской молвы, не пряча взглядов,
слушая, как толпа переименовывает нас...
друзья стоят, как часовые,
им не полагается смена…

желание взгляда...
desire to look...
Послушайте совета скрипача,
Как следует стреляться сгоряча:
Не в голову, а около плеча!
Иосиф Бродский
босая душа потерялась в песнях,
Мери хороша, только вот «если»…
если бы была,
если бы жила,
если бы ответные слова…
а моя судьба заблудилась в мыслях…
ах, мой милый паж, мне бы не охрипнуть…
именем твоим,
вереск и липа,
вторят небеса
сказками Эдипа…
и Оракул мне счастие предскажет,
эти бы слова, да в Арахны пряжу…
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ЭСТОНИЯ

коконом любви...
Ангел ищет крылья,
первороден взгляд
зла в добро отныне…
правда небесам, кто ответит, Боже,
шелестит листва, рифмами по коже…
ласковым лучом,
словно промежутки,
на моём плече
губы проститутки…
ты ведь знаешь сам, голод неухожен,
но мои слова, лишь земле дороже…
В лета смертный час
яд роняет осень,
я один сейчас,
вечер… ровно восемь…
восемь небесам облаков вечерних
дарит на закат золотой Сочельник…
трапезы елей,
песни колыбельны,
а поэт приходит мартовской капелью…

Ах, Марина!
Ах, Марина, почему же
вечер длится бесконечно,
то ли солнцу мир не нужен,
то ли вновь в Замоскворечье
голоса звенят чужие,
и не слышно Мандельштама,
то ль неправедно Вы жили —
не по штампу, не по штампу?
Петербургские рассветы,
Ленинградские проспекты
превратились для поэтов
в непрямолинейный вектор;
по изгнанникам — печали,
по расстрелянным — стенанья,
и — ни оперы в Ла Скала,
и в Большом — стена молчанья.
Глуховатому — не видеть,
слеповатому — не слышать,
а поэт не княжий гридень,
он порядка на два выше!
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Пусть не меч при нём двуручный —
тонкое перо стальное,
но разит он агнцев тучных
с ярой страстью неземною!
Ах, Марина, время тает
льдинками на перепутье,
вымерла былая стая
со своей кровавой сутью,
и, представьте, вслед за нею
поэтическое Слово
погибает в эмпиреях
бестолково, бестолково!
Нынче ценности другие,
в душах человечьих вызрел
социальной ностальгией
хворый меркантильный призрак
и калечит человека,
перековывая разум
на «святую» веру в чеки
безо всякого сарказма.
Правит балом не столица,
не поэзия, не проза,
правят балом единицы,
мир для них и свят, и розов;
в их среду без мадригалов
не протиснуться, Марина!
И не надо, эка жалость —
рабски гнуть больную спину.
По эпохе бродят тени
оскорблённых и сожжённых...
В рамки классовых делений
втиснуты мы без препонов;
блеем овцами в загоне
и стихи слагаем вяло,
и хмельной медок не гоним,
и беззубы наши жвалы...
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***
Над незаконченной строкой
Не сонный, вычурный покой,
А безмятежная возня
Незавершившегося дня.
Всё, что случилось в этом дне,
Подвластно и доступно мне,
Теперь словечко бы о нём
Внести гербарием в альбом:
Цветную утреннюю рань,
Твоей улыбки филигрань,
Макушку сына под рукой —
И это всё одной строкой…
***
Блистающий мир каждодневного спроса
реально
то звёздной капелью, а то купоросом
вливается в сердце, втирается в душу,
пытаясь течение жизни нарушить.
Ах, мама, не зная предвзятость итогов
последних,
опять на меня абсолютно нестрого
глядишь ты, рассыпав корпускулы света
на тысячи ждущих познания клеток!
Порой не стыкуются яви земные
с мечтами,
и вижу дурманные чёрные сны я,
но это простительно каждому, ибо
мы строим сознанье из проб и ошибок.
Не хрущ на закате, не шар скарабея —
я сложен
и чувствами полон, и вечно жалею
кого-то, чего-то и как-то, и где-то,
и песнь колыбельную, что не допета.
Когда я начну расставаться с любовью
и с жизнью,
ты снова придёшь к моему изголовью,
нашепчешь слова о блистающих далях —
и я возвращусь в этот мир, не печалясь.
Босым по дождям и по снгам скрипучим
пройдусь я
и вновь колыбельную песню озвучу
твоими словами под музыку мира,
воскресшее сердце без боли транжиря!
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***
Когда-то в невыстраданном далеке
Сплавлял я плоты по таёжной реке,
За ними тяжёлая цепь-волокуша,
По дну проползая, тревожила души.
В зелёной воде сохранила река
Безмолвную ярость людей Ермака
И тяжесть кольчуг из прокованных звеньев,
В песок перетёртых могучим теченьем.
Но дело не в тех исторических данных,
Скользящих на север по меридиану,
А в том, что тогда зарождалось во мне
Щемящее чувство к родной стороне.
Взбивая винтами пузырчатый след,
Шумел катерок по поверхности лет,
И плавило солнце солёные скулы
От мая и дальше к порогу июля.
Горел на плоту невысокий костёр,
Летел неизвестно куда метеор,
Над синим листом из прокатанной стали
Плыл дым, и казацкие души витали...

***
С пластинки прошлых лет струятся голоса,
Прекрасные слова наивны и лучисты,
И грустью неземной подведены глаза
С искрою в глубине от серебра монисто...
Что — серебро?
На нём вчерашние цари,
Собравшие страну в единое кресало,
Чтоб высекать огонь в эпохи изнутри
И внешним миром править, словно балом!
Сейчас не та пора, и век сейчас не тот,
Мы разбросали камни вдоль обочин,
А как их собирать, не веруя в исход
От действия всевластных полномочий?
Смешной ты, патефон...
Музейный экспонат
Восторженный и углублённый в чувства,
И всё равно тебя я слышать очень рад,
Ты мне напоминаешь златоуста...
Глаза в глаза — любовь,
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Рука в руке — мечта,
Весенний ветер с моря за солиста,
И солнца хрупкий луч — оранжевый кристалл,
Мне в сердце отражённый от мониста...
***
Что наша жизнь? — неясное мерцанье
одной свечи в пустыне мирозданья —
вздохнёт оно — и навсегда погас
тот свет, что истекал из наших глаз.
И всё же, утверждаясь в мире этом,
согласны мы рассеиваться светом
и не просить у времени доплат
за отданную толику тепла...
***
У реки, у поля золотого
Детство я во сне увидел снова.
Конопушки, тонкие ладони...
Я его спросил, рукою тронув:
В той стране, в твоём далёком поле
Есть ли огорчения и боли?
Детство мне ответило: не знаю,
Огорчений я не понимаю.
Ну, а то, что ты сказал о боли,
Это — если ноги ранит поле?
Застучали по дороге пятки,
Убежало детство без оглядки.
Сыплются с ромашек белых росы:
Сам решай недетские вопросы!
***
Нет, не испытываю жалость
я к прошлой тени на стене,
соприкоснулись, разбежались
и — никаких долгов на мне,
и только в глубине сознанья,
где память выпадает в ил,
ещё живут воспоминанья:
о Боже, как я Вас любил!
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