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Дорогие читатели!

«Лиха беда начало» — гласит русская народная пословица. Не зна-
ем, всегда ли она оправдывается литературной практикой, но, если до-
стойное НАЧАЛО получает такое же достойное ПРОДОЛЖЕНИЕ, это 
означает несомненно: процесс (творческий!) пошёл! Он не исчерпал 
себя Началом, первым опусом, а естественно привёл ко второму: ли-
тературному альманаху мировой русскоязычной диаспоры «Под небом 
единым» № 2. Он — для вас! 

«Люди, живущие в разных уголках Земли, но имеющие единый язы-
ковый стержень — русский язык, ищут и находят способы художествен-
ного и личного общения». Этими словами открывала своё обращение 
к читателям первого издания международной творческой группы «Тай-
вас» один из авторов альманаха № 1 и член общественного совета из-
дания израильская поэтесса Лютэль Эдер. Слова эти, как нам кажется, 
полностью оправдываются и подтверждаются авторами и богатым, раз-
нообразным содержанием альманаха «новорождённого». И, быть может, 
с ещё бо2льшим основанием, чем год назад. 

«Под небом единым» 2/2008 года — почти вдвое увеличил свой объ-
ём, значительно расширил круг авторов и жанров — как поэтических, 
так и прозаических... А главное — стал более представительным «парад» 
стран — их теперь стало 15. Среди новых — Англия, Бельгия, Ирландия, 
Италия и Россия. 

И ещё одна примета времени: авторы нового альманаха уже про-
шли довольно жёсткий конкурсный отбор; число желающих «воссоеди-
ниться» под «Тайвас» становится всё больше. Напомним, что слово это 
в переводе с финского означает «небо». Так вот, под это «небо единое» 
стремятся куда больше авторов, чем могут вместить разумные границы 
альманаха.

«Не читая и не слушая поэтов, общество приговаривает себя к низ-
шим видам артикуляции, таким, как у политика, торговца или шар-
латана... Другими словами, оно лишается своего собственного потен-
циала», — писал Иосиф Бродский. И далее — «Поэзия — не форма 
развлечения, и в определённом смысле даже не вид искусства, а наша... 
генетическая цель, наш лингвистический маяк...» Этим словам, этой 
концепции большого Мастера старались следовать редакторы и авторы 
предлагаемого альманаха, собравшиеся под руководством человека яр-
кого творческого и организаторского таланта, финского русскоязычно-
го литератора Елены Лапиной-Балк — создателя и руководителя группы 
«Тайвас».

Идеи подобного издания из-за своей сложности и масштабности 
часто воплощаются годами, возможно, раз в пятилетие или даже деся-
тилетие. Реализация же международного ЕЖЕГОДНИКА (а уже плани-
руется альманах №3 и начался отбор авторов) основана на стремлении 



под небом единым

давать систематическую и динамическую картину современного лите-
ратурного процесса, сделать доступными для читетелей встречи с уже 
полюбившимися авторами и постоянно открывать новые литературные 
горизонты, земли и имена. Ежегоднику в данном случае отводится роль 
своего рода «двойного» моста, соединяющего, с одной стороны, авторов 
и читателей, а с другой — литераторов разных стран и континентов. Не 
случайно в концепции альманаха и группы «Тайвас» чётко сформулиро-
ваны ДВА принципа, определящие их становление: 

 1 — международное СОТВОРЧЕСТВО как залог международного 
СОДРУЖЕСТВА;

 2 — общая основа таких сотворчества и содружества — РУССКИЙ 
ЯЗЫК — способ и личностного и художественного контактов русско-
язычной диаспоры мира.

 В новом альманахе представлены 42 автора из Европы, Америки, 
Ближнего Востока, Австралии... Среди них — поэты, прозаики, эс-
сеисты, пародисты... Есть авторы известные, авторитетные, уже, как 
говорится, «завоевавшие»... Есть молодые, делающие первые, но, по 
мнению редакции, уверенные шаги на литературном поприще. Есть и 
самый широкий круг литературных жанров. 

А чего нет? Нет каких бы то ни было «ограничений», нет тисков 
«тематики», нет навязанной «заданности». Единственное ограничение, 
единственное условие — соответствие некоей «планке таланта», опре-
делённому творческому уровню, исключающему графоманию и неува-
жение к литературному слову. Короче — ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. 

Получилось ли? Состоялся ли альманах? Судить вам, уважаемые чи-
татели.

Мы не надеемся, что альманах «Под небом единым» станет для вас 
«настольной книгой». Но если вы найдёте в нём что-то близкое себе, 
что-то, перекликающееся с вашими мыслями и эмоциями, если что-то 
затронет ваши умы и ваши сердца — мы будем считать нашу цель до-
стигнутой, а идею — реализованной...

Арье Бен Элиягу,  
искусствовед, член совета директоров группы «Тайвас»

Людмила Клёнова,  
член международного союза Писателей «Новый современник»
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александр суворов

коренной москвич. в настоящее время живёт в лондоне. пуб-
ликовался в разных русскоязычных зарубежных изданиях. ав-
тор книги юмора «кому на руси хорошо».
о себе говорит: «Живу по принципу “день прошел и слава 
богу”, прошлое стараюсь не тревожить — что толку коли ничего 
в нем не поменять, в будущее не заглядываю — не интересно))». 
 

* * *

Мой старый сад, 
Мой новый листопад, 
Властитель дум и фортепьянных клавиш, 
Какой еще порыв души возглавишь, 
Какие струны тронешь наугад? 
  
Мой бедный сад 
Хранит обрывки фраз, 
И отголоски музыки венчальной. 
Там бродит осень женщиной печальной, 
И сердце выставляет напоказ. 
  
Мой вечный сад... 
Себя не узнаю! 
К тебе я припадаю напоследок, 
В стыдливой обнаженности беседок 
Ищу, как призрак, молодость свою. 
  
Мой мертвый сад, 
Мой вечный враг и друг! 
Мы так в своих желаниях убоги... 
Нам все дороги вымостили боги 
Невыносимой горечью разлук.

* * *

Последний день осенний, подусталый, 
уплыл за солнцем в огненный закат. 
Мелькнул над горизонтом птицей алой, 
обильный предрекая снегопад. 
  
И словно лапы облаков пушистых 
укрыли землю волею богов... 
Мой сад уснул на листьях золотистых 
под дланью хладной выпавших снегов. 

а
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Уснул с надеждой в утро воскрешенья, 
в пречистый смех весеннего ручья... 
Господь для всех — молитва всепрощенья! 
И только после этого — Судья!

* * *

В непогоду лето убежало, 
Сны сожрала ночи злая пасть. 
Осени отравленное жало 
Прямо в сердце норовит попасть. 
  
Молодой березке листья клена 
О любви последней тет-a-тет... 
Слышишь, осень, как она смущенно, 
Шепчет по-есенински в ответ? 
  
Дождь-бродяга хлещет капли косо 
В тело утомленное земли. 
Унося ответы на вопросы, 
Плачут эмигранты-журавли... 
  
Я и сам всплакнул слегка за ними, 
Провожая взглядом стройный клин... 
Он растаял в небе темно-синем. 
Я остался на земле один...

* * *

Я по тебе скучаю до сих пор 
за морем, за цветастыми закатами, 
мне слышится последний разговор — 
в нем чувства наши среди ночи спрятаны. 
  
В туман и дождь распахнуто окно — 
безжалостны к живому ветры времени. 
Я жизнь смотрю, как старое кино, 
в экране неба, там, между деревьями. 
  
Как жаль, что жизнь не повернуть назад — 
опять пора такая же за стеклами... 
Мы выпили с тобой весенний яд, 
оставшийся в сердцах кровоподтеками.  
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* * *

Как живешь, девчонка-недотрога, 
Первая и вечная любовь? 
Вновь стою у твоего порога, 
Поседевшую тревожу бровь.

Напряженный, словно малолеток, — 
Не унять волнение в груди. 
Валидол ищу, не сигарету, 
Пальцами дрожащими руки. 
  
Сколько лет над нами пролетело, 
Вычтеных из суммы бытия? 
Ты прости за то, что постарела 
В скоротечной жизни без меня. 

* * *

Когда хватает суета за глотку 
И белый свет становится не мил, 
Перед дорогой опрокинув стопку, 
Спешу к покою близких мне могил. 
  
Дорожки ровные утоптаны толпою, 
Надгробия в плену конечных дат. 
Церквушка позолоченной главою, 
Приветствует который год подряд. 
  
Здесь небо плавает намного ниже, 
Сочится чаще на асфальт слезой. 
Душа становится понятнее и ближе, 
И диалог честней с самим собой

* * *
«Помолись за меня...» (В. Вайнштейн)

Владимиру Вайнштейну 

Мой друг! Нам рано брать расчет. 
Не в первый раз зализываем раны. 
Без отчеств и Отечества, Иваны 
Лишь Господу за всё дадут отчет. 
  
Безумный мир летит ко всем чертям, 
Но ненависти нас не обескрылить, 
Отчизны нелюбовь смогли осилить, 
И верность ей сберечь по силам нам. 

англия АлексАндр суворов
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Мы знаем, что воскресшим повезет — 
Кладбища обрусели за границей, — 
Не ставшего прирученой синицей, 
Господь журавкой в небо вознесет!

* * *

На ветвях березоньки загрустил соловушка. 
Растревожил душу песней неземной. 
Пала на ладони русая головушка, 
В думах над нелепою русскою судьбой. 
  
И берёзка стройная, с миловидным личиком, 
Душу человеческую зная, как свою, 
Зарыдала каждым изумрудным листиком, 
Подпевая тихо дружке соловью. 
  
Думы неспокойные тяжкою кручинушкой 
Сжали сердце словно бы мощные тиски... 
Ныне я не спорю со своей судьбинушкой, 
Не прошу у Боженьки отпустить грехи. 
  
А прошу у Боженьки — как бы сиротинушка 
При церквушке просит хлебушка кусок, — 
Господи, помилуй!.. Оживут Россиюшка 
И народ-страдалец — дай им только срок! 
  
Умоляю, смилуйся, над дитём-детинушкой, 
Что с него, болезного, спросишь и возьмёшь? 
На Руси возрос он, как дубок, — дубинушкой, 
И живёт, не ведая, правда где, где ложь! 
  
Горевал на веточке соловей-соловушка. 
Плакала березонька тонкою листвой... 
Ниже, ниже клонится русая головушка, 
В думах горемычных над лихой судьбой! 
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татьяна Юфит

родилась в томске. с 1��8 г. живет в лондоне. Финалистка двух 
международных поэтических турниров «пушкин в британии».  
лауреат томского конкурса молодых поэтов им. м. орлова. 
стихи публиковались в сборниках, изданных в томске, москве, 
лондоне, тель-авиве. автор книги «я сменила три земли».

Воскресный вечер в Лондоне

Садилось солнце в горизонт 
Огромным рыжим апельсином.
Гулял вразвалочку народ, 
И самолеты в небе синем

Чертили полосы — на юг, 
В тепло — брюхастые — летели.
Январь катился к февралю,
Свой срок победно отметелив.

Огней прибрежных витражи
С волной играли, вод не грея.
По полкам хаос разложив,
В природе царствовало время. 

Слагая каждому сюжет,
И разводило, и венчало.
И день Седьмой сходил на нет,
И начиналось все сначала.

* * * 
Л., жителю Свонзи

Просто выпала дорога — 
Прекословь—не прекословь...
У меня маршрут — тревога,
У тебя маршрут — любовь.
Лижет краешек Уэльса
Океанская волна.
Здесь в песок уходят рельсы, 
Здесь английская жена
Варит ужин по-английски,
По-английски шепчет: «Love!»,
И поёт янтарный виски,
Струны жизни перебрав.

а
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Домовёнок в дымоходе
С музой режутся в стишки,
Ночью кот учёный ходит,
Лижет с маслицем горшки.
Дом родительский приснится,
Подорожник у крыльца...
Но не властвуют границы
Там, где властвуют сердца.

* * *

В полунамек, полуобман,
От прямоты углов и линий — 
Туда, где челюсти стальные
Не перекусят пополам,

Туда, где плещется вода,
Играя с солнцем в догоняшки,
И где прощаются промашки, —
Бесповоротно, навсегда —

Уйти! Зажгу на кухне свет.
Сварю обед. Белье развешу.
Видать, попутал карты леший:
Который год дороги нет.

Не подставляй хмельной стакан —
Я это так. Шучу. Не плачу.
И капли на ресницах прячу
В полунамек, полуобман.

* * *

Юлии Резиной
Гуляют девочки. Апрель.
В старинном парке над Гудзоном
Пространство пенится озоном.
Гуляют девочки. Апрель.

И пьёт нектар азалий шмель,
А те, полны весенней жаждой
Любви, — открыты и отважны.
И пьёт нектар азалий шмель.

Огромный город, словно рой,
Гудит в погоне за наживой.
Не знает отдыха, служивый — 
Огромный город, словно рой.
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К небесной музыке глухи,
Ревут Манхэттена бизоны.
А в старом парке над Гудзоном
В ладони падают стихи.

Зов

Если в доме тепло, отчего не сидится? 
Убаюкает брюхо нехитрая снедь!
Но приходит пора — поднимаются птицы
На крыло, чтобы снова куда-то лететь.

Где она, эфемерность по имени Счастье? —
Пыль в глаза да ревущие стены ветров...
Зов, тревожащий души, уму неподвластен,
Но попробуй-ка ты не ответить на зов!

Ты впечатаешь в память любимые лица — 
К сентиментам не склонен крутой поворот — 
И рванёшь. И дай боже тебе приземлиться
На полоске, где хватит разбега на взлёт!

* * *

То ли промысел, то ли вымысел?.. 
Нет концов — утекла река.
Пятерых давал бог — не вынесла,
Оказалось: кишка тонка.

Скарб нехитрый — на плечи: ухнем-ка!
И — с отчаянья — в дальний край.
Стол потертый, чужая кухонька: 
Замирай, душа, выбирай!

Не цыганка, а кружишь в таборе — 
И куда тебя унесёт?
Что ж ты, глупая, что ж ты, слабая? 
Хочешь свеженький анекдот?

* * *

Не в свою тарелку лезу, 
Не в своем сижу седле 
И слоняюсь бесполезно 
Вправо-влево по земле. 
 

англия ТАТьянА ЮфиТ
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Облака летят куда-то, 
Птицы певчие поют, 
А в моей казне — растрата, 
Неучет и неуют. 
 
Занимаю, занимаю, 
Чтоб связать конец с концом, 
И лежит строка немая 
На бумаге вниз лицом.

Что нужно Лондону

«Что нужно Лондону, то рано для Москвы»*, 
С времен иных и до сегодня — рано. 
Я в Лондоне, и это так же странно, 
Как странно, что в Москве всё так же вы. 
 
Я — в Лондоне, и каждый уголок — 
Чем больше лет, тем больше входит в душу. 
Ты не спеши, остановись, послушай: 
Здесь ритмы всех народов и дорог. 
 
Здесь русский дух такой устроил бум, 
Что дух английский на глазах мельчает! 
Здесь лишь лентяй по-русски ни бум-бум, 
Но что, скажите, можно взять с лентяя? 
 
Розовощёк туманный Альбион 
На сливках от российского подворья. 
А те текут рекой, с судьбой не споря, — 
С графиней этой спорить не резон. 
 
Кто по делам, а кто за пивом в паб, 
Кто гонится за счастьем, кто за славой. 
Над Темзой Пётр возносится — не слаб, 
И ты держись — ведь здесь не выжить слабым! 
 

* Строка А. С. Пушкина.
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маргарита крымская

родилась в г. кривой рог. закончила гитис (ныне рати) в моск-
ве, актёрский факультет под руководством в. а. андреева. ра-
ботала в театре «сатирикон», в творческих мастерских. в 1��� 
году уехала в австралию, где живёт по сей день. пишет кино-
сценарии, занимается живописью и поэзией.

Всегда

Игорю Беляеву
Всегда честна с собою я. 
Всегда. Мне в помощь — Слово, 
всегда со мной летящее, 
поющее меня, 
всегда в меня ведущее, 
как в бережность алькова, 
всегда меня хранящее 
от злобного огня. 
 
Всегда кромешной честностью 
то Слово лечит раны, 
выскабливая грязные 
осколки суеты, 
бинтуя искалеченность 
надежды бездыханной, 
отпаивая боль мою 
травой с названьем «Ты». 
 
Всегда безотносительно, 
вне рамок и устоев, 
божественности Слова я 
молюсь, и им молю 
тебя, дабы услышал ты… 
Ведь Слово то простое 
и просто — настоящее 
(как жизнь! как смерть!): 
 
«ЛЮБЛЮ».

Проснусь однажды

Мне снится жизнь. И снится боль. 
И вялость будней. 
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Но Леты сонная юдоль 
Меня разбудит. 
 
Проснусь однажды. И нырну 
В её глубины, 
Где не поставит друг в вину 
Молчанье в спину, 
 
И в спину мне не всадит нож 
В знак примиренья, 
Запив оскоминную ложь 
Чайком с вареньем… 
 
Проснусь. И в заводь поплыву 
(В страну ли магий?), 
Где страсть вольётся не в траву, 
А в лист бумаги! 
 
Где в долг не выклянчат «люблю», 
Чтоб кредитору 
Вернуть лишь мыло и петлю, 
Задёрнув шторы… 
 
Проснусь однажды. Окунусь 
В гостеприимство, 
Где многолика вера в Русь, 
А Бог единствен. 
 
Россия… Россыпь всех грехов 
И покаяний, 
Не сберегающий альков — 
От всякой дряни… 
 
Но я проснусь. В водоворот 
Иллюзий брошусь, 
Где Русь мне мудрость поднесёт 
Не брешью — брошью! 
 
Где распахнёт душа врата 
По-деревенски, 
Где разболтает доброта 
Секрет свой детский… 
 
Проснусь. Омоюсь. Ни стихов, 
Ни снов не помня… 
А жизнь с далёких берегов 
Взмахнёт платком мне… 
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Милый путник

Милый путник, когда повстречаешь вдруг 
Сибиллу, что смотрит в ночь, — 
Расспроси, сколько будет ещё разлук 
И как отогнать их прочь; 
 
Сколько будет ещё долгожданных встреч 
И будет ли счастье в них; 
Сколько губ будут радость твою стеречь, 
Не чувствуя слёз твоих; 
 
Сколько жаждущих истины юных глаз 
Поверят твоим глазам; 
Сколько раз ты обманешь и сколько раз 
Обманутым будешь сам. 
 
А ещё, милый путник мой, можешь ты 
Сибиллу спросить о том, 
Сколько вёрст прошагаешь до той черты, 
Где будешь стоять крестом; 
 
Сколько лет ты прослужишь душе своей, 
О Вечной Любви скорбя; 
Сколько верных врагов и чужих друзей 
Придут поминать тебя. 
 
Но не спрашивай, путник, раскрыв ладонь, 
Впитавшую кровь и пот, — 
По какому пути уже скачет конь, 

Который тебя убьёт!

Я вернусь в этот дом...

Я вернусь в этот дом, как вернётся однажды 
Разыгравшийся ветер к своим островам, 
Как вернётся к напившимся допьяна жажда, 
Как вернётся покой к исступлённым глазам. 
 
Я вернусь в этот дом, где давно в паутине 
Окна прошлых надежд и раздоров углы, 
Где улыбки из детства былого отныне, 
Как на пыльных портретах, не будут светлы. 
 
Я вернусь в этот дом, где неверьем разрушен 
Был очаг доброты, как картёжником — блеф, 
Где для кухонных стен, потолков и отдушин, 
Как для душ, я поэмы читал нараспев. 

австралия МАргАриТА крыМскАя
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Я вернусь в этот дом, от которого всё же 
Изогнувшийся ключ, как заброшенный хлам, 
Я так долго хранил и не верил, что сможет 
Он впустить напоследок к истлевшим годам. 
 
Я вернусь в этот дом, где до хрипа мне пелось, 
Где мечталось до слёз и любилось до ран! 
Я ворвусь, как однажды врывается зрелость 
В переписанный заново старый роман. 
 
Я войду в этот дом и увижу воочию, 
Как вливается мудрость в отжившую грусть, 
И пойму: даже самой бездомною ночью 
В этот дом я уже никогда не вернусь! 
 
«Я вернусь! Я вернусь!» — я себя заклинаю 
И за горькую эту надежду кляну, 
Потому что уже не вернусь никогда я 
В этот дом, в этот город и в эту страну...
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александр мельник

родился в 1��1 г. в молдавии. окончил московский институт 
геодезии и картографии (по специальности «морская геоде-
зия»). с 2000 года живу в бельгии, в льеже. в 200� году стал 
финалистом международного поэтического турнира «пушкин в 
британии», состоявшегося в великобритании. лауреат между-
народного поэтического конкурса «я ни с кем никогда не рас-
станусь» в 200� году. 
публиковался в нескольких поэтических сборниках, вышедших 
в великобритании, израиле, латвии и россии. 

* * *

Не поладил я с близкими, 
мне с далёкими проще. 
Пахнет жухлыми листьями 
отсыревшая роща. 
 
Хмарь стоит над Арденнами, 
всё никак не прольётся. 
Что-то сделалось с генами, 
гонят к речкам, к болотцам, 
 
к рощам — русским, бельгийским ли... 
Дождик душу полощет. 
Не поладил я с близкими. 
мне с далёкими проще.

Эмигрантское болото

Эмигрантское болото променяю на тайгу, 
на рыбалку, на охоту и на ненависть к врагу, 
на торжественные речи о величии страны, 
на разогнанное вече и на розовые сны. 
 
Научусь повадкам лисьим, обживусь чуть погодя. 
Скромный голос мой повысит рейтинг мудрого вождя. 
Стану ярым патриотом, напишу стихи про Русь, 
утону в родном болоте и обратно не вернусь.

На гранитном берегу

Мирно дремлет городок. 
Разошлись пьянчужки. 
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Катит волны на восток 
сонная речушка. 
 
Виски голову кружит. 
Льнёт к губам красотка. 
Заменили миражи 
мне снега да водку. 
 
На гранитном берегу, 
посреди Европы, 
гну судьбу свою в дугу, 
вскачь гоню галопом. 
 
Жалкий отблеск божества, 
роза без нектара, 
шепчет лживые слова 
девочка из бара. 
 
От неё не отстаю. 
Правды, знаю точно, 
нет ни в западном краю, 

ни в краю восточном.

Гунн двадцать первого века

Я ушёл через степь от Великой Китайской стены, 
обескровленный стычками гунн двадцать первого века. 
Что мне римское право и мудрость какого-то грека? 
Умереть, как Аттила, в объятиях юной жены — 
 
вот и всё, что осталось, но утро скребётся в окно. 
Надо жить, не тужить, не ругаться в компаниях сдуру, 
европейскими тряпками кутать степную натуру, 
понимая при этом прекрасно, что мне не дано 
 
сбросить с кожи прилипший навечно загар степняка — 
проще чёрту продать за бесценок и душу, и кожу, 
чертыхаться, целуя при встрече холёную рожу, 
и всю жизнь вспоминать, как над степью плывут облака. 

Отечество

Отечество... В толковом словаре 
я повстречал случайно это слово, 
забывшееся, в яркой мишуре — 
оно лицо напомнило отцово. 
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Не так ли Данте вспоминал своих 
и тосковал о флорентийском парке, 
а вслед за ним писал о доме стих 
родившийся в изгнании Петрарка? 
 
Во мраке проступили Стикс и я, 
плывущий в утлой лодочке Харона... 
Отечество — далёкая земля, 
в которой я не буду похоронен.

Ода серости

На сером фоне красное красней. 
Порою жизнь, как чёрно-белый ксерокс, 
на выходе даёт сплошную серость, 
зато цветёт фантазия во сне. 
 
На портупею там кроят супонь, 
тугой мундир не жмёт поверх ливреи. 
Чем будни беспросветней и серее, 
тем ярче в нас мерцающий огонь. 
 
И, возвращаясь из цветного сна 
в свою реальность, как на дно колодца, 
мы понимаем — серость нам даётся, 
чтобы влекла сильней голубизна.

Я устал...

Я устал подолгу не уставать, 
узнавать, что гений — подлец и тать, 
извинять врагов и терять друзей, 
между делом в грязь возвращать князей, 
журавля пытаться поймать за хвост, 
опасаться вылезти в полный рост 
из окопа, чтобы сорвать звезду, 
вместо звёзд любимой дарить нужду,  
ради денег опять выходить на старт, 
понимая, что умер давно азарт. 
В кошельке остался последний грош, 
а в глаза мне — ветер, по телу — дрожь, 
а в висках молотит — едрёна мать, 
от судьбы-злодейки не убежать...

бельгия АлексАндр Мельник
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Вода в ступе

Снова капает, капает, капает... 
Мостовая — сплошной водоём. 
Если б не были крыши покатыми, 
смыло б город осенним дождём. 
 
И такое вокруг одиночество — 
ни одной непромокшей души. 
Растворяться в природе не хочется, 
остаётся по-прежнему жить. 
 
Дожидаться спасительной засухи, 
воду в ступе бесцельно толочь. 
Мокрый камень достать из-за пазухи, 
но швырнуть его в небо не смочь... 

Замершие на вздохе...

Там, за стёклами, смуту привносит в мир 
плутоватый поиск добра и правды, 
там прохожих кривда зовёт на пир, 
но чума не каждому гостю рада. 
 
Там, за плотными шторами, льют дожди 
и скрипит под окнами старый тополь, 
там сограждан к счастью ведут вожди 
через цепи брустверов и окопов. 
 
Только что мне — там, если вместе — тут, 
в полутрансе, замершие на вздохе, 
ослабев от цепких любовных пут, 
мы проходим сквозь жернова эпохи.
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хилина кайзер

родилась в ленинграде. в детском возрасте уехала с родите-
лями в копенгаген, где и живёт в данный момент. по образова-
нию экономист. стихи начала писать в позднем возрасте.

* * *
нынче в небе столько золота
что лоснятся дерева
то что зелено то молодо
а пожухло — трын-трава

осень вновь покрыла ржавчиной
то что не прикрыла хной
а что сгнило то оплачено
позолоченной листвой

ветер хну сдувает ласково
словно пену с молока
породнилась с датской сказкою
среднерусская тоска

хочешь вскрикнуть — только выдохнешь
а вздохнёшь так в горле ком
ждёшь как девица на выданье
над прокисшим молоком

* * *

К полудню сомкнулись в согласии стрелки.
А время летит, не успеешь и ахнуть.
И в комнате воздух отнюдь не апрельский.
Кукушка в часах скоро выкрикнет: «Ахтунг!»

Глаза у девчушки, как чёрные сливы.
С полгода назад в них растаяло детство.
Оно распрощалось с ребёнком счастливым
в разрушенном доме, что был по соседству.

Как часто теперь наступает двенадцать...
В подвале не слышно весенней капели.
И девочка быстро привыкла бояться,
при этом привыкнуть любить не успела.
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У мамы ладони — прозрачные льдинки.
А девочка тщетно пытается верить,
что снова родится, но только блондинкой,
с другими детьми чтобы в солнечном сквере

вдыхать свежий воздух... Но волосы сажей
спадают на плечи, как крылья вороньи.
Да окна подвальные взяты под стражу
решётками ржавыми. Где-то хоронят

родных. И кукушка зловеще напомнит —
закончилось время. Пора одеваться.
Согласие стрелок. Ещё один полдень. 
Ещё одна память. И снова двенадцать...

...Как мама похожа теперь на старушку,
а раньше красивой её называли.

Ну как же прогнать эту злую кукушку,
чтоб больше не прятаться в тёмном подвале?

* * *

1.
надежды красным шариком летят
и рвутся оставляя небо в ранах
наивно улыбается дитя
заботливым вождям на транспарантах

багровым флагом красок ноября
завешены леса луга и пашни
и щедро разливается заря
стекая кровью без вести пропавших

а голос как соломинка дрожит
и разрывает воздух гулким стоном
пластинка кружит кружит кружит жизнь
под остриём иголки патефона

2.
луна скрывает пол-лица
а лунный свет струится страхом
и ночи отмирают ахом
в глазах созвездия стрельца
огнями млечного пути
не в рай проложена дорога
и если всё творенье бога
как мог он это допустить
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3.
Нева свернулась мутной льдиной
и вечный холод под ребром
с тех пор как жизнь посередине
застыла в пятьдесят втором
туман раскинув полотенцем
на город опустилась мгла

...и небеса пронзила в сердце 
адмиралтейская игла

* * *

1.
я вхожу в этот город где прошлое замерло тенью 
здесь латается жизнь серебристой окраской оград 
а любовь застывает на фото в кулоне нательном 
и всё лучшее было когда-то лет ...адцать назад 

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

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

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

2.
я слезами дождя просочусь сквозь небесные ставни 
возвращусь в этот город так скоро как только смогу 
но теперь навсегда насовсем чтоб кому-то оставить 
недосказанность слов 
недописанность строк 
недочувственность губ 

* * *

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

дания ХилинА кАйзер
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стрелки на часах вращают вечность 
я переболею слышишь мама 
ну а если время раны лечит 
как тогда избавиться от шрамов 

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

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

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

* * *

так действует поэзия (особый вид насилия)
А. Кабанов

пусть поэтам присуще скорбеть и ломаться душой
горе горькой взахлёб заливать... мы забыли про это
мы презрели охотно запретное нам хорошо
было так что уверились — мы ни черта не поэты

только муза немая как сон как летучая мышь
всё металась и билась с разлёту — то в стены, то в стёкла
ей на воздух хотелось на волю (летят журавли ж)
обессилев она опускалась и никла и блёкла

иногда залетали в наш омут зарёй залитой
стрелы дивных стихов оперённые строчки с отравой
мы молчали как рыбы запрятав в губах золотой
вдруг почуяв своё на него неотъёмное право

и друг другу стихов не писали запрятав апрель
в трёхлитровую ёмкость души золотой закатали

но не спрятать себя от себя мы упали в постель
и забыли часы наблюдать
и себя уже не соблюдали
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«хранитель» (2001), «перелётные ангелы» (200�). 

Письмо с того света

Это вам не газета, тут не будет вранья.  
О письме с того света вы просили меня.  
Ждёте почту? Ну что же, я уже не спешу  
И на собственной коже своей кровью пишу.  
 
Не понять вам покуда, как мы жили в аду.  
Я давно уже чуда никакого не жду.  
Но по воле Господней, видно, чудо сбылось,  
Если из преисподней мне уйти удалось.  
 
Где отвесные скалы, вековечная сушь —  
Обитает немало неприкаянных душ.  
Словно древние боги, за скалистой стеной  
Мы подводим итоги нашей жизни земной.  
 
Здесь в огне не пылаю, здесь ожоги лечу,  
Ничего не желаю, даже жить не хочу.  
А тем более — денег: не искупишь беду.  
А тем более — девок: их до чёрта в аду.  
 
Но потерь не бывает, если знать наперёд:  
Что один потеряет — то другой подберёт.  
Даже если из лужи, даже если со ржой —  
Только опыт не нужен, если это чужой.  
 
Убывать год от года, не понять ни рожна,  
А в конце — и свобода нам не так уж нужна.  
И любовь — не награда, как душой ни криви.  
Но не надо, не надо горьких слов о любви.  
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Не она же в ответе, что нельзя сохранить.  
Коль зима на планете, то не вьюгу винить.  
Не любовь виновата, что безумно в неё  
Я поверил когда-то, как в спасенье своё.  
 
Так и пращур понуро ждал в пустыне конца  
И уверовал сдуру в золотого тельца.  
Так и в рабской одежде в вавилонском плену  
Люди жили в надежде на родную страну.  
 
Так за миг до расстрела, дочь ко рву волоча,  
Мать поверить хотела в добрый взгляд палача.  
…В вечность жизни не верьте, ибо это всегда  
Растяжение смерти на другие года.  
 
Не имеет значенья, где оборвана нить,  
Вечно — только мученье, и его не избыть.  
Я давно знаю это, ни о чём не прошу  
И письмо с того света потихоньку пишу.  
 
Гость на собственной тризне, я вздохну о своём,  
Потому что из жизни не уходят живьём.  
Раньше плакал, сгорая, нынче горько молчу,  
Ведь и вашего рая я уже не хочу. 

В стиле ретро

Когда задёрнут занавес заката,  
Показывает память, как в кино,  
Того, кто на Амуре был солдатом,  
На Волге с речниками пил вино,  
Учил детей в провинциальной школе,  
Носил значки, как будто ордена, 
И был не из последних в комсомоле, 
И верил в то, что родина — одна. 
 
Он не привык и не умел сдаваться, 
Всегда готов из храма гнать менял. 
Жаль, поздно научился целоваться, 
Чем сверстниц несказанно удивлял. 
Он торопился жить — скорей, скорее! — 
Как с ледяной горы, летел, скользя. 
К тому же оказался он евреем, 
И это было изменить нельзя. 
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А век гремел на площади парадом, 
Вождей меняя в зеркале кривом. 
И женщины ложились, как снаряды, 
Всё ближе — в полном блеске боевом. 
Придётся помотаться по планете, 
Чтобы понять, спустя немало лет, 
Что жизни смысл — не женщины, а дети, 
Другого смысла, может быть, и нет. 
 
Смотреть назад — недобрая примета, 
Но он и вечность — давние друзья. 
К тому же оказался он поэтом, 
И это было изменить нельзя. 
Уж не надеясь выбиться в герои, 
Вдруг осознал, прощаясь со страной, 
Что жизнь бывает не одна порою, 
А родины — и вовсе ни одной. 
 
Когда-то он хотел быть капитаном, 
Мечтал объехать сотни дальних стран 
И переплыть четыре океана, 
Но время сносит в пятый океан,  
Которого совсем на карте нету, 
Раскинутый не в ширь, а в глубину — 
Тот океан, куда впадает Лета 
И гонит Стикс тяжёлую волну. 

Письмо туда

Ничего, что я пишу 
Наудачу — 
Ни о чём не попрошу, 
Посудачу. 
 
Прочитаешь, не браня — 
И спасибо. 
Как живётся без меня, 
Meine Liebe? 
 
Что узнала о судьбе? 
Не укрыться? 
С кем скучается тебе, 
С кем не спится? 
 
А на что свой вечный страх 
Примеряешь? 
А кого во всех грехах 
Обвиняешь? 

германия МиХАил левин
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Или есть один, вдвойне 
Виноватый? 
Вспоминаешь обо мне 
Хоть когда-то? 
 
Не накликивай беду, 
Сделай милость — 
Мне удача на уду 
Не ловилась. 
 
Дом — другой, страна — не та, 
Но не боле. 
Я не нажил ни черта, 
Кроме боли. 
 
И в немецкой стороне  
В песне спетой 
Не помянут обо мне 
Марта с Гретой. 
 
Что тут ждать от сентября — 
Неизвестно. 
Мне непросто без тебя, 
Если честно. 
 
Нас никто за сотню лет 
Не рассудит. 
А назад дороги нет 
И не будет. 
 
Вот опять тебе пишу 
Наудачу, 
Нежных слов не попрошу, 
Не растрачу. 
 
Вспоминаешь, не браня — 
Так спасибо. 
И не плачь там без меня, 
Meine Liebe.

Из Содома

Страх в твоих глазах мерцает немо, 
Как очаг покинутого дома. 
Полно! — мы бежим не из Эдема, 
Мы с тобой уходим из Содома. 
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Кто, скажи, за это нас осудит, 
Кроме с детства разума лишённых? 
Вспомни-ка, о чём шептались люди: 
Этот город — город обречённых. 
 
Чаша гнева Божьего прольётся 
За грехи отцовские и наши, 
Всякий, кто в Содоме остаётся, 
Отопьёт сполна из этой чаши. 
 
Сгинет всё — дома и синагога, 
Старец и младенец, скот и птица… 
Пусть нам станет родиной дорога — 
Лучше так, чем в пепел превратиться. 
 
Злой Содом пропал за поворотом, 
Обретём убежище мы скоро… 
…Впереди — высокие ворота, 
А на них написано: «Гоморра».

германия МиХАил левин
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Опыты прогрессивного мышления 

артикуляционный

Собственно, о том что с орднунгом и логикой в немецком языке не всё в 
порядке, поведал ещё Марк Твен в своем бессмертном очерке The Awful 
German Language. С тех пор, конечно, произошли некоторые подвижки: 
отменили окончание e в дательном падеже ед. ч. и (благодаря просветитель-
ской деятельности газеты Бильд) обуздали страсть к неконтролируемому 
словообразованию (полюбившиеся Твену слова, уходящие вдаль, как же-
лезнодорожные рельсы, наподобие Generalstaatsverordnetenversammlungen, 
теперь выдают лишь в присутственных местах, снеболеедесяткаводнируки-
ограничением).

Но одна проблема осталась. Артикли в немецком языке по-прежнему 
расставляются, как Бог послал. Der, Die, или Das? — этот вопрос в равной 
степени мучает маннхаймскую ячейку общества «Феминистки за Аллаха», 
поздних переселенцев земли Хессен и негра преклонных годов, проживаю-
щего в поселке Fucking (Верхняя Австрия). Слова Mut, Wut и Gut похожи 
друг на друга, как братья, и при попытке понять, какое из них м., ж. или ср., 
лично у меня в голове происходит разгерметизация.

Честно признаюсь, что изучать немецкий язык я начал уже в почтен-
ном возрасте. Сначала я воспользовался передовой технологией 25-го кад-
ра. Я должен был 15 минут в день пялиться в экран телевизора, на котором 
быстро мелькали разные слова на букву А. Метод оказался чрезвычайно 
эффективным. Бессонницу, которая мучила меня в то время, как рукой 
сняло. Я засыпал на второй минуте трансляции вне всякой зависимости от 
внешних условий: то есть утром, вечером, сидя, стоя и даже в состоянии 
аффекта с тяжелым тупым предметом в руках. Через месяц занятий выяс-
нилось, что твердо я выучил лишь одно слово, а именно предлог ab. Но уж 
его-то я знаю назубок, даже сейчас разбуди меня среди ночи — я без запин-
ки скажу: «Абаб. Абаб. Абаб.»

Потом был период бумажечек. Не скрою, что люди, перебиравшие в 
метро бумажечки, всегда вызывали во мне глубокие эскатологические чувс-
тва (ср. знаменитое письмо композитора Регера критику: «Я сижу в самой 
маленькой комнате моего дома и держу перед собой вашу статью. Очень скоро 
я буду держать её за собой».). Но пришел черед и мне оскоромиться. Вскоре, 
однако, выяснилось, что мой мозг имеет двоично-ячеистую структуру, то 
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есть запоминая иноземное слово и его перевод, артикль он запомнить не в 
состоянии.

Некоторое время я использовал английский подход. Англичане, столк-
нувшись при изучении немецкого с необходимостью четвертования артикля 
the, изобрели по-британски элегантную методу: в нужном месте они громко 
и отчетливо произносят D, а потом как бы вспоминают о чем-то важном 
и проглатывают окончание артикля, симулируя соединенно-королевскую 
рассеянность. Но почему-то, когда я взял этот трюк на вооружение, на меня 
стали смотреть гораздо более косо, чем в эпоху бумажечек. Видимо, сказа-
лась застарелая нелюбовь немцев к чванливым островитянам.

К этому времени я уже выучил язык настолько, что заинтересовался не-
мецкими книгами. В первой же мне удалось продвинуться гораздо дальше 
оглавления (я пал на 24-й странице, придавленный словарем идиоматичес-
ких выражений). Теперь-то дело в шляпе, подумал я. Достаточно просто 
читать, и все артикли будут запоминаться автоматически. О, святая наив-
ность! С тех пор я одолел пару дюжин книг на немецком. В некоторых было 
по тыще страниц. Я даже перевел целый роман. Выучил ли я благодаря это-
му хоть один артикль? Хрена, причем лысого.

Тут уже я разозлился не на шутку. «Блядь, — сказал я себе, — чему нас 
учили на физтехе? У задачи всегда есть математическое решение. Действи-
тельно, рассмотрим два множества.

Множество Ë существительных русского языка состоит из трех родов: 
{0, 1, 2} (мэ, же и ср).

Множество Ö существительных немецкого языка тоже состоит из трех 
родов: {0, 1, 2} (опять же мэ, же и ср)

Значит, при преобразовании Ë->Ö достаточно помнить значение ё-ö, 
где ё входит в Ë, а ö в Ö.

То есть для вышеупомянутых Mut’а, Wut’а и Gut’а надо запомнить:
Mut 2 (мужество, ё=2, ö =0) 
Wut 0 (ярость, ё=1, ö =1)
Gut 0 (имущество, ë =2, ö=2)»
Я нахожу эту систему поистине гениальной (разве что 25-й кадр может 

с ней конкурировать). При ее реализации на практике пока, однако, встре-
чаются технические сложности, связанные с недостаточным быстродейс-
твием головного мозга. То есть, когда одна старушка спросила у меня, как 
пройти на кладбище, я с готовностью ударился в объяснения, но когда мозг 
закончил операции по вычислению артиклей, оказалось, что старушку при-
дется туда нести самому.

Самым эффективным из известных мне методов употребления немецких 
артиклей в повседневной речи на сей день остается Метод Абсолютно Слу-
чайного Выбора. На больших массивах текста он дает вполне пристойный 
результат в 33,3% (но не перепутайте его с Методом Угадывания, планка того 
не превышает 15—20% плюс зубовный скрежет и потеря веры в себя).

нордический

Отечественная школа психического расстройства (хоть она и подарила 
миру поэта Батюшкова, Мицгола-вебмастера и Человека в Мокрой Шапке) 
всё-таки ещё заметно отстает от западной. 

германия игорь ПеТров
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Человек в Мокрой Шапке, к слову, был знаменит тем, что носил зимой 
совершенно мокрую меховую шапку. Когда его спрашивали, не испытывает 
ли он некоторого дискомфорта — на улице все-таки -10, он отвечал, что как 
раз напротив, ему наконец-то удалось экранировать инопланетные рада-
ры, которые его постоянно пеленгуют. Прочие методы, как то: заземление 
о батарею, промывание внутренностей марганцовкой и устройство схрона 
в чугунной ванной — выказали свою полную несостоятельность. А именно: 
вместо больших тарелок инопланетяне стали посылать маленькие, летаю-
щие вокруг жертвы с особенными жужжанием и цинизмом. К концу мо-
нолога даже самые упертые доброжелатели понимали, что застудить голову 
Человек в Мокрой Шапке никак не может.

Но с массовыми помешательствами в России все-таки спокойнее. По 
крайней мере с тех пор, как Алан Чумак публично расписался в неумении 
зарядить мобильный телефон при помощи пассов.

На Западе же важную роль играет дистанционно управляемый консью-
меристский зуд и ложно трактуемое публикой чувство локтя. К слову, верно 
трактуемое публикой чувство локтя можно встретить, например, в тамбуре 
фрязинской электрички отправлением в 7.55.

Нордический волкинг, как и любое групповое помешательство, зиж-
дется на атланте, зиждящемся в свою очередь на кариатиде. Сначала некий 
производитель спорттоваров из-за ошибки менеджера среднего звена изго-
товил столько лыжных палок, что их хватило бы на то, чтобы покрыть пот-
ребности всех жителей Земли в случае немедленного наступления леднико-
вого периода. Отпугивая приказ об увольнении, менеджер отчаянно махал 
руками и попавшимися под них палками. Так был изобретен нордический 
волкинг, а менеджер, к слову, вошел в рейтинг «50 километросексуалов», 
регулярно публикуемый леворадикальным спортивным изданием «Ледоруб 
Троцкого».

Следующими поживу почуяли профессиональные фитнес-тренеры. 
Сказать, что я не доверяю этим кашалотам бизнеса, — значит, ничего не 
сказать. Однажды я пришел в местный спортклуб. «Сначала мы проверим 
вашу функциональную готовность», — сообщил тренер, посадил меня на 
бесколесный велосипед, увешанный датчиками, и попросил крутить педа-
ли так быстро, как только возможно. «Тренажер определит, с каких нагрузок 
нам следует начинать, — объяснил тренер, — существует пять уровней: от 
первого для тренированных спортсменов, до пятого для больных и убогих». 
Вскоре тренажер пискнул, и тренер посмотрел на дисплей. «Странно, — 
сказал он в замешательстве, — я не знал, что тут есть еще и шестой...»

Но вернемся к нордическому волкингу. Один нордический волкер, 
уныло бредущий по парку, наполняет ваше сердце состраданием (столь же 
уместно выглядит хоккеист на пляже или игрок в гольф на льду). На его 
лице застыл метафизический ужас, а на теле — футболка со слоганом «ebay. 
здоровье не купишь». Но когда нордические волкеры объединяются в стаи — 
вечер перестает быть томным. Они смотрят на соратников и думают: «Не 
могут же все эти люди быть идиотами?!» (к слову, посыл ошибочный). Затем 
они строятся в колонну и под бодрое завывание тренера: «Раз-два-три. Раз-
два-три. Дышим носом (10 евро с носа в час). Раз-два-три». — начинают 
нордически волкать. Напоминая при этом гусеницу с расщепленным со-
знанием.
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Безумно сверкающая глазами и машущая палками группа волкеров, ко-
торую вы обгоняете, неспешно возвращаясь домой из биргартена, способна 
превратить самого распоследнего гуманиста в законченного мизантропа и 
убежденного сторонника смертной казни через оглоушивание.

колбасный

Для меня выражение «колбасная эмиграция» — явный оксюморон. В том, 
что касается вкусной и здоровой пищи, я крайне консервативен. Я предпо-
читаю съедобность объекта его наличию. В лесу, полном поганок и мухомо-
ров, я не захожусь восторженным криком: «Какие грибные места!» Колбаса 
в Германии имеется (в умеренном ассортименте) — спорить не буду. Но она 
несъедобна. Если вскрыть оболочку того, что позорит здесь священное для 
брежневской эпохи имя «салями», то можно увидеть печальные картины со-
вокупления белков, жиров и углеводов с подержанными красителями. Это 
зрелище может заинтересовать юного химика или специалиста по зарожде-
нию жизни в мясном бульоне, но не человека, воспитанного на московском 
сервелате производства микояновского мясокомбината. 

Некоторые сорта колбасы, например твердокопченую, немцы и вовсе 
не умеют репродуцировать. Хотите посмотреть, что они сделали с нашей 
брауншвейгской? Одно расстройство. Достаточно сказать, что если ввести 
в Гугль слова Wurst (колбаса) и Braunschweig, вы первым делом попадете на 
сайт Брауншвейгского завода металлоконструкций. 

Презрительное немецкое отношение к колбасе естественным образом 
отразилось и в языке. Если в русском выражение «меня колбасит» имеет 
метафизически-возвышенное, практически астральное звучание, то в не-
мецком «mir ist es wurst» обозначает банальное «мне пофигу».

Справедливости ради надо сказать, что не все немецкие продукты не-
съедобны. Пиво, жареная свиная рулька и штрудель заслуживают всячес-
ких похвал. Главным образом потому, что в них ухитряются не добавлять 
уксус. Уксус — загадочный тотем немецкой пищевой промышленности. Им 
целенаправленно портят огурцы, капусту, селедку, салаты, консервы и пр. 
Причем не один сорт, а все. Я однажды лично прошел вдоль нескончаемой 
магазинной полки с консервированными огурцами, внимательно изучая 
табличку «ингредиенты» на каждой банке. Наконец, к своему восторгу, я 
нашел емкость, не содержащую уксуса. К сожалению, это случилось уже в 
отделе «йогурты».

Колбасу привычного нам вкуса можно купить в Австрии. Это оправды-
вает в моих глазах старика Франца-Иосифа, бедную Сиси и всю Австро-
Венгерскую империю. 

Итальянские и французские колбасы в отличие от немецких съедобны, 
но (за исключением мортаделлы) не близки нам идеологически. Однажды, 
гостя во Франции у своего друга М., я оказался в колбасном ряду на крес-
тьянском рынке. М. принялся переводить названия колбас: «с добавкой 
трав», «с добавкой грибов», «с добавкой осла». На «осле» меня заклинило. 
Я немедленно приобрел весь запас колбасы с добавкой осла, имевшийся у 
крестьянина. М., кажется, тоже хотел купить кусочек, но вследствие обу-
явшей меня жадности я не оставил ему ни грамма. Поэтому всю дорогу до 
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Леверкузена, в котором я тогда жил, меня терзали нравственные муки и за-
пах, тоже довольно нравственный. Добравшись наконец до дома, я вонзил 
зубы в осла...

Так бывает — встречаешь годы спустя свою когдатошнюю любовь, 
смотришь на нее и думаешь: «божежтымой, и что же я в ней тогда нашел?». 
Ну и она на тебя тоже смотрит, но думает в силу присущей женщинам чувс-
твенной лаконичности кратко: «вот же мудак». Ваши мысли порхают друг 
навстречу другу, сталкиваются — бух! — и вот в этот самый момент, а вовсе 
не во время давешней Последней сцены на стройплощадке, ваши отноше-
ния заканчиваются.

...Мои отношения с ослиной колбасой отличались, по-видимому, 
невероятной плотностью и насыщенностью, потому что «бух» произо-
шел сразу после того, как я вонзил в нее зубы. Зубы я вытащил обратно, 
а колбасу спрятал в холодильник. Зная пристрастие Знакомой Девушки 
к экстравагантным блюдам вроде «свинины, тушенной в апельсинах» 
или «консомэ из аромэ», я возлагал большие надежды на ее приезд. Но 
и она осталась холодна к ослу. Тогда я созвал в гости всех леверкузенских 
приятелей, обещая им «французские деликатесы». Приятели пришли, но 
к лежавшей на почетном месте ослиной колбасе даже не притронулись. 
Зато сожрали весь запас привезенного Знакомой Девушкой московско-
го сервелата. Тут мои дела окончательно покатились под откос. Знакомая 
Девушка улетела назад в Москву, а меня уволили с работы и попросили не 
сегодня-завтра освободить занимаемую жилплощадь. Вопрос, что делать 
с колбасой, встал в полный рост. Выбросить ее я не мог, так как муки со-
вести, которые я продолжал испытывать в отношении обобранного М., 
стали бы нестерпимы. Возить в багаже тоже не хотелось. В конце концов я 
тайком скормил ее соседскому кобелю. Но не думаю, кстати, что он помер 
именно от этого. Простое совпадение.

зептемберный

Мои отношения с Октоберфестом чем-то напоминают отношения Венички 
с Кремёем. То есть я всё время попадаю на вокзал. 

Впрочем, если Курский вокзал не дает особого представления о Кремле, 
то на местном вокзале все же можно получить некоторое представление об 
Октоберфесте, так как:

1) в центре зала размещена специальная стойка, у которой приехавшие 
могут размяться перед, а уезжающие добавить после;

2) обильно снуют люди в национальной баварской одежде;
3) ближе к вечеру площадь пивных луж с островами (а порой и архипе-

лагами) блевотины неодолимо растет.
Но обо всём по порядку. Сначала-то я не посещал Октоберфест, потому 

что жил в Бремене. У тамошних аборигенов (коих баварцы ласково зовут 
«рыбьи головы») вместо Октоберфеста осенью есть Кольфарт весной. Объ-
яснить же фризу смысл Октоберфеста не легче, чем народам Крайнего Се-
вера — традиции колхозной свадьбы. Народы Кр.Сев. справедливо заметят, 
что питие водки и битие морд у них вообще-то в ежедневной программе и 
ничего, никто не хвастается и не надувает щеки больше обычного.
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В прошлом году, однако, я уже жил в Мюнхене. И конечно же, при пер-
вой же возможности собрался посетить. Но не успел выйти на улицу и дой-
ти до метро, как увидел одну девушку. Она спешила на Октоберфест. Если 
вы представите себе любимую модель художника Кустодиева, наряженную 
в национальный баварский костюм, составной частью которого, как из-
вестно, является декольте, широкое, как онегинский боливар, и глубокое, 
как сибирские руды, посадите ее на велосипед, прижмете стан (а еще лучше 
торс) к рулю и разгоните до скорости 50 км/ч, то могу вас поздравить, у вас 
хорошее воображение.

Но и отдаленного представления о том, что увидел я, вы при этом не 
получите.

Образовавшейся при проезде девушки корпускулярной волной меня 
тонко размазало по ближайшему забору, и некоторое время мне пришлось 
посвятить тому, чтобы определиться, где я и где забор (с тех пор прошел год, 
и можно уверенно сказать, что без ошибок распознавания не обошлось, по 
крайней мере моя сучковатость резко повысилась). Конечно, ни о каком 
посещении Октоберфеста речь уже не шла, я немедленно рванул на вокзал 
и трусливо уехал в Москву.

Оказалось, однако, что в Москве Октоберфест празднуется еще шире, 
чем в Мюнхене. О нем мне непрерывно рассказывали газеты, телевизор, 
рекламные растяжки и ресторанные меню.

В «Старине Мюллере», где мне назначили встречу друзья, ко мне не-
медленно подбежал официант и предложил пиво «прямо с Октоберфеста, 
доставлено самолетом». Я спросил, нет ли у них случаем жигулевского раз-
бавленного, в трехлитровой банке с полиэтиленовой крышкой, и чтоб обя-
зательно пахло многочасовым стоянием в очереди. Такового не нашлось, и 
я заказал солянку. 

— Но на второе, — не унимался официант, — порекомендую вам насто-
ящие баварские колбаски...

О дальнейшем вы могли прочесть в газете «Московский комсомолец» 
за 03.10.2003, заметка «На теле официанта насчитали семнадцать вилочных 
ранений».

недочеловеческий

Не перестаю удивляться тому, как прекрасно всё в Европе продумано. Ев-
ропеец садится поздним вечером в уютный вагон скорого поезда в Гамбур-
ге, дочитывает газету, дожевывает котлету, засыпает (ему снятся сны высо-
кохудожественного содержания, как то: сон про заседание профсоюзного 
комитета завода «Фольксваген» или сон про семь тучных и семь еще более 
тучных коров) и пунктуально к девяти утра прибывает в прославленный пи-
сателем Брауном г. Париж, где на стогнах Елисейских полей уже дымится, 
его ожидаючи, чашечка кофэ.

Неполноценному же европейцу вроде меня вся эта продуманность вы-
ходит в лучшем случае боком. Начать с того, что н. е. едет не в Париж, а 
в Брюссель, куда тот же самый поезд прибывает в полшестого утра. При 
этом в пять его расталкивает проводник, н. е. в панике вскакивает и вре-
зается лбом в полку, что живо напоминает ему о школьных экскурсиях в 
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планетарий. Дело в том, что при покупке билета, когда н. е. предложили 
выбор между Sitz — (сидячим), Liege — (лежачим) и Schlaf — (спальным) 
вагонами, жадный н. е. опрометчиво решил, что лежачий его вполне устро-
ит. Оказалось, однако, что названия в точности соответствуют предостав-
ляемым удобствам: в сидячем вагоне можно сидеть, в лежачем — лежать, 
спать, наверное, можно в спальном. Немецкий лежачий вагон состоит из 6-
местных купе (дополнительная третья полка располагается между нижней 
и верхней). Пассажиром овладевает гнетущая горизонтальность и ползучая 
клаустрофобия. В Ганновере ко мне подсели две китаянки: но «подсели» — 
неправильно, сесть там никак нельзя, так что они подлегли и не совсем ко 
мне, а как раз на две средние полки. К слову, весь процесс от их появления 
до утихания последнего шороха занял 24 секунды, что сделало бы честь сол-
дату первого месяца службы, отрабатывающему команду «Отбой». В оправ-
дание солдата надо заметить, что китаянки отбились в полной экипировке. 
Ближе к Дортмунду, когда я наконец задремал, с одной из них со страшным 
стуком упали сапоги. На подъезде к Аахену я, кажется, все-таки заснул, но 
вместо коров разной степени тучности мне показывали Кошмар про Жел-
тую Руку. Она тянулась к моему горлу с недвусмысленными намерениями. 
Оказалось, с полки той китаянки, что спала надо мной, свесился, угрожаю-
ще покачиваясь, рукав куртки.

Итак, в полшестого утра я уныло влачил себя по перрону вокзала Брюс-
сель Миди (тут тоже есть какая-то загадка для н. е. — в Бельгии, как извес-
тно, два языка, почему-то на одном из них вокзал называется «Брюссель 
Миди», а на другом — «Брюссель Зюйд». Неужели Миди и Зюйд — это одно 
и то же? Все-таки ж бельгийцы, а не китайцы.) Совещание, на которое я 
приехал, начиналось в десять, на улице лил проливной дождь, так что если 
кто-то интересуется детальным анализом пакета кофе/круассан в парамет-
рах цена/качество во всех полутора дюжинах кафе упомянутого вокзала, я 
готов предоставить по этому вопросу исчерпывающую информацию.

апологетический

На самом деле фоменковцев от антифоменковцев отличить нелегко, обе 
группировки состоят из упёртых, не способных к диалогу и не умеющих 
признавать собственные ошибки бойцов, разве что первые убедительно до-
казывают, что Жанна д’Арк и Иван Грозный — это одно и то же лицо, на 
самом деле его звали Панкрат Теодорович Прищепкин и помер он в позап-
рошлом годе, другие же опровергают эти утверждения с таким пылом, как 
будто Иван Г. или хотя бы Панкрат Теодорович — их двоюродный дядя по 
материнской линии.

Вообще в положительном влиянии Фоменко на современное общество 
трудно усомниться, ведь сколько домохозяек, программистов и майоров за-
паса, поражённых тем волнительным фактом, что «этруски — это русские», 
бросились в душные обьятия Клио и наизусть теперь знают фамилии римс-
ких императоров от Октавиана Августа, далее везде.

И уж ни в коем случае нельзя упрекать Фоменко за то, что он вонзил в 
пыльный храм истории свой мощный математический аппарат. Если зем-
лекопа пригласить делать хирургическую операцию, придется смириться 
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с тем, что он будет работать по привычке — киркой и заступом. То же и 
Фоменко. Если теорема не доказывается в лоб, ее берут с тыла. Существует 
конечный набор нелинейных отображений, с помощью которых слово «па-
лимпсест» превращается в слово «синхрофазотрон». И пусть безаппаратные 
историки кусают локти.

Я, конечно, не беспристрастен. Я сам обожаю Фоменко в гомеопати-
ческих дозах и за исключением того раза, когда приезжали санитары (я уз-
нал, что ацтеки — это тоже русские, и несколько перевозбудился), получаю 
от чтения его трудов истинное наслаждение.

Не говоря уже о том, что человечеству всегда были присущи здоровый 
скепсис и страсть к разоблачению заговоров. «На этой арене, — говорит 
экскурсовод, стоя в чаше античного амфитеатра, — проводились поедин-
ки трех типов: гладиаторы против гладиаторов, гладиаторы против львов и 
львы против христиан (победители указаны первыми)».

Всё это, конечно, вызывает недоверие у простого слушателя, потому что 
христиане с тех пор здорово размножились, чего не скажешь о львах.

Значит, переспрашивает пр. сл. с ухмылкой, Парфенон до XVI века был 
как новенький, а потом турки его забросали пушечными ядрами? Угу. 

А вот обьясните, недобро хмурится он, откуда взялись на римских моза-
иках второго века н. э. инь/ян и обилие свастик?

Но обьяснять некогда и некому, историки заняты, когда-то они защища-
ли диссертацию о судьбе 18-й династии, а теперь вынуждены разьяснять, что 
Тутанхамон и Миклухо-Маклай — это три совершенно разных человека.

С другой стороны, их нежелание идти на компромисс очень раздражает. 
Понятно ведь, что во все века хронометражем занимались хмурые желчные 
люди, томившиеся под железной пятой светской и духовной власти и при-
дававшие алкоголю и камням в своем мочевом пузыре гораздо большее зна-
чение, чем уточнению факта, когда и с какой целью Карл напал на Клару.

При таком подходе нестыковки лет в 200–300 — вещь совершенно не-
избежная.

То есть даже если принять точку зрения историков и признать, что Фо-
менко — мудак, то мудак он совершенно феерический, наподобие оживше-
го сфинкса, в то время как большинство его оппонентов (я пролистал как-
то несколько антифоменковских книжек) — мудаки очень унылые навроде 
собачки чау-чау, пятый год безуспешно пытающейся помереть от старчес-
кой деменции.

ноблический

Я долго искал методически верный пример, пока его, как водится, не под-
сказала жизнь в лице Знакомой Девушки. Представляешь, сказала она, 
английским принцам утренние газеты подают теплыми. Специальный ка-
мердинер греет их утюгом. (В вопросе, с какой целью он это делает, наши 
мнения, правда, разошлись. Знакомая Девушка утверждала, что после этого 
типографская краска не пачкает пальцы, я же склонялся к экономической 
версии: скопидом-камердинер просто подогревает старые газеты — читать 
принцы все равно не умеют). Как бы то ни было, это — характерный пример 
ноблизма: бесполезное действие, проделываемое изо дня в день с маниа-
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кальным упорством. Не следует путать ноблизм с понтами. Понты — это 
стремление пустить пыль в глаза здесь и сейчас. За несколько веков зло-
употребления они могут окаменеть и стать ноблизмом, но не наоборот. 
К примеру, массивная златая цепь на шее нашего современника несет чет-
кую сигнальную функцию, но его благообразный потомок, возможно, будет 
натирать ею шею лишь потому, что и отец носил, и дед носил, и все предки 
начиная с легендарного Людовика Короля-Солнцевского.

Людей, не впитавших с молоком матери ни хороших манер, ни арис-
тократических привычек, а лишь получивших сомнительное умение брать 
плохо лежащий интеграл, ноблизм подкарауливает в служебных команди-
ровках. Ноблическая гостиница отличается от простой обилием каких-то 
загадочных девайсов, усеивающих стены номера. Ими невозможно пользо-
ваться по двум причинам: непонятно, во-первых, что они делают, во-вто-
рых, как. Например, там есть специальный прибор, в который предполо-
жительно надо запихивать брюки, чтобы они не превратились в полночь в 
тыкву. Я провел несколько предварительных опытов (подробнее см. об этом 
мою статью «Black box testing: experiments with socks»), давших сильный за-
пах и обильную пищу для размышлений. 

В номере ноблической гостиницы ни за что не найдешь открывалки для 
пивных бутылок, зато в ванной висит дополнительный телефон (ср. «Пока 
я в клозете газету муссировал, / Рынок упал и пустил пузыри. / Зачем я от-
крылся и не зафиксировал?! / Шорт подери, шорт подери» из «Брокерского 
романса»). Кроме телефона в ванной толпится огромное количество укра-
шенных тиснением и фигурной резьбой бутылочек с шампунями и лось-
онами, открыть которые можно лишь при помощи плоскогубцев. Так как 
я очень редко беру плоскогубцы в командировки и практически никогда в 
душ, откупоривание бутылочек превращается для меня в настоящее испы-
тание характера. Что не мешает обслуге на следующее утро изъять едва опо-
ловиненный сосуд (конечно, откушенное горлышко придает ему несколько 
афешенебельный вид) и заменить его на непочатый.

Гостиничный ноблизм ни в коем случае не означает «all included», ско-
рее, наоборот, «nothing included», гостиница хочет урвать с клиента макси-
мальное количество дополнительных сантиков по заветам дедушки Носова. 
Телевизор при каждом включении автоматически настраивается на канал с 
рекламой эротического фильма «В хвост и в гриву-2» и чтобы переключить 
его на нормальную программу, требуется нажать последовательно восем-
надцать примерно кнопок, что по плечу далеко не каждому, уже ослаблен-
ному битвой с душевыми бутылочками.

В ноблической гостинице невозможно позавтракать сосисками с кет-
чупом, так как: 1) вместо кетчупа там подают табаско, 2) сосисок тоже нет, 
зато есть консоме в трюфелях и паштет из морских гадов с заморскими га-
достями.

Однажды, когда Европейский союз радиовещания кормил участников 
очередного заседания в ноблическом ресторане, нам принесли десерт, од-
новременно являющийся тестом на аристократическое происхождение. 
В центре огромной четырехугольной тарелки с закругленными краями ле-
жал малюсенький кусочек пудинга. К нему подали вилки со смещенным 
центром тяжести. Если положить такую вилку на край тарелки, то она пе-
реворачивается и падает на штаны своему хозяину. В идеальном случае — 
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вместе с пудингом. По моим наблюдениям, за нашим столом не оказалось 
ни одного аристократа, включая официанта (его испытал я, в результате 
чего мои штаны пострадали вторично). Зато японский коллега так увлекся 
процессом, что уронил на себя вилку шесть раз подряд и не остановился бы 
на этом, если бы опытный метрдотель не стоял наготове со смирительной 
рубашкой.

Как-то раз я ехал в лифте крайне ноблической гостиницы. Компанию 
мне составляли лифтер в униформе и два джентльмена с черными порт-
фелями, которые оживленно обсуждали итоги последних meetings. И тут у 
меня из кармана выпала банка соленых огурцов. Я считаю, что в самом этом 
факте нет ничего предосудительного, каждый вправе носить в карманах что 
ему вздумается, включая, разумеется, соленые огурцы; к тому же банка даже 
не разбилась, ведь пол лифта устилал ковер... но молчание, которое воца-
рилось в лифте после падения банки, нарастающее чувство отчуждения, да 
что там — отторжения, внезапно овладевшее всеми моими попутчиками, 
включая лифтера... возможно, именно этот случай (а также то, как глубоко 
и болезненно я его переживал) и стал отправной точкой к написанию дан-
ного текста.

полемический

Считается, что я болезненно обидчив. Это правда, но это ведь ещё не самое 
плохое. Гораздо хуже то, что я болезненно злопамятен. То есть я вообще не 
понимаю, как разные недальновидные люди решаются меня задевать не-
добрым словом. Ведь «настоящий ниндзя умеет ждать», как говорил один 
мой знакомый, снося бланкового туза на своем мизере. 

То есть пройдут годы, этот обидчик про меня уже и забыть забыл, он, к 
примеру, спешит на романтическое свидание, и тут из подворотни выпры-
гиваю я, расширенная и дополненная версия графа Монте-Кристо, с огнем 
в груди, жаждой мести в дикции и деревянными счетами в руках, причем 
немедленно приступаю к сведению последних. Понятно, что вместо роман-
тического свидания давешнему обидчику приходится посещать лечебный 
курс «Скажи заиканию н-не-нет».

Но ведь все равно находятся смельчаки.
Вот взять, к примеру, критика Мих. Эдельштейна. Он как-то назвал 

один мой стишок «забавной вещицей для одноразового прочтения». По-
добное оскорбление смывается известно чем. Очевидно, что с того момента 
на трибуне любой арены, анонсировавшей суперсерию «Мих. Эдельштейн 
vs. голодные нумидийские львы» можно было встретить меня, лузгающего 
семачки и дающего львам ценные советы.

Но действительность, как всегда, разочаровала. Первый же заявленный 
противник Эдельштейна (его звали Ал. Тарасов) начал крутить хвостом и 
оправдываться, что он, мол, не людоед. 

Можете себе представить прыгуна в воду, страдающего водобоязнью? 
Или фигуриста со смещенным центром тяжести? Да за одно такое призна-
ние следовало бы выгнать Ал. Тарасова из большого спорта и сослать трени-
ровать боксерский клуб «Шпартак Шушенское». 

Но, видимо, нужна предыстория.
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Вышеупомянутый Ал. Тарасов незадолго до бесславного поединка с 
Мих. Эдельштейном осчастливил российского читателя книгой публицис-
тического наследия Ульрики Майнхоф. У. Майнхоф была одним из руково-
дителей леворадикальной группировки РАФ, терроризировавшей Германию 
70-х годов ограблениями и убийствами в лучших традициях экспроприато-
ра Кобы. Об истории РАФ в Сети можно найти довольно много материалов, 
причем в весьма широком спектре: с точки зрения красных, с точки зрения 
белых и с точки зрения газеты «Бильд». 

Кому в России могли понадобиться статьи Майнхоф, мне не очень по-
нятно, потому что местная пассивонарная молодежь пока в силу возраста 
больше интересуется пьесой «Девочка с голубыми волосами, Или Тридцать 
три удара палкой». А что касается теории организации революционного 
подполья, то даже художественный фильм «Ленин в Париже» дает статьям 
Майнхоф ощутимую фору.

Но как бы то ни было. Может быть, Ал. Тарасов намеревался продавать 
книжку в аптеках в качестве снотворного. Не мне его упрекать. 

А вот Мих. Эдельштейну книга не глянулась. И Ал. Тарасов (он не на-
стоящий ниндзя, нет) немедленно нанес ответный удар.

По его версии оказалось, что все террористы-рафовцы были убежден-
ными антифашистами и вели, значица, непримиримую борьбу с фашиз-
мом. 

Сначала, конечно, это несколько напомнило анекдот про найденного в 
70-х годах в белорусских лесах партизана, продолжающего пускать поезда 
под откос. 

Но потом выяснилось, что автор вовсе не шутит. Он всерьез воспевает 
героев, уничтоживших «фашистскую сволочь Шлейера», стыдливо умал-
чивая, конечно, что только при похищении Шлейера рафовцы убили трех 
полицейских и шофера, с фашизмом никак не связанных.

Но подлинной эпической вершины Ал.Тарасов достигает в следующем 
пассаже:

Г-н Э. любит задавать разные, как ему кажется, каверзные вопросы. Я то-
же задам один. Г-н Э., лично вы сколько фашистов убили? Ни одного?

Как говорится, срезал. Что тут можно ответить? Видно, что автором 
накоплен немалый опыт вооруженной борьбы с фашизмом. Возможно, он 
даже убил уже одного фашистского муравья. Или — чего мелочиться — фа-
шистскую жужелицу.

На этом месте даже мой ко всему привычный дискурс ослаб и задрожал.
Но на свое счастье, я вдруг вспомнил про знаменитого патриотического 

публициста Х. А ведь Х.-то, подумал я, тоже поди пока не раздавил ни од-
ной фашистской гадины. То есть, конечно, он вовсю старается жечь их гла-
голом на волнах радио «Маяк», но проблема в том, что его потенциальные 
жертвы — люди старенькие, глухенькие и по-русски знают в лучшем случае 
три слова: «dawaj», «dawaj» и «rabotaj».

Слово «фашизм» воздействует на нас на сигнальном уровне. Наша ре-
акция на него крайне предсказуема. Именно поэтому многие публицисты 
так любят им злоупотреблять. И не только в дешевых окололитературнах 
склоках, но и в попытке представить убийц и террористов неуловимыми 
мстителями.

«Будьте бдительны», как сказал один настоящий антифашист.
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трансляционный

Hechtgrau, — сказал Кноллер, — знаменитый hechtgrau... в свое время столь 
знаменитый hechtgrau... Цвет мундиров k.u.k. (kaiserlich und königlich — авс-
тро-венгерской) пехоты, начиная с 1909 г. (Г. Розендорфер «Последняя 
 атака»)

Hecht — это, бесспорно, щука, сказал я себе. Но что такое «щучье-се-
рый»? Как начинающий переводчик, в сложных случаях я советуюсь со 
словарем «Мультитран». «Иссиня-серый», — уведомил он, не чинясь. «Ис-
синя-серые мундиры»? — переспросил я у Гуголя. Гуголь не ответил мне, 
качая головой. Затем добавил, что данный цвет вообще слабо переводим 
на иностранные языки, как-то: «Le vecchie uniformi Hechtgrau», «mundury w 
kolorze hechtgrau», «He is wearing a hechtgrau field uniform», а в заключение 
проинформировал посредством примерно 25 разных сайтов, что в Первую 
мировую немецким солдатам, одетым в feldgrau, выдавались презервативы 
цвета hechtgrau. Не в силах осмыслить этот бесспорно важный для понима-
ния хода и итогов Первой мировой факт, я вернулся к родному языку. 

Именно на нём подполковник Прищепа С. В. сообщил мне в своих ста-
тьях об австро-венгерской армии, напечатанных в журнале «Сержант», что 
«Мундир пехотного образца представлял собой... куртку темно-синего цвета», 
что «и панталоны, и штаны были... светло-синего цвета», а также, что «стрел-
ковые части носили... все обмундирование светло-серого цвета с голубоватым 
оттенком», и наконец, что «обмундирование пехотных частей... состояло из 
блузы серо-голубого цвета... и шинели серо-синего цвета».

Создалось впечатление, что у кого-то из нас произошло расщепление 
сознания, причем я по малодушию предпочел думать, что пострадал под-
полковник Прищепа С. В., и переключился на труд Томаша Новаковски 
«Armia Austro-Wegierska». Тот выразился с недвусмысленной ясностью: 
«С 1911 года всё полевое обмундирование становится одного защитного цвета 
“щучье-серый” — светло-грязно-голубой».

Нервно покусывая клавиатуру, я спросил совета в переводческом сооб-
ществе, после чего палитра версий обогатилась вариантами «пыльно-се-
рый», «полевой серый», «голубо-серый» и даже «чешуйчато-серый».

«Шут с ним», — сказал я себе и мужественно вернулся к переводу. Но 
цветовая гамма текста начала расширяться на глазах. В нем теперь фигури-
ровал официальный «табель цветов» австро-венгерской армии. Сначала по-
явились schwefelgelb, kaisergelb и orangegelb. «Темно-желтый, ярко-желтый и 
оранжевый», — перевел я, корчась в муках. Тут пришла Знакомая Девушка.

— Ты знаешь, что темно-желтого цвета не существует? — строго спро-
сила она.

— Да? — вздрогнул я. — А кайзерово-желтый?
Не успели мы сойтись на лимонном, как строем пошли зеленые: морс-

кой, травяной, яблочный, водорослевый, попугайский и стальной.
— Не морской, а морской волны и не водорослевый, а морской капус-

ты, — уточнила Знакомая Девушка.
— А можно вместо «травяной» написать «капустный»? — проблеял я. — 

Будет игра слов, как в оригинале.
— «Капустный» — это салатовый! — отрезала Знакомая Девушка. — 

А салатового у тебя в списке нет.

германия игорь ПеТров
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— Знаешь что, — вздохнул я, — я их просто выкину из перевода на фиг. 
Все равно непонятно, что делать с попугайским.

Следующие полчаса я корпел над оттенками красного.
— Что такое мареновый? — поинтересовалась Знакомая Девушка.
Словарь Ожегова я держал наготове: 
— Вот. 
— Это коралловый цвет, — заявила Знакомая Девушка, дав понять, что 

Ожегов отдыхает.
— К-к-коралловый?
— Ты что, не знаешь, какого цвета кораллы?
— Я д-д-думал, что они п-п-пестрые...— пробормотал я.
— Давно доказано, — презрительно заметила Знакомая Девушка, — что 

женщины различают вдвое больше цветовых оттенков, чем мужчины.
— Тот цвет, который ты волюнтаристски именуешь «коралловым», — 

сказал я после часа изысканий, стараясь не дрожать голосом и щеками, — 
более известен как «кирпичный».

— По-русски вообще, — не моргнув глазом, парировала Знакомая Де-
вушка, — его называют «терракотовый».

Тут мне показалось, что на меня упали одновременно коралл, кирпич, 
возможно, и терракот. Пульс ушел в пятки и вывесил табличку: «Уехала на 
базу. Не нащупывать!». Я закрыл глаза и увидел строй марширующих на 
меня щук в серо-голубой униформе с обшлагами цвета морской волны, 
что в сочетании с латунными пуговицами и так называемыми «австрийс-
кими панталонами» недвусмысленно указывало на принадлежность щук 
87-му пехотному полку «Фрайхерр фон Суковатый», штаб и два батальона 
в Поле (ныне Пула, Хорватия), два других в Цилле (ныне Целье, Слове-
ния) и Скутари (ныне Шкодер, Албания). Стоящий сбоку сом в мундире 
цвета бутылочного стекла воинственно взмахнул усами и скомандовал: «Zur 
Regimentsfahne Augen rechts!»

театральный

Говорят, Моцарта запретили. В финале оперы «Идоменей», шедшей с 2003 
года в Берлине, изумленной публике демонстрируются отрубленные голо-
вы Посейдона, Иисуса, Магомета и Будды (оригиналы? копии? пресса не 
сообщает). В то время как буддисты, христиане и аквалангисты спокой-
но отнеслись к столь шокирующей сцене, в среде мусульман зародилось 
смутное беспокойство. С одной стороны, демонстрация головы проро-
ка (в отсутствие туловища, равно как и при наличии оного) есть сугубое 
святотатство. С другой стороны, статистика утверждает, что берлинскую 
оперу посещает в среднем 1,02 мусульманина за спектакль, причем один 
из них — тамошний буфетчик. Лишний раз взять христианских собак на 
информационный поводок дело, конечно, благое, вопрос лишь, какой це-
ной. Известно, что европейская опера — продукт, не предназначенный для 
турецких ушей (совсем иное дело турецкая опера, ее уши европейца даже 
украшают). Из десяти лазутчиков, посланных в прошлом году на «Гибель 
богов», вернулся лишь один, и тот теперь зовет себя Ёрмунганд и большей 
частью ползает.
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Проблема, однако, снялась сама собой, как и «Идоменей» с репертуара: 
волевым решением дирекции Берлинской оперы.

Нельзя не признать: робкие семена Добра и Истины, походя обронен-
ные великими мыслителями прошлого, нынче исправно дают 2–3 урожая в 
год даже на Крайнем Севере. Политкорректность шествует по планете, гиб-
кая, как титановый лом, и открытая к диалогу, словно бульдозер. На наших 
же глазах те или иные институции, события или обороты речи сменяются 
их политкорректными симуляциями. Удел всего, что не лезет в стандарт, — 
резервация, гетто, в идеале кладбище (подробнее см. статью «Прокруст, как 
предтеча CEN/ISO» * ). Сперва кажется, что любое из новообразований ис-
кусственно в той же степени, что эксгибиционист, носящий под плащом 
смокинг с пришпиленной на причинном месте табличкой «здесь могло бы 
быть», но на деле к ним быстро привыкаешь.

Не совсем, правда, понятно, при чем тут Моцарт. Вышеупомянутый 
финал оперы целиком и полностью заслуга режиссера-постановщика по 
фамилии Нойенфельс. На него снизошло вдохновение, и он придумал 
фишку с головами богов (я бы пошел еще дальше и добавил, скажем, яйца 
танцоров, но это уже дело вкуса). Поэтому я уверен, что Моцарт активно 
вертится в гробу уже с 2003 года, и то, что теперь он, по всей видимости, 
сменит вектор вращения, внесет даже какое-то разнообразие в его немуд-
рящий быт. Допустим, если завтра прогрессивный постановщик «Гамлета» 
заставит актеров прямо сцены со второй предаться свальному греху, то вряд 
ли мы сможем винить Шекспира за оскорбление нравственности. Вроде бы 

ничего не предвещало.

читательский

За утренним кофе коллеги обсуждают новости прессы. «А вот сегодня в 
Зюддойче...» «А вот сегодня в Спорт-Экспрессе», — пытаюсь я поддержать 
разговор. Безуспешно. Коллег не интересует, с каким счетом чеховские 
медведи порвали грелку из небрежных челнов. Единственный русский 
спортсмен, которого они знают, носит фамилию Абрамович. В связи с чем 
коллеги обычно спрашивают, каково население Чукотки, холодно ли там, а 
насколько там холодно, неужели там настолько холодно и что такое «управ-
ляемая демократия». 

В очередной раз осветив эти темы, я ощутил насущную необходимость 
смены интеграционной парадигмы, то есть перехода от «дао горы» к «дао 
Магомета». Осталось выбрать целевое немецкое СМИ.

«Зюддойче», при всем уважении к коллегам, мне не по плечу. 64 уборис-
тых полосы в день. Причем всл одинаковым шрифтом — что про футбол, что 
про цены на нефть, что про садово-супрематическую инсталляцию «Чер-
ный квадратный корень». Конечно, можно экономить на разделе экономи-
ки. С другой стороны, в 92-м году, когда «КоммерсантЪ» стал ежедневным, 
в метро в изобилии появились люди, вдумчиво читающие биржевые сводки 
и финансовые таблицы. То есть человек садился на «Войковской», доставал 

германия игорь ПеТров

* Надо заметить, что старая модель была гораздо эффективнее новой: Прокрус-
ту удавалось договариваться с собой без разорительных заседаний и совещаний, по-
этому он залезал в карман лишь отдельным налогоплательщикам, а не всем сразу.
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из потрепанного портфеля позавчерашний «Ъ» и до самой «Каховской» не 
сводил глаз с результатов торгов на Лондонской фондовой бирже. Что стало 
теперь с этими людьми? В каких крестлах они сидят? Но я отвлекся.

«Бильд» тоже не подходит. «Бильд» надо читать раз в месяц, чтобы не 
забывать, что человечество одной ногой находится за краем экзистенци-
альной пропасти и тщетно ищет вторую ногу. Это как с телеюмором. Час 
задорнова смеха продлевает жизнь, два — убивают лошадь, а пять нано-
сят индивиду ущерб, несовместимый с дальнейшим функционированием. 
Когда однажды на голову прапорщика Нечипоренко упал раскаленный 
утюг, это был как раз ущерб, несовместимый с д.ф. Развалины утюга не 
годились даже для квашения капусты — из них постоянно сыпались какие-
то винтики.

«Шпигель»? Еще один мой коллега как раз фанат «Шпигеля». Мы ездим 
на работу в одном автобусе, и я знаю, что во вторник он всегда читает раздел 
«Политика», в среду — «Экономика», в четверг — «Наука» и в пятницу — 
«Культура». Из года в год. По понедельникам он ничего не читает и поэтому 
похож на девушку с веслом без весла. В этом есть что-то отталкивающее, 
как сказал окунь, подпрыгивая на сковородке.

Что остается? Местный «Тагесцайтунг». Так и в нем ведь полос 30. Не-
давно в качестве рекламной акции его доставляли бесплатно, так за две не-
дели полквартиры оказалось завалено непрочитанными газетами. Я попы-
тался собрать их в одном месте, но вскоре поймал себя на том, что теперь 
посещаю его с благоговением, примерно как Александрийскую библиотеку. 
Кроме того, над эстетической составляющей TZ еще работать и работать. 
Ну зачем, скажите на милость, сопровождать первополосный материал 
ДЕТИ НАДРУГАЛИСЬ НАД ТРУПОМ фотографией пострадавшего?

С другой, уже третьей, стороны, может быть, у меня просто не хватает 
навыка. Я сам вчера в метро видел, как один мужик за пять минут окучил 
все 30 полос TZ, причем каждую он аккуратно разворачивал и подносил к 
глазам. Дольше всего — секунд 30 — его внимание удерживала страница по-
хоронных объявлений. Надо работать над собой.
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тина Шотт 
валентина Шотт родилась на урале, в настоящее время живёт 
в германии.
автор трёх поэтических сборников: «нашей жизни калейдос-
коп» (200�), «как по радуге-дуге» (2004, стихи для детей), «днев-
ник женщины» (200�).
участник поэтических сборников и альманахов россии, герма-
нии, Финляндии. готовится к печати роман «звёзды падают в 
класс» (для детей среднего школьного возраста). член между-
народной творческой группы «тайвас» (хельсинки).

Говорите по-русски

Заросшего сада  
По тропочке узкой, 
К берёзово-стройному 
Белому царству. 
И там, я прошу, 
Говорите по-русски, 
Не дайте погибнуть 
Вы божьему дарству. 
 
Нам память наполнит 
Студёной водицей 
Колодец, уже 
Почерневший от горя... 
— Зачем нам по-русски, — 
Живём за границей! 
Бормочет изгой, 
Своей поросли вторя. 
 
Нет! Детям и внукам 
В ларце золочёном 
Язык сохраним наш, 
Певучий и русский, 
Как зёрна святые 
С рисунком точёным. 
Сумеем пройти мы 
По тропочке узкой...
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Снег в душе

«Она цветок с корнями дуба...»
(сказал Святослав Рихтер о Наталии Гутман)

Когда ты смотришь и не видишь,
Когда я слышу, но молчу — 
Похожи мы на глупых мидий,
Мы в душу плюнули лучу,
Который нас соединяет,
Не дни, не годы — от венца,
Я не пленённая Даная,
А ты не грозный, злобный царь!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Куда уходит тёплый вечер,
Когда забыли руки нежность
Той самой первой кроткой встречи?
Не на висках, на душах — снежность...
Нет, не цветок с корнями дуба,
Я не цветок! Цветенье — в прошлом...
Давай начнём навстречу думать,

А не молчать согласьем ложным.

27.03.08

Любимая, прости!

Любимая, я не пришёл с войны — 
Прости, мне оставаться вечно юным...
Не мучь в ночи мне сердце 
Взглядом лунным,
Вернуться во вчера — мы не вольны.

Любимая, я вычеркнут войной!
Где я упал — в траве алеют маки.
Последний треугольник датой марта 
Нарёк тебя посмертною женой...

Любимая, я заслонил страну — 
Берёзовую Русь и это поле,
С которого не поднимусь я боле...
Но принесу победную весну!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Любимая, я не пришёл с войны...
Любимая, я вычеркнут войной...
Любимая, я заслонил страну...
Страна и ты останетесь со мной!
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Осенью сбрасываю кожу...

Осенью люби меня больше! 
Осенью я зябну — осиной, 
Осенью мне снится Россия —  
И тоска по Родине дольше... 
 
Осенью — душою я тоньше, 
Не обидь, бескожую, словом...  
Занят ветер лиственным ловом —  
Осенью свирепствует больше! 
 
Осень листопадами крошит... 
Крохи от тебя принимаю... 
Слышишь, приведи меня к маю —  
Осенью люби меня больше!..

20.09.06

Осенняя лужица
«Нет, так-то лучше — незамеченной,
А то и таять будет нечему...»

Елена Лапина-Балк

А делать было нечего — 
Останусь незамеченной...
Не меченной в неметчине,
До боли — в старой печени.

Ну как вы там, над кручами,
Легко ли плавать — лучшими
Под облаками-тучами,
Снегами падать тучными?

Останусь незамеченной,
Не то и таять нечему,
А так глядишь — не озеро,
Хоть лужица — для осени...

18.03.08

Футбол раздора — 4:0!

Сима называет мужа двумя именами — Тать и Людь. Он прекрасно реагиру-
ет на оба, как хорошо тренированный пёс. 

Если Симе нужен новый бюстгальтер, она кладёт свою маленькую ла-
дошку на то место, где у мужчины сердце, и запевает:

— Ну, Лююююдь, на-а-а-адо, хочуууу!

германия ТинА ШоТТ
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И Людь достаёт из потёртого портмоне десять евро.
— Людь, мало! — и Сима в конце концов выклянчивает двадцатку.

Вы спросите, а почему у Симы нет своих денег? Всё просто — они живут 
в Германии, на пособие. Как там кнопки у денежного автомата нажимать, 
Сима даже учиться не стала.

Всё делает Боря.
Когда наступает первое число каждого месяца, небольшая квартира ста-

риков закипает жгучей распрей! Высокий Симин голос выводит верхним 
«до» одно слово — Тать!

Значит, Боря не даёт Симе денег.

У Бори две страсти — Сима и футбол. Сима отбивается крепенькими ку-
лачками... Не помогает и выплюнутое оскорбление — старый козёл! — Боря 
домогается...

Первомайский вечер 2008 года был самым страстным за эмигрантские 
восемь лет!

Судьба свела две силы: Сима — питерка — болела за своих, за «Зенит», 
Боря признавал только английский футбол, а из немецкого — баварский.

— Патриот хренов! — кипятилась Сима. — Тать! Вот увидишь, накосты-
ляет «Зенит» твоей «Bayern-München»!

— Ха! — отвечал возмущённый Боря. — С таким составом — Рибери, 
Лука Тони, Филипп Ламм, Мирослав Клозе! Да твой «Зенит» сдуется на 
первой минуте!

— Спорим на сто евро! — предложила Сима.
— Ну если проиграешь, я тебя... — дальше шло нелитературное слово, 

мы его опустим...
Так азартно Сима «болела» первый раз в жизни. И было за что! Да на 100 

евро можно будет купить три хороших бюстгальтера; красивое бельё — Си-
мина слабость.

— Малафеев, я тебя люблю! — кричала Сима на весь вымерший подъ-
езд. Она даже забыла про орехи, которые приготовилась грызть от нервов.

Когда случилось 2:0, Сима заголосила: 
— Гони стольник, Тать!
— Погоди, — хрипел Боря, — сейчас отыграются!
На счёте 3:0 Боря побелел страшнее Хитцфельда, тренера любимой ба-

варской команды. Такого счёта не ожидала даже Сима. Ей вдруг стало не-
удержимо жаль прославленного немецкого голкипера Оливера Канна, даю-
щего «последнюю гастроль»...

— Ой, бедный, какой позор, — причитала она, — с ними что-то сделали, 
навели порчу!

Когда в ворота баварцев влетел четвёртый гол, Сима напрочь забыла 
про треклятый стольник...

— Боря, — утешала она мужа, — только бы нам это горе... Лучше ты 
меня...

Дальше шло нелитературное слово, мы его опускаем.
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родилась в казахстане, в Целинограде (ныне — астана), в твор-
ческой семье. врач-невропатолог. с 1��8 проживает в кёльне.
публиковалась в журналах, альманахах, антологиях герма-
нии, Финляндии, россии, сШа. автор книги «игры на облаках» 
(200� г.).

Жанна 

Как светится во тьме твоё крыло! 
На фоне чёрных стен — ты в вихре света! 
Мой Ангел, что же будет с миром этим, 
Когда над ним восторжествует зло? 
 
Не проклинаю — трепещу, дрожа, 
Но сколько у меня ещё вопросов! 
Мой дух окреп, и стала выше ростом 
Душа моя на лезвии ножа. 
 
Нет, я не плачу... Моего лица 
Не видишь ты... Мне в рай открыты двери! 
Ведь даже Жиль де Рец на миг поверил 
В могущество небесного Отца. 
 
О, сколько разногласий в пустоте! 
Неправда то, что смерть сильнее жизни. 
Вся жизнь моя принадлежит Отчизне. 
Мой Ангел?.. 
Нет ответа... улетел. 
 
Увижу ль солнце в ласковых лучах? 
А вдруг исчезну без следа, внезапно? 
 
Мне завтра на костёр... Но это — завтра. 
Не торопите мой последний час! 
 
Наивна — да, но всё же неглупа,  
Не женщина —  
Солдат, отважный воин! 
Я помню битвы! 
А теперь со мною 
Безжалостно расправится толпа...  
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«Ты — избрана, чтоб Франции помочь»,— 
Мне голос был, таинственный и строгий, 
Я слышу и сейчас, я слышу Бога! 
О, Господи, прими меня, как дочь! 
 
Не для себя жила я — для людей, 
И после смерти буду к ним стремиться! 
Я вас люблю — деревья, травы, птицы, 
Я гимн пою колодезной воде, 
 
Что так чиста, прозрачна и сладка... 
И непорочна так, как дева Жанна! 
Небесных храмов быть мне прихожанкой... 
На землю слать любовь издалека. 
 
А я мечтала родине служить, 
Спаситель улыбался со знамён мне, 
И мой народ теперь живёт, спасённый, 
А я... уже теряю жизни нить... 
 
Пришла победа — к миру есть ключи! 
Конец войне... Забудутся потери... 
Бесстрашные в неугасимой вере, 
И женщины порой сильней мужчин! 
 
Я слышу, как звонят в колокола! 
Я заслужила смерти христианской... 
Но стынет сердце Девы орлеанской... 
Зачем же доброта в долгу у зла? 
 
Зачем меня казнят? 
Моим глазам 
Так больно от тоски прощанья с миром! 
Я помолюсь... о том, что сердцу мило... 
 
Мне завтра на костёр... мне только за...

Жизнь на подмостках Марта

Миг быстротечен, и хочется всё успеть. 
Выгляни в небо за сотню шагов до старта, 
Где беззаботно смеётся, не веря в смерть, 
Детство магнолий на старых подмостках Марта. 
 
Там, где желания выпиты лишь на треть, 
В мире рассветов бессмертна весна Поэта... 
Может, у птиц научусь, не фальшивя, петь 
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В будущей жизни... 
И в этой, ещё и в этой… 

* 
Где город спит и окна опустели, 
Там взглядом не поднять тяжёлых штор. 
Мир — для таких, как ты, — весёлых, смелых, 
Для тех, кто не боится плавать в шторм, 
 
Не верящих в несбыточность, азартных. 
Ты слышишь, начинается гроза? 
Там, вдалеке, за сонным вздохом Марта, 
Сомненья покидают тронный зал. 
 
Пойдём и мы… Но сколько дней и строчек 
Осталось до последней высоты? 
Какую из духовных оболочек 
Примеришь и какую сбросишь ты? 
 
И сколько новых встреч и новых станций 
Ты сможешь пожелать себе, скажи? 
Ты уплывёшь… Но всё-таки останься! 
Ведь там, где нет тебя, не снится жизнь. 
 
Там шепчет, глядя в будущность, мимоза, 
И новым безрассудством полон лист... 
И, кажется, ещё совсем не поздно 
Довериться вращению Земли. 
 
Там мысль моя из тесной колыбели, 
Едва родившись, вырваться спешит. 
Там бродит по небесному тоннелю 
Растущая луна моей души. 

* 
Пойдём смотреть, как Март  
Волну свою встречает, 
Пройдёт всего лишь миг — начнётся новый шторм, 
И стая мокрых звёзд, как стая белых чаек, 
Опять сорвётся вниз искать для неба корм. 
 
Над миром и дождём расправит крылья ветер 
И новые огни зажгутся на висках 
Земли, где мы с тобой  
За тексты снов в ответе, 
Грядущих снов и тех, потерянных в веках. 

германия ольгА ольгерТ
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Озеро Гарда

Чувствуешь пульс молодой апельсиновой рощи? 
Значит, не умер твой дух, лишь на время заснуло 
Сердце, пронзённое ложью… Но сердце не ропщет, 
Помнишь, как падали звёзды для Гая Катулла? 
Помнишь, как зрели рассветы, как были забыты 
Тайны любви, как сменяли друг друга закаты? 
И возвышались на синей водой Доломиты, 
Скажешь: когда-то, всё это случилось когда-то... 
Ну а сейчас — разве мало мечтать о свободе? 
Видишь, как плавится вечер, забывший удачу... 
И до утра, возле грота, задумавшись, бродит 
Нет, не Катулл, но с похожей фамилией мальчик... 
Свет над водой... или эхо весенней истомы, 
Озеро спит, укрываясь небесной горжеткой... 
Кто там, на лодке, вдали, не маэстро Джакомо?* 
Как между гор затеряться привычным сюжетам? 
Веришь в приметы сегодня, среди круговерти: 
Если над озером радуги выгнули спины — 
Жизнь продолжается... Юность впадает в бессмертье, 
Там, где не верят несчастьям montagna alpina**.

В бывшем поэтическом раю

Долог путь от заката к рассвету, 
Не сбежать от вращений Земли! 
Не стреляйте друг в друга, поэты, 
Даже если вам слышится «Пли!..» 
 
Ночь — не вечер, 
Настигнет расплата, 
Вздрогнет раненный Словом пиит. 
Меткой пули в пернатого брата 
Вам судьба никогда не простит. 
 
Лес поэзии — горем прошитый... 
Пусть надежды не падает лист! 
Не заденьте дроздов по ошибке, 
Даже если вы целитесь в лис. 

* Джакомо Виттоне —итальянский живописец.
** Альпийские горы.
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* 
Было небо — в радугах и птицах, 
Так звенело, что из глаз земли 
Поднимались розы, чтоб напиться 
Радости, обещанной вдали. 
 
Говорят, кто свят, тот всюду светел, 
Пусть не хмурит счастье умный лоб! 
В том лесу, где сосны гладил ветер, 
Было от зрачков грозы светло. 
 
Что же стало с этим дивным лесом? 
Иволги здесь больше не поют. — 
Пауки играют в карты с бесом 
В бывшем поэтическом раю. 

* 
Не подрезаны крылья, 
Но распродан уют, 
Если хочешь бессилья, 
Оставайся, где жгут 
 
Языки, что воздеты 
Сотней адских костров! 
Что ж ты липнешь к поэту, 
Фразой ставшая кровь? 
 
Вряд ли кто-то посмеет 
Строить храм на крови. 
Там, где водятся змеи, 
Не поют соловьи. 

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

германия ольгА ольгерТ
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яков самойлович

родился в харькове, по профессии — архитектор. преподавал 
изобразительное искусство и керамику. Живёт в аугсбурге с 
1��� г., область деятельности — компьютерная графика, фо-
тография, журналистика. стихи публиковались в альманахе 
«аугсбург».

За серою решёткою дождей…

За серою решёткою дождей  
Заложниками жизни оловянной 
Мы счастья ищем в шёпотах травы, 
Что под асфальта слоем нам слышны. 
Мы в поисках свободы окаянной 
Укрылись за решёткою дождей 
Заложниками жизни оловянной!

Под сенью крыл чугунного орла 
Мы гнёзда вьём для жизни воробьиной, 
Прорехи душ замазывая глиной, 
И крохи собираем со стола... 
За проволкой колючих глаз Чужбины 
Мы крохи подбираем со стола, 
Прорехи душ залатывая глиной! 

За серою решёткою дождей 
Мы смысл находим в сытости убогой, 
Как чужды мы для Родины далёкой, 
За вечной пустотой своих страстей, 
Стерильной пустотой сердец бумажных, 
И умирая от духовной жажды, 
Мы крохи собираем со стола, 
Мы смысл находим в сытости продажной, 
Под сенью крыл чугунного орла. 

В объятьях глиняных, объятьях оловянных
Мы счастья ищем в шёпотах травы,
Что под асфальта слоем нам слышны. 
Мы в поисках свободы окаянной 
Бесстыдно продавать себя должны, 
Мы счастья ищем в шёпотах травы, 
Асфальт взломавшей силой первозданной.

ге
р

м
а

н
и

я



��

За серою решёткою дождей,
За проволкой колючих глаз Чужбины,
За вечной мерзлотой пустых страстей,
За мёртвыми улыбками из глины
Мы слышим сквозь асфальт её слова:
— Я к вам из пепла дедов проросла…
За серою решёткою дождей

Под сенью крыл чугунного орла.

Эмми-грация

Эмми-грация, 
Какое чудесное слово.
У Эмми пухлые губы
И осиная талия,
Шикарный зад,
И два глобуса
Выпирают из декольте.
Она манит нас пальчиком,
И мы уже на всё согласны.
Она как мираж счастья на горизонте.
Только один шаг, один час лёту, 
И ты в раю.
Ты Эммин Грант,
Ты Гранд, и жена твоя — жена Гранда...
О милый, печальный, нищий Гранд,
Нашедший наконец своё Эльдорадо,
Раненый конкистадор,
Сломавший копьё о двери Социаламта,
Бесстрашный Кортес,
Похоронивший своего коня 
На шроте возле суппермаркета,
Продавший свои доспехи на блошином рынке,
Чтобы купить подержанный телевизор...
Эмиграция — это завоевание Вселенной.
Старый Писсаро,
Ты сидишь уставившись пустыми глазами
В пустоту мира, который завоевал.
Твои внуки лепечут
На непонятном тебе языке местных аборигенов.
И только пустые ножны на облупившейся стене
Напоминают тебе о начале Завоевания,
Которое закончилось пособием по безработице 
И бутылкой баварского пива вечером у телевизора.
Запивая рекламу зубной пасты и мясопродуктов,
О, как грациозно, ты подносишь ко рту бутылку...

германия яков самойлович
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Эдуард добрыкин

Эссе израильского музыковеда Эдуарда добрыкина инте-
ресны прежде всего своей непохожестью друг на друга. хотя 
некоторые общие стилистические авторские черты прослежи-
ваются без труда. из более чем �0 «музыкальных рубрик» и 
«подмостков» (последние написаны для газеты «мост» — от-
сюда и название) автор отобрал наиболее типичные для него: 
о синтезе искусств музыки и поэзии, о величайшем пианисте хх 
века и о... нет, третьего обращения заранее раскрывать не 
сто2ит — если прочитаете до конца — поймёте сами почему.
образование Э. добрыкин получил на украине (музыковедчес-
кий факультет харьковского института искусств). в израиле с 
1��� года. сферы профессиональных интересов — журналис-
тика, литературно-поэтический театр, концертные выступления. 
он автор ряда спектаклей — «мой вертинский», «монологи» 
по пушкину, «прорабы духа» — к ��-летию а. вознесенско-
го и др. руководитель театра музыки и поэзии «голос-дуэт» в 
ашкелоне, постоянный ведущий симфонического абонемента 
«классика без границ» в петах-тикве.

«В них что-то чудотворное горит...»

Самое время признаться: автор эссе не только профессиональный музыко-
вед, но и большой любитель поэзии... Ну не то чтобы просто «любитель»... 
Однако дело не в этом. Просто строка Осипа Мандельштама «...и слово, в 
музыку вернись!» для меня — как святая заповедь...

Поэтические спектакли мои всегда насыщены и перенасыщены живой, 
звучащей музыкой. Иногда даже жалуются, что её слишком много — ДО 
стихов, ВО ВРЕМЯ стихов, ПОСЛЕ них, между ними... И наоборот, в кон-
цертах, которые я организую и веду, среди морей музыки всегда есть ост-
рова поэзии. Хорошо это или плохо — не знаю. Но иначе не получается. 
Синтез...

В ней что-то чудотворное горит, 
и на глазах её края гранятся...
Она одна со мною говорит...

Это Анна Ахматова о музыке — с посвящением Д.Ш. — Дмитрию Шос-
таковичу. Но ведь это — и о поэзии. И в ахматовском же «Поэте» хрестома-
тийное почти: 

Подумаешь, тоже работа —
Беспечное это житьё:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за своё...
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Потому и позволил себе в заглавии «поправить» саму Анну Ахматову: 
«В НИХ что-то чудотворное горит». Строки Мандельштама, Ахматовой — 
идеальное доказательство неразрывности, многогранности и многоликости 
единства музыки и поэзии — двух сестёр искусства...

Что-то вступление затянулось. Пора бы — к главному... Да нет, какое 
вступление? Это уже и есть ГЛАВНОЕ. Просто продолжу —

Я в музыку порой иду, как в океан...

Признание Шарля Бодлера, поэта на редкость музыкального; он весь на 
«звукописи». Впрочем, музыка для Бодлера — океан одновременно и пле-
нительный, и опасный. Словом, такой же, как поэзия для музыканта, для 
композитора. Для них поэзия — часто исток и источник. Музыка заимству-
ет даже названия поэтических жанров — рондо, поэма, баллада; она «поэ-
тизируется» и когда звучит без стихов. Скажем, «Сонеты Петрарки» Листа, 
«Утёс» Рахманинова, «Ромео» Чайковского — музыка без слов. Но океаны 
поэзии!

Композиторы восхищаются и поэзией, и поэтами. Шуберт боготворил 
Гёте, Шуман — Гейне, Глинка и Даргомыжский — Пушкина, Чайковский — 
Алексея Толстого. «Связи-восхищения» прослеживаются и в ХХ веке: Шос-
такович — Евтушенко, Щедрин — Вознесенский, Свиридов — Есенин, 
Шнитке — Цветаева... Их сочинения — не написание музыки на тексты... 
Это «омузыкаленная» в высшем смысле слова высокая поэзия. Слово, отра-
жённое в зеркале музыки.

Поэты, в свою очередь, преклоняются перед этим потрясающим, уди-
вительным звучащим миром, воплощая его языком ритмов (явление и му-
зыкальное) и рифм. 

Болящий дух врачует песнопенье, 
Гармонии таинственная власть. 
(Евгений Баратынский)

Яков Полонский, влюблённый в музыку Чайковского, отразил своё 
восприятие её, очень точно воплощая знаменитый волновой принцип раз-
вития, столь присущий драматургии композитора, — когда эмоции, нарас-
тая, захлёстывая, слово накатывают волна за волной:

И плывут, и растут эти чудные звуки,
Захватила меня их волна...

 (вершина первой волны — и спад)
Поднялась, подняла — и неведомой муки
И блаженства полна... 

(а вот и вторая — и снова — спад... И т. д.)
Музыкой дышит почти вся русская любовная лирика. Напомню только 

одно из самых любимых мной стихотворений Афанасия Фета:
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног, в гостиной без огней...
Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали,
Как и сердца у нас — за песнею твоей...

И — словно продолжение — знаменитое пастернаковское:
Рояль дрожащий пену с губ оближет,
Тебя сорвёт, подкосит это бред...

израиль ЭдуАрд добрыкин
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Ты скажешь: — Милый! — Нет, — вскричу я, — Нет!
При музыке?! Но можно ли быть ближе...

Нравственность и гуманизм — основа и музыки, и поэзии. 
«Трещина в мире проходит через сердце поэта», — сказал когда-то Ген-

рих Гейне. Добавлю: и через сердце композитора — тоже. Когда страшная 
война, развязанная фашизмом, обрушилась на мир, она стала трагедией для 
всех: 

Стенали яростно, навзрыд,
Одной единой страсти ради,
На полустанке — инвалид
И Шостакович — в Ленинграде. 
(А. Межиров)

Результатом этих «стенаний» стала потрясающая «Ленинградская»... 
А «трещины», прошедшие через сердца Шопена, Мусоргского, Малера, 

Шнитке!..

...Воистину бесконечна эта тема — поэзия и музыка. Хочу продолжить 
её ещё в одним аспекте. Так что — прошу к Роялю. Вослед за Фетом и Пас-
тернаком...

«У рояля — живая душа...»

Но должна же вторая часть эссе чем-то отличаться от первой! Решено: во-
первых, будут представлены поэты XX–XXI века; во-вторых, не только сти-
хи поэтов, но и мысли великих. Великих пианистов. О нём же. О рояле. И 
в-третьих — минимум себя, только комментарии...

Эпиграф прост: «Рояль (фр.) — «королевский»; (сравните — «Пале Ро-
яль»), или «царственный»... 

Начнём с волшебных строк Андрея Белого:
Мне грустно... Подожи... Рояль,
Как будто торопясь и споря,
Приоткрывает окна в даль
Грозой волнуемого моря...

«Только рука пианиста способна вдохнуть столько живой жизни в мёр-
твый механизм рояля» — это слова Генриха Нейгауза. Насчёт «мёртвого ме-
ханизма» с Нейгаузом могут поспорить многие поэты, например Яков Бе-
линский:

Дождь струн в разрыве облаков —
Звенящий лабиринт рояля,
Весь в перекрестьях острой стали...

Или Лютель Эдер:
У рояля живая душа
И как нервы натянуты струны...

И у неё же:
Однокрылый, тревожный полёт, 
Чёрный лебедь в паденье прощальном...

Вы, наверное, думаете, что слово «рояль» исключительно мужского 
рода? А вот Валерий Брюсов считал иначе:
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За тонкой стеной замирал-а рояль...
За тонкой стеной зарыдал-а рояль...

И не только он... Правда, у того же Брюсова в том же стихотворении — 
«и звуки рояля росли без конца» — слава богу, нормальный мужской род... 

«Под пальцами талантливого пианиста рояль обнаруживает такие бо-
гатые и разнообразные возможности, что превосходит во многих отноше-
ниях другие инструменты» — Самуил Фейнберг, сам выдающийся пианист 
и педагог.

Но одного таланта мало. Нужно мастерство. Нужны годы учёбы и труда. 
Отчаянного труда. Когда этого нет, случается как у юного «лирического(?)» 
героя Евтушенко:

И мечтою невозможной
От меня куда-то вдаль
Уплывал большой и сложный,
НЕ ПРОСТИВШИЙ мне рояль...

...А как не любила в детстве учиться игре на рояле Марина Цветаева! Об 
этом через много лет вспомнила Белла Ахмадулина:

Не ладили две равных темноты:
Рояль и ты — два совершенных круга,
В тоске взаимной глухонемоты
Терпя иноязычие друг друга...
Рояль и ты — две сильных тишины,
Два слабых горла музыки и речи...

«Зуд ХХ века не встревожил, слава богу, нашу скромную бело-чёрную 
клавиатуру. Она и не цветная, и не многоканальная, и не сенсорная. Но 
просто — как была — неисчерпаемо прекрасна!» Великолепный Натан Пе-
рельман писал это до появления электропианино и прочих электронных 
заменителей рояля. Что поделаешь — технический прогресс! И всё же ос-
талось вечное: 

Всего острей поёт в тебе одна струна —
Чрез «Грёзу» Шумана и зыбкий стон Шопена...
(К. Бальмонт)

И ещё — о Шопене. И снова — Натан Перельман: «Всё доброе в форте-
пиано Шопен похитил для своих 24 прелюдий. С тех пор рояль всё злей и 
злей...» Позволю себе не согласиться. Рояль остаётся добрым, отзывчивым, 
сопереживающим. Об этом — Хуан Рамон Хименес.

Вдоль клавиш пальцы плавно пробегали.
Мы оба плакали, не поднимая глаз.
И звуки скорбью наши раны обжигали,
И лишь рояль один понять стремился нас...

А как прекрасно можно сказать о рояле и о пианисте одной единствен-
ной строкой:

Целует клавиши прелестная рука... — Поль Верлен;
Он в клавиши стремглав бросает руки... — Вадим Сидоров;
Летящий на одном крыле среди созвучий... — Яков Белинский;
Огромная чёрная птица — парящий над сценой рояль... —Лютель Эдер.
Последняя, кстати, и пианистка, и поэт. Потому этот инструмент ей 

особенно близок:
Я тебя обрету как истину,
Мой возлюбленный — мой рояль!

израиль ЭдуАрд добрыкин
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Да и в других её стихотворениях рояль словно оживает, персонифициру-
ется как личность, как человек: 

Как он дышит, как слушает зал он!
И в заключение внесу личный скромный вклад в пафос своего же «ро-

яльного эссе» — уж простите за смелость. Рояль — действительно ЦАРЬ. 
А у царей не приято допускать ошибки. Он их и не допускает... Право на 
ошибки «даровано» лишь «подданным» — исполнителям, пианистам. Есть 
музыканты, играющие безошибочно, — безаварийные конкурсанты. Их на-
таскивают годами. А бывают иные исполнители — они иногда ошибаются... 
Но это — особые ошибки. Они — привилегия Великих. Они — удел Гениев!

«Какая дивная игра — игра на рояле! Как просторно в нём Музыке!» — 
всё тот же Натан Перельман...

* * *

6 февраля. Израиль празднует День Матери. Я пишу очередное эссе...
А ровно через неделю — 13 февраля — день Её памяти. В 2008 году Ей 

могло бы исполниться 82... Но уже 16 лет Она пребывает в лучшем из ми-
ров... А я здесь, на Земле. И пишу о Ней.

Дора Фишер 

Ей прочили большое пианистическое будущее. В знаменитой школе Сто-
лярского очень музыкальной Одессы её выступления на экзаменах неиз-
менно оценивались на «пять» или «пять с плюсом»; она занималась в классе 
знаменитого Самуила Фейнберга; на её первые, ещё студенческие, концер-
тные выступления собирались полные залы...

...Но началась война. Доре только минуло 15. Семья уехала в эвакуацию 
в далёкий Фрунзе (ныне Бишкек). Пыталась продолжить учёбу, но надо 
было зарабатывать на жизнь. За несколько дней, стоя перед зеркалом — 
чтобы видеть клавиатуру и руки, — освоила аккордеон. А слух был дарован 
от природы — уникальный. Второй раз слушать никогда ничего не было не-
обходимости — запоминала с первого. Могла по слуху повторить. Услышав 
случайно по радио «Голубую рапсодию» Гершвина, легко воспроизвела её на 
рояле. Ей без труда давались и классика, и джаз, и эстрада...

...Маленькая концертная бригада — вместе с будущим мужем и ещё — 
худеньким чеченским пареньком, танцам которого она аккомпанировала. 
Его звали Махмудом. Махмудом Эсамбаевым. Тем самым! Великим Эсам-
баевым! Он на всю жизнь остался другом семьи, а её мужа называл братом.

Дальше — коротко: любовь — одна на всю жизнь, замужество, Победа, 
возвращение в Одессу, рождение сына, переезд в Харьков. Но уже было не 
до учёбы — всё осталось только в мечтах. А реальность неожиданная — арена 
цирка (муж стал директором, тогда самым молодым в стране), музыкальная 
эксцентрика с разными партнёрами. И лишь позже, уже в тридцать — воз-
вращение в «серьёзную» профессию — концертмейстер балета прослав-
ленного Новосибирского оперного, потом преподавание в музыкальной 



школе (высшего образования ведь так и не получила). А с начала шестиде-
сятых — концертмейстер филармонии. От «звёздных» концертов (их, увы, 
было не так много) до сельского лектория — как в войну — с аккордеоном 
на плечах: клубы, школы, фермы. Играла, как бог, и, как и раньше, всё что 
угодно — по нотам, без них, в любой тональности, какая только устраивала 
вокалистов-коллег. Её коронный трюк — ещё с Новосибирска — чтение за 
роялем: сложный балетный спектакль, у неё — трудная партия в оркестре, 
а на пюпитре вместо нот... незнакомая книга. Играя на рояле, читает. Часто 
на спор. В антракте пересказывает содержание прочитанного. Музыкан-
ты — в изумлении. Дирижёр, когда узнал, чуть не уволил, но, убедившись, 
что балетному спектаклю это ничем не грозит, восхищался вместе со всеми. 
Дирижёр этот, кстати, впоследствии прославленный Александр Копылов...

Она всегда была душой любой компании. Причём не только своего воз-
раста — друзья сына, моложе её лет на 20, почти что влюблялись. Анекдо-
ты, трёп — специфический, одесский (!) — мастер. Фантазия — богатей-
шая! Владение ненормативной лексикой — виртуозно-доброжелательное и 
всегда — в тему. Любила говорить: «Познакомиться с матом, научиться пить 
водку и курить (если захочет!) ребёнок должен от мамы и с мамой». Так и 
поступала. 

Официально, по паспорту, звалась Дора. Но муж и наиболее близкие 
друзья, коллеги называли ласково: «Дуся». Почему? Понятия не имею... 

А курила всё-таки — привычка с войны — слишком много. Плюс диа-
бет... Легла в больницу на плановую профилактику — и вдруг, за несколько 
дней, отказало всё (или почти ВСЁ), что могло отказать...

Так сложилась её жизнь или нет? Если с «высоких» позиций — навер-
ное, нет. Могла бы стать настоящим, большим музыкантом... Не стала... 
Просто посвятила себя музыке, людям, детям — и в этом преуспела. Те, кто 
с ней общался, — не забыли, знаю точно. Вспоминают легко, весело, свет-
леют лицами. Любят. Помнят. Убеждался в этом неоднократно. Только за 
последнее время — дважды. В первый раз — услышав на концерте в Израиле 
известную пианистку Хану Альтман. Оказалось, они с Дорой Фишер были 
соученицами в Одессе, и Хана вспоминала о ней очень тепло...

А недавно приезжала на гастроли заслуженная артистка Украины пе-
вица Наталья Лелеко — когда-то, после консерватории, она начинала свои 
выступления на сцене вместе с Дорой — и любит, с восхищением вспоми-
нает её и по сей день... 

Сегодня — 6 февраля... В Израиле — День Матери. А через неделю — 
день ЕЁ ПАМЯТИ. МОЕЙ МАМЫ. Доры ФИШЕР...

Спасибо всем, кто прочёл это...

израиль ЭдуАрд добрыкин



�2

евгений минин

росийско-израильский писатель и поэт-пародист. издатель аль-
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НОЧНЫЕ СТАНСЫ 
Цикл стихов 2005–2007

Ночной дождь

Северный дождик в ночи барабанит стаккато,
что не уснуть — и с таким не ужиться соседом!
Этой погоде меня пожалеть, старика-то,
только погоде мой возраст преклонный неведом. 
Так и лежу я под колкие эти там-тамы,
молча смирившись с постигшим бессонным уделом.
Темень глаза завязала тугими бинтами,
словно в кино карбонарию перед расстрелом.

* * *

У рожденного ночью 
поселится в сердце сова.
Ночь прозрачною станет,
а день — затуманенно-мглист.
С легким шорохом ночью
скользят за словами слова,
Собирай урожай,
заполняй мелким почерком лист.

У ночной тишины — нет цены, 
целиком — задарма.
Можно слушать ее, прикрывая устало глаза.
И постигнешь неслышные всем остальным голоса.
И луною повиснет 
созревшая в небе хурма,
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Предсонное

Полчетвертого рухну в постель ничком —
Мне бы выспаться до восьми!
А над ухом комар проведет смычком —
То ли — ре, 
то ли — фа, 
то ли — ми.
Унесется звук по дуге крутой,
И в себя окунется взгляд…
И раскрошится время стеклянной крупой, 
Точно летний внезапный град.

* * * 

Это чудо, когда мир уснул и затих,
Наблюдать танец пальцев на клавиатуре,
И читать с монитора родившийся стих,
Гениальным собой восхищаясь до дури.

Лишь под утро усну, будет сон мой глубок,
И не требуйте большего от вертопраха.
Пусть, лукаво смеясь, размотает клубок
Непоседа-судьба — добровольная пряха.

Проснусь?

Проснусь, 
и в сердце вдруг кольнет иглою,
Что засиделся!
Не пора ли в путь,
без карты, напролом, куда-нибудь?
Но не брести просевшей колею,
а наобум, куда дороги нет,
захлопнув книгу и прервав беседу,
чтоб смерть сошла с ума, спеша по следу,
сжимая пригласительный билет.

Ночь

Глубокая, по шею, ночь
и воздух — черною настойкой,
дурманит и пьянит настолько,
что не уйти.
Я и не прочь,
прикрыв ненужные глаза,

израиль евгений минин
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поддаться властному теченью,
его влеченью, 
увлеченью
в немые воды сна, 
а за
спиной струится Млечный путь,
и ночь глубокая, по шею,
и не противишься Морфею —
Вдохнуть…
Уйти на дно… 

Уснуть…
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родилась в витебске (беларусь). с 1��2 года живёт в израиле. 
печаталась в периодических изданиях израиля, а также в ан-
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в 200� году выпустила книгу стихов «слово молвить».

Город-рыба (Тель-Авиву) 

Город-рыба плавниками башен вспарывает небо, 
Жабрами тоннелей жадно вбирает нас в утробу. 
И снимает пробу, 
Пропуская сквозь частую сеть светофоров. 
Щерясь чешуёй домов, 
Степенно погружается в сумрак. 
Спасение близко. 
Но... 
Стон улиц надрывен и гулок. 

Исход 

И было сроку  
Сорок сороков.  
Нещадный морок,  
Ненасытный рок.  
 
И было проку  
Ворох коробов.  
Крещендо пОрок,  
Да заздравный рог.  
 
И было впору,  
Обретая кров,  
Сплясать «Семь сорок»  
Да вложить в горсть строк  
Восторг! 

Разве? 

Я иногда задумываюсь,  
Если бы я БЫЛА,  
То какой?  
А если бы НЕ БЫЛА,  
То как?  
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Но чаще всего  
Я не задумываюсь  
И в глупой уверенности,  
Что я ЕСТЬ,  
Живу, как придётся...

* * * 
…Разве? 
Не уверена... 
Развей 
Смог сомнений 
И туман тоски. 
Плоский мир 
Наполни поскорей 
Радостью объёма — 
И близки 
Станем мы друг другу. 
И другим 
Народится непоседа-день. 
Не «сухарь» будильник — 
Птичья звень 
Нас разбудит. 
Нет же, воскресит.

В одном из измерений

Опускаю на плоскость стиха 
Трепет мысли и крик подсознания. 
Препарирую душу — лиха 
Та беда, что начало признания, — 
И гармонией всхлипнут меха, 
Тризну справив, прочтём заклинания 
По заблудшим в познанье греха, 
Углубившимся слишком... и знание, 
Что серёжки примерит ольха 
В предначертанный час созревания. 

Глас вопиющего

Власть не иму2щих — 
Не и2мущих сраму. 
Райские кущи 
На доски для храма  
Пущены. 
Хлебом насущным 
Пресыщены. Прана 
В виде закуски 
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Любителям пряного 
Пущена. 
Глас вопиющего, 
Знамо, 
Упущен.

* * *
Поколение предыдущих — 
Не идущих вперёд, 
Вопиющих 
Средь пустынь. 
Поклонение всё имущим — 
В мышеловке реальности 
Жрущим  
Свой сыр. 
Исступление подающих 
Ритуалами  
По полушке 
На2 жизнь. 

Упражняюсь в нелюбви

Сойду устало на запруженный перрон. 
Нелепый 
Свет скупого фонаря 
Выхватывает выцветший наряд 
Уснувших улиц. 
Гурьбою карлиц семенят кусты, 
Стремясь постылый  
Путь украсить. 
Но увы, 
Мы разминулись. 
Из-за угла заплывший взгляд луны 
Настиг. 
И сник  
Бездарно. 
И разомкнулись челюсти моста. 
Базарно петли огрызнулись. 
В такт 
Им всхлипнула гроза 
И вдруг запнулась 
О скелет зонта... 

* * *
Упражняюсь в нелюбви  
(Тошно…)  
Ветер пошло 
Теребит пряди. 

израиль полина ладанева
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Мы расстанемся  
(Иль нет?..)  
Сложно
Бог задумал  
(Или я?..)  
Вряд ли. 
Упражняюсь в не... любви. 
Кожей ощущаю неуют улиц. 
Стынет вечер, и вослед лужи рожи корчат... 
И судьба гложет...

Плачь, Танюша, плачь!

Проходная пешка, 
Примеряй, не мешкай, 
Наряд. 
Поле боя стынет. 
В королевах ныне. 
Виват! 
Скоро все забудут 
Из какого люда 
Во знать. 
Только закавыка — 
Никак не привыкнет  
Влиять. 
 
 * * * 
Плачь, Танюша, плачь! 
Утонет 
Непослушный в речке мяч. 
Детство — вислоухий пони — 
Не вернуть. Умчалось вскачь 
К той девчушке, что спокойно 
Мастерит в песке калач. 
 
 * * * 
Какие рожи корчила на блюде проныра щука! 
Вот это штука! 
Едва покинув заводь, 
Уж в люди вышла 
Экой павой — 
Жабо из спаржи пышно, 
Бока увиты красным... 
Ах, не напрасно 
Жизнь 
Прошла!
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енно-эротический роман и другие истории» (тель-авив). 

Я должен…

Я должен Кудимову сорок еврейских рублей.
Я их одолжил у него. Не скажу, что на книги, — на водку.
Хоть в нашем содружестве он-то как ра, не еврей.
А я, хоть еврей, невоздержанно балую глотку.

Жара навалилась до срока: на улице март, 
А лето с весною, толкаясь, бегут торопливо.
Под ветром беседы полощется дружеский мат,
И греется водка, и самое время для пива.

Снаряды взорвались и больше теперь не летят.
Должно быть, в жару заряжать у фанатов не выдалось мочи.
Жара изнуряет пророков, раввинов, бомжей и солдат,
А также — Хамас*, да не будь он помянутым к ночи.

Я должен Кудимову сорок еврейских рублей.
Но мы разберемся — нет сложностей между своими!
Жара-то жара, но я выпью, как добрый еврей:
За жизнь, за любовь и за тех, кто сейчас в мелуиме**.

Усталое солнце покинуть намерено нас.
На теплые волны оно по привычке садится.
Усталое солнце, как добела вымытый таз,
Оно не краснеет, наверно, устало стыдиться.

Устало стыдиться за глупости наших затей,
Устало стыдиться за многих, и многих, и многих,
За то, что взрастило, согрев, миллионы детей.
А те истребляют пернатых, и рыб, и двуногих.
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* Хамас — террористическая палестинская организация.
** Мелуим — резервистские сборы военнослужащих. Как правило, именно их, 

резервистов, бросают на самые сложные участки пограничных зон.
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Я должен Кудимову тридцать еврейских рублей.
(Он десять забрал, покупая шотландское виски.)
Я в роли хозяина дома — не создано лучших ролей! —
Никто не уйдет, не простясь, по-дурацки, сиречь — по-английски!

Я должен Кудимову тридцать еврейских рублей.
Мы жмем на педали в пределах известного круга.
В долгах и усилиях следует жить веселей.
А любящим людям не следует мучить друг друга!

Ашкелон

Этот город у моря с веселым, крикливым базаром,
Энергичные дамы с набором туристских идей!
Этот доктор-фанат, пораженный столичным «Бейтаром»,*
Этот сахар улыбок
Простых эфиопских детей!

Эти школы для взрослых, охотно впадающих в детство,
Ярость алых цветов, покрывающих кроны весной!
И намек на любовь, как от горечи верное средство,
Нежеланье стареть, но желанье тряхнуть стариной!

А когда я в отъезде, недаром, недаром, недаром,
Колеся по стране, несуразной, родной и большой,
Вспоминаю наш город с веселым, крикливым базаром.

Я под занавес жизни к нему прилепился душой.

Ромео и Джульетта в наших краях

Полюбил иудей мусульманку.
Потихоньку, таясь от людей,
Крутит душу свою, как шарманку,
Иудей, иудей, иудей.

Угораздило в гиблое дело!
Дикий пляс огонька на ветру.
В черных тряпках любимое тело
И в прохладу, и в дождь, и в жару.

Полюбила она иудея.
С этим жженьем не знает, как быть.
Говорит ей Большая Идея,
Что нельзя иудея любить.

* «Бейтар» — израильская футбольная команда.
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Впереди — равнодушная плаха.
Бесполезно и глупо мечтать
Примирить боевого Аллаха
С Тем, Чье Имя нельзя поминать!

Нам пути не известны, дороги.
Непослушна горячая кровь.
Вы любите. Опомнятся боги,
Воздадут вам за вашу любовь!

Вот я тут…

Советский многолетний греховодник,
Теперь иной осваиваю дом.
Родной язык учу с большим трудом,
Срываясь и ленясь, как второгодник.
Народ мой, оказалось, разнолик.
Порою плодоносит без устатка.
Но всех под этим небом веселит
Веселая еврейская повадка.

Народ мой странный, встретиться с тобой
Я опоздал. От этого печален.
Да и теперь не сам к тебе причалил,
А выброшен из прошлого судьбой.

Я опоздал на пол, примерно, века.
Но думаю (морщины на челе!),
Что следует почистить человека
На этой удивительной земле.

Сквозняки

Сначала походили, посвистели, 
Подушку покатали по постели, 
Похлопали и дверью, и окном. 
Не дав мне дописать, поставить точку, 
Бумаги растащили по листочку 
И закружились над моим столом. 
 
Мне заводиться с ними не хотелось. 
Хотел додумать то, что не успелось, 
Взять сигарету, не теряя нить… 
Но сквозняки! Я знаю их привычку 
Хватать за ухо, за нос, дуть на спичку 
И не давать ни думать, ни курить. 
 

израиль борис Штейн
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Когда уж вовсе невозможно стало, 
«Эй, хулиганы!.. — 
Крикнул я устало, — 
В чем дело, говорите, а не то...» 
Они сказали: «Вот какое дело: 
Еще вчера здесь женщина сидела...»  
Я подтвердил: «Сидела. Ну и что?» 
 
А сквозняки, волнуясь, продолжали: 
«А то, что мы ее не раздражали.  
Она светла была и весела. 
Мы дули сквозь нее — она смеялась, 
Волос не поправляла, не боялась...» 
«Ребята, — я сказал, — она ушла». 
 
Они тогда раскланялись так важно 
И, возвратив мне мой багаж бумажный, 
Растаяли, неслышны и легки. 
Они теперь не ходят, где придется, 
Сидят за шкафом, ждут, когда вернется 
Та женщина, что любит сквозняки.
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елена ханина-дроздова

елена ханина-дроздова большую часть жизни прожила в риге.
в израиле 1� лет. врач-эндокринолог, кандидат медицинских 
наук.
автор 4 сборников стихов, член союза писателей израиля.

Осенняя зарисовка

За окном запоздалая осень
Замесила из дождика слякоть.
На ребристых подошвах разносит
Листья дуба, покрытые лаком.

Подмочила медведица шкуру.
Хрипло кашлял зеленый кузнечик.
Заяц бегал облезлый и хмурый,
Волк искал одиноких овечек.

А лягушки хвалили погоду,
Раззевали беззубые пасти,
С наслаждением прыгали в воду,
Наплевав на дожди и ненастье.

Совесть

Ваше высочество!
Бледные губы поджаты.
Медленно взгляд проникает сквозь сумрак зрачка.
Фразы отточены,
Как на параде солдаты —
Строят колонны 
И шикают на новичка.

Ваше высочество,
Вам бы назвать поименно
Всех, кто стоял, несгибаем,
И жизнь не молил.
Долгие прочерки
В памяти медленной, сонной.
Лестница вниз,
Поржавела — и нету перил.

Ваше высочество
Избороздили морщины.
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Боль бесконечна… чернеет в проталинах глаз.
И одиночество 
Очень высокого чина
Носит в портфеле из кожи огромный фугас.

Ваше высочество!
Мантии долгие волны
Напрочь прикрыли до точки иссохшую суть.
Злые пророчества,
Слухи дорогой окольной
Всё ещё путают смуту и полную муть.

Какофония звуков

Какофонией звуков поливали брандспойты
разговорчивых мальчиков в белых рубашках,
и какие-то люди, с душой нараспашку,
все пытались стрелять из старинного кольта

по подвижным мишеням. Плакаты и рупор
побросали, из рук выпадали знамена.
Их идейный вожак был похож на Цюрупу*,
Это в фас, ну а в профиль — боец из ОМОНа. 

Всё сложилось не так. Не сложилось — и баста.
И дома задыхались от зарева пены...
А идеи, что были, как души, нетленны,
Стали утром противны, как черная вакса. 

* Цюрупа — министр продовольствия в правительстве Ленина.
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людмила клёнова

родилась на украине. окончила харьковсий институт искусств. 
по основной специальности — музыкант, пианистка. с 1��� 
года живёт в израиле (г. ашкелон). первый сборник «я слушаю 
дыхание стиха» вышел в 1��8 году (украина). остальные — уже 
в израиле: «прикосновение» и «я не скучаю по снегам» — 
2000 год; «отражения» — 2004 год; «контрасты» и «за жизнь 
до мига» — 200� год. стихи публикуются в альманахах и анто-
логиях израиля, Финляндии, германии, россии. член междуна-
родного союза писателей «новый современник», член между-
народной творческой группы «тайвас». 

Первый фазан 
Из цикла «Охотничьи страсти»

Пока наш любимец — ирландский сеттер по имени Рэд взрослел, лёжа на 
одном диванчике с подрастающим нашим годовалым сынишкой и играя 
одними с ним игрушками, Дик довольно регулярно ездил на охоту.

Прибыв на место сбора, группа охотников — уже сплочённый коллек-
тив единомышленников и друзей во главе с неутомимым Филипычем — 
начинала привычный ритуал. Разводился костерок, грелся чай в котелке, 
нарезалось аппетитными ломтиками розово светящееся сальце с мясными 
прослойками, раскладывались на газетке помидорчики и огурчики, вкру-
тую сваренные яйца и картошечка и наливалась в походные пластмассовые 
стаканчики хорошая водочка... Всё это называлось: «Направить глаз». И без 
этого ритуала охота не начиналась — удачи, говорили мужики, не будет...

Для Дика отношения с собственно процессом охоты складывались не 
так чтоб уж очень просто и легко. Бывалые охотники потихоньку посме-
ивались над ним, интеллигентом-музыкантом, не знающим тонкостей и 
хитростей этого непростого дела, но относились к нему с симпатией, теп-
ло (может быть, потому, что он стал как-то незаметно близким другом лю-
бимого всеми Филипыча), хотя и покровительственно. Если нужно было, 
скажем, вытаптывать зайца — это когда охотники идут цепью по осеннему 
перепаханному полю, что само по себе довольно тяжело, — то Дика ставили 
всегда рядом с охотником опытным и пускали по краю, где, как считалось, 
идти легче и не так ответственно...

Если охотились на фазана, то, пока Дик успевал поднять ружьё и при-
целиться, раздавалось с десяток выстрелов — и штук 7–8 птиц падали где-
то неподалёку в кустах или на поле... Но добыча всегда делилась поровну, 
по-братски между всеми участниками охоты. Поэтому Дик, частенько даже 
не успевший ни разу выстрелить (а если и стрелял, то уже «после того» или 
попросту не попав в цель), всегда приносил домой охотничьи трофеи — или 
зайца, или дикую утку, иди фазана... 

Ощипывать дичь, а особенно фазана, скажу я вам — сущее мучение. Во-
первых, их просто ужасно жалко — удивительно красивые птицы; курочки 
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ещё поскромнее по окрасу, зато петушки — чудо как хороши: переливаю-
щееся сине-зелёно-красной гаммой оперенье их шеи — нежное и мягкое, 
а длинные, изогнутые, изумительно расцвеченные природой перья хвоста 
неумолимо притягивают взор... 

А во-вторых, потому, что дичь нужно ощипывать «всухую» — её нельзя, 
как домашнюю птицу, сначала ошпарить кипятком, что значительно облег-
чает и упрощает задачу. Вот и приходилось мне после удачной «мужниной 
охоты» выщипывать, поливая тушки фазанов горючими слезами, всю эту 
красоту вручную, всухую, почти вслепую — моими тонкими и очень чувс-
твительными пальцами профессиональной пианистки... Охота, как и любое 
искусство, требовала жертв. Но не об этом мой нынешний рассказ...

В день, о котором идёт речь, мальчики с утречка, «направляя глаз» и 
травя невероятные охотничьи байки, решили «заполировать» выпитую во-
дочку пивком, обнаружившимся в чьём-то трехлитровом бутыльке — что, 
конечно же, возымело последствия. Посему позже, уже в процессе охоты, 
когда собаки подняли стаю фазанов, мужики, не забывая постреливать и 
собирать «урожай», то и дело заходили по очереди за какой-нибудь кус-
тик — облегчиться...

Не избежал сей надобности и Дик. Держа ружьё со взведённым курком 
(охота же в полном разгаре!) перед собой, он зашёл за пышный ольховый 
кустик и, с трудом расстегнув змейку брюк одной рукой, собрался испол-
нить необходимое организму действие, чуть приподнимая — в целях безо-
пасности — вторую руку с ружьём вверх. И вдруг, следя взглядом за подни-
мающейся своей двустволкой, замер: в метре от него, на низкой ветке дуба, 
сидел красавец-фазан. Сидел тихо, не шевелясь, и внимательно смотрел 
блестящими агатовыми глазами на новоиспечённого охотника... Дик залю-
бовался петухом — крупным и очень ярким, совсем забыв, для чего он тут... 
И тут, совершенно неожиданно для него и скорее всего просто инстинктив-
но, сработал палец, лежащий на курке... Фазан, с начисто снесённой близ-
ким выстрелом головой, замертво свалился с ветки...

Друзья-охотники, отреагировавшие на звук, бросились со всех сторон к 
ольховому кусту — из-за него, одной рукой придерживая спадающие брюки 
и волоча за собой ружьё, а другой держа за лапы свой боевой трофей, вышел 
Дик с совершенно квадратными глазами на белом лице: «Во... попал...»,  —
сказал он, медленно оседая на землю...

Потом, отпоенный горячим ароматным чаем, окружённый хохочущими 
охотниками, наперебой интересующимися, из какого именно «орудия» — 
при спущенных-то штанах! — был убит так безжалостно бедный петух, Дик, 
уже окончательно пришедший в себя, произнёс грустно: «Да и не хотел я его 
убивать — такая красивая птичка... Случайно попал, сам не понял — как...»

Но длинные хвостовые перья от этого, действительно на редкость краси-
вого фазана потом долго стояли у нас на столе в любимой синей вазе — как 
напоминание о первом охотничьем успехе, пришедшем в столь необычных 
обстоятельствах...
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Так сложилось...

Так сложилось. Сложилось — так.
Сожалеть не имеет смысла.
Над судьбою отчётлив знак —
Словно облако в небе чистом...
Жаль, что радуги мост высок —
И пройти по нему непросто...
Только верилось — будет срок
И рассветам, и тёплым вёснам...

Что исполнилось? Что сбылось?
Кто осмыслит и кто расскажет?
Память — речка... И тихий плёс —
У истоков её на страже —
Отражает зарю мою —
И бессонниц горячих звёзды...
Но далёкое то «люблю»
Оседает росою поздней —
И закатного неба край
Всё просторней и всё вольготней...
Разве скажешь: «Не умирай!»
Звуку счастья на стане нотном?
И мелодия бытия —
Не длиннее дороги будней...
Так сложилась судьба моя.
ТАК сложилась...
Другой не будет...

6.08.08

Память

Что же память моя не щадит меня? 
Всё приходит — незванная — день ли, ночь... 
И не просит зажечь поскорей огня — 
Посидим, мол, и так, не прогонишь прочь... 
 
Замерцает забытого счастья свет — 
И тревог возвратится бессонный рой... 
Оставляя в душе сожаленья след, 
Песня белых снегов позовёт домой... 
 
Жизнь готовит нежданно крутой вираж, 
Прогоняя несбывшихся снов туман, — 
И судьба, как пропойца, входящий в раж, 
Новизной заливает былой обман... 
 

израиль лЮдМилА клёновА
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Мне забыть бы о прошлом... Но снова звёзд 
Карусель начинает во тьму лететь, 
И пожарищем в венах горит вопрос 
И стучится в висках: «Почему? Ответь!» 
 
Мне не хочется жить, небеса виня — 
Я пытаюсь себе, как могу, помочь... 
Только память моя не щадит меня — 
Всё приходит незванная —  
День ли, ночь...

Я осень пробую на вкус

Ветра осенние густы, 
Как цвет медового настоя, — 
Летят над пропастью листы, 
Упрямо споря с пустотою 
 
Моей души...  
Надежда спит, 
Лелея памяти улыбки... 
Но так безжалостно размыт 
Дождями сон, как призрак, зыбкий... 
 
Коктейль смешать умеет грусть 
Из янтаря и позолоты — 
Я осень пробую на вкус 
И пью разлуки горечь...  
Ноты 
 
Мелодий светлых и простых 
Судьбе уже неинтересны... 
И догорит закатный стих, 
Не став 
Задуманною 
Песней... 

Босиком по лужам...

Босиком по лужам — 
ладони вверх:
«Дождик-дождик частенький, 
перестань!»
Сквозь горох жемчужин — 
жемчужный смех,
И девчонка счастлива, 
как и встарь...
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Из окна — улыбка 
и мамин взгляд —
Небо помещается 
в сини глаз...
Только годы зыбким 
костром горят —
И не получается 
лишний раз

Вновь туда вернуться, 
где сада тишь,
Где открытий радости — 
каждый миг;
Где цветы смеются — 
и ты летишь
На качелях радуги 
в солнца блик...

Голубым бездоньем 
небесный свет
Там дубам насупленным 
шлёт покой...
Папины ладони — 
надёжней нет! —
Бережно несут тебя 
над землёй...

На пушистых лапах 
волшебных грёз
Там танцует музыка —
Па-те-фон...
И медовый запах, 
и свет берёз —
Детство моё кружится — 
светлый сон... 

Состояние стабилизировано...

«...После падения очередного “касама” ... 19 лет, 
доставлен в больницу... Состояние стабилизирова-
но... Непосредственной угрозы жизни нет...»

Крошево... крошево... крошево
Крови, костей и земли...
Что же вы, что же вы, что же вы,
Ангелы, нас не спасли?
Тонкая, тонкая, тонкая
Грань, где беспамятство — дар.

израиль лЮдМилА клёновА
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Только бы... только бы... только бы
Не возвращаться в кошмар...
Госпиталь, госпиталь, госпиталь...
Боли слепящая твердь...
Господи, Господи, Господи!
Что ж Ты не дал умереть?
Минусы... минусы... минусы...
Воющий, пилящий звук...
Смилуйся, смилуйся, смилуйся!
Тело зачем мне — без рук?..
Нечем мне, нечем мне, нечем мне
Даже окно отворить...
К вечности... к вечности... к Вечности
Тянется тонкая нить...
Странные, странные, странные
Держат меня тормоза —
Мамины... мамины, м а м и н ы 
Рядом сгорают глаза...
Стылыми, стылыми, стылыми
Стали от слёз фонари...
Крыльями, крыльями, крыльями
Руки растут... 
Забери!..
Как же мне, как же мне, как же мне
На подоконник взлететь?..
Боже, прими меня... заживо...
Смилуйся, Добрая Смерть

06.06.08 
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родилась в г. краматорске, донецкой области, украина. за-
кончила донбасскую государственную машиностроительную 
академию по специальности инженер-технолог тяжелого ма-
шиностроения. работала менеджером по строительству, тан-
цовщицей в шоу-балете, официанткой,  кассиром, менеджером 
по продажам стройматериалов. в настоящее время живет в 
иордании, работает директором по въездному туризму в иор-
данской туристической компании. 
начало романа «стамбул» опубликовано в первом номере аль-
манаха.

Стамбул 
Продолжение

Муштыри* появлялись в казино часам к десяти-одиннадцати. Девчонки 
приезжали к восьми. Поэтому первые два часа работы не было, если терд-
жуманы** не приводили заблудших туристов, и Арька с Леськой, попивая 
кофе, вели философские беседы на разнообразные темы. 

— А знаешь, Леська, я вот подумала… Меня ведь никто никогда не любил 
по-настоящему. Только я вечно влюблялась, как дурочка, — Арька сегодня 
опять не поела перед работой, и потому жизнь представлялась ей в мрачном 
свете. На самом деле все, конечно, не было так чудовищно и страшно. Лесь-
ка знала, что стоит Арьке увидеть горячий гамбургер, как мысли о «несчас-
тной» личной жизни тут же выветрятся из ее головы. Поэтому она просто 
молча слушала, не перебивая. А голодная Арька между тем продолжала:

— Нет, сначала я еще как-то пыталась притянуть за уши реальную жизнь 
к своим иллюзиям, считая, что непонимание и неприятности с любимым 
человеком — это просто мелкие недоразумения на фоне нашего патологи-
ческого счастья. И лишь потом поняла, что наоборот: счастливые момен-
ты — это редкие всплески чего-то хорошего на фоне большого сплошного 
недоразумения, которое называется «моя личная жизнь». 

— Неужели все так плохо? — Леська все-таки решила включиться в бе-
седу.

— Да, просто чудовищно! — с чувством выплеснула Арька и тут же рас-
смеялась. — По-моему, я просто жутко хочу есть, этим и объясняется мой 
пессимизм.

— А чего не поела? Тоже боишься потолстеть? — Леська была склонна к 
полноте и старалась следить за своим весом. В Стамбуле это было особенно 
сложно: непривычная пища никак не хотела усваиваться, а сразу же откла-
дывалась в виде жиров. 

— Конечно, боюсь. Вся моя жизнь проходит в жестокой борьбе между 
зеркалом и тарелкой. И чувствую я, что тарелка победит, — Арька страст-
но, до умопомешательства любила вкусно и разнообразно поесть. Причем в 
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* Müşteri – клиент.
** Tercüman – переводчик.
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деле еды ее прельщал и доставлял неиссякаемое удовольствие сам процесс, 
в то время как результат — состояние сытости — ее совсем не интересовал 
и даже отталкивал.

— А по-моему, ты ничуть не изменилась с тех пор, как мы приехали.
— А по-моему, я скоро в двери только по диагонали буду проходить! 

Киса за первый контракт знаешь как поправилась! Уезжала — была сорок 
восемь килограммов, а приехала — шестьдесят восемь! Это ведь все посте-
пенно происходит. Сама не заметишь, как превратишься в колобка!

Обе задумались. У Леськи была спортивная, немного мужская фигура, 
красивые, но накачанные танцевальные ноги и большая грудь. Полнела она 
в основном в области талии, которой и так не было, и предплечий. Кроме 
того, у нее сразу же появлялся двойной подбородок, и она становилась по-
хожа на большую дородную тетку. Арька же была в некотором роде полной 
ее противоположностью. Среднего роста, она из-за особенностей своего те-
лосложения могла казаться то маленькой пикантной дамочкой, то стройной 
атлетичной девушкой. Спортивные плечи, небольшая, но красивой формы 
грудь и тонкая талия создавали ощущение стройности и силы, но широ-
кие округлые бедра заметно утяжеляли фигуру, придавая ее внешности не-
обычайную женственность. Что страшно бесило Арьку, но очень нравилось 
всем остальным. 

— Арька, у тебя попка, как персик, — как-то в порыве братской любви 
воскликнула Элка на репетиции.

— Ага, персики таких размеров растут только в радиоактивных зонах, — 
мрачно пропыхтела Арька, делая упражнения для уменьшения бедер.

Полнела Арька тоже в области бедер, что делало ее фигуру еще более 
соблазнительной, по мнению мужчин. Тем более турецкие мужчины вооб-
ще любят женщин в теле. Однако у Арьки были свои представления о жен-
ской красоте, и она упорно надрывалась на репетициях, безжалостно пыта-
ясь согнать лишний, по ее мнению, вес. 

* * *
Когда только приехали, Гарик сказал новеньким: «Девочки, ничего не бой-
тесь и ничему не удивляйтесь. Запомните: казино — это просто психонев-
рологический диспансер, в котором вы работаете в качестве персонала». 
Но Гарик ошибся. Проработав здесь месяц, Арька совершенно определен-
но могла сказать: да, казино — это одна большая психушка. Но персонала 
здесь нет. Просто часть больных решила, что она — персонал, а другая часть 
с этим молча согласилась. 

Человеческая психика не может выдерживать большие нагрузки слишком 
долго. Многие люди ломаются, и их моральные устои трещат под невыноси-
мым грузом обстоятельств. Жизненные принципы, ранее казавшиеся непре-
ложными, разбиваются вдребезги, и человек оказывается полностью раздав-
ленным реальностью. После, уже смешавшись со всем тем дерьмом, которое 
когда-то ненавидели, такие люди любят строить из себя умных и опытных и 
даже позволяют себе учить других. Многие бегут в надежде защитить свои ил-
люзии, ничего этим не выигрывая, и лишь меняют людей и обстоятельства, 
постоянно попадая в одну и ту же проблемную ситуацию. Некоторые, особо 
твердые, стоят насмерть, вцепившись мертвой хваткой в то, что они считают 
истиной, и даже пытаются отстаивать эту свою истину перед лицом жизни. 
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Арька не считала себя особо твердой. Она давно поняла, что «столб со-
плей не перешибешь», и вступала в противостояние с чем бы то ни было 
очень редко, только тогда, когда ей это было действительно важно. Однако 
сломать ее было тяжело из-за чрезмерной гибкости ее психики. В глубине 
души она подозревала, что является существом совершенно беспринцип-
ным и аморальным, но, конечно, никогда в этом не призналась бы даже 
самой себе. Когда «умудренные опытом» люди говорили ей, что она еще 
зелена, что ее еще жизнь в дерьмо не макала, как их, она молча слушала, 
не переча старшим. А про себя думала: «Не такая я дура, чтобы в дерьмо 
макаться!» В то, что жизнь жестока и безжалостна, Арька никогда не верила. 
Возможно, потому, что жизнь действительно пока ее жалела. Сама же она 
придерживалась мнения, что жизнь не жестока и не милосердна, ей просто 
все равно. Она не черная и не белая, она просто течет, такая, какая есть. 
И плевать ей на то, что люди о ней думают.

— Знаешь, Леська, — говорила Арька, кладя шестой кусок сахара в 
микроскопическую чашечку кофе, — когда я собиралась поехать на кон-
тракт, я задала Кисе только два вопроса. Второй вопрос был о том, смогу 
ли я научиться танцевать. Я ведь всю жизнь занималась то плаваньем, то 
аэробикой, но никогда не танцевала. И Киса мне ответила, что если обе-
зьяну в цирке можно научить ездить на велосипеде, то я уж как-нибудь 
растанцуюсь.

— А первый вопрос был какой? — немного заинтересовавшись беседой, 
осведомилась Леська.

— А первый вопрос был самый важный — я просто преданно загляну-
ла ей в глаза и спросила: «Скажи мне честно, там трахаться надо или нет?» 
И она мне ответила, что нет. Если я не захочу, то никто не заставит, — Арька 
помолчала. — Но я не думала, что это будет так тяжело. Это просто какое-то 
моральное изнасилование. 

— Ой, не говори! Меня всё это так достало, — Леська действительно вы-
глядела уставшей и расстроенной. — Мне надоело, что все и вся здесь смот-
рят на меня, как на кусок мяса. Я уже устала, а еще пять месяцев. Никак не 
могу привыкнуть и чувствую себя не в своей тарелке.

— А не надо привыкать! К чему привыкать? К тому, что тебя считают 
проституткой?! Меня тоже не радует, когда меня спрашивают, сколько я 
стою, а я не могу в ответ дать сковородкой по голове, — Арька неплохо 
владела английским, и потому частенько сидела с туристами, которые не 
знали системы и, думая, что сидят с проституткой, сразу бодро начинали 
договариваться о цене. По правилам заведения нужно было потянуть вре-
мя, раскручивая клиента на выпивку, и сказать, что придешь утром. Конеч-
но, ни утром, ни вечером Арька никуда не ходила, но один только разговор 
вызывал у нее такое ощущение, как будто ей высыпали на голову ведро 
опарышей. — Но если им нравится думать, что мы — просто свежее мясо, 
пусть думают. Это их проблемы. Главное, чтобы ты сама не забыла, что ты 
есть. 

Каждый раз, идя на работу, Арька напоминала себе, что это не ее мир, 
здесь не нужно и даже опасно быть собой. Надевая платье, она, как ска-
фандр, надевала другой имидж, другое лицо. Ее туфли, белье, колготы, пла-
тье, макияж и прическа были ее защитой, ее скафандром и ее мимикрией, 
которая делала ее похожей на то, что здесь ожидали увидеть. Но все рав-
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но ощущения были такие, как будто она в суперзащищенном водолазном 
костюме погружалась в болото дерьма. С одной стороны, сидишь вроде 
бы в скафандре и нигде не подтекает, но фактически-то сидишь в дерьме! 
Каждое утро, приходя с работы, Арька полностью мылась, мыла волосы, 
провонявшие чужим куревом, и усиленно скреблась мочалкой в надежде 
содрать со своей кожи липкие оценивающие взгляды и наглые прикосно-
вения. «Это не я, это просто моя работа», — говорила она себе. «И вообще, 
главное — отделять зерна от плевел, деньги от мужиков, а себя от грязи!»

* * *
Обычно Арька с Леськой садились поближе к кондиционеру и подальше от 
входных дверей, от которых сквозило неимоверно. Здесь, в центре салона, 
было относительно тепло и можно было спокойно посидеть и поговорить. 
Однако мюдюры сгоняли девчонок с насиженных мест, как кур с насеста, 
и заставляли пересаживаться поближе к ярко освещенной сцене, чтобы их 
было хорошо видно. Вообще мюдюры тасовали девушек по салону, как ко-
лоду карт, постоянно стараясь продемонстрировать их в наиболее выгодном 
свете: регулярно выгоняли на сцену танцевать диско, просили пересесть то 
туда, то сюда. Чем больше девушку видно, тем больше вероятность, что она 
кому-нибудь понравится и ее пригласят за столик. Многие оскорблялись: 
да что я, кукла заводная, что ли? 

Вот и сейчас подошел Чичиков и, слегка склонив голову, жестом пока-
зал Арьке и Леське на столик возле самой двери. Кто и почему прозвал этого 
мюдюра Чичиковым, Арька не знала, но прозвище соответствовало ему как 
нельзя более. Был он хитрый, подлый и пронырливый и страшно любил 
деньги. Посмотрев туда, куда им предлагали пересесть, девчонки поежи-
лись, но делать было нечего. Когда они перебрались на новое место, там уже 
сидела вконец окоченевшая Киса и вполголоса методично покрывала ма-
том Чичикова, казино, кондиционеры, муштырей и всё это, вместе взятое. 
С грохотом отодвинув стул, за столик плюхнулась возмущенная Фасолька:

— Задолбал уже! То там сядь, то сям! Только что сам же пересадил на бар, 
а теперь опять согнал сюда! — Фасолька была маленькая и худенькая девоч-
ка с тонкими красивыми чертами лица. Сейчас изящно очерченные бровки 
гневно съехались к переносице, и вся она была похожа на маленького, но 
очень свирепого муравья. 

— Это муштырь за баром попросил, чтоб тебя посадили поближе, — 
объяснила многоопытная Киса, — рассмотреть получше хотел. Отсюда ему 
тебя плохо видно — слепой уже, а очки носить не хочет — типа он молодой 
еще. Всего-то семьдесят пять.

— А чего обратно отправил? Не понравилась? Пусть на себя посмот-
рит! — возмущению Фасольки не было предела.

— Может, ему нужна потолще, повыше, светлее, темнее, не с такими 
ногами, не с таким носом, не с таким правым глазом — хрен их разберёт, — 
Киса давно уже относилась к консумации философски. — Сядь, посиди, 
расслабься. 

— А знаете, как у Светки вчера было? — не унималась всерьез расстро-
енная Фасолька. — Подводят ее к столику, она старательно улыбается, как 
дура, а муштырь тыкает в нее пальцем и говорит: мне, мол, ее лицо не нра-
вится. Другую ему подавай! Прямо при ней и громко так!
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— Ффу! Какое быдло! — Леська никогда не уважала некорректных муж-
чин.

— Просто козел, — констатировала Киса.
— Надо в салоне больше зеркал повесить, чтобы эти уроды хотя бы из-

редка на себя смотрели! — Арька тоже терпеть не могла хамов. — Хотя они, 
гады, еще прихорашиваться начнут. Интересно, почему у мужиков такое за-
вышенное самомнение? Что они в себе находят?

— Да ничего. Просто сам себя не похвалишь — стоишь словно оплеван-
ный. Вот они и нахваливают — авось какая-нибудь дура да поверит, — иро-
ничная Киса недолюбливала слабый пол. 

В этот момент Арька обратила внимание на буйно веселящуюся ком-
панию, сидевшую за соседним столиком по ту сторону от колонны. Курча-
вый, похожий на черта из табакерки турок лет сорока хищно и изучающе 
поглядывал на Йольку, которая, похоже, собиралась вылить на него свой 
стакан, а другой, молодой и коротко стриженный, сидел без девочки. Про 
людей психически нездоровых обычно говорят: «У него не все дома». У 
стриженого, похоже, дома вообще никого не было. Причем уже давно. Он 
бесновался и танцевал, прямо сидя на стуле, гримасничал, вываливая длин-
нющий язык, и вращал белками, как Отелло в поисках Дездемоны. Глаза 
у него были большие и красивые, немного навыкате, и со своими слегка 
торчащими ушами и постоянной улыбкой до ушей с периодически вывали-
вающимся языком он был похож на какой-то комический персонаж, что-то 
среднее между гномом и троллем. 

— Ну прямо гоблин какой-то! — подумала вслух Арька. — Девочки, вы 
только посмотрите, вот этот, за колонной. 

— У него денег ни фига нету, — с ходу наметанным глазом определила 
Киса.

— Да мне какая разница, я ж не собираюсь за него замуж. Просто я заколе-
балась здесь мерзнуть и хочу пересесть за другой столик, подальше от двери.

Система, разработанная мюдюрами, давала свои результаты: за столи-
ком возле двери девчонки подолгу не засиживались, но не потому, что он 
был ярко освещен, и их было хорошо видно. Просто там было жутко холод-
но, и девушки начинали активнее стрелять глазами и кокетничать, чтобы 
поскорее сбежать хоть на какую-то консу. Что Арька и начала делать. Она 
как бы в нерешительности склонила голову набок и стала задумчиво разгля-
дывать Гоблина. Он был чудовищно пьян и вряд ли соображал, что делает. 
Арька терпеть не могла пьяных, но, впрочем, других здесь не было. Когда он 
наконец почувствовал взгляд и посмотрел на нее, она тут же быстро отвела 
глаза. Периферийное зрение у нее было прекрасное, и теперь она уголком 
глаза наблюдала, как Гоблин ее рассматривает. Он перестал бесноваться, на-
супил брови и стал напряженно смотреть на Арьку. Как бы не подозревая об 
этом, она снова бросила на него «случайный» взгляд. Их глаза встретились, 
она мимолетно улыбнулась, тут же вспыхнула и опустила глаза. Большего 
не потребовалось — Гоблин клюнул, как форель на червяка. Он подозвал 
гарсона и отправил его за Арькой.

— Merhaba*, — пропела она, садясь за столик между Йолей и Гоблином 
и протягивая ему руку для приветствия. Гоблин схватил Арьку за руку и за-
глянул ей в глаза. 

иордания АлинА МАрковА

* Merhaba – Здравствуйте!
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Тут с ней случилось то, что турки называют «elektrik»*, — по всему телу 
прошел электрический разряд, и, посмотрев в глаза этому незнакомому 
мужчине, Арька подумала: «О-о! Я попала!» 

Она никогда не верила в то, что можно сначала дружить с мужчиной, 
долго с ним общаться, а потом влюбиться. И всегда усмехалась про себя, 
когда на приставания мужчин приходилось отвечать: «Понимаешь, мне 
нужно время…» Какая чушь! Для того чтобы понять, хочешь ты мужчину 
или нет, никакого времени не нужно. Достаточно одного прикосновения, 
одного взгляда. Если этот мужчина Твой, это сразу чувствуешь. Здесь не 
важны ни внешность, ни голос, ни ум или характер, просто от человека ис-
ходит какое-то мощное притяжение, как от сильного магнита.

Арька с трудом оторвала глаза от Гоблина, поняв, что готова лечь с ним в 
постель сейчас и сию секунду. «Так, — сказала она себе, — отставить. Я сюда 
не влюбляться приехала, а деньги зарабатывать. Чего только не взбередится 
на почве длительного воздержания!» 

— Merhaba, — сказала она Йолькиному черту из табакерки.
— Ой, Аричка! Слава богу! А то эти придурки меня уже задолбали! — 

Йолька была искренне рада появлению Арьки за столом. Она не говорила 
ни по-английски, ни по-турецки и теперь рассчитывала на Арькину по-
мощь в беседе.

Консумация с турецкими муштырями сильно отличалась от терджуман-
ской и туристической. Эти люди не были случайными, они ходили в казино 
изо дня в день, из года в год и прекрасно знали систему. Поэтому здесь не 
было никаких договоров о цене и пустых обещаний в надежде на то, что 
завтра он уедет и ты никогда его больше не увидишь. Напротив: надо было 
блюсти свою репутацию и строить «серьезные длительные отношения».

У Арьки за месяц работы уже сложился наработанный сценарий, по 
которому она строила «серьезные длительные отношения». Во-первых, 
она спросила, как кого зовут, при этом сразу определив очень важную для 
себя вещь — язык общения. Выяснилось, что Уста — так звали курчаво-
го — прекрасно говорит по-английски, а вот Гоблин и по-турецки еле во-
рочает языком. Имя у него было еще заковыристее, чем он сам, — Йылмаз. 
Ему пришлось написать на салфетке, как его зовут, чтобы Арька смогла это 
произнести. Английского он практически не знал, но предпочитал разго-
варивать именно на нем: «I want you!**» — орал он Арьке в ухо, счастливо 
улыбаясь от переполняющей его сердце любви, и тут же строго вопрошал: 
«Do you want me?***», переживая о взаимности. Пожалуй, этим его словар-
ный запас исчерпывался. Совместными усилиями Арьке с Устой удалось 
выбить из Гоблина его знак зодиака, день рождения, род занятий, семейное 
положение (конечно, он оказался холост — а как же иначе?), а также массу 
других совершенно бесполезных сведений, которые Арька теперь должна 
была запомнить на случай, если он будет приглашать ее и в дальнейшем. 
Под конец он сказал ей свой номер телефона, умоляя ее позвонить во что 
бы то ни стало. Поскольку денег на звонок он не выделил, то звонить Арька 
никуда не собиралась, но телефон на всякий случай запомнила. Тем более, 
что ей это было очень легко — у нее была замечательная память на цифры.

* Мгновенное влечение, как электрический шок. 
**Я хочу тебя!
*** А ты меня хочешь?
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Йолька все это время отдыхала, попивая мартини и закусывая шоко-
ладкой. Она была страшно рада, что все внимание переключилось на вновь 
прибывшую и ей не нужно напрягать мозги, пытаясь понять незнакомый 
язык. Арька тоже практически не знала турецкого, поэтому конса у нее в ос-
новном была или с туристами, или с англоязычными турками. Придя утром 
в отель, Арька заглянула в словарь, чтобы выяснить, с кем она, собственно, 
познакомилась. Все турецкие имена что-нибудь означают, и многие из них 
есть в словаре. Имя Гоблина ей понравилось.*

На следующий день не успело казино открыться, как Гоблин с Устой 
уже восседали на баре. Серьезные и строгие с похмелья, они культурно поз-
доровались с Арькой и Йолькой, когда те подошли, по обыкновению, поп-
риветствовать их, как знакомых посетителей. Арьку сразу же пригласили 
на консу. Не успев отойти после вчерашнего, Гоблин сидел, нахохлившись, 
тихий и скромный, опустив глаза долу. Прекрасно понимая, что он вряд ли 
что-нибудь помнит из вчерашнего вечера, Арька решила позабавиться: она 
сделала нежные трогательные глаза и застенчиво спросила:

— Йылмаз, а… это правда, то, что ты мне вчера сказал?.. Как?! Ты не 
помнишь?! 

Бедный Гоблин не знал, куда деваться от стыда: по тревожно-печаль-
ному выражению его глаз было ясно видно, что он вообще не помнит не 
только то, что он вчера сказал, но и что делал, и где находился. Чем больше 
Арька говорила, изображая из себя обиженную невесту, тем его голова опус-
калась все ниже и ниже. Он сосредоточенно морщил лоб, видимо, пытаясь 
таким образом простимулировать мозговую деятельность, но проспирто-
ванные извилины упорно отказывались работать. 

— Мало того, что ты не помнишь, когда мой день рождения, хотя вчера 
три раза переспрашивал, ты еще и забыл о том, что пригласил меня на свой 
день рождения, который будет летом. Ты — Рак по гороскопу… Ты дал мне 
свой номер телефона, просил позвонить… А теперь ты даже не помнишь, 
как меня зовут! Как не стыдно так обманывать девушку!

— Sorry, sorry, sorry! — Гоблин смущенно закрыл лицо руками, стыдливо 
и жалобно поглядывая на Арьку сквозь скрещенные пальцы. 

И чтобы добить его, Арька назвала по памяти его номер телефона. Го-
блин был сражен наповал. Он понял, что его постигла Настоящая Любовь. 
Мысленно ухохатываясь, Арька слушала его сбивчивые извинения, изобра-
жая крайнее возмущение таким вероломством. Гоблин, пытаясь реабили-
тировать себя, назначил Арьке свидание, а Уста, все это время напряженно 
прислушивавшийся к их разговору, извинился за своего столь забывчивого 
друга. На том и распрощались.

* * *

Жизнь в одной комнате с Гариком имела свои особенности. Например, 
чувство стыдливости ему либо вообще никогда не было знакомо, либо на-
прочь выветрилось от длительной работы в женском коллективе. Так, од-
нажды днем Арька зашла искупаться в ванную комнату, вентиляционное 
окно которой выходило на веранду, куда в это же время народ вышел поку-

иордания АлинА МАрковА

* Y1lmaz — мужественный, неустрашимый.
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рить. Полагая, что она находится в одиночестве, и потому чувствуя себя со-
вершенно вольготно, Арька вылезла из ванны, и стала вытираться, поставив 
одну ногу на бортик для пущего удобства. В этот момент в окне возникла 
голова Гарика с сигаретой в зубах:

— Слушай, Арька, ты не помнишь, когда точно мы подали документы 
на Турцию: в июле или в августе?

— В мае. А ничего, что я как бы голая стою?!
— Да нет, ничего. Я не смущаюсь.
Среди новеньких долго разгорались споры на тему: голубой Гарик или 

нет? Его жеманничанье, женоподобная пластика, ужимки, длинные волосы 
и серьга в брови, а также полный пофигизм по отношению к обнаженному 
женскому телу указывали скорее на нетрадиционную ориентацию. В кази-
но он тоже вел себя как ярко выраженный гей. Но, с другой стороны, иначе 
он там себя вести и не мог — муштыри сразу бы начали ревновать. Он не 
ухлестывал ни за кем из девчонок, но, правда, с мальчиками его тоже никто 
никогда не видел. «Стариков» этот вопрос уже давно не интересовал, а по-
тому никакой информации по этому поводу они дать не могли. Новенькие 
терялись в догадках. Однако со временем и их эта тема перестала волно-
вать — появилось много других проблем. Арька для себя решила, что Гарик 
скорее всего «двустволка».

Первые два месяца стрелок было не так уж много, не считая, конечно, 
Элкиного Пончика. Да еще Арька изредка выскакивала к болгарину. Ре-
петиции стали покороче и не такие напряженные, как в первые дни после 
приезда. Все репетиции организовывал Папа, и делал он это очень странно. 
Вообще Гарик был личностью крайне странной и оригинальной. Танце-
вальные костюмы, которые девчонки шили по его эскизам, вполне могли 
бы выставляться в Париже на показах мод «от кутюр». Несомненно, он был 
необычайно талантлив. Возможно, работа с танцевальным шоу не была его 
призванием. Скорее, это был компромисс между его выдающимся талан-
том театрального дизайнера и невозможностью работать на том поприще, 
на котором бы хотелось. И, как большинство творческих личностей, он был 
совершенно бестолковым организатором. Он мог с вечера двадцать раз пов-
торить, что завтра репетиция в два, смотрите, мол, не проспите. А назавтра 
случался легкий моросящий дождик, и без пятнадцати два Гарик отменял 
репетицию, потому что «настроение дождливое и вообще погода нелёт-
ная». В другой раз, наоборот, несмотря на сильный ливень, он заставлял 
всех явиться в казино, где вместо репетиции они полтора часа пили кофе, 
слушая его рассказы о старых добрых временах. Потом, за полчаса до окон-
чания отмеренного на репетицию времени, он вспоминал, зачем они сюда 
явились, заставлял всех переодеваться и гонял как сидоровых коз. Будучи от 
природы человеком очень хаотичным и не умея организовать самого себя, 
Гарик просто не мог справиться с управлением коллективом. Взбалмошный 
и неуравновешенный, но очень добрый в душе, он страшно хотел привить 
своему балету хоть какое-то представление о дисциплине. Разумеется, ник-
то его не слушал. Пока он, пребывая в хорошем настроении, мягко и сдер-
жанно увещевал девчонок, объясняя им их ошибки, никто не воспринимал 
его всерьез. Все просто дружно садились ему на голову. Но стоило ему стать 
в позу «вождь всегда прав», гаркнуть, топнуть ногой и пригрозить увольне-
нием из балета, как дисциплина сразу же восстанавливалась. Притихшие 
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танцовщицы предпочитали молчать в тряпочку, когда Папа разорялся. По-
этому единственное, что ему оставалось, — это быть диктатором. Однако в 
частной жизни он старался быть другом и советчиком. Так он и пребывал в 
этих двух противоположных ипостасях, как знаменитый римский бог, буду-
чи един в двух лицах.

По утрам Папа жарил для девчонок яичницу по-турецки, с большим ко-
личеством овощей и разными специями. Курица-гриль, которая стоит два 
доллара и является в Стамбуле одним из самых дешевых продуктов, тоже 
была частой гостьей на их столе. А днем, в свободное от репетиций время, 
604-я комната частенько собиралась за общим столом, попивая кофе с мо-
локом, и обсуждая различные философские темы. Например, как лучше 
раскрутить того или иного муштыря. Гарик знал множество муштырей и, 
пользуясь системой передачи информации через проституток и гарсонов, 
мог собрать сведения буквально про каждого, на кого девчонки указали бы 
пальцем. Он знал о муштырях всё: как они думают, что говорят, и что будут 
делать. Он всегда мог посоветовать, как себя вести с тем или иным мужиком. 
Проблема была только одна: Гарик никогда не был женщиной и все его зна-
ния носили чисто теоретический характер.

Арька всегда уезжала с работы первым сервисом. Собрав остатки сил 
для последнего рывка, она взбегала по крутой винтовой лестнице и впере-
ди планеты всей влетала в ванную. Хотя «взбегала» — это громко сказано. 
Скорее, доползала. Их комната располагалась на последнем этаже, а кру-
тизна лестницы была такова, что при ходьбе можно было помогать себе 
руками, держась за более высокие ступеньки. Это выглядело стра-а-ашно 
неприлично, но для подвыпивших и чертовски уставших девчонок ходьба 
на четвереньках домой была веселым развлечением, означающим конец 
тяжелого рабочего дня. Спотыкаясь, падая, наталкиваясь друг на друга и 
смеясь, они взбирались в свою комнату, на ходу обсуждая муштырей и 
издеваясь над их глупостью и самонадеянностью. Вот и сейчас, смывая с 
себя пену и одновременно пытаясь прочистить забившееся сливное от-
верстие, Арька слышала через дверь ванной возбужденно-саркастичный 
рассказ Элки об очередном «подарке судьбы». Если бы муштыри слыша-
ли, что мы о них говорим, они бы, наверное, толпой ушли из казино, как 
стая леммингов, — подумала Арька. Но они не лемминги, они хуже. Да-а… 
Звук журчащей воды усыплял и настраивал на философский лад. Арька 
стремилась попасть первой в ванную не только потому, что любила быть 
лидером, тому была и более прозаическая причина: она точно знала, что 
не дождется второй очереди и уснет грязной, просто повалившись накра-
шенным лицом в подушку. Странно, но до поездки в Турцию Арька была 
глубоко убеждена, что у нее очень чуткий сон. Ей казалось, что нельзя 
спать при свете, музыке и других раздражителях. Какая ерунда! Практика 
показала, что очень даже можно. Еще и как! Арька выяснила, что может 
прекрасно спать, даже когда на ее кровати празднуется чей-то день рожде-
ния. Степень усталости была такова, что она не реагировала ни на яркий 
свет из окна кухни, ни на звук магнитофона. Положив голову на подушку, 
она просто выключалась, как кукла, у которой кончился завод. И только 
всепроникающий запах курицы-гриль оказывал на нее волшебное дейст-
вие, пробуждая ее к жизни.

иордания АлинА МАрковА
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* * *
На рабочем фронте дела обстояли прекрасно, несмотря на Рамазан*. Балет 
Гарика был единственным в казино, поэтому все преимущества были на их 
стороне. В период Рамазана, который длится сорок дней, правоверным по-
лагается поститься и воздерживаться от всяческих плотских удовольствий 
и, соответственно, запрещается посещать разного рода увеселительные за-
ведения. Конечно, посещаемость немного упала, и теперь им выплачивали 
ползарплаты. Но даже несмотря на это, они чувствовали себя полновлас-
тными хозяйками казино. Глядя на то, как девчонки «строят» муштырей 
рядами и колоннами, Арька лишний раз убеждалась, насколько предвзято 
относятся люди к девушкам, работающим в ночных клубах. В балете цари-
ли своеобразная мораль и нравственность: спать бесплатно здесь считалось 
дуростью, а спать за деньги — пошлостью. В итоге все спали как попало. 
На практике, конечно, все девчонки были очень разные по складу ума и 
характера: были среди них серьезные и вдумчивые, были легковесные пус-
тышки, были хитрые и умные. Некоторые из них готовы были переспать с 
первым встречным за пару сотен долларов, а другие брезгливо морщились, 
даже думая об этом. У них были разные моральные принципы, разные судь-
бы и разные цели, но всех объединяло одно: каждая из них была Охотницей. 
У всех была страшная охота до халявных денег и полное нежелание за это 
расплачиваться. 

— Представляешь, сегодня звонила своему, а он пьяный оказался. Так 
знаешь, что он мне сказал: хотя ты там и продаешь свое тело, но я тебя все 
равно люблю. Я трубку бросила, — жаловалась мрачная, как туча, Леська. — 
Да если бы я торговала своим телом, я бы зарабатывала в десять раз больше! 
А тут, как дура, бережешь себя, и для кого?! Собираешь эти копейки, чтобы 
позвонить на Украину самому близкому человеку, а он тебе такое заряжает… 

— А ты как думала? — грустно усмехнулась Киса. — Мы для них теперь 
все шлюхи. Я перед первым контрактом матери битый час пыталась объяс-
нить, что еду танцевать, а она в ответ меня напутствовала: «Доня, ты только 
сильно дешево там не продавайся…»

— А мне мама сказала: «Доченька, это же адский труд!» — добавила 
Рита, смеясь.

— А она откуда знает? — невинно поинтересовалась Арька.
Все заржали.
— Да, девочки, — вздохнула Рита, — как только мы сообщили, что едем 

в Турцию работать в ночном клубе, для всех наших родственников, друзей 
и знакомых мы стали проститутками. И те, кто не сказал тебе это в лицо, 
скажет за глаза, а кто не скажет, тот подумает.

— И хоть ты разопнись, все равно никто не поверит, — закончила 
Аня, — Так действительно думаешь, на кой черт эта борьба с ветряными 
мельницами? Сто баксов за час лучше, чем сто баксов в неделю… Хотя, с 
другой стороны, в казино обязательно узнают: муштыри сами всё и расска-
жут — они такие сплетники. Все уважать перестанут. 

— Ты сама себя уважать перестанешь, — убежденно сказала принципи-
альная Леська.

— И уж во всяком случае, не за сто баксов, — вставила прагматичная 
Арька. — А если серьезно, то мне кажется, что это не такие уж и легкие 

* Рамазан (Рамадан) — мусульманский пост.
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 деньги. Просто в народе принято говорить «падшая женщина», и все поэ-
тому думают, что любая женщина способна работать проституткой, только 
ей для этого нужно «пасть», «опуститься». И поэтому так называемые по-
рядочные женщины ставят себя выше проституток. А я вот пообщалась с 
шалавами из нашего отеля…

— И когда это ты уже успела? — съехидничала Киса.
— В туалете, они там курили, и мы разговорились… Так вот, пообщалась 

и пришла к выводу, что они ничуть не ниже, а мы ничуть не выше. Они во-
обще другие. Просто другие. Их ведь никто не заставляет, не отбирает пас-
порта, ничем не угрожает. Они сами сделали такой выбор, они приезжают 
сюда по туристической визе каждый месяц — на работу, как на праздник. 
Работают здесь по два, по три года… Дома себе на Украине построили, ма-
шин накупили, а все равно ездят… И будут ездить, пока будет чем торговать! 
Проститутка — это не профессия и не способ зарабатывания денег, это об-
раз мыслей. Это как резус-фактор в крови: либо он есть, либо его нет. Не 
всякая женщина способна быть шлюхой. 

Все задумались, переваривая услышанное. 
— Да, а я вот вчера ехала с работы последним сервисом, и с нами еще две 

шалавы сели — места свободные были, — начала рассказывать Рита, — так 
одна пьяная была и плакала… Такая высокая, красивая, знаете?

— Ага, она раньше моделью работала, мне Элка рассказывала, а ей — 
Нинка-сутичка.

— Так вот, она, оказывается, замужем, и ребенок у нее есть. Дом двух-
этажный под Киевом выстроила, третий год уже ездит, а мужу сказки рас-
сказывает, что у нее здесь хорошая престижная работа. Если б, говорит, он 
знал, чем я тут занимаюсь… Так рыдала…

— А то он не знает, можно подумать! Мужики — существа очень логич-
ные. Наверняка, он всё прекрасно понимает, или во всяком случае догады-
вается, — Арька безжалостно поставила диагноз. — Просто его это устраи-
вает, вот и все…

Девчонки работали среди проституток, сутенеров и вообще людей, 
которые считали их куском мяса. Они знали эту среду не понаслышке, 
поскольку частично вращались в ней. Очень трудно было не замараться и 
остаться собой. Танцовщицы (или балерины, как их называли в Турции) 
считались высшей кастой в этом ночном мире. По правилам заведения 
балеринам запрещается каким бы то ни было образом общаться с прости-
тутками, даже сидеть за одним столиком нельзя. «Чтоб плохому не научи-
ли», — шутили девчонки. Даже в пятницу, когда казино переполнено, и 
яблоку негде упасть, мюдюры тщательно следят за тем, чтобы балерины не 
садились с проститутками. Хотя сутенерша Нинка зачастую презрительно 
высказывалась о танцовщицах: мол, строите тут из себя девственниц, а я 
видала на своем веку таких «балерин», которые за пару ботинок минеты 
прямо под столиком делали, и вы такие же, только стоите подороже. Но 
девчонки ей не очень-то верили, она могла и приврать. Тем более что она 
была лицо заинтересованное — подвыпив, она частенько приглашала тан-
цовщиц к себе на работу: 

— Что вы тут фигней страдаете, получаете какие-то копейки, идите луч-
ше ко мне работать! Ну привезете вы с контракта две-три штуки, а у меня вы 
эти деньги за месяц будете зарабатывать!

иордания АлинА МАрковА
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— Да нет, спасибо, как-нибудь в следующей жизни, — благодарили за 
приглашение девчонки.

Муштыри тоже прекрасно понимали, что балерины и проститутки — 
это не одно и то же, и не путали божий дар с яичницей. Проститутку можно 
было купить за сто долларов (а порой и дешевле), а балерина была короле-
вой, благосклонность которой нужно было завоевывать — деньгами, вни-
манием и сладкими речами, на которые турки не скупятся. Балерина могла 
получить сто долларов просто так, в подарок, а проститутка должна была их 
отработать. 

— Девчонки, а вы слыхали, патрон собирается пригласить еще один ба-
лет, — сказала Рита.

— О-о! — помрачнела Киса.
— А что в этом плохого? — еще не понимая, в чем дело, начали интере-

соваться новенькие.
— А то, что если новый балет окажется посвободнее в смысле потра-

хаться, то они разбалуют муштырей и мы останемся без работы. Патро-
ну нужно, чтобы в казино ходили муштыри и ставили выпивку девочкам, 
принося ему доход — для этого он нас и держит, — сказала всезнающая 
Киса. — Танцевальное шоу, конечно, тоже нужно — надо же чем-то запол-
нять программу, но главное — чтобы мы привлекали клиентов, а как мы это 
делаем, его не колышет! Сейчас тебе твой Араб дает по двадцать-тридцать 
баксов на каждой консе просто за красивые глаза и на телефон сто баксов 
дал, а если какая-нибудь тварь за те же сто баксов ему будет услуги оказы-
вать, то тебя просто отправят домой за ненадобностью! И так каждую из 
нас.

Девчонки не на шутку испугались. Не всем так везло, как Элке, и не все 
были такие шустрые, как Арька. Многие из них еще не успели даже отдать 
двести долларов долга за визу, а не то что заработать. «Да, надо быстрее тру-
сить Араба на визу, он мне обещал, кстати. А то мало ли чего», — с тревогой 
подумала Арька. Само собой, долг она уже давно отдала, но это был лишний 
повод сбить деньги, и она не собиралась его упускать.

Вечером с этим же вопросом к Арьке подошел Папа:
— Слушай, Арь, ты в курсе, что патрон собирается притащить сюда еще 

один балет?
— Да, я слышала…
— От кого?!
— Рита сказала, а ей ты сказал.
— Вот, блин, бабский телеграф! Так вот, ты, кажется, говорила, что у 

твоей матери какое-то модельное агентство есть…
— Было, по крайней мере. Сейчас я не знаю, чем она занимается. Мы 

нечасто общаемся — к нашему обоюдному удовольствию, — съязвила Арь-
ка. У нее были не очень хорошие отношения с мамой: та никак не могла 
смириться с тем, что Арька выросла и стала самостоятельным и взрослым 
человеком. Мать боялась доверять своей собственной дочери, считая, что 
та способна на различные гадости. Сначала Арьку оскорбляло подобное не-
знание и недоверие, а потом ей просто осточертело постоянно доказывать, 
что она не верблюд, и теперь она старалась общаться с матерью как можно 
реже и только на деловые темы.



— Слушай, а девчонки у нее там с паспортами или нет? Просто если у 
них есть загранпаспорта, мы можем быстро подать на них документы, а пока 
будет открываться виза, твоя мать подготовит небольшое театрализованное 
представление. Там нужно-то всего пять-шесть девчонок и буквально три 
номера поставить. И тогда у нас тут будут нормальные девчонки, и никаких 
других балетов не будет! А твоя мать пошьет костюмы и будет получать по 
сто долларов в месяц с девочки. Причем сидя у себя дома. Позвони ей!

— Ладно, я попробую.

Разговор с матерью не задался изначально. 
Преодолевая холодность и остракизм, Арька попыталась объяснить ей, 

что Гарик от нее хочет.
— Почему ты не сказала мне, что ты уезжаешь в Турцию? — во всей Ар-

ктике не было столько льда, сколько было в голосе женщины, которая ее 
родила и воспитала.

— Потому, что я знала, что ты будешь против. Ты бы стала меня отгова-
ривать, а я бы все равно поехала, — устало сказала Арька.

— Кому и что ты хочешь доказать?!
Арька обреченно вздохнула. Этот диалог был похож на тысячи других, 

которые уже были, и состоял из двух никак не связанных между собой мо-
нологов.

— Я не собираюсь никому ничего доказывать. Я живу своей жизнью… 
Мам, давай поговорим об этом, когда я приеду. Это не телефонный разго-
вор, тем более я звоню из другой страны и это стоит денег. Так ты поможешь 
нам с манекенщицами или нет?

— Ну что ж, моя дорогая дочь, если ты предпочитаешь говорить с мате-
рью только о бизнесе, то я тебе отвечу. Во-первых, я не знаю этого человека, 
вашего Гарика, и не могу отправить к нему своих девочек. Потому что я не 
знаю, чем именно они там будут заниматься. И я не уверена, что они там 
будут только танцевать и что их там не будут привлекать к другим работам, 
например к проституции. 

— Мам!!! Но я же здесь работаю!!! Ты же понимаешь, что я не стала бы 
работать проституткой!

— Прости, но я не знаю, чем ты там занимаешься. Я так поняла, что от 
тебя можно ожидать чего угодно. Я просто тебе не верю.

Сдавливая слезы, Арька бросила трубку.
Больше она матери не звонила.

иордания АлинА МАрковА
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джонни магвайер

родился в москве, сейчас живет в ирландии, в корке, на роди-
не предков. много путешествует, поэтому весь мир — ему дом. 
заканчил ггу им. лобачевского в нижнем новгороде. миссио-
нер Церкви саентологии. публикации в журналах и альмана-
хах германии, Финляндии, россии. выпускает литературно-по-
этический журнал «джонни и лиз».

В конце концов все будет хорошо

Только что отзвенели залпы прощального салюта, и мокрые лилии, брошен-
ные на белую форму, все еще пахли каким-то странным запахом смерти... 
Темнота и гулкий стук комьев земли о крышку, приглушенные рыдающие 
голоса, удаляющийся цокот каблучков... 

Наконец все стихло, и только запах лилий остался... Ну вот и все. Какая-
то часть меня все еще не умерла, и теперь ей суждено присматривать долгое 
время за этим холодным телом... Ну что ж, в этом тоже ведь есть какой-то 
смысл. Сила привычки. Не могу же я взять и бросить тело, которое при-
носило мне удовольствие столько лет... Темнота давила своим безмолвием. 
Господи, ну кто придумал, что мертвым нужен покой? Он просто садист ка-
кой-то! Полежал бы тут пару часов — по-другому бы заговорил... Мысли, 
наполненные запахом лилий, все еще прокручивали киноленту событий, и 
только крик соек иногда прерывал их неторопливый бег... Время как буд-
то остановилось, лишь тело, распадаясь постепенно, меняло свою форму...  
Иногда черное безмолвие нарушали приглушенные голоса: живые люди 
приходили поговорить с моими соседями... Иногда они ругали мертвых, и 
это было немного странно. Они действительно ругали их. У соседа справа 
визгливый женский голос требовал, чтобы тот сказал, куда он спрятал свое 
новое завещание. Она так и кричала: «Билли, скотина, куда ты дел свое за-
вещание? Если ты мне немедленно не скажешь, я тебя выкопаю и отдам 
собакам то, что осталось от твоего поганого тела!» Самое интересное в этом 
было то, что сосед ругался в ответ и говорил, чтобы она его хоть тут оста-
вила в покое, но женщина его не слышала и все так же упрямо продолжала 
кричать... Иногда шли дожди, золотая обивка уже порядком истлела, и вода 
сочилась сквозь щели крышки. Это беспокоило тело, оно наполнялось вла-
гой и разлагалось еще быстрее... Прошло еще немного времени, и однажды 
я услышал голос прямо над своей могилой: «Ну вот и я, Джонни, ты скучал 
без меня? Я очень хотела прийти к тебе раньше, но не могла... Врачи не 
пускали меня к тебе. Ты ведь узнаешь меня, Джонни?» Узнаю ли я? Господи, 
этот голос я узнал бы из тысячи других голосов! Конечно, узнаю... Обра-
дованный, я крикнул, но в ответ услышал только смех соседа справа: «Зря 
надрываешься! Они никогда не слышат...» Женский голос тем временем 
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продолжал монолог: «Джонни, я понимаю, что это глупо, но мне кажется, 
что ты все еще здесь. Я пришла сказать тебе, что в конце концов всё будет 
хорошо. Скоро я закончу дела, и мы опять будем вместе... А пока я посижу 
у тебя тут и помолчу...» Мне стало тепло и грустно... Вместе! Будь у меня 
нормальное тело, это было бы здорово, а лежать тут, в полной темноте, та-
кая скука... На некоторое время воцарилась тишина, а потом голос спросил: 
«Джонни, ты не видел Джимми? Этот пес куда-то пропал. Когда я вернулась 
из больницы, я не смогла его найти. Может быть, он где-нибудь тут?» 

Затем голос помолчал немного и сказал: «А ты знаешь, что я тебя все 
еще люблю?» Я собрал все силы и послал ей в ответ мысленный поцелуй. 
Голос потеплел и сказал: «Спасибо, Джонни! Ты такой замечательный!» Го-
лос еще немного помолчал и сказал: «Ну вот и все, мне пора. Скоро я приду 
к тебе, Джонни...» Послышался удалявшийся звук мягких шагов, и опять 
все стихло... Время шло, и только женский голос, регулярно приходящий по 
воскресеньям, все еще говорил и говорил со мной о цветах и погоде, закатах 
и рассветах. Я знал практически каждую мелочь этого, все еще изменяюще-
гося, но уже чужого для меня мира... Голос вел меня через время, но однаж-
ды она не пришла... И какая-то часть внутри меня поняла, что ее время тоже 
закончилось... На следующий день пришли люди, они вгрызались лопатами 
в землю слева от меня и говорили: «Надо же, такая молодая... Упокой госпо-
ди ее душу...» Потом пришли еще люди, и я слышал, как они говорили слова 
прощания... Потом послышался стук тяжелого предмета о землю, и спустя 
какое-то время все стихло... Я еще помолчал немного и спросил: «Ты здесь, 
Любимая?» И тут же ощутил бесконечное тепло ее бессмертной души! «Гос-
поди, как же я соскучилась по тебе! Наконец-то мы вместе!» Слева от себя я 
увидел Лиз! Мою любимую Лиз! И тут же, следом, раздался ее переливчатый 
смех: «Джонни, ты только посмотри, во что ты превратил свой парадный 
китель!» «Ну знаешь, Любимая, тут пока еще не построили прачечную!» — 
«Тут нет прачечной? Не пугай меня! Я и так боюсь, что помнется мое новое 
платье! Нет, ты как хочешь, а я не собираюсь тут оставаться!» — «Я тоже, Лю-
бимая. В общем-то я и ждал только тебя. Если честно, мне тут уже порядком 
поднадоело» — «Ну вот и замечательно! По-моему, как раз сегодня вечером 
нас ждут на званый ужин!» — «Ты не шутишь? Какой ужин?» — «О, это бу-
дет необыкновенный ужин! По дороге сюда мне вручили приглашение на 
двоих! Его принес такой странный посыльный с белыми крылышками. Ну 
что, пошли?» — «Пошли. А как?» И тут неожиданно я увидел, что в темноте 
появились маленькие искорки! «Господи, это же звезды», — подумал я. «Ко-
нечно, звезды». — «Боже, а я лежал тут все это время!» — «А вот и карета!» 
Пара золотых Драконов мягко опустилась на коротко постриженную траву!  
Лиз первая шагнула в карету, я зашел следом за ней. Драконы мягким тол-
чком оторвали ее от земли, а я почему-то подумал: «Зачем нам карета? По-
моему, мы и сами умеем летать!» — «Конечно, Любимый, но ты же и раньше 
не очень то любил ходить пешком». Драконы тем временем неслись сквозь 
пространство и время. Неожиданно Лиз, мягко улыбаясь, посмотрела на 
меня и тихо спросила: «А помнишь, я тебе говорила, что в конце концов 
все будет хорошо? Ну вот, я всегда выполняю свои обещания». — «Конечно, 
Любимая! Разве может быть иначе!» 

ирландия джонни МАгвАйер
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лара леггат

лара леггат (лариса чекаловская) родилась в 1��� г. в крас-
нодарском крае. училась на отделении структурной лингвисти-
ки харьковского университета. несколько лет работала пере-
водчиком. в 1��8 году в москве вышла ее первая книга стихов 
«мутабор». с того же года проживает за границей: сначала в 
ирландии, а несколько лет назад перебралась в италию.

TIR NAN OG

Я нашел тебе город и дом,
И язык, ни на что не похожий.

Я уже пару грядок разбил под окном
И проводку исправил в прихожей.

Я не видел прекрасней земли.
Когда воды еще не остыли,
Этот остров сюда на китах привезли
И, как скатертью, небом накрыли.

Он уже прирученный. Он наш.
Он узнал меня с первого взгляда.
Школа рядом. И рынок, и пляж.
Он не спросит ни пенни, ты сама все отдашь
За глоток манихейского яда.

Правда, климат слегка сыроват,
Шумновато в соседней Валгалле.

Но зато здесь почти флорентийский закат.
И табак. И колпак. И запущенный сад.
Все, что в младости нам обещали…

Весь свет и новые коньки...

Восторги галерки
 от жизни тебя не спасут.
Восторгов галерки
 тебе никогда не простят.
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Под небом стеклянным
 идет ботанический суд.
Стеклянной листвой
 дребезжит ботанический сад.

И в темени едкой,
Как бабочка, кружится страх
По белой дискетке
На острых голландских коньках.

Тебя уже нету,
 тебе не унять этой лжи.
На стекла морей
 оседает соленый туман.
Mais tombe la neige.
 И лучик по треку бежит.
К нормальной Одетте
 бежит обезумевший Сван.

Не страх мой, но странник,
Мой ангел-хранитель и мэтр.
Меня он оставил
Тому уже тысячу лет.

Зачем он вернулся?
 Коньки у огня отвязал,
Простер надо мною
 клинки охранительных крыл?
И старую сцену 
 решил переделать в спортзал,
И гнев свой античный
 на мелкую милость сменил?

Но пьеса готова!
В ней вечная будет зима.
Я страшное слово
Из льдинок сложила сама.

А он не уходит.
 Салфетку хрустящую мнет.
Все сыплет и сыплет
 в шампанское колотый лед.
О вечный сочельник!
 Глазурь новогоднего льда!
На елке небесной
 хвостатая блещет звезда...

италия лАрА леггАТ
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Митра бобровая, фрак и манто
Или пальто, ну да дело не в этом.
Снова на пленке сплошное ничто,
Тьма, порожденная светом.

Ласковый «Кодак»! Плебейская вещь.
Резкость его обольстительна даже.
Но компанейски мигающий флеш
К этому миру тебя не привяжет.

Так пробежать наобум, напролом,
Словно слеза по щекам его впалым,
По кабакам, чердакам и вокзалам,
Не отраженными мутным каналом,
Не отраженными гнутым стеклом.

На светотехников дико косясь,
Аляповатости нежной чураясь.

Словно из кадра уйти торопясь.
Как на гравюру к себе пробираясь.

Каприз

К зеркалу повернись
И принимай, как дар, —
Вот и настал каприз,
Юношеский кошмар.

Это тебя догнала
Старость свободы той,
Что со зрачка сняла
Ороговевший слой

Робкой свободы быть,
Мучиться, предавать,
Ранить, боготворить,
Милости раздавать.

Свету тебя вернув,
Гасит в себе стекло
Первую седину 
Голоса твоего.
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Свет разъедает глаз,
Но унимает боль.
И на столах у нас,
И на губах у нас,
И в костяках у нас —
Известь и соль.

Празднуй же свой Каприз,
Ставя на свой манер
Бо2гов столовый сервиз —
Сонмы хрустальных сфер.

Свет, что тебя отверг,
Не обратится вспять.
Мне теперь тоже вверх
Голову не поднять.

Боже, куда ж нам плыть,
Чтоб не сушить весла,
Чтобы ни с кем не быть,
Чтобы не бить стекла?!

Чтобы прервался бред
И наконец погас
Этот холодный свет,
Опустошивший нас.

Leviticus

Бессмертье для него — как заключенье,
И чтобы ощутить себя в миру,
Он дом вводил простым определеньем
И начинал блаженную игру.
Он поуютней замыкал пространство,
Шажками задавая постоянство,
Портьеркой разделяя мрак и свет.
Как дети лепят из песка куличик,
Лепил он за кирпичиком кирпичик
И елочкой выкладывал паркет.

Перегонял отары мягких кресел,
Скликал стада диванов и столов.
На стенках фотографии развесил
И выпустил рояли из чехлов.

Рассаживал столетники в горшках
И на меня смотрел исподтишка.

италия лАрА леггАТ
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А я на запах дома, чудный знак,
Брела неудержимо и устало.
Так пахнут вещи. Стены пахнут так.
Обетованно, сладко, залежало...

И я забыла небо, поспешив
На зов пронафталиненных каморок,
В блаженном помрачении решив 
Вдруг полюбить и мир, и этот морок,
В котором я не смыслю ни аза.
В котором тесно, горестно, кошмарно.
Который он слепил за полчаса
И жизнью окрестил высокопарно.
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сергей ачильдиев

родился в ленинграде в 1��2 г. окончил английское отделение 
филологического факультета ленинградского государственно-
го университета (1���). с 1��� г. журналист. сейчас работает 
редактором отдела специальных проектов, обозревателем га-
зеты «невское время». является автором трех документальных 
книг: «голоса. воспоминания о погибшем детстве» (1��1), «пе-
тербургские истории: от петра великого до александра воло-
дина» (200�) и «постижение петербурга» (200�). работает в 
жанрах аналитической публицистики, очерка, прозы.

Русский соблазн

Этот таинственный процесс идёт уже примерно лет двадцать: американ-
цы потихоньку, незаметно обживают Россию. Молодые, здоровые, с хорошим 
образованием, из вполне благополучных семей… Зачем?! Неужто им в своих 

Штатах тесно?..

Почему без ответа

В те отчаянные дни все прилавки сияли девственной чистотой и народ, 
вконец замордованный перестройкой, шастал по улицам озабоченно-оза-
даченный, злой. А этот шагал неспешно, даже как-то вальяжно, вызываю-
ще млея от радости. В пальтишке явно с чужого плеча, в большой и нелепой 
ушанке, сползающей то на одной ухо, то на другое... Как и все американцы, 
оказавшиеся в России, Джерри вовсю старался косить под русского: так 
спокойнее — никто не покусится на твои баксы.

— Я сегодня куплял сметана, сыр и ещё молоко, — тут же поделился он 
со мной своей удачей, для убедительности продемонстрировав содержимое 
застиранного полиэтиленового пакета.

— Видишь, как здорово жить в России, — сказал я. — Прикупил чуток 
продуктов, и уже счастлив.

Ещё не совсем привыкнув к печальному русскому юмору, Джерри спер-
ва выдержал небольшую паузу, но потом всё же рассмеялся.

— Объясни, пожалуйста, — вдруг доверительно попросил он. — Луди, у 
которых я живу, кормят свой кошка креветками. Я говорю: почему вы это 
делаете, ведь креветки везде большой деликатес, а в России нечего есть? 
Они сказали: потому и кормим деликатесом, что нечего есть. Я это понял, 
но как написать родителям в Америку, чтобы они тоже поняли?

Джерри — из тех, кто приезжали в Россию ради любопытства, на волне 
моды, и оставались здесь в исследовательских целях. Поражённые тем, что 
русские так похожи на американцев и в то же время почему-то совершенно 
другие, такие парни просто не могли улететь обратно домой, не разгадав эту 
загадку славянской души.
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Судите сами. Обе страны огромны по своей территории, и оба народа 
когда-то завоёвывали эту территорию огнём и мечом. Там была революция, 
и тут была революция. Тут две столицы (Москва и Петербург) — и там две 
столицы (Вашингтон и Нью-Йорк). Одно государство являлось сверхде-
ржавой почти шестьдесят лет, и другое выступает в том же качестве вот уже 
примерно столько же времени. Но почему всё-таки Россия — не Амери-
ка? Отчего самая богатая страна пребывает в такой бедности, отчего здесь 
столько умных, а живут они так глупо? Почему, вместо того чтобы тихо-
мирно помыться, русские залезают в парилке на самую верхотуру, лупят 
себя веником почём зря и, дойдя до состояния клинической смерти, из пос-
ледних сил ухают в ледяную воду, где в конце концов и оживают? Почему 
садятся обедать в три часа пополудни и вываливаются из-за стола в три часа 
ночи, выпив и съев столько, сколько нормальному человеку не осилить и 
за неделю? Почему в свой загородный дом, где положено отдыхать, свозят 
из городской квартиры всякую рухлядь, обитают там в самом затрапезном 
виде и работают от темнадцати до темнадцати, хотя всё, что они выращи-
вают, гораздо дешевле и проще купить?.. И самое главное — почему они от 
всего этого вдобавок испытывают удовольствие?!

Открытия на каждом шагу

Совсем к другому типу современных обрусевших американцев относится 
Редд. Он — горе своей семьи: мама — известный адвокат, папа — видный 
хирург-педиатр, а сын — славист, получивший магистерскую степень за ис-
следование о каком-то «Столипине». Ну ладно, почудил — с кем в молодос-
ти не бывает? Так ведь нет, ему показалось мало: отправился в Россию, где 
женился на русской женщине с ребёнком и прожил десять с лишним лет.

Несмотря на то что в учебниках по истории было одно, а в реальной 
жизни — совсем иное, Редд полюбил Россию очень скоро и бесповорот-
но. Да, конечно, кое-какие неожиданные трудности поначалу встречались. 
Прежде всего, русские никак не могли взять в толк, что он — представитель 
более успешной и высокой расы. Кроме того, русский язык, дававшийся 
ему в каролинском университете легко и непринуждённо, на поверку ока-
зался таким заковыристым, что общение с местными стоило превеликих 
трудов. И наконец, эта проклятая русская зима, которой в родной Южной 
Каролине никто отродясь не видел.

В первый же морозный день Редд чуть не осрамился. Дверь в машине 
так заледенела, что ключ не вставить. В смятении схватил газету, спички:

— Bloody car!
— Ты что, с ума спятил? — закричал я. — Сожжёшь автомобиль! Смотри, 

как это делается: ключ зажимаешь в одной руке, другую прикладываешь к 
замку. Считай до пятнадцати. Теперь открывай.

— Fantastic!
Но, повторяю, этот период акклиматизации прошёл довольно быстро, и 

за ним открылось то, что подкупает большинство американцев, проживших 
здесь по крайней мере месяц-другой: наша открытость, искренность, готов-
ность поделиться самым сокровенным, о чём американцы говорят только со 
своим личным психоаналитиком. А кроме того, наши знания практических 
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жизненных мелочей, о которых за океаном никто даже не подозревает. Вот, 
к примеру, тот же автомобиль. Впервые сев за руль в двенадцать лет, Редд во-
дил машину, как бог, но никто иной, как зачумлённый водитель грузовика, 
неожиданно атакованный американским Шумахером посреди набережной, 
просто и доходчиво объяснил ему великую науку езды по снегу: при заносе 
вправо надо выворачивать руль влево, а при заносе влево — наоборот, впра-
во. Но это ещё что! Ведь американский водитель умеет только крутить руль 
да дёргать ручку коробки передач, а тут, благодаря совершенно бескорыст-
ной помощи русской шоферни Редд обучился всем премудростям автодела.

— Я теперь умею сам проверить и долить масло в двигатель, поменять 
колесо, даже почистить свечи! — сказал он мне как-то с гордостью. — Да с 
такими знаниями в Америке можно жить на одних советах!

Но возвращаться в эту Америку Редд не желал категорически. Жена пи-
лила его несколько лет и наконец всё же допилила. Как говорится, будьте 
здоровы, живите богато, а мы уезжаем в Соединённые Штаты…

Какое за морем житьё?

Чем житьё по другую сторону Атлантики может быть хуже российского, я 
понял, став свидетелем поразительной истории, которая произошла с Брит-
тоном, одним из сотрудников журнала «Russian Trade Express», где мне до-
велось в девяностые годы служить главным редактором. Однажды в начале 
декабря Брит пришёл ко мне с просьбой отпустить его на Рождественские 
каникулы к родителям, в Калифорнию.

— Рождество — это святое, — согласился я. — Поезжай. Но с одним 
условием — через десять дней быть на работе.

— О’кей! Спасибо! — радостно воскликнул он и тут же принялся сни-
мать нашу редакцию на видео, задавая всякие шутливые вопросы.

Втайне я опасался, что он вообще не вернётся. Ну зачем сыну милли-
онера, выпускнику Калифорнийского университета с дипломом специа-
листа по международным отношениям наш журнал, в котором платят сто 
пятьдесят долларов, а работать надо на все три тысячи? Но когда я на шес-
той день утром пришёл в редакцию, Брит уже привычно сидел за своим 
компьютером.

— Ты как здесь оказался?
— Я приехал домой, — виновато улыбнулся он, — вечером у нас был 

party, и я показывал всем филм про вас. Утром мама сказала: «Съезди в су-
пермаркет». Я взял машину из гаража, поехал и купил продукты. Потом 
приехал домой, положил продукты в холодилник, поставил машину в га-
раж. Сел у окна и стал думать: что делать далше?..

Да, тут были преступность, грязь, бедность, инфляция и все прочие 
тридцать три удовольствия посттоталитарной эпохи, но там — было скучно. 
Причём настолько, что этот мальчик, по всем показателям принадлежащий 
к золотой американской молодёжи, не выдержал и вернулся во всё это даже 
до срока.

…Недавно я встретил Джерри. Теперь он преуспевающий бизнесмен, 
одет с иголочки и по-русски разговаривает не хуже нас с вами. Но, видимо, 
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старое неудержимое стремление понять эту страну не даёт ему покоя и се-
годня.

— Я заметил: если сзади встанет пожилая женщина, она почти всегда 
наваливается на тебя грудью, — сообщил он. — Это от сексуального неудов-
летворения в прошлом? Потому что в СССР не было секса?

Джерри уже пожил в России вполне достаточно, чтобы замечать типи-
ческое, но всё-таки слишком мало, чтобы выводы на основе этих наблюдений 
оказывались точными.

— Нет, — сказал я. — Секс тут ни при чём. Просто наши старухи привык-
ли держать очередь.

2006

Шофёр, не гони лошадей!

У нас к своему автомобилю два требования: он должен быть самым красивым 
и ездить быстрей всех. Мы были такими всегда. По крайней мере с XVIII века, 
когда никаких автомобилей ещё и в помине не было.

От колеса до антенны

Европейцы удивляются: нигде они не видели такого обилия богатых машин, 
как в Москве и Петербурге. А уж про бешеные скорости с захватывающими 
дух перестроениями из ряда в ряд и говорить нечего.

Однако если б наши соседи по континенту знали, что примерно полови-
на обладателей этих металлических красавцев живёт в скромной квартирке 
типа «хрущоба» или вовсе в коммуналке, они бы удивились ещё больше. 
«О, загадочная славянская душа!» А на самом деле всё просто: автомобиль 
в сегодняшней России — та же одёжка, по которой тебя встречают, причём 
как чужие, так и свои.

Вот и раскошеливается человек из последних возможностей на что-ни-
будь «поршёвое» или «ягуаристое». А если уж совсем мало средств, заказы-
вает на свою скромную «восьмёрку» замысловатый тюнинг, чтобы любими-
ца приобрела необычный вид и боевую раскраску. Да к тому же обзаводится 
широкими колёсами, титановыми дисками и утыкивает крышу частоколом 
антенн, пусть даже большей частью фальшивых.

Но и этого мало. Теперь надо, чтобы навороченное чудо неслось по до-
роге с грозным рёвом двигателя, задорным пением шин, и очень желатель-
но — впереди всех. А для этого существуют гаражные умельцы, которые за 
весьма умеренное вознаграждение готовы даже видавший виды «жигулё-
нок» превратить в гоночный болид.

В общем, когда я еду по родному Московскому шоссе на дачу, держа 
свои крейсерские 100 км/ч, эти фантомы рассекают мимо с такой скоро-
стью, будто у меня инвалидная коляска.

— Ну что ты возмущаешься, это ведь новые русские! — говорит жена.
Да я не очень-то и возмущаюсь. Тем более не такие уж они новые…
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В карете прошлого

При Петре I карет в новой столице было совсем мало, а наёмная и вовсе 
только одна. Может, потому что город был ещё маленький и высоченному 
царю ничего не стоило прошагать из конца в конец за полчаса. Но уже при 
Анне Иоанновне, как писал Михаил Пыляев, «экипажи тоже великолепие 
восчувствовали»: явились «кареты позлащённые, с точёными стёклами, 
обитые бархатом, с золотыми и серебряными бахромами…» При Елизавете 
Петровне эта мода достигла ещё больших высот, а уж при Екатерине II — 
недаром времена её царствования называли «золотым веком» — и вовсе 
расцвела пышным цветом.

Во второй половине XVIII столетия иные кареты стоили не меньше 
крупного имения со всеми крепостными. Так, Нарышкин, первый москов-
ский щёголь, имел карету, которая обошлась ему в 30 тысяч рублей. Она 
почти целиком была сделана из золота и обильно украшена зеркалами, 
блестевшими даже на колёсах. На иных каретах богатеев дверцы были рас-
писаны пасторальными сценками кисти самих Ватто или Буше. Андрей Ки-
риллович Разумовский заказал карету, которая обошлась в 18 тысяч рублей, 
и послал её своему отцу в Лондон. Мастер, сотворивший сие произведение 
искусства, устроил публичную демонстрацию своего детища и только на 
этом, говорят, заработал ещё несколько тысяч.

Карета самой Екатерины II — подарок Людовика XVI — была к тому же 
отделана драгоценными камнями. Впереди, попарно, ехали ливрейные ла-
кеи, а следом гарцевал отряд лейб-гусар. Встречные экипажи прижимались 
к тротуару и останавливались. Царский выезд собирал толпы зевак. Льсте-
цы пытались уверить императрицу, будто это свидетельство всеобщей к ней 
любви, но матушка смотрела на вещи трезво. «Ещё больше народу, — отве-
чала она с улыбкой, — сбегается поглазеть на медведя».

Сегодня какой-нибудь молодой шалопай, «наварив» шальные деньги 
или взяв у богатого папеньки авто, может катить вдоль бровки на «мерсе-
десовском» внедорожнике, словно президент страны. В старину выезд каж-
дого столичного жителя был строго регламентирован. Особы первых двух 
классов Табели о рангах передвигались в каретах, запряжённых восьмёркой 
лошадей. Представителей третьего, четвёртого и пятого классов везли шесть 
лошадей. Чины с шестого по восьмой класс имели право на четверню. Мел-
ким чинам полагалась пара лошадей. А те, кто не имел табельного чина, 
обходились одной лошадкой. Больше того, принадлежавшие к первым пяти 
классам имели право запрягать лошадей цугом, то есть попарно гуськом. 
При этом кучер управлял только одной парой, другие имели своих форей-
торов. А на запятках стояли лакеи в ливреях, и по тому, сколько, какой и 
где нашито на этих ливреях тесьмы, всякий мог безошибочно определить, 
какого ранга персона покоится внутри кареты. Но иным богатым сановни-
кам и этого казалось мало: их везла сразу дюжина лошадей, запряжённых 
цугом.

Французский дипломат Луи Филипп Сегюр, столкнувшись с этими рус-
скими порядками, не удержался в мемуарах от иронической усмешки: «Ког-
да я в первый раз выехал таким образом с визитом к одной даме, жившей в 
соседнем доме, то мой форейтор уже был под её воротами, а моя карета ещё 
на моем дворе!»

россия сергей Ачильдиев



под небом единым

10�

Быстрей, еще быстрей!

Казалось бы, с таких дорогих карет и не менее дорогих лошадей хозяева 
должны были пылинки сдувать! Выбирать дороги поровнее и посуше, пе-
редвигаться повсюду шагом… Но не тут-то было. Уже наши далёкие пред-
ки любили с гордостью повторять: «И какой же русский не любит быстрой 
езды!»

В правилах уличного движения XVIII и XIX веков существовал только 
один дорожный знак, ограничивающий скорость, — царский экипаж. Обго-
нять императора (императрицу) было категорически запрещено. Военный 
человек за такое прегрешение мог угодить на гауптвахту, а гражданский — 
лишиться очередной должности или награды. Конечно, поручик редко от-
важивался скакать наперегонки с канцлером или обер-гофмаршалом, но 
с коллежским советником или каким-нибудь другим «штафиркой» — за-
просто. Тем более, случись потом жалоба от вышестоящего начальства, так 
обидно оставшегося где-то позади, всегда можно извиниться, сказав, что 
просто лошади испугались и понесли — ну что возьмёшь с глупой твари!

Частые гонки экипажей, бывало, приводили к столкновениям и даже 
к печальным последствиям. Ничего удивительного: карет в Петербурге с 
каждым годом становилось всё больше. В первой половине XIX столетия их 
уже было столько, что иногда возникали пробки. «Вчера был на великолеп-
ном петергофском празднике, — писал 2 июля 1830 года в своём дневнике 
профессор Петербургского университета Александр Никитенко. — Поутру, 
в семь часов… мы на дрожках отправились… в Петергоф. Вдоль всей дороги 
уже тянулись непрерывною цепью экипажи… Разнообразие этих экипажей, 
лиц, пестрота одежд представляли занимательную картину». Праздник — с 
иллюминацией и гуляньями — продолжался до полуночи. И вот наконец «в 
первом часу, — завершал свой рассказ Никитенко, — мы пустились в обрат-
ный путь, но только в три часа выехали из заставы петергофской: так было 
трудно прорваться сквозь хаос экипажей».

Частенько хаос этот устраивался намеренно. Вот как рассказывает об 
этом обычае тот же Михаил Пыляев: «…Передовой форейтор, трогаясь от 
крыльца дома, при разъездах кидался как угорелый: ему вменялось в обя-
занность непременно вывезти первого с бала своего барина, хотя бы в раз-
битой карете. При таких разъездах общая свалка и давка доходили до неве-
роятия; не только вдребезги ломали экипажи, но давили насмерть лошадей 
и людей; после каждого бала, если крепостные кучера кого-нибудь задави-
ли, то хвастались, как будто выигранной победой».

Это — по-нашему

Впрочем, в поисках особенностей нашего автомобильного характера не 
обязательно углубляться в давние века. Достаточно вспомнить реалии хотя 
бы тридцатилетней давности.

В начале 1970-х годов новенькие «Жигули» стоили пять с половиной 
тысяч рублей, а в первой половине 1980-х подскочили в цене почти до девя-
ти. При скромных доходах подавляющего большинства советских граждан 
это были фантастические деньги. Поэтому объявление «Меняю квартиру на 
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автомобиль» никого не удивляло. Известный киногерой из фильма «Гараж» 
даже признался, что за машину «родину продал», то есть наследственный 
дом в деревне.

Вполне понятно, что редкие обладатели столь дорогой игрушки уже 
тогда старались принарядить её, кто как мог, и безмерно гордились своей 
любимицей, а также её скоростными талантами.

Сегодня, по данным всезнающего ВЦИОМа, автомобиль — пусть по-
держанный и не самой престижной марки — имеют уже 42 процента моск-
вичей и петербуржцев. Тем не менее разукрашенное транспортное средство 
и бешеная езда у нас по-прежнему в крови.

Над этими нашими страстями можно иронизировать, с ними можно (и, 
конечно, нужно, когда речь идет о превышениях скорости) бороться, одна-
ко искоренить их трудно. Нравится это кому-то или нет, но мы такие, какие 
есть.

2006

Двое на континенте

Россия и Европейское сообщество… Кто они — недовольные друг другом соседи 
по коммуналке, деловые партнёры или потенциальные друзья? Об этом бесе-
да с известным деятелем культуры Германии, генеральным директором фонда 
«Шлосс Нойхарденберг» Берндом Кауффманном.

— С началом горбачевской перестройки весь мир нас полюбил. Почему — 
понятно: Россия становилась всё более открытой, вывела войска из Европы, 
перестала поддерживать просоветские режимы в странах «народной демок-
ратии»… Казалось, ещё чуть-чуть, и мы станем для европейцев совсем своими. 
Но сегодня в русских опять всё чаще видят чужаков…

— Там, где огромную роль играют СМИ, симпатия или антипатия к 
какому-то народу зависит от конкретных личностей. Во второй половине 
1980-х восхищались прежде всего Горбачёвым — его мужеством, желани-
ем изменить мир к лучшему, а уж как следствие появилась и симпатия к 
русским вообще. Но наряду с этим падение «железного занавеса» привело 
к тому, что на самом деле истинный, глубокий интерес к России ослабел. 
Так, в эпоху коммунизма на Западе было очень сильно увлечение русским 
искусством — выставками, литературой, кино, театром… Ведь со стороны 
казалось, что оно противостояло тоталитарной системе и критиковало её. 
А в 1990-е, когда исчезла тоталитарная система, противостоять стало нече-
му. Исчезла и тайна…

После революции 1991 года большую симпатию вызывал Ельцин: он не 
только проводил в России решительную демократизацию, но и напоминал 
шоумена — этакий медведь, слегка сумасшедший, но смешной и даже ми-
лый. Потом пришёл Путин. Сначала Запад дружелюбно выжидал: «Who is 
Mr. Putin?» А затем, когда западные СМИ увидели, что процесс демократи-
зации у вас приостановился и даже кое в чём повернул вспять, появились 
сомнения, скепсис и, наконец, отчуждённость. И этот скепсис не умень-
шится оттого, что Россия по праву формулирует сильнейшую критику в 
связи с установкой ракет в Средней и Восточной Европе.

россия сергей Ачильдиев
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— В России симпатии или антипатии к текущей политике тоже опреде-
ляются отношением к руководителю страны. Но при этом главный признак — 
умение этого руководителя быть хозяином. У нас к Горбачёву поначалу тоже 
все относились очень хорошо, пока не почувствовали, что власть уходит из его 
рук. Ельцина до поры тоже уважали, видя в нём сильного хозяина, но как толь-
ко народ убедился, что президент не способен держать в кулаке сверхбогатых, 
обуздать инфляцию, разобраться с криминалом, от него отвернулись. Путин в 
течение нескольких лет навёл в стране относительный порядок, и люди в него 
поверили. Демократия — это, конечно, хорошо, но прежде для неё надо подго-
товить почву в виде элементарного порядка.

— Думаю, Запад был не прав, ожидая, что Россия реализует его демок-
ратическую модель, да к тому же в такой короткий срок. Это огромный 
многонациональный народ, живущий на огромных пространствах и, увы, 
не имеющий глубоких демократических традиций. В итоге в России сегод-
ня царистская демократия. Это не плохо и не хорошо, это историческая за-
кономерность.

— Если я правильно понял, симпатии к России и русским утеряны у запад-
ных СМИ, но интеллектуалы понимают ситуацию по-другому?

— Да, но тоже весьма критично.
— Интеллектуалы всегда относятся к политике и политикам критично, 

это нормально. Но дело, мне кажется, ещё вот в чём. Бурные перемены в Рос-
сии, начавшиеся во второй половине 1980-х, вселили в нас такую эйфорию, что 
многим чуть не до середины 1990-х казалось, что ещё немного — и мы заживём 
так же богато, как в Америке. Тогда по любому поводу сравнивали Россию со 
США. Вот и Запад с не меньшей наивностью ожидал, что русские через годик-
другой построят демократию как в учебнике.

Однако вспомним Германию после Второй мировой войны и двенадцати 
лет тоталитаризма: канцлером тогда стал Конрад Аденауэр, политик ав-
торитарного стиля, — он мечтал о правительственном канале телевидения, 
про многие его решения министры и заместители по партии узнавали из газет. 
Социал-демократы пришли к власти в Германии лишь после того, как совер-
шилось немецкое экономическое чудо. Может быть, в этом есть своя законо-
мерность: в стране, где экономика находится в глубоком упадке, демократия 
начинается с таких людей, как Аденауэр, де Голль, Путин?..

— Вероятно, это всё и так, но вовсе не перечёркивает те причины, по 
которым в Европе положительный имидж России сменился на отрица-
тельный. Этот имидж во многом складывается из суммы многих мелких 
фактов, свидетельствующих о политике и поведении ваших высокопос-
тавленных чиновников. Приведу всего два примера. Первый — осенний 
конфликт с Грузией. Цену грузинскому руководству на Западе отлично 
знают, но когда российское правительство пытается бороться с южным 
соседом запретом на ввоз минеральной воды, это вызывает только смех, 
недовольство и непонимание. Потому что правительство огромной стра-
ны, на наш взгляд, ведёт себя как папаша, обидевшийся на проделки 
сына-подростка. Или ещё одна показательная история, которая в Рос-
сии — уверен — неизвестна, а в Германии вызвала большой скандал. Для 
участия в высокорейтинговом ток-шоу на телеканале АРД были пригла-
шены немецкий журналист-аналитик Беднарц, Гарри Каспаров, а также 
посол господин Котенев. Узнав, кто должны быть его визави, посол поп-
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росил заменить двух других участников передачи, поскольку они резко 
настроены против его правительства. Ведущая программы выполнила эти 
требования, и вместо обоих «нелояльных» участников появились вполне 
лояльные. В итоге никакой дискуссии не получилось: все трое говорили 
только о том, как всё в России замечательно. Вот после этого и разразился 
скандал. Мало того что было оказано давление на один из ведущих те-
леканалов, он к тому же поддался этому давлению, а главное — зрители 
получили однобокое освещение проблем России, которая сегодня очень 
волнует Германию, ведь Россия — наш очень важный политический, эко-
номический и культурный партнер. Если посол думает, что он спас имидж 
своей страны, он глубоко заблуждается. Он сделал всё, чтобы этот имидж 
испортить.

Поймите, в Европе, и в частности в Германии многие очень хорошо от-
носятся к России и к русским. Но когда происходят такие вещи, даже эти 
люди говорят: «Ну всё, хватит!» По крайней мере, русскому правительству 
нужно пожелать лучшую команду советчиков, которые должны заботиться 
о формировании имиджа своей страны!

— Другими словами, Россия, на ваш взгляд, не умеет поставить себя в гла-
зах западных СМИ и общественного мнения?

— Такое впечатление, что она вообще не знает, как это делается. Боль-
ше того, возникает ощущение, что российское правительство даже не ду-
мает о своем имидже и об имидже своей страны. И это проявляется далеко 
не только на высоком уровне. Не так давно я был в Туле, общался там со 
многими людьми, в основном не чиновниками, а организаторами культу-
ры. Один из моих собеседников, видимо, догадался о моих впечатлениях в 
результате этих бесед. Он отвёл меня в сторону и сказал: «Не смущайтесь. 
Это типичная русская болезнь — как только дела у нас идут хоть чуть-чуть 
лучше, мы сразу думаем, что мы самые крутые в мире». Вот этот человек 
действительно болеет за имидж своей страны.

— Не надо забывать, что у сегодняшней России непростая наследствен-
ность — многовековое самодержавие и три четверти века тоталитарного ре-
жима. За последние полтора десятка лет страна неузнаваемо, принципиально 
переменилась. Но менталитет, поведенческая культура — это не может из-
мениться так быстро. Невозможно в считанные годы научиться демократии, 
несмотря на её, казалось бы, всем ясные постулаты. Мы уже говорили: путь к 
демократии долгий и тернистый.

— Да, конечно. Но тут очень важно понимать: что помогает и что ме-
шает. Например, Германии, как и России, во многом мешала её имперская 
история. У Америки по сути не было истории, и она быстрее двигалась к 
демократическому обществу. Другой крайне важный фактор — появление 
крупного и устойчивого среднего класса. Для России сегодня это одна из 
наиболее серьёзных проблем: на одном полюсе 10 процентов богатых, на 
другом — масса бедных, а посередине — пустота.

— Вы говорили, что Россия — очень важный партнёр Германии и в поли-
тике, и в экономике, и в культуре. Мне кажется, взаимоотношения Европы и 
России напоминают детскую сказку. Вот маленький домик — богатый и уют-
ный. Огромный медведь стучится в дверь: «Пустите меня к вам! Я тоже хочу 
жить богато и уютно». Пустить боязно: уж слишком он большой — всё пере-
ломает. А не пустить страшно: обидится — врага наживешь! Что же делать? 

россия сергей Ачильдиев
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По-моему, выход один: помочь медведю построить собственный дом. Не учить, 
как это делается. А именно помочь строить.

— В моем понимании Россия — страна двойственная: с одной стороны, 
ориентирована на Европу, а с другой — она очень азиатская. И думаю, очень 
скоро азиатские проблемы окажутся для неё гораздо важней. Потому что 
центр цивилизации сместится туда, в сторону Востока, прежде всего Китая. 
На Европу как носителя мировой культуры я смотрю со скепсисом. Боюсь, 
она уйдёт, как некогда ушли Древний Египет, Древняя Греция и Древний 
Рим.

— У нас в России тоже есть интеллектуалы, которые смотрят на Европу 
как на умирающую цивилизацию, причём уже не первое столетие. А она всё 
никак не умирает. Поэтому большинство русских всё же связывают будущее 
своей страны с Европой. И прежде всего потому, что русская культура очень 
многое впитала из западной культуры. Вероятно, если бы европейцы высказы-
вали меньше недовольства русскими и больше старались понять их трудности, 
а главное, помочь в решении этих трудностей, то, глядишь, потом и Россия 
помогла бы европейцам не только своими газом и нефтью. Уверен, мы очень 
нужны друг другу. Хотя бы потому, что эффективно противостоять вызовам, 
которые приходят с других континентов, можно только сообща.

— Дай Бог, чтобы это было именно так.

2007

Автор благодарит Дину Динчколь и Асю Ложко
за помощь при подготовке интервью
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елена карелина

(геля глядсхейм) родилась в санкт-петербурге. по образо-
ванию юрист. стихи публиковались в литературно-художест-
венном альманахе «мой петербург» (рязань, 200�) и в лите-
ратурных сборниках: «новая волна» (спб, 200�, 12-й выпуск); 
«времена года 200�» (рязань, 200�): «под одним небом. се-
ребряный поэтический сборник, 200� год» (спб, 200�); «Фило-
софия иллюзий» (самара, 200�).

Отдам обезьянку в хорошие руки 

Минула эпоха бумажных афишек, 
На стенах, заборах — пустынно и чинно. 
К граффити вчерашнему милых мальчишек 
Пристроился очень солидный мужчина. 
Не морщите носик, бывает, а как же, 
Неужто вы сами бесплотные духи? 
Минула эпоха афишек бумажных:  
Отдам обезьянку в хорошие руки... 
 
Преамбула: где-то в неведомой чаще 
Жила — не тужила, жевала бананы, 
И вдруг мимо птица по имени счастье. 
Размеренный ритм превращается в рваный. 
Грохочут тамтамы. Пульсирует жилка. 
Лучи солнце сыплет под ноги соломкой. 
Налево? Направо? — стоит у развилки, — 
Где правильный путь? — рассуждает негромко. 
 
Забавная шляпка напялена лихо: 
У сказок всегда хорошо всё в финале! 
Ночами на улицах пусто и тихо, 
Неяркий фонарь слеповато моргает, 
Куда-то крадется на цыпочках эхо, 
Похожа Луна на созревший шиповник. 
Мир шариком лопнул, зашедшись от смеха: 
В кривых зеркалах не «любимый» — «любовник». 
 
Подумаешь, — носом шмыгнула, — вот новость! 
Надежду — под мышку и снова в дорогу: 
— Земля небольшая, похожа на глобус, 
Я видела это сама, вот ей-богу! — 
Себя убедив, что отныне неважны 
Продрогшие краски, промерзшие звуки, 
Промокшие буквы афишек бумажных:
Отдам обезьянку в хорошие руки...
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* * *

...Еще он дремлет, нежится в тиши. 
Пусты дождем умытые проспекты — 
Листы тетради чистой. Мы спешим 
Сюжеты жизни записать в конспекты. 
 
Гранит и мрамор бронзовой строкой 
Несут сквозь время имена и даты, 
Восток пылает ало-золотой, 
Такой же восхитительный когда-то 
 
Горел на берегах Невы рассвет... 
За днями дни и век идет за веком, 
Цветы плетем в венок, слова — в сонет, 
Сердца — в любовь навечно… На потеху 
 
Для зрителей в ладонях бытия 
Дрожит котенком несудьба моя...

* * *

Длилась осень долго-долго… 
Пали листья — алы раны… 
Мост щерился ртом цинготным… 
 
Обернется — крикни: Анна… 
 
Эта женщина — из бронзы… 
Или стали?  
 
Питер — палев, 
Серо-бур и тускло-розов…  
 
В синем платье, в желтой шали… 
 
Время отливалось в строки... 
«…тоже мраморною стану…» 
 
Видно, наступили сроки, 
Крикни — обернется Анна…

Вчера (18.12.2006 ) на набережной Робеспьера, напротив здания «Крестов», 
открыт памятник Анне Ахматовой работы скульптора Галины Додоновой.
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* * *

Здесь, где страна, в которой я живу  
на фоне исторических событий,  
не понимая их… 
Их смысл сокрытый  
неуловим. 
Однако большинству  
не до того:  
хотелось бы сытней  
покушать и одеться погламурней,  
чтоб в суетливой сутолоке дней  
(Маэстро! Марш сыграйте нам бравурный!)  
вращаться — вверх.  
Взбираясь — из себя —  
куда-нибудь, где солнечно.  
Гремят  
литавры и медово льется медь.  
…И знак вопроса:  
сметь 
или не сметь?  
Пометка:  
Сметь!  
Под знаком восклицанья  
размашисто начертанное:  
Сметь!  
Прислушайся.  
Дыхание кабанье  
у майских гроз.  
Хлестающая плеть  
сбивает цвет сиренево-тоскливый —  
до горьких слёз ободранных ветвей,  
до пониманья частного.  
Честней 
спецхранов наших личные архивы.  
В фотоальбомах — жизнь моей семьи  
от прадедов.  
О, правнуки, вы — чьи?  
Сто лет — сюжет для Маркеса Гарсии,  
но нет Гарсии нынче у России.  
И многоточье тихое:  
Не сметь…  
Куда уж нам, коль в толчее базара  
калашный ряд то ценами ошпарит, 
то дырками от бубликов.  
Заметь,  
всё — по понятьям,  
только не моим.  
Я — субъективна, будучи субъектом  
или объектом этих пантомим.  

россия еленА кАрелинА
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Хор мальчиков вычерчивает вектор,  
вытягивая трепетно:  
— Ля-ля!  
И под «ля-ля» вращается Земля,  
но это так, обыденность.  
Сулят 
нам праздники и пишут векселя  
здесь, где живу.  
Точней, пытаюсь выжить,  
а может, вжиться в не-пойми-кого.  
Разумница, сумею по-сквалыжьи 
копить и множить вилок серебро  
и хрустали, натертые до блеска. 
…Маэстро, марш с оркестром на парад, 
чай, не напрасно в кружеве оград 
луча натянута невидимая леска.  
Ловить линей — премудрость велика,  
но я, её не изучив пока, — 
попробуй-ка, приблизься к этой глыбе, — 
ловлю себя на мыслях — не о рыбе! 
Ловлю себя на мыслях — так сильна  
вколоченная в прадедов наука:  
Мели, Емеля, мол, мука2 — не му2ка, 
и пей, Емеля, вволю и до дна, 
чтоб о родстве не помнить и не знать. 
На фоне исторических событий  
меняем бытиё на блёстки быта 
и на тату — державную печать. 
Удел семи не выросших козлят. 
Хор мальчиков протяжное:  
— Ля-ля…  
Фанфары, взвизгнув, разрывают медь. 
И вновь вопрос:  
посметь или не сметь? 
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наталия левенталь

коренная ленинградка. закончила филфак лгпи им. герцена. 
публикации: журналы «параллели судеб» (спб) и «многото-
чие» (казахстан), альманах «азЪ. пространство невозможных 
состояний» (москва), альманах «магическая механика» (рига), 
свой сборник «по ходу жизни», аудиосборник «диалоги о...».

Прививка Петербурга

Памяти Татьяны Житлиной
Такому не учат в школе. 
Слишком обыденно-грубо 
Шпили прививки колют 
В тучи над Петербургом. 
 
В хлопковость неба вонзают 
Хмурую кровь болота. 
Как обещание рая — 
Жалящих игл позолота. 
 
В венах — дожди и проклятья, 
В кости врастают корни. 
В тесных гранитных объятьях 
Облачный град непокорный. 
 
Так недоверчиво-странен — 
Гладить рискнёшь по загривку? 
Непоправимо отравлен 
Сумрачной дозой прививки. 
 
Необходимо? Или 
Просто нам некуда деться? 
Иглы вонзают шпили 
Всем петербуржцам в сердце. 

Петербурженка-весна

Петербурженка-весна — 
очень взбалмошная дама: 
и капризна, и упряма, 
и сомненьями полна. 
То зальёт колодец-двор, 
то нацепит, как улыбку, 
искру солнечного блика 
на какой-нибудь собор. 
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Сдвинув тучку набекрень — 
гордость шляпного салона — 
то плетётся утомлённо, 
то танцует целый день. 
Взгляд — в кривые зеркала 
Грибоедова канала, 
и опять в сомненья впала: 
“Я пришла иль не пришла?” 
И кокетливо она 
ждёт восторгов, комплимента — 
вечная мечта поэта, 
петербурженка-весна. 

Ну что я всё про Петербург?

Разлом сезонов. И тепло опять 
опаивает зельем приворотным 
прохожих, наловчившихся нырять 
в ощеренные пасти подворотен. 
 
А там, несчётно штопанным бельём, 
изнанка пышной и надменной славы... 
Мзды не дают, да мы и не берём, 
и вроде не в обиде за державу. 
 
Не — град, а — бург, так европейски-горд, 
что Ярославнам не рыдать на стогнах, 
из тёмной топи жертвенно исторгнут 
на нищету, на славу, на восторг. 
 
Избит и нервен коммунальный быт, 
но сквозь граффити проступает явно: 
кудрявый бес четырёхстопным ямбом 
навеки вызолотил твой гранит. 

Белая ночь

Побелели от зноя сирени у нас во дворе, 
и асфальт побелел от мелка под рукой первоклашки, 
а рассвет по плечу ударяет вечерней заре, 
белой ночью по-детски играя друг с другом в пятнашки. 
 
Петропавловка, вздыбив грот-мачту, у Кронверка спит, 
не приняв во вниманье высокую парусность неба, 
триста лет белым пухом июни ласкают гранит 
и плывут белорыбицей в ловко расставленный невод. 
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Белой ночью сердца и раздумья спокойно-чисты, 
будто время ночей темнотой никогда не догонит. 
Не об этом ли шепчут сегодня молитву мосты, 
в небеса воздевая попарно пролётов ладони?

Перевал

Отломился от лета осколок — 
к убыванию дней поворот, 
еле слышное времени соло 
поскользнулось на бусинках нот, 
 
пролетев по ступенькам стаккато 
в ясноглазую цепь фонарей, 
повернув от Разъезжей к Марата, 
овладело Вселенной моей. 
 
Свод небесный салфеткою влажной 
помогает зарю превозмочь... 
В молоко этой северной блажи 
из пипетки накапана ночь... 

Фонари белой ночи

Фонари, белой ночью зажжённые, маются, 
Их сутулось на улицах ныне бессмысленна. 
Золотистые звёзды горят неприкаянно 
Под беззвёздностью неба спокойного, чистого. 
 
Неуклюже стесняясь, горят, подневольные, 
Золотыми слезами над чёрными лужами, 
В этой белой ночи так мучительно больно им, 
Невиновным, подвергнутым пытке ненужностью. 

Петербуржцам

Все мы пленники этой унылой бесснежной зимы, 
Петербургских дворов анемичные, бледные дети, 
Все мы ветви, которые гнёт разгулявшийся ветер, 
У покоя и стужи права свои взявший взаймы. 
 
Все мы вымыты дохолодна, добела, 
Как солёная сыпь на кривой зачерствевшей краюхе, 
А зима не пришла, позабыла, да в общем, не в духе, 
И медали снежинок пока ещё не раздала. 
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Под асфальтом сукна упокоился лист наградной, 
Где отдельной строкою прописан лоснящийся бюргер, 
Ордена не украсили гордую грудь Петербурга, 
Так пускай же спокойствие будет сегодня со мной. 
 
Все мы странники: кто от ларька до ларька, 
Кто от театра до театра, а кто от созвездья к созвездью, 
Покидая каморки стандартных бетонных предместий, 
Из оплаченных ценностей веруем только в «пока»: 
 
Нет пока что зимы и пока монохромен рассвет, 
И пока не завьюжат снега заколдованным кругом, 
Не украсят медали надменную грудь Петербурга, 
Все мы пленники серого города. Выхода нет.

Питер во мне

Этот город, октавой дождя пригвождённый к асфальту, 
Онемевший пророк, на слепых перекрёстках распятый, 
Извергавший Шопена из чёрных расщелин базальта 
И доставшийся миру наградою или расплатой, 
 
Низводил к алтарям, изводя совершенство на буквы, 
Перекраивал вечность в угоду капризам июля... 
Ты снаружи омыт и с изнанки шпонирован буком, 
В сердцевине щемит, будто боги, создав, обманули. 
 
Недостаточность рек берега зачеркнули мостами, 
Разводя их на вдох посреди замечтавшейся ночи... 
Биографию маркер пометит на карте местами, 
Нарисует созвездия личных моих многоточий... 

Фуэте на проводах 
Рассказ-миниатюра

Аська была не такая, как все: маленький непоседливый чертёнок с плю-
шевыми крохотными рожками, подвижная, как ртуть, любознательная и 
озорная. «И что мне с тобой делать, горе моё луковое?» — вздыхала мама, 
подпиливая рожки надфилем. Маме хотелось, чтобы её единственная дочь 
не имела в жизни неприятностей — ну какой же маме этого не хочется? Ев-
гения Степановна ежедневно тщательно причёсывала своё сокровище и на-
кручивала ей на макушку огромные банты — чтобы не было видно бурых 
отростков, которые, несомненно, были рогами! Боже, какой ужас-то! Аська 
тоже хотела быть как все. Нет, лучше, чем все: быстрее всех съедать против-
ную манную кашу за завтраком, заучивать с лёту глупые стишки про зайку 
под ёлкой и не получать линейкой по рукам от воспитательницы, учившей 
среднюю группу детсада разговаривать правильно: нельзя говорить про 
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руки «чистыИ» — нужно говорить «чистыЕ», и двадцать пять детей пос-
лушно долдонили хором: «чистыЕ», «чистыЕ», а ежели кто, отупев от этих 
бессмысленных ламентаций, начинал автоматически произносить, как Бог 
на душу положит, мгновенно приходил в себя от удара линейкой по вытяну-
тым рукам. Нет, Аська совсем не хотела, чтобы её лупцевали линейкой! Но 
однажды, потеряв самоконтроль, Аська всё-таки схлопотала... и от неожи-
данности и обиды разразилась стишком — глупым, детским и патриотичес-
ким, о гордости за свою страну — но СВОИМ, собственным! 

С годами к рожкам у Аськи прибавились и другие странности. Однажды 
в полнолуние Евгения Степановна, мучимая каким-то беспокойством, вста-
ла из постели, подошла к окну и, к ужасу своему, увидела на электрических 
проводах силуэт рогатой полудевушки-полуподростка, крутившей фуэте не 
хуже Матильды Кшесинской. Бедная женщина побежала в комнату дочери 
и обнаружила её кровать пустой! «Что делать? Что делать-то?» — судорожно 
думала Евгения Степановна. Будить нельзя — разобьётся! А как она вернёт-
ся домой? А вдруг её кто-то испугает? А что?.. А как?.. Сердце вдруг резко 
защемило, в глазах потемнело и поплыло. Очнулась Евгения Степановна 
на полу. За окном светало. Она метнулась к окну — на проводах никого не 
было. На асфальте тоже. Она рванула дверь в комнату дочери — та безмя-
тежно спала в своей кровати, обнимая мохнатого медвежонка, друга с ран-
него детства, с многократно порванными и собственноручно пришитыми 
Аськой ушами, в дурацких розовых штанах с дурацкими стеклянными пу-
говицами. «Господи, пятнадцать лет уже, а она всё с игрушкой спит!» — не-
впопад подумала Евгения Степановна вместо того, чтобы удивиться, каким 
чудом дочь вернулась домой, и даже не заметив, что окно в комнате было 
закрыто. Но с тех пор Аськина мама стала следить за лунным календарём и 
в новолуние незаметно для дочери добавляла в её вечерний чай снотворное. 
Это не помогало: рогатый силуэт танцевал, к утру оказывался мирно спя-
щим в своей кроватке, а пробудившись, Аська невинно хлопала пушистыми 
ресницами навстречу тревожному взгляду мамы. 

А ещё она начала петь. И если бы она пошла в хор или в кружок вокала! 
Нет! Ровно в семь утра ежедневно дом оглашался истошными немузыкаль-
ными воплями, нарушавшими все законы гармонии, как мартовские ко-
шачьи рулады. «Он был старше неё, она была хороша, в её маленьком теле 
гостила душа!» — изо всех сил блажила спящая Аська, не раскрывая при 
этом рта. Евгения Степановна подскакивала, как ошпаренная, а её непутё-
вая дочь продолжала мирно спать и орать во сне. «Что с ней делать?» — со-
крушённо думала мать и в стотысячный раз героически бралась за надфиль, 
чтобы спилить уже изрядно затвердевшие и заострившиеся рожки. 

Он был старше неё — и такой положительный: не пил, не курил, не хо-
дил в ночные дискотеки, зато после работы обходил продуктовые магазины. 
Не чета её приятелям-оболтусам: двое из них писали стихи, трое — музыку, 
а один притащил страшно вонючие краски и расписал Аськины рожки, а 
потом театральным гримом навёл ей под носом кошачьи усы, на веках си-
ние тени-вамп, и ужасно довольная Аська ходила так целый день. «Ну что 
ты за чучело? Клоун!» — сердилась мать. «А разве клоун — это плохо?» — не-
доумевала Аська совершенно искренне. «Клоуны в цирке за своё фиглярс-
тво деньги зарабатывают, а ты просто так народ смешишь!» — расстраива-
лась Евгения Степановна. Но положительный Селёдкин, не пивший, не 
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куривший и ходивший по магазинам, решительно взял дело в свои руки, и 
однажды Аська, совершенно неожиданно для себя, оказалась в роскошном 
дворце, вся в облаках белого тюля, с букетом в руках, и ей пришлось пройти 
по красной ковровой дорожке под приятно-глумливую музыку, оказавшую-
ся маршем Мендельсона. 

Аська изо всех сил старалась быть хорошей женой: она готовила бор-
щи и крутила фарш в мясорубке, драила полы, хотя это занятие ненавидела 
всеми фибрами души, и собственноручно спиливала свои рожки надфилем. 
Мама не могла нарадоваться. Друзья-обормоты куда-то исчезли. Селёдкин 
был добр и заботлив: все стихи, которые Аська тайком строчила в тетрад-
ке, он находил в ящиках стола, за шкафом, в холодильнике, в кладовке и 
регулярно сносил на помойку, он поставил на окна решётки, он покупал 
Аське снотворное килограммами, а в полнолуние каждый раз героически не 
спал и держал супругу, чтобы помешать её лунатическим поползновениям 
станцевать фуэте на проводах. Пошли дети — сперва анемичный, тонкий, 
как костяной фарфор, Владик, а через два года — тугая, полнокровная и 
жизнерадостная Ирочка. Ни малейшего признака ороговевших выростов 
ни у одного потомка не было обнаружено. Аська раздобрела, её стали звать 
вполне человеческим именем Анастасия, у неё появились приятельни-
цы — из нормальных, — которые часами, прихлёбывая чай с разными сдоб-
ными вкусностями, могли на полном серьёзе обсуждать каждый прыщик, 
вскочивший на их сопливых отпрысках. Анастасия сочувственно кивала 
и вставляла свои реплики: у её детей тоже регулярно вскакивали прыщи, 
появлялись синяки и ссадины, так что ей было чем поддержать животрепе-
щущую тему разговора. Только рожки спиливать становилось всё труднее: 
они затвердели, потеряли свою былую плюшевость и росли с невероятной 
быстротой. На день рождения Селёдкин преподнёс супруге маленькую дис-
ковую пилку и шлифовальную машинку, которые должны были помочь ей 
оставаться как все. От радости на следующее утро ровно в семь часов Аська 
разбудила весь дом горластым воплем: «Он страдал, если за окном темно! 
Он рыдал, на ночь запирал окно!» «Началось!» — подумал Селёдкин, уходя 
на работу с тяжёлым чувством. С тех пор ежедневно вся семья пробуждалась 
ровно в семь часов от очередного немузыкального экзерсиса. Сама Аська 
продолжала мирно спать. 

В полнолуние Селёдкин проснулся с нехорошим чувством. В супружес-
кой постели жены не обнаружилось, зато за окном на фоне нездорово-блед-
ной луны на электрических проводах наблюдался довольно грузный силуэт 
рогатой дамы, увлечённо крутившей фуэте. Селёдкин был человеком реши-
тельным. Он вызвал МЧС, пожарную команду и психиатрическую бригаду. 
Аська очнулась уже в больнице, спелёнутая, как младенец, по рукам и но-
гам, липкая от испарины, обколотая чем-то, ничего не соображающая... 

«Мда-с, колоть и капать в лошадиных дозах!» — изрёк полтора месяца 
спустя облачённый во всё белое и крахмальное, нервно подёргивающийся 
профессор — светило современной психиатрии. «Вы точно хотите, чтобы 
она стала как все? Это же такой уникум, такой мощный творческий выхлоп, 
такие паранормальные способности». «Мне, как любому человеку, нужна 
жена, мать моих детей, а не марсианка, танцующая на проводах», — уверен-
но ответил Селёдкин и для убедительности извлёк из барсетки увесистый 
лопатник. 



Мама, тайком утирая слёзы, носила ей в больницу дурацкие передачки: 
апельсины и конфеты. В палату не пускали, и лакомства приносил отврати-
тельный старик, который любил гладить совершенно беспомощную Аську 
по груди, слюняво распуская при этом рот, кормил её сластями, вкладывая 
их Аське в губы крючковатыми тёмными пальцами. Аська терпеть не могла 
есть с чужих рук — она тогда казалась себе дрессированным зверьком из 
цирка, получающим подачку за исполненный финт, — но поделать ниче-
го не могла, её руки были крепко привязаны к кровати. Правда, и сластей 
ей особо не доставалось: старик доносил до Аськиной палаты только что 
поплоше, а всякий «Грильяж в шоколаде» и «Трюфели» изымал для лич-
ного пользования. В основном ей доставались апельсины, которые своей 
оранжевостью и круглостью всегда наводили её на мысли о тайной траге-
дии — но какой? Чьей? — Аська не знала, не помнила и покорно ела со-
чащиеся липкой жижей дольки, подаваемые крючковатыми пальцами. Но 
ещё больше ей доставалось лекарств: по четырнадцать уколов в день, по три 
капельницы, так что уже не было живого места ни на локтевых сгибах, ни 
на ягодицах… 

Её выписали весной. Селёдкин не нарадовался: за полгода в больнице 
ни разу не пришлось прибегнуть к помощи надфиля, ни разу в семь утра 
отделение не было разбужено никакими звуками, кроме шагов медсестры, 
раздававшей градусники. «Ну как ты?» — спросил он Анастасию. «Пре-
красно!» — ответила она. И в очередное полнолуние не случилось никаких 
эксцессов. Анастасия мирно спала в супружеской постели и видела во сне 
странный женский силуэт с рожками на фоне бледной луны, танцевавший 
на проводах под неземной красоты музыку... 
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мариус плужников

потомственный петербургский врач, организатор и бессмен-
ный президент международной академии оториноларинго-
логии, директор кафедры, почётный доктор санкт-петербург-
ского государственного медицинского университета имени 
и.п. павлова, академик раен, заслуженный деятель науки, 
лауреат первой национальной премии лучшим врачам россии 
«призвание», член-корреспондент германского научного об-
щества оториноларингологов… 
читатели серии «библиотека всемирного клуба петербуржцев» 
знакомы с литературным творчеством мариуса плужникова 
(«Pot Pourri» (избранные рассказы), 1��� г., сборники расска-
зов «о минувшем», 200� г., «избранное», 2008 г.) 
в талантливых сочинениях автора глубокие и тонкие наблюде-
ния, неподдельный лиризм и юмор, самоирония, что достойно 
продолжает традицию писателей-врачей, классиков русской 
литературы. 

Рассуждения о домашних животных — котах  
и собаках, но больше о собаках

В доме у нас всегда были животные. Сперва кот Пушок, известный сибарит, 
а затем замечательный во всех отношениях Шипик, который при рождении 
зашипел, чем немало удивил повивальных бабок, — отсюда и происходит 
его имя, ничуть не отражающее добродушной натуры нашего кота. Прожил 
он у нас в семье восемнадцать лет баловнем и любимцем, а потом, как Лев 
Толстой, ушел из дома и…. Тяжело писать: на нашем крохотном дачном 
участке он скорбно покоится, а над его могилкой я высадил пышную такую, 
веселую елочку, которую облюбовал в лесу. Елочка эта, знаете ли, прижи-
лась и так задорно смотрится, прямо как молоденькая, крепкая деревенская 
девушка, выросшая на молоке со сметаной.

Вот бывают люди благородные, аристократичные, с хорошими мане-
рами и достойными поступками, так и коты бывают именно такими. Вот 
и начинаешь задумываться: а может быть, в самом деле случается пересе-
ление душ, о котором что-то невнятное поговаривают премудрые индусы, 
зато Владимир Семенович Высоцкий прямо и без всяких оговорок сказал, 
что «этот милый человек был раньше добрым псом» (цитирую по памяти). 
Да, кстати, в духе индусов я хотел бы поделиться одной мыслью (возмож-
но, да и наверняка, не такой уж оригинальной). Идея состоит в том, что 
все собаки (и даже, может быть, коты) очень похожи на своих хозяев. Если 
хозяин — сукин сын, то его пес наверняка такой же в прямом и переносном 
смысле. Да вот и внешность у собак уж больно часто напоминает физионо-
мию хозяина. Так и хочется спросить: не родственники ли вы — хозяин и 
пес? Идет такой гражданин, нечто напоминающее Топтыгина или порож-
дение гориллы, мрачно уставившись в землю, а рядом с ним, чуть ли не в 
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ногу, шествует огромный мясистый ротвейлер без намордника — ну чем не 
родственники?

 — Почему собака без намордника? — смелым писклявым голосом 
спрашивает интеллигентная субтильная старушка, всегда стоящая на стра-
же попранных интересов общества.

 — А пошла ты подальше! — совсем беззлобно, но с чувством отвечает 
«родственник» ротвейлера и проходит мимо старушки с таким видом, как 
будто он увидел под ногой ползущее насекомое и не удосужился его разда-
вить.

Естественно, все собачники, заприметив еще издалека двух «людосо-
бакоедов», сбиваются в возмущенную кучу в противоположном углу пло-
щадки или сквера и дружно начинают честить как хозяина, так и пса. Одна 
половина собачников — подобравшие из жалости животных на улице — от-
носятся к категории людей высшей пробы. Другая половина — также очень 
хорошие люди, но отдавшие предпочтение собакам особо чистых пород. 
Обе группы ежедневно по вечерам оживленно обмениваются информацией 
о своих питомцах, их удивительных поступках, повадках, состоянии драго-
ценного здоровья и всего, связанного с ним, равно как и разными нудными 
историями про собак, которые принадлежат друзьям, знакомым и пр.

 Мало кто знает имена друг друга, и воспринимаются они обществом 
примерно «как мужчина с пуделем Кокой» или «дама с болонкой Лизой». 
Я в этой компании фигурирую как «тот, у которого две собаки». Почему-
то английские имена Бьюти и Блэки у большинства собачников не укла-
дываются в головах, хотя, как известно, кличка Джек — тоже британского 
происхождения — весьма популярна в народе и потому хорошо узнаваема 
и запоминаема.

Среди кошатников нет таких общественных группировок, а когда котов 
выводят на травку, то их хозяева стремятся к уединению, а не к встречам 
друзей. На мой взгляд, это вполне соответствует индивидуалистической 
природе кошек и, по-видимому, хозяев этих удивительных животных.

Антагонизм собак и кошек хорошо известен, и даже произнесённое 
дома слово «кошка» вызывает моментальную реакцию обеих моих собак, 
которые с яростным лаем бросаются со всех ног искать в квартире кошку. 
Говорят, что выросшие вместе щенки и котята впоследствии живут друж-
но и мирно сосуществуют. Мне, к сожалению, этого лично не доводилось 
видеть, зато однажды я наблюдал, как у нас во дворе случилось обратное и 
довольно неожиданное событие.

Я вышел с Бьютой (это было задолго до рождения Блэки) во двор, пос-
редине которого на лавке благодушествовали два славных таких колорит-
ных типа «с закусочкой на бугорке», а перед ними прохаживалась серая, 
абсолютно обычная и тощая кошка с поднятым трубой хвостом.

Моя Бьюта, увидев кошку, издала боевой клич и радостно — от пред-
чувствия победы — бросилась к ней; ан не тут-то было. Кошка эта разверну-
лась на все 180 градусов навстречу приближающейся Бьюте и пружинисто 
бросилась на нее, подобно ягуару. Бьюте удалось увернуться, и она со всех 
ног кинулась наутек, активно преследуемая этой самой кошкой. Оба живот-
ных неслись друг за другом с бешеной скоростью, словно заезд на ипподро-
ме, — впереди Бьюта, а за ней кошка, подбадриваемая криками двух типов, 
явно ощутивших спортивный азарт и поставивших на кошку.

россия МАриус Плужников
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— А ну дай ей, Машка, дай ей, сучке, как надо!
Я, пораженный зрелищем, застыл с открытым ртом на крыльце, не ус-

пев еще что-либо сообразить из-за стремительности развития событий, как 
заметил, что умная кошка стала срезать угол, чтобы перехватить Бьюту на 
уровне закругления периметра двора возле арки, ведущей на улицу.

— Ну, — мелькнуло у меня, — собачонке моей конец! — И я было де-
рнулся с места ей на помощь, но в последний момент перед расправой 
произошло чудо: из арки во двор на иностранном удлиняющемся поводке 
гордо прошествовал вместе с хозяйкой голубой пудель, изумительно под-
стриженный, видимо, только что был в парикмахерской.

Пудель, Бьюта и кошка Машка оказались в какой-то момент на одной и 
короткой линии; Бьюта рванулась в сторону и с чисто характерным бабьим 
причитанием «Ой-ой-ой!» кинулась ко мне, а Машка, ненавидящая вообще 
всю собачью породу, подумала, наверное, про себя:

— А какая разница! — и с лёту всеми четырьмя лапами с раскрытыми 
когтями вцепилась в подстриженную голову несчастного пуделя.

На весь двор раздались ужасающие вопли пуделя и его возмущенной хо-
зяйки, сопровождаемые затихающим аккомпанементом «ой-ой-ой!» Бью-
ты, прижавшейся к моим ногам и требовавшей, чтобы я срочно взял ее на 
руки.

Два «болельщика под газом», продолжавшие занимать наблюдательный 
пост на полуразбитой скамейке посреди двора, громко пояснили, что у кош-
ки Машки только что утопили котят и она вымещает злобу на всем и вся.

Ей-богу! Это все было на моих глазах, и это было все наоборот: не соба-
ка гонялась за кошкой, а гоняла и трепала собак кошка. Однако удивитель-
но то, что все истории, связанные с животными, дикими или домашними, 
вызывают у большинства людей неподдельный интерес. Ну скажите, кто не 
плакал, читая «Муму», или не радовался успехам Каштанки? Любой, даже 
бесхитростный простой рассказ из жизни братьев наших меньших воспри-
нимается живо и с большим любопытством. Я хочу привести два примера 
дрессировок.

Один из жизни кошки по имени Ксюша, а другой — про мою Блэку.
Так вот, о Ксюше. Когда я раньше часто ездил в Москву, то обычно ос-

танавливался у Елены Ивановны, поразительно душевного человека, в ауре 
которого я отогревал душу. К тому же я не отказывал себе в удовольствии во 
время беседы с Еленой Ивановной о ее удивительно насыщенной события-
ми жизни испить чайку с фирменными беляшами. Сидим мы этак однажды 
за чаепитием, а моя гостеприимная хозяйка спрашивает меня, не хочу ли 
я познакомиться с музыкальными способностями Ксюши. Ясное дело, я 
тут же согласился, страшно заинтересовавшись, во что же это все выльется. 
Елена Ивановна скомандовала:

— Ксюсь, трынь-брынь! — И кошка тотчас вспрыгнула на книжный 
шкаф, на котором сверху между двумя вбитыми гвоздями была натянута 
гитарная струна, и стала энергично лапой дергать струну, издавая громкий, 
сочный гитарный звук. Каково, а?

А теперь про Блэку, которую мои дети приучили говорить. Известное 
дело, когда бы ты ни сел к столу, как Блэка уже тут как тут, кружится с 
умильно умным видом. Так вот, ребята, перед тем как ее угостить чем-ни-
будь со стола, стали настойчиво повторять команду:



— Говори! Говори!
И, знаете ли, собачонка начинала издавать звуки типа ворчания, спер-

ва короткого, а потом все более и более продолжительного, и наконец мои 
упрямые дети частыми повторениями своей команды довели Блэку до пол-
ного вокального совершенства. Собака стала издавать звуки, похожие на 
певческие рулады. Нет, не завывания, а именно горловые, ворчащие, пе-
реливчатые рулады, переходящие из басового регистра в дискантовый и 
обратно, и все это непрерывно и до тех пор, пока ей не давали кусок мяса 
или сыра, который она обожает. Угощение, конечно, прерывало рулады по 
физиологическим причинам: надо было не петь и «говорить», а жевать и 
глотать, но позвольте вас спросить: откуда это у собаки столько интеллек-
та, что она соображала, что надо «говорить», когда ее просят говорить? Она 
ведь не лаяла, впрочем, моя Бьюта не оригинальна, ведь как-то  приучают 
собак лаять, когда им дают команду: «Голос!».

А вообще чем больше я наблюдаю домашних животных, тем чаще скло-
няюсь к мысли, что они живут не только инстинктами и на основе услов-
ных рефлексов. У них, несомненно, есть все признаки высших психических 
проявлений, достаточно сложных. Возьмите, например, ласковость кошек 
или беспрецедентную преданность хозяину у собак — разве это можно объ-
яснить только рефлекторностью?

россия МАриус Плужников
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лада пузыревская

родилась в новосибирске. Широко известна в современной 
сетевой поэзии. многократно публиковалась в коллективных 
сборниках и альманахах израиля, россии, германии. член 
международного союза писателей «новый современник». ав-
тор книги стихов «маэстро полуправды невсерьез». Живет в 
санкт-петербурге.

Ты как там, Авель?..

Опасная, напрасная игра —  
уж образы нам образов милее,  
слова-шары, гирлянды, мишура,  
уводят карнавальные аллеи  
нас из бездарно прожитых вчера.  
Ты как там, Авель?..  
Я — уже болею.  
А ты ещё не?..  
Мир из-под ресниц  
взметнувшихся —  
пустынный, горький, мокрый,  
лишённый славы, странствующий принц,  
рассвету он уже не смотрит в окна,  
да и в глаза…  
О Боже, чтоб ты сдохла,  
Кассандра, обречённая на блиц!..  
 
Ты помнишь, в детстве, выпуская птиц,  
мы думали, что будут — благодарны?..  
Да знать бы нам, что с неба — только вниз.  
Отпущены…  
Отлучены?..  
Бездарны  
в полёте, среди слов чужих и лиц —  
они теряют крылья от удара.  
Пощёчиной распахнутая даль  
кого б манила…  
Потерпи, Создатель,  
последняя, сдаётся мне, скрижаль.  
Где брат твой, Каин?..  
Падает на скатерть  
тень, прожигая, и совсем не жаль.  
Где брат твой, Каин?..  
Нам пора, приятель.
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Он был последним

С. Т.
1.

Пишу тебе из будущей зимы — теперь уж год, как ты не слышишь ветра… 
Твои рассветы глубже на два метра, надеюсь, не темней (?), молчит об этом 
усталый некто из зеркальной тьмы — похоже, что не знает... Брат мой, где 
ты?.. А здесь — всё то же, стынет время «ч» в пустынных парках, снегом не 
спасённых, лишь сталкеры теперь уже вне — зоны и вне — игры, и город по-
лусонный укачивает звёзды на плече, а звёзды — холодны. И непреклонны. 
Трамвайных рельсов меньше с каждым днём, пути — короче, время — без-
мятежней, в том смысле что, меняя гнев на нежность, запуталось и претен-
дует реже на точный ход незагнанным конём. И днём с огнём ты не найдёшь 
подснежник в окрестных недорубленных лесах, а жаль, хотя давно — никто 
не ищет… Плодятся тени, заполняя ниши — не амбразуры. Каждый пер-
вый — лишний, и с каждым снегом тише голоса ушедших без причины… 
Тише, тише… 

Блаженны те, кто твёрдо верит — нас-то (!) минует посвист зыбкой тиши-
ны… Некрепко спят, объевшись белены, адепты веры в полумеры, тьмы 
шаги всё тише… Под окном тюрьмы хрустят осколки звёздного балласта. 
Шаги всё ближе… 

Нет надёжней наста, чем ветром опрокинутые сны. 

2005 

2.

И это — солнце? Рваный круг в кольце дымящихся подруг — похоже, тучи. 
Всё страшное бывает — вдруг, вдруг позвонили — умер друг. Он был не луч-
ший. Он был давно уж не герой, он только говорил со мной всегда — о важ-
ном. О том, что нужно быть собой, о том, как биться за любовь, как быть 
отважным. Мы жгли мосты и корабли, мы с ним ругались до зари — как 
мир устроен... Ни разу не отвёл глаза, он обо всём мне рассказал, чего — не 
стоит. И обо всём, и ни о чём... он был и тенью, и лучом, мы все — ослеп-
нем… Он многое уже не мог, он был не дьявол и не бог, он был — последним. 
Зимой — в пальто, пил только ром, а всё — не то, всё — не о том, их было — 
трое… И можно долго вспоминать, да небо — некому держать, сейчас за-
вою… Сейчас завою на луну — хочу суму, хочу в тюрьму, с разбегу — в бездну. 
И если даже он — не смог, то, видно, правда — умер Бог. Всё — бесполезно. 

...А было всё — как у людей, о чём-то бормотал халдей, хватило водки. Все — 
чем могли, тем помогли — его друзья, его враги, все рвали глотки. И был по 
статусу коньяк, и всякий утешал меня: ведь мы-то — живы. И сброд участ-
ливо кивал и обнимал, и наливал, да привкус — лживый. Не надо мне в мар-
тини льда, повсюду — лед, вода, беда. Всегда — пустыня. И раз уж некого 
терять, пора, пожалуй, пострелять не-холостыми.

2004
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По поводу снегопада

Выхожу из себя — в недолюбленный осенью мир,
собираю в ладонь первый снег…
Сколько выпало снега!..
Тени чьих-то богов, выбирая плацдарм для ночлега,
заблудились в сугробах и с горя устроили пир, 
наломав хрусталя в беспризорных ноябрьских дворах.
В прошлом — маленький принц, повзрослевший 
и занятый делом,
не заметил, как шёл на попятный, рисуясь на белом,
ветер города N и — крепчал, проповедуя страх:
снегопад — только повод забыть, как бывало темно…
…Помнишь, как поутру мы с тобой убирали планету
(«…значит, это кому-нибудь нужно»)?.. 
Мне кажется — эту.
Пусть на сто беспросветных ночей
здесь немало тем,
но…

Захрустит под ногами не собранный вовремя снег,
Время года — рассвет. Ты по поводу этой причуды 
побледнел, как умел… 
Слышишь, принц?.. 
Мы идём на этюды —
рисовать предысторию снов, совершивших побег.
Оглянувшись напрасно, кругами уйдём на восток —
там, по слухам, встаёт-воскресает шальное светило,
и какое нам дело до свёрстанных не2 было—было?..
Имя им — легион, нам с тобой — одиночеств по сто
белокаменных лет. Снегопад — это наша… война — 
пеленать снегом сны городов, приходящих в упадок,
разбирая сугробы построчно на тысячи радуг,
на снежинки — ужимки судьбы недоверчивой,
на…

На снегу даже ветер нежнее и чётче — следы
тех, кто что-то искал тут до нас —
нет, не зрелищ и хлеба… 
Ты заметил, как и2стово, хлопьями падает небо? — 
неспроста это, принц… вот и звёзды сомкнули ряды,
перекрыв Млечный путь… 
Снегопад — время строить мосты
к берегам, где податливый лёд стал прочнее цемента,
где молитвы… стихи — и подавно — не стоят ни цента,
где берут на измор… на звенящую изморозь ты
не смотри как на повод ушедших звать по… именам — 
это всё снегопад… До весны нам никто не ответит,
вот поэтому мы и слагаем легенды о лете — 
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«значит, это кому-нибудь нужно…»?..
кому?..
Или — нам?..

* * *

маме
1.

Какая роскошная выпала городу слякоть —
козырная карта каталы-июня, не смейся...
И можно брести, подставляясь, а можно — ни с места,
да сложно плести кружева междометий — не зря хоть
учились плетению, ветки ломая в обиде
на гибкую стойкость, здесь дождь и никто не увидит,
как вводят подкожно науку не плакать… Не плакать.

С каким исступлением вновь приручали шторма мы, 
но, в ересь впадая по чётным, не врут по нечётным
умельцы, сверставшие город по чёрному — чёрным,
сплошные пробелы про белых, и клетки — как шрамы
размытых фигур на игральных просроченных досках
пустых площадей, где, помечены в списках и сносках,
всё рвали цветы — от холма до холма мы… Для мамы.

Так много упорно похожих, иные — далече, 
прикормят прохожих витрины несходством опасным,
всё тот же скрипач в переходах к часовне на Красном
играет бессонницу — вот мы её и долечим
до самой бесстрашной из верхних, несорванной ноты,
до пристальной рани, до грани, где всё равно — кто ты,
где хочется верить — хоть в чёт или нечет… Да нечем.

2.

Ты плачешь, ты снова боишься грозы… Отзвонили
по нам, как отпели, капели покапельно — дескать,
не стоит скитаться по сказкам беспечного детства,
а ты и не вспомнишь, как смешивать запах ванили,
дождя или снега — с улыбкой безудержно-дерзкой,
как сниться при свете — как дети… Дай руку мне, или 

сомкнётся волной прихотливой бездонная полночь,
накроет рассветом солёным — и нет больше права
учить не пришедших за нами размашисто плавать,
буйки огибая, не звать нелюбимых на помощь,
и стойко не видеть, как в воду стекает отрава 
не сказанных вовремя слов. Мы умели, ты помнишь?.. 

россия лАдА ПузыревскАя
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У моря Обского, где, выбравшись на2 берег, рыбы
молчат неустанно на странном, забытом наречье,
где сколотых звёзд отражения — ближе и резче
гримас амальгамы, спаявшей судьбы перегибы, — 
ты ищешь потерянный город, а время не лечит.
Да если бы знать нам в лицо наши сны… Берегли бы.

3.

Пусть завтрашний сумрак зальёт корабельные ели 
по самые мачты, пусть птицы весной не вернулись,
пусть память пытают здесь эхом растерянных улиц
и смехом ушедших по ним в тридесятые мели — 
туда, где подмётный рассвет неприкаянным зверем
задумчиво тонет, пусть шепчутся тени — не верь им.

А кто нас отправил из детства в трофейной корзине,
совсем по-кундеровски лёгких, по рекам сибирским
в далёкие дали?.. Попробуй теперь, доберись к ним — 
ни карты, ни вёсел. Ни зги. И — проси, не проси — не 
проснёшься в плену, а маяк не выводит фантомный,
да не с кого спрашивать страшное — где мы и кто мы.

И всё возвращается в осень, как водится, — в осень
впадают, кислотным дождём захлебнувшись, июли — 
ты прячешь глаза, ты не веришь, что нас обманули
шальные ветра, сны и листья, швырнувшие оземь — 
мы снимся друг другу, заложники Кафки и Джойса.
Спи, мы — ни за что не проснёмся, не бойся… Не бойся.



1�1

евгений грачёв 

евгений грачёв по образованию филолог и журналист, его сти-
хи печатались в россии, канаде, сШа, германии и Финляндии, 
он автор поэтических сборников «отавушка», «падала анто-
новка в саду», «предсказание», «легенды изнаира» и книги 
сказок для детей «смеходрон».

Ангелы-дипломаты

Утром солнце 
как лисица
мех от листьев отряхнула,
На лесистом косогоре,
где ветра, как седоки,
Где не город, не деревня,
как зубастая акула,
Из урочища-низины
рвётся к берегу реки.
В электричке, на перроне 
что-то важное случится,
Не увиденное что-то,
неизведанное, что?
Чьи-то фразы,
чьи-то взгляды,
чьи-то заспанные лица,
Ангел спросит: «Ожидаешь?»
Я ему: «Пока не то...»
Переулки, магазины,
бабки с рыбой у базара,
На строительной площадке,
как альтист, подъёмный кран.
И над маленьким заводом
в небо тычется сигара,
Будто ею затянулся
лежебока великан.

Объявили отправленье.
Ангел говорит: «Минута,
Всё как в прошлый раз печальный,
предсказуемый финал».
Появляешься, садишься, 
улыбаешься кому-то,
Ты меня ещё не знаешь.
Ладно! 
Я тебя узнал!
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Электричка от перрона, дрогнув.
С этого момента
Я как ворон на осине, 
я как ветка на скале.
Что ты знаешь о Лионе,
сероглазая студентка,
Непреступная красотка, 
с книжкой Франсуа Рабле?

За окном кусты акаций —
одноногие пираты,
И вокзал — 
из зоопарка убежавший носорог.
Наши ангелы на крыше, 
как в Анголе дипломаты,
Перемалывают, споря, 
наш грядущий диалог…

Ты

«Бесит, — говоришь, — и всё!
Отдохнуть бы надо малость».
Я тебе подам пальто,
Лучше б ты не возвращалась!

Раздражает всё подряд,
Кресло, на стене картина,
Ты всегда как водопад
Или снежная лавина.

Раздражает интерьер,
Занавесочки из ситца,
Ты всегда как сто пантер
Или хитрая лисица.

Грусть накроет, как дома
Накрывает белой пудрой.
Я с тобой сойду с ума,
Самой глупой, самой мудрой.

Самой вредной и ручной,
Разобиженной, упрямой,
Самой сложной и простой,
Ну конечно, самой-самой…



Метафора

Бог целует сонную Венеру,
Изумляясь, как она свежа,
Словно ветер теплую пещеру
Ищет, задыхаясь и дрожа.

Упадёт зерно, как капля воска,
Отпечаток светлый сохранив
И младенца, и уже подростка,
Юноши! Он разве не красив?

Нос, прозрачной пуговкою, мамин
У него, у папы не такой.
Как в скафандре инопланетянин,
Без земного имени, смешной.

Я стою, курю и жду автобус,
А вокруг сплошной водоворот.
Женщина живот несёт, как глобус,
Бережно, счастливая, несёт.

* * *

Словно пропасть на пути
И лихой вираж,
Ты согласная почти
На мою блажь.

Словно под холодный душ,
И стакан вина,
У тебя ревнивый муж,
У меня — жена.

Словно мы, слетев с орбит,
И в огонь лёд.
Сердце малость поболит,
А потом пройдёт.

россия евгений грАчёв
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александр торин

родился в москве в 1��0 г., бывший научной сотрудник бывшей 
ан ссср. с 1��� года живёт в калифорнии, сШа. там же на-
чал писать.
автор романа «дурная компания» (сШа, «Эрмитаж», 1��8 и 
санкт-петербург, «новый геликон», 2000), сборников рас-
сказов «времена не выбирают» (спб, 200�) и «криминальная 
кошка» (спб, 2008), а также книги «новеллы о кулинарии, или 
кулинарная книга памяти» (спб, «геликон плюс», 2008). здесь 
мы публикуем фрагменты из этой книги. 

Новеллы о кулинарии, или Кулинарная книга памяти

Ворчалка о продуктах и вкусе

Поскольку кухня у нас уже оборудована всем необходимым и пришла пора 
покупать продукты, я позволю себе небольшое отступление о качестве и 
вкусе того, из чего мы готовим пищу.

К сожалению, качество доступных продуктов питания ухудшается даже 
по сравнению с временами моего детства, прошедшего в далеко не лучший 
период для сельского хозяйства бывшей шестой части суши. Это не обыч-
ное ворчание в стиле «раньше трава была зеленее и девки краше», и пишу 
я на эту тему не случайно. Дело в том, что качество приготовленного блю-
да определяется почти в равной степени качеством всех его составляющих. 
И бывает, что достаточно использовать всего один продукт «второй свеже-
сти», для того чтобы испортить пищу.

В детстве я зачитывался научной фантастикой. Люди будущего жили без 
войн и болезней, они летали в космических кораблях на далекие планеты 
исключительно в целях любознательности и познания Вселенной. Во время 
длительных космических полетов они питались калорийной пастой из тю-
биков, а то и таблетками: съешь такую — и получишь необходимый набор 
калорий и витаминов. Быстро и сердито, в прекрасном далеком не надо тра-
тить время на кастрюли и сковородки. Романтика покорения космоса и бес-
конечные дали научно-технического прогресса нашли свое отражение даже 
на полках магазинов. В те годы продавались тюбики, напоминавшие зубную 
пасту. Паста в этих тюбиках, однако, была съедобной, какая-то пастеризо-
ванная сырная масса с ароматизаторами. Вроде бы именно такими тюби-
ками питались советские космонавты на орбите. И уж конечно, мальчишки 
хвастались друг перед другом и носили эти космические тюбики в карманах. 
Забавно, что и в Америке кое-где до сих пор продаются похожие тюбики с 
пищей для космонавтов, разработанной НАСА.

В середине XX века появилась целая индустрия пищевых концентра-
тов — сушеные смеси в пакетиках. Высыпаешь такой в кипяток, и получил-
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ся супчик, или рис, или даже гречневая каша. Многие концентраты были 
довольно вкусными, всегда вспоминаю магазин «Пищевые концентраты» 
на Покровке, бывшей улице Богдана Хмельницкого. Да и сейчас все эти 
пакетики широко распространены, технический прогресс, однако, не стоит 
на месте. Теперь какую-нибудь «Горячую кружку» и варить не надо, доста-
точно развести кипятком, и получится неплохой гороховый суп с сухари-
ками.

Не буду здесь обсуждать нюансы вкуса и полезность сухих смесей и 
тюбиков. Такая пища, конечно, спасение при нехватке времени, ставшей 
проблемой нашего поколения. С утра надо бежать на работу, только и успе-
ешь глотнуть горячий кофе и съесть бутерброд. Вечером, пока доберешься 
домой, уже не до кулинарных изысков. Разогреть бы в микроволновой печи 
что-нибудь готовое, посмотреть новости или почитать Интернет, ответить 
на пару писем, пришедших с другого континента по сети, и приготовиться 
к завтрашнему дню.

Как-то стоял я в очереди в кассу в большом американском супермарке-
те. Передо мной разгружала покупки семья — мать, отец и трое детей. Те-
лежка их была под завязку набита замороженными готовыми обедами пяти 
или шести сортов, видимо, они загружали в морозильник запас продуктов 
на неделю. Мне стало очень жаль этих симпатичных деток — скорее всего 
они привыкнут к безвкусице на всю жизнь. А не дай бог, заработают и мно-
гочисленные болезни.

Не знаю, будут ли наши потомки в будущем питаться таблетками — меч-
той ненавидящих готовку домохозяек, но развитие сельскохозяйственной 
и пищевой промышленности на наших глазах идет к замене нормальных 
продуктов на суррогаты. Доступные фрукты и овощи, выращенные с по-
мощью интенсивных технологий, гидропоники и удобрений да еще «уко-
лотые» химией, чтобы дозревали в ящиках во время транспортировки и 
дольше сохраняли товарный вид, только внешне напоминают настоящие. 
Лишь что-то внутри этой вязкой травяной массы чуть-чуть напоминает о 
настоящем вкусе, так что до «овощных таблеток» остался один шаг. Мясо 
и птица, выращенные интенсивными методами, с гормонами роста и син-
тетическим кормом, постепенно теряют натуральный вкус, а при готовке 
превращаются во что-то среднее между тряпкой и подошвой.

Купишь иногда обычную курицу в супермаркете, сваришь бульон по 
всем правилам кулинарной науки, а он пахнет то ли рыбой, то ли чем-то 
щелочным. Это нашу курочку при жизни кормили всякой дрянью. Пару раз 
у меня и детей от такого бульона появлялась жуткая сыпь на теле, так что 
пришлось поневоле становиться разборчивым.

Говорят, что человек быстро привыкает к хорошему. К сожалению, мы 
постепенно забываем, каким должен быть вкус настоящих продуктов, и со 
временем привыкаем к плохому. Да, конечно, появляются сети дорогих ор-
ганических магазинов, но все же доступны они не всем да и далеко не все 
продукты в них действительно качественные.

Мне порой возражают, мол, все претензии к качеству современной 
пищи всего лишь плод воображения. Хотелось бы верить, но я вспоминаю 
буженину, вкус которой люблю с детства. Хотя и не очень часто продава-
лась буженина в магазинах в конце 70-х годов XX века, была она вкусной и 
качественной. С кусочками мясного желе, свисавшими с окорока, таявшая 

сШа АлексАндр Торин
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во рту. Такой буженины я не пробовал уже почти четверть века. Все, что 
называлось этим словом в разнообразных магазинах и лавках, разбросан-
ных по странам Европы и Северной Америки, не шло ни в какое сравнение 
с теми завернутыми в промасленную бумагу кусками, которые покупались 
зимними вечерами на окраине Москвы.

В прошлом году я был дома и знакомый достал из холодильника кусок 
мяса — вот он, тот забытый, неповторимый вкус. Я пришел в восторг и рас-
сказал ему эту историю длиной в тридцать лет.

— Ничего удивительного, — улыбнулся он. — Надо места знать. Если ты 
пойдешь в магазин, тоже купишь суррогат. А эту буженину делают в специ-
альном месте, на небольшой ферме в Подмосковье. Свинок не по промыш-
ленной технологии отращивают, а как в старые времена. Большую прибыль 
не получают, но зато вкус…

Так что, может быть, и не была трава раньше зеленее, но буженина — та 
точно лучше.

Порой мне кажется, что среднестатистический вкус человечества пор-
тится примерно с той же скоростью, с которой развивается то, что мы на-
зываем научно-техническим прогрессом. Сегодня я могу сделать то, что 
еще два десятка лет назад казалось немыслимым, например разглядывать 
цветные фотографии друзей, собравшихся на вечернику, которые были сде-
ланы пять минут назад на другом континенте. Но смешно сказать: найти 
приличную картошку порой проблема. В соседнем магазине десяток, а то и 
больше сортов, но вкус, увы, подкачал. Придется садиться в машину и ехать 
к черту на кулички, в очень специальный и недешевый магазин, и искать 
там маленькие, с мизинчик клубни — только они и сохранили тот аромат 
картофеля, который казался естественным и привычным с детства.

А как ругали мы в советской юности картошечку с гнильцой в бумажных 
пакетах, которые фасовали какие-нибудь инженеры и советские служащие 
на овощных базах? Да мы и сами собирали ее на полях, раскисших от осен-
них дождей. «Нитраты сплошные», — говорили мы тогда, не понимая, что 
удобрений у колхозников не хватало, а если и хватало, то что-нибудь еще 
мешало довезти их до полей: то трактор заглохнет, то механик запьет. А уж 
какая картошка росла в землице на даче или продавалась бабусями в меш-
ках около автотрассы. Сваришь такую, и пыхнет ароматом на всю кухню, и 
ничего не надо, только соли щепотку — объеденье! Ну конечно, если чуть 
сливочного масла добавить и кусочек селедочки атлантической — совсем 
восторг. А теперь у нас глобализация, в Москве кое-где в магазине карто-
шка египетская. Не знаю, подвезли ли египетским крестьянам удобрений 
столько же, сколько американским фермерам, но вряд ли будет она такой 
же вкусной.

В различных странах процесс этот находится на разных стадиях разви-
тия. Америка, конечно, в среднем находится впереди планеты всей, Европа 
потихоньку подтягивается, к сожалению, и Россия наверстывает упущен-
ное. Порой интересно бывает слышать от жителей развитых стран, съез-
дивших в командировку в страны третьего мира: «Удивительно! Какое там 
вкусное мясо. Какие вкусные овощи!» Да ничего удивительного, и там все 
испортится, когда фермеры перейдут на более современные технологии, 
начнут держать коров на пятачке и кормить синтетической дрянью вместо 
полевой травы с клевером.
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Как культура сдает позиции под напором попсы и массовой культуры, 
так и культура еды уходит, не в силах противостоять промышленным ме-
тодам выращивания животных и растений и отступая перед сетями заку-
сочных, которые не зря любовно называют в народе «Джанк фуд». С одной 
стороны, благодаря современной технологии удалось накормить миллионы 
людей дешевой и доступной едой (так и хочется написать — жвачкой), но не 
пора ли задуматься о будущем? Даже черепаха, которая жила у меня дома, 
прекрасно разбиралась в качестве овощей. Она всегда гордо отказывалась 
от обычной зелени, купленной в супермаркете, и неизменно жадно набра-
сывалась на органическую.

Еще одна серьезная проблема: в пищевой промышленности неизбеж-
но размножение некачественных продуктов в геометрической прогрессии. 
Например, представим себе, сколько различных блюд готовится из помидо-
ров. Я даже не говорю о салате из спелых, ароматных помидоров и их блед-
ных, водянистых, напоминающих тряпочку теплично-синтетических соб-
ратьях. Но ведь куда ни ткнись, найдешь на магазинных полках сделанные 
из суррогата производные: томатный сок, томатная паста, томатный соус, 
консервы, подливки — тысячи наименований.

Полностью спастись в наше время, конечно же, нельзя, разве что заво-
дить натуральное хозяйство и жить в отдаленной от цивилизации деревне. 
Но все же подведем некоторые итоги моей ворчалки. Если вы хотите при-
готовить вкусное блюдо, уделяйте по возможности больше внимания вы-
бору продуктов. Любое блюдо слагается из его составляющих, и испортить 
его очень просто. Не получится хорошей ухи с невкусной картошкой, не 
сделаешь хороший плов из замечательного риса и парной баранины, если 
морковь окажется безвкусной или, еще хуже, — с горчинкой. К сожалению, 
я неоднократно набивал себе кулинарные «шишки» именно в этих случаях.

Оливье как символ

Да, это то, чего все боялись. Это о святом. Боюсь даже писать про этот са-
латик. Это не просто салат — это символ эпохи. Оливье — это совсем не 
творение французского повара, работавшего где-то в Саду «Эрмитаж», в ко-
тором я, кстати, провел свои детские годы, там недалеко от эстрады стоял 
наш домик, снесенный в середине 60-х годов. Оливье — это советские праз-
дники. Это морозное 7 Ноября, когда бьют куранты на главной башне и 
под звуки военного оркестра с экрана телевизора раздается: «Здравствуйте, 
товарищи!», а в ответ гулко ухает: «Здравия желаем, товарищ маршал Со-
ветского Союза!» Оливье — это праздничный накрытый стол, который вы-
двигался из угла, пожалуй, два раза в году, это ряд рюмок и тарелок, аромат 
пирога и шпротов, а в середине — замысловатое хрустальное блюдо с при-
тягивающими взор горошинками, тут и там виднеющимися из-под майо-
неза. Оливье — это проводы старого года под рюмочку-другую, новогоднее 
обращение и концерт зарубежной эстрады часа в два ночи, когда наливаешь 
последнюю стопочку и кладешь в тарелку последнюю ложку уже начинаю-
щего обветриваться салатика. Наконец, оливье — это дни рождения друзей, 
когда поднимаешься по лестнице, звонишь в дверь и еще с порога чувству-
ешь запах приготовленной еды.

сШа АлексАндр Торин
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Кстати, подозреваю, что когда говорят: «Упал физиономией в салат» 
имеется в виду именно салат оливье.

Я пытаюсь воскресить в памяти какую-нибудь историю, связанную с 
этим салатом, но их слишком много. Вот, пожалуй, достойная пера исто-
рия. В детстве я жил с бабушкой в коммунальной квартире в подмосковном 
городке Долгопрудный. На праздники мы обычно уезжали к родителям в 
Москву, но в этот раз на 7 Ноября что-то не сложилось, мама уехала в ко-
мандировку, и мы остались дома.

Я далек от романтизации той эпохи и тем более коммуналок, но все же, 
даже несмотря на скандалы и разбирательства на кухне, неизбежные между 
хозяйками, была какая-то открытость и даже, не побоюсь этого слова, об-
щность. В квартире жили совершенно разные люди, от шоферов и газовых 
сварщиц до интеллигентных старушек с двумя высшими образованиями. К 
празднику на кухне сдвигались покрытые клеенкой коммунальные столы и 
каждый готовил что мог. Разносолов на этом столе было множество: и до-
машние огурчики с мокрыми стеблями укропа, и холодец, и пироги с капус-
той, и бутылочки-чекушки, конечно же, вызывавшие приятное оживление 
у мужской половины коммуналки. Ну и непременный, я бы даже сказал 
обязательный салат оливье.

Что творилось накануне праздника на коммунальной кухне — описать 
трудно. Запотевшие окна, плита, на которой на всех горелках что-то буль-
кало и убегало, а около стены стояла раскрасневшаяся от пара и жара газо-
вая сварщица тетя Аня — огромная пышная женщина, словно сошедшая с 
картин Кустодиева. И конечно же, тетя Аня делала оливье. Делала она его 
с расчетом на многочисленных обитателей квартиры, в большом эмалиро-
ванном тазике, в котором по менее торжественным поводам тетя Аня кипя-
тила белье.

Когда я зашел на кухню, чтобы налить из чайника воды, тетя Аня как 
раз заправила салат и начала его размешивать. Размешивала она его боль-
шой деревянной лопаткой, служившей для  разнообразных хозяйственных 
нужд — от полоскания белья в корыте до поучений любившему принять на 
грудь мужу.

— Уфф, умаялась вся, — обтерла она пот со лба и подцепила салат лож-
кой. — Бес его разберет, вроде все так, а вроде и не хватает чего-то. Иди-ка 
сюда, попробуй, — она взяла со столика треснутое блюдце и шлепнула на 
него горку салата.

— Вкусно, — с полным ртом прошепелявил я. — Спасибо.
По прошествии многих лет я пытаюсь вспомнить этот вкус, сейчас мне 

кажется, что салат был грубоватым, вульгарным, нарезан большими куска-
ми, но возможно, это обман памяти. Помню только одно — мама готовила 
оливье иначе, но тогда мне тетин Анин салат понравился.

— Тебе все вкусно, — проворчала тетя Аня. — Что я вас не знаю, паца-
нов? Любую гадость сожрете. Нет, огурцов маловато, — она засунула руку в 
трехлитровую банку и достала несколько пузатых огурцов. Я как зачарован-
ный смотрел на движения ее огромных рук, привыкших таскать сварочный 
аппарат. — Теперь как?

— Тоже вкусно, — промычал я. — Спасибо.
— Тьфу ты, — попробовала салат сварщица. — Переложила. Надо еще 

картошку добавить...
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Так продолжалось еще раза два или три, и в конце концов я объелся 
настолько, что с трудом дошел до комнаты. Мне казалось, что никогда в 
жизни не прикоснусь я к этому салату, но на следующий день я с большим 
удовольствием съел еще целую тарелку под чоканье рюмок и оживленные 
разговоры за столом. Да и песни тоже пели, но чуть позже.

Интересно было бы сейчас посмотреть на эту кухню. Дом до сих пор 
стоит, он кирпичный, трехэтажный, добротный, недалеко от станции, я там 
был пару лет назад, даже кухонное окно видел. Но подъезд на кодовом за-
мке, внутрь попасть не удалось…

Однажды, пожалуй, я был счастлив, когда на столе появился оливье. 
Я тогда почти два месяца прожил в командировке в Англии, и хотя не могу 
сказать, что английская кухня мне решительно не понравилась, к концу 
своего пребывания я начал скучать по российской пище. Уже накануне отъ-
езда меня пригласил к себе домой сотрудник университета. Жена его оказа-
лась русской, что в те времена (это было в середине 80-х годов) было редко-
стью. И конечно же, на столе стоял домашний оливье. О, радость встречи! 
Тогда я выяснил, что оливье совсем неплох с пивом, особенно если пиво 
вкусное…

Ну а тем, кто скептически поморщится и будет утверждать, что оли-
вье — пережиток коммунистической системы и пища совков, я расскажу, 
что салат этот подавали на вполне фешенебельном приеме в Венеции. Было 
это в зале старинного монастыря на острове Сан-Джорджио, под картинами 
кисти Тинторетто и Тициана. К удивлению моему, на тарелках лежал вполне 
классический оливье, с зеленым горошком, ветчиной и даже маринован-
ными огурцами, но с одним только «но» — заправлен он был сильно аро-
матизированным майонезом с привкусом какой-то сладковатой синтетики. 
Ароматизатор этот все портил.

Как же все-таки приготовить оливье? Пожалуй, ни один рецепт не вы-
зывает столько разногласий, порой доходящих до высокого накала рели-
гиозных споров. «Настоящий оливье готовят только с мясом», — скажет 
один. «Чепуху вы несете, батенька, — возразит собеседник. — Оливье не-
повторим с отварным языком». «Что? — возмущенно воскликнет третий. — 
Классический рецепт оливье — куриное мясо, и только оно». — «А я делаю 
с вареной колбасой, и получается вкусно», — робко заметит четвертый. 
«Фууу, — единогласно выразят свое негодование присутствующие. — «Какая 
гадость!»

Такие же споры вызывают и все прочие составляющие салата — огурцы 
(соленые, маринованные или свежие), яблоки, заправка…

Я делал оливье сотни раз, каждый раз пробуя что-нибудь другое, и всег-
да получалось вкусно. Поэтому сойдемся на том, что рецептов этого советс-
кого салата множество, и будем пробовать. Вкус салата определяется вкусом 
составляющих: сладкие ли морковь и горошек, хороши ли соленые огурцы, 
вкусны ли яблоки. И еще: салат должен быть хорошо нарезан, мелко, куби-
ками по 3-4 мм.

Итак: для приготовления оливье нужно заранее отварить вкрутую яйца 
и овощи: морковь и картошку. Овощи лучше всего варить целиком, «в мун-
дире», не очищая от кожуры, и следить, чтобы они не разварились. И мор-
ковка, и картофель должны оставаться упругими.

сШа АлексАндр Торин
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Пропорции я всегда определяю на глазок. На большую суповую каст-
рюлю оливье идет пять-шесть морковок, четыре-пять средних картофелин 
и примерно шесть яиц.

Теперь нарезаем (никаких кухонных комбайнов, обычный нож) ово-
щи маленькими кубиками, то же самое делаем с яйцами и складываем все 
в кастрюлю. Берем банку сладкого зеленого горошка, сливаем жидкость, 
высыпаем туда же. Четыре-пять небольших соленых огурцов (или марино-
ванных, но мне больше нравятся классические, соленые). Если кожица у 
огурцов толстая, можно ее очистить, если нет — просто режем огурчики ма-
ленькими кусочками. Некоторые любят добавлять в оливье репчатый или 
зеленый лук (я обычно этого не делаю). Если добавляете лук, желательно 
ошпарить его кипятком, чтобы вкус не был слишком резким.

Пришла пора нарезать яблоки. Кому как нравится, на мой вкус, лучше 
всего идут кисло-сладкие, очищаем их от кожуры и мелко нарезаем. При-
мерно 2 яблока на кастрюлю.

Оливье почти готов. Пришло время мясной заправки. Вареная колба-
са — конечно же, грустно, но вот ветчина приличного качества вполне по-
дойдет. Или смесь нескольких мясных нарезок: ветчины, буженины. Соч-
ный кусок отварного мяса будет замечателен, если качество его приличное 
и варилось оно с петрушкой и укропом. Отварной язык тает во рту — пре-
красная добавка. Классический рецепт с отварной курицей нравится мне 
меньше, но на вкус и цвет товарищей нет. Да что там, бывают и рыбные оли-
вье. Если позволяют средства, изумителен этот салат с крабами или смесью 
крабов и подходящей по вкусу отварной рыбы, с кальмарами.

Теперь «доводка до ума» методом сварщицы тети Ани. Заправляем оли-
вье, в простейшем варианте — майонезом. Такой салат дольше всего хранит-
ся на столе и в холодильнике. Чем более настоящий майонез — тем лучше, 
ароматизированные для оливье, на мой взгляд, совершенно не подходят, а 
уж лучше всего, конечно, майонез домашний.

Рецептов домашнего майонеза множество, но мне больше всего нравит-
ся вот такой: 3 яичных желтка смешиваем примерно с 3–4 ложками холод-
ной воды и взбиваем венчиком, пока смесь не начнет пениться. Ставим ми-
сочку на средний огонь, продолжаем взбивать и ловим момент, когда смесь 
начнет становиться густой. Не прекращая взбивать, снимаем с огня и вли-
ваем растительное масло (примерно 1 стакан), лучше всего смесь обычно-
го рафинированного с оливковым первого отжима. И взбиваем, взбиваем, 
пока смесь не станет однородной.

Теперь даем смеси остыть, добавляем пару ложек лимонного сока, соль, 
молотый белый перец и чайную ложку сухого горчичного порошка. Вот и 
получился за пять минут замечательный домашний майонез без консерван-
тов и всякой химической дряни!

Можно заправить салат и сметаной или даже смесью сметаны с майо-
незом либо йогурта с майонезом. Я обычно поступаю по простейшей схеме 
и беру для заправки майонез. Класть его надо понемногу, перемешивать и 
определять на вид консистенцию: смесь должна быть смазана заправкой, но 
ни в коем случае не «плавать» в ней. Тщательно перемешиваем салат. Теперь 
пришло время дегустации: пытаемся определить, достаточно ли компонен-
тов. Если соленых огурцов хватает, салат можно не солить, сочетание их с 
майонезом уже дает достаточно соли. Если в салате много овощей, иногда 
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приходится добавить щепотку-другую соли. Чего не хватает? Мяса вроде бы 
достаточно. Пожалуй что горошка придется еще добавить, как-то он совсем 
не чувствуется. Снова перемешиваем. Теперь кажется, что маловато яблок, 
ну что же, нарежем еще половинку яблока, добавим. Еще чуть-чуть майо-
неза. Кажется, достигнута золотая середина. Теперь в салатницу и в холо-
дильник до прихода гостей. Ну и конечно же, пару ложек на блюдечко с ку-
сочком черного хлеба. Под такую закуску можно позволить себе половину 
рюмочки. Под оливье идет все — и водка, и коньяк, и настойки. А хорошо, 
ребята. Жизнь почти удалась!

Холодец

Опять я о святом! Но куда деваться, если холодец столь же неотъемлемый 
гость на праздничном столе, как и оливье? И даже анекдоты про холодец 
рассказывают. Вот, например, анекдот начала XXI века: открывает прези-
дент Путин холодильник, а там стоит холодец и дрожит. «Да не бойся ты, — 
успокаивает он его. — Я за пивом пришел».

А вот еще анекдот, менее привязанный к политической ситуации. Си-
дят Винни-Пух и Пятачок, вдруг Пятачок спрашивает: «Винни, а Винни! 
Вот, говорят: собачий холод, собачий холод... А есть такое понятие, как сви-
нячий холод?» — «Да, Пятачок, такое понятие есть, только оно называется 
“холодец”».

— Все это хорошо, — скажут мне придирчивые знатоки. — Вот только 
не холодец это, а студень. — Ну студень, так студень.

Почему-то блюдо это вызывает брезгливость у людей, не знакомых с 
русской кухней. Сколько слышал я историй про иностранцев, которых пы-
тались приобщить к холодцу и натыкались на полное непонимание нацио-
нальных особенностей. Не знаю, почему так получается, ведь это не змеи в 
остром соусе, которыми меня однажды пытались накормить в Сингапуре, а 
вполне вкусный и достойный продукт. То ли консистенция, то ли дрожащая 
поверхность отпугивает людей, поди разбери. Впрочем, мой собственный 
опыт был вполне положительным. Однажды я устроил прием для своих 
коллег-иностранцев, холодец получился густой, на славу. Поскольку пили 
мы, конечно же, традиционный русский напиток крепостью в 40 градусов, 
холодец пошел «на ура» — гостей поразили крепкий хрен и не менее креп-
кая горчица, вышибающая слезу. Просили добавки. На следующий день 
благодарили.

— Все очень понравилось, — сказали мне. — Особенно этот мясной пи-
рог.

Начнешь вспоминать холодец, и возникнут в памяти бесчисленные по-
сиделки, начиная с самого раннего детства. У нас дома холодец делали в 
белом эмалированном лоточке, так и встает перед глазами старая квартира, 
магазин «Кулинария», в котором покупали свиные голяшки и заодно вкус-
нющее селедочное масло, дорога домой, падающий снег и фонари. Будто 
погружаешься в прошлое, слышишь скрип дверной пружины в подъезде, 
второй этаж. Мама хозяйничает на кухне, а мне хочется спать, но ужасно 
интересно, что она там делает. Выясняется — ничего особенного, просто 
варит мясо в кастрюле.

сШа АлексАндр Торин
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А еще вспоминается, как спустя много лет мы ехали к однокурснику на 
день рождения. Жил он в Подмосковье, километра три с лишним от стан-
ции железной дороги. Автобус вечером ходил редко, и мы пошли пешком, а 
мороз стоял знатный, под минус тридцать. Так что дошли мы до дома осно-
вательно задубевшими. И тут же тепло, «штрафная» чарка за опоздание и на 
закуску холодец с вышибающей слезы горчицей. Сразу побежала кровь по 
жилам, раскраснелись щеки, а впереди — длинный вечер и ночь, и девушка, 
к которой я в те годы был неравнодушен…

Эх, холодец-холодец! Был в моей жизни довольно длинный период, ког-
да холодец я не готовил. Даже не знаю почему, все некогда было. А несколь-
ко лет назад решил исправиться, и теперь он появляется на столе регулярно. 
И каждый раз немножко другой — нет предела фантазии и экспериментам.

Итак: холодец бывает свиной и говяжий. Мне, честно говоря, больше 
нравится говяжий, может быть, потому, что давно уже не удавалось купить 
нормальной, вкусной свинины. Варят холодец из мяса с большим количес-
твом мягких хрящей — обычно из ножек (голяшек), лучше молодых. Нали-
чие костей обязательно, именно из хрящей и костей вываривается желатин, 
благодаря которому холодец застывает. Изумительный холодец, кстати, 
получается из бычьих хвостов, если удастся их достать. Но каюсь, варил я 
холодец и из ребрышек, и из суповых костей с куском мякоти, в этом случае 
для того, чтобы холодец застыл, как правило, приходится добавить желатин 
(об этом позже). Вообще-то я обычно прикидываю на глаз количество мяса: 
если костей и хрящей много, а мяса мало, то я добавляю кусочек мякоти.

Начинается холодец с бульона, который должен вариться по меньшей 
мере часа четыре, а то и пять-шесть на маленьком огне. Бульон должен 
быть крепчайшим, наваристым и ароматным. Заливаем кости-мясо хо-
лодной водой так, чтобы мясо было покрыто слоем в два-три сантиметра, 
пока не солим. Доводим до кипения и тщательно снимаем пену. Добавля-
ем специи: несколько листиков лаврового листа, черный перец горошком 
и пять-шесть гвоздичек для аромата. Теперь уменьшаем огонь до мини-
мума (чтобы бульон чуть-чуть булькал под крышкой) и оставляем часа на 
три-четыре.

Через три часа бульон стал темным, уже густоватым. На этой стадии я 
солю варево (по вкусу — главное не пересолить!) и кладу в кастрюлю луко-
вицу, корень петрушки и несколько морковок. Довожу до кипения, опять 
уменьшаю огонь и оставляю примерно на час-два, иногда поглядываю, не 
разваривается ли лук. Если лук развалится на дольки, бульон придется про-
цеживать, при первых признаках расслоения сваренную луковицу достаю 
из бульона. То же самое относится к корню петрушки и морковке.

Вообще говоря, время приготовления бульона зависит от мяса, кости 
должны полностью вывариться, а мясо — от них отделиться. Как я уже го-
ворил, занимает это примерно от четырех до шести часов.

Минут за 10–15 до окончания варки можно добавить в бульон зелень 
для аромата (петрушка, укроп). Обычно я кладу ее в специальную сеточку, 
чтобы листья не попали в бульон, но если бульон процеживается, то это не 
обязательно.

Варка закончена. Достаем (если этого еще не сделали) овощи из бульо-
на. Выкидывать их не стоит, пропитанная ароматом вареная морковь — де-
ликатес сама по себе: чуть бульона в тарелку, и получается объедение. Жид-



кость процеживаем через ситечко, чтобы в холодец не попали разваренные 
остатки овощей, а мясо с костями выкладываем на тарелку и ждем, пока оно 
остынет.

Тем временем чистим чеснок. Количество чеснока — дело вкуса, в наре-
занном виде он должен распределиться по слою мяса. На суповую кастрю-
лю холодца у меня уходит почти целая головка чеснока.

Теперь тщательно выбираем мясо, стараясь отделить сухожилия и жес-
ткие хрящи. Мелко крошим (рубим) его ножом на доске и выкладываем 
слоем в поддон. Не стоит размельчать мясо в мясорубке или кухонном ком-
байне, оно уже достаточно мягкое, а в холодце чрезвычайно вкусна мясная 
текстура.

Для холодца идеально подходит плоская посуда, эмалированная или 
стеклянная. Поверх мяса распределяем слой рубленого чеснока (можно и 
размешать чеснок с мясом). Иногда поверх мяса кладут дольки сваренных 
вкрутую яиц или ломтики моркови, это кому как нравится.

Когда процеженный бульон достаточно остынет, аккуратно наливаем 
его в посудину. Лучше всего это делать маленькой струйкой на ложку или 
лопаточку, приставленную к краю посуды (чтобы чеснок по возможности 
не всплыл). Теперь холодец аккуратно ставим в холодильник, стараясь не 
возмутить поверхность и уж тем более не пролить творение собственных 
рук. Если все сделано правильно, через четыре-пять часов он застынет.

Если холодец варился из «неправильного» мяса, можно добавить же-
латин. Делается это следующим образом: на последней стадии, когда мясо 
уже залито бульоном, пакетик (около чайной ложки) желатина разводится в 
чашке теплого (ни в коем случае не горячего!) бульона. Разведенный жела-
тин распределяется по поверхности холодца, примерно по четверти чашки 
со всех сторон. При таком способе желатин останется в жидких, верхних 
слоях холодца и застынет более или менее равномерно.

Последняя хитрость: через несколько часов на поверхности уже застыв-
шего холодца образуется пленка жира. Ее придется аккуратно снять: под-
цепить плоской тоненькой лопаточкой и отделить от студня. Если вскоре 
после этого холодец будет подаваться на стол, нужно постараться не сделать 
на поверхности глубокие кратеры, это будет выглядеть некрасиво. Через 
час-другой неровности естественным путем сгладятся, но все же...

И самый последний совет: если остался мясной бульон, используйте его 
для другого праздничного блюда. Холодец я обычно готовлю для празднич-
ного стола или гостей, а на остатках бульона делаю долму или солянку, по-
лучается всегда очень вкусно. Ну а если готовить из бульона нечего, советую 
его заморозить. Без хорошего бульона не сделаешь, пожалуй, трети, а то и 
половины описанных в этой книге блюд.

Первые спутники холодца в тарелке — хрен с горчицей, чтобы слезу вы-
шибали. И уж конечно же... что-то это уже тенденцией в моих описаниях 
становится... Нет, не так, давайте действовать от противного. Представьте 
себе холодец со сладким или полусладким вином. Не получается? Ну хоро-
шо, с сухим красным или белым. С трудом? То-то и оно. Холодцом лучше 
всего закусывать стопку водки. Что русскому полезно, то немцу — смерть…

сШа АлексАндр Торин
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михаил Этельзон

родился в 1��� г. в виннице. с 1��� по 1�8� учился и рабо-
тал в ленинграде. окончил ленинградский политехнический 
институт и московский институт патентной экспертизы. печа-
тался в периодике, а также в различных поэтических сборни-
ках и альманахах, изданных в россии, канаде, англии и сШа. 
автор двух книг: «соло» (нью-йорк, «слово/Word», 200� г.) и 
«под cозвездием рака» (санкт-петербург, «европейский дом», 
200� г.). в настоящее время живет в нью-йорке. 

Я видел двор

Я видел двор, где сломаны качели,  
песочница разбита и пуста,  
останки заржавевшей карусели,  
от горки детской — только пьедестал.  
 
Но шум весёлый слышался над этим, 
напоминая жуткое кино... 
Казалось, навсегда исчезли дети,  
а взрослые, пропажи не заметив,  
играли увлечённо в домино. 

Выходной

И. Лейкиной
И всё-таки, как ни крути, 
не вырвать себя из рутин: 
из тины, из тлена, из буден... 
Исчерпаны тысячи тем, 
и эта закончится тем: 
запишем, зачтём и забудем. 

Ну вот, воскресенье... и дождь. 
Смотри за окно и итожь, 
в уме пересчитывай годы. 
А утром работа опять, 
и ставишь будильник на пять, 
во сне догоняешь вагоны.

Вокруг полутёмный тоннель
и тени друзей на стене:

с
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и Женя, и Жора, и Вовка;
и свет после тьмы за спиной,
и выход — ну да — выходной,
вернее, в пути остановка.

Ещё не твоя, не твоя,
и ты продолжаешь вояж,
закован в газеты, как в латы.
Конечная... Будит сосед.
Проснёшься — и болен, и сед —
и ищёшь наверх эскалатор.

И что выбирать тебе из —
везут они вниз, только вниз...
а вверх — не работают оба.
Ты думаешь, зря я — пройдёт,
и этот поднялся, и тот...
Так я ведь не против — попробуй...

Манхэттен

Как допотопный ящер,  
внушая миру страх,  
уверенно стоящий  
на лапищах-мостах,  
вцепившийся в соседей —  
Нью-Джерси, Бруклин, Квинс,  
сквозь уличные сети  
смотрящий в даль и высь,  
шипами небоскрёбов  
распугивая птиц,  
кроя небес утробу  
и облачный батист,  
шипящий и ревущий,  
на то и остров — остр,  
на части часто рвущий  
людские души — монстр;  
запретный и заветный  
и плод, и дикий зверь — 
на въезде в заповедник  
народов, рас и вер. 

Вдруг

Делая шаг вперёд,  
руку подав навстречу,  
приоткрывая рот  
и закрывая речью,  

сШа МиХАил ЭТельзон
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думая и смеясь,  
плача и негодуя,  
слов набирая вязь  
сложную и простую,  
смело кидаясь в бой  
бронзовым и гранитным —  
памятником над собой,  
вдруг замечаешь нити...  
Тянутся с высоты  
даже в грудную клетку...  
Вдруг понимаешь: ты —  
кукла, марионетка. 

Пора

Пора подводить итоги...  
На грани, у той черты,  
где, трижды не веря в Бога,  
к нему обратишься ты.  
Узнать незнакомый голос,  
как имя твоё зачтёт...  
разбиться на сто осколков,  
пытаясь шептать «за что...»  
 
Пора подводить итоги... 
Пора, хоть себе не лги,  
свои вспоминать истоки,  
сполна отдавать долги.  
Признаться в своих ошибках 
и даже — своих грехах,  
у времени на отшибе,  
у памяти на руках.  
 
Пора подводить итоги... 
Сказать языком простым  
немного, но очень многим:  
«простите» и «я простил».  
Увидеть свою дорогу,  
листая фотоальбом:  
родных и друзей потрогать,  
как будут они — потом.  
 
Пора подводить итоги...  
Пока их не подвели,  
уже примеряя тогу,  
уже на краю земли. 
Оглохнуть к пустым восторгам, 
немея, не чушь нести... 
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Пора наконец исторгнуть 
один настоящий стих.

Слово

Марине Цветаевой

Моим стихам, как драгоценным винам. 
Настанет свой черёд. 

М. Цветаева 
Твоим стихам, как драгоценным винам,  
настал тобой предсказанный черёд,  
и, словно опьянев, по магазинам  
сметает книги грамотный народ.  
 
Изучены стихи, поэмы, письма,  
пророчества... и все черновики,  
как выжила вдали от коммунизма,  
как умирала у Москвы-реки.  
 
Заполнила эфир, журналы, залы 
и в трёпе светском, и в бульварных СМИ, 
а критики настолько исписались, 
что критикуют критиков самих. 
 
Насытились, напились до предела, 
дымят цитатки из фальшивых губ... 
Настал черёд цветаевского тела, 
и на десерт потребовали труп. 
 
За картами, за рюмкой, за бильярдом, 
страдающие скукой в гамаках, 
к покойнице ворвались фамильярно 
с восторженным и пошленьким — «Ага!» 
 
«Блудница! Провокаторша! Воровка! 
Кому бесстыдно бросила “Люблю”?! 
А мыло своровала? А верёвку? 
Кому ещё готовила петлю?!» 
 
Живущие сегодня без печали, 
не зная ничего о будне том, 
они бы экскременты изучали 
и в них нашли бы что-нибудь не то. 
 
Прости их — над могилою прохожих 
(не ведают в Бедламе, что творят!) 
бездушных, бессердечных и безбожных, 
меняющих обличье и наряд. 

сШа МиХАил ЭТельзон
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Прости их — без войны и без тирана 
копающих, смакующих бельё 
(и даже то, что ты недостирала), 
любую грязь, поросшую быльём. 
 
Прости за бесконечные пороки, 
заставившие взяться за перо, 
чтоб доказать: и гении — не боги, 
на каждого найдётся свой порок. 
 
Прости им — за безумие и глупость, 
на лилипутов злобы не держи, 
глядящих через треснувшую лупу 
на проклятую и святую жизнь. 
 
Прости, что на костях они взбесились, 
откинув крышку гроба и цветы, 
Прости им всё за полное бессилие 
писать как ты! 

Сороконожка

Перебирал свои стихи,  
читал и правил... снова, снова,  
и думал о значенье слова,  
и цели созданной строки.  
 
Искал причины и пути,  
походку старую ломая,  
и не бежал уже — хромал я,  
пытаясь до конца дойти.  
 
Страницы, главы заменял,  
свои ошибки понимая,  
и муза, странница немая,  
совсем забыла про меня...  
 
А через год, себя издав,  
стою, как та сороконожка:  
собрал все годы под обложкой,  
ни звука больше не издав. 

Эпитафия

Читатель мой, листающий страницы,  
Когда уже я мумия на треть,  
Не дай вам бог стихами отравиться,  
Но если дал — Поэтом умереть. 
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григорий серебрянский 

родился в 1�2� году в белоруссии (город гомель). работал учи-
телем в школе и инженером на заводе — город рига, латвия. 
во время второй мировой войны служил в советской армии. 
в сШа (г. детройт) с 1��� года. дважды, в 1��8 и 200� го-
дах, стал одним из 10 победителей конкурса «русской» прес-
сы америки на лучшее антифашистское произведение. автор 
книг «свет погасших звёзд», «Фамильная честь гинзбергов» и 
«Живи, израиль!» член клуба русских писателей америки. 

Взрыв

1. Несбывшиеся мечты

И вот они теперь остались втроём. Навсегда. После того взрыва у Дельфи, у 
Дельфинария, который отсёк глухой стеной всю их прежнюю жизнь от ны-
нешней. Теперь они, Виталий и Роза, прикованы тяжкой цепью несчастья 
к своей дочери Маре, Маргарите, Маргариточке... Она полулежит в кресле, 
левая сторона её тела парализована, нижняя часть лица изуродована, ей пред-
стоят ещё несколько челюстных операций. Говорит она мало и с большим 
трудом подбирая слова. Лицо бледно-жёлтое. И на нём печать неотступной 
муки и невыразимой тоски. На лице живёт лишь один правый глаз. Левый 
прикрыт багрово-синим веком, а здоровый правый почти всё время прикован 
к лицам родителей. Ах, эти глаза Мары, громадные чёрные очи, опушенные 
густыми, длинными, как нарисованными, ресницами. Сколько в них было 
веселья и жизни, сколько нежной прелести.... 15 лет, юность и расцвет... 

Мама Роза с гордостью и страхом за единственное дитя говорила Вита-
лию:

— Как я боюсь за нашу ласточку. Что-то часто она стала задерживаться 
в школе. Уж очень любит эти танцевальные классы. Я ведь тоже когда-то 
любила танцы. Но время нынче совсем другое, страшное, столько убийств, 
да и злой глаз может порчу навести. Ведь на красоту люди падки.

Мара хотела быть только танцовщицей и очень готовилась к этому бу-
дущему. Душа её всегда принадлежала музыке и танцу. Сколько она себя 
помнит ещё с детского сада в Кишинёве, ей всегда хотелось слушать му-
зыку, особенно весёлую, и танцевать, танцевать... Жизнь в Молдавии, ког-
да они уезжали, была тревожной и бедной, но солнца и музыки там всегда 
было вдоволь. В детском саду она танцевала много, она как бы жила танцем. 
Кроме того, ей повезло с воспитательницей, которая многому её научила. 
Маленькая Марочка уже танцевала и «Козачок», и «Польку-енку», и «Мол-
давеняску», и «Фрейлехс»...

После рождения Мары у Розы случился аборт, и детей она больше иметь 
не могла. Природа, как это часто бывает, поскупилась... Марочка росла 
очень удачным, вернее, талантливым ребёнком. Она рано стала читать, за-
поминала мгновенно детские стишки и незаметно стала сама их сочинять. 
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Постепенно в них всё сильнее стали проявляться поэтическая наблюдатель-
ность и художественное чутьё. Девочка тонко чувствовала природу. Напри-
мер, деревья, цветы, животных наделяла явно человеческими характерами. 
Когда Марочке исполнилось 8 лет, её стихи были опубликованы республи-
канской газетой, проводившей литературный конкурс на лучшее произве-
дение среди детей младших классов.

...И вот теперь изуродованная девочка в упор смотрит на маму, мучи-
тельная гримаса искажает её лицо ещё сильнее. Трудно ворочая языком, она 
хрипло и медленно говорит:

— За...ааа что?! Лучш...е...е... бы как... Миру...
Лучшая её подружка Мириам в тот ужасный вечер погибла.
А мать в тот вечер, когда они уходили, долго смотрела им вслед. Под-

ружки о чём-то щебетали и смеялись и, взявшись за руки, бежали к автобу-
су. В материнской душе чередой сменялись горделивые и тревожные мысли. 
Она в этот страшный вечер ещё до взрыва рассказывала Виталию:

— Как лебёдки белые, девочки наши летели, дай же им Бог счастья... — 
и вздыхала, вздыхала...

Но Бог или Судьба не дали счастья, нет, не дали...

2. Мучительные поиски выхода

...Чёрная, напитанная еврейской кровью лапа исламского террора нависла 
над городом. Жизнь горожан стала тревожной и напряжённой. Папа Мары 
уже не играет в оркестре ресторана, потому что весёлое заведение закры-
лось, нет посетителей. Теперь папа возит продукты для магазинов.

Возить продукты для музыканта — работа не слишком привлекатель-
ная, но она верная, и отец рад и такой. 

Да, Мара очень любит отца. Мать она, конечно, тоже любит — это же 
мама! Но папа, как считает Мара, у неё необыкновенный. Потому что, как 
ей кажется, от него исходит тёплый ветерок музыки, какие-то музыкальные 
волны. И папа умеет так красиво улыбаться и называть её ласковыми име-
нами: Солнышко, Родненькая, Цветочек, Бутончик... Он и теперь старается 
улыбаться, но получается у него это неважно, улыбка через силу раздвигает 
губы, глаза остаются печальными. Нет, Мара папку своего хорошо знает, и 
обмануть он её не может, потому что похож на неё. И мама, и папа говорят, 
что у дочки всё всегда на лице написано...

Приходит папа, и у Мары на душе делается веселее. Он всегда приносит 
приветы от её друзей и подружек. Вообще от знакомых и незнакомых. Ведь 
отец много общается с людьми. И начинается их разговор. Конечно, в ос-
новном говорит папа, но и она, хоть это очень трудно, старается говорить. 
К тому ж и врачи очень советуют, чтобы она побольше разговаривала — тре-
нировала одеревеневшие мышцы губ и рта.

Иногда приходят к ней мальчики и девочки из школы. Но у них обычно 
мало времени, они спешат. А Мара ничего не может с собой поделать, она 
так стесняется своего нового нехорошего лица и чувствует себя с ребятами 
скованно и трудно. Да и им нелегко от неловкости, ведь они здоровые и 
сильные, и, как думает Мара, им просто неудобно перед ней, полным инва-
лидом, прикованным к креслу...
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А как ей хочется на природу, в поле, где цветы, где гудят пчёлы, сияет 
солнце и блестит река! И где можно, взявшись за руки с подружкой (и мель-
кает робкая, тайная мысль — а лучше с другом), бежать и бежать и громко 
кричать что-то весёлое...

Она вспоминает полевую дорожку с ромашками по обочинам. Вот она 
наклоняется над этим, таким простым и нежным цветком. Про него люди 
ещё говорят, что по нему лучше всего гадать: «любит—не любит, к сердцу 
прижмёт, к чёрту пошлёт...» и отрывать белые лепесточки от жёлтенькой 
сердцевинки... Она хочет сорвать цветок, но вдруг в него влетает пчела и 
сразу как зажужжит, захлопочет... Переползает с лепестка на лепесток, а по-
том опускает свой малюсенький хоботок в центр жёлтого кружка и что-то 
пьёт оттуда. Да, это называется «пить нектар», вспоминает девочка. Потом 
пчела перелетает на другой цветок и снова ищет и хлопочет. Какая тружени-
ца,— думает Мара, — такая маленькая, а какие дела делает, опыляет громад-
ные поля и ещё мёд для нас собирает... А я вот всё лежу и лежу и ничего, сов-
сем ничего не могу, я даже не могу записать самый маленький стишок про 
пчелу. Врачи говорят, что что-то нарушено у меня в мозгу. Хотя обещают, 
что со временем это пройдёт. Кто знает? Неужели я всю остальную жизнь 
вот так и буду лежать, и у меня не будет детей, не будет семьи?.. И родители 
всё так же будут меня перетаскивать? Почему мне такое выпало на роду? 
Чем я провинилась? Наверное, Мире и Эстер там лучше, чем мне здесь... 
И снова зрячий правый её глаз наливается жгучей и горькой влагой. И мать, 
которая всегда начеку, горестно шепчет отцу:

— Вит, она опять плачет, ведь надо что-то делать!.. — И снова течёт му-
чительный разговор-шёпот между родителями о том, что надо снова писать 
и обращаться в Министерство здравоохранения и что не может быть, что-
бы такие учёные люди не могли помочь несчастному ребёнку... И кончается 
тем, что отец в отчаянии кричит:

— Да, я теперь знаю что делать!.. Надо взять автомат — у меня ведь кое-
что есть — и стрелять. И стрелять, и убивать их гадёнышей как можно боль-
ше. Не вижу я другого выхода. Эти чёртовы политики совсем нас запутали. 
То война до победы против убийц, то надо подождать, ещё потерпеть!.. Чего 
ждать?!— уже вне себя кричит Виталий. — Сколько ждать и как дальше тер-
петь?! Пока они всех наших детей взорвут или переуродуют!.. Мы, что, за 
этим сюда приехали? Кто ответит за погубленную юность моей доченьки, 
за её муки и вообще за смерть наших, ещё даже не расцветших детей, а?.. 
А сколько стоят наши с тобой страдания?!— уже почему-то шёпотом спра-
шивает он.— Вот скажи ты мне, ты же умница, всё знаешь, куда писать и 
куда обращаться!.. А я больше не могу, с меня хватит. И патронов у меня 
тоже хватит!.. — Отец поворачивается и хочет уходить... Тогда мать бросает-
ся к нему и повисает на его шее. Плакать она уже не может и только горес-
тно шепчет:

 — Нет, нет, я тебя не пущу, не пущу, не пущу, сначала лучше убей 
меня!.. — Потом она возмущённо кричит: — Тебя же, дурака, назовут про-
вокатором и посадят... И получается, что для Израиля ты не герой, а враг... 
Сколько можно тебе говорить?..

Мара уже не в силах дальше терпеть этой ужасной сцены, и из глубины 
её горла вырывается мучительный хрип. Мать бросается к дочери и с тяжё-
лым надрывом в голосе говорит:

сШа григорий серебрянский
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— Боже мой, боже мой! Дурак! Какой ты дурак! Что он наделал?! Ты же 
её убьёшь, ты будешь убийцей своей доченьки!.. Лучше бы это меня там ра-
зорвало на куски, на этой проклятой дискотеке...

Отец, потрясённый и потерянный, стоит около кресла Мары, держит её 
ручки в своих больших руках и сквозь слёзы повторяет:

— Прости меня, мой ангел! Моя красавица!.. Мать права, я дурак, ду-
рак... Я всё сделаю для тебя! Мы тебя вылечим! Обязательно! Ты только сама 
держись, не падай духом. Врачи говорят, что тому, кто имеет крепкую волю 
к победе и умеет улыбаться назло всем смертям, таким помогают и Приро-
да, и Бог. Мы будем улыбаться, пусть наши враги хоть лопнут от злобы, а мы 
всё равно будем улыбаться!.. Ну, улыбнись, наша пташечка, наш бутончик, 
улыбнись, солнышко наше ясное!..

Мара старается улыбнуться, она тянется к родителям, старается при-
встать, но потом тяжело опускается на подушки...

3. Трудное решение

Где-то у Чехова сказано так: «Если в первом акте на сцене висит ружьё, то в 
четвёртом оно выстрелит». Для Израиля, где арабские убийцы постепенно 
превращают жизнь израильтян в ад, это изречение особенно верно. 

...Уже с утра Роза была неспокойна, против обыкновения мало говори-
ла, останавливалась на полуслове, к чему-то прислушивалась, потом бес-
цельно ходила по квартире, сжимала в волнении руки и шептала:

— Когда же он придёт?
Роза была особенной мамой и женой. Она обладала каким-то почти 

волшебным чутьём, когда дело касалось даже самых малых перемен в на-
строении мужа и дочери. Виталий иногда с деланным недовольством гово-
рил ей:

— Ну откуда ты всё знаешь обо мне даже лучше, чем я сам? Я только 
подумаю, что неплохо бы выпить, а она уже спрашивает: скажи честно, 
так сколько ты выпил? У вас в семье, наверное, колдуны водились, не 
 иначе...

На тревожные взгляды Мары мать отвечает:
— Ну что ты, доченька, ничего не случилось такого, будь спокойна. — 

Потом забывается и бормочет:
— Почему он притворялся, что спит, а? Я же чувствую. Разве меня обма-

нешь? Неужели он всё-таки не выдержал и пошёл?..
Наступил вечер, но Виталий всё не возвращался. Предчувствия и на сей 

раз не обманули чувствительную женскую душу. Роза теперь даже не при-
творялась спокойной. Мара наконец выдавила из себя:

— Ма...ма, ска...жи, что ты знаешь?..
— Да ничего я не знаю, если б только знала! Чувствовала только, что не 

спит он, а делает вид, а утром встал какой-то уж очень спокойный, ну прямо 
артист... Вот и всё...

К ночи Роза обзвонила всех знакомых и даже набрала номер морга. Ник-
то ничего о Виталии не мог сказать. Наконец, когда Роза и Мара уже совсем 
извелись, он пришёл. Усталый, бледный и какой-то поникший. Пришёл... 
и не произнёс ни слова. Роза схватила его за руки:



— Где ты был? Мы уже... Что? Ты был «там», у «них»? Скажи, не молчи!.. 
Не молчи!..

Виталий устало опустился на диванчик.
— Да я был «там», у «них»... И не смог!.. Я не могу убивать детей, — про-

изнёс он страшным шёпотом,— как эти дьяволы, будь они все прокляты, 
прокляты... и сам я вместе с ними!.. Понимаешь, рука на спуске не слуша-
ется и душа разрывается на части!.. Вот какое дело!.. — Серое измученное 
лицо отца стало белым, а руки затряслись...

— Ну и слава Богу, слава Богу,— закричала Роза, — что ты не взял грех 
на душу... Ох, я же чувствовала, всё я чувствовала, что ты притворялся... Ох, 
плохой ты артист, родной ты мой, дурачок ты наш дорогой!.. — Роза охвати-
ла шею мужа и залилась слезами...

Вдруг с кресла раздался хриплый стон Мары. Её правая рука тянулась к 
родителям, как натянутая струна. Отец и мать бросились к дочери, которой 
вдруг показалось, что о ней забыли...

 — Нет, нет, доченька, мы всегда с тобой, — шептал отец, — мы с то-
бой...

А мать целовала её руки... Теперь они сидели втроём и тихо плакали над 
своей нелепой и несчастной судьбой...

Потом Виталий бережно отстранился от своих женщин, задумался и 
медленно заговорил:

— Нет, мои милые, дорогие, так нельзя, слезами горю не поможешь... 
Я же воевал в Афганистане, был десантником и эту школу знаю. Моё место 
в армии. Надо уничтожать этих гадов и их гнёзда, ничего другого нам не 
остаётся...

И вдруг их поразила Мара, вернее, её голос, голос прежней Мары, силь-
ный и звучный:

— Папка, папка, иди и не мучайся... Я и мама будем тебя ждать! А я вы-
здоровею, всем смертям назло, я выздоровею — как ты сказал!.. 

сШа григорий серебрянский



1�4

марина генчикмахер 

родилась в киеве. окончила киевский политехнический ин-
ститут. с 1��2 г. живёт в сШа (лос-анджелес). стихи публи-
ковались в украинских альмахах «радуга» и «ренессанс», в 
журналах «отражение» и «ковчег», в поэтической антологии 
(составитель Юрий каплан), а также в американских периоди-
ческих изданиях: журналах «вестник», «Флорида», альманахах 
«география слова», «побережье», «общая тетрадь», «зерка-
ло», «сталкер», «на любителя», «под одним небом». лауреат 
ряда литературных конкурсов, в том числе «золотое перо руси-
200�» и «бекар-200�».

* * *
С. Каплану 

У мудрых художников добрый доверчивый взгляд.  
Они уже дожили до понимания детства.  
Они понимают, что цель воплощается в средстве,  
А жизнь — это жизнь, даже если она наугад.  
 
Они — не анатомы наших умчавшихся лет,  
Но дни и судьбу разложив на минуты и сцены,  
Нетрудно понять, что оттенки цветов равноценны  
И в каждом мгновении скрыт незнакомый сюжет.  
 
Умелый художник не станет выискивать смысл.  
Умелый художник не будет выдумывать драму.  
Он дом наш напишет и бережно спрячет под раму.  
А где-то над домом крылатый мальчишка повис.  
 
И пусть это выдумка — мальчик, который крылат,  
Кому из жильцов не приятно такое соседство?  
Ну вот мы и дожили до понимания детства.  
У мудрых художников добрый доверчивый взгляд..

Иточке

Ей наука земная не впрок: 
От нектара любви тяжелея, 
Мельтешит наша легкая фея, 
Как колибри, с цветка на цветок. 
Теплым ветром ее занесло 
В мир мерцающих радугой пятен, 
Где с добром конкурирует зло, 
Но для феи их смысл непонятен. 
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На такую и гневаться грех: 
Может, ангел, а может, звереныш; 
Так бубенчик: нечаянно тронешь, 
А в ответ или плач, или смех, 
Или взмах мотыльковых ресниц 
Непокорно-бесшумных, как вызов... 
Вся душа-то ее из капризов 
Да из трелей неведомых птиц. 
И она вслед за ними поет, 
То проказит, то смотрит с любовью... 
Что ж ты, мамка, нахмурила брови, 
Разворчавшись на чадо свое? 
Это счастье, а счастье как дым. 
Лето сменит ноябрь, но покуда 
Называй ее чудом своим 
И блаженствуй причастностью к чуду!

Маленький принц

Роберту

Как хорошо, когда временем лоб не жеван,  
И, как сезам сокровищ, у ног земля!  
Маленький принц вырастает в принца большого,  
И постепенно вырастет в короля.  
 
Я не завидую детям. Всё справедливо.  
Я лишь беззвучно молю, губу закусив:  
Маленький принц! Ну пожалуйста, будь счастливым!  
Как же ты нежен, маленький, как красив!  
 
Слишком уж нежен… И рвешься, как все, в герои…  
Царская прихоть — водить за собой войска.  
Сколько царей полегло при осаде Трои!  
Скольких их жен заедала потом тоска!  
 
Спазмами страхи. Не выдохнуть. Стало душно.  
В каждой эпохе щетина колючих стрел.  
Будь осмотрительным принц, но не будь послушным,—  
Счастье — добыча того, кто упрям и смел.  
 
Лишь непослушные могут рвать сухожилья,  
Чтоб покорить неприступный для прочих Рим.  
Нас поднимают в воздух не наши крылья.  
Нас поднимает вера, что мы взлетим.  
 
Грива волос превратится в седые космы…  
Годы уходят, как будто вода в дуршлаг.  
Мальчик! Не дай тебе Бог осознать, что поздно.  
Не долюбил. Не дожил. А жизнь прошла.

сШа МАринА генчикМАХер
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Памяти С. Б.

То, что они не допели, нам не допеть.  
То, что они не достроили, нам не достроить.  
Где-то к бессмертию — смерти шагают герои  
Под колокольную, под непреклонную медь.  
 
Господи, будь! Ради умерших мальчиков — будь!  
Небытие ощеряется черным оскалом.  
Господи, дай бесшабашную удаль Валгаллы  
Тем, кто когда-то сосал материнскую грудь.  
 
Пусть веселятся в неясном, заоблачном «там».  
Пусть под сумятицу труб и небесных свирелей  
Напрочь забудут и песни — они их не спели, —  
И неживые глаза их живых еще мам…

Исход

Бархан за барханом. За сроком кончается срок.  
Бесcрочны лишенья. Бессрочны пески и пустыня.  
Куда он ведет нас, безумный, гневливый пророк,  
С цепями порвавший кормившую нас пуповину?  
 
Мы сами безумцы. Мы сами пророку под стать.  
Какую свободу мы в землях неведомых ищем?  
Мы сделали выбор. Нам не на что больше роптать.  
Какие дворцы нам заменят родные жилища?  
 
Мы сделали выбор. Мы бросили вызов судьбе.  
Столетье сменяет столетье, евреи уходят.  
Но как ты уйдешь от Египта, который в тебе  
Стал голосом памяти, формулой крови и плоти?  
 
Колеса скрипят и надрывно кричат поезда.  
Небесную ткань прорывают кресты самолетов.  
Бессрочно над миром пульсирует болью звезда,  
А сердце сжимает тоской безысходность исхода… 

Размышления на Йом Кипур

Геннадию Нейману

Куда б мы ни пошли, безжалостный рычаг  
Сметает нас с земли неласковой и подлой:  
Сжигают стройных Рив в освенцимских печах,  
На хайфских площадях взрывают рыжих Мотлов.  
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Кровавую лапшу расхлебывать невмочь,  
Как беззащитна плоть и как душа ранима!  
Я сумрачно гляжу в сгустившуюся ночь:  
Благославен Господь, что взрывы нынче мимо!  
Обрывки грозных сур все жестче, все мрачней...  
Вавилонянин хмур, хоть ты его и славишь...  
О бабушке своей, о доченьке своей,  
О ком ты в Йом Кипур читаешь, ребе, кадиш?  
Какой по счету год мы плачем при свечах?  
А книга скорбных дней поныне не закрыта.  
И молится еврей, чтоб род наш не зачах —  
Презренный жалкий род, бессмертный род Давида...

Я читаю стихи проститутке... 

Запах ландыша и незабудки, 
Смята в сладкой истоме кровать. 
Я читаю стихи проститутке, 
А кому же еще их читать?

Стылый воздух — предутренний, синий — 
С ароматом еврейских духов. 
Как же это случилось в России, 
Что не нужно ей больше стихов? 

Юрий Семецкий

Мне сегодня приснилась Россия...  
Где ты, как ты, родная земля?  
Там поэты подобны мессии,  
И звезда полыхает с Кремля,  
 
Незабудками пахнут евреи,  
Чужд тлетворный прозападный дух,  
А в борделях порхают хореи  
Над телами восторженных шлюх...  
 
Тут звезда лишь в рекламе отеля,  
И Кремля, к сожалению, нет,  
А в моей нероссийской постели  
Нероссийский лежит непоэт.  
 
И забывшись в надежде на чудо,  
Перепутав страну и прононс,  
Я читаю стихи проституту  
С иностранной кликухой «Альфонс».  
 
Но альфонс мой в хореях не рубит,  
Он не стоит возвышенных тем!  

сШа МАринА генчикМАХер
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Улыбнулся, чурбан белозубый,  
И застенчиво вымолвил: «Мэм?»  
 
Я ему заплатила за сутки, —  
Он растаял в сверкании дня....  
 
Не читайте, мой друг, проститутке!  
Сочиняйте стихи для меня!
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Тёзка

Вот ведь, что запоминается на всю жизнь! Мелочь. Пустяк старый... стоишь 
у камня, смотришь на даты, на фамилию свою, и что...

В бане отец учил меня тщательно мыть ноги, особенно между пальцев. 
Он знал в этом деле толк: ему много приходилось ходить — он работал учи-
телем.

— Ты, Федь, — говорил он, — вытирай ноги досуха! Нога всегда сухой 
должна быть и в комфорте, а то в голове туман будет и никакой чёткости. 

В сорок первом ушёл он прямо с уроков со своим десятым рыть окопы 
на рубеже Волоколамска. Так они и втянулись в оборону, а потом со всеми 
вместе отсупали, наступали, до Победы дошли... только трое дошли — двое 
учеников и он третий... собрались они под Новый год, первый мирный, 
послевоенный, и пили, пили за Победу — это я уже помню, а что перед тем 
было и остальных ребят из его класса, которых они поминали поимённо, — 
нет... только по рассказам всё знаю...

Ну а баню помню, сколько себя помню. Очень отец любил баню. И ког-
да уже жить нормально стали: с водопроводом и газовой колонкой в ван-
ной, всё равно ходили мы с отцом в баню...

— Ноги, Федя, после головы самый главный орган у человека! Без них 
кто узнает о тебе и что ты в жизни успеть можешь?! — так он поучал меня, а 
я слушал и впитывал... на всю жизнь, как оказалось. — Я в классе никогда не 
сижу за столом — хожу, хожу! Знаешь, сколько за день успеваю? Как стайер 
на тренировке! Зато вижу всегда, кто с тангенсом никак не подружится, а у 
кого дома нелады, — смотрит он в тетрадку, а видит совсем другое...

Сперва мы в посёлке жили. Я в школу через дорогу бегал — она началь-
ная была, а отец в свою растущую десятилетку на автобусе ездил, а потом до 
вечера оставался взрослым преподавать, которые доучиться не успели, как 
его ребята в сорок первом. Те двое, что вернулись, тоже в вечернюю деся-
тилетку пошли — аттестат получать. Я про них всё знал. Отец после войны 
очень дружил с ними, и на вид они были как ровесники. Разница-то в годах 
у них какая была?! Лет пять, думаю, — не больше...

с
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Два года мы весело жили. Трудно, неустроенно, как все, а весело! Семён 
со своей женой тётей Ниной приходил, потом и второй ученик отца, Нико-
лай, женился, и он приходил в наше общежитие барачного типа... ну барак, 
сказать проще. По окраинам Москвы похожих много было... 

А потом в одну ночь их всех забрали. Кто донос писал, я так и не доз-
нался потом, когда к делам доступ дали. Только обвиняли их, что они на 
территории врага в сорок первом находились и не доложили об этом. Всё 
правда: два дня они были в кольце, а когда на третий чудом к своим вышли, 
узнали об этом. И фашистов не повидали, а на территории оккупированной 
действительно побывали... ну, значит, шпионы! Судить-то некогда было — 
лопатой людишек гребли...

Пока они вечную мерзлоту долбали, жёны им детей родили — и все 
мальчишки. У меня брат Васька, у Семёна — Борька, а у Николая — Фёдор, 
как я...

Отец оказался живучий — в пятьдесят четвёртом, в самом начале, вер-
нулся. Семён, как освободился, в том же году, к нам пришёл... а Николая 
тётя Люся не дождалась...

Сначала мы все часто собирались... Братишки подрастали... они мне все 
братишками были....

Потом тётя Люся замуж вышла. Года через два после того, как отец и 
Семён вернулись. Она очень красивая была! А мне казалась такой... я уже на 
девчонок в то время заглядываться начал! Рановато, правда, начал, но так 
уж... Она первое время ещё заезжала к нам с тёзкой моим... но никогда с му-
жем... мы его после свадьбы больше не видели... на похоронах дяди Семёна 
только встретились... он как вернулся, так и болел всё время — почки ему 
отбили в лагере, и застудил он их потом...

К тому времени я уже студентом стал... всё переменилось... тётя Люся 
уехала с новым мужем в загранку... потом, по слухам, вроде вернулась, но 
нам уже не звонила. 

Тётя Нина так и не вышла больше замуж. Жила с Борисом. Иногда за-
ходила к нам, но редко...

Потом отец умер. Ещё не старый совсем. Только его на пенсию прово-
дили — он и года не продержался... всё ходил, ходил... подолгу гулял один 
и о чём-то трудно думал... видно было. Не жаловался ни на что, а так угасал 
тихо и однажды не проснулся...

В самом конце восьмидесятых ко мне позвонил незнакомый голос. Не 
представился и сразу попросил назначить ему время, когда он может прий-
ти... Я уж хотел было выругать секретаршу, но он предупредил меня: очень, 
мол, нужно, и при встрече всё объясню, почему не назвался, не ругайте 
своего секретаря, а то знаю, как бывает, она мне уступила — я её угово-
рил...

В среду утром в кабинет вошёл молодой мужчина, я поднял на него гла-
за, и что-то оборвалось внутри! Передо мной стоял живой дядя Николай в 
тёмном костюме, какой обычно носил... и вьющийся чуб совершенно ста-
ромодный по нынешним временам на ту же правую сторону и вверх, как 
склон сопки...

Все слова мои застряли во рту — челюсти сцепились, и чувствую, как 
слёзы наворачиваются, а ничего поделать не могу ни с ними, ни с собой — 
трясёт меня просто, будто кто за плечи дёргает...
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Много лет мы не виделись, конечно... тридцать? Больше? Стоим, мол-
чим оба... потом он выдавливает с хрипом, как стон:

— На ты или как будем? — Тут нас и сорвало с места: кинулись обни-
маться, а оторваться оба не хотим, потому что глаза выдают... ничего не по-
делаешь... сентиментальный мы народ, в России... наконец отпрянули, де-
ржим друг друга за руки и в голос, будто сговорились, выдохнули: — Фёдор! 
Работы уже никой не было... машины бросили... пошли куда глаза глядят... 
как у меня дома оказались, не знаю... говорим, говорим... а разговора ни-
какого не получается! Не за тем же он приехал ко мне издалека, как видно, 
чтоб просто вот так повидаться без причины! Столько лет не виделись — и 
нате!..

Только заполночь... на второй бутылке начал он рассказывать:
— Я ещё маленьким был, когда мать замуж вышла... Отчим ничего... не 

злобный... и я всё к вам просился... Василий же как брат мне был... Отчим 
тоже просил: «Пойдём в гости... семьями дружить будем... они мне пон-
равились очень...» — ну всё в этом роде, а мать — ни в какую. Каменной 
становилась. Изредка, чтоб меня угомонить, когда отчим в командировке 
бывал, приезжала к вам... Очень они о судьбе своей пеклись, дом набивали 
барахлом... машина, дача... в загранку рвались, ну и устроились через торг-
предство... Я их тогда уговорил не брать меня с собой... думал, не согласятся 
они, а вышло всё наоборот — просто очень... определили меня в суворовс-
кое, как просился...

Мы пили с ним крепко. Я уже чувствовал, что моя норма выполнена, 
а он не пьянел. Только лоб у него становился всё краснее, и чуб сползал на 
него... Фёдор откидывал его рукой назад, а несколько локонов оставались 
прилипшими к потной коже. Который час уж мы сидели, но я чувствовал, 
что то, ради чего он приехал, ещё впереди...

— Ты знаешь... странная вещь... Я когда без них остался, мне как-то 
просторнее стало... Я же мать любил очень, ты помнишь? — Он вдруг по-
нурился пложил ладонь на стол и опустил на неё голову, покачивая ею из 
стороны в сторону. Когда он поднял лицо и посмотрел на меня, я понял, что 
ему не по силам сказать мне что-то, и предложил продолжить завтра нашу 
беседу... — Что ты! — чуть не закричал он. — Завтра, может, уже поздно бу-
дет...

— Однажды, когда я был в третьем классе, а в увольнение ходил только 
к тётке — двоюродной маминой сестре, меня на улице остановил сильно 
пожилой мужик... позвал по имени... хотя я его не знал точно... Он мне го-
ворит:

«Ты не тушуйся, Фёдор, ты меня знать не можешь... а отец твой мне 
жизнь спас... дважды... там, — он махнул рукой куда-то за спину. — Ты мне 
поверить должен. Просто поверить и сделать, что я скажу... потому что дока-
зательств у меня никаких и времени никакого — помру я скоро. Это точно... 
а тебе ещё жить и жить... и ты должен знать, что отец твой высшей пробы! 
Это... — он как-то смешался, хотя видно было, что мужик сильный... — Ты 
парень, вот что... послушай, что сердце скажет, и так и сделай... а то я чем 
больше тебе говорить и доказывать буду, тем меньше ты мне поверишь... это 
точно... — Он тогда молчал долго и жевал губы... зубов у него маловато ос-
талось... на цингу похоже... Потом говорит и в глаза мне так смотрит, что я 
отвернуться хочу, а не могу... — Вот я тебе письмо дам сейчас... от кого — не 

сШа МиХАил сАдовский
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спрашивай... и, не дай Бог, не открывай ты его... Через тридцать лет открой, 
когда тебе сорок будет... я бы тебе его сам сохранил, но мне таких годов не 
отпущено, а ты храни. Как? Не знаю, но береги, как самую дорогую вещь, 
что у тебя в жизни когда-нибудь случится. Потеряешь — мир не перевер-
нётся, но и жизнь твоя получится перекошенная...» — Он мне ещё сотню 
подарил... тогда большие деньги... месяц прожить можно было... и всё... Как 
я жил и письмо как хранил, это сплошной детектив, да труда не стоит рас-
сказывать... но я никогда не забывал о нём...

— Ты мне не веришь? — вдруг совершенно другим голосом спросил Фё-
дор, и мне показалось, что я обидел его своим невниманием или усталым 
видом, который он принял за равнодушие...

— Дай письмо... — попросил я, вдруг поняв, что у него нет на свете ни-
кого, кому бы он мог рассказать всё это...

— Я вчера порвал его, — ответил Фёдор сухо и отвернулся.
— Порвал?
— Никто не должен был его видеть... Только не знаю, как жить теперь...
— Теперь ещё скажи, что помнишь его наизусть!
— Нет. Только ту часть, где сказано, кто сдал наших отцов. 
— И... ты... поверил?.. Я нигде этого найти не смог... Фёдор...
— Мать работала на них... — понял я по его губам. — Ты знал это?
— Я, — дальше помню лишь, что у меня не хватило воздуха на вдох, и я 

отключился...
Потом была «скорая», больница... Фёдора я больше не видел. Когда 

поправился, мне передали запечатанный конверт, на котором стояло одно 
слово: «Тёзке»...

«Фёдор, брат мой... мы больше не увидимся... я так думаю... даже если 
я вернусь оттуда... как с того света... Спасибо тому мужику — я сорок лет 
прожил в тревоге, но без ненависти... а теперь мне и жить нечем. Но я не мог 
не сказать тебе это. Прости. Я знаю, как это больно... но отцам ещё больней 
было...

Я много позже узнал, что она работала в этом ведомстве... И отчим отту-
да же... Вот и загранки, и шмотки... Сколько ещё на их совести... Он потому 
и рвался в ваш дом... а она боялась... 

Ты не ищи меня... никто тебе не подскажет. От нашей маленькой семьи 
никого не осталось... Даже если захочешь свести счёты — не с кем... И я 
умею только “выполнять интернациональный долг”...

Прости, если можешь...
Твой Фёдор». 

30 апреля 2007
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Рукопись

...Стоим над водой —
Солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.
 Отражаемся в тихой воде —
 Солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.
Блеск воды бьет нам в лица —
 Солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе.
Стоим над водой.
Первой кошка уйдет,
И ее отраженье исчезнет.
Потом уйду я,
И мое отраженье исчезнет.
Потом чинара,
И ее отраженье исчезнет.
Потом уйдет вода.
Останется солнце.
Потом уйдет и оно.

Стоим над водой...
Назым Хикмет

Антону

В нашем роду три поколения являлись на свет под знаком Венеры. То ли 
хмель весны к середине мая становился особенно призывным, то ли у ан-
гела-хранителя имелась своя нумерология, но мы с мамой родились в один 
день, а мой сын — на следующий, спустя 25 лет после моего появления. Он 
огласил поднебесье, сообщая, что до назначенного пункта добрался благо-
получно, даже с опережением графика недели на две (я же говорю, у ангелов 
свои расчеты).

В этом двухтысячаневероятном году нам с ним исполнится 95.
Мне хотелось к его юбилею (25 лет — несомненно, юбилейная дата, а 

35?) подарить нечто такое, чего не подарят другие. Нечто действительно на 
память, из того, что не рвется, не пьется, не разбивается вдребезги. Не го-
рит... Ну, скажем... рукопись!

с
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Скажем «рукопись» и призадумаемся. Столько историй во мне, расска-
занных-перерассказанных сыну. Столько историй, неизвестных ему. Я ни-
кому ничего не обещала, но они стоят у меня за спиной в ожидании своего 
часа — когда я наконец достану стопку чистых листов и возьму ручку.

Ах, как рвется на бумагу так и не записанная пронзительная история 
любви Януша и Зоси. Как плачется, хочется поведать мне о Геленьке — ее 
трагедии, пожизненном тайном кипении крови и ранней смерти.

А медвежьи сюжеты А. Г. Гамбургера, а не медвежьи? И немым укором — 
память о старейшем полярном капитане К. К. Бызове. А сам его величест-
во Северный Ледовитый? Не от его ли любовных объятий болит бессонной 
ночью сердце? 

Так потрескивает в ледовом сжатии и дрейфует, потеряв управление, су-
хогруз без ледового усиления. А потом лед отпустит и судно, как треснувшая 
по шпангоутам скорлупка...

Много чего может вместить рукопись. Да только вот стоит взять ручку, 
предаться иллюзии, что это ты водишь пером по бумаге, как ее сиятельство 
Графомания, придурковатая фея, вложившая в мои младенческие уста вмес-
то первого сладкого, как зевок, «ма-ма», трехсложное гавкающее «бумага», 
потребует своего. И чтобы окно — в сад или море, и состояние свободы, ти-
шины и праздности. И непременно чтобы ни души вокруг, в крайнем случае 
там, вдалеке, как у Норштейна, капризная девочка в капоре поочередно с 
коровой прыгает через веревочку.

Держи, держи меня, убогая родственница Эвтерпы. Были и на нашей 
улице праздники. В твою честь вбил человек четыре бревна под липой и 
накрыл досками, а уж клееночку покрасивее я и сама вынесла из того до-
мика на курьих ножках. И лисята резвились прямо под окнами, и деревья 
по ночам стояли в огненных контурах. Не рыдай, глупая. Ржавые драконы 
пожарных лестниц не набросятся на тебя, но и не зацветут по весне.

Задернем тяжелую штору, запрокинем безнаказанно лоб в небеса (ох уж 
эти сочувственные взгляды прохожих), развернем заржавевший бинокль 
времени, приблизим далекое и попробуем поведать бородатому мальчику, 
как отчаянно рвалась его душа в этот мир. Как семь священных, семь биб-
лейских лет Судьба прокладывала ему дорогу, не брезгуя ложью, постыдной 
клеветой и интригой, насылая чахотку, разрушая иллюзии, балансируя на 
волосяной грани — «быть или не быть»...

Ах, добрая, ах, глупая моя фея! Как щедры твои крылья!
Я вспоминала о них недавно, когда вытаскивала себя из сабвея на 7-й 

авеню — четыре (!) пролета вверх по 18 ступенек каждый, не считая четырех 
перед выходом.

То ли дело телепортация — вдохнула поглубже и... вот уже в 58-м, в ко-
ровнике, на нарах по дороге на целину. Девочки слева, мальчики справа. 
Позади первый курс. Я только перед отъездом остригла косы... И в том же 
вагоне уже едет обманутый сумасшедший вестник моего будущего.

Скоро, очень скоро он прочтет стихи незнакомого мне юноши и назовет 
имя человека, выдававшего их за свои. И душа будущего мальчика встанет 
надо мной, как звезда, и поведет сквозь непреложность.

Завязка. Головокружительный сюжет.
Вернись! Вернись, говорю, глупая фея! Не ты ли, обманщица, сулила 

мне годы праздности после праведных трудов и окно в сад? Куда ж исчеза-
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ешь ты после первых звуков сирен «скорой помощи», летящей наперегонки 
со смертью? На кого покидаешь меня в ночи этого города, где сигнализация 
машин запускается одним только счастливым сновидением угонщика. И из 
каждого окна — тяжелый рок ревом агонизирующего динозавра.

Тяжелый рок висит над городом, над руинами древних табу, по которым 
человек когда-то выбирался из джунглей.

Не оставляй меня, пугливая фея, в духоте влажных ночей Нового Вави-
лона с его несублимированной чувственностью и необузданным весельем, 
где никто не слышит святотатства в слове «небоскреб»... Не уходи! Я умею 
глядеть в стальные глаза реальности. Под этим небом нам не распутать клу-
бок головокружительного сюжета...

Как мы нелепы с тобой, бедная фея, с этой пожизненной очарован-
ностью стихами. Как поздно я узнала подлинное имя поэта — когда он уже 
больше не нуждался в нем...

Побудь еще! Дай хотя бы исполнить давнее благое намерение — предать 
бумаге истории из детства и ранней юности нашего мальчика. Вернем ему 
радость, которую он дарил нам так долго, с любовью. Пусть теперь делит-
ся ею по своему усмотрению. Оставим сюжет до лучших времен. До более 
счастливого расположения звезд в небесах.

Все может быть, пока «Блеск воды бьет нам в лица».
Но время, время исполнять благие намерения, ибо кошка уже ушла и ее 

отражение исчезло...

Еще до словесного фонтана, который забил года в полтора, имел место 
взгляд нетерпеливый и настойчивый, безусловно, осмысленный уже меся-
цев с трех. Он вызывал одну и ту же ассоциацию — глаза Буратино до того, 
как папа Карло прорезал ему рот: «Черненькие глазки, что вы на меня так 
смотрите?»

Помню поэтессу Тамару Жирмунскую, тоже гулявшую с коляской на 
Тверском. Держит свою девочку на руках и показывает на Антошу:

— Смотри, смотри, какие глазки бывают. У нас с тобой никогда таких 
глазок не будет.

И голос у нее старой девы, и девчушку мне ее жалко — негоже младенцу 
такое говорить. Писала бы лучше свои стихи про старых дев...

И не помню, когда пропищал: «Смотри, солнышко выглюнило», — так 
и оставшееся по сей день в семье.

В два года у забора домика, который снимали в Железнодорожном в 
прошлом году, дразнит деда: «Пузо, пузо, два арбуза». Тот грозно поднима-
ется, как туча, шутейно топает ногами, направляясь к забору. Антон подхва-
тывается с визгом ужаса и счастья...

Между тремя и четырьмя — в парикмахерской на Неглинной, куда при-
ходил, как к себе домой, и тут же требовал щетку, чтобы подметать пол. Лю-
бимец публики. Однажды церемонно попросил:

— Разрешите мне, пожалуйста, воспользоваться вашими удобствами.
— Конечно, конечно, — ответствовала полная тетя, — ты же, считай, у 

нас штатный сотрудник.
Но грохнули все, когда Антон, выкатившись из туалета, громко ска-

зал:

CШа Юлия резинА
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— Тетя Тамара, спустите за мной, пожалуйста, а то мне мама в уборной 
ни до чего дотрагиваться не разрешает.

В той же убогой парикмахерской, нынче отремонтированной под ши-
карную фирму, мой мастер стрижет Антона, а тот куксится и скрипит, воз-
можно, дело было к вечеру. В соседнем кресле седая дама в бигудях увеще-
вает:

— Мальчик, как тебе не стыдно, перед тобой стригли девочку — она не 
капризничала.

Антон, мгновенно обретая свое привычное настроение:
— А старушкам вообще в парикмахерскую ходить не надо.
Сидя сзади, я видела, как оба мастера прикладывали усилия не встре-

титься взглядом в зеркале. Но им это не удалось...

Не помню непослушания, но — «заведенность», пружины темперамен-
та.

Где-то года в 2,5 мамаши забирали своих детей из песочницы:
— Все, пора уходить, Рыжий пришел.
И позднее Антоново самовосприятие. Женщина в очереди, утомленная 

непоседливостью и речевым потоком:
 — Мальчик, будешь себя так вести, заберу тебя к себе.
Антон удивленно (выпадая «из потока»):
— Что вы, тетя, вы же со мной не справитесь!

И года через полтора, при «поступлении» в детский сад (долгая подго-
товка «от обратного»: «Вот-вот, будешь себя так вести, в сад не примут»), 
нетерпеливо, не глядя на меня, заведенно:

— Ну где, где эта воспитательница, где воспитательница, говорю? — 
И отважно, в глаза незнакомой улыбчивой женщине: — Я вообще-то не 
очень хорошо себя веду, но если вы меня примете, я исправлюсь.

И в первый же день устроил им скандал — отказался ложиться днем 
спать:

— Я не привык спать не в своей кровати. Я тут напротив, недалеко живу, 
я посплю и опять к вам приду.

Проплакал целый час. Воспитатели не знали, что с ним можно гово-
рить, как со взрослым. Зато он себе в этом не отказывал:

— Нет смысла детям подавать сразу первое и второе. Дети едят медлен-
но, и второе остывает. А кофе детям вообще пить вредно.

— Мамочка, — как-то сказал он мне по дороге из детского сада, — я 
когда вырасту, стану поваром.

— Это почему же?
— Да тетя Маша на кухне одна готовит на всех, и никто ей не помогает.
И невозможно тогда было вообразить, что придется ему побывать пова-

ром и по сей день пребывать безотказным помощником любой тети Маши.

До пяти лет — множество комментариев вслух в отношении окружаю-
щих, вызывавших неловкость, смех. И мое хроническое состояние обре-
ченности: предугадать, где взорвется это плотно заминированное поле, не 
представлялось возможным.
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Чрезмерно накрашенная пожилая жеманная женщина входит в трол-
лейбус с передней площадки. И тут же восхищенно и звонко:

— Смотри, смотри, мама, какая петрушка пришла!
Из детского сада возвращаемся домой бульваром. Девочка из Антоши-

ной группы пристает к нему, задирается.
— Вот дура своеобразная, — сердится Антон, вкладывая ладошку в мою 

руку. — Идем скорее.

Маме (Антошкиной бабушке) нередко приходилось брать его на парт-
собрания пенсионеров (при ЖЭКе). Как-то они обсуждали вопросы воспи-
тания детей — создания при ЖЭКе кружков, спортивных площадок и пр., 
чтобы «уберечь детей от улицы».

— У кого есть еще предложения? — спросил ведущий.
— У меня, — громко сказал Антон, поднимая руку. — На перекрестке 

Неглинной и Рахмановского переулка уже давно не работает светофор, а 
дети идут из школы, могут попасть под машину. Надо их уберечь от этой 
улицы.

Мама рассказывала, что собрание было практически сорвано, но свето-
фор починили.

Тараторил безостановочно, но замирал, глазел с открытым ртом, если 
в поле зрения попадало нечто поразившее воображение. Так, в полупустом 
вагоне метро 9 Мая простоял возле генерала, смущая его и меня, веселя пуб-
лику, а потом вернулся, сел рядом со мной и доложил результаты «исследо-
вания»:

— Настоящий генерал...

Почти в аналогичной ситуации, тоже в вагоне метро, года в три с по-
ловиной он замер, уставившись на длинноногую девчушку лет 17—18 в ко-
роткой дубленке. Когда поезд, сбросив обороты, стал притормаживать у ос-
тановки, в наступившей тишине Антон произнес громко, с необъяснимой 
мечтательностью:

— Да... Нъявится мне эта зенсина...
Реакция публики была чрезвычайной.

Неутомимый деятель, он знал всех дворников, продавщиц и рабочих 
магазинов на Петровке. В гастрономе деловито стаскивал тару из-под мо-
лочных трехгранных пакетов в подсобку.

— Помощник пришел, — говорит дядя Саша, присаживаясь на корточ-
ки, сажая Антона на одно колено.

На нем синий рабочий халат, открывающий волосатую грудь. Густобро-
вый, лысый, слегка смущен моим ожиданием завершения их беседы.

— Дядя Саша, — говорит Антон, — а что это волосы у вас на голове не 
вверх, а вниз на грудь проросли?

Иногда и мне неожиданно перепадало от щедрот Антошиных знакомых.
Во времена дефицита, когда гречку невозможно было достать, частень-

ко в кулинарии «Будапешта» (можно сказать, нашей домашней кулинарии) 
продавали гречневую кашу. Однако к моему возвращению с работы ее, как 
правило, разбирали.

CШа Юлия резинА
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— Это ваш, что ли, рыженький мальчонка? — спросила меня однажды 
продавщица. — Забегал нынче, просил оставить килограмм каши, а то, го-
ворит, мама мяса не ест...

Много лет подряд мы снимали дачу в Зеленоградской — крошечный до-
мик, комната метров 12, половина ее была занята печкой, терраска — кух-
ня...

Антона знал весь поселок. Он запел года в два, а к 3–4 годам у него уже 
был широкий репертуар русских романсов, песен из современных кино-
фильмов. Пел легко, незаметно переходя с речевого потока на песенный. 
Упрашивать его не приходилось. Вставал на пенек на поляне, которую так и 
называли Антоновой, и пел, радуя и удивляя население: «Отцвели уж давно 
хризантемы в саду, а любовь все живет в бедном сейцы моем».

Любимец публики, он выстаивал в магазинчике очередь за хлебом и мо-
локом, охотно поддерживая любую беседу.

— Что будешь покупать, Антон?
— Хлеб и масло.
— Сколько же ты потратишь?
— Шестьдесят пять копеек. Мне бабушка рубль дала.
— А сколько же ты получишь сдачи?
— Тридцать пять копеек... А вы что будете покупать?
— Да много чего. Колбасы вот возьму, яйца, сахар, еще кое-что.
— А у вас сколько денег?
— Десять рублей.
— А сколько вы получите сдачи?
— Думаю, пять рублей сорок копеек... 
Антон, подумав мгновенье:
— А давайте меняться сдачами...

Очевидцы мне однажды рассказали, что Антоша как-то вбежал в мага-
зин и сказал:

— Пожалуйста, пропустите меня без очереди. Мне один батон без сдачи. 
А то мне маму на станцию надо идти встречать, а я еще кашу не доел.

Приезжала на дачу «тетка Ленка» — моя сестра, затевавшая всякое весе-
лье и походы за грибами.

Помню, Антоша стоит в кроватке. Старенький проигрыватель — почет-
ный член семейства. На сон грядущий ставили Сен-Санса.

— А хочешь, я тебе станцую? — говорит Ленка.
И Антон смотрит во все глаза, как большая тетя, гребчиха, в свое время 

гроза дворовой шпаны, исполняет с соответствующей грацией «умирающе-
го лебедя».

Антон засыпает совершенно счастливый.
А утром из кровати, протирая глаза, кричит: 
— Лена, Леночка, ну вставай же, ну станцуй — как его там, ну это, ну 

«спящий гусь».

В один из периодов пониженного аппетита, увидев Ленку огорченной 
по какому-то поводу, Антон самоотверженно предложил ей:
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— Леночка, ну хочешь, я тебе поем?

Приходящий отец забирал его гулять. Ожидая завершения кормления, 
он неизменно разворачивал газету.

— Ну и весело с тобой, папа, — между делом заметил Антон, заглатывая 
очередную ложку супа.

На дачу обязательно брали проигрыватель. Антон научился управлять-
ся с ним очень рано и полюбившиеся пластинки мог слушать подряд раз 
пятьдесят. «Кузнечик Чирп» на музыку Дебюсси, к примеру, вызывал у нас 
с мамой внутреннюю дрожь.

Сказки в исполнении Турчаниновой он читал наизусть с абсолютным 
подражанием. То же относилось и к стихам Д. Самойлова. «Рембо в Пари-
же» в пять лет он исполнял с упоением автора: «Эта лошадь была прекрас-
на... как десу незамужней дамы. Шея — будто рука балерины, уши — словно 
из серой замши, и глаза азиатской рабыни...»

На даче проигрыватель ставился на окно, и Антон кричал хозяйской 
внучке, которая была старше его лет на пять:

— Света, Светочка, куда же ты убегаешь, сейчас после французской бу-
дет итальянская песня! («Детский альбом» Чайковского).

«Дай, Джим, на счастье лапу мне.
Такую лапу не видал я сроду. 
Давай с тобой полаем при луне
На тихую бесшумную погоду»...

— Давай, — восторженно соглашается Антон.

И в те же четыре года ребенок сделал удивительное замечание, после 
того как я прочла ему «Шагане».

— Мам, а той, которая Шагане, наверное, обидно, что он все время ду-
мает о той, которая на Севере...

С именем Есенина связана еще одна история. На улице моего детства и 
ранней юности — улице Москвина — висела мемориальная доска (сейчас 
ее заменили другой, более достойной памяти поэта). На первой же присутс-
твовало одутловатое бабье лицо, в котором с трудом угадывалось портрет-
ное сходство. По четырем углам были изображены большие каменные бол-
ты, которыми доска якобы крепилась к стене...

Антон (ему было года четыре с половиной), заметив эту доску, замер.
— Кто это?
С воодушевлением объясняю:
— Это доска в память Сергея Есенина, поэта, который написал «Ша-

гане» и много других стихов. Он жил в этом доме... — Говорю еще и еще, 
радуясь любознательности сына.

— Жаль, что он не жил в нашем доме, — замечает Антон.
— Почему?
— А я тогда мог бы на эти большие гвозди у нас в комнате вешать поло-

тенчики для рук.

сШа Юлия резинА
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Цирк. Первое посещение, года в три с половиной... Воздушные гимнас-
ты забираются под самый купол. Напряженный брэк барабанов. Темнота, 
все прожекторы направлены вверх. Смолкает барабанная дробь перед куль-
минационным моментом. И мгновенье наступившей тишины вдруг проре-
зает пронзительный голос Антона:

— С ума сосли, куда залезли!
Взрыв хохота. Все решили, очевидно, что это — «подсадка». А я испуга-

лась за артистов: такой поворот не входил в их сценарий.

Года через полтора мы идем в цирк за билетами. Я только что вернулась 
из экспедиции. Антон счастлив. Тараторит без умолку. Мы отстаиваем оче-
редь, и у самой кассы, в избытке чувств, он громко, на радость всей очереди, 
восклицает:

— Мамочка, ты у меня такая умная, такая красивая, тебя кто ни увидит, 
сразу замуж возьмет...

Однажды мы с Леной Шуваловой препоручили Антона ее мужу на це-
лый вечер и отправились на какое-то сборище «Магистрали» читать стихи. 
Потом я забрала Антона. Мы ехали в автобусе, и въедливая дамочка, из тех, 
кто спрашивает детей, кого они больше любят, поинтересовалась:

— Мальчик, а где твой папа?
Антоша же, находясь под впечатлением проведенного в мужской ком-

пании вечера, ответил:
— А у меня два папы — папа Олег и папа Володя...

Я не помню, чтобы вопрос появления детей на свет очень сильно волно-
вал ребенка. Когда же он был задан, я ответила:

— Если мама и папа хотят ребенка, у мамы в организме образуется ма-
ленькая клеточка, которая начинает расти...

— Ага, — подхватил Антоша, — а когда вырастет, клетку откроют и ре-
бенок выйдет наружу.

Я не стала возражать против этой концепции. Но однажды в приливе 
самокритики он спросил:

— Мальчики все непослушные, ты же, наверное, теперь хочешь девочку. 
Почему бы тебе не родить ее?

— Да знаешь, Антоша, — растерялась я, — папа не хочет девочку.
— А с бабушкой ты не можешь? — поинтересовался Антон.

В музее Коненкова. Антоше года четыре. Пустые залы, просторно. Две 
серебряные старушки — смотрительницы, посетительницы? Антон замер 
как вкопанный перед скульптурой «Юность»: легкая женская фигура с под-
нятыми руками, теплое дерево, ощущение гармонии...

— Мама, мамочка, — заволновался он, вертя пальчиками у своей гру-
ди, — а у меня, когда вырасту, тоже будут вот эти, вот здесь...

Сдержанный шелест смеющихся старушек.

Антон рано усвоил свою мужскую роль в семье, помогал охотно и мне, 
и маме и отличался галантностью. Когда с любой компанией мы отправ-
лялись на какие-то зрелища или в гости, он первым выходил из автобуса и 
подавал руку всем женщинам.
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Однажды мы поднимались к лифту, и молодой человек лет двадцати 
пяти, поджидая нас, открыл дверь. Антон встал за ним.

— Ну ты, малый, проходи, — по-простецки сказал парень, стараясь про-
пустить Антона.

— Нет, нет, — запротестовал ребенок. — Проходите. Я не собираюсь ме-
нять своих привычек.

Припоминаю мои негодования по поводу отмирания чувства рыцарс-
тва у мужчин: женщину, даже с ребенком, не пропустят вперед, не уступят 
места.

— А Давид Иванович? — резонно спросил Антон.
Давид Иванович, квартирный сумасшедший с громоподобным голосом, 

артистическими манерами, перетаскавший доски и картон со всех помоек в 
квартиру, был предупредителен и безупречно галантен.

— Ну вот он и остался последний рыцарь, не считая, может быть, инос-
транцев.

Спустя короткое время при выходе из магазина хорошо одетый мужчи-
на распахнул перед нами двери.

— Дядя, а вы иностранец? — поинтересовался Антон.

У газетного киоска. Мама покупает газету «Правда».
— Зачем ты покупаешь эту газету, никакой правды в ней нет, ложь 

одна, — громогласно заявляет Антон к недоумению публики.
Бедная партийная моя мама тащит его подальше от киоска:
— Что ты имеешь в виду? Что ты такое говоришь?
— Да вечно они пишут — дождя не будет, а дождь идет...

Посещение театра. Щепкинское училище. Дают «Снежную королеву». 
Мы с Линкой и мальчишками. Мишке — 6 лет, Антону — 5.

В фойе встречаем В. Кацевмана. Наш сокурсник. Юморист-самородок.
— Они что у вас, близнецы? — незамедлительно интересуется Володька, 

указывая на Мишку с Антошей.
Антон рвется к роялю, а я не пускаю.
— Да дай ты поиграть ребенку, — увещевает меня юморист.
— Ну тогда сам расхлебывай последствия... 
Мальчишки устраивают какофонию в четыре руки.
Раздается звонок, приглашающий в зал, но унять их невозможно. Я раз-

вожу руками — дескать, Володичка, я предупреждала.
Тогда Кацевман хмурится и громко командует: «Раз, два, встать на чет-

вереньки и быстрым шагом — в зал!» Мальчишки мгновенно подчиняются 
приказу и на виду у почтенной публики движутся в зал на четвереньках.

В ходе спектакля чувствительный Мишка несколько раз принимался 
кричать и плакать, особенно в сценах с разбойниками.

— Ты что, ты что, — подбадривал его Антон, кусая ногти, — это же сказ-
ка, это не по правде.

Однако, как только закончился спектакль, отгремели аплодисменты и 
опустился занавес, Антон бросился к сцене.

— Занавес, — кричал он, — откройте занавес, кому говорят! — Увести 
его из зала было трудно.

сШа Юлия резинА
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Я как-то была свидетельницей их беседы с Мишкой уже в школьном 
возрасте. Мечтательный добросердечный Мишка говорил:

— Антон, давай пойдем с тобой по домам, будем заходить в каждую 
квартиру и говорить людям, чтобы запретили охоту на зверей, чтобы они 
их не убивали.

— Зачем? — возразил практичный Антон. — У нас времени не хватит 
всех обойти. Давай напишем в «Пионерскую правду», чтобы не убивали жи-
вотных. Все сразу и прочтут.

На дачу я каталась каждый день, а мама с Антошей меня встречали. Это 
был ритуал. Мама меняла сарафан на платье, надевала часики, переодевала 
Антона. По дороге они рвали ромашки и встречали меня с букетом.

Однажды он бросился ко мне с плачем:
— Мамочка, я больше никогда так делать не буду! 
Оказывается, он защелкнул навесной замок на нашем домишке и ушел 

с участка. Маме пришлось вылезать через окно, она разбила колено.
— Как же ты мог, почему ты это сделал? — спрашивала я, когда мы ос-

тались одни.
— Да устал я от нее, — честно признался четырехлетний Антон. — Ну 

сил моих больше не было.

В 1968 году Люба выходила замуж. Мы с Антошей долго выбирали ей 
подарок, и я сказала, что говорить Любе до свадьбы о подарке не надо. Это 
секрет, тайна. Сюрприз...

Ему было около трех лет, он уже подходил к телефону, и однажды я вы-
бежала из комнаты, услышав его скороговорку: «Тетя Люба, мы вам купили 
двенадцать фужеров на тонкой ножке, но это большая тайна».

В английскую спецшколу принимали после экзамена. Ребенок должен 
был уметь читать, считать в пределах десятка, прочесть стихотворение, а 
также ему предстоял рассказ по картинке.

Последнее обстоятельство меня удручало. К своему удивлению, я обна-
ружила, что речевой поток ребенка плохо выстраивается в сюжет. Послед-
ний выражается эмоциями, жестами и междометиями.

— Не торопись, — говорила я ему, — опиши фон, природу, потом подхо-
ди к тому, что изображено на картинке, сравнивай, твоя речь должна быть 
неторопливой, красивой.

Мы тренировались на любых картинках. Антоша начал «сравнивать».
— Пингвин, — говорил он, — большая птица, но ходит он не как кури-

ца, головой вперед, а как человек, головой вверх...
— Гулливер — такой огромный, что все лилипуты, их дома и животные 

все равно что козявки у нас в носу...
Наконец наступил день экзамена. Помню бедного бледного Эдика Бер-

мана и его возмущенную и растерянную маму:
— Ребенок считает в пределах сотни, свободно читает... Он растерялся...
Я знала, что Антон не растеряется, но и непредсказуемость его поведе-

ния мне была хорошо известна.
Родителям дозволялось присутствовать на экзамене. Мы сели напротив 

комиссии из пяти человек. Антон подошел к столу, быстро справился с чте-
нием и счетом. Далее ему предложено было прочитать стихотворение.
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— Мне жаль того, кто много врет,
Ведь он живет наоборот,
А жить совсем наоборот
Не очень-то приятно.
Ах, как мне жаль того, кто врет,
Идет он задом наперед,
Он думает шагнуть вперед,
А сам идет обратно.

— Хорошие стихи, — похвалила Татьяна Осиповна, будущая классная 
руководительница. — А ты всегда говоришь правду?

— Всегда, — бесстрашно ответил Антон, не подозревая о ловушке.
— Тогда скажи мне, а всегда ли ты слушаешься бабушку? 
Вопрос застал его врасплох. Он повернулся к нам с широко раскрытыми 

глазами и растопыренной в вопросительном жесте ладошкой: дескать, что 
говорить?

Я развела руками — мол, что ж теперь делать, правду и только правду.
Комиссия улыбалась.
— Не всегда, — ответил Антон, опустив голову.
— Это хорошо, что ты сказал правду. Бабушку всегда надо слушаться... 

А теперь вот тебе указка, подойди к картинке и расскажи, что же там нари-
совано.

Картинка имела вид довоенного учебного пособия. Городскому ребенку 
была представлена сельская идиллия. По реке плыла утка с утятами, девоч-
ка в пионерском галстуке сидела на берегу и читала книгу. Пастораль нару-
шал коршун, схвативший одного утенка.

Антон начал издалека:
— Был жаркий летний день. По небу плыли облака. Утка плавала с утя-

тами в реке, а девочка на берегу читала книжку.
— Как зовут девочку? — спросила Т. О.
— Ну, предположим, Маша, — не оборачиваясь, ответил Антон. — И вот 

случилось несчастье, налетел коршун и схватил одного утенка.
— А какое отношение ко всему этому имеет девочка?
— А девочка к этому никакого отношения не имеет, — твердо ответил 

Антон.
— А я наверняка знаю, что девочку послали пасти утку и утят, а она за-

читалась и не уберегла одного, — произнесла Т. О.
— Ну, — продолжая разглядывать картинку, рассудительно произнес 

Антон, — наверняка этого никто знать не может.
Все члены комиссии смеялись, и даже скупая на улыбку и добрые чувс-

тва в своем стародевичестве Татьяна Осиповна еле сдерживала смех.
Антона приняли.

В том же году Антон поступал в музыкальную школу-семилетку име-
ни Гнесиных. Абсолютный слух и абсолютная непоседливость создавали 
трудности в решении вопроса — учить-не учить музыке, а если учить, то 
где?

Все консультанты единогласно настаивали на профессиональной шко-
ле. Мы готовились к экзамену с соратницей Гнесиных, Зинаидой Григорь-
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евной. Она говорила: «Конечно же, учить, конечно же, в Гнесинке. Ребе-
нок, которого учили музыке, никогда не будет хамом».

Мы сидели в толпе семилетних абитуриентов, когда завуч Андрей Алек-
сандрович спустился по лестнице в холл и сказал:

— Всем придется подождать, снимается кино.
«Ну всё, — подумала я, — ничего не получится. Вот сейчас он настроен 

и собран, держит в голове всё, чему научен, но через час расплескает, не 
соберется...»

Мы ждали два с половиной часа. Дети взмокли, устали. Андрей Алек-
сандрович вторично предупредил детей, что их будут снимать в кино и что-
бы они не обращали на это внимания.

— Ура! — заорал Антон и первым бросился за завучем.
Я ждала еще три часа. Все дети вышли, а Антона всё не было. Наконец 

красный, как из парильни, возбужденный и шумный, появился мой ребе-
нок.

— В чем дело, почему так долго, что сказали? — тормошила я его.
— Меня три раза на бис вызывали, — доложил Антон.
— Как это на бис? Как ты играл, не забыл про акценты?
— Ну вот еще, передо мной все играли без акцентов, а я буду с акцента-

ми! — возмутился он.
Я не понимала, что происходит.
Спустились киношники, человек пять. Спросили: «Ваш, что ли», — и 

стали смеяться.
— Ребята, — взмолилась я, — скажите что-нибудь, приняли его или 

нет?
— Мы-то вообще не по этой части, — сказал один из них, — но мы бы 

его приняли.
Оказалось, делали три дубля...
Спустя несколько месяцев нас пригласили на просмотр фильма «Найди 

эту ноту». Появление Антона предваряют слова автора: «Как-то он покажет 
себя, самый умный, самый красивый, единственный?» (И некая мама стоит 
за дверью в зал, где идет экзамен.)

Издалека камера наезжает на Антошу, изображение увеличивается. Он 
в белой рубашке, коротких шортах и жилетке в красную и черную клетку: 
«Как море трепетно спит под луною»...

Действительно, очень красивый ребенок с песней из репертуара Робер-
тино Лоретти.

Передача Роберта Рождественского, не помню ее названия, но со смыс-
ловой нагрузкой — как у них все плохо, а у нас все хорошо, регулярно шла с 
заставкой: Антон поет «Санта-Лючию».

Первые школьные дни Антон был полон впечатлений.
— Ну вот, — говорит, — Ирина Иванникова. Красивая. Думаю, вырас-

ту — женюсь... Только нет же, она щипается.
Ириша не выросла. Ее сбил юный негодяй на пустынной дачной дороге. 

Для детей это были первые поминки...

С Эдиком Берманом — пожизненным Антошкиным другом — в пер-
вом классе случались жесточайшие споры и даже драки. Мама давала Эдику 
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бутылку с молоком и закрывала ее соской (ни до, ни позже я никогда не 
встречала ничего подобного).

— Татьяна Осиповна, можно я Бермана из соски покормлю? — спраши-
вал Антон.

Антоша долго и искренне верил, что я умею читать по глазам. «Лгать 
бесполезно, — предупреждала его я, — я всё равно всё по глазам увижу».

Как-то купаю его в ванной, спрашиваю своего первоклассника:
— Ну что там у вас в школе, что сегодня было?
— Да я уже и не помню всего, посмотри лучше по глазам.

Еще одна история в цирке. Учился Антоша во втором или даже в третьем 
классе. Посмотрели они с отцом фильм «Парад-алле», и ребенок раз двад-
цать рассказывал мне, что в этом фильме о цирке клоун Енгибаров держит 
скрипку декой вверх. Он уже сам играл на скрипке, и такой трюк почему-то 
очень взбудоражил его.

Мы пошли в цирк. Места у нас были у самой арены. Антон нервничал, 
грыз ногти, был почти безучастен к другим номерам. Наконец появился 
клоун со скрипкой. Он помещал ее на голову, играл на ней, держа за спиной 
и под коленом. Потом положил под подбородок декой вверх и заиграл. Тут 
случилось невероятное. Мой великовозрастный сын, не выдержав больше 
кощунства, заорал во всю свою могучую глотку: «Скрипку-то переверни!»

Енгибаров остановился, под хохот публики подошел к краю арены шар-
кающей клоунской походкой и театрально, размашисто погрозил Антону. 
Я хохотала, как ненормальная, и Енгибаров классно передразнил и меня. 
Антон опять сработал «подсадкой».

Енгибаров был грустным клоуном. Я часто видела его за столиком в «Ва-
рениках» на Сухаревке, где размещалась в то время наша лаборатория. Он 
смотрел в окно, далекий от происходящего вокруг. Персонаж для рассказов 
Драгунского. Его ранняя смерть — как тавро таланта, мало признанного, 
быстро забытого.

После первого (фортепианного) класса Антону рекомендовали про-
должить обучение по классу скрипки. Она оказалась его инструментом, 
и через месяц Алексей Сергеевич потребовал, чтобы мы пошли в студию 
звукозаписи на улицу Горького и записали Антона на пластинку (один эк-
земпляр — ему). Увезли ли мы пластмассовый гибкий диск с «Петушком» и 
«Сурком»? Антоша стал «мальчиком со скрипкой».

Опять же в троллейбусе:
— Мальчик, как бы мне хотелось, когда ты вырастешь, побывать на тво-

ем концерте.
— А вы запишите мой телефон, — без ложной скромности отвечает Ан-

тон
В музыкальной школе в году два экзамена. Если оценка «отлично», мы 

кутим: берем такси (от Воровского до Телеграфа!) и празднуем на втором 
этаже кафе «Москва», где, как мы считаем, самое вкусное в мире мороже-
ное.

CШа Юлия резинА
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Однажды, когда я ну никак не могла уйти с работы, Антон попросил 
разрешения самому поехать на такси. Все же эта часть «кутежа» была очень 
значимой, а в ближайший выходной из дома до кафе рукой подать, на такси 
не поедешь.

— Ну что ты, — возразила я ему, — ты еще маленький, тебя без родите-
лей не посадят.

— Посадят,— уверенно ответил Антон, — я обаятельный.

В консерватории он очень скоро стал своим человеком. «Антоша при-
шел»,— радовались билетерши и по возможности пускали на места поближе 
к сцене.

Ему было лет восемь, когда в концерте неподалеку от нас мы увидели 
красивую молодую женщину с очаровательной девочкой лет четырех. Нечто 
неуловимое отличало их от публики, и когда они в перерыве между частями 
сонаты тихо вышли из зала, Антон, потребовав конфет, ринулся за ними.

Он вернулся взволнованный.
— Ну, познакомился с девочкой? — спросила я в антракте.
— Они китайцы, — ответил Антон.
— Нет, они не могут быть китайцами.
— Ах да, — испанцы.
— Ну и как зовут девочку?
— Мамочка, ну при чем тут девочка? Ее мама такая обаятельная, она 

совсем хорошо говорит по-русски, с таким милым акцентом. Она сказала, 
что тоже скрипачка и в одном концерте играла с Давидом Ойстрахом.

— А ты сказал, что тоже учишься играть на скрипке?
— Я сказал, что Давид Ойстрах умер.
— А она?
— А она сказала, что выступала вместе с ним до того. 
Все второе отделение Антон был погружен в себя.
Мы спустились в гардероб, и у самой лестницы внизу нас поджидала 

прекрасная незнакомка с девочкой.
— Здравствуйте, — сказала она с легким акцентом. — Ваш мальчик, как 

это по-русски, у него красивое лицо.
— Спасибо. Ваша девочка тоже совершенно прелестна.
— Он будет скрипачом, да? А вы тоже музыкант, да?
— Увы, — ответила я, преодолевая пожизненную печаль.
— Но мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь он приехал с концертом к 

нам... в Буэнос-Айрес...
Мы молча дошли до Никитских и сели в 15-й троллейбус. Каждый ду-

мал о своем. Молчаливый Антон — явление столь же невероятное, как бол-
тливая рыба. Я не мешала ему.

Шел 1973 год. Буэнос-Айрес был далек так же, как гумилевская звезда 
Венера, где «солнце пламенней и золотистей».

Я вспоминала слова киношника В. Мурашко, снимавшего льды для 
«Красной палатки». Как-то за обедом в кают-компании ледокола он сказал 
при всех: «Юленька, я так и вижу вас, идущей по вашей Петровке с пап-
кой для нот». — «Ошибаетесь, Владимир Маркович. Я — дитя войны. Увы. 
Меня никогда не учили музыке». — «А неважно. Дело в том, что я никак вас 
больше не вижу». — «И правильно делаете, Владимир Маркович...»
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— Мама, — прервал мои воспоминания Антон. — А как же они узнают 
меня, когда я приеду в Буэнос-Айрес?

— А ты поступишь как композитор Григ у Паустовского в «Корзине с 
еловыми шишками»: напишешь сонату и посвятишь ее восемнадцатилетию 
Марьяночки, в детстве побывавшей в России. На афишах это будет написа-
но крупным шрифтом. Они обязательно придут и узнают тебя.

— Ой, ужас! — закричал Антон. — Через восемнадцать лет ее мама будет 
совсем старая!..

Еще одна история связана с посещением концертов в зале имени Чай-
ковского.

Много лет подряд мы покупали абонементы в музыкальный лекторий 
Светланы Виноградовой. Случилось так, что именно Светлана обратила 
внимание на трехлетнего Антона, когда он привычно распевал на кухне, 
пока бабушка готовила обед.

Светлана одно время приходила в нашу квартиру к машинистке Вере 
Николаевне. Услышав пение Антона, она вышла на кухню. Слушала, а потом 
сказала, что у ребенка абсолютный слух и его необходимо учить музыке.

Это предыстория. История же произошла, когда Антону было лет во-
семь.

После каждого концерта дети бежали к сцене с программками за авто-
графами. Светлана сидела, свесив ноги, и беседовала с каждым. Однажды 
она произнесла: 

— Дети, здесь находится девочка из Кургана. У нее нет программки, она 
завтра уезжает, а ей хотелось бы иметь автограф. Кто уступит свою програм-
мку? Кто у нас рыцарь? Обещаю, что на следующем концерте я обязательно 
дам ему автограф.

Антон, конечно же, был первым. Однако на следующем концерте, кото-
рый был заключительным в абонементе, программок вообще не было. По-
чему так случилось, не знаю, но случилось.

— А автограф? — спросил Антон, хлопая в ладоши по окончании кон-
церта.

— Ну видишь, нет программок, стало быть, нет и автографов. Ничего, 
попросишь Светлану подписать программку в следующем сезоне.

— Ну нет уж. Тогда получится, что она меня обманула. Я пойду погово-
рю с ней.

Никакие мои убеждения и уговоры не работали.
— Иди, — пожала я плечами. И ребенок пошел за сцену.
Я ждала его обреченно, понимая, что сейчас случится очередной анекдот.
Наконец из бокового коридорчика появилась Светлана. Она вела Ан-

тона за руку.
— Чей это мальчик? — спросила она в толпу.
— Мой, — ответила я, готовая ко всему.
— Он сказал, что я его обманула.
Мы обе еле сдерживали смех.
— Еще он сказал, что я его давно знаю.
Я напомнила ситуацию. Мы расстались на дружеской ноте. У Антона в 

руках была книга — сказка «Синяя борода» с красочными иллюстрациями. 
На первой странице было написано: «Антоше, юному музыканту...»

сШа Юлия резинА
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Очевидно, Светлана Виноградова жила где-то неподалеку от нас.
Мы пересекались на улицах и в магазинах. Антон подходил к ней, как к 

своей знакомой, называл по имени-отчеству, спрашивал о программах бу-
дущих концертов и вообще вел светскую беседу.

С той же непосредственностью лет в шесть он простоял на балконе Дома 
композиторов на концерте Тихона Хренникова, дирижируя оркестром. 
Публика на балконе покатывалась со смеху, но Антон этого не замечал.

Идем в музыкальную школу (1–2-й класс?). У Никитских ворот дом в 
лесах. На уровне второго этажа женщина, рабочая, в платке. Яркие глаза. 
Антоша, не прерывая речевого потока вставляет: «Во глазки какие сине-
нькие!» — и продолжает свое повествование.

В 1974 году после защиты диссертации я решила: помирать — так с му-
зыкой! И плюс ко всем долгам заняла еще денег, и мы поехали с Антошей к 
морю. Линка обещала снять нам комнату в Форосе.

Мы остановились в Севастополе, готовясь к поездке в Форос. Но ока-
залось, что там евреям комнаты не сдают. Не сдавали их и в Севастополе. 
Такого открытого, площадного-трамвайного антисемитизма я потом не 
встречала нигде.

Почти пять дней ушло у нас в разгар сезона на поиски квартиры. Нам 
отказывали, не скрывая причины, пока какая-то женщина не сжалилась 
над ребенком. Комнатушка была крохотная, кухня общая с другими, более 
счастливыми отдыхающими.

До пляжа надо было добираться троллейбусом. Пока мы выбирались, 
свободных мест там практически не оставалось.

— Ну перестань болтать, ешь скорей, — увещевала я Антона. — Опять 
мест не будет.

Мои увещевания не имели особого успеха. И тогда один из временных 
соседей пригрозил:

— Вот сейчас сниму ремень, тогда поторопишься.
Антон, понятия не имевший об экзекуции, резонно возразил:
— Что вы, дядя Саша, у вас же брюки упадут.

Но даже во враждебном окружении Антон оставался любимцем. Хозяй-
ка сама звала его смотреть телевизор.

— Ну и смышленый он у вас...
На выходные приходил хозяйский сын. Прибежал Антон, затараторил:
— Сын хозяйки моряк, подводник, скоро у них поход. Он спрашивает, 

я чистокровный или нет?
— Скажи, что ты чист, как бриллиант. Без всякой грязи. — Антон челно-

ком отправился обратно.
Мы потом поглядели с хозяйским сынком в глаза друг другу. Но это-то 

я умею делать лучше него.

С переговорного пункта в Севастополе мы часто звонили Линке в Фо-
рос. Она резервировала себе место еще с прошлого года, и мы пару раз на-
вещали ее. У меня не было разменной монеты, и Антон занял очередь раз-
менять деньги.
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Кассирша куда-то отлучилась. Стоять на одном месте ему быстро на-
скучило. Предупредив человека, стоявшего за ним, он пошел гулять по залу. 
Завидев кассиршу, вприпрыжку пустился обратно.

Я наблюдала за ним, стоя в очереди к телефону.
Скандал вспыхнул мгновенно, и я метнулась к Антону.
— Сволочи! — орал амбал лет тридцати двух. — Даже дети их везде долж-

ны быть первыми!
Я взяла обескураженного Антона за руку:
— Мальчик стоял в очереди, спросите у людей. Он действительно был 

первым.
— Вы везде первые, от вас житья нет! — распалялся вполне трезвый че-

ловек. — Убирайтесь в... свою Францию!
— Ну не во Францию, а в Израиль, — произнесла я ужасное слово.— Да 

мы бы и рады, но вы не пускаете, боитесь без нас остаться. Очевидно, вам 
есть чего бояться.

У мужика заходили желваки.
— Да я… да встреть я тебя в узком переулке...
— А ты в зеркало давно смотрел? У тебя же на лбу написано, что бы ты 

сделал с женщиной и ребенком, встреть ты их в узком переулке.
Мужик начал задыхаться, толпа безмолвствовала. Я увела Антона из по-

мещения. Он забросал меня вопросами, и я ему объяснила, какая маленькая 
страна Израиль — наша историческая родина. Какую блистательную войну 
ведет она против арабов...

Вечером я лежала в темноте, перебирая в уме события дня. Антон за 
тонкой перегородкой смотрел у хозяйки телевизор. Вдруг на весь дом он 
радостно заголосил:

— Мама, наши арабов бьют!..

Антону было лет 10, когда он спросил меня:
— Мам, а правда, что было время, когда в Мавзолее Ленин лежал вместе 

со Сталиным?
— Правда, а что?
— А почему не с Крупской?

Деловитость и осведомленность Антона в делах практических не знала 
границ и вполне компенсировала мою склонность к философскому взгляду 
на вещи. И по сей день мы не устаем удивляться друг другу. Он обязательно 
увязывался за мной, когда я покупала вещи.

Мы стояли в ЦУМе в очереди. Я наконец решила купить себе пальто, по 
тем временам — событие. Наверное, это был выходной, раз Антон не учил-
ся. Толпа в основном из приезжих. Две тетеньки с мешками.

Антон, как всегда, носился взад-вперед, глаза его разъезжались, желая 
увидеть все и сразу. Он покусывал ногти.

— Кто знает, где шубу можно купить? — вдруг спросил кто-то из очереди.
— Вам какую надо, искусственную или из натурального меха? — живо 

откликнулся Антон.
— Да я бы и ту и другую посмотрела, — удивилась женщина.
— Натуральные шубы в магазине «Меха», угол Пушкинской и Столеш-

никова. Отсюда недалеко, по Петровке налево и по Столешникову до угла. 

CШа Юлия резинА
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А искусственные... Надо ехать на Кутузовский проспект. Магазин «Моск-
ва», второй этаж. На автобусе сто седьмом, он останавливается как раз у 
магазина «Меха», прямо и доедете.

Антон в свои десять лет был очень маленьким. Говорил быстро и гром-
ко. Люди стали толпиться, желая взглянуть на «мальца», забросали его воп-
росами. Я ума не могла приложить, откуда он все это знает. Ну, ладно, Сто-
лешников переулок рядом. Чуть ли не каждый день ходим мимо «Мехов». 
Но Кутузовский? Но второй этаж?

— Ну и ну, — сказала женщина, стоявшая за нами. — Мне говорили, что 
в Москве необыкновенные дети, но чтобы такое вот...

— Всё, — сказал Антон, — пускают. Большие размеры от входа направо. 
Не мешкай, а то видишь, сколько народу?

Игра «За рулем» была давней мечтой Антона. Достать ее было трудно. 
Отец обещал купить, но все не везло.

Однажды женский голос попросил Антошу к телефону.
— Его нет, — ответила я, — он в музыкальной школе. Что-нибудь пере-

дать?
— Да. Я продавщица в «Детском мире». Только что нам звезли «За ру-

лем». Антоша попросил меня позвонить. Торопитесь, а то разберут к вечеру.
Обалдевшая, я все-таки успела поблагодарить женщину.
— Ты что, оставил продавщице свой телефон? — изумленно спросила я 

Антона прямо в дверях.
— Да, а что такого? Звонила? Завезли? Ура!
Кажется, они пошли в «Детский мир» с отцом. Антон очень нервни-

чал, что ему не достанется игра: во-первых, очередь длинная, во-вторых, 
идет медленно, в каждую коробочку надо было вставлять батарейки и про-
верять.

Тогда Антон пошел к продавцу и предложил свою помощь. И ему раз-
решили вставлять батарейки. Очередь задвигалась веселее. Антон вернулся 
домой счастливый.

Мы вышли из дома, и тут же, на Петровских линиях, незнакомый муж-
чина спросил, как добраться до ресторана «София».

— На двенадцатом троллейбусе, у Юрия Долгорукого остановка, — от-
ветил 11-летний Антон. — Но зачем вам «София? Там напротив «Пекин». 
Кухня много интереснее.

На лице прохожего отразилась вся гамма моих собственных чувств.

Где-то в те же 11 лет. Звонит мне на работу:
— Мам, тут на Пушкинской кроликовые шапки продают. Тетя Люба 

очень хотела.
— Антон, какие шапки? Без двадцати пять. Ты на Пушкинской, через 

двадцать минут у тебя урок! Что ты себе думаешь? У тебя же нет денег, нет 
времени их достать. Сейчас же, сейчас же садись в троллейбус.

Я положила трубку. Вечером возвращаюсь к его звонку, спрашиваю, не 
опоздал ли к Алексею Сергеевичу и почему надо со скрипкой заходить в 
какие-то дурацкие магазины.
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— Ты вот шумишь, а я обо всем договорился. Я звонил тебе, чтобы ты на 
работе достала денег, а с продавщицей я договорился. Ты бы сказала, что ты 
моя мама. Я уже отложил шапку.

Мне стало стыдно.
— Вот, Любочка, — сказала я, — осталась ты из-за меня без кроликовой 

шапки.
— А счастье было так близко... — согласилась она, и мы обе развели ру-

ками и засмеялись.

В пятом классе Антону повезло. Преподавателем литературы у них стал 
Михаил Ефимович Гуревич. Молодой интеллектуал, пробовавший себя в 
качестве театрального и кинокритика. Живой, ироничный, благородный. 
Девчонки повлюблялись в него, мальчишки стали много читать и следить 
за новыми театральными постановками.

Когда в декабре он попал в 1-й Медицинский с язвой желудка, Антон 
заволновался.

— Ну что же, — сказала я, — бывает, что люди оказываются в больнице 
в праздники. Не волнуйся. Гуревич молодой. Поправится.

— Нет, — не соглашался Антон, — давай мы купим маленькую елочку и 
маленькие игрушки, и я отвезу ему.

— Давай, время еще есть.
В том году зима случилась очень суровая. Ртутный столбик опускался 

ниже -40°С. Школы были закрыты.
Я закоченела, добежав от метро домой после работы. Я открывала клю-

чом дверь, слыша, что звонит телефон, и успела снять трубку.
Звонил Гуревич. Из больницы. В голосе его звучала досада человека, ко-

торого вынудили произносить слова благодарности против его воли.
— Юлия Иосифовна, конечно, большое спасибо за елку, но как же мож-

но было отправлять ребенка в такой мороз так далеко?
— Михаил Ефимович, какая елка? — начала я и осеклась.
Я не умею оправдываться. Я свернула разговор, в котором мне почуди-

лась тень упрека в подхалимаже. Мне стало жаль благородного Гуревича, 
не понявшего, не поверившего в абсолютную самостоятельность Антонова 
посещения.

— Ты в такой мороз ездил к Гуревичу? — спросила я, входя в комнату.  —
Школы закрыты, чтобы дети не появлялись на улице, а ты?..

— А чего я, а когда еще? До троллейбуса здесь близко. А там меня «ско-
рая помощь» до больницы довезла.

— Какая еще «скорая помощь»?
— А я был один на улице. Они спросили, какой корпус я ищу. Им было 

по дороге. Зато знаешь, как все в палате обрадовались! У него шесть человек 
в палате. Мы все наряжали елку. Я еще яблок Гуревичу отвез.

Я опустилась на стул, глядя на свое чудо-юдо, и мысленно поблагода-
рила ребят со «скорой помощи», у которых, слава богу, никаких сомнений 
не возникло.

Не помню, на экзамене в восьмом или в десятом классе Антон готовил-
ся отвечать по билету и было видно, что не все у него клеится. Завуч, извест-
ный своими фельдфебельскими привычками, спросил при всей комиссии:

сШа Юлия резинА
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— Что, Резин, трудно быть дураком?
— Вам виднее, Евгений Семенович, — при всей комиссии ответил 

 Антон.

В армии Антон служил в Костроме. Поваром. Сусанинские места. 
Леса — ягоды, грибы. При каждой возможности я каталась туда. Когда при-
ходили гости, любила открыть трехлитровую банку малинового варенья.

— Откуда?
— Сынок из армии прислал.
Пару раз Антон приезжал в Москву, в самоволку. На день рождения. Это 

был наш праздник. Помню, мы никому не сообщили о его приезде, и когда 
уже все расселись за столом перед первым тостом во всеобщее «Ах» и «Ура» 
вошел Антон.

Я провожала его на вокзал на следующий день.
— Мам, — как ни в чем не бывало сказал Антон, — на этом же поезде мо-

жет ехать один офицер из нашей части. Если вдруг он подойдет и начнет что-
то спрашивать, говори, что он ошибся и принял меня за кого-то другого.

«Ребенку» шел 21-й год.
— Антон, ну ты что?! — воскликнула я, изумляясь не столько его про-

сьбе, сколько собственной абсолютной готовности поступить именно так, 
как он просит. С ужасающей ясностью я вдруг поняла, что сделаю это без-
упречно.

Беда, очевидно, поняв, что ей здесь поживиться нечем, прошла сторо-
ной.

Мы чаевничали с Марком на кухне. Не помню, по какому поводу я 
сказала свою привычную присказку: «Не бойся, не сглажу, у меня голубые 
 глаза».

— Ну да, — неожиданно серьезно ответил он. — Какие же они голубые?
«Ну вот, — подумала я, — приплыли». Дело в том, что глаза у меня всег-

да были черные, и в детстве мне задавали этот дурацкий вопрос: «Девочка, 
почему ты сегодня не мыла глазки?»

— Привет, а какие же? — спросила я «на голубом глазу».
— Ну уж никак не голубые, — произнес Марк с еле уловимой нотой сом-

нения.
Вошел Антон и полез в шкафчик за чашками. Он стоял к нам затылком, 

когда Марк сказал:
— Антон, мать говорит, что у нее голубые глаза.
— А какие же? — не оборачиваясь, переспросил Антон. Воцарилось 

молчание. Марк нервно полез за папиросой. Антон преувеличенно долго 
искал чашку. Я невинно глядела на Марка.

— Вы разыгрываете меня, что ли?
Тогда Антон повернулся и с тем же невинным выражением уставился 

на него.
Мы знали, что продержимся долго, если удастся не взглянуть друг на 

друга.
Когда же мы взорвались хохотом, Марк швырнул стул и ушел из кухни. 

Мы долго не могли отдышаться, а потом побежали в комнату просить про-
щения.
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И были прощены, потому что удачный розыгрыш, веселое слово, до-
стойный ответ обидчику весьма почитались в семействе. Ими приправляли 
любое застолье, щедро делились с друзьями, отпуская гулять по свету.

Друзей было много. Их возраст в расчет не принимался. Пока Антон 
подрастал, коммуналка расселялась. Он учился в шестом классе, когда мы 
получили во владение 30-метровую полукруглую комнату, очевидно, быв-
шую когда-то танцевальной залой. Она примыкала к каминной, куда меня 
и Антона принесли из роддома.

В новой большой комнате (потолки в квартире были под пять метров!) 
Антон мечтал построить антресоли, а я склоняла его сохранить пространс-
тво, не членить его на клетушки. Мы запрашивали мнение друзей, и подав-
ляющее большинство, особенно художники, поддержали меня.

Поначалу соорудили стол для пинг-понга (его после игры складывали и 
уносили в кладовку). Теперь прогульщики из 30-й школы знали, где им был 
готов «и стол, и дом».

Наш тройственный день рождения праздновали шумно, радостно, еже-
годно.

Племянник Илюша — двухметровый гусар — выходил с гитарой, Ан-
тон со скрипкой. Они импровизировали на цыганские темы, и когда в 
«оркестре» ощущалась нехватка инструментов, Антон, не выпуская из рук 
скрипки, ударял носом по колокольчику сувенирной рынды, подвешен-
ной внутри штурвального колеса, подаренного бесстрашными моряками-
полярниками.

Присутствующие ждали танцев. Их ожидания сбывались. Гусар выби-
рал партнершу карманного размера. Танцевали и мазурку, и вальс-бостон, 
и танго «с фигурами».

Маркаров требовал бумагу, а карандаш приносил свой. Он щедро разда-
ривал свои шаржи, и у меня собралась их целая папка.

Позднее юные барышни, прелестные и трепетные, стали дополнять 
привычный групповой портрет празднества. Лис и ловелас Маркаров уво-
дил их в соседнюю комнату и «учил рисовать». Несколькими штрихами он 
добивался портретного сходства. Счастливая обладательница рисунка воз-
вращалась в зал смущенная и польщенная.

А в комнату могло поместиться до сотни человек. В застойные времена 
дом был полон самизадата. Толпы народа приходили послушать юного гуру. 
Ныне известный астролог — лгун и лицедей — начинал здесь свое восхож-
дение к славе.

Подпольный ансамбль еврейской песни гремел на все Петровские ли-
нии, перекрывая ресторанный оркестр. Постоянно действующая выставка 
картин Олега Кроткова работала без выходных дней в течение 5–6 лет. Здесь 
же занимались йогой. Устраивали музыкальные вечера.

Антон (Фигаро здесь, Фигаро там) к моменту окончания школы знал 
пол-Москвы. Он приводил студентов из Гнесинки и консерватории — 
скрипка, фагот, фортепиано.

Ослепительная красота юной скрипачки (оживший старинный японс-
кий фарфор) вызывала оторопелое «А-ах!» и «сердца мужеского сжатье».

Однажды, незадолго до отъезда Антона за океан дуэт саксофонистов 
играл классику до поздней ночи, и только запоздавшая забота о ближнем 
заставила прервать этот головокружительный полет.

сШа Юлия резинА
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Еще устраивались поэтические вечера и пение под гитару. По такому 
случаю Ник-Ник Маркаров приносил в дар хозяйке вязанку дров, схвачен-
ную широкой лентой с бантом.

Действующий камин, облицованный черным рябым мрамором — сим-
вол, очаг и магнит семейства — чудом уцелел с дореволюционных времен, 
единственный на всей Петровке. Он знавал разные времена. Мама расска-
зывала, что самозванцы, во время войны занявшие нашу комнату, скорми-
ли ему всю мебель и огромную библиотеку отца, не вернувшегося с войны.

Из времен своего детства я помню трубочиста, регулярно приходившего 
чистить трубу. Когда же Антон для этой цели проложил дорогу на крышу, 
уже не припомню.

Камин оставляли на десерт. Им «угощали» новеньких. Зальцман — 
единственный свидетель моего детства — сосед, собратик, приводил своих 
питомцев из театральной студии после спектакля посидеть у огня.

Наша разновозрастная компания (от 15 до 55) набивалась в комнату, га-
сили свет, потрошили деревянную тару.

Сиамская гордячка и красавица ложилась у самого огня, так что прихо-
дилось временами сбивать с ее шкурки синие искры. Все знали, что это ее 
последнее животное воплощение, а Марк утверждал, что если она загово-
рит сегодня или завтра, он тоже не удивится.

Стихи читали по кругу свои и не свои — Маркаров, Рыжая Ленка, я... 
Гитару передавали из рук в руки.

Маленькая Аллочка (потому что имелась и Большая Аллочка) — хруп-
кая, большеглазая, немногословная. В восьмом классе Антон «положил на 
нее глаз», приняв за сверстницу. Она тонко и чисто пела Тютчева, Тагора, 
Хайяма на собственную музыку. У нее были и свои песни. Предположить, 
что эта девочка — физик-теоретик, мать двоих детей, было невозможно.

Антон и Илья разогревали публику до хорового исполнения бардов и 
романсов.

Когда же доходила очередь до Стаси, все замолкали. Ее четырехоктав-
ный голос безбоязненно взмывал в поднебесье и оттуда медленно опадал до 
темных цыганских глубин, тело и руки казались бесконечными и струились 
с голосом в мольбе и любви: «Так много благ таят они. Не обмани, не об-
мани...» Тогда приходилось запрокидывать голову, с трудом справляться с 
комом в горле, после которого оставался солоноватый привкус счастья.

Судьба благоволила нам. Оттого ли, что дом был свободен от ма-
териального достатка и каких-либо чаяний о нем — жили другим — не со-
бирали, не копили, не держали про запас, — он становился легкой ношей 
для Фортуны. И не то чтобы она поднимала нас надо всеми, но держала 
достаточно высоко на уровне своих насмешливых глаз. И если ее широкая 
ладонь колебалась временами весьма ощутимо, то, должно быть, от смеха. 

Легкое сердце рыжего мальчишки веселило переменчивое сердце Фор-
туны, и она, собирая ладонь в чашу, хранила его от края. 

Нью-Йорк 
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Песня Сольвейг 

В чаше сердца настой из Господней горсти — 
Пей, возлюбленный, пей, не иссякнет нектар. 
Слышишь, парус разлуки над нами свистит, 
И рассвет раздувает пожар. 
Это глупое сердце — бездонный сосуд! 
Пей, возлюбленный, пей, не иссякнет исток. 
Прибывает волна. Скоро склянки пробьют. 
Помолюсь за тебя на восток. 
Не вернёшься. Прощай! Не зову. Не молю, 
Но едина незримая нить. 
И подругу свою в чужедальнем краю 
Чьей любовью ты будешь поить? 
Я тихонько пойду по каёмочке дня —  
Прямиком, босиком по зелёной траве. 
Мне расскажет о том, как ты любишь меня, 
Шепелявый шептун — шелест ветра в листве.

* * *

Из ритма пустоты, кузнечиковой скрипки, 
Из вороха сиреневых кистей, 
Из тёмной тайны снов и таинства улыбки 
Ушедших в мир иной, из гибельных вестей 
И страсти тремоло в трахее певчей птицы 
На радость? На забвенье? На века?  
Легчайший слова плод созреет, загустится 
В тяжёлом корневище языка. 

В зиянии листвы 

Кто погружён в отделку 
Кленового листа... 

Б. Пастернак 

В зиянии листвы — небесный парашют — 
Закинем головы в благословенной лени! 
Кто б ни был ты — король, бродяга, шут — 
Нам всем знакомы белые ступени 
В густую синеву, в заоблачную высь — 
Туда, где тихий свет и  

сШа Юлия резинА
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обретенье смысла. 
Смотри, материки висят на коромысле  
Весёлой радуги. Мгновенье жизни, длись! 
Я не успел постичь — кто строит струны лир? 
Кто в краски погружал сиреневые кисти? 
Зачем изрезал так небесный ювелир 

Янтарь и малахит больших кленовых листьев?

Июль 

В который раз июль — большой зелёный шар, 
Наполнен до краёв озоном, птичьим звоном, 
Альвеолярный бред — густой сосновый жар, 
Пожизненный полёт капустниц, махаонов, 
Прислушайся, трещат суставчики стрекоз, 
Уключину крыла пропеллером вращая, 
Июльская гроза, капризы чайных роз, 
Встревоженность гвоздик, беспечность иван-чая.  
Походы муравьёв за тридевять земель, 
Узоры васильков по золотому синим,  
В который раз в стекло тяжёлой пулей шмель, 
Малиновый закат и туесок малины.  
Опять июль стряхнул тяжёлый морок сна — 
Шагает по земле во всём своём величье, 
Но ты, моя любовь, всё — Вечная Весна... 
Лишь время по лицу когтистой лапой птичьей

* * * 

Вскипают и пенятся кубки деревьев — 
Пирует июль на земле благодатной. 
Как щедры дары твои люду и зверю, 
О, князь солнцеликий с дружиною ратной. 
Мой трогаешь лоб лучезарной рукою — 
Гордячка, я нынче тиха и покорна, 
И кожа становится вмиг золотою, 
И в доме просторно, и в сердце покойно. 
Чью волю несёшь, о посланник великий? 
Дай стать продолженьем нездешнего жеста! 
Цветок тишины напоён лунным бликом. 
Он дышит мирами, где смерть неуместна. 
 
 
* * * 
 
В цветущих лугах ярко-синие 
Волшебные знаки — кому? 



Ещё небольшое усилие, 
И я пробужусь и пойму. 
 
Всё легче, прозрачней, обманчивей 
Луны письмена на воде. 
Воздушный корабль одуванчика, 
Чью душу уносишь к звезде?

CШа Юлия резинА
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семён островский 

семён михайлович островский родился в киеве в 1��8 г., за-
кончил киевский университет. стихи для детей публиковались в 
журналах «костёр», «мурзилка», «неделька». 
с 1�81 г. живет в нью-йорке. награждён специальным дипло-
мом международного поэтического конкурса «муравей на гло-
бусе-200�» «за самобытное и яркое творчество в поэзии для 
детей». «Щедрый мандарин» — первая книга поэта, изданная 
в россии.

Ошибка комара 

Комар  
Не знал,  

Кого кусал.  
Когда бы знал,  
Кусать не стал.  

Не крался б  
Ночью,  

Словно вор.  
И может,  
Жил бы  

До сих пор.  
Мне комара,  
Представьте,  

Жаль.  
Но я предупреждал:  

НЕ ЖАЛЬ!

Встреча 

После продолжительной  
Разлуки  

Встретились  
Две тучки,  

Две подруги.  
Рассказать друг другу можно сколько!  

А они...  
Ни слова —  

Плачут только.

с
Ш

а
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В чём арбузы виноваты 

Сын Арбуз 
Спросил 
У предка: 

— Почему нас держат 
В клетках?  

В чём Арбузы  
Виноваты? 

 
— Мы,  

Как тигры, 
Полосаты!

Признание в любви

Обследуя 
Миску, 

Кот встретил 
Сосиску. 

Сказал он 
Сосиске: 
— Не дам 

Вам 
Пропасть! 

Люблю я вас 
Очень! 

Вы 
Ангел... 

 
Короче, 

Я 
Вас 

Приглашаю
К себе —
Прямо... 
В пасть!

Выше всех

Да,  
Жизнь  

Жирафа  
Баловала —  
Казалось,  

Ждёт  
Большой успех.  

сШа сеМен осТровский
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Но у того,  
Кто выше всех, 

Всегда 
Завистников  

Немало.

Фонарный столб и свинья

Был столб фонарный 
Удивлён, 

Узнав, 
Что неодушевлён, 

А там 
В грязи 

Свинья одна 
Однако... 

Одушевлена.

Ославили

Осла 
Ославили, 

Сказав,  
Что глуп весьма. 

 
А он был 

От Ослихи 
Без ума!

Нарушил покой

На скамейке 
Без опаски 
Отдыхали 

Две колбаски. 
Мимо шёл Барбос 

Плохой 
И нарушил 

Их 
Покой.



Слон качался на сосне

Наяву, 
А не во сне, 

Слон 
Качался 

На сосне. 
Но рассеялся 

Туман... 
Обнаружился 

Обман. 
На сосне 

Среди ветвей, 
Как на троне, — 

Воробей. 
 

Притворялся 
Воробьишка, 

Будто он 
БОЛЬШАЯ ШИШКА.

сШа сеМен осТровский
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наталья пейсонен

родилась в петрозаводске. с 1��2 года проживает в Финлян-
дии. автор стихотворного сборника «до и после тебя». отде-
льные стихи публиковались в газетах, журналах, литературных 
альманахах. является лауреатом международного поэтичес-
кого конкурса о музыке «бекар», победителем конкурса «все-
народная поэзия» и приглашена для участия в поэтическом 
сборнике «всенародная поэзия россии». победитель междуна-
родного поэтического конкурса «время любить», 2008 г. (но-
восибирск). участник коллективных сборников в россии, гер-
мании, Финляндии. в июне 2008 года закончила российскую 
академию театрального искусства (рати/гитис) по специаль-
ности «актриса музыкального театра».

Последнее танго осеннего сора...

Последнее танго осеннего сора 
в предчувствии снега сегодня на бис. 
Тоскливо от гулкого шума мотора 
чужого хэчбэка... Я пачкаю лист 
(рифмую), слоняюсь без дела по дому. 
Мерещится пропасть в районе нуля. 
Я завтра в отместку отдамся другому, 
а после, срывая ладони с руля, 
я выжму до самого дна. В перерыве 
ты включишь мобильный. Проступит: salut! 
В последнем движении, в шумном порыве 
последнее резкое: я тебя лю...

май 2005

Невечернее

Ты все врачуешь глубокие раны 
с помощью девочки с хрупкой спиной. 
Горькое дозами? Славный мой, славный, 
ты будешь спать этой ночью со мной. 
Я буду горьким твоим утешеньем 
на ночь... до утренней. Сдашься, шагнешь... 
Тесно сплетутся влекомые тени, 
вздрогнут в объятьях. Ты чувствуешь дрожь? 
Мой! Только мой (как когда-то в апреле). 
Нам все дозволено (ночь до лучей). 
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Я никому не стелила постели 
так, как тебе (сколько было ночей! 
сколько объятий! — пустое, пустое 
после). До боли, до судорог сжать 
плечи твои (может, все это стоит 
жизни всей, страшного права дышать?) 
Право любить воспаленно и дерзко! 
Жалить и жалить алеющий рот... 
Кем-то даровано в кратком отрезке 
вспыхнуть... Мой славный, нам страшно везет! 
Этой бескрайней, до странности звездной 
(видишь, все вымерли, темен и нем 
город вокруг) я дарю тебе бездну! 
И ничего мне не нужно взамен 
в эту последнюю (в память ли? Впрок ли?). 
Завтра же юная с хрупкой спиной 
тронет... поймешь, что все предал бы, проклял 
все — за мгновенье, за бездну со мной.

декабрь 2005 

Я тебя чувствую костным...

На оттенки, на красное нервно и остро 
реагирую. Я тебя чувствую костным... 
Каждый раз ощущаю по всей своей плоти 
жаром жажды... На верхней, на сорванной ноте 
из последних, что есть, что есть духу и мочи, 
заорать (как в безумии) — Я тебя очень!.. 
До предела, до хрипа — как страшную просьбу, 
как последнюю, досыта, до безголосья. 
Дальше? Дальше никак, а назад невозможно. 
Наломали... и легким ознобом по коже 
ощутить, что уже никогда не случится... 
— Ну пойми же! Пойми! И опять раствориться 
средь безлицых, в подземном, где царствует скрежет, 
и не думать о тех, что теперь тебя нежат, 
И о тех, что меня... Видишь, мы теперь квиты 
(оба!). Оба надломлены, оба разбиты. 
Мы привычно молчим. Мы киваем при встрече, 
чтобы кем-либо не был случайно замечен 
странный взгляд (перехваченный, вырванный), ловко 
маскируемся. Задано: курс — стометровка 
друг от друга в различные — дальше и дальше, 
избегая обычной оправданной фальши, 
и как будто мы не были даже знакомы 
и не знали друг друга. И не было, кроме 
странных взглядов, формальных безрадостных «Здравствуй!», 

Финляндия наталья пейсонен
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ничего. Знаешь, я на оттенки, на красный, 
на тебя (!!!) реагирую нервно и остро. 
Я люблю тебя. Я тебя чувствую костным... 

декабрь 2005

Без многоточий... запоздало-осеннее

Видишь, солнце встает. Это значит, что кончилась ночь. 
Мы измучены оба безумством последнего боя. 
Оставляя вопросы, мы ставим последнюю точ- 
ку. Без многоточий. И более даже не стоит 
нам пытаться вернуться, раз выпала данная роль — 
мизансценка, где мы с тобой разъединяем ладони. 
Я останусь смотреть на летящие мимо и вдоль 
ошалело-кленовые и назову посторонним 
(попытаюсь назвать!) тебя, ты растворишься средь лиц, 
углубишься в безликие будни, подхватишь простуду. 
Я испачкаю сотни, и сотни, и сотни страниц 
прежде, чем тебя благополучно на годы забуду. 

февраль 2006

Лето не выдалось...
«Chiamera Butterfly dalla lontana...»

А если совсем уж честно, то я тоскую... 
Подумать страшно, что за абсурдной встречей 
потянутся / тянутся будни. Опять вслепую, 
опять на ощупь двигаться дальше... Вечер — 
страшнейшее время суток, и я спасаюсь 
надломленной Butterfly, но уже не тешу 
себя ожиданием. — Деточка, баю-баю —  
я так выживаю. Я пребываю между 
заснеженной сказкой и трехэтажным бытом, 
а там у тебя вторую неделю грозы 
и лета не обещают, а здесь, в забытом 
тобой краю я вчитываюсь в прогнозы.  
(как хочешь зови меня, это — неизлечимо, 
и это всё, что мне от тебя осталось). 
И солнца больше не будет. Столичный климат 
совсем, совсем ни к черту, как оказалось...

август 2007
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людмила кирпу

родилась в советском союзе, училась и работала в ленингра-
де. с 1��1 года проживает в Финляндии (г. хельсинки). обра-
зование гуманитарное. печатается в периодических изданиях 
Финляндии, германии, россии. участник коллективных поэти-
ческих сборников санкт-петербурга, москвы, мюнхена. ав-
тор поэтического сборника «недоигранная гамма», 200� г. (ге-
ликон плюс, санкт-петербург), участник антологии переводов 
«небо без границ» (Финляндия), 2008 г.
член международной творческой группы «тайвас» (хельсинки).

Исповедь юной берёзки

Я росла на самом краю пропасти... 
среди старых камней, 
свято хранивших тайну столетий... 
Молчаливую мудрость корнями впитав, я думала: 
«Вот оно, счастье — тишина и покой!» 
Тишина и покой... 

Но однажды, уже на закате, 
кто-то кудри мои растрепал дыханьем горячим. 
Кто ты, откуда пришёл?.. 
И зачем ты играешь со мной?.. 
— Я — Ветер! Я сбился с пути и очень устал. 
Позволь отдохнуть под сенью твоей?.. 
А хочешь, я расскажу тебе всё, что увидел, —  
ласковый голос шептал... 
— В той долине, где нет камней, 
деревья растут большие, 
похожие на тебя. 
Но ты... не похожа на них...  
Те деревья умеют смеяться и плакать. 
Они даже придумали крылья. 
И дали им имя — Любовь! 
Хочешь?.. Мы будем летать... 
Ты станешь такой, как они. 
Ты сможешь смеяться и плакать...  
Ты этого хочешь?.. Ты хочешь? — 
Голос уже обжигал... 

Душа отозвалась, каждым листочком дрожа... 
Ветер стал сильным!.. 
Сильнее камней, меня охранявших.
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Вырвал из плена... над пропастью поднял... и 
закружи-и-и-л!.. 
 
— Я лечу!.. Я ле-е-чу!.. 
Смотрите! — смеялась и пела берёзка... 
Ветер кружил... и кружил...  
Мне страшно, любимый!.. Не слишком ли быстро?.. 
Не надо... не наа-до!.. 
Останови-и-и-сь!.. ос...та... я... па-даа... 
 
Ве-тер... мой ветер... 
Где ты?... Крылья забывший мне дать...

Наивностью раздета

Я заблудилась в детстве где-то, 
на перекрёстке магистралей, 
где неразгаданным секретом 
сюжеты взрослости мелькали. 
 
По рельсам счастье мчалось мимо, 
и заливались окна смехом, 
а я, наивностью хранима, 
в них отражалась чьим-то эхом. 
 
Чужих дорог покрывшись пылью, 
чужим ветрам раздав секреты, 
я между выдумкой и былью 
стою, наивностью раздета... 
 
Там — на забытых перекрёстках, 
среди разбитых магистралей 
седую женщину-подростка 
вы на рассвете не встречали ?.. 

Незабудковая тень

В плену ромашковом  
лежу... 
По облакам брожу 
руками... Я к маме 
на июньский день 
сегодня ближе. 
И незабудковая тень 
мне губы лижет... 
Такая нежность 
от земли родной, 
хоть вой! 
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Не возвратиться... 
На шёлк  
сменила ситцы...  
Хлестнул мне ветер 
по лицу — 
Нашла себя?.. 
Или... приют?

Нагая в плен...
Когда пред истинным искусством 
я останавливаю взгляд, 
вокруг  
становится так пусто, 
что тело в страхе — 
шаг назад. 
Душа — вперёд. 
Оцепененья 
защитный падает покров... 
 
Нагая в плен... где ощущенья, 
где только чувства вместо слов. 

Не смей! 
Лежачего не бьют!.. 

Доходы от разлуки

Мой день уходит... в ночь. 
А вечер, прячась в звуки, 
доходы от разлуки 
пытается считать. 
И выдаёт, как сдачу, 
звёзд россыпи. 
В придачу закатный луч — 
припрячу, 
чтоб утром разменять. 

Безрассудная

Безрассудная. Против теченья 
я плыву. Попадаю в сети 
ваших чувств, ваших слов. Обольщенье —  
игры взрослые в Интернете... 
 

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

Капельки детства

Ладони раскрыла и вверх подняла — 
там небо любовь расплескало. 
Капелька... 
капли... 
лавина дождя, 
а мне, босоногой, всё мало! 
Купается вечность 
у детства в глазах... 
О радость вселенская — лужи! 
Бегу... 
И скакалкою в мокрых руках 
весёлая радуга кружит. 

Элегия. Маме

Я на десять тысяч метров 
Поднялась к тебе, родная, 
Чтоб услышать в шуме ветра: 
 
— Я за всё тебя прощаю! — 
 
Не за облаком ли светлым 
Голова твоя седая. 
Там в сиянии рассветном 
Отыскать тебя пытаюсь. 
 
Может, ты над теплым морем 
Пролетела райской птицей, 
Унося на крыльях горе, 
Чтоб мне заново родиться. 
 
Может, ты в буддийских храмах 
Сладким запахом сандала, 
Песнопениями Ламы 
Злого духа отгоняла. 
 
Я на десять тысяч метров 
Поднялась к тебе, родная, 
Чтоб услышать в шуме ветра: 
 
— Всех прости, как я прощаю!
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иван бережной

родился в минске, белоруссия, там же закончил университет 
(факультет переводов) и магистратуру (филология германских 
языков). учился в аспирантуре, работал редактором борто-
вого журнала авиакомпании «Belavia». C 200� года работает 
над докторской диссертаций в университете хельсинки. препо-
даватель, переводчик, редактор текстов. владеет английским, 
французским, финским языками. стихи публиковались в альма-
нахе «под небом единым» (хельсинки), в сборнике «лепестки 
ромашки» ,2008 г. (новосибирск), в антологии «небо без гра-
ниц» (Финляндия).

Экспериментальная поэзия

Незаметно отпустило.
Небо было
тем же — этим.
Ветер был
всё тем же — летним.

Ниоткуда полегчало.
Небо стало
ближе — трижды.
Ветер дружно 
кружит в лужах...

Нелюбимый я...
Наконец-то
разлюбил. 

*
Останься — 
по завещанию
взамен вещей.

Отзовись — 
взамен прощания
прощением.

Отмени — 
всю эту скорбь мою 
возвращением. 
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*

Глубоко, подкожно,
Наш роман был прочен.
А сегодня сложно
твой внезапный почерк,
порох наших мыслей 
(год и целый вечер)
оживить вдруг быстро.
Видно, время лечит.

*

Истоптаны.
Не спрашивай.
Не уберег от пыли, от камней.

Потрескались.
Не отвергай.
Не пожалел на труд, на дружбу.

Осунулось.
Так не смотри.
Не укрывал от снега, от лучей.

Не бойся, ноги — выстоят,
Руки — выдержат,
Переживет лицо года.

А если чистого
Ждешь, прежнего —
То зря я ждал тебя.

*

Ох, недолюбленность эта, 
Сколько же нервов моих, 
Сколько же крови поэта 
Пролито каплями в стих! 
Год наш — и много, и мало... 
Лёд наш — и меньше, и тоньше... 
Тебя, как из языка жало, 
Достану и всё закончу.

*

Очумели, что ли, гады?
Как один, все враз за глотку



Обесточили днем правду,
Ночью прорубили лодку.

Глухо в голове, в кармане.
Хрип мой вряд ли кто услышит.
Я худой, больной и рваный.
Я на дне, под самой крышей.

Финляндия ивАн бережной
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родилась, выросла, училась в ленинграде. образование — 
филологическое: немецкий язык и литература. продолжила 
обучение в Финляндии, в университете г. вааса: немецкая ли-
тература и литературоведение. в настоящее время является 
секретарём и членом правления международного общества 
культуры мира (Multiciltural Interactive Real Approach) г. вааса, 
руководит театром-студией для юношества.
руководитель проекта антологии «небо без границ» (Финлян-
дия). член редакционного совета альманаха «под небом еди-
ным» (Финляндия). автор сборников: сборник стихотворений, 
спб, 1��4, «королевская охота», спб, 2000, «свирель», ваа-
са (Финляндия), 200�.

В доме на Карповке

«Ну вот, мил-моя, выросло у меня столько фиалок, что надо их, я думаю, 
раздавать», — говорила Варвара Павловна отчётливо и ясно своим слегка 
треснувшим между двумя регистрами голосом. Это была старушка, чем-то 
напоминающая благородно-ухоженную мышь, довольно-таки маленькая 
и худая, но с большим складчатым мешком под подбородком и крысиной 
косичкой, перехваченной голубой шёлковой ленточкой. Мягкий носик с 
большими фасолинами ноздрей смотрел по-дворянски, глазки — чистый 
свет — глядели кругло и слегка удивлённо. В несоразмерно, по-буддист-
ски оттянутых мочках ушей болтались увесистые золотые серьги. Старуш-
ка была со смыслом. Она жила в ворохе газет, скрывавших её сокровища. 
Разумеется, с первого взгляда заметить их было невозможно. Или всё-таки 
возможно?..

Квартира, находившаяся недалеко от Ботанического сада, в одном из 
величественных серых домов, располагалась где-то наверху и была комму-
нальной. По узкому тёмному коридору продвигались к тяжёлой двери, за 
которой было полупустое помещение, напоминавшее зал: лепные потолки, 
запылённые окна и, кажется, в глубине камин. Но дальнюю часть зала я 
плохо помню: она была отгорожена китайской ширмой.

«Снимайте обувь здесь. Сейчас я подам шлёпанцы».
Взгляд упирался в чистую и влажную, аккуратно расстеленную тряпку 

у порога.
«Не ходите никуда. Я сейчас принесу воды». 
Мыли руки здесь же, около ширмы. Тётя Варя поливала из кувшина в 

звенящий таз. Потом подавала льняное крахмальное полотенце.
Соседняя комната казалась значительно меньше, потому что вся была 

заставлена «мёбелью», и царил в ней вечер из-за тяжёлых штор.
Вся «мёбель» была тёмная, полированная, начала ХХ века. Налево от 

двери располагался буфет с витыми «пилястрами». На столешнице уже сто-
яла большая фаянсовая супница с чем-то горячим.
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«Проходите, проходите! Не стойте у порога!»
Идти, прямо скажем, было некуда: четыре шага прямо — шкаф, пять 

шагов налево — письменный стол с зелёным сукном. А направо? — Направо 
вообще кровать, отгороженная оригинальным двухэтажным ночным сто-
ликом.

В этой комнате каждому предмету можно было бы уделить особое внима-
ние. Вот, скажем, шкаф оказывался красного дерева с чёрной инкрустацией, 
если, конечно отодвинуть от его дверец завесу из склеенных газет. И было в 
орнаменте на дверцах что-то восточное. Иранское, что ли?.. Или, скажем, 
тот самый ночной столик, своей формой напоминавший инфузорию. А на 
столике — светильник в виде цветков юкки. Нечто подобное я видела толь-
ко в Елисеевском магазине на Невском. На глади ночного столика — беско-
нечное количество баночек, пузырьков, пилюль, микстур, притирок — всё, 
вплоть до нюхательных солей. И сверху, конечно, газета — «Литературка». 

Ах, какие открытки, обёрнутые бумажной салфеткой, хранились в тяжё-
лом ящике стола! Из Америки и Франции, с яркими видами их праздничной 
жизни! А ещё на открытках были котята, белоснежные персидские котята в 
корзиночке с бантиками! Мещанство? Да. Но тогда, в конце 60-х годов, это 
был предел детских мечтаний!

Ещё меня очень занимала мраморная сова с зелёными фосфоресциру-
ющими глазами. Каждый раз, когда я приходила в гости к Ивашкевичам, 
эта сова смотрела на меня с почти нескрываемым возмущением, потому что 
я, по моему мнению, не умела вести себя в приличном обществе и очень 
стеснялась.

Садились за большой обеденный стол под низким абажуром. Скатерть 
откидывалась, только отчасти открывая клеёнку — для обедающих. Другая 
часть стола вмещала всякую всячину разного калибра и назначения. И всё 
это венчалось роскошной орхидеей из соседнего Ботанического сада! Орхи-
дея была доставлена и содержалась в большой молочной бутылке.

«У нас сегодня на обед гусиный суп, если не возражаете».
И в это время в комнату входило мягкое и тёплое существо в круглых 

очках, в переднике. Скромная и улыбчивая тётя Маруся.
Тётю Марусю — Марию Павловну — я помню очень плохо: она умерла, 

когда мне было лет шесть. Но каждый раз, как вспоминаю о ней, мой внут-
ренний монолог звучит как исповедь. Примерно так:

«Когда я была ребёнком, я не знала цены многим и многим вещам. 
У меня было зелёное ситцевое платьице с вышитыми на нём гусями, был 
передничек: из кармана выглядывала чёрная кошка. Были брошюрки, кни-
жицы, тетрадки, любовно иллюстрированные для меня тётей Марусей, пи-
санные тушью от руки. Были детские сказки, изданные где-то за границей 
на французском и немецком языках с подстрочным переводом. Были бу-
мажные ёлочные игрушки в юбочках из гофрированной бумаги: лисичка, 
свинка, кошечка, уточка. И ещё — Царевна-лебедь с лебедиными крыльями 
и в короне... Всё утрачено. Осталась у меня только одна вещь: коробка, в 
которой мама хранила пуговицы. Поверхность её потрескалась от старости, 
зелёные стёклышки-вставки отклеились и потерялись, но царевна, изобра-
жённая на крышке коробки, всё так же прекрасна».

Память моя бережно хранит ставшие невещественными проявления её 
симпатии ко мне — чужому ребёнку.
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Итак, гусиный суп. Многое, происходившее за столом, было мне непо-
нятно. Например: зачем под глубокую тарелку ставить ещё одну, большую и 
плоскую? С какой целью льняная салфетка просунута в серебряное кольцо? 
И что это за «козья ножка» такая служит подставкой для вилки и ножа? По-
чему суповую тарелку нужно отклонять от себя? А когда подавали второе: 
как можно резать мясо тупым ножом? (Смущение хозяек. Кусаем с вилки.)

«Десерт», «суфле», «пралине», «пористый шоколад»... Я таких слов до-
толе не слыхала. И конечно, стучала золочёной ложкой по чайному фарфо-
ру. Ну неудивительно, что сова смотрела на меня возмущённо!

Надо сказать, что, сидя за столом, я не слишком внимательно слушала 
разговоры взрослых. Меня беспокоили головки химер, украшавшие спин-
ки стульев. Стулья были узкие, высокие, обтянутые гладкой коричневой 
кожей. Но эти философски-скептические козлиные мордочки казались 
живыми. Они мешали мне сосредоточиться на правилах хорошего тона. Я 
вздыхала и переводила взгляд наверх: чуть выше буфета висели три япон-
ские декоративные тарелки. Там были «цвэты» и гейши в кимоно. И тётя 
Варя каждый раз снимала с гвоздя хоть одну из них, чтоб мы могли как сле-
дует ею полюбоваться.

И вот, казалось бы, все новости обсуждены, прозвучали ботанические 
имена орхидеи и фиалок; открытки, марки на них и почерки адресантов де-
тально рассмотрены, и надо бы отправляться восвояси, как вдруг:

«Поди-ка сюда, мил-моя! Ты видела моего Верещагина? Этюд писан 
пастелью — боится попадания прямых солнечных лучей... А это — набро-
сок Рериха...» Из каких-то дальних углов из-под газет доставались исклю-
чительно ценные вещи. А я? — Я ничего не понимала во всём этом и нахо-
дилась в состоянии тайного расстройства, потому что мне не подарили... 
открытку с персидскими котятами.

О нелюбви 

Корыстных дум лукавец пошлый, 
заплата суетных затей, 
французской пряности дотошной 
вития, гений и злодей, 
 
отмечен волчьею ночлежкой 
и волчьей похотью в судьбе, 
истерик, гном с пустой тележкой, 
я не забуду о тебе. 
 
Твоя бесславная кончина — 
наука зябнущим теням— 
уходит едкой струйкой дыма 
в фамильный склеп, сквозняк и хлам. 
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* * * 

Не надо мне свиданье назначать 
В глухую полночь, в полночь у фонтана, 
Не стану я под небом тёмным, пьяным 
Созвездья сиротливые считать. 
 
Хоть сколько раз раскладывай таро, 
Тебе во всём перевернулись карты, 
И жертвы жертв не хочет нож Астарты: 
Старо, мой друг, помпезно, но старо. 
 
А знать заранее — счастливый мой удел, 
Не твой, и не тебе удел свечи зажжённой. 
И смотрит, смотрит мир заворожённый, 
Какой я мысли положу предел.

* * *

Скула. Анфас. Висок вискозный, тонкий, 
покрытый шерстью сорных волосков 
отчасти выбрит. На крутой засов 
закрытый мозг болит, давя на перепонки. 
 
Глазные яблоки вращаются, живут, 
избыточной жестокости, смиренья,  
дознания не занимать, и тренье 
зрачков искрит, Бог— Геб, Богиня— Нут. 
 
Цветочной нежности ресниц твоих и рук 
от орхидей, их медленного яда, 
их плотской выходки— сомнительна отрада, 
покровы сорваны, замкнулся древний круг.

Тополя 

Вечерели древние стволы. 
Вечерели с твёрдою корою 
пористые складки ранней старости 
и глубокие провалы древ поющих. 
Этим пеньем, шелестом, зовущим 
осени чарующие шалости, 
загрустили смутною порою 
и — застыли. Гости близкой мглы.
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Роскошествуя в сумерках мудрёных, 
не чувствуя границ, глубоко пасть: 
вот сочетание из розового с чёрным. 
Жемчужине дана такая власть. 
 
Но кованые заперты ворота. 
Летят во тьме четыре лепестка, 
как будто страшный кто-то, 
ловкий кто-то 
у пеликана формулу цветка 
 
пытался вырвать.  
Но закрылись створки 
моих фантазий робких и чудес. 
И тополя, как у Гарсиа Лорки, 
стоят на страже стонущих небес.

* * *

Тополя с серебристой листвой, 
то — полёты средь зимнего лета, 
то — метели над тёмной водой. 
 
Тополя. Подойти и обнять. 
Только снег на земле пеленою, 
только время, текущее вспять.
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* * *

Всё так просто и так объяснимо,
И не больно — уже все прошло.
Стынет кровь в замороженных жилах — 
Стынет жизнь за оконным стеклом.
Тонкой струйкой — по каплям — чернила
Лягут в строчку, наклон сохраня:
«Будьте счастливы, добрый мой, милый…
Молчаливо предавший меня…»

Декабрь 2006

* * *

— Уходи. Нет, постой… нет, не надо.
Не держу, уходи, я прошу.
Не смотри! (Только б встретиться взглядом…)
— Ты же плачешь?
— Я просто грущу…

Не со мной... Изначально все знала,
Так зачем я за призрак держусь?
— Я уйду. Ты боишься?
— Едва ли.
Я уже ничего не боюсь. 

Декабрь 2006

* * *

Что в имени моем таится? — Блажь,
И праздные роскошества балов,



под небом единым

208

И профили патрициев (мираж?),
И гордая неспешность их шагов,
И ветра стон, и безрассудство волн,
И страсть огня — то хохот, то печаль,
И, день пронзивший, колокольный звон,
Летящий в зачарованную даль…
И холод в сердце (спрятаться? забыть?)
И горечь от невысказанных слов,
И боль надежд, что некому дарить,
И жизнь за гранью, где-то в мире снов.

Февраль 1999

* * *

Всего-то мне судьбы наград — 
Две пригоршни красивых слов.
Копейками звенят в горсти,
Как с паперти.

Насобирала наугад
Случайных встреч, чужих цветов.
И некуда уже идти — 
Дверь заперта.

А что скажу — всё невпопад,
Друзей теряю и врагов.
Да ладно, бог с ним, да пути
Чтоб скатертью.

А за спиною говорят,
Мол, слишком много ей даров.
Мне б те копейки растрясти,
Растратить бы…

Август 1999

* * *

Да здравствует новая маска
Готового ко всему
Человека цинично-властного,
Непокорного никому.

Я примерю и, глядя в зеркало,
Не смогу понять, почему
Мне терять тебя предначертано
И опять отступать во тьму.
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И измерить не хватит смелости
(Я же сильная? — Не пойму…)
Всю нелепость собачьей верности,
Не подаренной никому.

Май 2004

* * *

Попусту — кровь,
 Попусту — в лёд.
Кто-то смолчит,
 Кто-то поймет.
Не подойдет,
 Не ободрит,
Мимо пройдет.
 Попусту — стыд.

Что тебе день — 
 Выпьешь до дна.
В донышко глянь — 
 Где-то весна
Будет кружить,
 Но не тебя
Кто-то любить
 Будет опять.

Я-то прощу,
 Я ведь сильней.
Боль залечу
 Песней своей.
Веровать? Что ж…
 Был бы резон…
Поздно! На два
 Мир поделен.

Ты и не-ты,
 Вместе и врозь.
Были — мосты,
 Нынче — вразнос.
И не собрать — 
 Сотни кусков.
Тысячи лиц
 Возле окон

Смотрят и ждут — 
 Вдруг упадет?
Нет! Я пройду!
 Пусть будет лёд

Финляндия Юлия коликовА
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Тонок, как нить,
 Скользок и лжив,
Я удержусь,
 Я буду жить.

Июнь 2004

* * *

К тебе, три часа на запад,
В город, где счастье сплеталось
С горечью, честью и болью.
Сосен смолистый запах.
Где-то внутри осталось
То, что зовут любовью.

Так вдруг расстоянья пали
В мире, где нас лишь обоих
Бог друг для друга составил.
Пьеса, где мы едва ли
Знали с тобою роли,
Игры вели без правил.

Молчи, я теперь живая.
Прошлое — в пыль, не жалея,
Сжечь. Будет новое утро.
Поздно играть словами, — 
Я отменить не смею
Клятву via Margutta.

А после… Опять восстанут
Стены, что мы лишь однажды
Чудом с тобой сломали.
Сердце меня обманет,
Веря мечте бумажной,
Ждать, раз я обещала…

Ноябрь 2007
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С четверга на пятницу

У мужа любовница. А я узнала об этом только вчера, и то случайно. Ком-
пьютер у нас один на двоих. Отсюда и понятно: кто первый к нему успел, 
тот и завис. Но мы друг другу не мешаем, а уж тем более не рыскаем по чу-
жим файлам. А тут смотрю — на экране папочка с перепиской. Видно, мой 
склерозник забыл отключить. Ну, мужчинам его возраста это свойственно. 
Так-так, грех родного муженька не проверить, с кем это он виртуально об-
щается. 

Надо же, вот так открытие: с монитора на меня нагло смотрела особа с 
восточной внешностью. И в том, в чем мы, женщины, безошибочно опре-
деляем наглость, мужики почему-то видят тайну и привлекательность. Ска-
зать, что она не красавица, — это не сказать ничего: нос как у мопса, волосы 
прямые, черные, словно лакированные сапоги. Смайл просто клавиатурный. 
Глазищи, правда, большие, бархатные. На взгляд ей немного за тридцать. А 
так — ни кожи, ни рожи. Я бы сказала, всего в ней по чуть-чуть: ну чуть эк-
зотики, чуть шоколадности, чуть наивности во взгляде, а всё вместе вроде 
как и не настаивает, а манит пальчиком. Я даже имя ей придумала — мадам 
Чуть-Чуть, но ее настоящее имя ей подходило лучше — Туу. Я и сама, конеч-
но, не топ-модель, но по сравнению с этим чудом — обольстительницей из 
джунглей выгляжу просто кинозвездой. И где только у мужиков глаза?.. 

Через полчаса я уже знала о виртуальном романе моего мужа всё. Вы 
спросите, а как же кодовая защита пользователя? Да ерунда это всё! Поль-
зователя защитить и можно, но не моего мужа. У него обычно все коды за-
писаны на липкой бумажке, которую он прикрепляет тут же сбоку на край 
экрана.
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То неожиданное обстоятельство, что я вдруг стала «семейным хакером», 
вызывало у меня чувство огромного удовлетворения. Но то, что я «нахаке-
рила», меня не совсем устраивало. 

Меня было уже не остановить, мне хотелось знать больше. Я понимала: 
начиная с сегодняшнего дня мне самой придется играть двойную роль — де-
лать вид, что ничего не произошло и ничего не происходит, улыбаться, быть 
нежной и ласковой, ну... точь-в-точь как мой муж делает это уже целый год 
(роман-то уже, оказывается, длится целый год).

Не скажу, что факт его измены меня очень разгневал. Это по молодости 
я билась в истериках от ревности и жалости к самой себе: меня, такую-раз-
такую, променял. 

Когда это стало повторяться с периодичностью в семь лет и каждый раз 
события развивались и заканчивались по одному и тому же сценарию, я 
имею в виду сцены скитания и возвращения блудного мужа, относиться ко 
всему стала спокойнее. За двадцать пять лет нашей совместной жизни ох уж 
насмотрелась я спектаклей, где в главных ролях были таиландки, эстонки, 
финки и даже африканки. Вы спросите: и как всё это вытерпеть? Я и сама 
часто у себя спрашиваю, как всё это можно терпеть? — Не знаю. Может, 
люблю? 

Нет, я не белая и не пушистая! Ну да, зануда страшная — домашние та-
почки не разрешаю оставлять где попало, тиран — не даю есть по ночам и 
заставляю надевать костюм, отправляясь в «Оперу», скряга — не даю есть 
икру столовой ложкой, да и мало ли достоинств может быть у женщины...

Но этот случай меня просто удивил: ведь не мальчик, за пятьдесят, а 
попался, и всё на тот же крючок. Я даже обрадовалась, учуяв что-то очень 
интересное, что можно будет наблюдать вживую, а не из любовных роман-
чиков или «мыльных сериалов». Признаться, никакого угрызения совести 
от чтения чужой переписки я не испытывала. Ну во-первых, переписка не 
чужая, а моего собственного родного муженька, а потом, стыдно должно 
быть тому, кто такое пишет. 

Тогда я и не подумала, что становлюсь наблюдателем жизни третьего 
человека.

Жить стало очень интересно, хотя, не скрою, я испытывала чувство 
душевного неудобства оттого, что меня в очередной раз предал и каждый 
день предает, пусть даже и виртуально, близкий мне человек. Да, именно 
каждый день я проверяла электронную почту мужа. И все-таки, как бы я 
ни хорохорилась, а привыкнуть к таким поворотам, согластесь, просто не-
возможно.

«...Моя любовь! Я уже всё для себя решил, я хочу быть всегда рядом с 
тобой, ну хотя бы по шесть месяцев в году. Ты — моя последняя любовь, по-
верь. Вот уже семь лет как меня ничего не радует, даже моя жена: мы чужие 
люди.

Я приеду к тебе. Мы купим большой дом на берегу моря. И мы будем 
просто любить друг друга. Мы взрослые люди, и мы знаем, чего мы хотим. 
Я ... — очень. Тоскую по тебе. Тысячу раз целую, твой навсегда Валтер».
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«...Привет! Я вся в делах. Мне приходиться много работать — я содержу 
всю семью. Денег все равно не хватает: вчера не смогла купить лекарство 
для матери. Но мне ничего не надо! Очень опечалена тем, что ты хочешь ос-
тавить жену. А может быть, мы пригласим ее жить вместе с нами? Выделим 
ей комнату в нашем новом доме, где-нибудь ближе к чердаку (я хочу, чтобы 
наш дом был белым), и она сможет приезжать к нам, когда захочет. Будем 
жить втроем. Я не хочу лишать тебя радости видеться с женой, ведь ты ее так 
уважаешь. Я пользуюсь компьютером сына. Компьютер старый, работает 
плохо, и возможно, скоро мы не сможем переписываться. На новый комп у 
нас нет денег. Но мне ничего не надо! Спасибо тебе за внимание — за духи 
«Dolce&Gabbana», но я эту фирму не люблю, лучше бы деньгами.

Ты хочешь, чтобы я к тебе приехала, ну хотя бы ненадолго? Мне нужна 
виза на пять лет — это же не много? Номер моего счета: .... Береги себя. Туу».

Поначалу я виртуально возненавидела их обоих. Потом стала ненави-
деть только Туу, ну надо же, я к ним, видите ли, третьей приеду! Вот уже 
до чего дошло. А ведь начиналось совсем невинно, как я поняла, читая их 
переписку. Муж захаживал в Интернет, разыскивая какой-то дешевый про-
дукт для своего бизнеса. Да, дорого нам это обошлось... 

Но за год я не заметила никаких изменений в его поведении. Как это: 
семь лет его ничего не радует? Я что-то не замечала! Всегда внимательный 
и высоконравственный. А вот она, эдакая безнравственная вымогательни-
ца соблазняет недотёпу-мужика. Ах, как деликатно и тонко, мол, мне ни-
чего не надо! Фу ты-ну ты леди-на-велосипеде — запах «Dolce&Gabbana» 
ей, видите ли, не нравится. Да я знаю моего джентльмена, уж, наверно, и 
компьютер оплатил, и на лекарства прислал, и на носовые платки, чтобы не 
плакали. Сколько уж такого с ним повидала. 

Нет, нет, нет — не раскисать, не реагировать, не подавать виду, подска-
зывал мне двадцатипятилетний опыт совместной жизни.

Мои хакерские способности развивались со скоростью роста моей не-
нависти к этой женщине. Скоро я обнаружила (влезть в её сеть мне не со-
ставляло труда), что на крючке у нашей обольстительницы мой недотёпа не 
один. Окружающую её компанию любителей острых виртуальных ощуще-
ний я стала называть ЕС — Европейское Содружество, потому что в него 
входили также 65-летний немец, 45-летний ирландец, 40-летний лапландец 
и 70-летний англичанин. Моя подруга Ева, мудрая пожилая женщина, ус-
покаивала меня тем, что «виртуальные романы», оказывается, являются не 
худшим заболеванием мужчин такого возраста, когда «бес в ребро».

Скоро наша Туу заболела, и ей срочно понадобились деньги. Конечно 
же, ЕС сразу откликнулось. Члены содружества высылали переводы и при 
этом очень искренне высказывали свою безграничною любовь, заверяя, что 
всегда будут опорой. Мой, как и всегда, впрочем, тоже не поскупился. Скоро 
Туу поправилась, но намекнула, что у неё вот-вот случится день рождения. 

Надо же, — подумала я, — у меня ведь тоже скоро — день рождения.

Обычно по воскресеньям мы с мужем гуляем по городу, заходим в кафе 
или кино, разглядываем витрины.
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Вот и это воскресенье почти ничем не отличалось. Погуляли в город-
ском парке, посидели в кафе, решили посмотреть на витрины, ведь скоро 
открытие весеннего сезона мод. Остановились перед витриной с женским 
нижним бельем. «Смотри-ка, опять фисташковый цвет в моде, — обрати-
лась я к мужу, — ой, какая прелесть, как хочется». Этот цвет всегда очень хо-
рошо оттенял мою чуть загорелую кожу, да и мужу всегда нравилось дарить 
мне белье, а тут и день рождения приближается. Я уже знала наверняка, что 
получу эту «прелесть» в подарок. Так было, во всяком случае, все наши 25 
лет, достаточно только намекнуть и... пожалуйста. Муж, однако, пребывал 
в какой-то задумчивости, хотя было видно, что он принял к сведению мой 
восторг. 

Ну а потом опять будни вперемежку со страстями ЕС. К этому време-
ни я уже научилась различать в своем муже двух мужчин. Один был мой 
чудный и милый муж, а другой — вроде как не мой: прохвост, предатель и 
лгун из ЕС, хотя и очутившийся там, конечно же, не по своей вине. Во всем 
виновата была только она — змеюка. Ах, как я ее ненавидела!

В пятницу мы были приглашены на свадьбу к друзьям, поэтому в чет-
верг весь вечер я готовила наши праздничные костюмы. Засыпала с мыс-
лью: вот так люди встречаются, влюбляются, женятся, проживут вечность 
вместе — и вдруг какая-нибудь гадюка из Интернета вылезет и капнет яд 
в твою счастливую жизнь. Да чтоб ей... О, Господи, прости меня за мысли 
грешные!..

...Мы — причесанные, одетые в свои праздничные костюмы, соответс-
твующие торжеству, с подарками в руках подходим к центральному входу 
собора. Здесь уже собралось много гостей, все они нам незнакомы. С удив-
лением замечаю, что я — единственная женщина среди них. Мы входим в 
огромный зал. Мужчины за спиной переговариваются, но странно, что го-
ворят они на разных языках. Насколько я могу различить, это — немецкий, 
английский и, похоже, финский... 

Зал пуст, только посередине стоит белый лакированный гроб с откры-
той крышкой.

Нескончаемая процессия скорбно и торжественно направляется к гробу. 

Раздается мелодичное пиликанье мобильного телефона, и я узнаю в 
этих звуках «Regtime» из кинофильма «Афера» с Робертом Ретфордом, но 
на звонок никто не отвечает. Да это и не звонок, это музыка, открывающая 
церемонию. Мужчины постепенно обступают гроб. Пожилые мужи: кто с 
палочкой, кто с трясущимися руками, кто с огромнейшей, во всю голову, 
лысиной, а один даже — в кресло-каталке. Мне не сразу удается рассмот-
реть усопшего, мешают мужские спины. Заметив в своих рядах даму, муж-
чины расступаются, пропуская меня вперед. Одновременно к гробу протис-
кивается и священник. Утопая в белых лепестках орхидей, в гробу, как на 
царственном ложе, возлежит Туу. На ее смуглом теле лишь дамское белье. 
Представляете, «моё». 

Я стараюсь пробраться поближе к священнику.
— Батюшка, а что это усопшая-то в таком виде. Непристойно ведь как-

то, — шепчу я.
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— Не судите, не судимы будете, — скороговоркой распевает батюшка, 
а потом, чуть наклонившись ко мне, шепчет: — Традиция у них там, за мо-
рями, такая — хоронят в одежде по профессиональной принадлежности. 
А она, знамо, была... — Батюшка как-то ехидно подмигивает мне и продол-
жает отпевание: — И прости ей прегреше-е-ения, и спаси ее душу грешну-
ю-ю... 

Тут я заметила нечто, повергнувшее меня в ужас.
— Господи, что же за зверство-то такое, где же кисти рук усопшей?
— И повелел Господь: не укради-и у ближнего своего-о и не возжелай 

мужа чуж-о-ого, ибо что сочетал Господь, того человек не разлучи-и-т...  — 
и вновь прервал молитву, наклонившись, зашелестел: — Традиция у них там 
за морями такая — руки за воровство обрубают. А у этой-то и рук не хватит, 
ишь скольких мужей-то прибрала... — Он обвел взглядом полный народу 
зал и продолжал молитву: — И прости ей прегреше-е-ения, и спаси ее душу 
грешну-ю-ю... 

Отпевание продолжалось, я же принялась разглядывать гостей. Степен-
ные мужи не выглядели опечаленными. 

И меня вдруг осенило: это же — члены ЕС, большие любители вирту-
альных ощущений. Ай да штучка эта Туу, ведь и умереть спокойно не мог-
ла, толпу поклонников собрала, да еще и вырядилась в мое фисташковое 
 белье.

— Аллилуйя, Аллилу-у-йя, Аллилу-у-йя-я-я,— заканчивал отпевание 
батюшка. — А теперь, дети мои, попрощаемся с нашей упокоенной Туу и 
пожелаем ей тот путь, который она для себя и выбрала.

Этого не может быть, неужели батюшка тоже... ну, член ЕС?.. Ведь он же 
произнес — «нашей упокоенной». Да нет — почудилось.

Внимание мое привлек один из членов ЕС — высокий, полный, с крас-
ным потным лицом, переходящим в лысину. Он первым решился попро-
щаться. Тяжелой уверенной походкой мужчина направился к гробу. Идти в 
ритм веселенького «Regtime» он не мог из-за грузности, но вот громко смор-
каться и вытирать при этом и нос, и большое лицо, и шею ему удавалось. 
Остановившись перед гробом и пробурчав что-то невнятное по-немецки, 
он стал доставать из огромного пакета подарки. На вопрос, застывший в 
глазах немца, сразу же ответил смышленый батюшка, указав пальчиком на 
лежащую сбоку крышку гроба. В белый атлас крышки легла огромного раз-
мера копченая нога, несколько колец толстых колбас, а также палка твер-
докопченого сервелата. 

— Он что — совсем от горя спятил? — толкнув мужа в бок, прошептала я.
— Почему спятил-то? Гюнтер — директор большой колбасной фабрики 

под Кёльном. Чем богат человек, тем и рад. Туу в свое время очень радова-
лась огромным доходам от его бизнеса. 

Я кивнула, вроде как — спасибо, поняла. Но мой кивок походил боль-
ше на втягивание головы в плечи, скорее это был испуг от мысли: что же 
мой недотепа принес в подарок? Ведь если мыслить логически, то... Мой 
муж — директор завода по переработке, прессовке, расфасовке и упаковке 
куриного помета. Слышали о таком чудодейственном для садов и огородов 
«Биолине»? Завод у него преуспевающий, и Туу также успела порадоваться 
доходам от его бизнеса, и...
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Мои размышления прервал следующий еэсовский член, — дедок в крес-
ле-каталке.

Смотреть на него было сплошное удовольствие: катился он очень легко, 
у него был потрясающий музыкальный слух — все его движения абсолютно 
совпадали с ритмом мелодии. Как вы помните, «Regtime» из кинофильма 
«Афера» — мелодия шаловливая и задорная. Так вот, он очень даже шалов-
ливо-задорно еще и прокручивался вокруг себя, на каталке-то! 

Говорил он недолго и, по-моему, по-английски. Потом вынул огром-
ную, видимо, сделанную по заказу пятилитровую бутылку виски «Jame-
son», потряс ею в воздухе и водрузил рядом с колбасными дарами. Кто-то 
из окружения, не удержавшись, даже захлопал от восторга. В глазах у всех 
было одобрение. Я не стала ничего выспрашивать у мужа, я догадалась, что 
это Стив, 45-летний ирландец. Наверное, у него был какой-нибудь завод 
по производству ирландского виски. Стив, судя по внешности, был нерав-
нодушен ко многим соблазнам жизни. Выглядит он неважно, просто даже 
старик по сравнению с 65-летним колбасником Гюнтером. Откатывался 
он так же виртуозно, как и въезжал. Было ощущение, что нам показывают 
фрагменты соревнований танцоров-инвалидов. А кто его знает, может, он 
еще и танцор? 

Следующим был мой муж. Сгорбленный, нерешительной походкой он 
подошел к гробу и прошептал чуть слышно:

— Отпусти мою душу, не мучай… и не звони больше… 
Во как серьезно. Думает, я не услышу. А я за двадцать-то пять лет не 

только уже по губам научилась читать, а даже по его затылку — мысли и 
тексты его электронной переписки.

Затем он вытащил конверт, достал из него ваучер на недельное путешес-
твие по Европе.

— Не скучай, — произнес он, украдкой оглядываясь на меня.
Положив в открытую крышку гроба свой дар, он отправился прочь. 

Первая мысль была — ну слава богу, не опозорил, а то притащил бы упаков-
ку с «Биолином». А вот вторая начала меня тревожить: ведь прошлым летом 
мой муж неожиданно вылетал на неделю по бизнесу в Европу. Так, может, 
любовь-то у них не только виртуальная? 

— Брысь, — сказала я мыслям, — что теперь-то говорить, когда она в 
гробу. 

Потом к гробу подъехал лапландец. Я не оговорилась, он будто действи-
тельно подъезжал на оленях, потому как пощелкивал кнутом то справа, то 
слева. Он был эффектнее и краше всех присутствующих. Четырехугольная с 
кисточками лапландская шапка, одежда из кожи и меха с цветным орнамен-
том, кожаные сапоги с чуть задранными носами и улыбка — ну как у наших 
чукчей, искренняя и детская. Видимо, искренне радуется, что освободил-
ся от постоянных её счетов: за содержание в больнице большого семейства 
его «восточной радости», за подарки на день рождения, который почему-то 
празднуется по несколько раз в году, за оплату нового компьютера — единс-
твенной возможности общения с любимой. Лапландца звали Юсси, он хоть 
и улыбчив, но молчалив. Не произнеся ни слова, он потряс оленьей шку-
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рой — это его дар незабвенной Туу. Юсси как бы искал подходящее для дара 
место, в то же время показывая другим членам себя и свою щедрость.

Честно говоря, я немного подустала и от церемонии, и от Содружества, 
какие-то они все немного чокнутые. Ну вон там, сразу же напротив меня, 
стоит казалось бы, симпатичный мужчина: все в нем на пять с плюсом, но... 
руки держит в карманах брюк — это еще полбеды, пусть бы и держал, вот 
только что уж так-то нервничать. Хотя кто его знает, будь я мужчиной в та-
ком положении, что бы я делала.

Сама того не осознавая, я оказалась с подарком у гроба. И чего меня 
черт понес сюда, но, да видно, Богу так угодно. Подарок я и сама-то виде-
ла впервые. Торопливо сдирая праздничную упаковку, я подошла к крышке 
гроба и уже собиралась опустить подарочек в атласно-белую крышку, как 
вдруг спиной почувствовала пронизывающую тишину. Даже «Regtime» за-
мер. Я опустила глаза на подарок… В моих руках красовался огромнейший 
фаллос. 

— Вот это да! — выдохнула я. Понимала, что все ожидают моей про-
щальной речи.

— Этот дар, — срывающимся голосом начала я, — хочу вручить несрав-
ненной во всех отношениях Туу. Не скучай, не трать времени на отлов чужих 
мужей, да ОН тебе заменит их всех, вместе взятых. Посмотри, какой краса-
вец. Деньги на выбранном тобою свете все равно не нужны... А это, может 
быть, пригодится.

Раздались бурные аплодисменты, и даже сам батюшка, смахивая сле-
зинку со щеки, хлопал в изнеженные ладоши. Вновь заиграл «Regtime».

Когда аплодисменты смолкли, батюшка, обращаясь ко всем, изрек:
— Больше её душе грешной ничего и не надо, а моё тело и душа изволи-

ли спешить. Посему… Проваливайте, щедрые вы наши...
Нет, я что, опять ослышалась? Что за фамильярность?..

Проснулась я оттого, что меня кто-то сильно тряс за плечо. 
— Вставай, сонюшка, сегодня ведь только пятница. Это завтра можешь 

спать сколько душе угодно, — нежно полупел муж.
Пометавшись по квартире и успев за двадцать минут сделать невероятно 

многое, я наконец-то пригубила завтрак. Мужу почему-то кажется, что я 
совсем не ем, только пригубляю. Также ему кажется, что я еще и усугубляю 
многие проблемы, и сама отравляю свою жизнь, и вообще очень часто «ва-
ляю дурака»... Ну да бог с этим. После второй чашечки кофе, как бы между 
прочим, муж весело мне объявляет:

— Ты, дорогая, даже не представляешь, как мне не хочется ехать в ко-
мандировку на этот Восток, в эту ужасную Бирму...

Тут зазвонил телефон, в такую-то рань мог... могли... могла... Да нам кто 
угодно мог звонить в такую рань, при этом каждый раз я все равно дерга-
юсь.

— Лёль, это ты? — прошуршала своим старческим голосом Ева.— Ну 
что, видела по телеку?
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— Ева, ну ты же знаешь, я утром телевизор не смотрю, а что было-то?

И тут я узнаю, что в передаче «Время. События. Люди» сообщили, что в 
ночь с четверга на пятницу в «любимой» восточной стране при неизвестных 
обстоятельствах скончалась местная красавица — владелица интернет-клу-
ба Туу Кхамон, её нашли... Показали даже: лежит в каком-то не то саду, не 
то парке и в одном нижнем белье, а рядом на травке ваучер на недельное 
путешествие по Европе… 

Дальше я уже не вслушивалась. Мой внутренний голос просто вопил:
«Как же, поедет он в Бирму! Не будет ему никакого Востока и никаких 

девочек. Хватит, “наинтернетился”! Это на старости-то лет! Ну ни стыда, ни 
совести. Будто я не знаю, где и рядом с чем эта Бирма находится. Да и зачем 
это ему теперь? Приключения чувствительных мест закончены». 

Чашечка с кофе, сопровождаемая моим уже невнутренним криком, на-
поминающем скрежет камня по стеклу: 

— Умерла она... умерла твоя красавица! — жарким протуберанцем мет-
нулась в сторону кресла, где безмятежно восседал муженёк. 

А согласитесь, какой же сон-то был чудный, а? 

Не...

...Не смотрела в глаза, 
утонуть боялась. 
Осень смеялась: — Трусиха! 
Ворчала (или казалось) 
воробьиха: — 
Вот глупая, боится 
взгляда-омута. 
А я без всякого повода 
краснела, чувствуя ЕГО дыхание, 
обжигалась ЕГО теплом 
но... 
Не спасалась... думала, 
всё это осень, её испытание: 
на ливень красок-слов, 
на крик условностей, 
на соблазны Юмала (Jumala)*. 
Боялась заслушаться ветра — 
вдруг пропущу ЕГО сердца зов. 
А сердце молчало, 
только, задыхаясь, горело... 
 
но это его дело... 

*Jumala (по-фински) — Бог
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* 
 
... Не предавала. 
Да, играла на нервах, 
не отвечала на нежность, 
прикосновений первых боялась, 
меняла внешность, 
терялась в толпе, 
чтоб не нашёл 
и в суете улиц,  
звонков телефонных 
забыл обо мне... а ещё 
любила... всегда 
наше прошлое —  
наше, без посторонних. 
Я умирала, рождалась, 
ждала... Паруса алые... 
 
И не предавала.  
 
* 
 
Не вернулась... 
заблудилась в надеждах де2вичьих, 
задержалась на полуслове, 
сла2ва богу, не оступилась,  
но столько 
боли выпила,  
грехов ничьих 
столько отмолила... 
поседела,  
умереть успела много раз... 
за чужих, за родных...  
говорили: «Потерпи, 
этот театр лжи — на час... 
а он играет всю жизнь. 
 
оживала... 
и жила в алом от счастья 
закате и в белом 
чистом рассвете. 
 
пела грустные песни, 
наивно верила,  
как дети верят,  
в сказки 
с чудесным 
волшебником и феей. 
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ты звал, а я боялась 
опять запутаться в дрязгах  
быта, испачкаться плесенью 
воспоминаний, 
превратиться в сутулость... 
 
вот и не вернулась.  
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яна ниеми

родилась в петрозаводске. переехала в Финляндию в 1��0 
году. закончила хельсинкский университет. магистр фило-
софии. поэтические издания на русском языке: «ветер судь-
бу не носит», (1���), «пятый путь», (2004); на финском языке: 
«Kumarruin meren yli», (2002), «Tien raja ja ikuisuus», (2002), 
«Rajalapsi», (2004). «галерея поэтов», 2004 г., г. пори (Финлян-
дия). участвовала в антологии «небо без границ», 2008 г. (Фин-
ляндия). 
короткометражный документальный фильм «Onnellisia ihmisiä, 
выпущенный каналом «Yle1», открывает художественную сто-
рону ее творчества. в настоящее время учится на магистра 
теологии в университете города йенсуу. член международной 
творческой группы «тайвас» (хельсинки).

Песни лапландского бога

1 
— Акмеели Антерееус, пая паяс йо!
над Лапландией солнце красное взошло,
камень круглых глаз Кевицы
жертвенным огнем зажгло.

Бог лапландский самодельный
закружился, завертелся,
землю ножками буравя,
под собою разгребая 
ямищу без дна глухую,
Сампи рыбную могилу
до глубин ворот Аида
в Ледовитом океане.

Ведьма lovi с песней странной,
с песней страшной, непрерывной 
в яму черную ныряла,
чтобы с духом там общаться.
Бубна нервное сплетение
в небе пламенном гудело 
прочь гоня чертей из дома,
из лопарской куды, рыбу —
вестницу конца дороги —
в сети звездные кидало.

Дух оленем белоглазым
ведьме lovi представлялся,
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меж рогов его ветвистых
ус кита дрожал звучанием
мирового пробуждения:

— Акмеели Антерееус, пая паяс йо!
Сампи, вечное верти веретено.
2
В чуме я своем холодном
на скалы откосе лысом
разжигал костер потухший,
дул на уголь красноватый.
Так колесами дыхания,
пара белыми клубами
вылетал мой дух промерзший,
пламя в дерево вдувая.

Я, пристроившись на лавке,
завернулся в шкуру зверя,
я на пламя загляделся,
хмель теплом в мой мозг пробрался,
двери в память раскрывая
объективного начала.

Я узор тогда увидел,
в чуме дым костра кружился, 
формы разные меняя.
То он форму рыбы примет,
то он станет человеком,
то оленем, волком, рысью,
то орлом, в когтях несущим
для птенцов своих добычу. 

Дым, как мир, в себе все части
уместил, в одно сливая
жертву, хищника. Кто съеден,
будет есть двойную меру.

Я в огне своих видений
пробуждения награду
усмотрел, вещей округлость,
ощущений преизбыток,
голос внутреннего чувства. 

3
То, что я в этой жизни начертил узором
звезд, что я посеял в этой жизни,
следующим шагом моим было. 
Следуя рысьей тропе учения Востока, 
ступал осторожно по ветвям я сосновым,
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за добычею гнался, за тенью, которую в древнем 
пространстве оставил когда-то. 
Капканы и сети я в тундре расставил 
для имен, которыми в мире меня называли,
чтобы имя одно распознать среди них,
до сих пор которым не стал я.

С одной вершины горы на другую
переходя, то спускаясь, то поднимаясь,
я двигался через пространство с востока 
в северный край, из формы одной в форму другую 
во времени я изменялся, в безвременье
всегда оставался я именем тем же,
которым не стал до сих пор, но которым
силой разгаданной тайны колес, их кружением
должен был стать, в волне электрической формой
бесформенной двигался навстречу себе, в океан Ледовитый 
рыбой закинут, рыбаком в лодке сосновой,
чтобы в холоде вод, в темноте замороженной крови
выбить искру объективного мира. 

4
Туда, где голос застывал в ледяном воздухе,
заставляя молчать не только человека,
приходил шаман слушать бога.

Эти горы лежали, как усталые великаны,
незаметным было их дыхание,
что-то хранили их каменные сердца.
В глубине среди холода
теплилась память о бессмертной любви,
там жил и дышал бог.

На дне океана покоились их сердца
как бесчувственные скользкие рыбы.
Подозревая только, что бог — это рыба,
шаман смотрел в небеса.

5
Деревья, отбрасывая тени на снег,
преображались в бога и исчезали в багровом шаре 
заходящего солнца. Я стоял на последней ступени 
над самой Тенойоки, Лапландия молчала.
Окутанная снегом, она стояла непознаваемая, строгая,
свято хранящая тайну своего северного бога.
И как бы ни прислушивался я к этой тишине,
к этой молчаливой снежной тайне,
я был не в состоянии ее понять.
И я слабел, с каждым днем
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я все больше терял силы,
так как мысли мои, 
устремленные в холодные скалы,
не возвращались ко мне ни в одной форме.

Лапландия, как магнит, высасывала из меня 
жизнь и тепло, отнимая у меня дар речи, 
Лапландия погружала мысль в молчание,
чтобы я перестал думать, 
чтобы мое я перестало существовать.
И лишь тогда, когда я, обессиленный
ожиданием чуда и холодом, 
сковавшим мое тело, голос, мысль, 
упал на снег, отдавшись во власть чужой воле,
лишь тогда на границе 
она вдруг наполнила меня всего
своим божественным духом материнской любви.
Я оказался в ее объятиях, 
уносимый через холодные лабиринты скал
в глубины ее естества, к роднику северной тайны —
к ее неугасимому всепрощающему сердцу —
на перекресток моих дорог. 

6
Как две ладони, хлопнув, звук рождают,
так субъективное и объективное начала
рождают миф на грани столкновения,
проникая во все становится он жизнью,
которой древний человек жил, наслаждаясь 
дарами своей простой природы. 

Дома их были как временное что-то,
пристанище для загнанных на берег 
жестоким ветром с океана,
куда они на лодках отправлялись,
за горизонт, где небо раскрывалось 
в водоворот бездонной рыбной пасти.

То рыбаков страна была бездомных,
они охотились на бога, 
рождаясь с единственной мечтою —
с китом столкнуться в открытом океане,
чтоб все болезни мира, человека,
любимого ребенка — там оставить,
чтоб поглотил беду подводный вихрь,
чтоб дело снова в слово обратилось,
чтобы закончилась борьба людей тупая
за место на земле и каждый мог бы 
судьбы своей дарами наслаждаться,
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гармонией планет и звезд рисунком,
расти навстречу человеку
в любви, в которой нет изжоги.

Так жили рыбаки, слагая руны
под звук веретена вечерней пряжи
хозяек, возвратясь с работы,
развесив сети, в печь дрова подбросив. 
Вертелось колесо, дрова трещали,
тепло огня разогревало руки,
дыхание, стесненное морозом,
раскрепощалось, песня в дом просилась.

Просилось в песне имя в сети рыбой,
просился дух, заброшенный в пространство
другой души, как камень, непомерный
для рыбака. Он слышал дальний голос,
который пробуждал его от спячки,
тот голос вспоминать его заставил,
как он — рыбак — сидел в другое время
за чашкой чая, он видел отражение
клубы пускающего из крученой трубки
японского играющего бога. 

7
Посреди глухого леса
в тайне от людского глаза
между трех корявых сосен
котелок стоял железный.

Пар валил, кипело зелье
в котелке пятипудовом
над огнем, лапландец красный 
с подмастерьем неумелым 
чистили картошку шустро,
в котелок кидали овощ,
говорили возбужденно
о гулянии грядущем,
о шамане круглолицем,
что на пир к ним согласился 
с бубном звонким на оленях
прискакать в их чум убогий,
чтобы разогнать злых духов,
леммингов, перевернувших 
в чуме все вверх дном, запасы
жадно зимние подъевших.

Наполняя бочки, мастер
пробовал напиток белый
и притопывал ногою,
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в пляс ему уже хотелось 
тут, под соснами, пуститься.
Подмастерье краем глаза
наблюдал за поведеньем 
мастера, когда на землю
тот свой короб вялый сложит.

Точно-то никто не помнит,
когда все происходило,
говорят, что два столетия,
кто-то говорит и больше.
Только знают все, что мастер
над котлом тогда склонился,
плюнул, дунул, слово крикнул,
ворон с дерева рванулся,
каркнул, взвился над чащобой,
рыбаков на пир сзывая.

Их собралось там двенадцать,
и двенадцать в лодку село,
их двенадцать в море вышло
на китовую охоту,
их двенадцать потонуло:
стали хищников добычей,
рыбой для сетей подводных,
в измерение иное в рыбной тьме они вступили.

8
Лапландский бог с закрытыми глазами 
стучал в оленью кожу бубна тихо,
прислушиваясь к монотонной ноте звука,
освобождая петуха из горла,
кружился он вокруг оси магнитной,
движения узором наполняя, 
пространство в Ледовитом океане,
дорогу он готовил возрождению
того, что подо льдами отдыхало
века. Сожженное когда-то
дотла восхода ожидало
всех человечеств раялапси. 

9
В конце пути куда еще вернуться
я мог? Проснулся я от спячки,
я перед зеркалом женой остановился,
вниз головой повис в своем же теле
младенцем — вечным завещанием:
планеты две, два существа, две жизни
в одно сомкнулись, нитью пробивая
дорогу к человеческому сердцу.
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Белорусский вокзал

Небо затянуто серою коркою... 
Прожито. Пройдено. Крест. 
Вот и кончается улица Горького — 
Ночь... Барановичи... Брест... 

Ловится, помни, — в купе или в номере — 
Каждое слово и звук... 
Входишь в ОВИР, чтобы выйти в Ганновере 
И оглядеться вокруг... 
 
Поезд отправится дальше, до Кёльна, 
И — закружит карусель... 
Быстро привыкнешь и будет небольно: 
Вена... Лозанна... Брюссель... 
 
Что же терять мне, колымскому школьнику? — 
Нет, ничего мне не жаль. 
Катится глобус по полю футбольному — 
Бостон, Мадрид, Монреаль... 
 
В этом таланте есть что-то порочное — 
Всюду быть — в меру — своим... 
Вот и кончается повесть о Родине — 
Мюнхен... Иерусалим. 
.
Небо закатное, серое, мутное, 
Вот — обагрились края... 
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...Дай задержаться же хоть на минуту мне, 
Господи, воля Твоя... 

Поэт

Тяжек сон его... Потаскан и помят. 
С губ срывается со спящих только мат... 

Просыпается — лицо в слезах, но ведь —+ 
Что же может  в  п у с т о т е  еще болеть?.. 

...Так скрипит зубами ночью инвалид; 
Так нога, которой нет давно, болит... 

...Что ж к окну приник он, белого белей?.. 
Что ж он ищет в этом небе, дуралей?.. 

...Тот же лист бумаги, белый, непочат... 
Те же птицы оголтелые кричат... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

...И мычит, грудную клетку потроша 
Ведь недавно там жила еще Д у ш а... 

* * *

...И забудь, не думай, не жалей; 
Возвращаться — вдвое тяжелей... 

Сердце... сердце плачет и дрожит 
В той стране, где мать в земле лежит… 

Отболит, отноет, отожжет... 
В той стране никто тебя не ждет... 

Но и эта теплая вода — 
В  н и к у д а  дорога, в никуда... 

* * *

«...Дым... березки... берег узкий...» — что за бред? 
Я не помню, кто я — русский или нет. 

«...Птицы звонче, небо ближе там...» — вранье! — 
Точно так кричит в Париже воронье. 
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И тоски («родные пни... закат-рассвет...») — 
Нету, брат мой. 
Не было 
и нет. 

* * *

Есть в нашей жизни, приятель, 
Много приятных занятий: 
Можно, в красе несказанной, 
Жить где-нибудь под Лозанной, 
Слушать лесное молчанье, 
В Альпах гуляя ночами 
И размышляя о вечном... 
Иль — целовать бесконечно 
Вечером огненно-розовым 
Женщину в доме над озером... 
Так же приятно, однако, 
«Взять» ювелирный в Монако 
И в боливийском Аполо 
Прятаться от Интерпола... 
Можно на аэроплане 
В гости летать к далай-ламе, 
Или — на свадьбу, для смеха, 
Рухнуть на озере Эхо, 
Перемигнувшись украдкой 
С юной невестой-мулаткой... 
Можно в кафе придорожном 
В Праге... 
Дa многое можно! 
Всё может, друг, получиться, 
Если ты будешь учиться: 
Надо уметь целоваться 
И — темноты не бояться. 

К Катрин

I 
Mais si tu reviens... 
...Quand la brume voile la soirèe — 
L’automne jouit des nuits plus longues 
Pour savourer des baisers infinis et m û r s 
Et le feu sera allumè… 

K.
 
...Ты грустна — всё дело в этом; 
Ты живешь прошедшим летом, 

ФранЦия Юрий Юрченко
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Солнцем в озере твоем, 
И прогулками вдвоем, 
И июльскою листвой... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
…Пуст почтовый ящик твой. 

По ночам дождя волокна 
Заволакивают окна, 
День — и короток, и хмур... 
 
Это осень, mon amour... 

II 
...Птицы — стаями ли, семьями 
В небеса летят осенние, 
Ах ты, счастье голубиное! . 
...Отпусти меня, любимая... 

Алым серое окрасится, 
На душе тоска, а на сердце 
Грусть лежит неодолимая... 
...Не держи меня, любимая... 

Лес бормочет и качается, 
Там, где в небе он кончается, 
Точка, еле уловимая... 
...Не ищи меня, любимая... 

Авиньонский подарок 

Очерк

Самолет с театральным начальством из России опаздывал, и спектакль в 
концертном исполнении (вся декорация состояла из сорока черных пю-
питров, выданных нам великодушной Арианой Мнушкиной) состоялся без 
них. Но лишь только в саду Сан-Жозеф, где мы играли «Фауста и Елену», 
отгремели аплодисменты, как нам сообщили, что гости наконец появились 
в Авиньоне и что мы — французские актеры Дани Каган и Жерар Вэйн-
ган (Елена и Мефистофель), режиссер спектакля фоменковский македо-
нец Иван Поповски и я — должны срочно идти в какой-то ресторан, где 
состоится деловой ужин, устроенный французами из Ассоциации по делам 
искусств при МИДе Франции для российских партнеров. Когда, разгрими-
ровавшись и переодевшись, мы появились на встрече, первым, кого я уви-
дел — точнее, узнал, — был Кирилл Лавров. Кроме него от «русских» были 
культурные начальники В. Шадрин и В. Подгородинский. Французы долго 
рассказывали им о том, какой это замечательный проект (по сути наши ави-
ньонские спектакли были лишь «представлением проекта» будущего полно-
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ценного спектакля), и убеждали усталых с дороги и задумчиво налегающих 
на водочку потенциальных партнеров в том, что они должны непременно 
принять участие в этом французском проекте... Мы — еще не «отошедшие» 
от спектакля и тоже изрядно уставшие — сидели на другом конце большо-
го овального стола и не вмешивались в деловые беседы. Ваня потихоньку 
делал какие-то замечания по мизансценам — пока не забыл — мне и Дани, 
я же опустошал сменяемые одну за другой тарелки с яствами и подумывал, 
как бы забраться в какой-нибудь укромный уголок и уснуть: два с полови-
ной часа говорить французскими стихами, да так, чтобы еще французы всё 
поняли, — это... ну как сыграть подряд три спектакля на русском. Разго-
вор деловой не очень-то складывался, русские вежливо что-то отвечали, но 
ничего конкретного, судя по лицам французов, не предлагали. И тут вдруг 
сидящий рядом со мной Жозе-Мануэль Гонзальвес, руководитель театраль-
ного отдела ассоциации, мне шепчет: «Юри, c’э ту, — мы сделали всё, что 
могли, теперь давай ты!..» «Что — “давай”?..» — тупо уставился я на него. 
«Читай!..» — «Что читать?..» — «“Фауста”!.. Что-нибудь из «Фауста» — что 
хочешь, но чтобы они поняли, что это такое!..» — «Да это же ресторан!.. За-
втра они придут в Сан-Жозеф и всё увидят!» — «Читай сейчас! Нужно, что-
бы они услышали сегодня и на русском!» Другие французы тоже с надеждой 
смотрели на меня. 

Понимая, что я совершаю что-то самоубийственное, я встал и обратил-
ся почему-то именно к Лаврову (на секунду задержавшись на начальничьих 
глазах Шадрина, я в последней надежде «ухватился» за лавровское челове-
ческое лицо); путанно начал объяснять, что, мол, я понимаю всю нелепость 
ситуации, что здесь — не место и не время, но французские товарищи на-
стаивают... короче, я с себя снимаю всякую ответственность и т. д... 

За дипломатической маской Шадрина разглядеть что-либо было нельзя, 
но в живых лавровских глазах я увидел непонимание и даже что-то похожее 
на раздражение: хорошо, мол, сидим, водочку пьем — какие тут, на фиг, 
стихи... Отступать было некуда, и я прыгнул в этот омут. Я начал читать, 
физически ощущая (и преодолевая ее) повисшую над столом неловкость. 
Французы, ничего не понимая, слушали великолепно, но вдруг — очень 
быстро — я почувствовал, что и отложившая с грустью в сторону ножи и 
вилки русская часть, включая секретарей и переводчиков, слушает стихи. 
На строчках 

...А всмотришься еще внимательней — 
Увидишь и могилу матери, 
Всю родину — с тоской замшелою, 
С булыжной площадью, с амбарами, 
С почтовой клячей порыжелою, 
С холмом и с мельницами старыми... — 

лавровские глаза вдруг открылись и посмотрели на меня очень вниматель-
но, и чем дольше я читал, тем внимательнее — и добрее — становился лав-
ровский — знаменитый — взгляд... 

Я закончил читать... Повисла пауза... и вдруг в этой паузе раздался голос 
Лаврова: 

ФранЦия Юрий Юрченко
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«Почитайте еще... оттуда же...» 
«Уи, уи!.. — закивали воодушевленные французы. — Давай, продол-

жай!..» 

«...Высокомерен, — люди говорят, 
И холоден...» — все так, но лишь отчасти, 
И я все помню — каждый добрый взгляд 
И слово каждое поддержки и участья, 
Но только никому еще — в свой срок — 
Слов благодарности, любви сказать не смог — 
Все думал: позже, как-нибудь, успею... 
Так мать ушла — я не простился с нею. 
Так многие ушли, кто был мне дорог, — 
Кто в тридцать семь, а кто, как я, — за сорок... 

О, голоса небесные! — не вы ли 
Меня так оглушили, ослепили, 
Астральным бредом голову вскружив?.. 
Успеть проститься б с теми хоть, кто жив... 
И, может быть, вот это «завещанье» — 
И просьба о прощенье и — прощанье... 

«Ты видел? — у Лаврова на глазах были слезы», — шепнул мне Ваня, 
когда я закончил. Я видел. После «Фауста» обстановка за столом измени-
лась кардинально. Дежурная дипломатия испарилась, даже лицо Шадрина 
оказалось не таким уж и чиновничьим. Одна из его секретарей многозна-
чительно шепнула мне: «Сейчас вы можете просить у него  в с ё». Но я не 
знал, чего именно мне надо просить у Шадрина, да и заняты мои мысли 
были другим: что-то возникло, какая-то связь — между мной и Лавровым. 
Он не участвовал в общей беседе. Он открыл (предусмотрительные фран-
цузы!) лежащий перед ним на столе экземпляр казанцевско-рощинского 
«Драматурга» с опубликованным в нем «Фаустом» и просматривал его, чи-
тая отдельные фрагменты. 

...Потом мы стояли с ним на террасе, он расспрашивал меня о детстве (в 
«Драматурге» была врезка с «биографией»), а я рассказывал ему, как он во-
шел в это мое колымское детство своим зэком-беглецом Лапиным из «Верь-
те мне, люди», и Давыдовым... 

С этого вечера началось наше короткое авиньонское знакомство. На сле-
дующий день мы встретились в городе — он был с кем-то, его вели куда-то, 
на какой-то дежурный отсмотр. Узнав, что у меня нет ни спектакля, ни ре-
петиции, что я свободен, он радостно объявил своим французским спутни-
кам, что у нас с ним важный разговор, и мы с ним пошли бесцельно бродить 
по городу. Он расспрашивал много про то, как мне, русскому поэту, живется 
вне Родины, пишется ли здесь так же, как и дома... А я его — о Товстоно-
гове, о знаменитом и любимейшем мною БДТ... Он рассказывал о юности, 
о том, как он пришел к Товстоногову, о дружбе с Луспекаевым, о молодом 
Борисове, который оказался в БДТ не без его, лавровского, участия... Гово-
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рил о своем огромном разочаровании в современном европейском (в том, 
«лучшие» образцы которого ему показывали здесь, на фестивале) театре, о 
русской театральной школе и о том, как она необходима всем... 

На следующий день мы опять встретились, уже не случайно.... Эти три 
дня в Авиньоне с Лавровым были каким-то неожиданным подарком, осве-
тившим всё мое «зарубежье». Так сложилось, что к тому времени я с сооте-
чественниками почти не общался. Профессиональное (в театре и в каких-то 
подработках на ТВ) общение было франкоязычным, и тут вдруг — не прос-
то русский, и не просто актер, а — Кирилл Лавров! И не просто — промель-
кнувший на секунду Кирилл Лавров с общеприветливой улыбкой, а Лавров, 
подаривший мне несколько часов своей занятой жизни, Лавров, расспра-
шивающий меня о моем отце, о матери («За что сидела?»). Три дня я смот-
рел в эти — всем так знакомые — глаза, слышал этот единственный в мире, 
моментально и безошибочно узнаваемый, голос и думал о том, как была бы 
рада за меня моя мама, есди бы смогла увидеть нас, сидящих вдвоем на ави-
ньонской траве, потягивающих морковный сок и беседующих обо всем — о 
ней, об эмиграции, о товстоноговских репетициях, о родителях Лаврова... 
Так в моей жизни Авиньон и остался при всех своих безусловных красотах 
и подарках (Папский дворец, Шартр, фестивальный фейерверк, спектакли 
«фоменок», Габриадзе...) главным своим подарком — этими тремя днями с 
Кириллом Лавровым... 

В последний день, перед их отъездом (мы еще оставались), он попросил 
меня прислать ему в Санкт-Петербург стихи, написанные мной после Рос-
сии — немецкие, щвейцарские, французские... Я с радостью выполнил его 
просьбу — тем более что почти сразу после Авиньона, в сентябре, у него был 
день рождения. Я послал ему «стихи оттуда», вложив в конверт открытку с 
текстом: 

...Всё ж от везенья мне некуда деться — 
Словно попал на мгновение в детство: 
Дверь распахнул на крыльцо из сенцув — 
Лапин, Давыдов — стоят — и Синцов... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

...Как обещал Вам — надеюсь, дойдут — 
Несколько строк из написанных  т у т... 

Так и остался этот Авиньон таким полусном — был в нем Лавров или не 
был? — в моей вновь возобновившейся ежедневной французской жизни... 

И вдруг — однажды — в своем почтовом ящике я обнаружил — среди 
банковских конвертов и рекламных проспектов — белый узкий конверт с 
написанным на нем от руки именем отправителя и обратным адресом: «Ки-
рилл Лавров, 191023, Фонтанка, 65, БДТ, С.-Петербург, Россия». Не веря 
своим глазам, я вскрыл — осторожно, стараясь не повредить — не пор-
вать — драгоценный конверт, и обнаружил в нем — так же написанное от 
руки — письмо: 

ФранЦия Юрий Юрченко
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«Дорогой Юра! Я очень тронут Вашим вниманием и прекрасным подар-
ком — Вашими стихами! Спасибо! 

Мне нравятся Ваши стихи, но все они проникнуты грустью... И мне стало 
грустно... Грустно за Вас, за себя, за одиночество человеческое... 

А ведь в каком веселом городе мы с Вами познакомились! 
От всей души желаю Вам вдохновенной, светлой жизни и светлых мыс-

лей. 
Вы молоды, талантливы, смелы. Дай Вам Бог всего доброго! 
Ваш Кирилл Лавров. 
25/IX-97» 

...Там, в Авиньоне, я рассказывал ему, что пишу пьесу в стихах «Не го-
ворите мне о Сааведра!..», читал ему стихи из монологов Дон Кихота, и он 
вслушивался в них, как бы примеривая на себя эти стихотворные доспе-
хи... К сожалению, я не смог сразу после Авиньона закончить Дон Кихо-
та — другие, более срочные работы отвлекли, и я закончил его значительно 
позже, но какие-то отдельные сцены я передавал, как мы и договаривались, 
ему в Петербург, с грустью отдавая себе отчет, что вряд ли это уже (возраст, 
здоровье) осуществимо... 

...В последний раз мы встретились с ним в декабре 2005-го, на пышном, 
прекрасно организованном, юбилее русского театра им. Грибоедова в Тби-
лиси. Мы с Дани Каган прилетели на юбилей из Франции. Уже улетая из 
Тбилиси, он спросил нас, когда же мы наконец сыграем «Фауста и Елену» 
на русском? Мы рассказали, что Дани уже учит русский текст, и пообеща-
ли — как только спектакль будет готов — привезти его к нему, в Санкт-Пе-
тербург... 

Сегодня, 27 апреля 2007 года, я узнал, что спектакль везти больше не к 
кому... 

И осталось только в памяти, как бредут по Авиньонским улочкам двое, 
о чем-то — о детстве, об эмиграции, о Театре, о Жизни — разговаривая... 

«...От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту 
дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает 
идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хи-
тоне и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, 
спорят, хотят о чем-то договориться...» 

27 апреля 2007, Париж
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олег яковлев

олег яковлев родился в ленинграде в 1�48 г. выпускник стро-
гановского училища, выиграв один из конкурсов, возглавил ди-
зайнерский отдел крупной фирмы. в 1��� г. уехал в париж. ху-
дожник. пишет рассказы, повести, романы и стихи. собирает 
фольклор — частушки, анекдоты. позже они, переработанные, 
органично входят в его литературные произведения, часть ко-
торых носит характер откровенной литературной игры. играет 
он не только в литературе и эссеистике, но и в своей живопи-
си — легкой, ироничной и просветленной, в прикладном искус-
стве, создавая свой «ультрареволюционный фарфор», участву-
ет в фестивалях перформанса.

* * *

Наливая воду в грелку,
Осторожней будь, товарищ...
С виду вроде бы безделка,
Промахнешься — все обваришь!..

Повредишься кипятком, 
Тем распишешься в бессилье...
Сможешь управлять катком?
Иль играть на клавесине?..

Созидательно трудиться?..
И со вкусом развлекаться?..
Лучше сильно простудиться
Кипятку, чем расплескаться...

Мой совет тебе, товарищ:
Налепи себе горчичник!..
Он согреет... рук не сваришь...
Избежишь страданий лишних...

Наливая воду в грелку, 
Чувствую себя сапером...
Только раз за жизнь, неметкий,
Ошибается который...

Будь предельно осторожен!..
Вычисляй проценты риска!..
Риск — на тысячи умножен!..
И опасность очень близко!..
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Герой

Прилег я, зноем истомленный...
На хаки цвета раскладушку...
Под щеку положил подушку...
С невнятной надписью казенной...
Сложил ладони друг на дружку...

Закрыв глаза, я пенье слышал...
Цикад, поклонниц Фила Гласса...
Как дирижер, я делал пассы...
И утешали звуки уши...
Но не хватало контрабаса...

Как фавн заснул я полуденный...
Приснилась мне театра ложа...
И в ложе той (всего дороже!)
Семен Михайлович Буденный...
Что в грезе дней до наших дожил!..

И серебрился ус известный...
Хрестоматийный и саженный...
И с саблей, в форму наряженный,
Средь дам сидел, такой любезный...
Их красотой завороженный...

Проснувшись, встречею смущенный
(я по натуре деликатный...
А предо мной — Герой плакатный!..
Чуть схематичный, упрощенный...)
Ура! — я гаркнул троекратно...

Неудача

Какого черта ехал грека?!..
Зачем реку пересекал?..
Ученый из восьмого века,
Россию он крестить алкал!!!

Он вез иконы, фолианты...
Чернил... гусиное перо...
Он как оратор был талантлив
И сеял меж людей добро...

Но... выехал на мостик ветхий,
Увидел рака он в воде...
Рак был на дне... зеленый, редкий
И... грек подумал о еде...
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Он встал на доски на колени...
И в воду окунул ладонь...
Вдруг — пальца ощутил горенье!..
И полилась обильно кровь!..

И цапнув, рак проворно скрылся...
И умер от раненья грек...
Процесс крещения накрылся
И вновь открылся через век!..

Пламя!..

Пылают доменные печи...
Горят бенгальские огни...
Горят мои в пожаре вещи...
Как жаль!.. Горючие они!..

Горят леса... Бушует пламя!..
В камине Гоголь жжет листы...
Я фотографии жгу с вами...
И позади себя — мосты...

Горят секретные бумаги...
Враг не успел их переснять...
И тлеет (слишком мало влаги!)
Торфяник под Москвой опять...

Горит душа... и сердце вместе...
И сигарета... и кальян...
Трудом горит из фильма песня...
Горит диван! Хозяин пьян...

И взгляд горит!.. Глаза сверкают!..
И на работе — человек...

..................................................

Дым крематорский вылетает...
И постепенно в небе тает...

Звезда...

Эльвира Францевна Клугге –
Продавщица мороженого —
В городе сонном Калуге
Смотрит на небо встревоженно!..

ФранЦия олег яковлев
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Над ней ползут из металла,
Сигарообразные аппараты...
Такого она не видала...
А дети малые — рады!..

Циолковский ведь местный житель!
Стал известен по всей России!..
Государство — ему услужить,
Удружить хотело посильно!..

Пионеры ему — салютуют!..
Операторы — фильм снимают!..
Как он тут проживает-бытует...
И словам с восторгом внимают!..

А мужчина с орденом выпуклым
И лицом волевым начальника
Приказал до съемки выкупать,
Причесать отшельника-чайника...

Вот — триумф всей Страны Советов!
Это — слава, большая и громкая!..
Циолковский стоит, воспетый,
И рубаху, стесняясь, комкает...

Дизайнер

Ангелок на брелочке
И ключи на колечке...
Это — все, что осталось,
Нам, живущим, досталось
От утопшего (в речке?).

Не учился он брассу,
Не учился он кролю...
Плавал, скажем, паршиво...
А учился пошиву
И учился он крою...

Проходил там, в Париже,
Все премудрости эти...
Сбился к пятке носочек,
Заголился пупочек...
Кто за это в ответе?!

Виновата — семья!..
Школа тоже причастна!..
То, что в омуте темном,
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В водоеме объемном,
Сгинул этот несчастный.

Удача!

В пышном зале, при дизайне,
На диване кожаном
Две девицы возлежали —
Вымыты, ухожены...

И о шмотках верещали...
Ели фрукты разные...
И подобными вещами
Утешались праздными...

Красились и завивались,
Кремом разным мазались,
Одевались-раздевались,
Изобилью радуясь!..

Молодые оптимистки
Залезали в ванну...
И в нее — бальзам альпийский
(процедуры банные)!..

И, устав от всех излишеств,
Вспомнив дома брошенных,
Мамам врут и письма пишут
Дочери хорошие...

Зуб

Дантист, поклонник Данте,
На пяльцах вышивал...
Имел к тому талант он...
И колбасу жевал

Он белыми зубами,
Которые лечил...
Такие могут сами...
Зачем таким врачи?..

Вдруг в колбасе попался
Подшипниковый шар!..
И белый клык сломался –
Дантист щербатым стал!..

ФранЦия олег яковлев
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А он — процесс устроил
Той колбасы творцам...
Свой капитал утроил...
Живет, как царь, в дворцах!..

Опал зовущий, лунный
Себе он вставил в рот —
Какой вот доктор умный!
Восторг сплошной берет!

Гордец

Евфрат тек тихо, не шумел...
И много было птиц и глины...
Таких, как аист, с клювом длинным...
На берегу сидел шумер...

Сидел и леденец сосал...
И был он в форме льва с крылами,
Чуть кубистической, с углами...
И взгляды вкруг себя бросал...

Эх, вавилонское раздолье!..
Земля — до жути плодородна!..
А орошенье – многоводно!..
Доволен я своею долей!..

И я — шумеровавилонец,
Я — древний сын цивилизаций,
Подумаю, чтоб с вами знаться...
Вы — в лучшем случае китаец...
А в худшем — попросту японец...

Чудо

Дед Авдей, контуженный по разу на русско-японской, на Первой мировой, 
на Гражданской, на КВЖД, на финской и на Великой Отечественной вой-
нах, пошел в магазин «Диета» и купил три яблока. Съел первое и превратил-
ся в осла с ушами, хвостом и копытами. «Чудеса!» — обрадовался дед Авдей, 
что теперь не надо покупать пальто и ботинки. С этой мыслью он съел вто-
рое яблоко и превратился в протекающий водопроводный кран на своей 
коммунальной кухне. И съесть третье яблоко было уже абсолютно нечем.

Соседи вызвали слесаря Василия, поставили ему бутылку. Василий от-
винтил протекающий кран и выбросил его, а взамен поставил новый, блес-
тящий.

Вот так не повезло бедному дедушке Авдею.
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Музыкант

Красивый, ловкий, смелый и сильный, как, впрочем, все музыканты-ар-
фисты, Николай Забилло после концерта отправился в чудом существую-
щий ресторан «Пекин» съесть что-нибудь, а главное – выпить: нервы того 
требовали. Н. Забилло махнул фужер водки и, ковыряясь в тарелке с какой-
то вырезкой, с какими-то грибами, обнаружил скомканный лотерейный 
билет. Это было так неожиданно, как если бы вдруг метрдотель (во фраке, 
но все же с белой селедкой-галстуком) обратился  к нему: «Экселенс…» или 
если бы…

Арфист достал билет из тарелки. Вымыл и высушил. Поразительно, но 
он выиграл по нему автомобиль «Жигули». Забилло ездит на нем и все дума-
ет, как так могло произойти. Все еще ищет какое-то объяснение этой стран-
ной, счастливой для него истории.

Дура

Услышав шум, доселе ей не известный, поднялась Клавка с травы. Повер-
нулась. Потерла красными в цыпках кулачками глаза. Протерла еще и еще. 
Прищурилась. И все же не поверила в то, что увидела…

Может быть, окажись на месте этой малообразованной женщины ( у 
которой-то и муж, конечно, пьяница) доктор физматбиологических наук, 
он, наверное, нашел бы правильное объяснение произошедшему и описал 
бы все спокойно, систематично, как и подобает ученому. Но Клавка ведь 
в школу-то ходила только две зимы. И школа ведь была в селе за 10 верст. 
Едва-то читать научилась и кое-как писать. Например слово еще пишет от 
шибкой грамотности эстчо. Ну как же тут понять, что произошло?.. Опре-
делить это событие как уникальнейшее или хотя бы обрадоваться, сознавая 
себя свидетелем этого чуда. Воистину чуда!..

Да уж где уж тут уж; заорала дико темная Клавка и побежала в прав-
ление колхоза за Зинаидой Николаевной и Васькой. А пока бегала, все и 
кончилось. Прекратилось. Иссякло. Будто ничего и не было. Ни мусора, 
ни дыма. Тишина. Те же березки, кусты, тот же луг в ромашках, как раньше. 
Как 10 минут назад, как год, как тысячу лет…

День рождения

У Риты был день рождения. К ней пришли гости. Званые и незваные. Было 
весело. Виталик подарил флакон очень дорогих французских духов. Для 
того чтобы их купить, пришлось бы Рите экономить два-три месяца.

— Хорошие, настоящие, любящие у меня друзья, — подумала, уже вымыв 
посуду, проводив гостей и подметя пол, Рита. — Хорошие, любящие, насто-
ящие! Настоящие, хорошие, любящие! Любящие, хорошие, настоящие! На-
стоящие, любящие, хорошие… — И Морфей раскрыл ей свои объятия…

А утром, как всегда, в 5.45 встала и, съев булку с чаем, пошла на работу 
по серой улице, меж серых домов, смешавшись с  серой толпой, под серым 
небом. И на душе было как-то серо!..

ФранЦия олег яковлев
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Невольные рекорды

В одном областном центре решили удивить человечество и сделать самую 
большую в мире сосиску. Напряглись, мобилизовались и сделали! Чудо-
вищных размеров! На торжественное открытие сосиски должен был при-
ехать какой-то очень крупный начальник, чуть ли не замминистра. Ждали 
его, ждали, ждали его, ждали, но он не появился, а в это самое время сосис-
ка протухла и стала вонять, как только может вонять самая большая в мире 
сосиска, то есть невыносимо. Пришлось снова напрячься, мобилизоваться 
и выкопать яму колоссальных размеров, самую большую в мире, для самой 
большой и самой вонючей в мире сосиски.

Мораль: ведь всего этого можно было легко избежать, если бы руковод-
ство, организаторы этой затеи потрудились бы построить самый большой в 
мире холодильник, ведь даже ежу ясно, что сосиски относятся к категории 
скоропортящихся продуктов и в тепле протухают!..
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алекс сандерс

родился в Швеции. занимается поэтическими переводами с 
английского, немецкого, испанского,украинского, китайского, 
японского. известен как мастер «восточных твёрдых форм». 
постоянный участник международных турниров «твёрдых 
форм востока», проходящих в японии, Швеции, сШа. автор 
поэтических сборников: «окраина сердец» (1���), «далекое 
близкое» (1��8), «Живите в мире» (1���), «пока я искал слова» 
(1���), «лилия и лотос» (2000), «середина осени» (2001), «кры-
лья мотылька» (2001), «над пропастью снов... шёпот шёлка» 
(200�, 200�) в соавторстве с поэтом из Финляндии еленой ла-
пиной-балк, участник коллективных сборников. стихи публико-
вались в антологиях, альманахах и журналах россии и европы.

Стихия листьев
осени глаза 
ресницы золотые 
мишуры дождя 
 
слепые лужи 
зрачки осенней грусти 
небесных всхлипов 
 
сгоревший август 
свинцовый пепел крыльев 
летящей птицы 
 
крики печали 
неба растаявший клин 
бабьего лета 
 
пламени всплески 
роскошь летних рассветов 
угасших костров 
 
колючим вздохом 
наполненное сердце 
туманный вечер 
оставленный случайно 
котенок несмышленый 
 
стихия листьев
поэзия летних ночей
ставшая дымо

2005 (2003) 
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Песок мгновений 
(Реминисценции)

О, как печален ты,
Безжизненный песок!
Едва сожму тебя в руке,
Шурша чуть слышно,
Сыплешься меж пальцев.

Исикава Такубоку

о как печален
песок в моих ладонях
мгновенья жизни
вот так же тихо льются
песчинка за песчинкой

течет меж пальцев
и щёки повлажнели
от слёз горючих
давно со счета сбился
живу одним мгновеньем

некуда идти
среди цветущих вишен
стою в раздумьях
но так легко на сердце
при каждом новом вздохе

заплачу тихо
лишь вспомню как когда-то
ругала мама
отдал бы всё на свете
чтоб вновь ее услышать

бежать по травам
с обрыва прыгать в реку
взбираться в гору
какое это счастье
свободным быть как птица

старинный погост
в зарослях сочной травы
голые камни
может быть помнит сверчок
тех кто покоится здесь

маленький мальчик
с кошкой играет своей
вспомнилось детство



и показалось что снег
на волосах потемнел

родное лицо
желтее стал с годами
на камне снимок
не постарел ты ничуть
я на тебя стал похож

верхушка лета
увидел утром в парке
лист пожелтевший
и с горечью подумал
вот так приходит осень

июнь–август 2008

 

ШвеЦия Алекс сАндерс
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игорь белкин

Живет в Эстонии. участник коллективных сборников «пусть нам 
станет родиной дорога», 200� г. (германия, мюнхен), «Edita», 
200� г. (германия), «иные берега», хельсинки, 200�, 200� г. 
«пятница», 200�, «суббота», 200� (новосибирск), «лепестки 
ромашки», 2008 (новосибирск). победитель международного 
поэтического конкурса «время любить», 2008 г. (новосибирск). 
автор поэтического сборника «состояние души», 2008 г. (се-
рия «тайвас», геликон плюс, спб).

* * *

Ты поймёшь,
извинишь непредвзятую ложь
листьев пёстрых,
покрывших осеннюю простынь
нервным слоем причин,
перемытых дождями,
что, кричи, не кричи,
а возникли стеной между нами.

Проклинаю дожди!
Мне усмешка твоя не по нраву!
Городить
проще, чем отыскать переправу
и крушить катапультой
контрфорсы раздельного пульса —
ты привыкла,
и мне
не отведать брусники,
лет пятьсот пригвождённой
к сырой бастионной
стене,
многотонной
и липкой,
словно листья на той простыне,
где когда-то с улыбкой
ты тянулась лукаво ко мне...

Ты поймёшь,
и ладонью
прогонишь 
случайную ложь,
и бруснику 
со стен соберёшь без меня
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где-то в стыке
рассвета и нового дня,
но за сеткой дождей я понять не смогу,
кто нашёл переправу
и правит
бал на нашем былом берегу...

* * *

В схватке ночи и дня
зарождается утро
громким плеском линя,
потерявшего чуткость и мудрость,
ослеплённого тягой
икру отметать и молоки —
хоть руками лови бедолагу
в камышах и осоке.

Это бодрый июнь
по устойчивой жаркой погоде —
сотня крошечных лун
в белопенной струе
от спешащего вдаль теплохода,
белый тополь в колье
из рубинов зари восходящей
в настоящем...

Что ещё?
Ничего,
кроме
Пенелопы нагой
на пшенично шуршащей соломе;
покрывало
прабабкино цвета истомы,
только этого мало —
жизнь обязана виться
бесконечною нитью
в первородных началах —
я пришёл Одиссеем —
принимай, ни о чём не жалея...

* * *

Не падаю в инферно
По случаю пустому
И сохраняю верность
Родительскому дому!

Эстония игорь белкин
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К рябине у калитки,
К паслёну у забора
Шагаю с челобитной
Сквозь нынешнюю морось.

Пусть снова мне приснится
Пират с бутылкой рома
И летние зарницы
Без яростных изломов,
И палуба корвета,
И капитанский мостик,
Плывущий над рассветом
Торжественно и просто!

Стрижи высоко вьются —
Погода будет знатной,
В речонке заводь блюдцем
И солнце в ней стократно;
И травы двухметровы,
И пчёлы величавы,
Девчонки светлобровы —
Лебёдушки и павы...

Очнись, моё сказанье,
И соответствуй теме,
Прикопаны желанья
Давным-давно в Эдеме!
А время не каверна,
Его заполнить трудно,
Так что шагай в инферно
С намёком на безлюдность...

И всё ж я не отчаюсь,
Сумею волком серым
Врубиться в день плечами
И растоптать химеры:
Я здесь, мои девчонки,
Стрижи, я снова с вами
Над шёпотом речонки
С крутыми берегами!

В точке, где сходятся лучи прошлого...

В точке, где сходятся лучи прошлого 
и образуют нечто подвздошное, 
материальное — 
Я нахожусь! 
И никакими шутками сальными 



и картой гадальною 
не уподобить меня стрижу, 
скользнувшему ломким вектором 
добровольно в руки прозектора — 
Времени. 
 
Эгоцентризм не болезнь мозга, 
а нормальное, 
своё в доску 
чувство реальное. 
 
Если я вброшен в дни 
для каких-то стратегических целей, 
то будь любезен, мир, меня храни 
в виде апостола и менестреля, 
Аристотеля или Канта, 
или безгрешного арестанта — 
иначе зачем слова на вертеле 
Поэзии 
с её круговертями, 
жужжащими фрезами, 
и бытовой руганью, 
раздробленной на сленги 
в устах актёра Безуглова 
и дворовой шлюхи с вывернутой коленкой? 
 
Странное мироздание, 
рождающее для гибели, 
весь я — непонимание — 
до чего же трудно быть рыбою, 
стекленеющей от избытка кислорода, 
необходимого вроде!.. 
 
В точке, где лучи прошлого 
сошлись, 
я ворочаюсь, 
цепляясь за жизнь 
или проталкивая её 
в конкретное небытиё, 
отвратительное по сути: 
для чего временно2й карман мне, 
где сто тысяч прожитых суток 
вдруг останутся без нирваны 
Жизни?

Эстония игорь белкин
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алексей березин (сШа)

родился в подмосковных мытищах, окончил мгту им. н. Э. ба-
умана, работал инженером в одном из оборонных нии. сей-
час проживает в нью-йорке, работает программистом. 
победитель нескольких поэтических конкурсов, в том числе пер-
вое место в конкурсах «парад пародий» и «спасибо за секс» 
(«вся королевская рать»), первое место в конкурсах «деталь» и 
«и славы странные плоды...» (арт-журнал «ARIFIS»), первое мес-
то на первом поэтическом конкурсе журнала «чайка», первое 
место в конкурсе «заправлены в планшеты космические кар-
ты» (сервер стихи.ру), лауреат конкурса лимериков «весна-
200�» (портал «русские рифмы»), победитель I парнасских игр 
(Журнал «самиздат») … 
публиковался в газетах и журналах россии, сШа и канады.

Вышел немец

Однажды вышел из тумана...
Конечно, немец, как всегда.
Он шёл по краю автобана
Совсем не так, как поезда.

На нём — защитна гимнастёрка
И яркий орден на груди.
А дождик лил, как из ведёрка!
Ах, эти летние дожди!

Вдруг вышла на берег Катюша,
И сразу кончилась гроза!
Наш фриц расправил плечи, уши,
И громко вылупил глаза...

Она была в пуховой шали,
Как белый лебедь у пруда!..
И все биндюжники вставали,
Как будто рельсы, в два ряда.

А Катя сразу разглядела
В том немце сизого орла —
Взяла его за парабеллум
И в плен сдаваться повела.
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Они пошли, как в дружной сцепке,
Как сто ромео и джульетт,
Как Карл Маркс и Клара Цеткин,
Как их кораллы и кларнет...

И возле тёщиного дома
В плодово-ягодном саду
Им снился рокот космодрома
У всех прохожих на виду.

Горланя матерные песни,
Мой тонкий оскорбляя слух,
Над ними реет буревестник,
Но как-то низко — метрах в двух...

Чуток поодаль — леший бродит,
Русалка, лебедь, щука, рак...
Такой при всём честном народе
Устроили «Аншлаг, аншлаг!»

Как говорили октябрята
Коммунистической поры —
Немного мата в три наката
Не портит красоту игры.

По переулку бродит лето,
Точнее, поздняя весна.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет ни хрена!

Смотрел и я на это в шоке,
С биноклем стоя во дворе,
Как будто парус одинокий,
Как будто Ленин в Октябре.

Кипел мой разум возмущённый,
И я среди поникших трав
Ходил вокруг, как кот учёный,
Как не пришей, пардон, рукав.

И солнце яркое в зените,
И птицы в небе голубом,
Мне, как серпом по... извините...
Пусть будет просто «как серпом».

И думал я, невольник чести,
Что не воротишь время вспять
И меньше, чем рублей за двести
Катюшу мне уже не снять...

 ПАродии
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Горел закат совсем некстати,
Но где-то в глубине души
Я верил, что сыграю с Катей
В «Спокойной ночи, малыши!».

И как сказал ямщик когда-то
На Волге-матушке зимой —
Заполучи, фашист, гранату!
Бери шинель, иди домой!

Пожалуй, я начну сначала
Свою считалочку, друзья.
Туман сгустился у причала.
А из тумана вышел... я.

Роли исполняли

…Я, дура, жду из тысячи мужчин —
Того, кто скажет: «Маша, я Дубровский»…

Лала Тарапакина

Однажды, лишних слов не говоря,
Певец какой-то (молодой, да скорый)
Подкрался к примадонне втихаря
И с ходу ляпнул: «Алла, я — Киркоров!»

Известный всем товарищ как-то раз
(Тому назад четыре поколенья),
Прищурив очень хитро левый глаз,
Картаво пискнул: «Наденька, я — Ленин!»

Один политик в некоей стране
Утратил осторожность и — вот блин-то! —
Зашёл к себе в оральный кабинет
И нежно молвил: «Моника, я — Клинтон!»

А вдруг не зря раскатана губа?
И в сказочном, немыслимом разрезе
Кому-то улыбнётся вдруг судьба
И тихо скажет: «Лала, я — Березин!»
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Мaть щелкунчикa

…Сидел и слушал Дебюсси. 
Люблю я «Лунный свет» у Клода. 
…………………………………………… 
мне почему-то снится Бах…

Николай Назаров

Я с детства — жуткий меломан,
Хочу признаться между прочим.
Мелодий сладостный дурман
Я ощущаю днём и ночью.

Лежу я как-то по весне
И дрыхну крепким сном младенца.
И вдруг Беллини снится мне.
Люблю я «Норму» у Винченцо.

Какой-то редкостный недуг?
Откуда сновиденья эти?
Чайковский мне приснился вдруг.
Люблю «Щелкунчика» у Пети.

Какая странная хандра!
Я о такой ещё не слышал.
Мне снился Хренников вчера.
Я очень «Мать» люблю у Тиши.

Верчусь на смятых простынях
В предчувствии видений новых.
Шаинский снился мне на днях.
Люблю «Кузнечика» у Вовы.

Однажды вижу я во сне,
Как солнце спряталось за тучи.
Вдруг Алибасов снится мне
А с ним и вся «На-На» до кучи.

Потом цветной кошмарный сон
Большим экраном развернулся —
Мне снился загс. И Мендельсон…
На всякий случай я проснулся.

 ПАродии
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Альберкамюзикл

Осеверяненное небо...
Дарья Кирсанова 

Ларошфукончен бал. В стендальнюю дорогу
За доризонт уйду я тропкою окольной... 
Пусть я недоальфонсдоделанный немного,
О прошлом думать мне гюгорько и рембольно.

Где я, от жизни одюмевший многожёнец,
Обэдгарпошлив чувства, помыслы, желанья,
Осименонивал жюльверчивых поклонниц,
Что всюду бегали за мной роменролланью.

А мне б забыть оконандойлевшие лица
Всех женщин, мной обгуберманутых когда-то,
И в муракаменной пещере поселиться,
Где не швырнёт в меня никто рабиндранату.

Забыв капризы мерименчивой погоды,
В эмильзоляторе выращивая мирты, 
Я притуплю гамзатхлый привкус несвободы
Большим глотком неразведённого шекспирта.

Потом введу денидидрол внутримарктвенно
И мопассанистого калия себе я...
Сойду под кафканье завистников со сцены...
И от такого счастья охемингуею.

Вот именно

...Вот именно, отсутствие — не тем, 
а некой нерушимой сердцевины — 
в конце концов и сделает нас тем, 
чем сделает... а впрочем, всё едино...

Николай Ребер

Когда-нибудь, лет эдак через сто, 
Живя в селе, в деревне или в Польше, 
Я наконец-то напишу всё то, 
Что напишу... А может, даже больше! 
 
Я воспою колхозные стада 
И детские мечты о дальней дали... 
А критиков своих пошлю туда, 
Куда пошлю… Вы верно угадали. 
 



Я смело расскажу, по чьей вине 
Упорно шли не вверх, а больше вниз мы... 
И верю, что ещё при жизни мне 
Поставят то, что ставят... Нет, не клизму!

 ПАродии
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александр германт (германия)

родился в москве, где жил, учился и работал до отъезда в гер-
манию в 1��2 г. сейчас живёт в дюссельдорфе. одностишия 
а. германта публиковались в книжной серии «литература рус-
ского зарубежья» (сб. «приколись!»? аугсбург, 2008).

Слово — не воробей. Но и не страус 

* * *
Не холодильник я, а всё-таки сморозил... 
* * *
Вставайте, Анна! Поезд отменили.
* * *
Я вас любил, могли бы и проснуться... 
* * *
А что, без слов нельзя договориться? 
* * *
А что ты сделала, чтоб я не застрелился?
* * *
А что, ваш дядя тоже не Рокфеллер?
* * *
А долг супружеский тебе страшнее смерти?
* * * 
А кто тебе сказал, что я железный?..
* * *
А что ещё я мог в застрявшем лифте?..
* * *
Любовью мне грозить — бесчеловечно!
* * *
Да, я свинья! Но хрюкать не заставишь…
* * *
Зачем ты не пришла немного позже?
* * *
Вам часто приходилось редко кушать? 
* * *
Я здесь лежу не для того, чтоб пререкаться!
* * *
Доверься мне, а пожалеешь после...
* * *
Да, дело дрянь! Поцеловали в лобик.
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михаил левин (германия)

Лекарство от любви

Любовью болен? Се ля ви. 
Но знай, коль не дурак: 
Ничто не лечит от любви 
Надёжнее, чем брак. 

Серебряная свадьба 

Да, четверть века с мужем — это сила,  
Но скажут криминальные умы,  
Что если б сразу ты его убила —  
Уже давно бы вышла из тюрьмы.

Устами младенца 
(Размышления киндера)

Я могу за хвост подёргать Рекса,  
Прыгнуть в лужу, плюнуть в тётю Свету…  
А у бедных взрослых, кроме секса,  
Развлечений вроде больше нету. 

Восточные сладости

Нет, не о блистательной поэме, 
Чтобы был завистник поражён, — 
Я теперь мечтаю о гареме, 
Самом скромном — на десяток жён. 
 
Или, в крайнем случае, двенадцать — 
Всё ж я, девки, вам не Абдулла. 
Будем до утра мы целоваться 
С той, что мне особенно мила. 
 
Ну а завтра ждёт меня другая, 
От безумной страсти вся дрожа, 
И притом, естественно, нагая: 
В койке неуместна паранджа. 
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Но и остальным готовлю милость: 
Вот он — я, бери меня, бери! 
Чтобы не нарушить справедливость, 
Вывешу я график на двери. 
 
Мудренее ночь для нас, чем утро! 
Ничего от жён не утая, 
Я раскроюсь, словно «Камасутра», 
Книжица настольная моя. 
 
А какая польза в той поэме, 
Хоть завистник ею и сражён? 
Я теперь мечтаю о гареме, 
Небольшом — на тридцать-сорок жён. 

Страшная месть

Числу побед над сильным полом  
Давно ты потеряла счет.  
Не можешь ты остановиться —  
Всё новое тебя влечет.  
 
Роман, сменяясь за романом,  
Тебе не может счастья дать.  
Ты взглядом много обещаешь,  
Но не о ком тебе мечтать. 
Соломон Кагна,  «Сердцеедка» 

Моя развратная соседка —  
Совсем без комплексов мадам —  
Вчера меня отшила едко:  
«Нет, Соломон, тебе — не дам!  
 
Ты не похож на сердцееда,  
Ля фам ты больше не шерше.  
Поэтому не парься, деда,  
Подумай лучше о душе».  
 
Не колебался я нимало  
И сердцеедке отомстил:  
Она мне кукиш показала,  
А я… стихи ей посвятил. 



Уж полночь близится... 
(пародия-страшилка)

Не смотри на меня, дорогая, 
 Мир мой внутренний плох и убог. 
 Совершенство твое понимая, 
 Не вступаю к тебе на порог. 
 
 Говоришь: «Проходи, выпей чаю...» 
 Ночь темна, бьют двенадцать часов. 
 «На последний трамвай опоздаю», —  
 Отвечаю, как царь дураков.

Александр Кормилин

Подведём, дорогая, итоги: 
Только я лишь во всём виноват. 
Я и внешне — плохой и убогий, 
А уж внутренне — полный отпад. 
 
Я совсем на людей не похожий: 
Только стукнет двенадцать часов — 
Сразу я вылезаю из кожи, 
Как другой — из семейных трусов. 
 
Забываю азы политеса, 
От меня ты держись-ка вдали — 
Я вчера укусил поэтессу, 
И бедняжку спасти не смогли.
А твой чай надоел мне до рвоты, 
И твой кофе — не меньше, чем чай. 
Говорят, я король идиотов... 
Мой трамвай! Дорогая, прощай. 

 ПАродии
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евгений минин (израиль) 

О вещем Олеге

И я из поколенья зачатых непорочно 
 Уезжаю сразу с Трех вокзалов. 

Олег Хлебников

Я признаюсь,  
 не спешите срочно 
Разносить по белу свету слух,  
Я, Олег, — зачат был непорочно, 
Я, Олег, — отец, и сын, и дух. 
Не нужны мне храмы или залы, 
Не хочу стихом вводить в экстаз, 
Но умею сразу с трех вокзалов 
Уезжать в три города зараз. 
Это классно — быть таким поэтом: 
Вроде — человек,  
 но — триедин!  
Правда,  
 я не знаю, как с билетом: 
Три мне покупать или один?

Медицинский совет

Мы отравились сырою любовью —
Слабые боли в желудках сердец.

Борис Дадашев

Сам хоть и врач, но конфуза не скрою,
Впрямь не предвидел такого конца.
Мы отравились любовью сырою
И до сих пор промываем сердца.
Не наносите ущерба здоровью,
Не проявляйте ненужную прыть.
Не упивайтесь сырою любовью —
Важно сперва ее прокипятить.
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Не всё белое, что водка

Обложили, словно волка,
Не флажками — бедами.
Только водка, только водка
В моей жизни белая.

Хаим Венгер

Как сценарий для кино
Жизнь не переделаю,
Было все черным-черно,
Только водка белая.
Что там виски или шнапс,
Говорю уверенно.
Только в водке видел шанс, 
Что не все потеряно.
Стопку выпил — и готов
Для труда недельного.
Водки цвет для мужиков —
Свет конца туннельного.
Но, сто грамм беря на грудь
Ты рукою смелою,
Про горячку не забудь,
Кстати, 
 тоже белую!

Предусмотрительность 

Подари мне что-нибудь на память:
Пуговицу старого пальто,
Перстень алюминиевый на палец,
Фишку потускневшую лото.

 Виктор Гин

Ничего не делаю дурного,
Лишь на память что-нибудь прошу.
Пуговку дала мне Толкунова,
Потому что для нее пишу.
Взял парик облезлый у Кобзона,
У Крутого выпросил трубу.
Всё продам потом с аукциона
И такие бабки загребу!

 ПАродии
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Вечная сказка

Было жарко. Не зная, откуда напиться,
На земле я увидел следы.
И из круглого козьего выпил копытца
Перемешанной с ядом воды.

Виктор Голков 

Не читали мне в детстве старинную сказку,
Если б знал я о ней, боже мой!
Из копытца напился вот так, под завязку,
И под полночь приперся домой.
А женою была приготовлена свара,
Нет лица, мол, кричит, на тебе.
Где ты шлялся весь вечер, противный козляра?
Ну а я только — ме, 
  только — бе.
А жена-то сама — юбка выше колена,
В декольте 
 ожерелья дуга.
Я за голову хвать — 
 неужели измена?
Боже мой, на макушке — рога!
Сразу начал кричать и в агонии биться:
Я — козел, заколдованный зверь...
И с тех пор, 
 где бы ни был, 
  не пью из копытца,
Я хожу со стаканом теперь.

Эксклюзив, или Эскюз, Зив

Ах, плыви, Мазай, к зайчатам,
Извлекай свое Муму...

Михаил Зив

В стихах теперь не точим лясы,
Свобода полная перу,
Мне — что Тургенев, 
  что Некрасов,
Кто помнит эту всю муру?
Стих получается прекрасен,
Лишь завари в нем кутерьму...
Одно боюсь:
 придет Герасим,
Утопит, на фиг, как Муму!



Давай!

Давай расправим крылья, 
Взлетим и... упадём  
В распахнутое счастье —  
Ты,  
Я 
И мы вдвоём!

Полина Ладанева

Давай проснёмся вместе
под крики петухов,
приняв вина грамм двести
под чтение стихов.
Расправим крылья в сини,
вот-вот, и мы вверху,
но подкрадется Минин —
шарахнет по стиху 
пародией своею
и сбросит с высоты.
И будем плакать вместе —
И мы,
и я,
и ты!

 ПАродии
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Юрий Юрченко (Франция)

Учебно-анатомический роман 

...Что же ты на пороге застыл,  
 На косяк опираясь предплечьем?..

Елена Кепплин 

...И когда подошла к тебе близко я,  
От тебя ждать намека устав, — 
Ты затряс мою руку неистово 
Так, что хрустнул запястный сустав.  
 
Не хотела грубить тебе — гостю! — 
Но должна я... сказать тебе... Стоп! — 
Слишком быстро берцовою костью 
Ты нащупал мой... голеностоп...  
 
В сердце целишь: подарочки... серьги... 
Но пока всё ж — на лавке присев —  
Жди в предбаннике, то есть в предсердье —  
Все самцы здесь проходят отсев.  
 
«Впрямь забыться в семейной с ним заводи? — 
Упакован вполне мужичок... 
Во дворе не “Ока” всё ж, а “Ауди”...» —  
Заработал вовсю мозжечок.  
 
Эх вы, юноши-мальчики-хлопчики!.. 
Ну иди же ко мне, не дрожи... 
Ну, смелей!.. Разомнем наши копчики... 
На ключицу мне кисть положи...  
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