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ПОЭЗИЯ
ИННА БОГАЧИНСКАЯ

Инна Богачинская - известный в эмиграции и Метрополии поэт и
журналист. Родилась Инна в Москве. Но всю жизнь прожила в Одессе, где
закончила английский факультет Одесского университета. Журналистская
деятельность Инны Богачинской началась в газете «Вечерняя Одесса». Её
статьи, очерки и поэтические подборки появлялись как в республиканской,
так и во всесоюзной прессе. С 1979 г. она проживает в Нью-Йорке.
Работала главным редактором журнала «Семейный консультант». Вела
авторскую программу «Свеча горела на столе» на русском радиоWMNB.
Была собственным корреспондентом газеты «Эмигрант», издававшейся в
Германии, а также киевской газеты «Московский комсомолец». В
настоящее время Инна работает судебной переводчицей. В 1991 г Книга
года Энциклопедии Британника назвала её одним из наиболее состоявшихся
поэтов Русского Зарубежья. В том же году Инна стала лауреатом
Международного фестиваля русского искусства в Чикаго. Она также была
удостоена звания Поэта года в Нью-Йорке. Инна - автор 5-ти книг поэзии
и прозы: "СТИХиЯ", "Подтексты", "В четвёртом измерении»", «Перевод с
космического", «Репортаж из параллельного мира». Творчество Инны
Богачинской было включено в программу преподавания современной
литературы в Одесском Национальном университете им. Мечникова и в
Северо- Осетинском государств енном унив ерситете им.
К.Л.Хетагу рова (г.Владикав каз)
Творчество Инны оценено выдающимися деятелями мировой литературы.
В частности, его высоко оценивал Андрей Вознесенский. В вышедшем в
Санкт-Петербурге «Словаре поэтов Русского Зарубежья» творчеству Инны
посвящена статья поэта Дмитрия Бобышева.. Детальный анализ
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творчества Инны Богачинской (55 страниц) сделал литературовед Виктор
Финкель в своей книге «Поэты рубежа», вышедшей в Филадельфии в 1999 г.
МОЛИТВА МАТЕРЕЙ
Молитесь за детей. Послушных и строптивых.
Ведь нашу жизнь они наполнили своей.
Не создано ещё значительней мотива,
Чем монолитная молитва матерей.
О Господи, прости в них наши отклоненья –
Разомкнутость души. И замкнутость углов.
И хоть они для нас по жизни – оппоненты,
Мы просим, чтоб не нам, а им, чтоб повезло.
Чтоб не случалось им пройти огонь и воду.
Быть в рабстве у пилюль. У рюмок. У любви.
У собственных детей, что нас в тупик заводят.
Пусть и себя, и мир сумеют удивить.
Чтоб был их путь земной размашист и немерян.
Чтоб на своих ногах. И при своём уме.
Чтоб разобраться в сути бытия сумели.
И поняли – уметь достойней, чем иметь.
Не ждите от детей с собой единых действий.
Хоть выходцы они из наших кровных недр.
Всё так, как быть должно.
Всё к лучшему.
Надейтесь!
Компьютерных программ для материнства нет.
Понять бы, что они – свободная стихия,
Отдельная от наших страхов и надежд.
Мы сами ведь творили выходки лихие,
Что каждый нерв у наших мам балдел.
Кто бросил вас, кто предал – и за тех молитесь.
Нам курс «священной боли» звёзды взять велят.
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Увы, преподают его родные лица.
Ведь дети – посланные нам учителя.
Молитесь за чужих, за сложных и колючих,
За изгнанных и избранных детей.
Ко всем найти пытайтесь свой особый ключик,
Чтоб по орбите их хоть раз бы с ними пролететь.
Пусть будет этот зов услышан Небесами,
Чтоб нашим чадам стать добрее и мудрей!
Чтоб их в любых мирах хранили и спасали!
Да сбудутся,
да сбудутся
молитвы матерей!
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ФАКТОРЕ В СВЕТЕ
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО АКТА
(Памяти жертв 11 сентября)
Не триллер на экране – кадры были.
Взрывной волной вчерашний смех смело.
Вы, стюардесса, чьей-то дочкой были!
Вас кто-то «папой» называл, пилот!
Пал плод творцов. Не дрогнув, башни пали.
Мир исказился в сути и в лице.
Но пусть бессрочно будоражит память
Обугленное тело ВТЦ.
Какой финал у этого пролога?
Ведь в эпицентре риска устояв,
Мы погибаем в собственных берлогах
Не от сибирских – от душевных язв.
Кричит Коран. Дрожь Библию пробила.
Враждебность вер живительна ужель?
Но всех сроднила братская могила,
Заняв 110 в кубе этажей.
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Мир расщепил безумный поединок.
Не время ль вспомнить, наконец, о том,
Что все сколь уязвимы, столь едины
Пред Небом, болью, радостью, судом.
Истории уроки – меч да молот.
Диагноз мира – колики войны.
Нам уцелеть и локти не помогут.
Свой волчий нрав сперва унять должны.
Мужья, свекрови, боссы, братья, лиги,
Коллеги, знаменитости, врачи –
Воюют все – от мала до велика,
По существу, не ведая причин.
И то, что каждый избран местом лобным,
Что палачи не знают, что творят,
И потому клыки звериной злобы
Вонзились прямо в сердце Сентября.
Похоже, долго мир не будет прежним.
Всё по кругам вращается своим.
Но только б выжить, только б быть надежде!
Тогда мы устоим.
СЛУЧИТСЯ ЛИ?..
Розалии Бунчик
Все загнаны в свои
регламенты и стойла.
В дежурный крой речей,
в винительный падеж.
В транзитный залп любви,
в чистилищ статус стойкий,
И в острые углы
расколотых надежд.
Как будто на борту
горящей сковородки!
Случится ли за век
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заветная стезя?
Какой у счастья лик –
бунтующий ли, кроткий?
И почему его
в свой сейф вложить нельзя?
Случится ль залечить
отравленные главы,
Раскрыв их сущий смысл
в небесном словаре,
И обнаружить в них
параграф самый главный,
И возродиться им,
и факельно прозреть?
Случится ль забрести
в рифмованную душу
И с нею воспарить
над княжеством червей?
И вовсе не вопрос –
ведомый ли, ведущий.
Важнее – чтоб крыло.
Чтоб вместе.
И чтоб вверх!
Случится ль заключить
с незримым миром сделку,
Чтоб всех освободить
из крепостных цепей.
И чтобы, наконец,
соль Истины разделась,
И чтоб Её посылы
вычислить успеть?
Случится ль озарить
пленённых и погасших
У сломанных корыт,
у запертых дверей.
И даже очарованных
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собой букашек,
Кормящихся душой
богатырей?
Случится ли?..
Случи…
Лучи…

Ищи…

Исчезни…
Ключи от
«не ропщи».
От «не суди» ключи.
Хлебнув за век всего,
признаешься ли честно,
Что на искомый луч
случалось наскочить?..
ЕЩЁ РАЗ – О ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ПРОЖЕКТЁРА
Мы – депозитарии диагнозов.
Полигон для студентов Медина.
В бесполезные раунды загнаны.
И в глухом разобщеньи едины.
Стимулянтами нашпигованы.
Недосказаны. Не согреты.
Лишь тогда разлучаемся с гонками,
Когда вносят нас в «скорой» кареты.
Перекрыты товарными бирками.
От закупорки в душах синюшны.
Каждый общим пороком зомбирован.
В метраже своей славной конюшни.
Запряжённые в штампы и в комплексы,
Ангажированы паранойей.
Бьёмся в кровь об уступы знакомые.
А потом – о судьбе своей ноем.
Мы – заложники модулей массовых.
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Под их дудку танцуем поныне.
Прикрываемся царскими масками,
Проживая свой век крепостными.
Жизнь – процесс познавательно-ждательный.
А познание – не санаторно.
Есть в нём кражи, дурдомы, предательства,
И пульпит жизнетворных моторов.
Каждый свой выбирает аквариум.
Мне зависимость – что гильотина.
Пусть – пустыня. Пусть – рифы коварные.
Я за вольный свой дух заплатила.
Можно дурью и умностью маяться.
Защищать эскадрон диссертаций.
Но важней – жизни вычислить матрицу,
Чтоб с навязанной догмой расстаться.
…Пора предаться Истине, пора!
Она себя ни в чём не исчерпала.
Всё остальное – блеф и мишура,
Проказы эфемерного опала...1
1

Опал – драгоценный камень, меняющий свою окраску

НАД ПРОПАСТЬЮ ПОДЪЁМА
«Дно – точка опоры для взлёта»
Эзотерическая мудрость
Семёну Абрамовичу
Как будто я одна
в этой бездарной пьесе
Скольжу из роли в роль,
сменяя полюса.
Но не схожу с Пути,
когда штормит и если
Себя мне от себя
приходится спасать.
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Рассудок и Душа –
в хроническом раздоре.
Как будто все мосты
меж ними развело.
Назойливый сюжет
из ящика Пандоры 1
Повис, будто гимнаст.
Иль долг.
Иль НЛО.
Неназванных лучей
таинственные токи
Пронизывают всё,
что именуют мной.
Ужель я восхожу,
как то, что на Востоке,
Разбившись до того
о ледяное дно?!
Приходится хлебать
не райские нектары,
А ядерную смесь –
что подвигу под стать.
Но вспомнишь хоть когда
завет банально-старый:
Терпи!
Чтоб взлёта миг однажды испытать.
И тут же запоют расстроенные ноты.
И порванных страниц заштопаются швы.
И парус заснежит, уже не одинокий.
И вьюга в сердце волком перестанет выть.
Погашенный костёр – зачинщик возгоранья.
Так в знании глобальном – горечи зерно.
Но раз дано упасть,
то позже или раньше
1

Ящик Пандоры – согласно греческой мифологии, источник бедствий
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Подняться в Поднебесье
будет нам дано.
ПАМЯТИ АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО
Невыносимо, когда бездарен.
Когда талантлив – невыносимей.
Андрей Вознесенский
Перешли Вы без спроса границу фатальную,
Попросив убежище поэтическое.
И такую безбрежную брешь на Земле оставили!
Но куда, куда подавать апелляции или петиции?
Вы неслись Икаром в пространствах словесности.
Антимирностью в муравьиных мирках не встраивались.
Из-за псов цензурных сколько строчек повесилось!
Но сейчас вернуло их Вам духоводство астральное.
Вы – лихой архитектор рифмотворного мироздания.
Без чертежей такой себе СТИХанули памятник,
Что сравним с Хеопса постройками пирамидальными!
А сейчас Ваши строчки сиротски сжались, как звёзды упавшие.
Невыносимо, конечно, носить первородства отметину.
И быть бессрочно призванным падежом творительным.
Но вершинные сферы Вас многомерно заметили.
Что Вам до мелководных непринимателей и корителей?!
Хоть и были в своё Михайловское Вы сосланы.
Но, по сути, Вы – галактический командированный.
Искони боль с творением слыли сёстрами.
И того, и другого с лихвою Вам было даровано.
Вы, похоже, изрядно пресытились земными качелями.
И Душа Ваша нынче в осиянных просторах греется.
Только что же станется с листом дубовым виолончельным,
Кто, кто без Вас его обессмертит, Андрей Андреевич?!

12

ЮРИЮ БУНЧИКУ
"Темнее всего - перед рассветом"*
Английская поговорка
Оттого, что на крах похожи
Облака с мазутным
фрагментом,
Пробегает циклон по коже
И глазные луга немеют.
Разбиваются лбы о догмы.
Неутешное - не измерить.
Жизнь распустится
ненадолго, Занимая себя у
смерти.
На невстроившихся. но
певчих Спекулирует
обыватель.
Только б им хватило
терпенья! Остального - с
лихвою хватит.
Осмотрительно не замечен
Тот, кто жизнь высекает
словом. Век коррупции и
коммерции Добротою не
избалован.
Выживание - не конфета
И не сад с кружевной
террасой. Но обычно перед
рассветом Ночь, бунтуя,
сгущает краски.
И, возможно, чудак какойто Этот бунт перевел
страницам; Островам
госпитальных коек, Где
рассвет никому не снится.
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Но когда сгущается сумрак.
Проясняется суть простая:
Это значит, что ночь
насует,
И в протоках души светает.
ПОКА Я НА ЗЕМЛЕ...
Пока я на Земле,
для меня гастролируют птицы.
Заражают вокзалы.
Твои руки врачуют теплом.
Пока я на Земле,
мне ещё надлежит возвратиться
К возрожденным вулканам,
от которых меня унесло.
Пока я на Земле,
я хочу разминировать мысли
И металлом метафор
украсить пролёты страниц,
Замирать в медитации,
как прозревающий мистик,
И разлиться по миру,
как высокогорный родник.
Пока я на Земле,
не смогу по-лягушечьи хлюпать,
Если кто-то в петле,
пусть совсем на другом берегу.
Я на помощь рванусь
даже в самой изодранной шлюпке,
Даже если спасти
в этот раз я уже не смогу.
Пока я на Земле,
прокажённым пожертвую кожу.
Обречённых утешу.
Отвергнутых в душу приму.
Я не знаю, насколько я здесь задержусь
и когда меня скосит,
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Но пока –
просто так не позволю пропасть никому.
Пока я на Земле,
для меня продолжаются съёмки,
Где мне выдана свыше
не слишком заметная роль –
Выгребать из беды
неприкаянных и неуёмных,
Чтоб никто не сломался
и других не сумел распороть,
Чтоб коснуться сердец,
где свирепствуют страхи и стужи,
И бездомных укрыть,
и отчаявшихся пожалеть.
Заменить батареи
во взглядах и душах потухших,
Пока я мимолётно
ступаю по этой Земле...
О СКАЧКАХ ОДНОЙ ДУШИ
Грише
Лёг на вчера взгляд.
В туче - дождя ком.
Мысли былым болят.
Где мой приют? В ком?
Улица мне родня.
Каждый изгой – брат.
Сытость не для меня –
Не научилась брать.
В сотах души – лёд.
Нервы драконит дрожь.
Взгляд на былое лёг.
Статус мой – быть врозь
С миром, где друг – враг.
И что ни вождь – раб.
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Где жить - равно врать.
Жалок земной корабль.
Я же - вольный матрос
И спасательный круг
Тем, кто кричит: - SOS!
Чей курс к свободе крут.
Всё ещё пыл не спал.
Хоть на замке – тыл.
Но на Татьянин бал
С Неба сошёл ты.
И бесприютной мне
Ты подарил приют.
Будто в сказочном сне –
Север оделся в юг.
Твой приговор признав,
Дух наши звёзды свёл.
Теперь я – твоя жена,
Пока мнём земной ковёр.
…День, отдождив, погас,
Переворот свершив.
Вот и готов рассказ
О скачках одной души.
ПОЭТИЧЕСКИЕ ЭМАНАЦИИ О ГОДЕ ДВЕ ТЫСЯЧИ
ДВЕНАДЦАТОМ
Господи, дай мне с душевным спокойствием
принять то, что я не могу изменить.
Из молитвы
Жизнь всегда на отвесной тропе,
На краю, у черты, на вулкане.
Чтобы мир обретали в себе,
Чтобы в рабство себя не пускали.
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Нас смывает струёй непогод.
От гриппозных прогнозов морозит.
Так зачем же двенадцатый год
Делать новым сырьём для неврозов?!
Разве может космический сейф
Отвориться земными ключами?
Так зачем – Хиросимой – для всех
О конце лжепророки вещали?!
Отравляли летящие дни
И, не ведая, травмы творили.
Так зачем же надежду казнить,
К поголовной ведя истерии?!
Есть ли в мире оракул, доцент,
Синоптическая Кассандра,
Чтоб хоть с точностью в микропроцент
Предсказали погоду на завтра?
Ни к беде быть готовым нельзя,
Ни к теракту-потопу-кончине.
Так задумана наша стезя.
Только этому нас не учили.
…Так есть ли резон о финале с запоем кричать,
Раз от нас скрыт зачем-то Вселенский порядок?
Нам даны зримость ЗДЕСЬ и сквозное СЕЙЧАС.
Ну, а старт и финал всюду в паре
и вечно критически рядом…
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ИВАН БОЧКАРЕВ

Иван Михайлович Бочкарёв — самобытный русский поэт, родившийся в
Северном Китае в зоне КВЖД, ныне живущий в далёкой Австралии. Вдали
от России ему удалось сохранить любовь к русскому языку, русской
культуре, русским традициям. Основные темы стихотворений И.
Бочкарёва — Россия и её народ, любовь и разлука, размышления о жизни, о
природе, о поэтическом творчестве...
ИЗ ТРЁХ ЭПОХ
Первый шёл в боевом ополчении,
Нёс меча двустороннего клин.
Был второй в Бородинском сражении,
Третий брал в сорок пятом Берлин.
И стоят здесь из многих лишь трое,
А посмотришь – так вырвется вздох:
Эти трое – России герои,
Из трёх разных, великих эпох.
Не стремятся к почёту и славе,
А спокойно стоят на жаре.
Все – как будто стоят на заставе,
Над Москвой, на Поклонной горе.
На лицо они схожи, как братья,
Так как родственен меч со штыком.
Смерть одна их встречала в объятья,
И крестила булатным клинком.
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Да, бывало, брат ссорился с братом,
И названье меняла страна,
Воин стал назваться солдатом,
Ну а кровь оставалась одна.
Не желая ни рабства, ни воли,
Не делясь на рабов и господ,
Шли сражаться на бранное поле,
За Россию, за русский народ.
И теперь на гранитном помосте,
Здесь они в карауле стоят.
Пусть друзья или, может быть, гости,
Вспомнят доблестных русских солдат.
ЗАГРАНИЧНЫЙ СЛЕД
За Россией плыву на высокой волне,
Словно баржа, буксирным притянутый тросом...
Но бывает и так, что в России ко мне,
Обращаются люди с наивным вопросом.
Как преступнику, ставят нередко в вину,
Обзывают врагом и изменником ярым,
Что когда-то оставил родную страну,
Безнадёжно объятую красным пожаром.
Только я никого и ни в чём не виню,
Ведь для всех нам в России хватило бы места.
И зачем заводить без опары квашню –
Всё равно ни за что не поднимется тесто…
Как известно, тупою не пилят пилой,
Смелый план был задуман, как видно, без смысла...
Сруб не ставит хозяин на остов гнилой –
И в итоге достойного дела не вышло...
И трава не растёт, где не сеют траву...
Знаю я, что ответ будет мой угловатым:
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Я, конечно, сейчас не в России живу,
Но кого можно в этом считать виноватым?
Разве был ли хоть чем виноватым мой дед? –
Не хочу, чтоб о нас не по правде судили:
Вы, мол, свой за границей оставили след. –
Только мы не по доброй там воле "следили".
Ведь не будь прежних распрей и прежнего зла,
Если б меньше кричали с трибуны витии,
Не ушёл бы мой дед из родного села,
И тогда бы я вырос и жил бы в России.
КАК ХРИСТОС
Не будь юродивой, Россия,
Пора тебе найти покой.
Сними сумы свои пустые,
И посох брось дорожный свой.
Не раз тебя дорогой били –
По левой, правой ли щеке...
Но кончен путь. Из прежней были,
Уж виден Кремль невдалеке.
Войдёшь ты скоро в зал свой тронный,
Былую вспомнив высоту,
Своею волей непреклонной
Ты уподобишься Христу.
И коль судьба сразит с размаху,
Твой жребий с Ним неразделим.
Как Он без паники и страха,
Ты в свой войдёшь Иерусалим.
Тебя возьмут в Иерусалиме,
Под стражу новых воевод,
И не твоё, чужое имя,
Произнесет в толпе народ.
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Тебя оставит на расправу,
И не свернуть тебе с тропы.
На волю выпустят Варавву,
На зов ликующей толпы.
Дворцы оставишь Петергофа,
Под тихий плач, унылый стон.
Пойдёшь спокойно на Голгофу,
Покинув свой священный трон.
И ты, прельстясь фальшивым раем,
Уйдёшь в землянку из палат,
Нависнет шторм над милым краем,
И руки вымоет Пилат.
А ты в своём паденье новом,
Во всей позорной наготе.
Как сам Христос в венце терновом,
Распята будешь на кресте.
Я буду жить, пока есть силы,
И не носить тебе цветы,
И не искать твоей могилы,
А ждать, когда воскреснешь ты.
РУССКИЙ МУЖИК
Мне не узнать, не разомкнуть секрета –
Ключ его совсем в других руках.
Напрасно я хожу, ищу ответа:
Ведь он, быть может, где-то в облаках.
Кто ж я таков, и где родное племя?
И на распутье каверзных дорог,
В наш горький век, в лихое наше время,
Что я имел, умножил и сберёг?
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Пора уже над всем поставить точку.
Я слышу зов из глубины веков,
А сам листаю жёлтые листочки
Моих старинных скучных дневников.
Листаю я страница за страницей,
И путь извилист мой и угловат.
И то, что я родился за границей,
Ни перед кем я в том не виноват.
Борюсь за то, что дорого и свято,
Когда всплывает вызревший скандал,
С тем, кто покинул родину когда-то,
А я её совсем не покидал.
Известен мне мой век недолговечный,
Давно устал я от бесплодных дум,
В виски – как будто молот бьёт кузнечный –
Эфира мирового визг и шум.
И в этом грозном грохоте и шуме
Я рад, что русский говор мне знаком.
Пусть я в английском глаженом костюме –
Останусь прежним русским мужиком.
СТОРОННИК
То случается нынче нередко –
Убегать, чуть почувствовав дым,
Отрекаясь от ближнего предка,
И с прозваньем расставшись своим.
Я с прозваньем своим не расстанусь,
И родных не забуду имён,
Их сторонником верным останусь,
Средь чужих, непонятных племён.
Я – сторонник настырный и ярый,
Сберегу их на множество лет,
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И умру под фамилией старой,
Под которой родился мой дед.
Как на мостике, шатком и узком,
Сквозь туманы, сквозь годы и даль,
Не забуду о звании русском,
Не забуду России печаль.
И невзгод до предела отведав,
Свою спину сумев распрямить,
Не могу ни себя и ни дедов,
Перед людом чужим посрамить.
Не прельстит меня новая мода,
Что приводит нас, русских, к нулю.
Изменяться кому-то в угоду? –
Не хочу, раз Россию люблю.
Так любить никого не умею,
В правоте я своей убеждён –
Позабыть я Россию не смею,
Потому что я русским рождён.
МАТЬ ЕСТЬ МАТЬ
Вставать с лежанки рано неохота,
И снятся сны на утренней заре,
А мать не спит, у ней кипит работа –
Успеть на кухне, в доме, во дворе.
Как молока душистого, парного
Внесёт с мороза полное ведро,
Тогда поймёшь, что стоят очень много
Её заботы, ласки и добро.
И ближе матери нет в мире человека.
Она хранит и мысли и сердца.
Нужна всё также крепкая опека,
И нужен верный, зоркий глаз отца.
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Как хорошо, когда семья без спора
Вся на одной поместится скамье!..
И счастлив тот, кто не познал раздора,
А вырос в дружной, слаженной семье.
И я не мог себе представить муки
Забыть черты знакомого лица,
Забыть тот голос, тёплый взгляд и руки,
Остаться вдруг без матери, отца.
Их теплота, их воля и участье –
Какую роль смогли сыграть в судьбе!
И сколько здесь невычурного счастья
В простой крестьянской кроется избе!
Под вечер мать закроет плотно ставни.
Уютно в доме, клонит подремать...
Люблю отца, он друг, он мой наставник,
А мать люблю за то, что просто – мать!

24

ЮРИЙ ВАЙСМАН.

Родился в городе Калинковичи что на Белорусском полесье. Срочную службу
проходил в Сибире - Омск, Абакан, Новосибирск. Закончил Рижский
Политечнический институт по специальности инженер - строитель.
Стихи начал писать достаточно рано, - лет в 12. Печатался немного, в
основном самиздатом. Тем же самиздатом издал два сборника, «Исповедь» (1989) и «Рубикон» (1991). С 1995 года проживает в Мелбурне,
Австралия.
СЕРЕНАДА АРЛЕКИНА
Полно сохнуть вам, полно кровавиться
Болью, высосанной из пальца.
Не по нраву нынче красавицам
Модный ранее образ страдальца.
Ах Пьеро, вы уже не в Италии,
Где коленопреклонно
На любимых молились талии
Как на лик Пресвятой Мадонны.
Да и там, губы пухлые склеив ирисками,
Часто смехом плевали в родник серанады.
Что за странное хобби - питаться огрызками
Кем то съеденных яблок из Райского сада!
Если душу смолоть жерновами тоски,
Не дождёшься муки - всё уходит на муки..
Лишь таинственной гостьей - нагие стихи
Языками бессонниц ласкают нам руки.
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Их приход как потоп. Сумасшедший поток
По последнему вздоху изнывшейся страсти.
В звёздноблёсткую ночь как в цыганский платок
Воспалённые строчки метает как масти.
Наши души простреляны как решето,
На пути к отступленью наложено вето.
А в награду за это - лишь маски шутов
И кандальная, горькая слава поэта.
Оттого сам к себе обращаясь на Вы,
Я заранее знаю фатальность исхода.
Берег тянет зелёные пальцы травы,
Но душа, словно камень, уносит под воду.
Оттого душу продав в ломбард Сатаны,
Я лягушкой пою в примороженной луже.
Если песни мои на Земле не нужны,
Значит я в этом радостном мире не нужен.
"Он покорял людей своей искренностью, своим напором, своей верой в Слово.
В те недолгие мгновения у микрофона он был Богом. Он был просто...
поэтом."
***
Меня пугает
Твой взгляд. Не надо!
Не делай шаг Это шаг назад!
Хоть я уверен,
Ты будешь рада,
Но я, поверь мне,
Не буду рад.
И если все же
О чем-то просит
Мой серый с просинью
Грусти взгляд, -
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Давай поверим,
Что это -- осень,
Всего лишь осень,
Как листопад.
"Это было интересное время... Я знаю, многие так не думают. Можно,
конечно, спорить и дискутировать. Но я предлагаю просто вспомнить”.
Публикация в газете "Советская Молодежь" (г.Рига) от 29 августа 1990
года.
ЕСЕНИЯ
Над рекой багряный дым заката
Как по ветру красным подолом,
Я сегодня не пойду к ребятам,
Мы с тобой по рюмкам разольем
Этот луг с ромашками и мятой,
Трепет волн в тумане голубом
Ты прекрасна в платьице измятом,
Взгляд, еще не знающий разврата
Мне напоминает о былом...
Солнце в серой лодке из тумана
Уплывает в сумрачную даль,
Взгляд, еще не знающий обмана,
Лик луны - как желтая медаль
В вырезе ночного сарафана;
За рекой ребята из стаканов
Пьют зеленоватую печаль
И плюют на звезды и мораль.
Милая, невинная девчушка,
Как тебя, такую, занесло
В темну ночь на травные подушки.
Огоньками светится село.
Там, в домах, где тихо и тепло
Спят твои вчерашние подружки.
В небе из огромной звездной кружки
Молоко на землю протекло.
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Расскажи мне, дикая ромашка,
Кто тебя растил семнадцать лет,
Как учила строгая монашка
Соблюдать девичества обет,
Расскажи о ком мечтали руки
Долгими ночами при луне...
Но не говори, что обо мне!
"Его простые с виду стихи ввинчивались в душу штопором и заставляли
сопереживать. Но главное -- это искренность чувств. Юрка не играл поэта.
Он был им. Юрка не читал стихи. Он дышал ими."
ЭЛЕГИЯ
Отшумев, растаяла в тумане
Буря, бушевавшая в стакане,
И душа по-прежнему чиста,
Трепетно внимающая звуку,
Как рука, сжимающая руку.
Как к устам прижатые уста.
Мы все ищем зыбкую свободу,
Все мутим измученную воду,
Но за штормом вновь приходит штиль,
Оставляя после урагана
Муть на самом донышке стакана
И в карманах ветер, соль и пыль.
"По-моему, просто великолепно и точно сказано о том времени. Не
добавить не убавить. Юрка и сам был сыном этих бескрайних просторов.
Он чувствовал себя здесь дома. И у реки возле костра, где в темноте
фыркают кони и завтра снова будет безумная скачка, и... везде. Здесь была
его Любовь. Его Душа."

ПРОХОЖИЙ

Он всё пропил и снова запил,
В мятой всеми ветрами шляпе,
Босиком по сентябрьским лужам,
Всем знаком, никому не нужен,
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На кого то до слёз похожий,-

Прохожий.

И никто его не окликнет,
Потому что давно привыкли,
Или просто заняты делом,
И по стёклам, по запотелым
Он выводит смешные рожи,Прохожий.
Остановиться вдруг, присвистнет,
И сорвутся с деревьев листья
Разноцветным потоком кружев,
Покрывая нагие лужи
Паутиной гусиной кожи,Прохожий.
Всё бредёт, ни о чём не просит,
Рассыпая махоркой осень
Из карманов своих дырявых,
Не по прихоти, не для славы
Легендарного Калиостро,Просто –
Он всё пропил и снова запил,
Босиком по сентябрьским лужам,
В мятой всеми ветрами шляпе,
Всем знаком, никому не нужен,
На кого то до слёз похожий,Прохожий.
Кто бы только не знал о чудесных и удивительных свойствах "вечной
подруги серенады", но лишь не Юрий. Сколько его стихов было спето
друзьями под гитарный перебор! И что самое удивительное -- стихи у
друзей-музыкантов порождали мелодию, а это что-то да значит!
ГИТАРА
Гитара струнами из пальцев
Душу пьет.
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Не зная жалости,
Не ведая предела!
Какая разница,
Пред кем она поет.
По ком она поет,Кому какое дело.
В пространстве музыки
Закружатся стихи,
Рождая образы
Из призрачного света.
Какая разница,
Лариса или Света,Какие волосы,
Привычки и духи.
Гитарный гриф похож
На сцену для балета,
И льется музыка
Под магией руки!
Какая разница,
Что март еще не лето,И что подснежники
Еще не васильки.
Какая разница,
Что вход не по билетам.
И что вокзал Варшавский
Не концертный зал!
Какая разница,
Что песня не допета,
И что я не успел,
И что не досказал.
***
Не верь словам - слова пусты,
В них слишком много многоточий,
И даже в тех, что шепчут ночью,
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И даже в тех, что шепчешь ты;
Не верь словам - слова пусты!
Не верь словам - слова глухи,
Бескрылый взмах, пустые звуки.
Но разве могут лгать нам руки,
Но разве могут лгать стихи.
Не верь словам - слова глухи!
Взгляни в глаза! Не нужно слов
Как и для снов не нужно света,
Терзаясь в поисках ответа,
И злясь, и отвечая злом,
Взгляни в глаза. Не нужно слов.
***
Твоя наивность и моя усталость.
Твой первый взлет и мой бескрылый взмах.
Я не хочу, чтоб от меня осталось
Морщинка боли на твоих губах.
Твоя надежда в трепетном порыве
Стучит волной о мой пустой причал.
Я так хочу, чтоб ты была счастливей
Всех тех, кого до этого встречал.
Всех тех, кого до этого тревожил,
Кто знает, по любви иль не любя?
Я так хочу, чтоб ты была дороже!
Я так хочу, чтоб я любил тебя!
***
Фонари застывшим светом
Лезут в душу снегопада.
Над заснеженным портретом Позабытая лампада.
Позабыта словно милость,
Словно отзвук! Словно эхо!
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Словно что-нибудь случилось.
Словно кто-нибудь уехал...
***
Ты уезжаешь навсегда.
И загрустит дождями осень.
И на работу ровно в восемь.
И дома пусто, как всегда.
Ты не вернешься никогда!
Мой город с серыми глазами
Тебя проводит со слезами
И покраснеет от стыда
Листвою кленов у пруда.
В канале черная вода
Закружит желтыми листами,От ожидания устали
И я, и ты, и поезда.
Вагон качнется в никуда.
Совой заплачут семафоры!
И промелькнет в окошке, город
В котором знают, что сюда
Ты не вернешься никогда.
***
Здесь ивы косами упали до земли
И ноги босые укрыли лебедями.
Здесь пахнет осенью, хоть листья подмели,
И мокнуть бросили под серыми дождями.
Стою как гость нежданный на чужой беде.
Канал туманный воды льет неторопливо.
И рядом с площадью, где тесно от людей,
Спит стая лебедей и в воду плачут ивы.
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***
Ты нужна мне одна!
Непонятными чувствую токами,
Ты сидишь у окна,
В одиночество погружена.
Разгулялась весна,
А на сердце цепями жестокими
Нераскрывшейся нежности
тяжесть.
Ты нужна мне одна!
Непонятно все и запутано.
За окошком луна
Цедит свет на весеннюю грязь.
Ни покоя, ни сна,-Ежечасно, ежеминутно я
Ощущаю до боли меж нами
Живущую связь.
Ты нужна мне одна!
Ощущаю на расстоянии
Томный зов твоих губ,
Трепет рук...
Не сойти бы с ума,
Уж испито до дна
Одиночество и ожидание!
Ты нужна мне.
Ты знаешь об этом сама.
Ты нужна мне одна!!!
***
Я хотел открыть тебе душу!
Ты ей предпочла мое тело.
Карусель из белых подушек
Закружила нас, завертела.
В торжестве бушующей страсти,
В бесконечном таинстве ласки,
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Ты меня просила о счастье,
Ты меня просила о сказке.
И, устав от сладостной муки,
Уронив измятую простынь,
Ты спала, раскинувши руки,
И в ладони падали звезды.
За окном заря загоралась
На востоке алой полоской.
Ветерком о чем-то шепталась
С кленом молодая березка.
Роковой запрет не нарушен.
Лист остался призрачно белым.
Я хотел раскрыть тебе душу!
Ты ей предпочла мое тело.
***
Не веря плачем, ошибаясь плачем,
Глаза проплакав -- ни во что не верим,
Оправдывая словом -- неудачи
Уже невосполнимые потери.
И лишь ночами, редкими ночами
До чертиков, до ужаса, до стона
Нас словно пеплом осыпает память
Пыльцой нераспустившихся бутонов.
Из Мельбурна, 1998 год...
"ЧЕТВЕРГУ" ПОСВЯЩАЕТСЯ!!
Душой не запасешься впрок,
Поэзия - сестра побега...
Глаза, отвыкшие от снега,
Забила пыль чужих дорог.
Я - здесь, за три материка,
За полвитка земного шара,
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Где сны как отблески пожара
Не отгоревшего... пока.
Где вырывается тоска,
Как погорелец к пепелищу,- Где не находит то, что ищет
Ее дрожащая рука.
Я - здесь, и к вам издалека
Мой голос плачет и смеется,Я - здесь, на самом дне колодца
Считаю в небе облака.
Я - здесь, я - в глубине листа,
Я пью вино и корчу рожи.
Чуть старше, но слегка моложе
Двух троек возраста Христа.
Я - здесь, на шпилях - петухи,
И слякоть, и огни вокзала,
И зал, и я иду из зала
На сцену - почитать стихи.
БЕЛЫЙ СНЕГ
Белый снег - это чья-то мечта!
Только чья?
Может, путника в жаркой пустыне
Полуденный бред.
Откопавшего клад,
Но в песках потерявшего след,
Тот единственный след,
Приводящий к прохладе ручья.
Белый снег - это чья-то мечта!
Только чья?
Может, тех, кто устав от скитаний
И суетных бед,
Променяли свой клад
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на пустой и обманчивый бред
И уснули, упав
В придорожный песок бытия.
Белый снег -- это чья-то мечта!
Только чья?
Белый, белый,
Еще не испачканный
Алчностью рук,
Может где-то в горячем песке
Задыхается друг,
Не нашедший того же,
Чего не дождался и я.
Белый снег - это чья-то мечта!
Только чья?
И твоя, и моя!
И твоя, и моя!
***
Вот еще один день
Пес с ладони слизнул языком.
Наша жизнь неподкупно ведет нас
По вечному кругу.
И виток за витком,
Календарный листок за листком.
Изменяются даты и сроки,
Друзья и подруги.
Изменяются звезды
В блуждающей жизни планет.
Пепел прожитых лет
Нам дождем опадает на плечи!
И смеется нам вслед
Перезвон золотых эполет!
И слезятся в ночи
Неизбежности желтые свечи.
***
Твои следы еще хранят
Морозом сорванные губы.
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В глазах еще живет твой взгляд
И голос твой так сладко губит
Покой и сон
В ночной тиши,
Рождая стон
Живой души.
И как молитву за грехи
Я вновь пишу тебе стихи.
СЛУЧАЙ В МЕТРО
Произошел курьез,-Вчера, с утра, в метро
Мне задали вопрос:
"Вы верите в добро?"
И следом, как допрос,
Двусмысленностью слов
Мне задали вопрос:
"Вы верите в любовь?"
И словно не всерьез,
Под ноги хлеб кроша,
Мне задали вопрос:
"У вас болит душа?"
В метро,- какой там спрос?
Не грех и промолчать.
Мне задали вопрос:
"Ты будешь отвечать?"
Не вычерпает слез
Дырявое ведро!
Мне задали вопрос:
"Вы верите в добро?"
Нас тешит запах роз,
Но греет дым костров!
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Мне задали вопрос:
"Вы верите в любовь?"
Стихом в бумагу врос
Графит карандаша!
Мне задали вопрос:
"У вас болит душа?"
***
Ветер тронул печальную скрипку,
Дождь пролился в дрожащую руку.
Чья случайность, нелепость, ошибка -Эта встреча, ценою в разлуку.
Новый день, примеряя одежду,
Плыл за окнами алой водою.
Ты ушла, перепутав надежду,
С безнадежностью и суетою.
Не покинула. Не обманула.
Но на сердце неясная грусть.
Но душа отчего-то всплакнула,
И сказала, вздохнув:
Ну и пусть.
***
Зачем, слепой мечте внимая,
В глаза глядеть, не видя глаз!
И не болеть, не понимая.
И не робеть, как в первый раз.
Зачем крепить в себе искусство,
Не забывая - забывать!
Зачем непознанное чувство
Не узнавая - узнавать.
Чтоб счет потерям приумножить,
Дав сердцу повод пострадать?
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Чтоб чувство чувством уничтожить!
Чтоб чувство чувством оправдать!
***
Сорванные нервы,
Взорванные хаты.
Если б сорок первый
Сразу в сорок пятый!
Вдовые невесты,
Брошенные флаги.
Если бы от Бреста
Сразу - до Рейхстага!
Если бы на сердце
Ставили заплаты.
Если б сорок первый
Сразу в сорок пятый.
***
Засыпает усталая осень
На скамейке
Под шепот фонтана.
На озябшие плечи набросив
Покрывало ночного тумана.
Я тихонечко рядом присяду.
Я ее тишину не нарушу.
Фонари понимающим взглядом
Успокоят мятежную душу.
Вдруг сорвался в застывшую воду
Замечтавшийся листик кленовый.
Все когда-то куда-то уходят,
И не все возвращаются снова.
Пролетит одинокая чайка
Над дорогой, делящей на части.
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Я не верю, что это случайность!
Ты не веришь в случайное счастье!
А на стенах немые портреты
Уж диктуют любви завещанье,
И не спрятаться в дым сигареты
От кричащего слова "Прощанье"!
КРАСКИ
Мы задвинули шторы
Цветной негатив
И в рассеянном свете
Рассеялись краски.
Верхний свет погасив,
И глаза опустив,
Мы пытаемся вспомнить
На новый мотив
И на новую музыку
Старые сказки.
Пусть перчатки под зеркалом
Спят до утра,
Пусть забытые истины
Дремлют меж строчек.
Мы не просто друзья,
Мы не брат и сестра.
Мы раздуем в огонь
Головешки костра,
Чтобы высветить путь
Среди тьмы этой ночи.
Мы сожжем на костре
Недоснятые сны.
Все затмит ритуал
Продолжения рода.
Мы друг другу с тобой
Ничего не должны,
Наша встреча - лишь новая
Сказка весны.
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Наша ночь - только вечная
Сказка природы!
На кассете охрип
То ли Джо, то ли Стив.
Мы успели устать
От эмоций и тряски!
Ничего не спросив,
Все поняв и простив,
Мы пытаемся вспомнить
На старый мотив
И на старую музыку
Старые сказки.
***
Короткий миг
На грани тьмы и света,
Слиянье клеток,
Губ, волос и плеч;
О, Боже, как легко
Родить поэта!
О, Господи, как тяжело
Сберечь.
***
Закружит, запорошит, задушит
Среднерусская грусть с бубенцами,
И сорвется, и вывернет душу,
И проступит по телу рубцами.
А потом, по накалу куплета,
По количеству содранной кожи
Нас просеют на пыль и поэтов,
Инородцев и просто прохожих!!
Кто расценит - какая наука?
Сколь причудливо и вдохновенно
Это хитросплетение звуков.
И слогов, и кровей в наших венах.
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Эй, потомки - готовьте награды,
Презирайте, молитесь, забудьте,Выбирая меж Раем и Адом,
Мы слоняемся на перепутье.
Обреченные вещими снами
На безбожие милостью Божьей!!
И витает над грешными нами
Скоморошеский дух бездорожья!!
***

Когда кончается успех,
Когда потеряна удача,
И всё не так, и даже смех
Не отличается от плача.
Когда у дьявола каприз,
Когда душа насквозь промокла.
Когда стекают на карниз
Дождём оплавленные стёкла.
Когда от пустоты мутит,
Когда в любовницах расплата!
Когда так хочется уйти
Без зонтика и без возврата.
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***
Грустно, как в День Рождения.
Но иногда везетЛетнее наваждение.
Солнечныый эпизод.
Трудно с собой управиться,
Но никакй надежды.
Умница и кравица.
Только таких и держим.
Чудо с другой планеты
Кончилось, как ни жаль.
Кончилось вместе с летом.
Держим? Не удержал.
***
Все еще верит загадочный люд
Скудному словарю.
Этой я тоже скажу, что люблю.
Я это всем говорю.
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Всепожирающейн страсти, дотла
Не ожидается, лапа.
Нужно лишь каплю живого тепла.
А не паяльная лампа
Сьеден не нами запретнейший плод
Мало осталось, увы нам
Пусть то что должно произойдет
Что с этим делать, увидим.
МЕДИЦИНА.
Талантливые умные врачи
Кого-то ухитрились излечить.
Они смогли здоровьем наградить
Клиента, что конкретно доходил.
Ему вернули радость бытия.
Его спасли. Но это был не я.
РАЗРЫВ
Привязался, прилепился, присох.
Оторвали, но осталсая кусок.
Он остался не со мной - где-то там.
А где был он, пустота, пустота.
Каждый раз, будто в последний любя,
Я со многими терял кусочек себя.
Оторвали, отлепился, остыл.
Слишком много пустоты, пустоты.
ИНТРОДУКЦИЯ 2
Неуместный, как рояль в покойницкой
Или в Антарктиде Коктебель
Девушка, давайте познакомимся,
Расскажу немного о себе
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Скромный, скрытный за семью засовами
Думаете , мне со мной легко?
Думате, я такой особенный?
Угадали, именно такой.
Именно такой, что не как все
Фейрверк проблем с доставкой на дом.
Скромный, скрытный, запертый, как сейф.
Именно такой, как Вам не надо.
***

Я думал вы рядом.
А вы были просто возле.
Вы были совсем не там,
где вам надлежало быть.
А я в болевые точки
вбивал раскаленные гвозди,
Сдирал зачерствевшие корки
своих застарелых обид
А вы были где-то
и снова не тут - не со мною.
А я был ужаснее
страшных и хуже плохих.
А я изливался блевотиной, кровью и гноем.
Я думал, когда это кончится, будут стихи.
И вот, если зубы и кости в крошево,
Если все до конца и все – «или-или»,
Ну, где ж вы были, родные мои хорошие?
Родные мои хорошие,
где ж вы были?
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НЕ ИЩИ НА МЕНЯ ПОХОЖИХ.
Среди тысяч других на свете – не ищи на меня похожих.
Для тебя я была, как ветер, что ворвался неосторожно,
Распахнув на мгновенье створки, ароматом дохнув весенним...
Только быстро он стал прогорклым – этот запах любви последней.
Почему ты не понял сразу, что улыбка судьбы – реальна,
Убивал ее каждой фразой, где звучала рациональность?
И отталкивая словами, что /как бритва/ кромсали больно,
Разноцветными лоскутками сам развеял любовь.– Доволен?!
Не отыщешь в толпе прохожих ту, что смог потерять однажды,
Лучше память и не тревожить – не бывает везенья дважды.
Не мечись, не пылай пожаром, не смотри ты на непохожесть!
Столько женщин вокруг! – нет пары?!
Знаю.
Чувствую сердцем, кожей…
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ПЕРЕОСМЫСЛИВАЮ.
А подступившая осенняя хандра
– не резонирует с огнями листопада…
Но...
неожиданно,
с прорвавшейся досадой на потускнелые
без солнца города,
на неготовность к предстоящим холодам
– я полюбила моросящие дожди,
хоть накатившее
– "как быстро мчится жизнь",
не улучшает настроение с утра…
Переосмысливаю
все, что за спиной...
Как "белый карлик", без энергии внутри,
бреду вслепую, опираясь на инстинкт,
туда где свет,
где заряжаюсь теплотой…
И в постоянной недовольности судьбой,
упорно двигаюсь к Туманности "Улитки",
где "Божий глаз", увидев прошлые ошибки,
мне подмигнет и скажет:
КАК ЖЕ СИЛЬНО Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.
– Хочешь, подарю тебе луну?
– Что мы будем делать с ней, малыш?
– Ты же, мама, ночью плохо спишь.
Слышу, даже плачешь в тишине,
А луна болтается в окне,
Светит да мешает только сну…
– Милый, виновата не луна,
Просто устаю... тяжелый день...
Мучает проклятая мигрень,
Ты во сне простужено сопишь…
Хочется слетать с тобой в Париж…
Денег не хватает... я одна…
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– Как же ты одна – ведь рядом я?!
Видишь, вон какой уже большой!
Разве нам с тобой не хорошо?
Делать все давно умею сам!
Мама, надо верить в чудеса!
Двое нас, а значит, мы – семья!
Вырасту и все тебе куплю!
А луну запрячем до утра –
Будет наша новая игра.
Завтра можно выпустить опять…
Мама, дай еще тебя обнять.
Как же сильно я тебя люблю!
НА СЧАСТЕ НЕТ ЛИЦЕНЗИЙ.
Заели будни, скомканы привычки,
Романтика умчалась в неизвестность...
Все перестало быть сугубо личным,
Но до конца не сделалось совместным.
Мечты о счастье выгорели быстро
В молчании пустыми вечерами...
Что зажигалось раньше, как от искры,
Сегодня жалко тлеет угольками...
А разойтись, чтоб снова стать свободным...
Так одиночкой – тоже не комфортно.
Вот разобрать до косточек подробно
Чужую жизнь – послаще будет торта!
Кому-то проще и намного легче,
Раз не боится резкости решенья:
Не затянул удавку, да покрепче,
А разрубил! – не все вдвоем везенье…
Чтоб совместить мечты свои по граням
Романтики и будничного ритма,
Таких простых на первый взгляд желаний –
Да к черту страх и планов алгоритмы!
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Конечно, можно жить и без претензий,
И по уши закутаться в работу...
А счастье без акцизов и лицензий
Плюет на визы, на контроль, на квоты!
ИЩИ!
Перетерпи!
Пройдет и эта боль...
Смотреть начнешь на многое иначе.
Хотелось верить в сказку,
но любовь –
тебя на время сделала незрячей…
Когда в осадке: горечь, пустота...
и нет огня –
задул холодный ветер,
к чему копаться, искорку искать
в костре погасшем?
Там – зола и пепел…
Листать с тоскою старый календарь–
травить воспоминаниями душу,
вдыхая смог прогорклый...
Нюхать гарь –
сама себя по клеточке разрушишь.
Скучать по той, которая давно
вдали осталась облаком туманным?
Когда все страхи будут за спиной –
кровоточащую затянет рану…
Смотри вперед, поверь в себя опять,
не застревай подолгу на распутье.
Хоть на виске уже седеет прядь,
поторопись – их завтра больше будет...
А где-то свет!
.....................напрасно не ропщи.
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Пусть даже на краю земли...
..............................................Ищи!
КОГДА-ТО…
Когда-то
посвящать могла стихи
тому, кого любила очень сильно.
Сегодня же –
под толстым слоем пыли
валяются тетрадные листки,
где колотилось сердце за двоих
и в каждом слове
чувствовалась нежность…
Как лезвием сумел ее отрезать
в тот день...
когда из дома уходил…
А раны долго старые саднят…
Но выжила...
и если завтра – "как бы",
то вряд ли от другой любви ослабну,
придумывая заново себя…
Перечитав немного грустных строк,
смогла понять, откуда были "знаки",
чтоб вдруг сложились рифмой на бумаге
слова признаний в стихомонолог.
Теперь пишу всегда – на чистовую.
И все-таки живу – не существую.
НАСТРОЕНИЕ.
Как в замедленной съёмке –
немного размыты фрагменты...
Помоги ему, Боже!...а я-то, конечно, прощу…
Видно в срок поняла, где огрехи заезженной ленты…
Без задора, но всё же пилюлю свою проглочу.
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Я тобой не больна.
Пусть лечение было тяжёлым,
но диагноз разлуки поставлен хорошим врачом,
эпикриз состоял из минорно звучащих глаголов,
боль снимать научилась сама…
задурманенным сном.
Растворилась легко,
исчезая в туманных аллеях,
стала дымкой костра, что летит от сожжённой листвы…
Ты наверно валяешься в кем-то согретой постели,
много куришь и вновь ощущаешь тепло…
пустоты…
Как-то всё непривычно
и кажется малознакомым...
Научиться придётся по-новому жить без тебя…
Я была лишь предметом красивым,
не слишком удобным,
но сумела понять это, только сегодня...
уйдя.
СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ.
Ты не ждал? Ну, привет!
Забежала к тебе... по пути.
Нет, не кофе, спасибо. Налей мне напиток покрепче.
Поменяла прическу?
Как странно...еще не забыл…
Да случайно я здесь... занесло неожиданным смерчем.
Не волнуйся,
и знаю, что все далеко позади...
Но увидела свет –
на окне не опущены шторы…
Где-то щелкнуло!
Думаю: – вдруг он скучает один.
Проскользнула легко мимо пьяного в стельку вахтера.
Как уютно в квартире…
Ну, что ты, какой комплимент.
Все расставлено так аккуратно, нет пыли на полках…
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Я не верю глазам!!!
Сохранил мой любимый портрет?!
А... фотограф хорош…
Только что в фотографиях толку…
Может, снова на пару поднимем бокалы с вином,
вспомним время, когда мы умели лучиться от счастья...
Нет, совсем не жалею. Наверное, не суждено…
Я же завтра...
И....................всполох!
А как ей хотелось остаться!
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ВИТАЛИЙ ВОЛКОВ
Родился в 1957 г. в г. Клайпеде, Латвия. В своей беспокойной жизни,
объездил много городов Советского Союза. В связи
с этим, освоил и опробовал множество профессий, но так и не нашел своего
настоящего призвания. В процессе поиска, пришел к главному выводу: Мир
прекрасен, поэтому любит весь мир и этим гордиться. Лучшей страной
для своего проживания, считает Австралию, куда в 1982 году эмигрировал
вместе с семьей, для постоянного проживания в городе Мельбурне. Поэзией
увлекается давно, но пишет, большей частью, для себя, жены и друзей.
МОИ ЖЕЛАНИЯ
Я хотел бы в море,
На белом пароходе.
Ты б хотела в горы,
Я не скалолаз.
Ты хотела в поле,
Босиком на воле.
Я хотел в отеле,
Это было класс.
Ты в лесу гуляла,
Я пельмени ел.
Ты уже не спала,
Я во сне сопел.
Ты стихи читала,
Я их не учил.
На меня сердилась,
Их я не любил.
Ты успела в доме
Все давно убрать.
Я с дивана спину,
Не могу поднять.
Строго посмотрела,
Затаила месть
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И на час забыла,
Что вообще я есть.
Через час с улыбкой
Встретила меня.
На диван присела,
Нежно обняла.
Я хотел с друзьями
В карты поиграть.
Ты у моря просто:
Помечтать, поспать.
Ты совсем, как прежде,
Я уже седой.
Двадцать лет мы вместе,
Двадцать лет с тобой.
Ну а сорок весен,
Ладно, еще пять.
Говорят, что сладка,
Ягода опять.
ПРАЗДНИК
Сегодня, праздник, воскресенье!
Ну, улыбнись, какой сюрприз!
Дарю стихи на день рожденья,
Любой твой выполню каприз!
Какая редкая удача
Я сам завидую себе,
Всего себя и без отдачи
Я в этот день дарю тебе.
Дарю добро, надежду, страсти,
Любовь, азарт, мои мечты,
Сегодня в полной твоей власти Прими в признание цветы!
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ДУХОВНАЯ РАПСОДИЯ
Небо забродило, облака в хмелю,
Не люблю я зимы, ох как не люблю.
Не люблю холодный, мрачный серый день,
На душе тоскливо, даже думать лень.
А насильник ветер, в пьяном кураже,
Завалил рябину в полном неглиже.
Только скрип, да скрежет, утомляет слух,
Молит о пощаде, но к ней ветер глух
Волк в овраге воет, лязгают клыки,
А в ответ собаки лают у большой реки.
В небе кружит стая серых воронов,
Грязь меся, шагая, нарублю я дров:
Приготовлю баньку, чарочку налью,
Лягу я на печку, до утра посплю.
БОЛЬ
Безмолвно, скучно и лениво
Я прожигая жизнь, устал.
Покончить с жизнью? Все противно…
Пришел мой час? Нет, я восстал!
И хоть вчера, как и сегодня
И завтра будет, как вчера
Я сам себе сказал: довольно.
Начну все заново, пора.
Сказать, что мне совсем не больно,
Ломать в себе всего себя…
Порой мне жутко страшно больно,
Так больно, что схожу с ума.
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ИНГА ДАУГАВИЕТЕ

Родилась в Риге, 17 лет живу в Мельбурне.
Муж, двое сыновей, две собаки, два кролика(см. на плечах у Юры).... две
рыбки.
ЛАДОНИ
Холодных ладоней следы на застывшем теле.
Арена небес раскрыта - реки, Творец!
Слепец согрет дыханьем весны в апреле.
Алеет рассвет. Над городом - смог-венец.
Чужое смешенье нот и наречий птичьих,
Ажурная вязь вульгарна безумных снов.
Неистово беспощадна - до обезличья Убогих ночей погоня. И дней. И - слов.
Терзает твои глаза невозможность ночи
Единым - смотри - остаться смеженьем век..
Ночная рубашка ? Бессонная оболочка.
Кометы измятый росчерк. Апрельский снег.
Она. Одна. Стена - разметались руки
Лицо - не ясным оттиском . Пустота
Едина - слышишь? Линия губ и звуки,
Рекой иссохшей застыли в овале рта.
Теней холодных опять отраженье в лужах,
Стилет - навылет проходит. Навзрыд. Извне.
Еловая ветка бьет по окну снаружи.
ДомА. А дорога ладоней страшней - вдвойне !
Голодных ладоней..на глади ..на теле-льдине.
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СЛЫШИШЬ...
Не вспоминай - про июнь и лыжи,
Летний месяц январь,
Как мы катались в песке, бесстыже
Вывернув календарь...
Нет, не хочу. Давай без упрёков,
Без обещаний, без Плачет весенний дождь в водостоке,
В шалой моей судьбе.
Не провожай. Мне сейчас - за хлебом..
Клятвы? - Ломаный грош!
Мальчик в июле увидит - небо,
Солнце и летний дождь.
ДНИ
Дни рассыпались пылью,
Замер пунктир строки.
Думаешь ,мы любили ?
Или - были близки ?
Всех земных расстояний
Метры, мили - считай !
Между нами - на грани,
До предела, за край
Мало ! Весной, в Париже
Звёзды считать с моста.
Вверх по спирали - ближе
К Богу ?.. О, если б так.
СЛОВО
Слово " любовь ". Пересчитай - шесть букв..
Всего-ничего.. Развешиваешь бельё.
Не рассказать, как застывает звук,
Когда ты ночью - всем телом - имя моё -..
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И - ни в одном - любом - языке земли
Нет и не будет - слов, тем более - фраз.
Что мне - Шелли, Бодлеры, и Низами,
Если небо - всегда - цвет твоих глаз.
Даром поэты - дескать, вулкан... пожар..
Знаки не лягут на белый простор листа,
Чтоб рассказать, как наши ладони дрожат
Сплетаясь на белом яблоке живота.
И - как сердца - опять - пропускают такт....
ТЕБЕ
Ипатьевский дом.
Ипатьевский монастырь....
Все образы- в ряд укладывая... сплетая...
Зачем - Содом ?
Подарю тебе - Иерусалим.
А с ним - целый мир - вот так - до самого края....
До - Рая.. Смотри ,
Для памяти - розмарин,
Кустами - до талии Вырос.. безумство линий...
Что - Эльсинор ?
Подарю тебе - вечный Рим,
Вот так, целиком, от Нерона до Муссолини...

В безумье моем
Стройнейшая из систем,
Так - Суламифь застыла пред Минотавром,
Что - Салем Лот ?
Подарю тебе - всех арен

Крики ... Всех площадей - летящие камни...

Оправданием - возраст ?
Мне - привилегией - сны,
Смотри - оплели твои пальцы овал бокала,
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Я снова вышвырну
В небо пригоршню рифм.
Что мир ? Тебе, дорогая, Вселенной - МАЛО !!!!!
СОТВОРЮ
Я твой образ создам, сотворю - по камням к роднику,
По листку, по зерну, что упало в разбухшую землю..
Повторю - по бессильным словам, что ложатся в строку,
По звенящему эху...по звуку, которому внемлю...
И, тебя сотворив - научу..приучу..приручу..
Этот миф о любви. Этот мир, искалеченный болью..
И, ладони раскрыв, как снежинку - тебя отпущу Так весной диких птиц и зверей выпускают на волю,
И - на верную смерть. По размытым дождями следам
Не вернуться домой. Галки зерна склевали. И - снова Я забуду тебя. Как тогда - потеряю, предам,
И - разрушу - до самых глубин, до последнего слова.
Стерлись грани. Смотри – расплываются контуры тел,
Я тебя - воскрешу - невесомой, невидимой взвезью,
Нарисую - углем - на последнем листе - на земле,
За мгновенье до взрыва, что в пыль обращает созвездья...
Я тебя - воссоздам....
ЖЕНЩИНА
Женщина - кошка, женщина - мышка,
Женщина - нищенка, и - королева !
Кудри и косы, стильная стрижка,
Тихая - милость, громкая - гнева
Вся воплощенье ! Поэма и проза,
С куклой, кастрюлей, ложкой и склянкой...
Стать Афродиты, лотоса - поза,
Женщина - клушка, детка, пацанка !
Мы - на татами ! Вы - на коленях .
Женщина - " К черту !", женщина - " Боже !"
Вся -наказанье, вся - преступленье,
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Невероятна, и - невозможна
Женщина ! На переулках планеты,
По неизведанным - всеми - дорогам,
На каблуках, босиком, и - в карете...
Самая лучшая выдумка Бога Женщина !...
N.
Я рада позабавить Вас Мой возраст, цвет волос и глаз,
Покатость плеч, овал сосков,
Бедра округлость – и - стиховРазмер..
Мне платье - чешуя
Скрывает поцелуев след,
Мне красноглазая змея
Запястье сжала, как браслет,
Себя - в себе - не уберечь !..
По снегу, или - по росе...
Я счастлива была - развлечь
Вас.. Я такая, как и все..
ИМЯ
Мне нравится, как ты произносишь моё имя Две гласных, две согласних, четыре знака, четыре звука...
Закрыв глаза, вспоминаю - тебя и себя - другими,
Не женой, не сестрой, не вчера и не завтра. Время застыло.
Позови ! В четыре руки, листаем Библию
При свете свечи. Сплетая пальцы, роняя одежды..
Не найти оправдания в Торе. В Долине Лилий
Третий год уже без дождя, и - без надежды На дождь...
Родиться в провинции.От царей,страстей -вдалеке
Козий сыр и вино, кипарисы и слева, и справа,
И носить твоё кольцо на смуглой руке,
Шить пелёнки, не зная, что станут саваном...
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Люблю твои ладони на глади тела, или - в его глубине,
Не дочерью, не рабой - петь последнего дня дорогой
Одними губами – имя - выдохни мне,
Забыв, на каком языке и какому Богу
Молились. Ты - на обрыве, и я - на краю.
Не зная, но - забывая - волной о берег...
Я искала тебя - на дорогах обеих Америк...
В долине Лилий - наконец-то Не дождь, а снег...
МНЕ ЛИ
Мне ли - мостовая после дождя,
Ранят колени щебень и мелкий гранит
Мне ли - рассмеяться вслед. Уходя,
Стиснув зубы, сквозь слёзы видеть огни
Бесполезных, безнадёжных витрин...
Запах прелой, прошлогодней листвы Уходя, ты остаёшься один.
Уходи. Не повернув головы,
Не расслышав, даже не посмотрев,
Той же дорогой, мимо афишных стен Отболев, отплакав и отгорев Старой дорогой новых клятв и измен.
Что остаётся ? Сказка снега и струн,
Цвет и запах моря без берегов...
Звёздный мальчик слишком жесток и юн,
И тебе ли - женские слёзы строк ?
И тебе ли - чёрные раны вен,
Для тебя ли - мука пустого дня ?.
Твой загон - прожекторы всех арен,
Но ладони опущены вниз - для меня...
МЫ
ладони лодочкой сложи,
подставь дождю, нет, подожди смотри на танец струй и строк,
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смотай все сны в один клубок
и спрячь в чулан.
пусть мы с тобой не дождались бывает и другая жизнь,
иной талант.
не узнавать - в который раз,
и что ни зеркало - обман,
разрез невероятных глаз,
зarap щеки, лица овал,
Внезапный водопад волос...
пусть нам с тобой не довелось строка не та, осколок льда,
опять не попадаем в такт,
не те страница и судьба,
чужое имя - невпопад...
мы не вписались в этот мир.
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НАТАЛЬЯ ДУБРОВСКАЯ

Родилась и выросла в Москве. В Австралию приехала с семьей в 1992 году.
Всегда любила читать стихи. В институтские годы немного писала.
После поездки в Москву в 2008 году выражать свои мысли и эмоции в
стихотворной форме стало потребностью. Являюсь членом содружества
независимых авторов "Альфа", входящих в состав формальных и
неформальных творческих обьединений Москвы и Московской области.
ЛИНИИ НА ЛАДОНИ
Складочки-дорожки
На моей ладони,
Спутаны тропинки
На ладонном поле:
Линия судьбы,
Линия любви,
Линия потерь.
Верь в них иль не верь.
Я пойду к цыганке,
Пусть мне жизнь расскажет,
Мудрая гадалка
Пусть мне путь укажетПо линии судьбы,
По линии любви,
По линии потерь.
Верь в них иль не верь.
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Лучше ж наудачу
Я ладонь закрою:
Что судьба назначит,
Я приму душою.
Каждый день встречая
Будто день последний,
Заживу, теряясь
В сложности сплетений
Линии судьбы,
Линии любви,
Линии потерь.
Верь в них иль не верь.
ВСПОМИНАЛОЧКА
Помню, как у бабушки
Мы пекли оладушки,
У метро Таганская
В домике под снос,
В коммунальной кухоньке
С кeрогазов уханьем...
Вечер за окошками...
И скрипит мороз...
Мы с подружкой Ритою,
Плотненькие, сбитые,
Бабушкой любимые
Оладушки печём Кругленькие солнышки.
А сковородок донышки
Чугунно-раскалённые,
Но нам всё нипочём.
Потом идём в гостиную,
Где круглый стол под синею
Скатертью, украшенной
По кромке бахрoмой
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Чай там пьём из блюдечек.
Дуем: щёчки-булочки...
Спать затем уляжемся
За ситцевой стеной.
Тени стены трогают.
Город спит за окнами.
Тишину тревожит лишь
Трамвайный перезвон.
Утром же - из радио
Позывные ранние,
Cолнечные зайчики
Будят сонный дом.
Днём - во двор заснеженный
С дворником рассерженным...
Мы в сугробы прыгаем
Вниз с сарайных крыш.
Город- улей с пчёлами,
С заботами бессчётными,
А мы - в Московском дворике.
У нас - покой и тишь.
Помню, как у бабушки
Мы пекли оладушки
У метро Таганская,
В доме, что снесли...
Детство невозвратное,
Память необьятная...
Эх, сколько мы оладушков
В жизни испекли?!
***
Неведенье, веди меня туда,
Где за удачей следуют провалы,
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Где ярок свет, где света слишком мало,
Туда, где радостью сменяется беда...
Неведенье - движение вперёд.
Планировать не хочется и скучно.
Знать наперёд о жизни так докучно,
А в неизвестное заманчив поворот....
Неведенье - романтиков удел.
Завидуя их вечно юным взглядам,
Живу под пагубным влияньем яда
Нужд, мной надуманных, и созданных проблем.
Неведенье - пусть сбудется судьба!
Но нет, меня страшит чужая воля.
Расчётам предаю свой путь и долю,
С тоской в душе шагая сквозь года.
***
В туман окунулся город. Там сини
В высь небоскрёбов пальцы сквозь пяльца
Серого полoтна взмыли. Под ними
В покой завернувшийся вечер тает.
Демон печальный, раскинув крылья
Мантильe подобно, завис тьмою.
Мглою покрыто чело. Лишь ночные
Оконных проёмов глаза мерцают.
Как наваждение грусть сырая
В город вползает, из стен сочится.
В городе этом, где ночь без края,
От меланхолии чёрной не скрыться.
ОСЕННЕЕ
Осенних улиц сюр:
Там в тёмных лужах
Танцуют фонари
И листья кружат.
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Реки блестит велюр,
В гладь отутюжен.
Там дождик до зари
Грустит, простужен.
Там зонтик - абажyр,
Ветра натужны.
Оконные огни
Манят радушно.
Заигранный ноктюрн
Осенних кружев
Вновь память бередит
Тоской ненужной.
***
Ночь ушла, рассыпав звёзды,
По траве ковром росистым.
Встрепенулись птицы в гнёздах
Утром звонко-голосистым.
Солнца луч игриво-ласков,
Кружит он в цветной кадрили.
Вьются бабочки, как в сказке,
В блестках ярких звёздной пыли.
Я спешу на этот праздник
Босиком, в рубахе белой.
Ветерок манит и дразнит
Запахом сирени спелой.
В лёгкой утренней прохладе.
Мыслей ход и свеж, и ясен.
Осознание отрадно:
В миг такой мне мир подвластен!
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***
Вновь обманом весна с одиночеством в долю вступает,
Синь высоких небес разбавляя гнетущей тоской.
Ты не дома, и мне бесконечно тебя нехватает.
Лишь собака, мой друг, возвращает мне смутный покой.
Расцветает жасмин, сладким запахом ноздри щекочет.
В небе месяц завис, как огромный ночной цеппелин.
Для кого-то весной колесница с любовью грохочет,
Для меня же весна - ожиданья дурманящий дым.
ДВЕ И ЧЕТЫРЕ
Шли по дорожке две и четыре,
Чинно, степенно, шли не спешили.
Шагом чуть шатко от лет искревлённые
Две и четыре судьбою сплетённые.
Лапы собачьи: мохнатые, чёрные,
Ног раньше людских постареть обречённые.
И ноги мужчины, познавшего горести,
И одиночества грубые вольности.
Брели компаньоны, души родные,
Друг другу поддержка, две и четыре.
Всюду вдвоём и так чем-то похожие,
Улыбкой встречали их всюду прохожие.
Каждое утро две и четыре
Шли на прогулку, шли не спешили
Маршрутом привычным в течении лет,
Сегодня ж не виден знакомый дуэт.
И опустевшей глядится дорога....
И на душе от чего-то тревога....
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ЗАКАТ В ДРОМАНЕ
Распустив по плечам облака,
Спит гигантом гора голубая.
Луч вечерней зари, догорая,
Согревает гиганту бока...
Согревает гиганту бока,
У подножья дома освещает,
Светлячками в окошках сверкает,
Свод небес зарумянив слегка…
Свод небесзарумянивслегка…
Даль залива темнее и глубже.
Звуки дня замирают. И кружит
В вальсе ночь над землею легка.
***
Я знаю - где-то там осталась часть меня,
Я верю, бродит там моя, как прежде, юность.
Уплывшая в года, далёкая земля,
Я в памяти своей опять к тебе вернулась.
Кленовой пятернёй стучит ко мне в окно
Пора моей любви, дождей хозяйка - осень.
С рыжинкой в волосах, мне снится, как кино,
Тот, у кого давно рыжинку стёрла проседь.
Всё чаще и быстрей худеет календарь,
Но всё жива она, та, прежняя Наташка,
И праздник лет и зим, и пляшущий фонарь,
Чечётка каблучков и шуба из барашка.
Событий хоровод, потерь и встреч полёт,
И горькие на вкус взросления причуды
Забуду я на миг, действительность замрет.
И юность предо мной предстанет словно чудо.
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***
Я распускаю армию надежд,
Мечты свои на волю отпускаю И все с нуля…Как в реку без одежд
Я в новый день из старого вступаю.
Сомненья прочь! Все будет как должно!
Предписанному свыше как не сбыться?!
Жизнь предо мной, как кадры из кино.
Я зритель и актер, едины лица.
О днях былых забыть, не сожалеть,
Нам старый календарь не пригодится.
Сегодня жить - сегодня и гореть,
Сжигая дни страницу за страницей.
***
Колыбель волны морской,
Ты качай меня, качай.
Ты меня с морским царем
Обвенчай, повенчай.
Я в прозрачной синеве
Всех начал, всех начал
Обрету себе покой
И причал, и причал.
Я русалочьей красой
Расцвету, расцвету
Буду с чайками играть
На ветру, на ветру.
И спокойный холодок
Из глубин, из глубин
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Будет дорог для меня
И любим, и любим.
***
Упала ночь. Растаял вечер.
И кто-то щедрый звезды мечет
На стол небес.
Луна средь ярких подношений
Сияет в центре украшеньем.
Чернеет лес.
В домах темно. Туман молочный
Скрывает в поле стебель сочный
И листьев срез.
Все стихло, как по yговору.
И было б странно в эту пору
Не ждать чудес.
ЖИЗНЬ – КАЧЕЛИ
Вверх - вниз…
Качели. Взлет.
Успех придет.
Падение…
Ушиб. Подъем.
И снова вверх
До головокружения…
К высотам тяга - не порок,
Вверх - не позор стремиться.
Но помнить надо, что с высот
Упав, легко разбиться.
ТИШИНА
Тишина
Вдруг раздулась, как шарик.
Отскочила от стен – и в окно,
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Без звона, без стука взорвавшись,
В ночное влилась полотно.
Я одна.
Сон - из ужасов карлик,
Испугав превратился в пятно
На подушке от пота, и жаждой
Опалил, исковеркал нутро.
Тишина С черной краскою валик.
Прокатился - и стало темно
В моей спальне, от звуков уставшей,
И в душе, опустевшей давно.
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ФАИНА ЗИЛЬП

В Мельбурне с 1997 г. В родном городе Винница закончила художественную
школу. Начала писать стихи в 18 лет, обучаясь в педагогическом
институте, где получила специальность ‘‘Руский язык и литература’’.
Преподавала дизайн и художественное оформление в выпускных классах
средней школы. В Австралии освоила в университете профессию
социального работника.
Своим призванием считает поэзию, несмотря на прозу жизни (или же
вопреки ей).
Печаталась в Мельбурнских изданиях: газете ‘‘Панорама’’, журнале
‘‘Менора’’ и в сборниках: ‘‘Встречи’’, ‘‘Под небом Австралии’’, ‘‘Со мною
вот что происходит’’, “Друг другом мы окружены” и «Витражи».
ПЕВЕЦ МИРАЖЕЙ В ПУСТЫНЕ ЛЮБВИ
F.
Ты певец миражей, но пустыня – меня – ожидает
Настоящей жарой, жаждой счастья, что неумолима.
Так реальны колодцы! – но воздух дрожит, обжигает –
И колеблется влага, и вдруг исчезает долина.
Приближение вновь отдалит иллюзорность сбыванья.
Ты песочные замки разрушишь, как карточный домик.
А обещанный часто оазис не ждёт узнаванье:
Даже если найду, о пути к нему трудном – напомнит.
После слов золотых как же мне продолжать жить – с простыми?
По сравненью с тобой любой спутник пребудет лишь тенью...
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Ты певец миражей. Не заманишь опять ты в пустыню:
Об угрозе я знаю. Но сколь притягательно пенье!..
17 апреля 2009г.
***
...И Что-то нас Призванием сближает,
Но сводит одиноким зовом рот...
Кого так благодарно поражает
Тоскливость в гулком зале редких нот?
У каждого – своя стезя, не ропщем.
Но в осень первым снегом тем сквозит –
Крест скорбной Чёрной речки стал всеобщим:
Распятие поэтов воскресит.
Его не заслонила я от пули –
Тот снег мои не принял и следы...
Но строки уже властно захлестнули
Студёной невской пригоршней воды.
Стихов не начинала ещё длинных...
Но Город меня дважды увидал:
Зимой была и в хлопьях – тополиных.
Поэзией их – впрок он пропитал!
Пристанище души моей, отдай мне –
Хоть часть её: живу же без тебя...
Как можешь, Петербург, забыть о тайне,
За судьбами других уже следя?!
14 сентября 1992 г.
***
Это небо – как пейзаж сам по себе:
Тучи жмутся островами на воде
И кучкуются, спеша, в архипелаг,
Не суля своею пасмурностью благ.
А под этой фиолетовой грядой
Отражения проходят чередой;
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Фантастические тянутся леса,
Отделяет их от моря полоса
Заградительная – красною чертой.
Облака спешат внизу на водопой,
И светлеет к горизонту эта синь,
Отгорев багряным золотом. Аминь.
И оранжевость отсветов – на домах,
На деревьях – их реальность будит страх
Заземлённости обычной. Там, вдали,
Чудеса инопланетные легли
Ослепительностью красок на панно,
Но мазки его застыли не давно,
А текуче-акварельны, счастья знак –
И не высохнут, не высохнут никак!
5 августа 2011г.
***

М.П.
В уголках сновидений пытаюсь тебя отыскать:
С фонарём Диогеновским, днём – бесполезней ещё…
Чтоб – во сне хоть увидеть, согласна я спать бы и спать!
…Ты смутишься внутри, но покажешь, что лишь возмущён.
Чем – хотя бы едва – моему обожанью помочь
(Подтвердив этим вечность стихов, предсказанье планет),
Для тебя найти легче и кошку, чернее, чем ночь,
В тёмной комнате – даже когда её вовсе там нет…
7 августа 1995 г.
***
Легко сходиться бы с людьми
И расставаться так же просто,
Не торопить до встречи дни,
Внимая дум родству и сходству,
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Так тянут влагу камыши,
Лишь постепенно жить умея
И вслушиваясь в рост души,
Звучащей звонче и вернее.
Возвысим сердце и строку,
В себя, как в небо, углубляясь
И мыслящему тростнику –
Природе всей уподобляясь.
16 июля 2010г.
***
Быть поэту Кассандрой, без веры пророком.
Он подвержен всеобщим грехам и порокам,
Искушениям тем же сдаётся легко,
Но его дальнозоркость ведёт далеко.
Может сам толковать все прозренья иначе,
Забываются враз, ничего и не знача.
Но в речах его всех современников слух
Не упустит искомого, нового дух.
И потом только мнится наивным потомкам,
Что поэт всё – предвидел. Нет, путь его скомкан,
Перепутаны нити у всех точно так
И неявен (в конце – очевиден) тот знак.
Предсказанье – дар свыше, почти дерзновенье,
Но поэт его ставит и сам под сомненье.
А с потерей энергии вера слабей –
Вновь поэт себя видит одним из людей.
Он тоскует по голосу, давшему знанье,
Часто приняв его, всё же, как наказанье.
Но, познавшему высь, от неё не спастись –
И нельзя без полёта уже обойтись.
20 января 2011г.

76

ДАНИИЛУ ХАРМСУ
I
Cумасшедшее знанье:
Им все ужасы поняты.
Ведунам – наказанье.
...Обыск. Записи отняты.
И не здесь ведь был, где-то:
“И не там есть тут” – то есть
Налагается вето
На простой жизни повесть.
И нельзя уж закончить,
Не молить о продленьи.
И нелепо пророчить,
Как и ждать промедленья.
За последнею болью
Увели его ночью,
Чтоб остался он в поле
Где-то там, где не хочет...
Местом в вечности книге
Выстрел вводит в бессмертие
На закушенном крике:
“Жизнь прекрасна! Не верьте мне!...”
6 ноября 1992г.
II
Эффект равновесия хрупкого
В звенящей, чужой пустоте...
Безмолвие “Случаев” звуками
Влачит вереницу потерь.
Фантазий причудливых бдение
Рождает чудовищность слов.
Из окон старух выпадение
Как будто из жуткости снов.
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Споткнувшись о Гоголя, падает
Рассеянный Пушкин опять.
Безумность повтора не радует:
Пытается смысл понять.
Слова мучат властью небрежною.
Уже не взывает Петров
С напрасной издёвки надеждою
Вдвоём половить комаров.
15 ноября 1992г
III
“Начало хорошего летнего дня”
Пугает до дрожи и мучит меня.
Так странен Калугина сон, как и смерть, –
Проснуться самим нам хотя бы успеть...
И вздор осознать окружающих дней,
Чтоб сделать грядущее чище, умней;
Уже не вершить в слепоте “Суд Линча”,
Невинного жизни лишая – сплеча.
Так душно от этого ужаса мне,
Как будто в кошмарном кричу уже сне.
И чёрного юмора жуть не смешит:
Обыденность смерти к живущим спешит,
Почти устаёт потрясать, словно жест
В нелепейшей пьесе, лишённой божеств.
Реальность принять невозможно – такой!
Не легче ль – решиться – на вечный покой?
И стойко пасть жертвой, чем стать палачём.
Сражённым быть собственным лучше мечём –
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Себе самому подписать приговор,
Уйдя от смиренья на бунта простор!
15 ноября 1992г
***
Я от внезапных строк –
Как пылинка в луче.
Не надышаться впрок?
Не продохнуть – вообще...
Сузит так горло страх:
Под стопою – обрыв;
Ввергнуться в смертный прах?
Взлёт – над собою взмыв!
И опасений нет:
Возбужденье несёт –
И ослепляет свет;
Он же – меня спасёт.
От вознесенья вдруг
Станут глаза сухи.
Мук разомкнётся круг!
...Пишутся так стихи.
4 октября 2007г
***
Не дай мне Бог сойти с ума!
А.С. Пушкин.
Старенье – перечень потерь
Возможностей. Что нас спасает,
Когда уж приоткрыта дверь?
Как слух и зренье угасают!
Сквозит из сфер небытия.
Подвижность мысли, тела слабнет.
Ещё ведь молодая я!
И старость ждать себя заставит.
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Подольше б ей не доверять,
Всевластие с душой сверяя!
Я только память потерять
Страшусь: себя тем потеряю...
16 июля 2010 г.
***
Выход искать бесполезно, раз выхода нет:
Так вот, в туннеля конце лишь мерещится свет,
Воображению только подвластны иные миры,
Но не откроют нам занавес их – до поры:
До столкновения лба с непокорной стеной,
До тупика (как случилось однажды со мной...)
Раз обессмыслилась жизни история вдруг,
Стала спираль из витков словно замкнутый круг,
Где бесконечность бессмертья, там нет черт лица, Лишь недописанность книги уже без конца.
...В крайность не надо впадать, безысходности нет:
Выход единый у нас был – рожденье на свет.
3 октября 2007г.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Обнародовать чувства отравно:
Беззащитна в любви, как Ассоль, я.
Слишком трудно стихов своих раны
Выносить на касания солью.
Парусов огневых приближенье
Будет глаз любопытных плененьем.
Это пытка – себя отраженье,
Поруганье святынь – поклоненьем.
Голость сцены. И голос, звенящий
Как струна, - ещё более голый,
Как душа! – с пустотой предстоящей
Гулкой камеры, узкой и полой.
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И как будто в глазок (микроскопа!),
Наблюдают за каждым движеньем.
Добровольная пытка жестоко
Мучит узника славы – служеньем:
Выступать – будто в цирке! Арена –
Словно солнечный блик среди мрака.
Бой с быком (голос - кровь)... Всё же, бренна
И известность, как пошлая драка:
Собрались; жаждут хлеба и зрелищ!
Кровь и плоть – хлеб, вином же запитый.
Матадор, ты, наверно, стареешь,
Раз не радует бык, уж убитый, –
Лишь позорище в краску бросает
(Плащевая изнанка не ярче!)
Гул трибун ум стыдом потрясает –
Не успехом: глухи и незрячи.
Моя внешность – насмешка обманки,
Моя резкость – пожарище в роще!
Это – вызов! Ловушка приманки –
Нате, ешьте: куда уже проще!
Интонацией каждой разжёван
Смысл текста (артист, не убийца –
Матадор!..)А улыбкам дешёвым –
Знатокам – не пристало дивиться:
Вот, танцую почти перед вами,
Алой тряпкой дразня вас азартно,
Словно мантией – царь (но словами
Фехтованье больнее, внезапно!)
И уже нету вовсе волненья
Пред толпой; но во власти победной
Унижает себя оголенье
Перед массой безлико-хвалебной.
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И в какую-то долю мгновенья
Одиночества боль потрясает,
Зал исчез по руки мановенью,
Сцены пол в пустоте повисает...
Наконец облегченье наступит,
Когда фраза последняя стихнет –
Тишина на мгновенье искупит
То, что публика поздно постигнет.
Как-то сразу стаёт безразлично,
Чем ответят на пыл выступленья.
Лишь усталость, как сон, безгранична,
Что приходит, сменив исступленье;
Отрешённость своя же смущает,
Похвалы ничего не меняют –
Знать, душа моя всё не прощает,
За раскрытие тайн обвиняет.
12 мая 2000 г.
***

...сердце настрою
на наркозный покой отупенья...
4 декабря 1998 г.
Не выдержу, боялась, расставания
Я с Родиной, с любимым и с людьми.
И впрямь, себя как будто к умиранию
Готовила, отрёкшись от любви.
Заранее, до раны, обезболила.
Исловно ещё тянется отрыв,
Раз нету ностальгии своеволия.
Живу, былое новым перекрыв.
Но в сердце уже чувствую отверстие.
Его не зарастить мне без следа.
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...А что за боль наступит, когда действие
Наркоза завершится! Но...когда?..
11 августа 1999 г.
***
Мгновением пронесся час
Жалею лишь, что нас не двое
Хотя я счастлива сейас,
Как не была уже давно я
Причины видимой и нет:
Не чаще видимся, не выше...
Так померанцевый отсвет
Деревья в плен берет и крыши
Слепит он окна,золотит
Порою с прозеленью меди;
Заходит солнце,но летит
Звенящий свет пленяя ветви
Сейчас не вместе мы, но мне
Почти не грустно почему-то:
Блаженство, словно на коне
Парим вдвоем, поправ разлуку,
Презрев условности, что нас
Ещё в границах жизни держат.
Туда несет любви Пегас,
Где вдохновенье неизбежно.
Там безмятежность, не забыть
Хотя смертельного урока,
Где вечным чувство может быть,
Длиннее став земного срока.
24 и 27 августа 2009 г.
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***
Обман себя, обман других:
Мол, жизнь проходит не напрасно.
В порывах без стыда нагих
Мы исповедуемся страстно –
Перед чужими, невзначай
Попутчиками – нараспашку!
За откровенность отвечай,
Последнюю отдав рубашку, Уже раскаиваясь в том,
Доверенном исповедально.
И жизни предпоследний том
Дочитывая вдруг фатально.
И так делясь с другими тем,
Что нам так важно (им - занятно),
Мы оболочку тела стен
Им оставляем неопрятно.
Потом, опомнившись, встаём,
Купе поспешно покидаем –
И как-то сразу устаём,
Хотя уже и не страдаем,
От мук избавившись почти,
Их часть попутчику доверив,
В неразглашённость (о, молчи,
Забудь, чужак!) едва поверив.
Новновьне встретиться: секрет
Исчез в каком-то направленьи.
Есть облегченье (счастья – нет) –
И невозможно исправленье.
А всёж, познали мы тогда
Пьяненье удовлетвореньем;
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И тяжесть меньше на года
Похмелья с горя ускореньем.
Так оставляем мы свой след
В непрочной памяти потомков,
А есть иная жизнь иль нет,
Узнаем – только эту скомкав...
16 июля 2010г.
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Вынырнуть рыбой донной
Из своего покоя...
Как на язык любовный
Перевести такое?
Глубоководным зовом
На ультразвук ответить,
Выплеснуться уловом,
Чтоб надорвались сети,
Чтобы – с лихвой, без меры,
В счастьи чтоб дух зашёлся!
...В море назад – как вера:
Если б рыбак нашёлся!
6 октября 2007г.
***
Выпадаю из реальности порой
В измерение иное против воли.
И теряет направленье мыслей рой –
Возвращается не сразу в то же поле.
Где была я? Как вернуться я смогла?
Будто жизнь всю прожила (свою ли? чью-то?)
Так – проснулась? Ну а если не спала? –
И лунатика услышит тот, кто чуток;
Не разбудит ли? Низвергнуться ли вдруг
От испуга пред манящей ночи бездной?
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Но спасательный поддержит меня круг
Добротой земной и волею небесной.
...Так в кровати я ворочалась и пять,
И пятнадцать лет назад, и через двадцать
Лет я так же буду мысленно сверять
Себя с той, какой была, чтоб не меняться:
Настроенья, обстоятельства – не суть:
Неизменна я. Меняется лишь тело.
Из реальности? – в реальность ли уснуть?
...Нет границы у души, любви – предела.
31 марта; 5 апреля 2008 г.
***
Жить без стихов и без любви,
Как оказалось, очень просто:
Надежды насмерть полегли,
От ран былых – одна короста.

F.

Иллюзий нет уже. Дыша
На ладан, золотом сусальным
Не обманусь!.. И спит душа
Принцессою в гробу хрустальном.
Хоть телу помнятся твои
Обьятья, скоро – позабудет!
...Душа недвижна в забытьи,
Но ждёт, когда её разбудят.
6 мая 2011г.
***
Белогвардейцами бежать от революции
Нам не пришлось. И не звено мы эволюции,
Но разновидность неопознанного рода мы.
Нам не оплачено и нами же не продано.
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Какая цель? Зачем исход целенаправленный?
Никто из нас ведь не был до смерти затравленный;
Решенье это же никем нам не навязано,
А со стремленьем нутряным глубинно связано.
Кто лучшей жизни захотел, кто внял мгновению, Семей разорванных мы воссоединение.
Детей спасать иль за детьми сюда последовать –
Чтоб иностранной речи муку унаследовать.
...И вот, уйдя от бытового неустройства,
Мы хлеб едим свой – хлеб разлуки, хлеб изгойства.
14 июля 2010г.
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профессии – инженер по строительному проектированию.
В США – с 1979 г. Стихи и проза публиковались: в альманахе “Озаре-ние”,
Россия, 2004 г.; в альманахах Клуба поэтов Нью-Йорка; в альма-нахе
“Поэты Австралии и Америки”, 2007 г.; в журналах “Метро”, “Листья” и
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редколлегий ряда периодических изданий. Член клуба Поэтов Нью-Йорка, с
2008 г. – его вице-президент. Член ПЕН-клуба и Academy of American Poets.
Живёт в Рокавей, Нью-Джерси.
МОИМ СТИХАМ
Мои благословенные стихи,
спасибо вам за отдых от реалий,
за то, что согревать не забывали
и помогли замаливать грехи.
Спасибо, что вы сами по себе –
ни музыки не требуете в помощь,
ни кокаина, ни инфаркта в полночь,
ни выстрела в трагической судьбе.
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Ведь вы и сами – музыка души
и действенный наркотик без последствий,
инфаркт раздумий без телесных бедствий,
и сладкий выстрел эврики в тиши.
Я обожаю голос тишины,
что заглушает гул похвал и славу,
которые даны иным по праву,
а мне – так не особо и нужны.
Вы – мой подарок тем, кто внемлет вам.
Я публикую вас не для пиара,
не для навара – им совсем не пара –
а пара вам, словесным волшебствам!
СТРАСТИ ЗВЕРИНЫЕ
Басня
Зверь небольшой, другими нелюбимый,
в сердцах сказал про этих стервецов:
О, Боже, я в делах неутомимый,
мой разум – среди лучших образцов;
я никому не враг, я всем желаю
добра, здоровья, всяческих утех...
Но отчего так злятся – понимаю,
и, если хочешь, сам спроси у тех:
Льва почему-то вечно гложут думы,
что я крадусь тайком в цари зверей;
Кит от меня отводит взор угрюмый
за то, что родом я не из морей.
Овца – за то, что я не так пострижен,
Верблюд – за то, что я не сын степей,
Хорёк – что выше, а Жираф – что ниже,
ну, а Осёл – за то, что не глупей.
Гиену злит, что я её красивей,
Павлина – что хожу я без хвоста,
Лошадку – то, что я её учтивей,
а Петуха – что песнь моя не та.
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Лису – что я хитрей, Кота – что строгий,
и даже Зайчика, что, как и я, в бегах...
А вместе всех – за то, что я двуногий,
но кто мешает быть на двух ногах?
Перед Сурком одним я не в ответе.
Лишь мой Сурок со мной, интеллигент.
Но очень ограничен котингент
моих друзей-сурков на белом свете.
И всё бы ладно днём... Но тёмной ночью,
когда заснёт сообщество зверей,
иль спящим вдруг прикинется, то молча
хорёк с ножом спешит ко мне скорей.
О, Боже правый, как мне оправдаться,
что я хороший – их уговорить?..
Ответил Бог: ты должен защищаться,
не жаловаться мне и не скулить.
В твореньи всё имеет смысл и цену.
Хорька мне ростом незачем поднять,
ни образумить Льва, ни ублажить Гиену.
Ты мною избран, чтоб меня понять!
ВМЕСТО МОРАЛИ
К чему мораль, читатель, если сами
знакомы вы с подобными страстями?
ГОРЕ ОТ ВОЖДЕЙ
Не вправе люди управлять людьми.
Ведь субъективность – их родная сущность.
Их главный минус – даже не бездушность
и их самозавет: себе возьми.
Ущербность власти – больше оттого,
что власть – творец неправедных решений,
которых покрывают плутовство
и виды устрашений, удушений
тех недовольных, что в иной расклад
событий бы не видели причины
разгневаться на горестный разлад
в балансе человеческой общины.
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Держать баланс – вот функция властей,
а много ль мы припомним оправдавших
высокий пост тузов любых мастей,
одних вознесших, прочим – недодавших.
Пока не видно средства заменить
вождей, премьер-министров, президентов,
но есть ведь историческая нить
известных повсеместно прецедентов:
издревле запрягали мы коней,
потом связались с паром, не горюя,
потом дошли до аэросаней,
о спутниках уже не говорю я.
Наука! От властей освободи
для пользы жизни, чтобы с малолетства
потомков возглавляли не вожди,
а новое, неведомое средство.
СОН АНТИКВАРА
Я видел сон. Мне снился длинный стол.
В его начале – кресло, как престол.
Товарищ Сталин во главе стола,
а я гляжу из дальнего угла.
А вдоль стола – жрецы его идей,
двенадцать душ угодников-вождей.
Товарищ Сталин трубку погасил,
всех оглядел и новость огласил:
– Тут паступыл стих «Сталин» ат паэта
на Сталинскую премию за эта...
Затем он направлял мундштук, идя
к концу стола, на каждого вождя,
что, ждя вопроса, сжался и притих...
– Как вы считаете, дастоин этат стих?
И каждый вождь ответствовал, что «да»,
хоть стих и не читал он никогда.
И, услыхав от всех такой ответ,
я тоже не ответствовал, что «нет».
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Вожди застыли, как скульптуры в дождь,
Гадая, что решит Великий Вождь.
Товарищ Сталин медленно пошёл
туда, где начинался длинный стол.
Там выбил пепел и развеял дым,
подвёл черту, сказав: – Тагда дадым.
Потом, плывя, покинул кабинет
сквозь стену, где висел его портрет.
А трубку он оставил на столе!!!...
Я содрогнулся: бедной быть Земле!
Схватил я трубку... Кинулся вослед,
в ход потайной, под сталинский портрет.
Догнал его, и произнёс мой рот:
– Товарищ Сталин, Ваша трубка... – Вот!
Прищурившись, узрел он из-под век,
что я – простой советский человек,
не член ЦК, не зубр КГБ,
и ласково сказал: – Вазьмы сибэ!
Я вне себя от счастья: как закон,
на Брайтон-Бич дадут мне миллион.
Скорей назад, в Америку, пока
сжимает трубку потная рука!
Куплю все радости и выгоню печаль!
Проснулся я. Мой сон ушёл. А жаль!
Я вам поведал эдаким манером
о том, как я не стал миллионером.
А те, кто сами носятся с усами,
стать иль не стать – пускай решают сами
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АЛЕКСЕЙ ЛАВРОНОВ
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Родился в 1952 г. на Верхнем Дону, в Ростовской области. Окончил
Ростовский государственный университет, факультет журналистики.
Поэт, главный редактор донской общественно-политической газеты «Наш
край», руководитель международного литературного проекта «APIA НА
ДОНУ». Имеет награды от президента Международного союза
литераторов и журналистов и президента Всемирной унии искусств за
литературную деятельность и большой вклад в развитие «APIA».
НУ, ПОДУМАЕШЬ, ЛЮБОВЬ...
Мы ворчим, ломая бровь,
Нам сдаваться не пристало.
Ну, подумаешь, любовь...
А она уже настала.
Яростно бушует кровь,
По-иному солнце всходит.
Что ж, да здравствует любовь!
А она уже уходит...
КОЛЬЦО
Приходит, кольцо не снимает,
И руки на плечи кладет,
И нежно ее обнимает,
А дома жена его ждет.
И радости краткой мгновенья,
И счастьем сияет лицо.
И прочь все тревоги, сомненья,
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И только вот это кольцо.
Безжалостно и откровенно
Невидимой цепи звено:
«Не твой он, не твой», непременно
Напомнит коснувшись оно.
Нужна ты, пока молодая,
И горя успеешь хлебнуть.
И легче всего, осуждая,
Ей в спину булыжник швырнуть.
Мужчина, его не убудет,
Они ведь живут как хотят.
Мужчина, его не осудят,
А ей ничего не простят.
Любой здесь вопрос без ответа,
Никто не подскажет, как быть?
И кто только выдумал это:
Женатых украдкой любить.
ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
Тянулись тихо дни
И жизнь уныло длилась.
Но встретились они И все переменилось.
Все это как-то вдруг,
В какое-то мгновенье.
Прикосновенье рук
И судеб столкновенье,
Переплетенье душ...
Подумаешь всего-то.
Но он же чей-то муж,
Она жена кого-то...
Запретная любовь Пьянящая отрава,
Запретная любовь,
Ты не имеешь права.
Но вдруг согреет кровь,
Как солнца луч в ненастье,
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Запретная любовь,
Украденное счастье.
ОДИНОЧЕСТВО
Мне говорила мать: «Держись, сынок,
За доброту, а злость ничто не значит».
Я думаю о тех, кто одинок,
О ком никто не думает, не плачет.
Кому никто не скажет этих слов,
А суета все больше, да морока,
И новый день кому совсем не нов,
А так похож на отбыванье срока.
И ты уже в обилии седин,
И кто скажи за это все в ответе,
Что ты живешь как перст, совсем один,
Совсем один на этом белом свете.
И для тебя цвела любви весна,
И для тебя сияло жизни лето,
Как так случилось, в чем твоя вина,
Не вправе я судить тебя за это.
Пусть настигает дружеская весть,
Будь поутру звонком родных разбужен.
Как хорошо, что кто-то рядом есть,
Какое счастье: ты кому-то нужен.
ГОСПОЖА ЗАНАВЕСКА
У чужого окна
Без причины я веской.
Твоя жизнь не видна
За сплошной занавеской.
Почему же всегда
Твое сердце так бьется,
Если вдруг иногда
Мне пройти доведется?
Видно, ты лишена
Жизни яркого блеска...
Это ваша вина,
Госпожа занавеска.
Видно, не про меня
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Твоих губ очертанье,
Еще не было дня,
Чтоб о них не мечтал я...
Мне б ударить в окно
Сумасшедшею птицей!
Только знаю одно:
Так уже не случится.
Между нами она Ткань и легкая леска.
Между нами стена Госпожа занавеска.
А ТЫ НЕ СЛУШАЙ...
Лилось шампанское рекой,
Рекой хмельной, играющей.
И вот уже я не такой,
Какой я был вчера еще.
Душа — костер среди пурги!
И я прошу заранее:
«Ах, дорогая, помоги,
Спаси от возгорания!»
Не то, что я боюсь огня,
Опасного и душного:
Верни мне прежнего меня,
Такого равнодушного.
Себе я нравился такой,
А ныне — безобразие...
Ах, дорогая, успокой,
Скажи, что все фантазия.
Ведь перед честными людьми
Такое разыграется...
Но ты не слушай — обними Пусть пламя разгорается.
ЖЕЛТЫЙ ВЕТЕР
Кому как тоска, а кому как награда
Но снова приходит пора листопада.
Вот с ветки срывается желтая стая,
Скользит и кружится, недолго летая.
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Среди многоруких стволов, уже спящих.
И ветер желтеет от листьев летящих.
Листок, что не более детской ладошки,
Вдруг мелким зверьком пробежит по дорожке.
И все ж успокоились и улеглись,
Забыв и оставив привычную высь.
И желтою стали тропой среди пней,
И осень неслышно ступает по ней.
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БЕРТА МИХАЙЛИЧ

Родилась и выросла на Украине, в городе Киеве. Там же 40 лет
проработала врачом - реаниматологом на станции скорой меди-цинской
помощи, где лечила, учила, руководила. Первое желание писать стихи
появилось с рождением внука. О нем и для него первая подборка детских
стихов. Не писалось почти 20 лет. И только в Мельбурне меня вновь
посетило вдохновение. И теперь я пишу много и обо всем.
***
Напротив в окне свет горит до рассвета.
Пятую ночь кому-то не спится.
Окно как фонарь освещает дорогу
И свет от него в темноту струится.
А может кто-то сигнал посылает
Мол, откликнитесь люди, кто мне поможет?
От этого света не засыпаю
Чужая судьба меня тревожит.
***
Какой спокойный день на удивление.
Все нравится и ничего не злит.
Хоть дел невпроворот-все получается
И ничего сегодня не болит.
А теплый день какой на удивление.
Хоть льет холодный дождь и ветер бьет в окно.
Ты просто окружил меня вниманием
От этого спокойно и тепло.
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***
Напротив моего окна
Стоит скамейка у ворот.
Там часто вижу я людей
Уставших от дневных забот.
Там радуются и грустят
Беседуют о том, о сем
И сладко дремлют старики
Под солнышком приятен сон.
А завтра много новых лиц
Кто-то прошел нелегкий путь.
Как хорошо что есть привал
Где каждый может отдохнуть.
***
Разлилась река-будто россыпь серебра.
А вдали пороход- точка белая.
И куда он плывет, где причал его ждет
Я на нем не поплыву- я не смелая.
А теперь я стою в даль речную гляжу
И тоска разливается серая.
От чего не поплыла может там моя судьба
И опять моя ошибка и не первая.
***
Приснился очень странный сон
Как будто я летала.
И поднимаясь в высоту
Я птиц перегоняла.
Но вдруг упала камнем вниз.
Гляжу- чужие лица.
И удивление в глазах
Ты ж человек, не птица.
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Проснулась с мыслью в голове
Нужно земли держаться.
Когда витаешь в облаках
Не трудно и сорваться.
***
Какая полная луна
И яркая какая.
Как будто что-то там зажгли
И все теперь пылает.
А есть ли жизнь на луне?
Это-загадка века.
Ведь мысль об этом сотни лет
Тревожит человека.
С тобой гуляю под луной
Ты держишь мою руку.
Возможно кто-то на луне
Тоже нашел подругу.
***
Все убрала, все сложила
Чтобы удивить тебя.
Приготовила, накрыла
Прилегла на полчаса.
А когда глаза открыла
За окном уже рассвет.
Я звонок твой пропустила
А ждала ведь столько лет.
***
Темный вечер, звезд не видно.
И луны не видно тоже.
Я гляжу в окно с волненьем
Ты прийдешь сейчас иль позже?
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Время не остановилось.
В доме бьют часы тревожно.
Не пришел, я не в обиде.
Темень, заблудиться можно.
***
И опять о берете,
Но уже на макушке
У очень веселой,
Любопытной девчушки.
Спросила меня:
От чего ты в берете?
Ведь носят его
Не старушки, но дети.
Отвечаю серьезно.
От того что береты
Носили когда-то
Большие поэты.
В глазах удивленье,
Не понят ответ.
Она же не знает
Что я тоже поэт.
***
Прошло много лет,
Но я не забыла
Как дарил мне цветы
Когда я грустила.
Весною подснежники.
Летом лилии. Розы.
А зимой, все цветы,
Что пахли морозом.
Мне нравилось так
Это внимание,
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Что часто грустила
Без основания.
***
Я купила теплые носки,
Яркий шарф и шапочку с узором.
И поехала туда, где не идут дожди.
Не простившись после глупой ссоры.
Здесь морозно, хоть стоит весна.
Снег ложится на лицо и плечи.
Воздух полностью околдовал меня.
Он мгновенно все проблемы лечит.
Крепкий чай пила у камелька.
Прокатилась по крутому склону.
Поняла была я не права,
Я вернусь все будет по другому.
***
Жаркий осенний полдень,
Как будто стоит еще лето.
Я иду по аллее парка
Забыв о скорой зиме.
И кажется мне, что солнце
И это яркое небо,
И эти желтые листья
Принадлежат только мне.
Навстречу идет незнакомец
Вид его очень печальный.
На лице ни следа улыбки
Холодно взглянул на меня.
Мне хочется ему крикнуть,
Остановись не надолго.
Я с тобой поделюсь
Прелестью этого дня.
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***
Непогода, непогода,
Первое свидание.
Я не знаю что надеть
Просто наказание.
Если я надену
Теплую одежду,
Вызвать интерес
Нет никакой надежды.
Если я надену
Легонькое платице
Посинею и замерзну
Кому это понравится.
И не выбрав туалет
Изменила день свидания.
Больше он не позвонил
Мой стих всем в назидание.
***
В маленьком конверте
С цветочком вместо марки
Прислали мне записку.
Слова в ней очень жарки.
Про нежность и любовь,
Про верность и отчаянье
О том, что без меня Не жизнь а наказание.
Держу в руках записку,
Поверить невозможно.
Но отвечать Вам тем же
Не буду, слишком поздно.
***
Был очень тихий вечер.
Сидели и молчали.
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Каждый думал свою думу,
Грустную печальную.
Разговор был сложный,
Но приняли решение.
Не есть после десяти,
Вредит пищеварению.
***
Проникла тишина в наш дом
И спряталась в углах.
Стоит такая тишина,
Что слышен звон в ушах.
Взорву я эту тишину
Иль возгласом, иль смехом.
Пусть поскорее голос твой
Откликнется мне эхом.
***
Ночью разыгралась буря
После знойных дней.
До утра дождь бил по крыше
Ветер рвался в дверь.
Мы не злились на природу
Хоть никто не спал.
Это был подарок всем
Кто от жары страдал.
***
Разыгрался ветер, разгулялся.
Он устроил в парке листопад.
Сдул с веревки все что постирала
И наслал на нас грозу и град.
Вихрем в комнату мою ворвался
Не оставив ни листочка на столе.
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И стихи в которых о любви писала
Залетев в камин сгорели вмиг в огне.
***
В нашем парке нынче праздник.
Музыка играет.
Парк сегодня всех прохожих
В гости приглашает.
Радость и веселье,
Дети все с шарами.
В многочисленных ларьках
Пахнет пирожками.
Я иду среди толпы
Вглядываюсь в лица.
Почему я не умею
Вот так веселиться.
***
Идеально быть спокойным
Чтоб волненья обходили.
Идеально быть красивым
Чтобы все тебя любили.
Быть спортивным идеально,
Завоевывать медали.
Отдыхать на белой яхте
Чтобы волны глаз ласкали.
Идеально, идеально,
Но ведь не всегда возможно.
Идеально быть счастливым
Без всего что здесь изложено..
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***
Я опустила штору
И в комнате темно.
Но солнца луч проникнул
Через мое окно.
Он осветил все в комнате,
Он на моем лице.
И дрогнули ресницы
Хоть я еще во сне.
От этих ярких красок
Уже проснулась я.
Какое счастье с солнцем
Встречать начало дня.
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МАРИЯ ПАСИКА

Родилась в Харькове в 1969 г. Закончила ХГУ, Мехмат. Затем вышла замуж и углубилась в семейную жизнь, плюнув на карьеру, (не
модно, зато приятно). Любимая семья – неистощимая почва для радостей,
стрессов, надежд, философских измышлений. Удирая от домашний быта, я
всё, что накопилось, перекладываю в эдакий продукт, замешанный на
хорошем и плохом. Я не знаю точно, стихи ли это, может быть стоит
ограничится кулинарными исканиями, тем более, что на поварском
поприще успех мною завоёван, да только ведь «не хлебом единым...». Так
или, эдак ли, приятного вам аппетита!
МАМЕ
В минуты невезений и сомнений,
Когда была в плену у тёмных сил,
Являлся мне твой терпеливый гений,
И вызволял, хотя порой бесил.
Во всех местах, где трудные пороги
У суматошной, муторной реки,
Даёшь такие мудрые уроки
Моей упрямой воле вопреки.
Когда же я шальная поумнею?!
Ты будь хотя бы строже, наконец!...
Дыханьем сонным мне ласкает шею
Почти подросший собственный птенец.
13 февр. 2008г.
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ГЕНИКУ
Словно свет от земли
Заслонило туманом угрюмым.
Шквал нелепых забот
Накреняет опять и опять.
Мы с тобой корабли,
Всякой всячины полные трюмы,
А ведь тех, кто нас ждёт,
Хватит пальцев руки сосчитать.
Мы потешились всласть,
Были цвет, и июньская завязь.
Мы дерзали вдвоём,
И вдвоём пожинаем плоды.
Скинем за борт балласт:
Пессимизм, неумеренность, зависть –
Ни к чему над килём
Транспортировать хлама пуды.
Я тяну за рукав,
Я зову – пожимаешь плечами.
В паре скомканных фраз
Горечь – суть. Несмотря ни на что!
Ты, конечно же, прав,
Но ведь мы – корабли на причале!
Одолеем не раз
Новый путь, новый риф, новый шторм.
ПИШИТЕ, БАБА РОЗА!
Гроза крикливого Привоза, Не просто выправка, а стать.
Стихи слагает баба Роза,
И всем даёт их почитать.
Там и о чёрном, и о белом,
В них, явно, ценное зерно,
И план учтён, и вывод сделан –
Короче, всё разъяснено.
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Но местный слесарь, дядя Витя,
Сказал по-свойски и не зло:
«Мол, вы, конечно, как хотите,
Но здесь полнейшее фуфло!»
Моряк надел парадный китель,
Встрчает день одесский порт;
Пишите, Роза, как хотите,
Не замечая кислых морд.
Пишите, Роза, как хотите,
Да разве здесь уместен торг?!
Москва , Нью-Йорк и Мельбурн-сити
Вам выражают свой восторг.
ДРУЗЬЯМ
Если кто-то пришёл,
Не спросясь, без звонка, между прочим,
Если кто-то пришёл
Впопыхах, как десантник с небес,
Если кто-то пришёл,
Чтобы боль хоть на время отсрочить,
Если кто-то пришёл,
Значит, ты до конца не исчез!
Если кто-то пришёл,
Оказался «по случаю» рядом,
Вспыхнет золотом медь,
И вода превратится в крюшон!
Мне бы только суметь,
(Хотя, лучше, конечно, не надо) –
Мне бы тоже суметь
Быть вам кем-то, который пришёл!
ВОТ БЫ...
Вот бы стать настоящей свиньёй,
Существом, далеко не противным.
Безобидная блажь у неё,
Сочный зад украшать серпантином!
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Не простой – цирковою свиньёй,
Пробавляться опасными трюками;
Завопят со всех мест: «Ой-ой-ой»,
А в ответ им – надменное хрюканье!
Как на задних капытцах пройдусь,
Надорвутся, мерзавцы, от свиста!..
Чем была – тем останусь. И пусть
Иногда мне прощается свинство.
УЖ ОХОТА...
Уж охота спьяну удалых страстей
Молодой, румяной блошке-на-хвосте!
Без слезы и пота – развесёлый путь,
Только и забота, надкусив, хлебнуть.
При большой удаче, отопью вдвойне –
Хвост-то, ведь, собачий! Больно-то не мне.
СУДЬБА-ЛОШАДКА
Эй, судьба-лошадка,
Ходу – покатай-ка!
Далеко-далече
Что там, впереди...
К небу еду в шаткой
Шутке-тарантайке –
О попутных встречах
Сам суди-ряди!
Эй, гони на совесть
С горки, напугай-ка,
Чтоб молиться б Богу
С криком «Ох!» и «Ах!».
Застучит, рассорясь,
По рессорам галька,
Пыль, привстав с дороги,
Скрипнет на зубах!
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С перьями, мехами,
Пледом и пижамой
Праздному награда –
Грелка да кровать.
А меня, лихая,
Не жалей, но жалуй,
Что бы не в канаве
Век прокуковать.
***
Когда в ручейки превращались снега,
Мечтая о свежем сугробе,
В размокшей земле увязала нога,
Вообще-то, как правило, обе.
Пускай бы сказали: «Подъезд наш убог!»,
Подумала б – чистые бредни,
Я весело ноги скребла о скребок,
Чтоб грязь не оставить в передней.
Ещё не успела измазаться в грязь,
Я верила в дружбу до гроба,
Гудела и пела, по леснице мчась,
О будущих белых сугробах!
ИЮЛЬ
Он здесь ищет приют,
За собою пригнал серый ветер,
Залежалую пыль,
И обрывки вчерашних газет.
А быть может, июль
Прилетает в сургучном конверте
Из ледовых краёв,
Где зима народилась на свет.
Он нисколько не рад,
Что виновник чужих неурядиц,
Буйным бесом влеком,
Всюду сор разбросал по пути.
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Он промок и озяб,
Надорвав запечатанный глянец,
И замёрзшим щенком
В переулках без крова грустит.
Растянулся у ног.
Понимает июль, как не каждый –
Больно ветке одной
Оставлять изогнувшийся ствол.
Но блеснул огонёк,
Приглянулся конвертец бумажный,
И уже всё-равно,
Что следы заметает листвой...
***
Кто Он. Что Он. Где Он. То ли – или...
Лучше бы о чём-то, о другом, –
Мы вчера о Боге говорили,
Пробавляясь чаем с пирогом.
И мой друг, откусывая Пражский,
В полный рот куражился над всем,
Мол, какая лажа, эти сказки,
Про творца, Адама и Эдэн!
Я ему парировала метко:
«Посмотри, мол, ясно всё, как день –
Угостила яблоком кокетка,
Вот, мозги у вас и набекрень!»
Но мой друг, он тоже был не мягок,
Наминал, напудривал усы:
«В дугой раз и ты пеки из яблок,
Да побольше пудрою посыпь!»
Даром я пылала, зря пылил он,
Порешили, разве что, пирог.
В остальном, всё то же, что и было:
Я, приятель-скептик мой, и Бог..
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РЕМОНТ
Была весна, денёк был просто царский,
Ко мне пришёл маляр с канистрой краски –
Недаром, штор обвислые лохмотья
Который год шептались о ремонте.
А день был юн, а день играл нарзаном,
И пели птицы – ах, как они пели!
И по-пластунски, солнце, партизаня,
Ползло ко всем углам и лезло в щели.
Скакал вприпрыжку уличный прохожий,
Вальсировал паук в оконной раме,
А мой маляр – он оживился тоже,
Окуренный весенними парами.
И он шептал назойливо и внятно:
«Ты не смотри, что потный я и липкий,
ведь и на солнце, как известно, пятна, –
Я музыкант, я там играл на скрипке!».
Сказал, он сохнет как ручей в пустыне,
Мол, без меня и краска не застынет,
Что я сама звезда над Палестиной!
Я покрывалась кожею гусиной.
И он в сердцах заливисто присвистнул,
Ну а потом, хоть верьте – хоть не верьте,
С конца его простой малярной кисти
Посыпались цветные фейерверки!
Тут я с испугу – дёру от нахала!
Вот, без финала, скомканная пьеса.
А в старом кране злобно клокотало.
Ну, раз такое дело, нужен слесарь...
***
Паренёк чумазый в беззаботном раже
Строит улыбаясь замки из песка.
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Для какой оказии, выгодной продажи,
Прочим всем на зависть? Экий зубоскал!
Только кто же купит рыхлую постройку?
Ни удобств, ни окон, мизерный метраж.
Ухмыляясь тупо, пялит злое око
Спятившее солнце – неуёмный страж.
Зависть всюду вхожа: вот уж исподлобья
Смотрит на то зданье вредный, пухлый гном.
Чем копать, дороже с аппетитом хлопья
Уплетать и втайне замышлять погром.
Гальки неказистой хватит для любого,
А песчинок, право, никому не счесть.
Маленький завистник вырастет в большого?
Чтож, и для корявых место в мире есть.
Оправдав надежды, вырастет строитель,
Станет попрочнее замки возводить.
Улыбнётся нежно солнце-исцелитель,
Перестанет землю заживо коптить.
В вероятность чуда этой жизни краткой,
Райского блаженства на достойный срок,
Верится, покуда треснувшей лопаткой
Конопатый ангел ворошит песок.
МОЙ ШКАФ
Ботинки, штаны, и простая футболка –
Размеренных будней уместный наряд.
В шкафу же моём безо всякого толку
Вечерние платья повешены в ряд.
Из тканей пригожих, почти невесомых:
Померяешь платье – так к телу и льнёт,
Цветов всевозможных, различных фасонов,
Достойных журнала блистательных мод.
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Они, охраняемы мною надёжно,
От пыли и моли, и прочих невзгод,
Храняться в мешках специальных одёжных,
Гадая, когда ж их настанет черёд.
Вот так взаперти пребывают годами –
Иные и вовсе не видели свет,
И в праздности вянут, как важные дамы,
Чьей томной красе почитателей нет.
Зато, как приятно потешить порою
Одну из любимых и старых причуд,
Когда, от других, по-секрету открою,
То чудо моё, мой почти Голливуд,
Где каждый наряд, безполезно-роскошный,
Мне щедро даря некий пошлый уют,
Расскажет о бурном пережитом прошлом
И праздниках, что неприменно придут.
***
Знакома ли вам прихоть странных мнгновений:
Какой-нибудь мелкий, пустячный предлог –
И в щепки душа, как лесной муравейник,
Раздавленный буйством безжалостных ног.
Заденет ли колкость, излишне сурова,
Согреет ли ласка, ледок растопив,
Растрогает книжка доходчивым словом,
Услышишь знакомый из детства мотив,
И вдруг осеняет: скажите на милость,
Откуда вихор поседевших волос!
И вспомнится всё, что когда-то ценилось,
А ныне старо и утратило лоск.
Глядеть бы на вещи не мудрствыя – проще,
И терпкие думы выветривать прочь!
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Но всё-таки, чувствуешь время на ощупь,
Когда замечаешь, как выросла дочь.
Родные все лица по-прежнему рядом –
О чём ещё можно у Бога просить.
В глазах заискрится расплывчатой рябью,
Не слёзы, конечно – так, дождь моросит.
УШЕДШИЙ ПРАЗДНИК
Ты ушёл без обид и терзаний.
Мелочей не забыв по углам.
А вина нынче застит глаза мне:
«Ненароком сама прогнала»?..
Прежде в сердце тайком проникали
Твои шутки, запал игровой.
Ты изменчивый был, и лукавый.
Но такой упоительно свой!
И когда беззастенчыво дразнит,
Чьих-то гулек, раскатистый шум,
Ты, шальной, мною кинутый, праздник,
Ты терзаешь мой заспанный ум.
Воротись, коли судишь не строго!
Отдавая чечёткой в ушах,
Зазвучит в звёздный час у порога
Твой упругий, несдержанный шаг.
Удерём из постылого быта.
Наплюю на запреты врача,
Я во власти таких незабытых,
И таких восхитительных чар!
Не изсякли былые восторги –
Будут ласки беспечно-нежны.
И в пылу изнурительных оргий
Вновь почую дыханье весны!
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ВИРУС
Когда устало отодвинусь,
Не принимай на личный счёт,
Меня сломил настырный вирус –
От хрипоты в груди печёт!
Мне серенад, увы, не пел он,
И не носил цветов, конфет,
Но завладел, пахабник, телом!
А как ты скажешь гриппу: «Нет!»?
Хоть мы два дня всего знакомы,
И как те чувства не зови,
Любви упорствуют симптомы:
Сушняк во рту, да жар в крови.
А вот, с тобой накортке мы –
Давно, под сенью старых лип...
Не уклониться бы от темы:
Вдвоём в постели, я и грипп
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НАТАЛЬЯ ПЕРСТНЕВА
ОДЕССА

Закончила физический факультет Одесского университета. Выпустила
пару книжек ("Пусть зеркала обманывают нас..." и "Песочный город").
Может, будет третья - если художница таки нарисует к ней обложку...
Больше ничего не могу придумать. Так, печатаюсь иногда в местных
сборниках или альманахах.
БАТТЕРФЛЯЙ
Слова теряют послевкусие,
И шепот падает на камень.
Ни сполохом, ни флером грусти
Литая осень не слукавит.
От скерцо сорванных мгновений,
Не лихорадит сладкий страх,
Когда целуешь привидение
С морскою солью на губах.
Эфирность летнего романа,
Пусть бабочкой в цветке уснувшем
Ты умираешь без изъяна,
Крылом смолкающим коснувшись.
КРАТЕР
Сияли звезды. Меч не уставал.
Недоставало лишь драконьей морды…
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Тут он стоял, решительный и гордый,
И под пятой смиренный Змей лежал.
Жар крови кровью требовал уплату.
Тут отсекал он каменную лапу.
Горело солнце на металле лат.
И сорвалось, когда он встретил Взгляд.
Глаз полоснул секирою огня,
И под ноги свалились шапки скал:
- Я столько лет в своем Аиде спал,
Скажи, зачем ты разбудил меня?
***
Когда зовут на площади бичом
И требуют являться гражданином,
Я остаюсь при камерном своем.
Я лучше сказку почитаю сыну.
Волной майдан вскипает, голося,
И будоражит перечнем фамилий…
Я встану там, где не стоять нельзя.
А революции – прошли и остудили.
***
Крадется вечер не дыша,
А праздник требует душа,
Рыча, как в речке бегемот.
Но песня в горло не идет,
Плюя на диссонанс.
Так без достаточных причин
Ворона пифией кричит –
И кажется – в ночи ползет,
Кромешный разевая рот,
Твой черный дилижанс.
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НЕТОПЫРЬ
Больно скрипнет дверца шкафа.
Со страниц метнется пыль.
И в окно волною страха
Заглядится нетопырь
Из бессонниц Мандельштама,
Кафки выпущенных снов.
Перекошенная рама
С черной мышью заодно.
Вместе со скулящим ветром.
Вкупе с треснувшим стеклом.
Так становится приметой –
Гладить нервное крыло,
Разбивая сны садами
Не чудовищ, но чудес…
Нетопырь прилипший к раме
Неопознанным пролез.
ГОРОД
Не город стережет меня –
Во сне и наяву
Я обвожу его канву,
С собою не разняв.
Вот так молочный зуб хранят
Для памяти в шкафу.
Так глянцевый альбом лежит
Литой консервой лет,
Не видя временной межи,
Раскрытым на столе.
Он тянет красное вино
И яблочный закат –
А тот, что льется за окном,
Покуда сыроват…
Пусть подтвердят его. Потом
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В фиксаже выдержат густом
И рамкой приручат…
К парадам город не готов –
Скуласт и длинношей
Стоит в лесах карандашей,
Не убранных с домов.
Безлюден в камерной тиши,
От града площадей бежит,
Теряясь в толпах слов.
Я поселюсь в его домах,
Где воздух рыбою пропах,
И, закрепив фиксажем едким,
Пойду знакомиться с соседкой.
Займу скамейку на аллее.
Он не сбежит – он не сумеет.
***
Дегтем сумерек улицы выпачкав,
Чтоб самомненьем не маялись,
Фонарей вечерняя выпечка
Мечтательно зарумянилась.
Ползут из щелей и стоков,
Как тараканы, пачками
Всеядные жирные строки.
Не попадаю – тапочкой.
Карандаш бильярдным кием
Целится в самую резвую.
Листки ядовито пустые.
Насмехаются. Брезгуют.
Фонарь, разливаясь бежевым,
Вытащит на прогулку –
И Голиаф поверженный
Купит горячую булку.
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***
Нынче город болеет туманом.
В переулках своих заблудившись,
Он качается тополем пьяным
И топорщит озябшие крыши.
Он играет с подъездами в прядки.
Он теряет ключи и рассудок.
И особенно кажется сладким
То, что прячется в сливочных складках
От сквозных городских пересудов.
***
Луч только занавес прожег
И сверзился с комода –
Как дня горячий пирожок
На подоконник подан.
Покуда слеплены глаза,
Гадаешь о начинке –
И Крез на эти полчаса,
И жук на паутинке.
А, мрамор облаков кроша,
Проткнувший небо тополь
Атлантом держит не дыша
И солнечный пудовый шар,
И тучи майский вопль.
Когда б давалось выбирать
С Морфеем на подхвате –
И солнце бы катилось вспять,
И Крез не встал с кровати.
***
Залетной тучей брызнуло к утру –
И день натянут бельевым шпагатом.
Всей красотой нашлепанных заплаток
Болтаешься рубахой на ветру.
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А сверху птицы гадят и орут.
И лучше пусть обкакает крылатый.
Пусть, в разнобой болтаясь, рукава
Манжетой тычут в разных направленьях.
На западе закат раздул поленья,
Восток к колодцу цепью приковал.
То ли журавль глотнет со дна колодца,
То ли петух на западе взовьется…
Прищепкой жмет фланелевые плечи,
И птицы…Отпоют. Не покалечат.
***
Не мои эти белые ночи –
Надышась заграничной синью,
Не могу я писать о России,
Нет у русских таких правомочий.
Я, наверно, сыграла б в судейство,
Наскребла по сусекам обиды,
Но попробовав доли еврейской –
Только Родина очевидна.
Да, мы семени 37-го –
Дочь за мать, как все дети, ответит.
Но Блаженный кресты на рассвете
Понесет, не услышав плохого.
***
Не мне ли в клочья разрывало грудь,
Когда моя рука голосовала?
Но я хочу когда-нибудь уснуть
И знать, что не случится все сначала.
Чтоб в небе расколдованной страны
Носились голуби и дирижабли.
Я не черню, тем более не славлю.
Я становлюсь из этой глубины.
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РОГ ИЗОБИЛИЯ
Тут плыли наши голоса,
Холмами окольцованы,
И вырывались из кольца,
И ударяло в головы,
Не успевая добродить,
Вино горячей юности.
Оно рождало Афродит
В пустыне многолюдности.
Оно повелевало бить
Колоколами леса,
Оно благословляло шить
Сандалии Гермесов.
Страна придуманных чудес
Не подрезала крылья –
Икары падали с небес,
Устав от изобилья
Из прорвы рвущихся идей,
И возвращались в мир людей.
И грезы отступили…
Так мы умнели…
Черта с два! –
Его пригубить дай едва –
Теряет разум голова
И отрастают крылья.
***
Зима сидит на бюллетени.
И, ко всему добавив гадости,
Разбили в небе ртутный градусник,
Забыв поздравить с днем рождения.
И дня рождения не хочется.
В компании с пузатым чайником
Сопливим с полдня до полночи
В слезах от гриппа и отчаянья.
От сладкого саможаления
В три дня излечит мерзким привкусом
Солодка с чем-то впрок прописанным
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Коротким докторским терпением.
Клеймя латынью лихорадку,
Законно выштампуют выписку.
И поликлиничные фикусы,
Почти не пряча подозрения,
Проводят вежливо за двери,
Жердями возвышаясь в кадках.
Забыв поздравить с днем рожденья.
***
Близорукий пристанет туман,
По-приятельски схватит за локоть.
Расскажу – вот ему, что мне плохо
И луна меня сводит с ума.
Полируя бархоткою шкуру
И фонарь карамельный слизнув,
Он плотнее затянется – «Дура!
Я за ужином слопал луну.
На дыню похожа. Смотри –
И правда, они виноваты –
Луна – что ярка, что тусклы – фонари
И жизнь, что, казалось, бывает приятной.
И я – оттого, что проснулся голодным,
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
БЕЛОЕ
Шумный город попал в снегопад.
Растерявшийся дом обесточен.
Как идет этот светлый наряд
Нашей первой декабрьской ночи,
Заблудившейся в старых дворах,
Под ампир облепившей карнизы,
Чтоб на окон ослепшие линзы
Мягким ветром дышать до утра,
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Где плененный Пальмирой рассвет
Зимним лебедем к волнам слетает
И над самой желанной из Лед
Свои снежные крылья сплетает.
***
В черных резиновых ботах
По мокрому глянцу асфальта
Шла ночь, задыхалось контральто
На густо просмоленных нотах.
Таращились светофоры.
Призывно глумились вывески.
Она предлагала вымысел.
Ничуть не смущалась фальшивок,
Стеклярус как жемчуг донашивая.
Она утешала счастливых
И обещала бесстрашие.
К утру протекла воротами,
Скрипнула дверью парадной,
Бледнея, рассвету шепотом
Сказала – входи, я рада.
И, становясь вчерашнею,
Когда раздвигали портьеры,
Она оставляла бесстрашие
Глупцам, приютившим химеру.
***
По памяти листая наугад
Пристрастные тома воспоминаний –
Скупой рассвет протянет перед нами
Молочных рек парные берега.
Там лошадь ищет клевер придорожный,
У пристани сбивается туман…
Пойдем (пусть просыпаются дома),
По памяти ступая осторожно.
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ДАЧА, ФОНТАН
Переулки сонные и пыльные
Пьют июля пряный саламур.
Пышет солнце в паровой гладильне
По распластанности белых шкур,
Оставляя красные подпалины.
Дачи деревянные развалины
Оживляет клекот голубей
И кота разбойничьих кровей
Благодушно барское урчание.
Ситцево-соломенно-цветастое
На качалке в зыбкой тени сада
Дремлет лето, расплескавшись астрами,
Янтари рассыпав винограда
Первых гронок в полдень алебастровый.
Прогудит пчела отяжелевшая,
Фыркнет в нос чугунная колонка,
Из давно пустующей скворечни
Донесется писк скворчонка ломкий –
И увязнут в грушевом варенье
Звуки, солнце, летние виденья…
***
Дай не узнать нам друг друга, не сталкивай
Лбами домов и сонными парками,
Каскадами улиц, скамеек копытами,
Манкáми лотков и ступенями сбитыми
В городе, сжавшемся до неизбежности,
Дай избежать – ну добавь погрешности
В часы повернувшему за угол случаю.
Не проверяй нас на прочность, а лучше
Вылей осеннего ливня корыто,
Даром что август таранью солится –
Дай ему ветров зубастых и вольницу.
И не сцепи зонтами раскрытыми,
Господи, нас не надо испытывать.
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***
Когда выключают фонтаны,
Расходятся с праздника улицы
По шумным окраинам, чудится –
Море поет гортанно.
Зябко поднимешь плечи,
Плащ запахнешь плотней.
Резче любых наречий
Наречие южных ночей.
Это томятся волны
В оправе литых берегов.
Это гудит бессонный
Город – глотатель снов.
Это ветер бродяжит,
Сам как фригийский царь –
Коснется – и наземь ляжет
Золото, медь, янтарь.
Шумный одесский гомон
Встреч, примирений, ссор.
Уют коммунального дома
В простенках ситцевых штор.
И ты, если веришь, во все что угодно.
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ОСЕНЬ ЖЕЛТОГЛАЗАЯ КРАСАВИЦА
Осень желтоглазая красавица
Я любуюсь, глаз не отводя,
Мне в тебе безумно много нравится,
Я не скрою, влюблена в тебя!
Дорогая, милая кудесница
Дятел отстучал прощальный марш,
До свиданья милая затейница
Ты надежду встречи снова дашь.
Скоро зимний дух подует с севера,
Налетят жестокие ветра,
Опадут, сухие листья с дерева,
Снова год я буду ждать тебя!
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ПОЛЕТ В ТАНЦЕ
Я падаю, падаю, падаю,
Взлетаю и падаю вновь.
Когда ты со мною мой любимый:
Бурлит и кипит моя кровь!
Когда мы танцуем как птицы,
Взлетая над шумной толпой,
К тебе прижимаюсь и млею,
Не чувствуя ног под собой!
Не ведала раньше я чувства,
И в танце все время жила,
Меняла партнеров бездумно,
Пока не нашла я тебя.
Безумствую в этом полете!
Наверное, это любовь!
Скажи мне, скажи, что любима!
И дай окрыленность мне вновь!
О, ЖИЗНЬ!
О жизнь – ты открытая книга,
Лишь почерк у каждого свой
Листай за страницей страницу
Живи и дерзай мой герой
Оставь поколенью творенья
Ума или просто души
Обилие знаний, ученья
Иль просто живи не греши!
Быть может, воздастся позднее
Признанье тебя на века
И памятник не рукотворный
Создаст поколенье тогда.
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ОСЕННИЕ МОТИВЫ
Нас ранней осенью пронизывает свежесть,
Волненья чувств захлестывают вновь,
Трепещут листья, в сердце снова нежность,
И Бабье лето горячит нам кровь.
Ласкающее, любящее Солнце
Нас гладит, словно мать свое дитя.
Вы спрашиваете: Что такое Осень?
Души очарование пора!
Летят года, подобно птичьим стаям.
Страницы времени листает календарь,
И все что пройдено, и пережито нами,
Лишь Мудрости морщины платят дань.
Храните опыт, дорожите счастьем,
И осенью, и летом, и весной.
Любите жизнь, не ведайте ненастья.
Мгновенья промелькнув, умчатся прочь.
И не жалейте, что не досказали,
О том, что где-то что-то не сбылось,
И пусть не душит горе-горевало,
Душа поет и вновь идет на взлет.
Ах, Осень жизни, ты неповторима
Бессмертный Пушкин так любил твой вздох.
Ты вдохновенье, радужное диво,
Еще один волнующий урок.
Урок простой – душою будь ты молод!
Люби людей всем сердцем, не греши,
За каждый миг благодари природу,
Ведь счастье – Состоянием души.
О осень жизни – чудная пора,
За ней грядет – грядет Зима…
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ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК
Воздушный яркий шарик
Вознесся над толпой.
Считал, что очень важен,
он царь теперь земной.
Он в центре всех вниманья,
Он потерял покой!
Раздулся. Стал он важным…
И лопнул за рекой!
МОЙ ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА
Мой плюшевый мишка,
Мой милый малышка,
Ждет меня, пора уж спать.
Рано в садик мне вставать!
НАША ДАША
Наша Даша растеряша
Потеряла платье Маши.
Не ее это вина,
Раздевала куклу я!
ЗАБРОШЕНЫ ИГРУШКИ
Заброшены игрушки,
пылятся на шкафу.
Сейчас другие думы
у девочки в мозгу.
Как быстро повзрослела,
другие есть дела.
Нет до игрушек дела,
И все же иногда…
Вдруг снова прикоснется,
к любимым куклам взгляд
Захочется как в детстве,
Сменить им всем наряд…
Поправить им прическу,
И выстроить их в ряд
Получится не маленький,
Кукольный отряд.
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Но новые заботы,
И школьные друзья….
Уроки надо делать,
Играть теперь нельзя!
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УДИВИТЕЛЬНАЯ ДАТА 11 НОЯБРЯ,
2011, 11 ЧАСОВ, 11 МИНУТ
Один, один, еще один,
Все в ряд один, и вот:
Часы покажут странный мигИ он похож на код.
Ждут этот код на всей Земле,
Ведь он неповторим,
Такое в жизни только раз...
Ну, что же, поглядим!
***
Вот цифры выстроились в ряд:
Один, один, один.
Сверкают ярко, и горят,
Как на кольце рубин
На циферблате все подряд,
Стоят в одном строю.
Все единицы, им я рад,
Красиво! Признаю!!!
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ТЫ ПОМНИШЬ, ДРУГ, КАК ПУШКИ ГРОХОТАЛИ
Ты помнишь друг, как пушки грохотали.
Земля стонала от глубоких ран,
Солдаты шли в атаку – умирая,
Плечом к плечу солдаты разных стран.
Уж много лет не слышно гром раскатов,
Не содрогается под взрывами земля,
Мы слышим колокольный звон «Набатов»
О тех, кто не вернется никогда.
Спасибо Вам, что Землю защищали!
Спасибо Вам, с Победой Вы пришли!
Спасибо Вам, что честь не уронили!
Спасибо всем, вернувшимся с войны!
Так выпьем вместе, дружно за Победу!
За всех за Вас: героев той войны!
И вспомним павших, хоть их с нами нету.
За всех за Вас, нас спасших от «чумы»!
УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Уж лучше поздно, чем никак.
Так говорил мудрец.
Ведь каждый в жизни испытал,
Что есть всему конец.
И если вовремя не взял,
Не выучил, не смог,
Не долюбил, не доиграл...
Обидно. Ведь же мог!
ОТПУСК
Настало время: все уходит,
Как сон, как майский ветерок.
Так быстро отпуск весь проходит,
Как жаль, нельзя набраться впрок.

135

Но час настал и я вернулся.
Мне не забыть красивый сон.
Я снова в будни окунулся:
Как много разницы во всем.
ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Любовь познается в разлуке.
А друг познается в беде.
Еда познается по вкусу.
А жизнь познается везде.
И все же я так не считаю.
И я Вам скажу почему:
Любовь это радость познанья,
Отдача души одному.
Разлука - лишь образ в тумане.
Подчас в голове идеал.
На деле мы люди и с нами,
Есть ложь восприятья, обман.
А друг познается в Победах,
Он счастлив, ему хорошо!
Он весь упивается славой …
А делит ли с другом ее?
А если уж мне «подфартило»
Удача идет « по пятам».
Мой друг не «зайдется» от злобы.
Он рад будет как за себя!
Еда познается по вкусу,
Но сладкое вредно все мне.
А каши полезны здоровью,
Но кушать не хочется мне.
А жизнь?! Так у всякого будет:
И радость, и горе вполне.
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И каждый по-своему судит:
Зачем он на этой Земле?
ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
Когда-то, много лет назад.
В одном из храмов, говорят...
Один отшельник в келье жил,
И как-то Бога он спросил.
Скажи отец и дай ответ,
Что для тебя миллионы лет?
Один лишь миг! Услышал он.
И тем ответом был сражен.
Тогда задам еще вопрос.
Что для тебя миллионы роз?
Или монет? Или людей?
Ответь, О мудрый, поскорей!
Миллионы роз - один букет.
Монет миллион - всего лишь цент.
Миллион людей - один народ.
А я един и всем вам Бог!
Услышав краткий сей ответ,
Отшельник вскликнул - Дай мне цент!
На что услышал он в ответ:
Прожди лишь миг в миллионы лет!
СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Мой друг, скажи мне почему
С женой я спорю поутру?
И продолжаю спорить днем,
Хотя все споры ни о чем.
Как друг, рецепт ты подскажи
Своей безоблачной любви.

137

О! Это просто! Ведь всегда
Все возникает с пустяка.
А чтобы не было причин,
Решаю все подчас один.
А что касается женыПроблемы мизерны, сравни!
Ну, например, как не проспать?
Где лучше мебель нам достать?
Где отдыхать, где жить, где спать?
В какой колледж детей отдать?
А значит, нет у нас причин
Для многих споров. Уловил?
И я доволен и жена.
И в доме часто тишина.
Вот это да! Хорош совет!
А ты решаешь или нет?
Что за вопрос? Конечно, Да!
Мои весомы все слова!
За все правительство подчас,
Решаю я вопрос сейчас.
Как бедным странам помогать?
Куда нам бомбы все девать?
С кем воевать и с кем дружить?
Кого помиловать ... казнить!
И в этом смысл есть большой.
Ведь ты согласен же со мной!?
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Из Сборника «МОНЕТКА НА ДНЕ»
ВЕНОК СОНЕТОВ

***
Я – чемодан. Наполнен впопыхах
Найдешь в нем что угодно, лишь поройся.
Вот пестрый ворох – праздные вопросы,
Оскомину набившие в веках.
Вот кодекс чести цвета купороса;
Наивные поверья о богах;
Сомнения и полудетский страх;
Страстишки, как рассыпанное просо
Тут – опыт зла, а здесь, среди хаоса
Фантомов прошлого, в укорах, как в шипах
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По-прежнему опасных, точно роза –
Моя вина, увядшая впотьмах.
И в черное звенящее ничто
Несет меня. Хотел бы знать я: кто?
***
Свобода! Как мечтали мы о ней!
Живя в аду, мы жаждали награды.
Владели эйфория и бравада
Умами. Двинулись. Нас вел Моисей.
В джинсу наряженные, выходцы из ада
В мгновенье ока полчища теней
В свободном мире превратились в стадо
Глумливо веселящихся свиней.
Отважно свинство, хоть и неприлично,
Евреи, многих авторы проказ,
В мошенничестве взятые не раз,
В Ладисполи создали дом публичный
С девчонками, известными на всю
Италию не только за красу.
***
Желания опасны – ведь они
Порою исполняются – к несчастью,
На голову нам валятся напасти.
И самые причудливые сны
В ночи мелькают ужаса полны,
На сердце падают и рвут его на части.
Бежит от нас – попробуй, догони! –
Удача. Пламенеющие страсти
Вдруг превратились в бледные огни
(вот все, что в этот час от них осталось!)
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Но даже и они – такая малость! –
Зловещие предвестники войны,
Что может разразиться вдруг во мне,
Хотя я до поры и тих и нем.
***
Не так, как надо жизнь пошла. Не так!
Хоть покорил я не одну вершину,
Фактически остался середняк.
За мною – путь извилистый и длинный.
Но двадцать лет назад, когда до середины
Десятка верная мне оставалась – знак
Был ясный дан мне, но ему, чудак,
Значенья не придал. Не уяснив причины,
Я свой продолжил трудный путь. Писал
Картины и стихи. Среди сомнений
Немало встретил всяких приключений
И, между прочим, истину искал.
Нашел иль нет? Пока не понял я...
Ведет меня все дальше колея.
***
Приз за бездействие, долготерпенье
Был мной заслужен, что и говорить!
И вот пришло счастливое мгновенье:
Нам наконец-то вышло получить
Столь долгожданное на выезд разрешенье.
Ну, значит, в путь! Что ж, так тому и быть!
Вновь чемоданы! Но пришлось решить
О том - Паоло сделать заявленье
Что может быть нормальней, заурядней
Известия такого? – потрясен,
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Подавлен был, сражен, опустошен
Пузатый циник мой, стоящий рядом.
Я вдруг увидел крупную слезу
В его обычно искристом глазу!
***
Так повелось: вослед за ночью – утро
А там и день – в заботах и трудах.
Дизайнер Главный все устроил мудро:
Не лаптем щи хлебает в небесах.
Я тоже перед ним склонить бы кудри
Не прочь, но тут проблема в волосах.
Навязчивые схемы Кама-Сутры
Не так сильны, как этот плут в слезах.
В моих глазах стоит он, как и прежде
Все ждет согласья, моего ждет: «Да!»
А я смотрю, как падает звезда
И - пребываю при пустой надежде.
А на руке часы бегут: тик-так!
Не так, как надо, жизнь прошла. Не так!
***
Слепящая свободы полоса!
Все внове: отношения и лица
И воздух терпкий, пряный, как корица
И речь чужая, взгяды, голоса.
А, может быть, мне это только снится.
Гуляю – ноги просятся плясать!
В одеждах пестрых юные блудницы,
Чьи жесты обещают чулеса.
Шар солнца в Адриатику садится.
Вот рыжая красавица, боса,
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Как юная сомнамбула, резвится,
И влажные косят ее глаза.
Каков журавль в небе, коль синица
В моей руке – как сказачная птица
***
Поэзия! Я - твой служитель вечный!
Рифмую – все, всегда! – и нахожу
В том интрес большой. Произвожу
Стишки легко. По сути бесконечный
Роман в стихах без устали пишу.
Мне все равно, то надо мной: Путь Млечный
Иль солнца луч. Равно рукой вожу
По чистому клокчку я, к радости сердечной!
Вот кончен труд: стишата вручены
По адресу (деликатес на блюде)
Я знаю: счастливы бесспорно люди,
Которым те стишки посвящены!
Между людей мои стишки гуляют

И счастье, между делом, умножают.
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***
Большие поэты убывают рано Вольным - на волю, блаженному – в рай.
Кто от сифилИса, как на поле брани,
А кто встретит пулю – вот и выбирай.
Станут, как герои, в мраморе и бронзе,
Площадей и скверов закрывая брешь.
Рядом с королями, с воинами грозными,
Развевая полы мраморных одежд.
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***

Н.Р.
Звезды сбегают от нас по кривой,
Они вовсе не так далеки.
И, может быть, даже рядом с тобой
На расстоянии взмаха руки.
Звезду в бесконечной дали искать В том нет никакой нужды,
Если возможно ее достать
Ковшом зачерпнув воды.
***
Здесь совсем не бывает зимы
Я не знаю – грущу я по снегу
Или тайно, недугом томим,
На прием к своей юности бегаю.

Сколько можно упорствовать, ждать
Вот опять я в плену у метели
И готов без конца повторять «Никого, ничего не потеряно»,По заброшенным стежкам бродить, Словно призрак, пугая удачу.
Но без прошлого мне не прожить,
Будь я тысячекратно богаче.
Ломкий сук захрустит под ногой
Всей своей перезрелой ненужностью.
Ты ведь тоже, мой друг дорогой,
Часть моей нерастраченной юности.
***

« ...по плодам их узнаете их»
Евангелие

Друзья и враги, простаки и кумиры
Все дружно воюют за правду - со злом
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Но странно, расплывчато выглядит в мире
Все то, что потом называют добром.
Добру неприлично быть обременительным
Навязчивым, вязким, идти напролом.
Меняя предложный падеж на творительный,
Оно незаметно становится Злом.
Добро не торчит возле царских чертогов
Могло бы устроиться с помпой – шутя!

Но с тихой печалью замрет у порога
Где мать на коленях тетешит дитя.

Добро не стронник кулачной расправы,
Его приглашают – оно стороной,
Не жалуя не виноватых, ни правых.
Ему не приятен ни трус ни герой.

Но горшего в жизни добро не знавало Капкан не чертог для любовных утех ...
Добру ненавистней змеиного жала
Обман, где его посулили на всех.
***
Мужики напрасно злятся
Есть на «Пэ» и есть на «Же»
У меня такие яйца
Словно сам я Фаберже.
Перед мэтром не пасую
Кто в шестерках – отвали
Я такое нарисую Позавидует Дали.
Я такое заиграю
Сам бы Ойстрах зарыдал.
Хоть не чах перед роялем,
Скрипку пальцем не держал.
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Мой Пегас так аккуратен
Все просек от «Аз» до «Ять»
Мы такое с ним накатим
Пушкин вынужден гулять.
Глянь-ка, выпала удача
Не скупясь, вовсю любя
Я все это замастрячу
Только лично для тебя.
Я себя никем не корчу
Ты мой гений – я не вру.
Подожди, сейчас закончу
И квартиру уберу
РЕФЛЕКСИЯ

Прямо с утра размышлял о высоком,
О том, что вокруг и о том, что меж
Схватил за рога, заломил с наскока,
От напряженья взопрела плешь.
Мысль не давалась медузой скользкой.
Наконец, зажимаю ее в кулак:
«Мальчишка в Московском дистрикте «Слезкино»
Два года жил в стае диких собак».
Имя парнишки заметное – Рома.
Пахнет сенсацией, черт побери.
Слышь ты, Европа, чем он хуже Ромула.
Быть Москве Римом под номером три.
Дальше, чего уже вовсе не ждали
Мне, вдруг, заявляет серьезно жена,
Что, вероятно, товарищем Сталиным
Была в прошлой жизни – недавней - она.
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Вмиг возбуждаюсь гендерно и классово В истории, словно, одни пузыри.
Такую мыслю по утрянке обсасывать
Хватило бы точно денька на три.
Но допекло до печенок позывами
Не увенчавшихся, впрочем, ничем.
И о высоком с утра, с надрывом,
Уже и не думалось как-то совсем.
***
Не замечаю в упор любого
Кующего голосом сталь и жесть.
Веско команды звучат лишь от Бога
Если, конечно, он где-нибудь есть.
Но не желал бы я жребия лучшего Если всю правду - вынь да положь Чем у тебя состоять в подкаблучниках.
Смирным, стреноженным - ну так и что ж.
Мы отдаемся на милость любимым,
Как пациент отдается врачу.
Самым доверенным, самым ранимым Рваться на волю – убей, не хочу.
***
Осень позамешкалась с угрозами,
Подбирает листья, торопит.
К нам зима, а мы не к месту с розами,
И торчат, топорщатся шипы.
Для тебя уколы не загадка Осень, все же, что и говорить.
Там прореха, да и тут не гладко
Но узлами стягивает нить
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Нас бок о бок, нераздельно, кровно,
Тесно так, что только разрубить,
Чтобы нам беседовать безмолвно,
Одним телом чувствовать и жить.
И подскажет мне твой профиль гордый Возраст очень может быть к лицу
И бессильно отступают годы,
Что через пороги нас несут....
МОЛИТВА
Я все изведал: паденья, взлеты – вдоль, поперек
Зачем же, Боже, ты мне подвесил этот мешок
Был раньше крепок, не прогибался, терпел как мог
От напряженья дрожали жилы, какой же прок.
Зачем тащить мне на своей шее ярмо тревог
Что весь народ мой, всем грузным телом поднять не смог
Зачем другому одной судьбою прожить дано,
А мне с тоскою всех поколений жить суждено.
Я отрываюсь, хочу подняться во весь свой рост,
Но тяжек груз твой, мой Адонаи и я простерт.
Вдыхаю с хрипом, пытаюсь тщетно сказать тебе,
Иду по стерне с губой разбитой, клонясь к земле.
Увидеть небо одним глазочком и не упасть
Какое счастье дышать свободно, но эта снасть...
Мой горб, похоже достиг давно уж самих небес
Чтобы ты Боже, как по ступеням ко мне бы слез.
И объяснил бы за что тиранил, так превозмог,
Зачем мне эти моря печали, века тревог.
Песчинкой мелкой в твоих созвездььях, иль я один
Несу мешок твой со дня рожденья и до седин.
***
Здесь на ветках стаи попугаев
Я смотрю и - верю и не верю.
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Здесь весна совсем, совсем другая
Не зовет дежурить по апрелю.
Не подумай ничего плохого,
Я расконвоирован, я вольный.
Мама, мама, это же не строгий.
Я не по статье, я добровольно.
Я в порядке, мама, здесь ведь тоже
Расцветают яблони и груши
Только звезды с нашим не схожи
Только чайки, словно побирушки.
***
Под Бродского строку дробит один
Другой копирует Цветаеву Марину
Тот Окуджаве, тот Высоцкому сродни
И тех, что проще – всех распределили.
Поэты редки, рифмоплетов – легион
И каждый под кого-то как-то косит.
Тот вроде бы бездарен и смешон
Но пишет, как... И все, и нет вопросов.
Клонируют достойнейших ребят:
Как это гениально, как значительно.
А друг мой сочиняет под себя.
Коряво, но лишь тем и убедительно.
***
Я один на один с личной музой своей
Не возьму третьим лишним ни Блока, ни Бродского
Мне, скажу, и Коржавин не нужен совсем
В наших с ней не простых отношениях плотских.
Я готов с кем угодно делить за столом,
Исключая бессовестных кровососущих,
Хлеб, вино и стихи, но условимся в том:
Муза лично моя, пусть не самая лучшая.
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***
Лишь момент – промелькнула строка
Как назло, ни бумаги, ни ручки.
Только бритва и в венах рука.
И стена - только это и ничего лучшего.
Поведу второпях как гусиным пером
Растекаясь по белому красным,
Завершу закорючкой внизу под рядком Кто-то грунт положил не напрасно.
НОСТАЛЬГИЯ
Старый ворчун-листопад словно перебирает награды
Там, в ожидании писем не спит над кроваткой Русь
Вечер приходит, в мелованой пишет тетради,
Вечер неслышно приходит и крутит пластинку Грусть.
Распорядись по хозяйству навскидку, не глядя.
В старых карманах поройся, забытых, - не трусь.
И, причесав перед зеркалом редкие, рыжие пряди,
Вечер неслышно придет и поставит пластинку Грусть.
***
Предположим, стал бы я всезнайкой,
И везучим - сплошь пошли тузы,
В играх всяких типа угадай-ка
Получал бы главные призы.
Но, партнеров раздевая в покер,
Не преодолеешь перекос,
Кто везучий, тот и одинокий
Выбрать между – даже не вопрос.
Мне джекпот случайный ни к чему.
Бог с ним, с покером, - да я и не умею.
Может быть еще и потому,
Что твоя улыбка мне нужнее.
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***
У царя свободных только двое
Возле трона – шут и стихоплет.
Кто из них в лакеях, кто – в героях
Так сплелись, - сам черт не разберет.
Да и нет нужды разгородиться.
Твое царство – это целый свет
Ты мне и служанка и царица
Я тебе – и клоун и поэт.
***
Мой трамвай не уйдет из-под самого носа
Ты права, я, должно быть, по жизни везучий
Вот и ветер о том доказательства носит,
Собирает в шуршащие желтые кучи.
Мне, конечно, везет, что на улице ветер
Задирает подол и морщинятся лужи.
Как удачно, что солнце по-прежнему светит.
Повезло, что к тебе я так не равнодушен.
КОКЕТКА
Выгребла на пол из шифоньера
Брючки, платья, кофточки, картонки
Туфельки из ящика фанерного
Для собачки красную попонку.
Приценилась – нет, не современно Броско, а чего-то не хватает.
И не впечатляет совершенно
Эксклюзивно сшитое в Китае.
Ясно, - начинается буза.
Тыжело вздохнула: «Вот так здорово!»
Закипает, копится слеза
Села, подперев ручонкой голову:
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«Что это за тряпки – мишура,
Ничего совсем не обеспечено.
Скоро день рожденья – в пятый раз
Жизнь проходит, а одеть то нечего!»
***

« Все свое ношу с собой».
Бианит, древнегреческий философ
Ничего никому не отдам
Ни богатым, ни добрым, ни нищим
Ни прожорливым древним богам
Ни в кубышку чужую, ни в пищу.
Никому ничего не ссужу
Ни молитвой, ни клятвой суровой
В сапоги положу по ножу В свое каждое тихое слово.
Утаю, сохраню, обнесу
И врагов, и любимых и близких.
Что имею, с собой унесу Все поместится под обелиском.
***
Дождь по крышам, гроздья вишен
Да от скошенной травы
С головокруженьем дышишь
Все, как прежде, но увы.
Не вернуть тех забубенных,
Лихо спущенных годков
Проскакавших, как Буденный,
По долинам грез и снов.
В кубке – горькая отрава,
Капли жалкие на дне
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Возвращаются оравой
Только в памяти, во сне,
С кем дружил, до смерти спорил
Крепко взявшись за грудки.
Словно вытоптали поле
Кованные каблуки.
Нет давно ни тех, ни этих
Кто ушел, кого ни в «жисть»
Невозможно на рассвете
В кознях ночи уличить.
Мне в рукав не прятать взятки
Задолжаю – не беда
Сяду к стрелкам на запятки
И адью вам, господа.
***
Не удручен и ничуть не растерян
Смерть – это очень по-человечески
Жизнью за жизнь платит каждое семя
Глупо у Бога выпрашивать вечности.
Глупо цепляться за долгие годы
Биологического прозябания,
Если мгновенье горячки любовной
Сердцу милее, чем все мироздание.
Если все краски земные играют
Только, поскольку мы рядом и вместе.
Не существует ни ада ни рая.
Тот и другой без тебя неуместны.
***
Я обидел - легко, до дрожи
Дорогого мне человека
С этой болью еще бы пожил Жжет нелепицей подоплека.
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Ночь за ночью кошмарит в руку
Что повис я, повис, повис над бездной
В невесомости, легче пуха,
Растекаюсь курсивом бледным.
Стал с изнанки пустой, как бубен
Ничего во мне не осталось.
Только гул монотонный буден
Да к любви зареванной жалость.
***
Мне дерьмово с самого утра
Не тверди напрасно - все наладится
Муть течет из самого нутра
Просыпаться, а чего бы ради.
По стеклу колотит густо дробь
На ветру дрожит и гнется ветка
То вспорхнет, то возвратится вновь
Птица беспокойная – соседка.
Вид из окон на безлюдный двор
Где навес, меж трех столбов распятый,
Словно парус рвется на простор
В синеву гипербол и метафор.
О БАБКЕ И ВНУЧКЕ
Б.В.
У нее с кринолином юбка
Фу ты, ну ты, скажите, люди
А недавно резались зубки,
А девчонке пять только будет.
Перед зеркалом крутит прядку
Что на солнце с отливом рыжим
Это ей наследство от бабки
Только ей досталось из ближних
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Гневно сдвинула брови в складку
Взгзяд по-царски грознее тучи
Это ты копируешь бабку У нее замашки не лучше.
Губки бантиком. Топнет ножкой –
Ну держитесь мальчишки разные.
Это бабкин характер тоже –
То ли сердится, то ли дразнит.
Нрав у бабки крутой, брутальный
Извержение сил стихийных.
Ишь, зараза, бежит из спальни,
Ничего, что пишу стихи ей.
Впрочем, быстро гроза уходит,
Золотой снова глянет рыбкой
И совсем уже не по модеСтоит царства ее улыбка.
***
Я не летаю во сне, мне не снится
Больше, мой друг, эта милая ерунда
Хлопьями снег мне на волос ложится
А ты и в летах не шутя молода.
Не обещаю заранее многого
Будут, еще бы, колючки в пути
Но выстелю нежностью нашу дорогу
Сколько б еще не осталось пройти.
***
Не все потеряно, не все еще прошло
Забыв о возрасте, я, словно в прежних силах
И осень снова наполняется теплом
Когда услышу: «С добрым утром, милый»
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Когда остатки отряхнувши сна,
Прикидывать я стану «да» и «нет»,
Чтоб день грядущий исчерпать до дна,
Чтоб вечер провести с тобой наедине.
***
Поэзия сродни стриптизу
Бедняга выставит на свет,
На обозренье все, что снизу,
Что у других большой секрет.
Расковыряет сердцевину,
Бинты сорвет с открытых ран.
И кто-то скажет – как не сыдно.
И кто-то скажет – хулиган.
А, может быть, заплачет горько
От страшной боли, от чужой.
Казалось, мелкие разборки,
Откуда ж кровь течет рекой.
***
Решительно меняю «Мы» на «Я»
Не признаю ответственности общей.
Сбиваться в стаю - это для зверья,
Чтоб навалиться и наглей и жестче.
Мой дальний предок произнес впервые «Я»,
Мне в генах завещая чувство локтя.
Считали многие – он сделал это зря,
Ему бы нарастить клыки и когти.
Но предок мой их сильно раздразнил,
Он гнул свое, настойчиво и твердо
- «Я» - значит я – хозяин всей земли Рачительный, размашистый и гордый.
Мне близок замысел его простой
Взаимоотношений с миром божьим
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Я отвечаю за него, он мой,
До кончиков волос, до содроганий кожи.
ОСЕНЬ

Иосифу Эдельману,
Здесь тоже по утрам не убрана листва
Струится вкрадчиво, шуршит под каблуками
Природа – аноним, войдя в свои права,
Решительно ведет багряными мазками.
В ней все сплошной каприз, без правил, без оков
Не нужно ждать-сидеть, пока холсты просохнут
В палитре Бога смесь из тысячи цветов
А он, как мы, грустит и выбирает охру.
Какая осень, брат, какая нынче осень!
Дожди пролились впрок, иссякли с полпути
Шедевров тают мимолетные наброски
И каждый новый об исчезнувшем грустит.
Оно придет еще, навалится – ненастье,
Отмоет желтизну, сведет – наверняка.
И лишь художник, злоупотребляя властью,
Оставит осень нам надолго, на века.
МОРОК
Год за годом кружу по окрестностям ада
По объектам - и в жизни и мысленно.
Вот Стена, вот овраг, вот барак, вот ограда,
А вот поле, травою выстланное.
Я в традициях пас – так, ни шатко, ни валко:
В Судный День помолюсь за родителей,
Если надо, то кадиш прочту по шпаргалке
На погосте под ветром пронзительным.
Плачь, душа моя, плачь же навзрыд, распятая.
Продержись на ниточке тонкой,
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Плачь, как плакала ты когда-то
Там, на реках на вавилонских.
Я молил-умолял, но душа молчала
Ни слезинки, ни стона, ни жалобы
Все оттенки вселенской моей печали
Ей казались совсем не надобны.
Я пытался расслышать хотя бы шорох,
Но душа во мне затаилась тенью.
Она пахла серой и пахла порохом Ей хотелось не слез, ей хотелось мщения.
Пораженный страшным таким открытием,
Из самой из глуби отчаяния
Я взывал к ней - «Не этим жить бы!
Быть тебе вовек неприкаянной!»
Я вопил – «Образумься, какая месть!»
А она мне с тоской бездонной
Всех ночей моих клятых, бессонных,
Наконец, прошептала устало:
«Выжить - это ничтожно мало,
Если станет ценою честь»
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***
Барашками небо покрылось с утра,
И море застыло на миг лишь, слезою.
И там, на давно позабытом прибое,
Нам снова с тобой повстречаться пора.
И день намечается солнечным быть,
И желтый песок, он просеянный ветром.
Загар не плечах мне подареный летом,
А парус мечты мне поможет уплыть.
А чайки, что вечно на море галдят,
Посажены ветром в том нужном порядке,
Что б крылья беречь и не рвать в беспорядке,
Как белое облако молча сидят.
***
Кто-то в комнате ходит, наверное память.
Вереницу прошедших тех дней бередит.
И твоею походкой, твоими словами,
Будто старый ростовщик мне радость дарит.
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У окна я застыну, со мною мгновенье.
Чей-то взгляд на секунду задержит порыв.
И смятенья, сомненья, сцепленья, сплетеньяЗыбкий миг, ну а дальше паденье, и срыв.
И плеснет мне дождем, ветер недружелюбно.
И захочет мне двери сорвать вдруг с петель.
И ночами будить, и трубить дымоходом,
Подвывая зверьем, как зимою метель.
Кто-то бродит по комнате, там осторожно.
Половицею скрипнет, взьерошит камин.
И как-буд то так, но до боли безбожно,
Возродит тот давно позабытый мотив.
И троллейбус–старик, он опять прогрохочет
За окном занавешенным, там, в кисее.
И вернуть тебя все ж безнадежно захочет,
До мельчайших деталей в родимом окне.
И черемухи той колдовские приемы,
Солнца луч, что скользит по кустам диких роз.
И проснусь я девчонкой, в отцовском том доме,
Вся беспечная, в счастье, что все удалось.
***
Опять постели смятые.
Ночь трепетная, лунная.
И тропкой детства святою
Бреду я полусонная.
А где-то там черемуха
Манит кистями белыми.
Грустя вздохнул аккордеон
Переборами несмелыми.
И паутинка кажется
Струною серебристою.
Хмель у калитки вяжется
Росточками лучистыми.
И слышен смех на улице,
Шаги неторопливые.
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И запах хлеба в булочной
Манит такою силою.
И по брусчатке вымытой
Дождями и столетьями,
Твой образ детством вылитый
Заманивает сетями.
***
Солнце закатилось под лазурью нежной.
Ты сегодня снился мне, давнишний, прежний.
Шелковые дали облаков печальных,
Памяти вернули вечер наш прощальный.
И сростались руки лозьями навеки,
Крылышком стрекозьим склеивались веки.
Мир такой огромный, сузился в обьеме,
Наших тел сплетеньем в загородном доме.
И кричала птица - метроном под утро.
Считывая счастья каждую минуту...
***
Я слаба настолько что тебя желаю.
Как сказать не знаю, что тебя люблю.
И сильна тобою, и тебя прощаю,
И молюсь и каюсь за судьбу свою.
Океан мой нежный все дары приносит Ракушки-игрушки да к стопам моим.
Беспризорник-ветер по ночам голосит,
Будто причитает он по нам двоим.
Где же эта пристань? Брег туманом выстлан,
И песок промылся вновь слезой-волной.
Все несется мимо, пролетает быстро.
Водоросли-мысли заплелись тобой.
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А волна играет перышком-скарлупкой,
То взметнет на гребень, то опустит вновь.
Как оно беспечно, пред стихией хрупко.
Будто взгляд младенца, как моя любовь.
Я слаба настолько, что тебя желаю.
И вошел навеки ты в судьбу мою.
И сильна тобою , и тебя прощаю,
И молюсь и каюсь. Я тебя люблю!
***
Ты заполни меня ,
Я заполню тебя, в красках ночи.
Ты дополни меня
Я дополню тебя, если хочешь.
И вдохни ты меня,
И вдохну я тебя, до отказа.
И с рукою в руке,
Мы пройдем по судьбе, вместе разом.
И меня на заре,
Разбуди в Январе поцелуем.
И на взгляд тот в толпе,
Прошепчу я тебе, как ревную
Ты заполни меня
Я заполню тебя в красках ночи...
Ты дополни меня, я дополню тебя
Знаю, хочешь
***
Тим крижельним, зимним, бiлим,
Тим туманом осивiлим,
Нiчка коси заплiтає,
Оксамитом оздобляє.
А за нею ходить всеньки ,
Парубочить Мiсяченько,
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Парубочить вiльний хлопче,
На постiй коня не хоче.
То вiн справа, то вiн злiва,
Як вiтрець характер змiня,
Щось навiє, нашепоче,
Як мелодiя весiння.
Ну а Нiчка сльози-зiрря
Розсипає, примовляє.
I чароване те зiлля,
Лиш коханням приправляє.
- Гей, Мiсяцю, вiльний хлопче,
Ранок землю нашу топче.
Хочеш, а може й не хочеш,
Але скiнчиш парубочить!
ЗАТИШЛИВЕ МIСТЕЧКО.
Затишливе мiстечко Самбiр, рiдний.
Там на горбi стоiть костел мовчазно.
Брускетковi блищать на сонцi схили,
А перехожi ввiчливi, люб’язнi.
Культура западеньського гатунку,
I в мовi чисто - польське виховання.
Балькони в фiлiгранних вiзерунках,
I спадщина чутлива i охайна.
I хрестик - оберiг той, що на спомин,
Менi подарував рукою щедро.
I в пам’ятi дитинства- серця поромiнь,
I сльози, що я втримала, так ледви...
Щасти тобi, мiй Самборе, далекий!
Нехай в церквах, костелах чути дзвони.
I малюкiв приносять най лелеки,
Пiд вежi твоi i родючi склони!
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ЗРАНКУ В ОЧI ТВОI ЗАГЛЯДАЛА
Зранку в очi твоi заглядала,
Клаптик серця свого вiдтинала.
Ну а очi тii синi-синi.
Ну а серце ще болить донинi.
За вiкном гуличуть знову гулi.
Iвони до щастя нiби вчулi,
Ранок трави всi умив росою,
Своi очi вмила я сльозою.
Я спитала у зозулi, що кукує:
- Ну скажи, чого ж воно менi бракує?
Ти вiдкрила потаємнi дверцi,
Що ведуть стрiмiсiнько до серця.
Зранку в очi твоi заглядала,
Клаптик серця свого вiдтинала.
Ну а очi тii синi - синi,
Ну а серце те болить донинi.
ЗАКОХАЮСЬ
Закохаюсь, знову закохаюсь,
Нiби мрiя що на обрiй плине.
Як в тiй пiснi де завита жалiсть
Але то мелодiя едина.
Закохаюсь нiби чайка в воду,
Що без страху i на ризик плига,
Iвiдтаю серце те по краю,
Що так нiжить, як весною крига.
Пролiсками ,першими струмками,
Подихом i нiжними думками,
Де так манить пелена та синя
Стану я твоею Берегиня.
Закохаюсь в дотик, той несмiлий,
Подих тiла яблуневий спiлий,
I щедрiвку щастя я посiю,
Поцiлунком ожививши вii.
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Я нiв чому бiльше не покаюсь,
Як дiвча те, знову закохаюсь.
ПРОЛЕТIЛО ЛIТО
Пролетiло лiто, прогорiло.
Заiржавiли в каштанiв пальцi.
А моє серденько прикипiло,
Як ягiдка тая рано вранцi.
Пригорiло лiто, прогорiло.
Ковилом тим сивим, затьманiлим,
I до мене птаха прилетiла,
Ранком вересневим, свiжим, спiлим.
Вiтер ряботiв собi водою,
Ти тримав мене за тонкi плесна,
Очi моi стрiлися з тобою,
Нiби то не осiнь, нiби весна...
У тенетах, що блищать на сонцi,
Як у арфи тii срiбнi струни,
Награвав свою музику вiтер,
Про кохання те гiркляво- сумне.
Прогорiло лiто, пролетiло.
Видко осiнь нинi буде рання.
А моє серденько прикипiло,
Нiби ягiдка ота, остання.
А НЕБО В СОБI НОСИТЬ СИВУ ПРОСIДЬ.
А небо в собi носить сиву просiдь,
А вiчiр, вiн гiрчить полин –травою.
I крадькома в права вступає осiнь.
I знову ми зустрiлися з тобою.
I вiтер шарудить, листва спадає.
Холодний подих приморозив вiкна.
I слiв, як завше, знову не стачає.
Пульсує скроня - Ти з’явився звiдки?
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А там десь обрiй свiтлий i далекий,
А там десь манить щастя єдельвейсом,
До хати кличуть бiлii лелеки,
А мiй лiтак сьогоднi збився з рейсу.
А небо в собi носить сиву просiдь.
А вечiр, вiн гiрчит полин-травою.
I крадькома в права вступає осiнь.
I ми навiк пов»язанi з тобою.
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***
День в августе еще лучист, но, невесомый,
Слетает первый желтый лист, танцуя соло.
Один – покуда хоровод багряных братьев,
Зимы приветствуя восход, игру подхватит.
И, танцовщицей рождена – на небе сонном
Светла и медленна – луна танцует соло.
Кружиться миллиарды лет – как это просто,
Когда вокруг кордебалет – сплошные звезды!
Ловя причудливый узор фантазий лунных,
Ведет о Вечном разговор смычок на струнах.
На миг мелодия замрет, чтоб взвиться снова.
Танцую день, танцую год, танцую соло.
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***
Опоздала ль я,
Ты ли не успел –
Так и тянется
Время в неведи.
Я пекла хлеба,
Да никто не ел –
Только лебеди,
Только лебеди.
За луной вослед
Не сомкнула глаз –
Между зорями
Стёжка длинная.
Только лебеди
Всё кружили вальс,
Да звенела трель
Соловьиная.
Всей и радости –
Эта птичья трель
В полусне моём Полунедоли.
Опоздала ль я,
Ты ли не успел –
Кто же ведает?
Кто же ведает?
***
Гоните прочь тоску и ночь,
Чтоб от родимого порога
Несла мечту и радость дочь,
Мечту и радость - так немного
Нам нужно, чтобы к декабрю,
Когда метель рванёт по кругу
И снегом выбелит зарю,
Нам не замёрзнуть друг без друга.
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***

«Любовь выше справедливости.»
Евгений Леонов
Как благородно сброшена с руки
Перчатка! 21-й век. Дуэли
Поэтам все еще не надоели –
У черной ли, у белой ли реки
Они готовы драться до конца
За справедливость – и на полуточке
Вдруг оборвется тоненькая строчка,
И молча встанут сани у крыльца.
Так молча, что взорвется целый свет,
И взрывом разнесет его по свету.
Закружит тихо Муза над поэтом:
Вот, прилетела, а поэта нет...
Строчите эпиграммы вновь и вновь,
Ломайте перья, скрещивайте шпаги,
Но помните, что на последнем шаге
Все ж выше справедливости – любовь!
КОНЧАЕТСЯ МАЙ
Кончается май, и пора бы, пора
Загару пролиться на белые плечи,
Но стонет погода с утра до утра,
И нет никого, кто беднягу полечит.
В лохмотья разорвано платье небес
Свирепым, охрипшим от холода ветром,
И прячутся души под мокрый навес,
Сплошной безнадегой повисший над летом.
Болеет погода, у всех на виду
Корежит красавицу снова и снова.
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Пойду погуляю. А вдруг да найду
От хвори ее потаенное слово?
КРУЖИЛАСЬ ЖИЗНЬ
Cидела нищенка, просила счастья крохи,
А за спиной её гудел огонь эпохи.
Неслись авто, играл оркестр в концертном зале,
И гастролёры из Большого танцевали.
Кружилась жизнь, и пацаны гоняли мячик,
И вундеркинд решал какие-то задачи,
И банкоматы всё отсчитывали суммы,
И контролёры штрафовали слишком умных.
Кружилась жизнь. Сидела нищенка, убога,
И все надеялась, надеялась на Бога...
ПОДАРИ МНЕ ПОДКОВУ НА СЧАСТЬЕ
Подари мне подкову на счастье,
Я на двери повешу: « А вдруг?»
Столько лет обходило участье
Одиночества замкнутый круг.
Мне судьбы разноцветная кошка
Обещала немало и вот,
Передумав, закрыла ладошки,
Как засов у чугунных ворот.
Где замерзли от холода годыНе спасет меховое пальто.
Ну а я все тянусь до щеколды
И надеюсь незнамо на что.
***
Неразделенная, печальная,
Когда-то полная надежд –
Напрасно платьице венчальное
Ты выбирала из одежд.
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Просила зря ночами лунными
Благословения небес
И цвет весенний в косы юные
Вплетала лучшей из невест.
Неразделенная, печальная –
Лишь тихо скрипнуло весло –
Любовь от пристани отчалила.
Не повезло. Не повезло.
И БУДЕТ ДЕНЬ НОВЫЙ
И будет день новый, рожденный под старой луной,
И будет вас двое, чтоб справиться там, где одной –
Никак. Где голодным шакалом печаль стерегла –
Взмахнет лебединая песня в четыре крыла!
А что не взошло, не успелось – о том не жалей.
Услышь, как выводит тончайшую трель соловей.
Как ветер сорвется с цепи и погонит волну,
Как рыба всплеснет, утащив за собой в глубину
Кусочек луча – для малюток плести колыбель,
Как вечер весенний к губам прижимает свирель,
И время – дар божий – тебя сквозь пространство ведет
Туда, где вершины круты и рискован полет.
И будет день новый. И ныне, и присно, пока
Ложится в тетрадь первоклашки кривая строка,
Чтоб выпрямить спину к семнадцати иль к тридцати.
И, рифму смешав с ароматом малины в горсти
Иль с холодом первого снега – уж как повезет –
Корпеют над строчкой поэты – закат и восход.
АНГЛИЧАНКА СОФИЯ РОМАНОВНА
Англичанка София Романовна
Любит Гринвич и Хампстед, а в Виндзоре
Обожает кормить лебедей
Вместе с Элли и Белли – последняя
На коротеньких ножках по городу
Так проворно бежит за колясками,
Что не скажешь, что такса стара.
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Англичанка София Романовна
Любит книжки. На полках – вся классика
Беззаботных российских времён,
Что скрывали от юношей истину
И вливали надежду на светлое,
Что – увы – не случилось, но, может быть,
Это всё ещё вдруг впереди.
Англичанка София Романовна
Улыбается людям так искренне,
Как щенок улыбается ласковый
Из приличной английской семьи,
Ибо вырос в любви и согласии,
Был не бит – в Альбионе, по счастию,
Это проще, чем в землях иных.
Англичанка София Романовна
Понимает французов и белочек,
И в общенье с роднёй из Израиля
На иврите не знает проблем,
Ибо то, что даровано малому –
Это уши и зрение Господа.
Англичанке Софии Романовне –
Триста семьдесят от роду дней.
НОЯБРЬ
...Но краткость слов, но бедность словаря,
Но невозможность вырваться из круга
Сует, чтоб бабье лето ноября –
Английского – порадовало друга
В Сибири, где ноябрь – и стыл, и сер,
Где – не готов для бурного веселья –
Из Арктики пришедший первый снег
Справляет неумело новоселье,
Не чувствуя ещё, что он - желанн,
Что ласк ответных жаждет лыж упругость.
Мой друг и я – "народы разных стран" –
Нечаянно в пространстве разминулись.
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Не оттого ль, что некого обнять,
Так беспощадно часто мне не спится,
И мысли, над страницами паря,
В бессонницу вплетают рифм косицы?
А лондонское лето ноября
Полощет флаги сочной акварели,
И рвется песнь, которую не спели –
Но скупость слов, но бедность словаря!..

174

МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛИГЕНТ»
ФЕНОМЕН
Обычно известные эмигранты из России проявляли себя в США, в
Европе и в Азии. Редко, но были они и в Южной Америке, и даже
в Африке. Но вот о русских знаменитостях из Австралии мне стало
известно только недавно. Да и то это был профессиональный
боксер Константин Дзю. (Мы с ним даже из одного города
Серова). Поступившее предложение от Зиновия Коровина,
представляющего клуб поэтов города Нью-Йорка (США),
познакомиться с интересной группой русскоязычных авторов из
Мельбурна (Австралия), меня сильно заинтриговало. Тем более,
что главным редактором издания «Интеллигент» Санкт-Петербург
является Наташа Крофтс - жительница Австралии. Наташа, правда,
из города Сиднея.
Честно говоря, я был даже обескуражен тем, что в Австралии есть
целые группы русскоязычных писателей. Ранее о литературных
знаменитостях, русского так сказать «разлива» в Австралии, мне
слышать не приходилось. Потому-то Наташу Крофтс я сразу же
оценил не только как прекрасного австралийско-русского
писателя, но и как феномен такого явления в Австралии в целом. И
вот те раз, оказывается, не только в Сиднее есть группа
русскоязычных писателей, но и в Мельбурне, притом с
прекрасным литературным названием «Лукоморье»!
Наш проект в некотором роде, тоже "ФЕНОМЕН"! Притом, в
различных соотношениях.Первое - это то, что читатели и писатели
в основном сходятся на страницах литературных журналов.
Бывает очень редко, когда они встречаются на страницах
литературных газет. Притом, даже если и есть небольшие по
объему литературные газеты, то это в большинстве случаев, всетаки издания местного разлива. Издания же медийной группы
«Интеллигент» реально организуют международные течения
русской словесности. Например, от одного этапа «ПИ 1» до
проекта медийной группы из трех международных изданий, а
также и журнала «Интеллигент» (избранное). Рост уровня
материалов и самих изданий постоянно растет, не взирая на то, что
наш проект не коммерческий, но он и не государственный, в
смысле его поддержки и курирования, что имеет место. Проект
медийной группы изданий "Интеллигент" делают на добровольной
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основе, но на лучшем уже уровне, чем прежние этапы проекта "ПИ
1". Так, издания нашей группы все больше заинтересовывают
организаторов конкурсов. Именно наши издания заносят в ранг
тех, кто будет освещать эти конкурсы. С нами все больше желают
сотрудничать различные литературные организации и издания.
Солидные и уже заслуженные авторы готовы становиться нашими
представителями. Мы рады принять всех. Но, наряду с этим
желаем вести отношения только как равноправные партнеры: без
религиозных, национальных, политических и прочих их
приоритетов или их позиций. Конечно же, нашей основной
задачей является приостановить процесс упадка интереса к
русской словесности, который происходит по всему миру и в
самой России тоже. На своих печатных и электронных площадях
мы представляем различное творчество русскоязычных авторов со
всего мира. Давно известно, что даже начинающие писатели и
поэты, входя в различные свои объединения, не хотят находиться в
своем замкнутом пространстве или «иголкой в стоге сена» интернета. Разумные авторы, конечно же, хотят иметь реальную
циркулирующую сопричастность с авторами по всему миру.
Осуществить их мечты и желания помогаем мы - редакционный
коллектив издания «Интеллигент» уже на новом этапе своего
проекта, т. е. медийного положения.
Мы - это я, Сергей Пашков, - учредитель медийной группы
изданий «Интеллигент» (Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк) и
журнала «Интеллигент» (избранное). У журнала есть еще один
учредитель, это - Сергей Лебедев. Главные редакторы изданий:
Наташа Крофтс и Дина Лебедева, заместитель главных редакторов
Вячеслав Барыбов. В команду входят так же и представители
наших изданий по всему миру. Я очень надеюсь на то, что,
представляя, пусть каждый сам по себе факт феномена, но уже
постоянно сотрудничая друг с другом, мы положим начало
реальной истории интересного литературного фактора в
Австралии. Заслужим действительно доброе отношение к нашему
проекту пусть не в Карелии и не в городе Костомукше, где возник
такой ФЕНОМЕН, как медийная группа международных изданий
«Интеллигент», а у ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ австралийских
писателей! Для нашего сотрудничества, мы уже обычное явление,
но как реальный ФЕНОМЕН, мы для некоторых еще не открыты!
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Пусть же это сотрудничество и положит для многих известность
таких проектов!
Сергей Пашков,
учредитель проекта «Интеллигент».

НАТАЛЬЯ ГОРДЕЕВА

Родилась в г. Душанбе. Печатается в интернет-изданиях. Выпустила книгу
стихов. Живёт в штате New Jersey (USA). Работает в сфере высоких
технологий. Увлекается созданием украшений с полудрагоценными и
поделочными камнями. Является художественным редактором
международных изданий "ПИ 1" и "И" город Санкт - Петербург,
"Интеллигент" город Москва, "Интеллигент" США.
КОКОПЕЛЛИ
В тот миг когда с небес срывались звёзды
со стен каньона поднимались тени
они кроили сны мои и грёзы
сознанье опуская на колени.
"Кто будет танцевать, ко мне идите,
покиньте лоно тёплой колыбели
гоните из пустыни ночь, гоните"
кричал и прыгал дерзкий Кокопелли*
Рассыпался мой сон на междометья,
на локоны, на перья от подушек
под звуки флейты брызгали столетья
мельчайшими созвездьями веснушек .
"Кто будет прыгать по камням, спешите,
оставьте свои тёплые постели гоните из пустыни ночь, гоните"
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смеялся и резвился Кокопелли.
Во сне он отрывает от картины
что я рисую ночью вновь и снова
какие вы жестокие, мужчины
как будто бы от мира вы иного...
"Кто будет рисовать из звёзд полотна
скорей, пока они не догорели
глаза закройте, растворите окна
манил и звал безумный Кокопелли.
Рассвет был близок и уже стихали
зовущие с собою флейты звуки,
а по каньону тени вниз сползали
и к солнцу в небо простирали руки.
"Кто крепко спит, тот верит в небылицы"...
остатком сна слова ещё звенели ,
лишь сон и явь разрезали ресницы
как на скале вдруг замер Кокопелли.
*Кокопелли — одно из божеств плодородия, обычно изображаемое в
виде сгорбленного игруна на флейте. Он почитается многими Коренными
Американскими племенами в Юго-Восточной части Соединённых
Штатов.

Arrivederci
Нам не дойти, но я не из тех кто сдаётся
Ночью на гафеле флаг Сомали взметнётся
Вспомни меня осадком последней встречи,
Мой флот покидает гавань, arrivederci
Курс на пустой горизонт там вольному воля
Днищем хочу вспороть это море ночное,
Влиться в него и слиться, чтоб раствориться
Лишь бы забыться и лишь бы снова родиться
Бризом ночным родиться, белою чайкой
В чьей-то чужой наугад жизни случайной
Новою музой чьих-то бредовых амбиций
В муках ночного моря ПРОСТО родиться.
Разницы нет тому кто сегодня бессмертен
Чьих парусов никогда не касается ветер,
Тем кто свободнее дышит после заката,
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Ищет потерянный смысл в звуках набата.
Разницы нет, но я не из тех кто сдаётся
Море сегодня мною опять поперхнётся
Выбросит душу назад словно монетку
Родинкой новой оставит мне черную метку .
РАЗЛОМ
Мне сегодня не хватит крестов
На которых меня бы распяли
Я сжигаю опоры мостов,
Что ведут к берегам печали.
На разломе времён в поздний час
Я судьбу ни о чем не просила
Моя боль - только мой Алькатрас,
Я сама в ней себя заточила.
Только слёзы больше не в моде,
Да и слякоть в душе достала Моя осень давно на исходе,
Время новых иллюзий настало.
Время пепла и дыма с ментолом
В композиции хриплого вздоха.
Моего полоумия нового
очередная грядёт эпоха.

НАТАЛЬЯ КРОФТС

Родилась в Херсоне, окончила МГУ им. Ломоносова (Россия) и Оксфордский
университет (Англия), по образованию филолог-классик. Поэт, переводчик,
автор книг «На маскараде душ» и «Осколки», автор журнальных публикаций
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(«Юность, «Слово/Word», Австралийская мозаика» и др). Живёт в Сиднее.
Главный редактор газеты «Интеллигент»-СПб.
***
И жизнь пройдёт — закроются глаза.
А лес шумит и тучи гонит ветер.
Два-три листка на выцветшем паркете —
Мои останки — шевелит гроза.
БАЛЛАДА О ЖАР-ПТИЦЕ
В селенье нашем хлебном с давних пор
Рассказывают сказку о Жар-Птице:
Она летит, сверкает и искрится,
И те, к кому в село она садится,
Навеки забывают глад и мор.
И стар, и млад нет-нет, да и зачнёт
С надеждой в сердце Господу молиться:
«Пусть прилетит волшебная Жар-Птица,
Чтобы на нивы желтые спуститься –
А, улетая, горести возьмёт».
Нет-нет и я на небо погляжу…
Но что это? Иль разум мой мутится?!
Гляди, народ, гляди: летит Жар-Птица,
И свет её, и жар её струится
И тёплым духом сходит на межу.
Не пропусти нас! Стой! Не улетай!
Скорей зерна! Побольше! Пусть садится
На нашу землю отчую Жар-Птица,
И вместе с нею счастье пусть вселится
В наш старый, добрый, благородный край.
Но вот она завидела пшено,
И с жадностью немедля опуститься
Она спешит — и к нам с небес стремится
Обещанное предками давно.
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Но что за жар! Уж вспыхнули хлеба.
Не надо! Прочь! Подальше, дьяволица!
Но нет спасенья — жадная Жар-Птица
Спускается, огонь её клубится,
И дым встаёт, и церковь завалиться
Готова, вся от пламени слаба.
С тех пор наш край забыл и мор и глад.
И детский смех уж больше не искрится.
Лишь пепелище вечное дымится
Там, где своё зерно жрала Жар-Птица
Уж много, много лет тому назад.
***
Осеннее небо. Спокойная мгла
Двух птиц длинношеих «Прощай» донесла.
На землю истома неслышно легла.
Рассветная дымка. Четыре крыла.
ОТЗВУК ГОРАЦИЯ
Horatius, Liber Primus, Carmen III
На море не рождаются стихи –
Рождаются унынье и проклятья.
И человек в безумии стихий
Вотще твердит бессильные заклятья.
Его творили боги не для нас –
Для тварей, пучеглазых и холодных.
Что можешь ты, коль утлый твой баркас
Бросает среди тёмных волн голодных?
Смотреть на нескончаемую гладь
И на её просторы неживые
И, как Гораций, тихо повторять,
Что был безумен, кто впервые
Дерзнул стихию моря покорять.
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***
Не подходите близко к алтарям:
Они, быть может, вовсе не святыни,
А просто камни, мёртвые, пустые.
И кровь на них разбрызганная стынет –
Не подходите близко к алтарям.
ХЕРСОНСКИЙ ПОМЕЩИК
Ты, как сфинкс, возле кухонной двери
Наблюдаешь, хитёр, не речист:
Платье в рубчик, да супчик, да рябчик.
Ты здесь – кравчий, и ловчий, и стряпчий,
И ловкач, и на лапу не чист.
А хозяйка талантами блещет,
И так вкусно трепещется лещик…
Ты всегда отобедать готов,
Плутоватый херсонский помещик –
Предводитель дворовых котов.

СЕРГЕЙ ПАШКОВ

Издатель, художник, публицист, серьезно занимается формированием
научного представления космогонии, как писаний народов мира, но именно
на реальных критериях и правилах добра и зла (предания, мифология,
легенды). За свою издательскую деятельность издавал авторские альманахи
и газеты. Пишет прозу, стихи, пробовал себя в переводе с болгарского
языка. На данный момент активно занимается продвижением медийной
группы международных изданий "Интеллигент" город Москва,
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Интеллигент" город Санкт - Петербург, Интеллигент" США, является
учредителем этих изданий и учредителем международного издания "ПИ 1".
Член редакционного совета американского журнала "Острова".
ПРОРОК
Рождаясь в схватках, в муках и борьбе,
Ты стал господствовать над силою греха!
Тебя я воскресил, когда ты был в мольбе,
Столпом поставил в храме на века!
Восстань пророк и говори, что видишь
Ты в мире падшем и живом.
От полноты видениями дышишь,
Невидимое – видимым зовешь.
Все явное, скрываешь сокровенным,
Заветным и искусным языком,
Неведомое делаешь заметным,
В ковчег ЗАВЕТА, избранным войдешь!
ВЕЗДЕСУЩИЙ ДУХ ИСТИННЫЙ
Я знаю – Бог наш господин
И сотворит всяк сущий.
Не хлебом он живет одним,
В искусном слове сущем!
Он в песнях, музыке, воде,
В земле и человеке.
В метафорическом зерне,
Что прорастет в сем веке.
Ты дышишь Богом, моя вера,
И Дух сей дышит – Им живем!
И пусть казенная химера,
Покинет ваш уютный дом.
Живи, свободно постигая,
Чтобы обречь любовь и мир,
И полноты всей достигая,
Тобою будет жить весь мир!
ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНЫЙ СВЕТ
Что изрекут уста и изваяют руки,
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Когда Любовь есть Бог и будит к благу мысль?
Я знаю тех, кто скажет, се идет от скуки,
Не надо нам мешать, учить нас жить.
Почти подобные, но разное сознание,
Низка их мысль, слепа, глуха к святому.
У них расчет иной и взгляд на мироздание,
Неблагодарные они и не спешат к благому.
Любовь – мой бог, благая весть дается,
Святая, чистая течет вода.
Душистый хлеб нам телом подается,
Мы любим, и любимы на века!
СВЯТАЯ СИЛА
Есть сила слов: подай! – И вот уж падают.
Себе сказал сходить туда - сюда, и тело ходит.
Когда же скверные источники дают.
Святую силу ты порой в них не находишь.
Ты отвращаться от порока не привык.
И мерзость, и тлетворность – твоя пища.
Не будь же червем зла, что с этой пищей свык,
На свалках мерзости и тлена рыща.
От лжи и мерзостей ты отвращение имей.
И стойким будь от злого искушенья.
Источники премудрые, благие ты излей,
Чтоб вечной пищей стать у Истинного поколенья!

НАТАЛЬЯ ЛАЙДИНЕН

Поэтесса, прозаик, журналист. Родилась в Петрозаводске. Окончила
Московский государственный институт международных отношений,
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факультет международной информации. Кандидат социологических наук.
Регулярно публикует поэтические подборки в российских и зарубежных
СМИ. Член Московской организации Союза писателей России с 2004 года.
Стихи Натальи Лайдинен переведены на несколько европейских языков,
были опубликованы в сборниках и альманахах в разных уголках России и в
других странах.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Мне, отлученной от родни и рая,
Встающей трудно на обратный путь,
Позволь взглянуть в твои глаза, Израиль,
Из рук твоих живой воды хлебнуть,
Чтобы в холодной темноте изгнанья
Я знала точно: у души есть дом!
И бесконечность нашего свиданья
Сияла в сердце огненным щитом.
***
Ты далек, только очень близко
Я – стремительна и упряма.
О тебе напишу записку
И оставлю – под камнем Храма,
Что был дважды уже разрушен.
Но восстанет опять – так скоро!
Здесь сольются в молитве души,
Возрождая священный город.
За любовь не дано награды,
Близость – долгая сердца мицва.
Я в разлуке с тобою рядом.
Слез дожди очищают лица.
Лбом – врываюсь в седую древность.
Сны галута и боли – мимо.
Наше счастье, свобода, верность –
В серых стенах Иерусалима.
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***
С тобой в разлуке третий год.
В душе зима, на стеклах иней.
Планета, сделав оборот,
Летит в безжизненной пустыне.
В камине тлеют угольки.
Ты знаешь, здесь так много снега!
И медленней стучат виски:
Кровь тоже устает от бега.
Я вся прозрачна как слюда,
Сомненья разлетелись в вальсе.
Изольда – просто изо льда,
Застыла музыкой февральской.
Бела несмятая постель,
Все реже вспоминаю имя.
Вдруг теплой вестью – сквозь метель! –
– Уже весна в Иерусалиме!
***
Дальний путь до конца не виден,
Маяками – огни в темноте.
Мы учились прощать обиды,
Выходить из физических тел,
Узнавать: мир слишком условен,
Эта жизнь – подобие квеста…
Не печалиться, не злословить,
Принимать с бесстрастностью вести,
Останавливать тех, кто рушит,
Объяснять, что значит – свобода
И беречь бессмертные души
Богом избранного Народа.
***
Увези меня обратно на Святую Землю,
Где все камни живые, в каждом – скрытая память,
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Где Создателя образ ветрами по душам развеян,
А с вершины горы до сих пор спускается пламя.
Увези меня, милый. Я знаю на ощупь дорогу.
Я сольюсь с тишиной, в ней открою россыпи клада!
Я хочу озвучить любовь. Стать еще ближе к Богу.
И купаться с тобой по утрам в водопадах.
***
Мою праматерь звали Ева.
…Как голубеет неба синь!
Росло до неба жизни древо:
Святыня – в тишине пустынь.
А мы шагали сквозь расстрелы,
Лежали мертвые во рву:
Евреи, финны и карелы,
Познавшие свою судьбу.
Теперь нас окликают братья.
За миллионом голосов
Стоят невидимые рати,
Хранители земных часов.
А правнуки – живая поросль.
– Я прошлое казнить не дам!
Свободна кровь, и вьется волос,
А прадеда зовут Адам.
***
Все мы ищем свой путь и забытый исток,
Плоть от духа неотделима.
Как прабабка моя, я надену платок
И пойду по Иерусалиму.
Он стоит на холмах, город мой золотой.
Из холодного плена исхода,
Я вернулась назад, я вернулась домой,
К свету Бога и силе Народа.
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Шли сюда через казни и концлагеря,
Тесноту поездов и паромов,
И спасала евреев, хранила Земля
От смертей и от новых погромов.
Память предков – высокий мучительный суд.
И когда-нибудь дети и внуки,
Пережив испытанья, в Израиль придут,
Чтоб сложить здесь молитвенно руки,
Встать у Храма, всю мудрость и горечь принять.
На чужбине тоска нестерпима!
В поколеньях пылает на сердце печать:
Трудный путь до Иерусалима.

ДИНА ЛЕБЕДЕВА

Главный редактор международной газеты «Провинциальный интеллигент
1», группы международных изданий «Интеллигент»-Москва,
«Интеллигент»-USA. Родилась в южной Карелии, в настоящее время
живет в Петрозаводске. Пишет стихи, прозу. Имеет публикации в
коллективных брошюрах и сборниках, печаталась в международной газете
«ПИ 1». Свои работы размещает на интернет-сайтах stihi.ru, proza.ru
ВЕЧЕРНЕЕ
Уходит день, ложится отпечатком
На полотне земного бытия…
Укутываясь в сумрак, жмется зябко
К вечерним окнам, близостью пьяня.
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Смывая краски, призрачные тени,
Возводит крест на том, чего уж нет…
И стелется дыханием последним
У ног моих, и тянется вослед…
Еще живой. Сегодняшний, везучий.
Приятный, светлый. Теплый и земной.
Он радостью мгновения озвучен,
Звенит во мне натянутой струной...
ПИСЬМА ИЗ ОСЕНИ, ЖЕЛТЫМИ ЛИСТЬЯМИ
Лист пожелтевший - увядшее лето,
Зайчиком солнечным между страниц,
В небе журавлик, отпущенный кем-то,
Избранный в пользу земли и синиц...
Сеть паутины - в осенний орнамент,
Ветром подобрана в нотку струна,
Осень меня не предаст, не обманет,
В том, что простимся, не наша вина...
С днем уходящим, - заметней потеря,
Под каблуком бьет тревогу ледок,
Трудно в решение это поверить,
Страшно представить, что день недалек.
Письма из осени, желтыми листьями,
Без почтальонов, таможен, границ...
Штемпелем краски последними числами,
Я сохраню между книжных страниц...
КТО СКАЖЕТ ОСЕНИ?
Кто скажет осени, фальшиво разодетой
Любовником неверным - сентябрем,
Что он ей изменяет с бабьим летом,
Тому подарки делая тайком...
Кто скажет осени, что молодой растратчик,
Чужие наполняя закрома,
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Сорит листвой - полученною сдачей,
И сводит честных дворников с ума...
Кто скажет осени, как будто оглушенной
Величием и роскошью даров,
Что небо по ночам дрожит от стона
Птиц улетающих и плачущих ветров...
Кто скажет осени, открыто и правдиво,
С сочувствием, а может с холодком,
Что бусы из подаренной рябины
Смотреться будут завтра угольком...
Кто скажет осени, увы, такой беспечной,
Но верящей в изысканный роман.
Что красота, как всполох, быстротечна,
А все вокруг - мираж, туман, обман.
Кто скажет?
ПРЕДЗИМЬЕ
Где нас нет, Еще радует взор золотистая осень
И сплетаются в косы
От зноя пожухшие травы…
Где мы есть, День ноябрьский порою не сносен…
Он въедается ржой,
Незаметно и как-то устало…
…холодит сквозняком,
Отбирает часы и минуты,
Серым снегом
Бинтует земли оголенные нервы…
Здесь рассветы с закатом
Единою цепью сомкнуты,
И не ясно порой,
Кто из них был на финише первым.
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Равнодушно к живому Немое, глухое предзимье…
Бессердечно срывает
Остатки осеннего платья…..
Рассыпается льдом
Чье-то теплое, нежное имя,
Оказавшись в стальных,
Неизбежных зимою, объятьях…

ЮЛИЯ РОДОМАЗИНА

Разработчик сайта газеты "ПИ 1", пишет стихи, основной ее стиль - это
верлибр. Публиковалась в международном издании "Провинциальный
Интеллигент 1" в американском альманахе "Острова", в издании медийной
группы "Интеллигент" город Санкт - Петербург. Себя считает
начинающим автором, с потенциалом в росте мастерства и культуры в
словесности.
***
У ночи нет цвета
У моей ночи нет цвета,
Только снег
И ветки деревьев,
Только неслышное
Дребезжание трамваев.
У моей ночи нет цвета,
Только сны
И севшие батарейки,
Только невидимое,
Звёздное мохнатое сияние.
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У моей ночи нет цвета,
Только окно
И кирпичные стены,
Только непроглядная
Пелена кривого неба,
Только несбыточный
Позапрошлогодний календарь.
СЛОНИКИ
Ходят слоники к тихим водам.
Крестики идут на могилку к ноликам.
Белочки приходят к алкоголикам.
Иван Фёдорович Крузенштерн – к пароходам.
Игорь Фёдорович идёт прямо к Вечности.
Мы с тобой – к неотвратной невстречности.
Ходят слоники весёленькими стайками.
По - Уорхолловски раскрашенные чижики.
Любятся с воздушненькими пыжиками.
Ходят трамвайчики, набитые зайками.
Ходят ходики, точные словно часы.
Ходят люди, повесив на гвоздик носы.
Ходят слоники по кривым дорожкам,
А, может, бегают по прямым тропинкам.
Кто-то в кедах, а кто-то в босоножках,
Но всё парами, за ручку, да в обнимку.
Возят на верёвочках автомобильчики,
А над ними пролетают крокодильчики.
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
Ходят люди
По дорогам
По железным
По вокзалам
Дышат чем-то
Кем-то грезят
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Ждут у моря непогоды
Рвут страницы
Жгут запреты
Рушат копья
И ломают частоколы
Плачут люди
Мечут рыбы
Бьют осколки
Нарушают завещания
И смеются до озноба
Топят строчки в рюмке водки
Когда люди умирают
Земля
перестаёт
вращаться
***
Кулаком не пробить стену,
Криком не докричаться
До никакого бога,
Не сыскать в воде концов...
В горле застряла вата
Из старого одеяла.
Молиться и разговаривать с умершими Это так...
Нет, Земля не остановилась
И не заметила даже Ей всё равно, кто измеряет её поверхность шагами Земля всё примет, всё стерпит и сохранит безразлично.
Земля точно знает,
Что о смерти лучше всего разговаривать
За ужином,
Ковыряясь ножом и вилкой
В хорошо прожаренном куске мяса.
Так проще поверить
В то, что возможно
Избежать неизбежного.
Просто смять его и бросить на пол.
Вместе с одеждой.
Это так по-человечески
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ВЯЧЕСЛАВ ОМСКИЙ

(Барыбов Вячеслав Васильевич), родился в 1942 году. Образование высшее
медицинское и высшее юридическое. Пишу стихи и рассказы. Печатался в
районных и областных газетах, в журнале «Виктория» (Омск), в альманахе
«Новый Енисейский литератор» (Красноярск), в Международной
литературно-публицистической газете «Провинциальный интеллигент»
(Карелия), в газете «Интеллигент» (Санкт-Петербург), (USA). Изданы
книги: «Из века в век» (2007г.), «Поэт» (2008 г.), «Капли» (2010 г.). В
настоящее время – заместитель главного редактора Международной
литературно–публицистической газеты «Интеллигент» (СанктПетербург, Москва, USA)
КОЛОГРИВ
Стоят задумчиво и строго,
Судьбу пытая, дерева.
Там изумрудная дорога,
Росой умытая трава.
В лесные чащи, зверем полны,
Ведут Кащеевы следы.
Воздушных масс цветные волны,
Порядком строятся в ряды.
Там ходят тёплые туманы,
В реке купается рассвет,
Цветы в лугах от солнца пьяны,
В точь повторяют радуг цвет.
Там облака гуляют низко,
Дожди косые бьют в лицо,
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Там рядом быль и небыль близко,
Судьба упрятана в яйцо.
Емеля там права качает,
На печке вдоль и поперёк,
Царевна в нём души не чает,
А щука им даёт урок.
Там ягод спелые куртины,
Грибных полян чудной узор,
Там с воеводою дружины
Несут исправно свой дозор.
Из дальних стран вернулся в бурке,
Достойно справился с бедой,
Иван-дурак на Сивке-Бурке,
С живой и мёртвою водой.
Там от безделья леший чахнет,
Летает в ступе с варнаком,
К полудню зной там мёдом пахнет,
А вечер пахнет молоком.
Там звёзды падают в болота,
Озёра прячут лунный свет,
Там Берендеева забота:
Костры горят и...горя нет.
Там в теремах смеются девы,
Готовясь в шумный хоровод,
Родные русские напевы
Слышны там всюду круглый год.
Свои начала царь-природа,
Хранит любя, не устаёт,
Там корни русского народа,
Там сказка русская живёт!..
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Великой певице
Деборе Яковлевне Пантофель-Нечецкой
СОЛОВЕЙ
Ушла в историю эпоха,
Умчались яростные дни.
И как ни много, ни жестоко,
Остались в памяти они.
Я помню зал и то мгновенье,
Где ты волшебницей была,
Твоё божественное пенье,
Ты исполняла "Соловья".
И мир молчал, и, торжествуя,
Он слушал музыку небес,
Свободу, счастье вновь почуя,
Как будто снова Бог воскрес!
Как будто не было тревоги,
Как будто страх нам не знаком,
Нас ждут счастливые дороги,
И все ведут нас в отчий дом.
Велик, могуч наш русский гений,
Что подарил нам "Соловья",
Где связь времён и поколений,
Дебора, Родина и я!
АНДРЕЙ СУНГУРОВ

Директор школы-интерната № 23 для слабовидящих и слепых детей. И
педагогика не единственное его призвание. Он - поэт и писатель. И пишет,
в основном, для детей. Почему? Андрей Евгеньевич считает, что маленькие
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читатели - самые честные и искренние, хотя и для взрослых у него
написано немало произведений. Самой первой его книгой стал сборник
детских стихов «А речка может простудиться?» Андрей Сунгуров - член
союза писателей России, проживает в Петрозаводске.
РЕЧКА МОЖЕТ ПРОСТУДИТЬСЯ
Снег, мороз — зима кругом.
Берега покрыты льдом.
Над рекою пар клубится,
Речка может простудиться?
На ветвях деревьев иней,
Снег пушистый, бело-синий,
А над чёрной речкой пар.
Может быть, у речки жар?
Как же вылечить больную
Необычную такую?
Где найти такое средство,
Чтоб река могла согреться?
Привезут лекарств немало —
Двести двадцать самосвалов,
А малины и лимонов
Надо двадцать пять вагонов!
Снег, мороз — зима кругом.
Спит река под толстым льдом.
Лёд укроет, лёд согреет,
И река не заболеет!
ДОЖДИК ШЕЛ ПО ГОРОДУ
Дождик шёл по городу,
Шлёпал по дорогам.
Дождевую бороду
Он рукою трогал.
Капельки летели,
Падали, сверкая,
А ручьи шумели:
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— Красота какая!
Нам, ручьям шумливым,
Вечно не сидится!
Нам бы в день дождливый
В речку превратиться!
Я – САМОЛЁТ
Подо мною травинки —
Словно сказочный лес.
Я бегу по тропинке,
У меня срочный рейс.
Самолёт серебристый
Над рекою летит.
Я бегу быстро-быстро,
Только ветер свистит!
В самолёт я играю,
Стать пилотом хочу.
Там, где лужа большая,
Я над морем лечу...
Как сказать теперь маме,
Что попал я в беду?
И с сырыми ногами
На посадку иду...
ВЕСНА
Я кораблики пускаю
По течению ручьев.
Их уносит, их качает
Вдоль песчаных берегов.
Ручеёк — река большая,
Луже-морю — края нет!
Корабли плывут, качая
Парусами из газет.
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ПЕРЕВОДЫ

(РЕДАКТОР - НАТАЛЬЯ КРОФТС)
ВЕНДИ КОУП

Венди Коуп (Wendy Cope, р.1945) – известная современная
английская поэтесса. Как писал о ней Дейли Телеграф, «Венди
Коуп – редкое явление в поэтическом мире: хороший поэт,
которого действительно читают».
Начав писать стихи только в двадцать восемь лет, Венди Коуп
была неоднократно провозглашена читателями самым достойным
кандидатом на пост английского поэта-лауреата, а в 2010 году
получила звание офицера ордена Британской Империи. Что же
заставляет тысячи англичан ежегодно покупать тоненькие
сборники стихов бывшей учительницы младших классов?
Прежде всего, это искрометное чувство юмора поэта. Как заметил
Архиепископ Кентерберийский, большой поклонник её таланта:
«Венди Коуп – несомненно, самый остроумный современный
английский поэт, сказавший нам много серьёзных вещей». Ирония
Коуп – это смех сквозь слёзы, смех человека, на себе испытавшего
одиночество бурной жизни Лондона, её разочарования и подъемы.
К тому же свой озорной и проницательный взгляд Венди Коуп
обращает не только на ежедневную жизнь: она – автор многих
блестящих литературных пародий.
На фоне общего сатирического направления стихов Коуп ещё
более ярко выделяются её немногие серьёзные стихи, неожиданная
мягкость «Имён» или трагизм «Тич Миллер».
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И, наконец, стихи Венди Коуп привлекают отточенностью формы:
поэт владеет и охотно пользуется всей современной палитрой, от
ритмически выверенных триолетов, сонетов, пантунов и других
строгих форм – до верлибра. Более того, Коуп очень любит играть
с формами: так, в «Попытке верлибра» она иллюстрирует переход
от рифмованной ритмической поэзии к белому стиху и верлибру.
Имя Венди Коуп всё ещё мало известно за пределами Англии, и
мы надеемся, что многие из вас с радостью откроют для себя этого
замечательного поэта.
Предисловие и перевод Натальи Крофтс
О переводчике
НАТАЛЬЯ КРОФТС

Родилась в Херсоне (Украина) в 1976 году. Окончила МГУ имени
Ломоносова (Россия) и Оксфордский университет (Англия) по
специальности классическая филология. Автор двух поэтических
сборников «Осколки» и «На маскараде душ». Её стихи, рассказы и
переводы неоднократно публиковались в русскоязычной
периодике и коллективных сборниках (журналах «Юность», «День
и ночь», «СловоWord», «Австралийская мозаика» и др.), а её
английские стихи вошли в четыре британские поэтические
антологии.
Наталья – лауреат ряда литературных конкурсов, в том числе –
победитель поэтического конкурса «Цветаевская Осень – 2011»,
лауреат конкурса «Золотое перо Руси-2011», турнира поэтического
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перевода «Пушкин в Британии-2011», конкурса «Музыка
перевода-2010».
Сейчас Наталья живёт в Австралии.
Замкнутый круг
А надо жить. Начнёшь читать.
Идёшь к психологу опять.
Меняешь стрижку и духи.
Кропаешь прозу и стихи.
Не куришь. Бегаешь. Не пьёшь.
Ужасно правильно живёшь.
Но всё впустую. Боль в висках.
И жизнь – зелёная тоска.
Ты хочешь сесть и тихо выть.
И всё же, как-то надо жить.
Утрёшь глаза – и вид на «ять».
Идёшь к психологу опять.
Находишь «принца» своего
И что-то лепишь из него.
Но всё впустую. Боль в висках.
И жизнь – зелёная тоска.
Ты воешь. Бьёшь в сердцах духи.
Все время ешь. Строчишь стихи,
Вовсю стараясь не курить.
И всё же, как-то надо жить.
Some More Light Verse
You have to try. You see the shrink.
You learn a lot. You read. You think.
You struggle to improve your looks.
You meet some men. You write some books.
You eat good food. You give up junk.
You do not smoke. You don't get drunk.
You take up yoga, walk and swim.
And nothing works. The outlook's grim.
You don't know what to do. You cry.
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You're running out of things to try.
You blow your nose. You see the shrink.
You walk. You give up food and drink.
You fall in love. You make a plan.
You struggle to improve your man.
And nothing works. The outlooks grim.
You go to yoga, cry and swim.
You eat and drink. You give up looks.
You struggle to improve your books.
You cannot see the point. You sigh.
You do not smoke. You have to try.
-----------------------Два средства от любви
1. Не пиши ему писем. Избегай его взгляда.
2. Но есть способ попроще: поживи-ка с ним рядом.
Two Cures for Love (“Два средства от любви”)
1. Don’t see him. Don’t phone or write a letter.
2. The easy way: get to know him better.
-----------------------Потеря
Я помню день ухода твоего,
Как страшный сон. Мороз бежит по коже!
Что ты ушёл – так это ничего,
Но штопор мой «ушёл» с тобою тоже!
Loss
The day he moved out was terrible –
That evening she went through hell.
His absence wasn’t a problem
But the corkscrew had gone as well.
------------------------
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Беспокойство
Я волнуюсь за тебя.
Мы так долго не встречались.
Ты – один? Всегда печален?
Без меня ты вне себя?
Я волнуюсь. Сон нейдёт.
Всё гадаю: как ты, бедный?
Неприкаянный и бледный?
Иль – совсем наоборот?
Беспокойство – острый нож!
Говорят, мужчинам тоже
Боль разлуки сердце гложет.
Боже, как меня тревожит
Мысль, что, может, это – ложь!
Worry
I worry about you –
So long since we spoke.
Love, are you downhearted,
Dispirited, broke?
I worry about you.
I can't sleep at night.
Are you sad? Are you lonely?
Or are you all right?
They say that men suffer,
As badly, as long.
I worry, I worry,
In case they are wrong.
-----------------------Разница во мнениях
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Он говорит: «Планета – диск.
И прекрати свой глупый писк».
Напрасно, кучу книг достав,
Она твердит, что он не прав.
«Ты импульсивна. Это – бред.
И не ори, здесь не пожар».
Он в спорах – мастер. Шансов нет.
Он твёрд. Её кидает в жар.
Земля летит. Всё тот же шар.
Differences of Opinion
He tells her that the earth is flat –
He knows the facts, and that is that.
In altercations fierce and long
She tries her best to prove him wrong.
But he has learned to argue well.
He calls her arguments unsound
And often asks her not to yell.
She cannot win. He stands his ground.
The planet goes on being round.
-----------------------Попытка верлибра
Мне всё время говорят:
«Не рифмуйте всё подряд,
Рифмы часто портят стих».
Этот стих пишу без них.
…Ой.
Ничего, начну опять.
Вот, стараюсь я писать…елем быть.
О, могу ведь, когда хочу:
Это ж, оказывается, очень просто.
Мне так нравится писать,
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Настроение – как летом:
В чувствах – солнечный задор,
Особенно, когда получается более-или-менее то, что нужно.
An Attempt at Unrhymed Verse
People tell you all the time,
Poems do not have to rhyme.
It's often better if they don't
And I'm determined this one won't.
Oh dear.
Never mind, I'll start again.
Busy, busy with my pen...cil.
I can do it if I try –
Easy, peasy, pudding and gherkins.
Writing verse is so much fun,
Cheering as the summer weather,
Makes you feel alert and bright,
'Specially when you get it more or less the way you want it.
-----------------------Имена
«Элиза». Только несколько дней,
Когда она родилась, её звали «Элиза».
«Элиза-Ли». Потом – просто «Ли».
Когда она начала работать в булочной на углу,
Её звали «Мисс Стюард».
Потом – «Моя любимая», «дорогая», «мама».
Овдовев в 30, она вернулась на работу.
Уже – как Миссис Хэнд.
Дочь выросла, вышла замуж, родила.
Теперь она стала «Бабулей».
«Я – Бабуля», – говорила она гостям.
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Так её все и звали: друзья, продавцы, врачи.
В больнице для престарелых
Их звали по именам в документах.
«Ли, – сказали мы, – или Бабуля».
Но в бумагах такого не значилось,
И в эти последние жуткие несколько дней –
Как когда-то – её звали «Элиза».
Names
She was Eliza for a few weeks
When she was a baby –
Eliza Lily. Soon it changed to Lil.
Later she was Miss Steward in the baker's shop
And then 'my love', 'my darling', Mother.
Widowed at thirty, she went back to work
As Mrs Hand. Her daughter grew up,
Married and gave birth.
Now she was Nanna. 'Everybody
Calls me Nanna,' she would say to visitors.
And so they did – friends, tradesmen, the doctor.
In the geriatric ward
They used the patients' Christian names.
'Lil,' we said, 'or Nanna,'
But it wasn't in her file
And for those last bewildered weeks
She was Eliza once again.
-----------------------Тичь Миллер
Тичь Миллер носила очки
с пластиковой розовой оправой
и одна нога у неё была на три размера больше другой.
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Когда выбирали команды для спортивных игр,
она и я всегда оставались последними,
у решётчатого забора.
Мы старались не смотреть друг на друга,
наклоняясь – надо бы завязать шнурок –
или делая вид, что очень заинтересованы
полётом какой-то веселой птички, только бы
не слышать оживлённый спор:
«Берём Табби!» – «Нет, лучше Тичь!»
Обычно выбирали меня, лучшую из двух чурок,
а невыбранная Тичь ковыляла
в задние ряды другой команды.
В одиннадцать лет мы разошлись по разным школам.
Со временем я научилась отыгрываться,
подкалывая хоккеистов, не умеющих правильно писать.
Тичь Миллер умерла в двенадцать лет.
Tich Miller
Tich Miller wore glasses
with elastoplast-pink frames
and had one foot three sizes larger than the other.
When they picked teams for outdoor games
she and I were always the last two
left standing by the wire-mesh fence.
We avoided one another's eyes,
stooping, perhaps, to re-tie a shoelace,
or affecting interest in the flight
of some fortunate bird, and pretended
not to hear the urgent conference:
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'Have Tubby!' 'No, no, have Tich!'
Usually they chose me, the lesser dud,
and she lolloped, unselected,
to the back of the other team.
At eleven we went to different schools.
In time I learned to get my own back,
sneering at hockey-players who couldn't spell.
Tich died when she was twelve.
Андрей Грицман. Нью-Йорк, США.

Поэт над языком
Андрей Грицман родился в 1947 году в Москве, уже тридцать лет
живёт в США. Врач по специальности, Андрей начал писать стихи
ещё в России, а в 1998 году окончил литературный факультет
Университета Вермонта со степенью магистра искусств по
американской поэзии.
Андрей – автор нескольких сборников стихов и эссе на русском и
на английском, в последнее время: «Вариации на тему» (Москва),
«Live Landscape» (Boston). В 2005-2010 г. он был номинирован и
вошел в шорт-лист престижной американской премии Pushcart
Prize. Кроме того, Андрей – организатор и ведущий популярной
серии поэтических чтений в Нью-Йорке и Главный Редактор
журнала «ИНТЕРПОЭЗИЯ»
В одном из интервью поэта спросили, было ли желание
переводить на английский собственные русские стихи:
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«Как правило, я не перевожу, а переделываю стих на другом
языке, потому что эмоционально-звуковая структура остаётся, но
язык тянет произведение в другую сторону. Поэтому у меня очень
мало авторских переводов, у меня – «параллельные» стихи: стихи,
написанные и на русском, и на английском. Но стихи при этом
получаются разные».
Размышляя о взаимоотношении своих русских и английских
стихов, Андрей говорит об общем корне, едином эмоциональном
импульсе поэзии – и только позже этот импульс облекается в
плоть языка:
«Поэт выбирает язык, а не наоборот. Конечно, язык невероятно
важен, но я не согласен с принятой точкой зрения, что поэт –
только медиум, раб языка. С моей точки зрения, стихотворение
начинается не с языка, а с какой-то эмоционально-звуковой
структуры, которая предсуществует в воздухе, в тебе. Ты
чувствуешь что-то, а потом записываешь. В моём случае, я могу
это делать на двух языках. И это неодинаково: почему-то
выбираешь один язык или другой.
Приведу пример: меня иногда спрашивают, на каком языке я вижу
сны. Я думал об этом и понял, что ни на каком языке я сны не
вижу: просто я что-то говорю, люди что-то говорят, непонятно на
каком языке. И вот поэзия сродни снам: потом ты облекаешь это в
язык, начинается профессиональная работа. Но начало поэзии –
над языком».
--------------------------***
И он узнал, что смерть не пустота,
не одиночество, а негатив былого,
хранящий только общие места,
после того как сказанное слово
покинуло холодные уста.
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***
And then he learned:
death is not a void
and not a solitude,
but an engraved existence.
After the spoken word
departed the soul,
she’s looking at the world
from an eternal distance.
-------------------Саксофон на Лексингтон
Когда накипь сойдёт,
когда день настоится,
саксофон запоёт,
тронет крыши как птица.
По высоким садам
мягко окон коснётся.
И заглянет в моё,
как в мерцанье колодца,
там сольётся с прохладной
рябью памяти донной,
что была до рожденья
душой саксофона.
И как день пропадёт
в немоту поворота,
в безвоздушности света
та последняя нота.
Saxophone on Lexington
As the day has matured
and glare has faded,
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a saxophone sings its tune
that is sorrow laden.
A tune touches the roofs
like a bird, and roof gardens,
flows by the windows
and slows where mine is.
A tone reaches through the pane
for the memory’s bottom.
It was saxophone’s soul
before its birth, then forgotten.
It lightly glides into space,
suspended, afloat,
through deepening darkness,
this last transparent note.
-------------------Ботанический сад
И снег, скользящий по листам агавы,
и дрожь мимоз, и мыслящий тростник
ещё не рождены, и до весны –
Москва на выдохе.
В плену прозрачной лавы
старинный сад. У дальних парников
в снегу зимуют очертанья лилий.
Сеть проводов на высоте легка
и бабочки ещё не появились.
Растений чудный перечень течёт
из рукавичной кутанности ранней.
Тропических цветов зияют раны.
«Антуриума» ярко-красный рот
всё тянется к «Аглаонеме нежной»,
коснувшись «Алламанды» на лету,
но тоньше всех «Дендробиум прелестный»
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и чист простой «Пафиопедилюм».
А «Обоюдоострых Лелий» стебли
с пятиконечниками розоватых тайн
обручены с «Бегонией Беттиной»,
«Беттиной Ротшильд», не «semperflorens».
Я вижу, как выходит в тихий сад
мисс Томсон бросить взгляд на «Клеродендрон»,
давно уже политый дядей Томом,
с росой, крупнеющей на глянцевитом лбу.
В то время как /лишь пушка зоревая/, полковник Уилкс
в хрустящем белом шлеме
внизу «Акалифу» ласкает жёлтым пальцем.
Мы прятались в тропических лесах
«Ховеи Бльмора», вдыхая
Безумный женский аромат
«Гоффмании двухцветной».
«Акокантера пышная», «Пилея»,
«Фиттония серебряножильчатая»,
«Пиррейма Лоддигеза»,
«Эониум», Элизиум, Эол.
Кончалось всё «Агавой», «Бересклетом»,
японским садом с ярко-синим небом,
«Эхмеей Вайлбаха» и строгим «Молочаем».
Вот перечень цветов. Фонарь и ночь.
Шагает он, диктующий с листа.
Она – у Ундервуда с папиросой.
Мороз, косые тени, полусон.
Снег тянется на свет и липнет.
В заснеженной, простуженной Москве
латинский перечень торжественных имён
и запах эвкалипта.
Botanical garden
The winter is absolutely still
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and snowed under flowerbeds are dreaming
of butterflies drawn
on the windows of the hothouse
where the red lips of Anthurium
lean toward Aglaonema.
The Dendrobium is calm and sorrowful
and the Paphiopedilum insigne prim/
Laeli aceps opens its rose enigma and is wed
to Begonia Bettina.
I see Ms. Tomson striding from her porch
to take a tidy look at Clarodendron,
already tended, watered, left to blossom
by the gardener, he with beads of sweat
maturing on his glistening forehead.
The Colonel, wearing a shining, creaking helmet
is out and about in the garden,
caressing Acalypha with his yellow fingers.
Remember us hid, disappearing
in the Hovea Belmor forests,
inhaling the insanely female aroma of Hoffmania discolor.
Acocanthera spectabilis,Pilea,
Pyrrheima loddigesii,
Aeonium, Elysium, Aeolus.
As in conclusion, the Cryptomeria throws
its fine and branching web into the glass sky.
This is the end of the list. It’s January, night.
Grandfather has just finished his translation.
Machine gun rounds of the old Underwood
are still reverberating in the air.
Grandmother smokes her cigarette,
and from my bed
the world appears shadowy, grey, flowing by
on the black and white lactating screen.
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The snowflakes long for light and melt,
merging with the list of solemn Latin names,
with the vaporizing smell of Eucalyptus:
sweet influenza of childhood
in the freezing desert of the Eurasian city.
-------------------Греческий дайнер*
Голубизна и гул солёной пены,
безбрежное начало, всплеск конца,
сонливость пыльных улиц –
на тёмном дне кофейной кружки,
в мерцающем тепле
простого дайнера на местной
пятьсот сорок седьмой,
где дымный запах бекона и хлеба,
и в семь утра машина
одинока на пустой парковке.
В окне – чеканна мерзлая листва
на бледном полотне
холодно-голубой ноябрьской стали.
И слава Богу, книжка всё ещё со мной:
«Insomnolence, Homer, the tight and puffed up sails.
I’ve read the list of ships down to the middle:
This lengthy brood, this cranes’ procession
That once over the Hellas slowly raised.
As wedge of cranes into the alien land, –
Over the heads of kings the foam is laid divine, –
Where are you sailing? If it’s not for Helen,
What’s Troy alone for you, Achaean men?
The sea and Homer both are moved by love.
Who should I listen to? And then Homer is silent,
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The Black Sea waves orate in a constant roar,
Approaching my headboard with heavy thunder».
В кухонном облаке принесен мой поднос:
омлет, бесплатная добавка кофе,
картошка, кетчуп и сироп в кувшине,
лучом случайным плавленый янтарь.
Окреп восход и вот – бесшумно взорван
стеклянный куб на станции Exxon
на ближнем уплывающем холме,
на южной стороне пятьсот сорок седьмой,
в Нью-Джерси.
Greek Diner
Greece: blue and white, the wind,
the salty froth, curve of the beginning
and a splash of the end,
the dream of a dusty street.
I see it on the bottom
of the coffee cup in the greasy homey warmth
of the diner by the 547 local.
The smell of burning toast and bacon.
It’s seven in the morning,
my car is parked on the empty lot and I
sit by the window where the frozen
flaming foliage painted
over the pure and cold November steel.
The constant book in front of me is open**:
*********************************
It’s over and my fare has just arrived:
eggs over easy, free refill, one down,
sun blasting off the glass wall
of the Exxon station
up on the wooded hill
across from the 547 local.
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*типичный придорожный ресторан в районе Нью-Йорка
Цитируется перевод стихотворения О.Э. Мандельштама
«Бессонница, Гомер…»
** текст в первом стихотворении по-русски
НОРА КРУК.
Сидней, Австралия.

В моих стихах весь смысл, как на ладони
Нора Крук (Элеонора Мариановна Крук, урождённая Кулеш)
родилась 17 апреля 1920г. в Харбине. По-русски стала писать
стихи уже в семь лет. В 1933г. Нора переехала в Мукден, а позже –
в Шанхай, где работала журналисткой, дружила с ведущими
поэтами восточной эмиграции В. Перелешиным и Л. Андерсен,
была знакома с А. Вертинским.
С 1957 до 1975г. жила в Гонконге. Там Нора начала писать поанглийски и выпустила свой первый сборник стихов «Хотя…»
(“Even Though”, 1975). Переехав в Австралию, Нора серьёзно
заявила о себе как об англоязычном поэте: в 1993г. она
выигрывает австралийскую литературную премию Джин Стоун
(Jean Stone Award), в 2000г. – Премию Женского Союза
Писателей. В 2004г. вышел второй сборник английских стихов
Норы Крук, «Кожа для уюта» (“Skin for comfort”), а в 2011г. –
сборник «Отогревая суть» (“Warming the core of things”).
При этом Нора остаётся русским поэтом: её стихи на родном языке
вошли в широко известный сборник «Русская поэзия Китая»
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(Москва, 2001), публиковались в периодических изданиях России,
Америки, Китая, Израиля и Австралии. В 2008г. Нора Крук стала
гран-лауреатом литературного фестиваля «Антиподы: русская
литература в Австралии».
И, наконец, творческая биография Норы была бы неполной без
разговора о переводческой деятельности: из-под её пера вышли
переводы на английский М. Волошина, Б. Окуджавы, М. Алигер и
др. Более того, многие стихотворения самой Норы благодаря
двуязычию автора, обрели братьев-близнецов на втором языке.
Поэзия Норы Крук – это не только красивый язык восточной ветви
эмиграции, не только интересная форма стиха с влиянием
англоязычной поэзии. Это, прежде всего, – отображение
значительного пласта нашей истории, пласта, многим
неизвестного: жизни русско-харбинско-австралийских эмигрантов.
Данная подборка стремится познакомить читателей с
русскоязычным творчеством этой замечательной поэтессы – на
двух языках.
Вступительная статья, примечания и подготовка материала:
Н.В. Крофтс
--------------------------***
В моих стихах
весь смысл как на ладони
хотя ладонь моя
полна секретов
все эти линии
следы агоний
и ожиданий
роковых ответов.
***
my poems’ meaning
reads like open palms
although my palms
conceal an old disaster:
these secret lines
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are chiselled by distress
and agonizing wait
for fatal answer.
-----------Рождество 47-го года
Тянет, так тянет назад
в музыку Грига,
песню Сольвейг,
что я пела когда-то
в концерте.
Теплый душистый воздух
(а за окном — холод
шанхайской зимы).
Тафта-шанжан
на узких бедрах
переливается медью, огнем,
рубином. Умно скроенное
платье с «разорванным»
декольте… Шёлка шуршащий шепот.
Всегда стихи, Рабиндранат Тагор,
розово-белая пена пионов,
темные волосы,
алый рот.
На обнаженных плечах
неуловимо темные духи Карон:
их заклинаньям подвластны все:
N’aimez que moi*.
--------------------------------------* Название духов фирмы «Карон». Фраза «N’aimez que moi»
означает «люби только меня». Эти духи, возникшие в 1917г., были
посвящены расставанию пар и их клятвам при уходе юношей на
Первую Мировую
--------------------------------------Christmas ‘47
It’s pulling me back:
Grieg in the background –
the Solveig Song
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I had sung
(in concert)
warm fragrant air,
outside – Shanghai winter
and a changeant
taffeta dress
smoothed over slim hips
into a cleverly cut skirt.
Jagged low décolleté
(the ripped effect)
dark hair
crimson lips
peonies poems
(Rabindranath Tagore)
music of rustling silk.
On my bare arms
nude shoulders,
dark and elusive
scent by Caron.
Its incantation
(obeyed by all)
N’aimez que moi
-----------Семейное древо
Наоми занята поисками корней.
Почему сейчас? Она говорит:
Всё изменилось. В новой России
не все пути ведут к братским
могилам.
Она пишет письма —
никого не находит на Украине —
пропали все.
В Белоруссии — никого.
А потом, после долгих поисков,
весточка из Челябинска:
Анна Ведрова.
Аня? Потерянная кузина?
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Наоми объясняет — это ради детей:
я так и не расспросила маму,
а папа был скрытным… Он ведь
порвал со своей семьей,
когда женился на маме.
Но почему?
Дети полны любопытства —
Дед — польский шляхтич,
Бабушка из клана раввинов.
Наоми пишет и возрождает годы.
Память всплывает, как снег тополей,
как парашюты-зёрна огромных вязов…
Аня, помнишь их вкус?
Дачи за нашей рекой… наша
любимая Зотовская заимка…
Сколько нас тогда было!
Отцы приезжали из города,
нагруженные фруктами…
Помнишь купальню для женщин?
Мальчишки ныряли под бревнами,
грузные мамы визжали… Мы были
худышки. Помнишь, однажды
Сунгари разлилась?
Лодки нас развозили по городу!
Потом была эпидемия и нас застукали
во время холеры с черными от вишни губами…
Как ты живешь, Аня?
Какая была у тебя жизнь?
Когда умер твой папа?
Где он родился?
Я составляю семейное
древо. С кем из родных
у тебя сохранилась связь?
Где они живут?
Анин ответ подкосил Наоми.
Позже она мне его показала.
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«Дорогая Наоми, твое письмо
было ударом грома. Я помню всё,
даже твой голос. Твоя мама пекла
замечательный штрудель. Те годы,
Наоми, были счастливейшими
В моей жизни. Я помню всё…
Это письмо ты должна обдумать.
Я овдовела и живу с дочкой.
Она хорошая девочка, но
настроена против евреев.
Понимаешь, после папиного ареста
мама поменяла нашу фамилию, чтоб
не потерять работу. Мы выдавали
себя за русских, и теперь даже
дочка меня не подозревает…
Ном, я тебя расстраиваю,
я знаю это, сестренка, но если ты
всё же захочешь переписываться,
пиши только на «До востребования».
Семейное дерево?
Мы жгли всё дерево
на отопление.
Это спасло нам жизнь.
Family Tree
Naomi is searching for roots.
Why now?
Things change, she says.
In this new Russia, leads should not
all end in mass grave.
She writes her letters:
finds nobody in the Ukraine —
all gone.
In Belorussia — none.
Then, after much research,
a lead from Cheliabinsk:
Anna Vedrova.
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Anya? Her lost cousin?
It's for the kids, she says.
Never asked Mama myself,
Papa was secretive…
gave up his family when he married.
Why?
Children are curious:
Grandpa a Polish squire.
Grandma from a rabbinical clan.
Naomi writes and years surface:
memories float like the poplars' snow,
cluster like the green parachutes
of the elm seeds… Anya, remember
the taste? Dachas across the river…
Our families rented in Zotovskaya
Zaimka. Gosh, there were many of us
then… Fathers arrived from the city
laden with fruit. Remember the
Bath House for women? Boys diving
under the pillars, large mothers
squealing and scrawny girls…
Remember the summer Soungary flooded?
Boats navigated the city centre…
A cholera epidemic and we were caught,
black mouthed, eating wild cherries…
How are you, Anya? What was your life?
When did your Father die? Where was
he born? I'm trying to trace the family
tree. Are you in touch with any of our
family? Where do they live?
Anya's reply kept Naomi shut in for days,
But in the end she showed me the letter:
'Dear Naomi, your letter was like
a bolt from heaven. Yes, I remember
a lot… Even your voice. Your Mama
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baked a wonderful strudel… Those
years in Harbin were the happiest days
of my life.
Naomi, read this carefully.
I am a widow now and live with my
daughter. She is a good girl,
though prejudiced against Jews.
See, after Papa's arrest, Mamochka
changed our name. She'd never keep
her job if they knew. We passed
as Russians and now even my daughter
does not suspect me. Nom, I'm
upsetting you. I know, sister.
But, if you still want to correspond,
write only to Poste Restante.
PS
A family tree?
We burnt all timber
for heating. It
saved our lives
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ПРОЗА
ИГОРЬ ГРОССМАН

Не бойтесь браться за то, что не умеете. Ковчег построил
любитель, профессионалы строили Титаник.
Народная мудрость.
Об авторе.
Родился я в Одессе в 1953 году.
Это было так давно что я даже не помню тот день.
Закончил 116-ю физико – математическую школу, по специальности
чистая математика. Оттуда ушел в жизнь с твердым убеждением, что
мир в котором нельзя все точно измерить и определить, неустойчив а
потому, не стоит того чтоб тратить на него время. Закончил
теплофизический факультет, и 10 лет работал в этой области.
В 1981 году я познакомился с моей будущей женой Риткой.
С этого момента, я с удивлением обнаружил, что мир который не
подчиняется никакой логике, мир где ничего нельзя точно измерить и
предсказать, и где каждое решение, принимается под воздействием
сиюминутного импульса, существует и даже довольно устойчив. Мир этот
показался мне настолько интересен, что я с удовольствием изучаю его, вот
уже скоро как 25 лет.
Однажды, еще в школе, наши учителя повели нас в пеший поход в Карпаты,
и этот день также навсегда изменил мою жизнь. Меня, выросшего в
тесной коммунальной одесской квартире, красота открывшегося с перевала
огромного мира поразила сразу и навсегда. В течении 10 лет очень активно
занимался спортивным туризмом, в основном сплавом по горным рекам .
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За это время как дно корабля, оброс всевозможными историями и
рассказами, но никогда дальше устных “бесед у костра” дело не шло.
Когда 1988 году занавес слегка приподнялся, мы решили уезжать тоже.
Если жизнь в Союзе была для нас боле или менее предсказуема, то
возможность прожить ее еще раз и сначала, выглядела
как увлекательное приключение, и мы не задумываясь пустились на него.
Когда меня спрашивают, как вы очутились в Австралии, обычно я отвечаю,
просто из за упрямства, и это действительно так.
Австралия удивительная страна.
Может потому, что, как принято считать она, вверх тормашками,
а может просто потому, что она очень далеко от всего остального мира, но
здесь очень многое по-другому. И хотя мы здесь живем уже 20 лет, я все
равно постоянно сравниваю ее с нашей прошлой жизнью .
ПОЧЕМУ АБОРИГЕНЫ СЪЕЛИ КУКА
“Даже выпустив 10 пуль , охотники боятся подойти к крокодилу.
Но мало кто знает, что он легко умирает от стресса и от обиды.”
Из разговора с аборигеном Вараном.
История эта началась с письма моего знакомого, который знает,
что мы, можно сказать, австралийские долгожители, сильно
интересуемся: «Ну почему они его все таки сьели?». Мой
знакомый имеет пытливый характер, и напиши я ему, мол
“Хотели кушать и сьели Кука “ - его врядли устроит...
Ответь я ему, что сам факт сжирания произошел порядка 300 лет
назад, и что 20 лет, которые мы здесь живем, совсем немного в
сравнении..., тоже похоже не то, что ему надо..
Аборигены Австралии мало поменялись за тысячилетия и не
очень охотно идут на контакт с белыми, так же, как и местное
население старается держаться от них подальше. А может это
часть местной политики, - держать наши две культуры, по
возможности, раздельно. Кто знает.
Так что, мы не часто встречались с аборигенами. Пока в один день
мы не познакомились с аборигеном Вараном. Произошло это так,
мы с Риткой взяли напрокат машину и путешествовали в районе
Port Douglass и Сape Tribulation,откуда уже рукой подать до
CookTown . Места эти заброшенные , крокодильи.
Карты у нас были плохие, и прежде чем мы поняли что заехали не
туда, мы увидели одинокую фигуру аборигена, неподвижно

225

застывшего на поляне окружённой дремучим многоярусным
тропическим первобытным лесом.
Мы подошли, поздоровались.
« Варан - представился абориген - работаю здесь проводником», продолжил он и с гордостью указал на свою рубашку с фирменной
бляхой.
«Могу организовать поход и познакомить с нашим лесом».
«Почему Варан» - спросил я.
«В детстве ел много ящериц» - охотно ответил он.
За много лет совместной жизни, у нас с Риткой появился
телепатический мост, и, только взглянув друг на друга, мы тут же,
не сговариваясь, изменили наши планы и взяли курс на новое
приключение.
«Мы согласны» - сказал я, - можем отправлятся в путь прямо хоть
сейчас».
«Ох уж эти белые - явно было написано на лице нашего
проводника, - к чему такая суета... А поговорить?»
«Будет стоить $20 с каждого», - продолжил Варан.
Я молча достал кошелек и протянул Варану $40.
Лицо нашего аборигена омрачилось.
Я думаю что правильно понял его мысли, но все еше находясь под
ускорением ... не смог вовремя затормозить и перестроиться.
Хорошо, что Ритка явно настроившись на ту же волну и, хорошо
зная меня, вмешалась и защебетала, заполняя неожиданно
наступившую паузу.
Лицо Варана просветлело, я же вдруг вспомнил как тысячу лет
назад в Бурятской области мы чуть не утонули в болоте, которое
от постоянно идущего дождя неожиданно стало все больше и
больше набухать, и мы шли сутки и нельзя было остановиться, и
некуда было поставить рюкзак чтоб перевести дух и как руки
стали опухать от того, что кровь перестала циркулировать и глаза
больше не наводились на резкость.и подъехавшие на лошадях двое
бурятов помогли нам выбраться оттуда.
А потом предложили нам лошадей на дальнейшую дорогу, и мы
много с ними разговаривали и честно поделились нашим спиртом.
И никому не нужна были оплата за деньги , потому что они
просто не являются мерилом в этих краях. Мне стало стыдно.
«Не будете против, если Buddy пойдет с нами»- голос Варана
прервал мои воспоминания.
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«Конечно нет», - ответил я и потрепал пса за ухом. На спине его
явно были видны следы недавнего боя.
«А какой он породы?» - спросил я Варана.
«Так, собака» - пораздумав ответил Варан.
Видимо посчитав, что первая часть подготовки к путешествию
закончилась,
Варан принял официальный вид, застыл и торжественно произнес:
«Варан!» - и показал пальцем на себя.
После чего вопросительно посмотрел на нас.
«Ритка» - сказала Ритка и показала на себя.
«Ритка «- довольно отчетливо повторил Варан, и удовлетворенно
кивнул.
«Игорь» - сказал я и ткнул себя пальцем.
Варан попробовал повторить, но ничего не получилось.
Подумав немного, я предложил другой вариант:
«Гоша» - и показал пальцем не себя.
Опять у Варана ничего не получилось. Экспедиция явно
срывалась.
Все погрузились в раздумье. Варан, решил предложить свой
вариант:
«Можно я тебя буду звать Мистер Босс?».
«Я целый год Мистер Босс - ответил я, - давай все же еше раз
попробуй: - Гоша».
Варан попробовал, и я махнув рукой, сказал: «Ладно Мистер Боссс
так Мистер Босс».
Пошли.
Итак экспедиция в составе собаки неизвестной породы Бадди,
аборигена Варана, Ритки и Мистера Босса потянулсь по тропе по
направлению к многояруснуму тропическому лесу который
сушествовал еше с самых ранних моментов эволюции нашей
планеты, и возраст которого оценивается примерно в 135 млн лет.
Поход с Вараном не был похож ни на одно из моих прошлых
путешествий, я не могу сравнить его ни с нашими юными
спортивными походами, где цель была: как можно быстрее
промчатся по лесу из точки А в точку Б. Ни с нашими последними
путешествиями, где время уже не имело значения.
Дело в том, что, вступая с природой в единоборство, восторгаясь
ее красотой или пытаясь понять ее, мы все равно осатавались по
разные стороны барьера.
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В случае с аборигеном Вараном барьера не было. - Варан сам был
природой . Чтоб лучше это обьяснить, я должен сделать
небольшое отступление.
В языке аборигенов есть слово которое звучит Altjeringa, и
переводится как Dream Time. Дословный перевод “Время Сна” - на
самом деле имеет смысл, «время до времени», или «время
создания времени».
В “dream time”, нашу планету наполнял Дух, который постепенно
заполнил людей, животных, леса, горы, etc….
Прошлое и сейчас живет в настояшем растворенном во множестве
его форм. Только когда Dream Time подойдет к концу, Дух опять
соберется в одну форму.
Смерти как таковой не существует, просто Дух переводит нас из
одной формы в другую, из одного объекта в другой, оставаясь
единым целым именуемым нами природой. Так живут аборигены,
такой смысл слово Dreaming .
Постепенно тропа подошла к лесу и мы стали погружаться в него.
Я не оговорился, да погружаться как на батискафе.
Растения в тропическом лесу находятся в постоянной борьбе за
свет, мы же зайдя в лес, оказались на его дне, и сколько бы мы не
пытались рассмотреть небо сквозь тянушуюся вверх жизнь это
было невозможно. Варан взял камень и ударил по коре дерева, из
которого после этого пошел сок.
«Молочный Дуб» - объяснил Варан. «Достаточно совсем немного
этого сока капнуть в реку, как рыбу тут же парализует и она
всплывает на поверхность, а тут мы ее просто руками и собираем».
«А что станет с рыбой которую не успели собрать» – спросил я.
«Река её унесет вниз, а там рыба опять проснется»- ответил Варан.
Я вдруг вспомнил как геологи в Сибири ловили рыбу на кровать.
Просто перегораживали в верховьях реку кроватью с железной
сеткой, и, пока сетка не была на грани разрыва, улов не
доставался. Потом отбирали себе несколько рыбин, а остальное
просто выбрасывали. Чего уж там, рыбы полно, на наш век
хватит...
Тропа стала забирать вверх. Но мы двигались не быстро. Почти на
каждом шагу Варану было что рассказать и показать об
окружающем нас лесе.
Все, мимо чего мы раньше проходили не обращая внимания,
имело свой характер, свою душу, своё предназначение.
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«Осторожно», - предупредил нас Варан, когда мы проходили мимо
какого то колючего куста.
Я вопросительно посмотрел на Варана, и он охотно стал
объяснять:
«Тут дальше есть сахарные поля, дикие кабаны ночью спускаются
с гор и обьедают их. Фермеры платят нам за каждого убитого
кабана. Оружия у нас нету, так мы из этого куста делаем капканы,
а, когда кабан попадется, собаки его там держат, пока мы не
подойдем. Вот видишь, у Бадди с прошлого раза ещё рана на спине
осталась, - кивнул Варан на свою собаку, - Ну а дальше мы уже
копьями его добиваем», - продолжил Варан. - Но фермеры платят
нам только за 2 уха и один хвост. Иначе кабан не защитывается».
Видимо, это было очень важно для Варана, он еше долго нам
повторял, что 2 уха и один хвост. Иначе за кабана не заплатят. 2
уха и один хвост. Я не хочу никого обвинять из местных
фермеров, но мне оставалось только догадываться, почему это так
важно, 2 уха и один хвост – иначе не заплатят.
«Дальше мне нельзя», - неожиданно сказал Варан. «Впереди
святое озеро.
Мужчинам-аборигенам туда нельзя. Я вас здесь подожду».
Мы с Риткой согласились, и пошли вперед по тропе.
«Лучше там камерой не снимать», - вдогонку крикнул нам Варан.
Подойдя к озеру, мы ничего особенного не увидели. Озеро как
озеро. Действительно, видимо аборигены видят все по другому,
или природа открывается им, а нас чужаков не подпускает. Кто
знает. Вернувшись назад, мы нашли Варана недалеко от моста
через речку.
«Видно в природе что-то происходит», - встретил он нас такими
словами.
«В это время года, вода высокая и мост часто сносит, а сейчас
воды почти совсем нет» .
«Говорят сейчас во всем мире так- ответил я. - Глобальное
потепление.
А может снега стало меньше» - продолжал я.
«Никогда не видел снега «– ответил Варан.
«А знаешь в России есть места, где снег лежит 9 месяцев в году» сказал я.
«Никогда не был в других местах» - сказал Варан и продолжил идемьте, что-то покажу» .
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Он свернул с тропы и стал углубляться еше глубже в лес. Через
какое то время мы подошли к огромному дереву. В первый
момент мы даже не поняли, что это одно дерево. Вокруг нас в
радиусе 30м, похожие на огромных удавов, стволы этого дерева,
обвивая другие громадные деревья, поднимались вверх и где-то
высоко вверху соединялись в один ствол.
«Это дерево – предатор – убийца» - обяснил Варан.
Удавы-стволы мертвой хваткой обвивают другие деревья, выпивая
из них всю влагу. Могучие деревья, уже обвитые этим предатором,
обречены. «А вот эти уже умерли»,- показал нам Варан на
спиралевидный ствол, внутри которого была пустота. Здесь когда
то было другое дерево, но предатор выпил все его соки и дерево
осыпалось, а предатор пополз дальше в поисках новой жертвы для
продолжениа своей жизни.
«Я когда мальчишкой был, на самый вверх залез» - сказал Варан, там наверху большая плошадка, дерево так себе дождевую воду
собирает».
«Не страшно было лезть на такую высоту?» - спросил я.
«Страшно – честно сознался Варан,- молодой был, интересно было
посмотреть, что вокруг. Дальше, чем с этого дерева, я ничего в
жизни не видел».
Мы пошли дальше, каждый думая о своем.
Очередной привал, мы решили сделать подольше и достали кое
что перекусить из наших рюкзачков. Я разлил кофе по чашкам и
мы опять замолчали наслаждаясь крепким напитком.
«Сколько у вас детей?» - неожиданно спросил Варан.
«Трое» - с готовностью ответила Ритка.
«У меня тоже» – почему то удивившись, как ребенок,сказал Варан.
«2 русских девочки и ози мальчик» – продолжала Ритка.
«Не, у меня 2 мальчика , и дочка» – ответил Варан.
Помолчав немного он продолжил:
«Дочка недавно нашлась. Получили от нее сообшение. Работает в
госпитале, обещала на Кристмас приехать».
Тут мне надо сделать еше одно пояснение. Потеряв надежду
изменить аборигенов и заставить их принять европейскую
культуру, Австралийское правительство решило вопрос по
другому. У аборигенов отбирались их дети и направлялись в
интернаты. Там им прививали европейскую культуру, надеясь что
они "исправятся". Дети из одной семьи всегда направлялись в
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разные места, чтоб ничего не напоминало им об их прошлой
жизни.
Это продолжалось больше чем 100 лет, с характерным для
Англичан ослинным упрямством и снобизмом всегда уверенных в
собственной правоте идиотов.
Кое в чем они действительно преуспели, дети аборигенов
вырастали, не зная кто и где их родители, есть ли у них братья или
сестры. Но все равно, дети подрастали и срабатывал записанный в
их генax код. Рано или поздно, но приходило время и
аборигентский ребенок уходил "walkabout" - снимал с себя всю
европейскую одежду и босиком, один уходил назад в дикую
природу и никто его не видел полгода. Назад они возврашались,
уже будучи частью природы.
Поневоле вспомнишь «Жук в Муравейнике» - Стругацких.
Эта политика кончилась совсем недавно, пару лет назад.
Австралийский премьер-министр принес официальные извинения
за "украденное поколение".
«Извините, мы больше не будем», - и все дело с концом.
Хотя аборигены это приняли.
Тут надо сказать пару слов, как проходили межплеменные войны.
Два племени собирались на поляне. Вначале вперед выходили
женшины и обругивали друг друга, затем мужчины начинали
приносить извинения.
После этого война заканчивалась, и все расходились
Мы с Риткой сразу поняли смысл слов Варана – нашлась.
Ведь аборигентский ребенок не может потерятся.
Нам стало стыдно, хотя мы к этому преступлению Австралийского
правительства никакого отношения не имеем.
«А на каком языке ты с дочкой будешь разговаривать?» - спросила
Ритка.
«Конечно на нашем», - ответил Варан, а затем помолчав добавил с
досадой:
«Если еще и это у нас отобрать, то, что же тогда вообше
останется».
«Мы с нашими детьми тоже по русски говорим» - попыталась
смягчить ситуацию Ритка.
Варан повертел головой, и вдруг неожиданно резко сказал:
«Пошли, мы сюда что за разговорами пришли».
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Пожав плечами, мы с Риткой быстро встали, засунули термос в
рюкзак и побежали вниз по тропе.
Где то через полчаса со мной поравнялся Варан:
«Мистер Босс, Мистер Босс, ты не обижайся», - начал он.
«Дело к вечеру идет, скоро кабаны начнут с гор спускатся. Тогда
не мы на них, а они на нас начнут охотится».
«Ничего Варан - все в порядке ответил я.- Мы не обижаемся».
«У тебя красивая женщина. Я тебе завидую» - продолжил он.
«Спорить не буду» - улыбнулся я в ответ.
«Выйдем из леса, я тебе на диджириду сыграю» - продолжал
извинятся Варан.
Я рассмеялся, и хлопнул Варана по плечу:
«Хватит подлизыватся, я же сказал ,- все в порядке – идем».
Уже смеркало, когда мы вышли из леса.
«Мистер Босс, не подвезешь нас к магазину?», - спросил Варан.
«Кого нас?» - удивился я.
Варан махнул рукой и из леса, вышел еше один абориген.
«Это мой сын Арунта» - предтсавил Варан.
Я вдруг вспомнил об удивительной способности аборигенов,
становится невидимыми. Может он и всю дорогу следовал за
нами, а может только сейчас появился - кто знает
«Садитесь, выпьете за Риткино здоровье, у нее сегодня день
рождения» - ответил я..
«Да?» - откровенно удивился Варан.
«У меня тоже день рождения» - сказал Арунта.
«И у тебя тоже?» - так же искренне удивился Варан.
Спустя час, распрошавшись с нашими новыми друзьями, мы,
освешая фарами джунгли, неслись по извилистой тропической
дороге .
«Куда ты так гонишь?» - спросила Ритка.
«Хотелось бы на последний паром успеть» - все же у тебя сегодня
день рождения.
«Да?»- кокетливо удивилась Ритка, и мы оба расхохотались.
Паромщик, уже стал отвязывать концы, как заметил вдали
светяшиеся фары еше одной машины. Нам повезло на этот раз.
Река через которую нам надо было переправится, была как бы
естественным географически барьером, отделяющим територию
аборигенов. С другой стороны реки все говорило о приближении к
цивилизации и не прошло и часа, как мы стали приближаться к
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порту Дугласс, излюбленному месту отдыха миллионеров, дорогих
отелей и всю ночь напролет работаюших ресторанов.
Мы выбрали себе один из них и, устроившись за столиком, стали
обсуждать перепитии сегодняшнего дня в ожидании меню.
«Как думаешь – мог бы Варан сожрать Кука?» , - спросил я Ритку.
«Конечно, они очень простые, но не злые. Не думаю» – ответила
Ритка.
«Что значит простые?» - возразил я.
«Они говорят то, что думают, и думают что говорят. В своей
простоте они поняли, что мы все один биологический «нетворк».
Помнишь как Варан сказал: «Что же тогда останется - если это
отобрать?».
«Кому нужна умность нашей цивилизации, прячущей свое
равнодушие и ложь за изысканными фразами, в которые даже они
сами не верят. Ведь после нас остается выженная полоса нашей
планеты. Что же тогда останется?» - перефразировал я слова
Варана.
«Повезло нам сегодня с паромом - перевела Ритка разговор. Ешё минутка и остались бы мы у них».
«Ты знаешь Ритка, я часто думаю, а с кем мы с тобой - ответил я. Мы понимаем аборигенов, но мы не они. Но и здесь мы тоже не
свои».
«Так не бывает. Вот смотри на том берегу - одна жизнь. На этомсовсем другая. Мы не можем буть и тут и там одновременно» –
ответила Ритка.
«Что ж, нам только река тогда остается, если мы ни к одному
берегу пристать не можем» - с горечью ответил я.
«A ты знаешь Ритка, а ведь ты права. Мы и есть река. Мы с тобой
странники, наблюдатели в этой жизни».
Нам принесли наше вино, и пока оффициант сервировал стол - мы
замолчали.
«С днем рождения – странница» , поднял я бокал.
«Будь здоров, странник» - подыграла мне Ритка.
«Хороший день получился», - продолжила она. - А что про Кука то
отвечать будешь?».
Как тут все расскажешь, задумался я, ведь 300 лет истории, это
даже и не мгновенье в реке времени.
Напишу - "Хотели кушать и сьели Кука"
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АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПОЭТА
От составителя
На Лондонском турнире «Пушкин в Британии» 2007 я впервые
услышал об очень интересном культурном феномене в Сибири, о
сообществе поэтов и живописцев, возникшем в далеком городе
Томске, об их открытиях и об их бедах, и, главное, о зачинателе
всего этого, о человеке неординарном и трагическом - об
Александре Казанцеве. Меня заинтересовала эта история еще и
потому, что мы тоже очень далеко расположены от центров,
откуда расходятся флюиды русской культуры, притягивающей
нас, как магнитом. Хотя существование интернета и создает
иллюзию схлопывания пространства.
ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН

ТАТЬЯНА ЮФИТ
А. Казанцеву
Приемный сын удачи- свой улов
Вылавливает сетью звездной ночи.
Мне нравится его точеность слов,
А низменность пристрастия- не очень.
Но в миг, когда душа рванется вверх
Из тела, переполненного счастьем,
Подумаешь ли, право, ты о тех,
Кто говорит, что низменны пристрастья?
28 июня 2006
Памяти Александра Казанцева
Трудно говорить о поэте прозой. Не получается. С именем
Александра Казанцева связано слишком много. Неожиданная
встреча в Томске, на восемнадцатом конкурсе молодых поэтов им.
Орлова, стала своего рода трамплином, с которого запустили меня
в мир поэзии уже не как читателя, но как автора. Все, что было до
этого, могло бы стать благополучно заброшенным в кладовую
памяти. Живя за границей, совсем не просто войти в поэтическую
среду. Там – это там. Наверное, интерес у нас друг к другу был
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обоюдный. Казанцеву хотелось, чтобы о томских поэтах узнали в
Лондоне, где я живу, и мне тоже очень хотелось этого. Повод был:
в Лондоне живет ученица Александра Иннокентьевича поэтесса
Юлия Ротарь (Чертоляс). В 2006 году она стала финалисткой
международного поэтического турнира «Пушкин в Британии».
11 лет назад, уезжая из Томска, я взяла с собой три книги –
томик Пушкина, Высоцкого и Казанцева – ограниченность багажа
заставляла делать жесткий выбор. На молочные реки в кисельных
берегах я не очень надеялась, а потому прихватила с собой аптечку
первой помощи – стихи любимых поэтов.
Я помню время, когда молодой политехник Александр
Казанцев выпустил свою первую книжку:
«Ты приносила белье с мороза,
Как оно пахло, хрустело как!
Ты мне казалась еще моложе
С хрупкой охапкой белья в руках»...
«Тебе еще от роду – две недели.
Тебе еще в кроватке, как в постели,
Просторно – вот насколько ты мала.
С тревогою, надеждой и любовью
Я, твой отец, склоняюсь над тобою,
Анастасия, девочка моя!» –
стихи пишу по памяти. Я их люблю.
Октябрь 2007-го. В нашем лондонском доме, на маленьком
кухонном столе Леонтий Усов рисует портрет Александра
Казанцева. По памяти. Завтра томичи: Елена Клименко, Олег
Кислицкий и Леонтий Усов будут представлять сибирскую поэзию
на пятом фестивале «Пушкин в Британии». Они волнуются. Я
тоже. Встреча, о которой так мечтал Казанцев, все-таки
состоялась! Успех был! Организатор фестиваля Олег Борушко
представил томичей так: «Когда у меня на турнире поэтов
появились две финалистки из Томска – Таня Юфит и Юля Ротарь,
я понял, что это не случайно. Значит, есть там школа, о которой
стоит рассказать миру. И я пригласил к нам ее руководителя –
Александра Казанцева. Звонил Крессу, просил помочь.
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Администрация денег не дала, но ребята все равно приехали, за
свой счет. Молодцы!»
Читали стихи Александра Казанцева, Олега Афанасьева, Насти
Ануфриевой, Ольги Кортусовой, Владимира Пшеничного, Елены
Клименко и других. Кислицкого «приберегли» под занавес,
который затем долго не хотел закрываться! Пародии Олега
вызывали бурных хохот, с вызовом на бис. И книги, привезенные
из Томска, пошли нарасхват. Подвела итог выступлению томичей
приехавшая из Москвы поэтесса Римма Казакова: «Когда
государство поймет, что культура – это не роскошь, а
необходимость, и станет ее поддерживать?» По совпадению, она
же была и человеком, некогда принявшим в Почетные члены
Московского Союза писателей скульптура Леонтия Усова – за
большие заслуги перед отечественной литературой.
Но не будь в нашей жизни Александра Казанцева –
руководителя Литобъединения «Молодые голоса», и не случилось
бы этой, довольно невероятной, встречи с сибирскими поэтами в
столице Великобритании. Случай или судьба сводят и разводят
людей на этой планете?
«Выпьем, брат, на посошок!» –
День рябиной наклонялся.
Саша, Сашенька, Сашок –
Ну куда же ты собрался?
Нет, сегодня нет пути –
За окном метель кружится.
В ней дороги не найти
Ни коняге и ни птице.
Погляди, какой пирог!
Не готовь заране сани.
Неизвестно наперед,
Что нам боги расписали.
Торопить их не спеши –
Им, богам, видней – и точка.
И пиши, Сашок, пиши,
До последнего листочка!
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Не смогли уберечь поэта ни его близкие, ни мои строчки. В
прошедший год мы частенько переписывались. И ощущение
необратимого витало в воздухе. Кричать не могла, спрашивать и
советовать – тоже. «Трудно мне, Таня! Спасибо за поддержку вовремя!» - лишь обрывки чувств, намеки на какое-то невероятно
трудное время в жизни. А потом – обрыв.
А в Божьих делах разбираться – не смейте.
Искать виноватых? А если и есть –
Назад не вернуть. И безжалостно ветер
Разносит по свету печальную весть
О том, как безумно, безумно непрочен,
Пунктирен маршрут от зари до зари,
Когда не хватает для отдыха ночи,
Когда не хватает для сердца любви.
И как, не дождавшись однажды рассвета,
Рванет из оков беспросвета душа,
И жирная точка в финале сюжета
Подумает глупо, что жизнь хороша.
Леонтий Усов оставил мне на память портрет: «Возьми. Сашка
тебя любил.» Лариса Казанцева передала книги мужа – на память.
Спасибо. Низкий поклон ей, пережившей личную трагедию и
сумевшей взять на плечи заботу о сохранении наследия одного из
лучших томских – и русских – поэтов! Поэты уходят. Но они
всегда рядом: лишь протяни руку и возьми книгу с полки. И Вам,
Александр Иннокентьевич, с высоты поднебесной, наверное,
преотлично видно, что не ошиблись Вы в своем выборе тогда,
много-много лет назад:
«Песня метели врывалась в двери,
Ночь за порогом темным-темна.
И замирал я, глазам не веря:
Эта девчонка – моя жена!»
Ноябрь 2007
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Примечание З.Шмейлина: Да, действительно, подтверждаю.
Хохот при выступлении Олега Кислицкого там в Лондоне стоял
гомерический. Кстати, привожу пародию, которая заслужила
такой прием:
Олег Кислицкий (Томск, Сибирь).
Стихи о мзде
Стихи есть о мерцающей звезде.
Про отблеск на воде погасшего заката.
Но совершенно нет стихов о мзде.
Виктор Вайнштейн
Я желанье свое загадал
На упавшую с неба звезду.
Загадал я желанье про мзду,
Чтобы кто-нибудь все-таки дал.
В свете этой упавшей звезды
примирившийся с долей худой,
Знаю, можно прожить и без мзды,
Но хотелось, конечно, со мздой.
Я бы звезды тогда потушил.
И, всю ночь подбирая слова,
Эту самую мзду от души
Рифмовал, рифмовал, рифмовал.
ТОМСКИЕ ВСТРЕЧИ
«Я приеду домой, я приеду домой, знаменитый, как сто
Магелланов...»
Леонид Филатов.
Я не узнавала свой город. Я ходила по хоженым-перехоженым
улицам и не могла найти нужное мне здание. Было неудобно
спрашивать, но выбора не было, и я утешала себя тем, что
выгляжу не по-местному. Русские всегда отличались умением
одеваться красиво, а сейчас, девять лет спустя, их роскошные
шубы и изящные, несмотря на мороз, остроносые сапожки резко
контрастировали с моим пуховиком и меховыми австралийскими
бахилами, которые англичанки запросто носят на голые ноги, чуть

238

прикрытые короткими джинсовыми юбчонками. Английский
одежный прагматизм явно не вписывался в эстетику
поднимающейся новой России. Город, славившийся своими
вековыми тополями и кружевом деревянных наличников, встретил
витринами
фешенебельных
магазинов,
украшенных
переливающимися гирляндами предновогодних огней. Он не
пытался затмить роскошь иллюминации декабрьской Оксфордстрит – он просто затмевал ее.
Через два часа после приезда в Томск, расцеловав и покинув до
следующего утра шокированную родню, я стояла у дверей Дворца
Культуры Политехнического университета, собравшего к этому
часу народ достаточно необычный. Широкая мраморная лестница
вела в светлый нарядный зал с большой хрустальной люстрой уже одно ее сияние излучало праздник. «С корабля на бал» - так я
очутилась в объятиях своих старых друзей. Невесть откуда
взявшиеся слезы стремительно стирались лавиной налетевшего
счастья.
«Все зарегистрировались?» - вопрос над головами публики
торопил начало Действа. Я с интересом оглядывалась вокруг.
Невероятно! Перелетев за несколько часов через шесть часовых
поясов, Ла-Манш, Балтийское море, Европу, Урал и пол-Сибири, я
оказалась в Томске на областном конкурсе поэтов! Мне, увезшей
с собой в эмиграцию лишь три томика стихов: Пушкина,
Высоцкого и томича Александра Казанцева, предстояло лично
встретиться с последним. Встреча, о которой, живя в Томске и не
считая себя поэтом, я и думать не могла. И вот нынче, со стихами
в газете «Англия», я появилась в зале, где собралось сотни
полторы человек , из которых процентов шестьдеся были поэтами.
Процедура регистрации была супер-демократичной: любой
желающий мог выступить в первом туре. Ну а дальше- как масть
пойдет. Жюри, состоящее из членов творческих союзов,
учитывало мнение публики, голосовавшей поднятием рук (иногда
двух!), но решало по-своему. Из более чем 50 участников первого
тура в заключительный- третий- прошло немногим более десятка.
И выбор победителей задержался надолго. Мне стало интересно,
откуда в полумиллионном сибирском городе такое большое
количество сильных поэтов, особенно если учесть, что далеко не
все из них приняли участие в конкурсе. А победительницей его
стала одна из самых юных участниц – школьница Аня Незнамова:
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«Желтое желе – вот образ лета.
Слиты в блюдце солнечные ливни!..:»
«Почему же, елки-палки,
В этом мире все не так:
Сохнет листик у фиалки,
И спивается Каштак?!
Человечество плевало,
Что, ответов не найдя,
В темноте, под одеялом,
Плачу, маленькая, я.»
Аня – участница литературного объединения «Молодые голоса»,
возрожденного Александром Казанцевым после многолетнего
перерыва. Это объединение - своеобразное «Окно в Европу» для
многих талантливых поэтов. В Томске – городе академическом литературных объединений несколько, и авторы находят
возможность печататься. Конечно, не каждый из пишущих мастер, но ведь если твое занятие приносит душе радость и
наполняет жизнь смыслом- так ли уж важна тут критика?
«Я живу в этой бешеной, дикой,
Богом забытой стране,
За чертой нищеты, в магическом круге терпенья.
И народ мой – не быдло. Это народ вполне, В нем – через раз – то дурак, то гений.» пишет Ольга Комарова в альманахе «Сибирские Афины». К
вопросу о гениях: многие ли дети могут похвастать публикацией
своих стихов? Томичка Настя Ануфриева к своим 14 годам, кроме
журнальных публикаций, имеет уже два стихотворных сборника.
Один из них - совместный с поэтом Александром Рубаном –
процесс постижения «Книги книг»:
«Бог трубку выкурил степенно,
В углу потрескивала печка,
И все ему казалось бренным,
Что было нестерпимо вечным.»
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«Нам больше не о чем молчать,
Давай поговорим –
О том, каким ты создал мир
И что случится с ним.
Отец! Я рад испить до дна
Горчайшую из чаш,
Ведь мне судьба тобой дана,
И я вхожу в кураж.
Назавтра буду я распят.
Прости же, Отче, им,
Троим, что под ольхою спят...
Давай поговорим!» Настя показалась мне явлением уникальным. Я выпросила у
нее один из последних экземпляров книги. Дарственная надпись
«С радостью от встречи. Автор» будет всегда напоминать мне о
встрече с Настоящим поэтом и – как знать - может быть, с
будущим русской поэзии.
Дни летели – легки и лихи,
И - примкнувшей нечаянно к стае Мне поэты дарили стихи
И за ровню меня принимали.
Пили мы без закуски коньяк,
И бодрило богемное зелье,
И - всегда вопросительный – знак
Выпрямлялся побегом весенним.
И фортуна – нечастая гость –
Снизойдя или с кем перепутав,
Вдруг раскрыла щедрейшую горсть
И швырнула под киль восемь футов.
Именно это ощущение присутствия под крылом фортуны
носило меня по томской земле на протяжении моего короткого
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возвращения на родину. После турнира поэты привели меня в
мастерскую скульптора, имя которого внесено Кембриджским
университетом в список 200 самых выдающихся художников
современности. Глядя на вырезанные им из дерева композиции
«Завтрак Сальвадора Дали», «Обед Дали» и «Ужин Дали», я уже
мысленно видела эти работы в музее на Вотерлю, рядом со
скульптурами великого француза.
Первая фигура из ствола березы была вырезана Леонтием
Усовым еще в 1972 году. Необычные работы выставлялись в
театральных фойе, вызывая восторг больших и маленьких
зрителей. С тех пор Леонтий создал целую галерею портретов:
Пушкин, Блок, Шекспир, Бах, Толстой, Моцарт, Дон Кихот...
Плюс к этому – около 300 графических портретов- шаржей.
Работы выставлялись в России, Германии, Франции. Их покупают
литературные музеи, политики, главы государств («ничто
человеческое им не чуждо»). Образы, увиденные в дереве глазами
художника, философа, актера Леонтия Усова поражают
необычностью идеи, юмором, пластикой. В каждом из них – тайна.
Вот пальчики ног- длиннющие, цепляющиеся за землю, словно
всей сущностью своей хочет фигура прирасти к ней, то ли
силушку впитав, то ли защиты ищя. А может, и еще почему хитрит Усов, и попробуй разберись в этих вывертах фигур и
наворотах абстракций. И при всем этом - чувство полной
гармонии. А названия чего стоят! Одна из работ - «Антон
Павлович Чехов глазами мужика, лежащего в канаве и никогда не
читавшего «Каштанку»» - стоит в бронзе на набережной реки
Томи, там, где в начале прошлого века прогуливался писатель. И
гуляющиеся по набережной жители города привыкают к этой
философской красоте, которая изо всех сил стремиться к
выполнению своего заветного предназначения: спасти мир.
Художник Леонтий Усов немногословен и нетороплив.
Простая, деревенского вида рубаха. Борода с проседью. Мягкий
улыбчивый взгляд. Тонкие белые стружки, устилающие пол под
его алтарем. Какая муза движет рукой мастера, помогая создавать
чудо, радующее сердце? Не та ли, что одного с Леонтием замесалесного, из-под таежных буреломов, кореньев да папоротников до
плеч, из-под болотца, заросшего тряской, да озерка лесного с
золотистыми гальянчиками? Или другая – та, что в летящих
прозрачных шелках - завсегдатай дворянских поэтических
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гостиниц? Одному художнику известно. А зрителям остается лишь
прийти, увидеть и удивиться чуду превращения куска дерева в
произведение искусства.
Леонтий Усов - театральный актер, все дальше и дальше
уходящий от актерской карьеры к возможности полного
самовыражения в резной скульптуре. Самовыражения- не по
указке режиссера, а по собственному замыслу. Или Божьему
промыслу? Он доигрывает свою последнюю роль в театре – роль
сказочного царя. Рамки театра стали слишком тесны для
Призвания.
«Богатство российское прирастать будет Сибирью»,- как в воду
смотрел Ломоносов! И убедилась я в этом еще раз, вернувшись в
родной город после нескольких лет жизни в Англии и по воле
случая, столкнувшего однажды с турниром «Пушкин в Британии»,
где меня впервые - в шутку ли, всерьез – впустили в круг поэтов,
что, словно золотой ключик, позволило мне приоткрыть кулисы, за
которыми творится магическое Действо.
Декабрь 2006

ОЛЬГА ПОТЕШКИНА

«И зачем разлуки песню обрывают…»
Где-то зимой то ли 1978, то ли 1979 года в томской газете
«Молодой ленинец» объявили поэтический конкурс. Знакомые
подзадорили меня поучаствовать, хотя я и сомневалась.
- Обязательно отправь что-нибудь. Некоторых современных
почитаешь – кто их только до печати допустил. Ты нисколько не
хуже.
Я решилась обнародовать свеженаписанный «Февральский
сон», на который меня вдохновил негатив одной фотографии.
Чтобы каждый имел свое суждение, приведу его полностью:
Стынь. Паутинка березок
Тёмную высь оплетает.
Снежные искорки-слезы
В ветках-ресницах мерцают.
Словно рукой колдовскою
С чёрного бархата ночи
Сброшены в царство земное
Тысячезвёздные очи.
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Лес полуночно и крепко
Снами-печалями скован.
Скована каждая ветка,
Каждый росток околдован.
Но как бы сон ни был прочен,
Он отлетит и растает –
Где-то назло зимней ночи
Тихо весна прорастает.
На тот момент это было моё «избранное».
Вскоре я с обидой читала ответ: «К сожалению, Ваш «Сон»
не может быть опубликован, хотя способности у Вас есть.
Стихотворение вторично, недостаточно образно и метафорично.
Желаю новых творческих успехов. А.Казанцев».
Вот те раз, товарищ А.Казанцев. А «ветки-ресницы», а
«бархат ночи», и, черт побери, «тысячезвёздные очи»!
Вскоре я узнала, что при том же «Молодом ленинце» есть
лито (литературное объединение) «Томь». И я решила посмотреть,
что это за зверь. Немного опоздав после работы, спускаюсь в
цокольный этаж. В комнате человек десять-двеннадцать обоих
полов, обсуждают какую-то нашумевшую новинку. Во главе –
симпатичный молодой человек с пышными кавказскими усами и
пышной же шевелюрой, в глазах лукавинка, в облике что-то
немного от цыгана.
Исчерпав тему, стали знакомиться со мной, попросили
прочитать что-то свое. Я, конечно же, выдала «Февральский сон»:
- Вот, отправляла на конкурс, а какой-то А.Казанцев
забраковал.
Раздался дружный смех, «цыган» улыбнулся:
- Я и есть этот «какой-то А.Казанцев», или просто
Александр.
Таким было мое первое знакомство с Сашей. А в «Томи»
мне понравилось.
Стишки я писала лет с тринадцати – про безответную
любовь, непонимание и нечуткость окружающих, про природу и
времена года. В дальнейшем, стишки были «датские» – к
определенным датам и событиям, на работе – к выполнению плана
и соцобязательств, или экономии электроэнергии. Я по жизни
была редактором стенгазет от школы до предприятия.
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Однако поэзию знала на уровне «моя дядя самых честных
правил» и «Кому на Руси жить хорошо», не испытывая по этому
поводу особой скорби. Больше любила прозу – в детстве про
Чингачгука и Зверобоя, фантастику, потом исторические романы,
дома появилась подписка на Алексея Толстого. Меня почти с
ремнем отрывали от «Хождения по мукам», «Петра I», «Аэлиты».
Стихов не читала вовсе.
И вот в двадцать с лишним лет, переехав жить в Томск
(после средней Азии и дальнего Востока), я осознаю, что не имею
никакого понятия о настоящей поэзии. После первого же
посещения «Томи». Ахматова, Цветаева, Мандельштим,
Пастернак, Антокольский – а кто это?
- М-да, какая же ты тёмненькая, - однажды деликатно
заметил Саша.
Лито было разношёрстно – от школяров восьмых-десятых
классов до сорока-пятидесятилетних особей, страждущих поэзии.
Были и графоманы, были и таланты. Уже тогда выделялись Оля
Комарова, Володя Антух, Ира Киселева (Сердюк), Лена Клименко
и некоторые другие (всех не вспомнить, прошло более тридцати
лет).
Саша никому не говорил: «Ты – талант, а ты – бездарь». Он
старался привить нам хороший вкус, естественно, отмечал
даровитых. На каждое заседание кто-нибудь готовил тему, либо
сам Казанцев знакомил нас с достойной литературой. Затем
обсуждали творчество кого-либо из «литовцев», стараясь
обосновать свое мнение. Саша не допуска просто оголтелой
критики, возвращая споры в «парламентские» рамки, или смягчал
юмором. Саша избегал нравов террариума. «Каков поп – таков и
приход».
Сколько мной было услышано и прочитано, я изумлялась
энциклопедичности «литовцев». Особенно блистал Гриша Фудим,
ну а Казанцев само собой. Иногда он читал свои стихи (его
книжечка «Рассветное чувство» с дарственной надписью есть у
меня до сих пор).
Мы ездили по Томской области с агитбригадами, ходили в
лес на шашлыки, устраивали капустники, отмечали сумасшедший
юбилей – годовщину «Томи», короче, общались по полной.
Конечно, это время Саша отрывал от нас задним числом). Но мы
были молоды, а значит несколько эгоистичны, легки на подъем,
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фонтанировали и генерировали. И хорошо, что с нами рядом была
своя «усатая» Арина Радионовна.
Саша не раз приглашал к нам местных знаменитостей – это
Н.Курочкин, Б.Климычев, В.Колупаев, М.Андреев, папа
«Букиниста» В.Суздальский. Было невероятно интересно.
Однажды был приглашен Саша Харитонов. В Томске его прозвали
Пушкиным. Он и вправду смахивал на потомка арапа, писал стихи.
Блеклых совковых граждан он эпатировал невероятными брюками,
длиннющим пальто и длиннющим же пальто. Даже в самые
сильные морозы его непокрытая голова являла народу прическу а
ля Пушкин. Мне он казался ехидно-высокомерным. (Или это
маска?)
И вот этот загадочный персонаж у нас в гостях, читает свои
стихи. Они были талантливы. Но не для того времени. Он
препарировал окружающую действительность, не стесняясь в
выражениях. Он зарифмовал любовь в жестокую эротику, которая
прозвучала для нас как откровенное порно. Школьницы и
строители никак не строящегося коммунизма потупили глаза.
Всем было неловко. Казанцев, наконец, прервал его на полуфразе:
Саша,
давай
что-нибудь
другое,
здесь
есть
несовершеннолетние.
- Я для младшей ясельной группы не пишу, - уязвился
Харитонов, добавил ещё пару дерзостей и удалился. Это был,
пожалуй, единственный негативный вечер. Хотя сегодня на фоне,
например, Comedi Clab или многих низкопробных американских
фильмов Саша Харитонов был бы достаточно белым и пушистым.
Я ходила в «Томь» два года, потом поступила на вечернее в
политехнический и на шесть лет «выпала в осадок». Потом почил
в бозе СССР, страна кинулась строить капитализм. Стало не до
литературы, надо было выживать в новых условиях. С
«литовцами» я увиделась почти через 30 лет, когда узнала о
трагической смерти Саши Казанцева. Очень сожалею о его
безвременном уходе. Почему-то как всегда умирают не те. Но
человек жив, пока его помнят. А Казанцева не забудут все, кто
хоть немного был с ним знаком. Сегодня он с нами –
доброжелательный, интеллигентный, обаятельный Саша Казанцев.
Поэт и просто человек.
12 ноября 2011 г.
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ИРИНА КИСЕЛЁВА (Сердюк)

Познакомилась я с Казанцевым в далёком 73-м (если не
ошибаюсь) году, когда робкой второкурсницей ТПИ принесла в
лито «Молодые голоса» свои первые стихи. Собственно, это были
даже не стихи, просто слегка зарифмованные пейзажные
зарисовки, но тогда я этого не понимала, хотя поэзию полюбила
ещё в школе (учителя хорошие были). Наверное, всё дело в том,
что в книгах, журналах читаешь «настоящих» авторов, и думаешь,
что тебе до них всё равно не дотянуться, пишешь, как получается.
У меня, по крайней мере, было так. И вот я вижу рядом с собой
совсем молодых, ненамного постарше меня, ребят и слушаю их
стихи… НАСТОЯЩИЕ!!! Да и то сказать – люди-то какие туда
ходили! Какие имена! Геннадий Скарлыгин, Сергей Яковлев,
Владимир Петров… И Александр Казанцев, конечно. Правда,
никто его Александром и тем более Иннокентьевичем тогда ещё
не называл, хотя и был он старостой этого самого литобъединения.
Был он просто Саша, студент, хотя и пятого уже курса, и уже,
помнится, семейный. Да многие тогда женились рано. Сколько
шумных студенческих свадеб помнит наш вечно юный Томск!
Влюбились – пора, значит. Не думали о карьере, не боялись
трудностей, снимали, как сам же Саша писал, «…у старух
комнатушки, углы», доучивались, работали. Так вот рано
«выскочила» замуж и я, и долго мне было не до стихов.
И как-то летом встречаю в городе Сашу, и приглашает он меня в
другое уже объединение – областное, «Томь» называется. Хорошо
там, говорит, интересный народ, и вообще…
Пришла – и, что называется, попала. Конечно, было интересно –
большой коллектив, яркие личности, жизнь била ключом –
обсуждения, выступления, поездки… На долгие годы… нет, на
всю жизнь останутся в памяти Миша Орлов, Володя Ниренберг,
Люба Кораблина, дорогой друг Володя Антух… Валера Кравцов с
его крошечной, но удивительно гостеприимной дачкой. Жив ли
Валера? Не знаю… Оттуда, из тех лет, до сих пор чую тепло от
Лены Клименко, Оли Комаровой, Оли Потешкиной, Юрки
Фёдорова, Тани Муллер, от маленькой Верочки Ильиных… Не
всех, конечно, назвала, ибо это невозможно. Но главное хочу
сказать: был настоящий творческий коллектив – с хорошей
ревностью, с белой завистью, с общими делами и общими
праздниками. И свадьбы гуляли, и новоселья отмечали, и после
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больших семинаров большой компанией собирались – делились
впечатлениями, спорили до хрипоты, порою до ссор… (Однажды
Ирина Павельева, презирая нас и называя «сашкиным
курятником», тем не менее принесла на обсуждение свою повесть.
И после первого же, очень справедливого, между прочим,
замечания в гневе бежала буквально(!) через стол… ПОСМЕЛИ!!!
А вот ещё воспоминание. После областного семинара поехали ко
мне – не наговорились стало быть. Идём по тропинке через
засугробленный двор, дли-и-и-нной вереницей растянулись, много
нас было. Подбегает сынок мой Мишка, а его окликают,
спрашивают, кто это идёт. И он гордо так, громко им: «Это всё
наши друзья, поэты!») И накануне Нового Года – непременное
застолье в складчину, кто чем богат, и на «закрытие сезона» в
начале лета – обязательные шашлыки на природе… Правда,
однажды нам природа преподнесла сюрприз – 2-го июня (как
сейчас помню) вдруг налетела настоящая метель. Прямо пурга с
камнями, как туристы говорят. Поглядев в окно на такую погоду, я
решила, что никуда не пойду – душа-то уже солнышка просила,
тепла, а тут снова… И народ наш, помёрзнув на остановке, тоже
решил, что на природу не стоит, и всем скопом вломился ко мне.
Шашлыки были отправлены в духовку – всё равно вкусно, ну а
остальное употребили и так. С того дня живёт в моём доме
забытая Сашей вилка – за мясо всегда отвечал он сам. В общем, по
Леониду Филатову, «…стихи и водка, водка и стихи». Они – это
правда – часто были рядом, однако ни один праздник не обходился
без «поэтического круга», ибо именно поэзия была главным, что
соединяло нас, ради чего мы собирались вместе; и эти
обязательные «круги» тоже были учёбой, а не только (и может
быть, даже не столько) обсуждения, конкурсы и семинары.

ЕЛЕНА КЛИМЕНКО
Некровное родство
Ещё не стихла боль утраты после гибели поэта Александра
Казанцева. Мы знакомы давно, есть что вспомнить. В последнее
время Александр Иннокентьевич относился ко мне как к своей
духовной дочери, проявляя это исподволь и напрямую - в
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стихотворном посвящении «Птенцам». Хотелось разобраться,
насколько обосновано это заявление.
Одиночество птенца, выпихнутого из родного гнезда,
преследовало меня многие годы. Дружба, духовное родство
превалировали
над
другими
ценностями.
Отсюда
подсознательные поиски Отца, Учителя, который помогает найти
свой путь. Как и с кровным отцом (тоже Скорпионом по
гороскопу) – отношения с Казанцевым закручивались
замысловато. С его стороны преобладало скуповатое внимание – к
успехам и огрехам, особенно поначалу. Может, и не писала я тогда
ничего достойного. Да и была в юности ершистее некуда. Весной
1980-го, будучи учащейся приборостроительного техникума,
послала свои стихи в газету «Молодой ленинец» и получила
приглашение на заседание литобъединения «Томь», которым
руководил молодой поэт Александр Казанцев. И новый круг
единомышленников определил всю мою дальнейшую жизнь.
Громких похвал не случалось, но памятен стихотворный отзыв
Александра Иннокентьевича на самодельной книжечке, которую
он изготовил к моему первому обсуждению:
Пускай она с рифмовкой не в ладах
И ритм порой ломает очень резко,
Слова, как воробьи на проводах,
Сидят себе взъерошенно и дерзко.
Пускай немелодичен щебет их,
Пускай порой излишне он трескучий,
Но все-таки предчувствуется стих
В неразберихе ритмов и созвучий!
Книжечка называлась «Листопадный сонник. Неполное
собрание сочинений» и содержала одиннадцать стихотворных
опусов. К «звездам», блиставшим в литобъединении, я не
принадлежала, но мне хватало для полноты жизни и вдохновения
общей творческой атмосферы.
Сам Александр Казанцев тогда тоже только учился учить,
ведь был он ненамного старше учеников и больше молчал,
усмехаясь в усы, наблюдая наши перепалки в пылу обсуждения
рукописей. Кроме него во главе стола сидели два штатных
оппонента – высоколобый Григорий Фудим и приземленный
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Александр Копнов. Единого мнения не существовало, много
спорили. Тогда же зародилась традиция чтения по кругу новых
стихов в конце каждого заседания, не исключая руководителя.
Критика в его адрес тоже не возбранялась. Публикаций у меня, не
писавшей «про корову и про рожь», долгие годы не было,
выступлений на радио – единицы. Но случались выступления на
агитплощадках, поездки по районам области от обкома комсомола
в сборной бригаде с бардами и художниками - своеобразная
школа. Главной же школой, думаю, являлись наши посиделки,
чтения, обмен книгами, свежими журналами и пластинками. МЫ
ЖИЛИ ПОЭЗИЕЙ. Любой факт биографии легко превращался в
литературное произведение. Благо, добывание хлеба насущного
никого не обременяло. «Любите друг друга, поэты! Стихи – это
дети любви!» - этот призыв Александра Казанцева мы свято чтили
и претворяли в жизнь. А он ревностно следил за нашими романами
и поощрял их.
Существовало ли непосредственное литературное влияние
поэта Александра Казанцева на мои стихи? Сложно сказать…
Насколько оно в принципе возможно - ведь различие полов
несомненно сказывается на подходах к творчеству – ну не может
женщина, как мужик, рубаху рвать на груди! Страсти, роковые
истории, несомненно имевшие место и в моей жизни,
переплавлялись внутри и на бумагу выносились дозировано.
Между тем, Александр учил открытости и откровенности, не
забывая отдать должное художественному вымыслу.
После ухода Казанцева из лито «Томь», примерно в 84-м
году (повод для ухода - это отдельная история, достойная романа),
лет десять наши пути почти не пересекались. Я, как и все,
пыталась выжить, немного писала, подавала рукописи на
областные семинары молодых писателей, где их неизменно
ругали. Думаю, потому что не радовала я взгляды членов жюри
округлостью коленок и других частей тела. (Где, кстати, теперь их
музы, нимфы и чаровницы?! Немногие остались верны
литературному творчеству, в основном реализовали себя в других
ипостасях). Перестройка сломала многих поэтов «Томи».
Трагически умер Владимир Антух, наш с Казанцевым
ближайший друг. Выжившие разбрелись по планете в поисках
лучшей доли.
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Возрождая в 1999-м литобъединение «Молодые голоса» при
политехе, Александр Казанцев сделал ставку на молодых, призвав
на помощь и старые проверенные кадры - из былой «Томи» - меня,
Ольгу Комарову, Александра Панова. И забурлила новая
интересная жизнь вокруг литобъединения и журнала «Сибирские
Афины» - выступления у памятника Пушкину, Всесибирские
семинары молодых писателей, коллективные сборники, конкурсы
молодых поэтов. Заметив довольно мощную волну молодых и
талантливых, в 2000 году Казанцев начал издание их первых
книжек в серии «Отныне» (приложение к альманаху «Сибирские
Афины»). Второй в серии стала моя книжка. Редактор волновался
больше автора, хотел, чтобы вошло самое лучшее из написанного
почти за двадцать лет. Сама же я сделала иллюстрации и горжусь
единством оформления и содержания. В 2003-м издала вторую
книжку и, таким образом, «дозрела» до вступления в Союз
писателей России. Александр Иннокентьевич тому весьма
способствовал, хотя впоследствии и заявил мне (обидевшись на
критику его стихов), что сделал это только ради памяти Антуха.
Все же, думаю, что его первый порыв был искренним и
естественным – создать в Томском отделении союза писателей
круг близких людей. И впоследствии, привлекая к работе в
редколлегии журнала «Сибирские Афины», ценил как рабочую
лошадку и поэта (столь непохожего на него), горячо поддерживал
мое начинание в ведении литературной студии при
педуниверситете.
Как строптивая дочь (а только такие ему и нравились!)
строптивого отца я, конечно, взбрыкнула, узнав, что причислена
наравне с Настей Ануфриевой и Юрием Татаренко к птенцам
Казанцева гнезда. Взбрыкнула, наверное, потому что уже выросла.
Но таков был Иннокентьевич, порывисто бравший под свое крыло
всякое талантливое существо, опекая и того, кто «сам с усам». А
это очень по-мужски. Тем более, что чужим успехам он радовался
чуть ли не больше, чем своим, – просто весь светился, сообщая о
первой публикации или, тем более, первой книжке! Ему нравилось
открывать новые имена, помогать сделать первый шаг в
литературу.
Скорее всего, «отцом» поэт Александр Казанцев мне не был,
однако был двигателем литературной жизни города вообще и моей
в частности. Умел зажечь новой идеей, заставить поверить в свои
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силы. А на это способны немногие. Нам предстоит ещё многому у
него научиться. Взять хотя бы редакторскую работу, которая, на
мой взгляд, сродни скульпторской – разглядеть в бесформенной
глыбе прекрасный образ, умело отсечь лишнее, не повредив
авторскому замыслу, но сделав его выпуклым, ясным. Учиться
желанию понять другого человека, непохожего на тебя.
Вот такие сложились у нас некровные узы - похожие на
веревки страховки или суровые стропы парашюта. Направлял и
подстегивал нас Иннокентьевич, чтобы бодрее шли по
выбранному пути. И память ещё долго будет пульсировать в его
ритме, будут воспоминания, романы, мифы – успеть бы только
воплотить их на бумаге! - слишком ярка личность поэта и человека
Александра Казанцева!
И всё-таки он учил нас всех – жить ярко, на разрыв аорты,
каждый день превращая в событие, ценить простую еду, простое
общение с друзьями. Собирая нас за столом в писательской, он,
действительно, чувствовал себя многодетным отцом, поощрял и
наказывал как собственных детей. Сохранить бы нам этот
дружеский круг и вкус к жизни… Светлая память тебе, Александр
Иннокентьевич!
2007 г.
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ЮЛИЯ ЛЕОНТЬЕВА

Я родилась в очаровательной и разноликой Одессе, где смесь музыки и
литературы, юмора и философского отношения к жизни врастают в душу
каждого ребёнка.
В Мельбурне живу с 1990 года, работаю по профессии – преподавателем
фортепиано и теории музыки. Неожиданно для себя стала писать
афоризмы, а позже и рассказы. Люблю короткую форму: в ней, как нигде,
можно наиболее точно выразить глубокие и тонкие размышления,
неповторимый опыт и наблюдения. Мои афоризмы и рассказы часто
появляются на страницах русскоязычных изданий Австралии, а в
интернете их можно встретить в различных коллекциях любителей
короткого жанра. И ещё... Я сочиняю песни на полюбившиеся стихи. В 2009
году вышел диск «Такое дерево», где я выступаю, как автор музыки
некоторых текстов, а также – как исполнитель. Убеждена, что
творчество – это образ мышления и стиль жизни. А жизнь разве не
совокупность жанров?
НОЧЬ И ДЕНЬ
Проснулась я уже давно, но так и не смирилась с этим. Хотелось
бы, чтобы, как в песне поётся : "и ночь у нас будет ночь, и день у
нас будет день", но похоже, что опять всё поменялось местами.
Встать и за компьютер: мысли построить, слова правильные
подобрать. Ведь пора делать вёрстку, а пока, кроме рубрики
«Наши литераторы» и объявления о предстоящем моноспектакле
театра живого поэта, у меня ничего нет.
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Наш журнал публикуется уже девять лет, а мог бы уже давно быть
всеми забыт. Поэтому я с гордостью называю цифру девять, хотя я
лично работаю в нем последние пять лет и именно я поддерживаю
его жизнь. Грубо говоря, этот прилипший ко мне журнал под
названием "Культура в эмиграции" - мой пасынок, то есть я его
мачеха. Так уж получилось. Родная-то мама (звали маму мужским
именем Эдик) свалил за границу: из Австралии в Россию. Там
теперь и масштаб, и просторы - всё для его кипучей натуры, не то
что в Австралии: кучка русских эмигрантов, приехавших сюда в
разное время с небольшим багажом, в котором также уместился и
кусочек родной культуры: у кого в виде библиотеки, берёз на
холсте, а у кого и в душе. Последним приходится нелегко предъявить нечего. Вот на таком островке я и работаю.
Перечитала написанное, и так тошно стало: ведь ни слова по сути
не написала, кроме того, что Эдик свалил за границу. Привыкла
лукавить на страницах журнала. Начну сначала.
Итак, вторую половину ночи обдумывала прошедшую и будущую
дневную жизнь. Вот бы завести друзей, семью, соратников,
живущих тоже ночной жизнью, где дневные законы и правила
упразднены по ненадобности. А так, из- за этих нескончаемых
правил, ты не можешь: раз - говорить правду, и поэтому быть
честным человеком; два - найти единомышленников, потому что
они живут по таким же правилам, что и ты, и поэтому скрываются.
И при этом ещё нужно пробираться между выпирающими
амбициями носителей культуры, никого не задевая и по
возможности оставаясь невредимой. Я это называю: «манёвры на
жизненном отрезке времени». Днём человек ( мужчина, женщина,
вобщем, пара ) выходит хорошо одетым из хорошего дома, садится
в хорошую машину и едет на неплохую работу. ( У эмигрантов
поиск работы выпадает на первые пару лет, потом он ослабевает,
так как всё складывается нормально). Очень упрощённая схема, но
многие под неё подпадают. А ночью, если не считать фирменную
пижаму атрибутом дневных правил, все люди как люди. Если
резко проснуться, то и не вспомнить сразу марку своей машины и
страну проживания. Ни колёс, ни корней, ни мнения. Да о чем это
я? О людях, о которых и для которых я поддерживаю жизнь
нашего эмигрантского журнала.
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Перечитала. Пожалела нас всех за придуманную дневную жизнь.
Какой мрак! Нужно прервать это преддверье в день чем-то
положительным. Идея! Я знаю, что меня введёт в светлое и
возвышенное: концерт в гостиной у Елены Камбуровой «Каждый
выбирает для себя». Гостиная, правда, находится в Москве, а я в
Австралии, ночью, одна, но тоже выбираю для себя. Включила
видео и сразу стало хорошо. Камбурова запела мою любимую
песню «После дождичка...», и потекло прямо к сердцу. Обожаю её
(и Лену, и песню). Мы даже решились спеть как-то с подругой эту
песню на музыкально-литературном вечере у меня дома. Это было
несколько лет назад. Помнят ли об этом мои гости? Вряд ли.
Послушали, поели, пообщались. А что помнить? Вечер, как вечер:
никаких громких имён не выступало, все одинаковые. Эмигранты
мы... Всё тот же вопрос дня, но сугубо территориальный.
Возвращаюсь в гостиную. Маленький московский театр,
знакомые все лица, почти что родственники. Даже больше: мы их
любим. А какие артисты! Филипенко, Остроумова, Райкин,
Макаревич, Чурикова... Вот оно светлое, чистое, золотое!
(Человеку вообще нужно золото. Может, он сам золотой?) Всё
освещено, как на алтаре. Какой-то ВЕЧНЫЙ ДЕНЬ! Это если
смотреть из Австралии, да ещё ночью. Там тоже, конечно, есть
смена дня. Сама видела два года назад. Я была в той же Москве, в
том же уютном зале и смотрела чудесный и чувственный
спектакль. В перерыве я попыталась найти Елену Камбурову не
только потому, что её люблю, а ещё потому, что у меня была
миссия: передать ей диск с песнями нашего австралийского
автора. Он, этот автор, не взирая на сложности дня и на всякие
выпирающие пеньки среди русских в Австралии, прикоснулся к
алтарю и, с верой в светлое, попросил меня передать на суд
хозяйке театра свой, как он считал, освещённый диск.
Администратор с каменным лицом меня к ней не пропустил, диск
взял на условиях, что ничего мне не обещает. Даже не обещает,
что передаст. Просто не может обещать. Думаю, что диск
растворился в вечности. Интересно, если написать фантастический
рассказ, то какую судьбу можно было бы придумать этому
астероидному диску. Надо будет попросить фантаста - у нас такой
имеется.
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Прикоснулась к «высокому», и вместе с рассветом ко мне пришла
потрясающая идея: вспомнила из давнего разговора, что Гера
Козлинский какой-то там родственник Андрея Макаревича. У
Геры самого никаких талантов никогда не было, но был бизнес,
который жена увела при честном разделе имущества. Зато Гера
мог бы, к примеру, вывезти в Австралию в те далёкие времена
эмиграции рисунки никому тогда не известного художника
Макаревича, да ещё пару книг, подаренных четой Макаревичей.
Дарственную можно приписать на каких-нибудь стареньких
томиках Чехова, типа: «Не забывай наш могучий русский язык!» это не проблема. А хитовую песню «Улетай подальше» патлатый
Андрей просто посвятил юному тогда Герке. В недрах нашей
эмиграции ещё не такое может быть зарыто. Но при даже
скромном воображении раскопать можно что угодно.
Перечитала теперь уже быстренько. Нет времени, ведь день
придвинулся вплотную. Статью нужно срочно написать, до этого
взять интервью у Козлинского, сделать пару фотографий и завтра
утром сдать в печать новый выпуск журнала. Это будет сенсация
номера! Ну а на остальных страницах, конечно же, поместить
наших литераторов. Хорошо, что русские в Австралии пишут. Это
и размер, и вес, и культурное лицо нашего журнала. Днём это
очень важно.
В ШОКОЛАДЕ
Тонкая горячая струйка маслянистого шоколада льётся на
ожидающее чудес тело. Она течёт по дорожке между шеей и
животом и растекается по разным направлениям и изгибам.
Растирающие меня руки создают маслянную успокаивающую
гладь. Это я – гладь, издающая волнующий и аппетитный запах.
Если бы могла – сама бы всё и слизала. Но сильные руки, как два
орлиных крыла, захватили моё тело и втирают в меня шоколаднокофейную гущу: она вбирает в себя остатки моей мёртвой кожи,
давно уже не нужной. Я обновляюсь! Орлинные крылья опять
набрасываются на меня, но уже с горячим полотенцем,
забирающим с собой остывший, никем не слизанный шоколад и
кофейную гущу, уносящую мою старую, много прочувствовавшую
кожу. Прощай, отжившее своё! Я остаюсь гладкая и шёлковая,
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обновлённая и готовая... испытывать и терять, накапливать и
освобождаться. Ведь так хочется, чтобы он опять по мне тёк, этот
удивительный шоколад!
АФОРИЗМЫ ОТ ЮЛИИ ЛЕОНТЬЕВОЙ
В последнее время настроения нет, но есть что-то
другое. Работает так же.
Неизменное чувство юмора: как не было его - так и нет.
Не выношу жлобства. Сам избавился от него только в
прошлом году.
Мысли скакали. Угомониться было негде: вокруг пустота
и отталкивающий запах.
«С душком» - про них говорили и пятились.
Счастьем надо было-бы поделиться, но жалко.
Всем, кого я простила когда-то: не верте мне, дурная
была.
На мне проехаться конечно можно, но безопастность не
гарантирую.
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ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН
АРКАДИЙ ЛИПКИН
АТАС, РУССКИЕ ИДУТ...
ЧАСТЬ 2
БРИЛЛИАНТОВАЯ ПЫЛЬ
«Подарили дураку море.
Дурак палец свой в море сунул
И лизнул и ощутил горечь.
И тогда дурень в море плюнул...»
Из антологии советской поэзии.
Язык идиш так же соотносится с немецким, как одесский жаргон с
великим и могучим. Одесситы говорят неправильно, но,
согласитесь, «хочется, чтобы сказали еще». Смачно и чтоб
прилипло, как горб - до могилы. В современном английском языке,
во сяком случае в его северо-американском ответвлении, прочно
поселились два слова, прямо заимствованные из идиша. Это слова
«шлимазл» и «шлемл». Первое обозначает человека, который
непременно прольет свой стакан чая, а второе – недотепу, на
которого этот чай с неизбежностью выльется. Было бы
кощунством сравнивать державную, всеми уважаемую Россию с
природным подкаблучником Моней, у которого от рождения руки
из задницы растут. Тем не менее в мире много людей, которые
искренне верят, что при тесном соприкосновении с русской
ментальностью непременно окажешься словно ошпаренным
кипятком. Авторы никоим образом не согласны с таким мнением,
но сила предубеждения такова, что одна лишь мысль в этом
направлении действует, как пилюля от ностальгии.
Тут как-то заглянул в Австралию бывший министр финансов
России господин Лившиц. Никакой официальности. Напротив,
высокий экс-чиновник рассказал на русском радио пару анекдотов
о
Березовском
и
доверительно
сообщил
бывшим
соотечественникам насчет грандиозных планов его нового шефа,
аллюминиевого короля Дерипаски. Прозвучал даже намек о
возможных крупных инвестициях в австралийские бокситовые
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поля. То есть хотели, как лучше. Операция совершенно в духе О.
Генри. Как и следовало ожидать, провинциальный валенок
вчистую переиграл испорченного городской цивилизацией
многоопытного прохиндея Энди Такера. Вылощенные эмиссары
российского олигарха, как какие-нибудь пошехонские купчики,
сторговали на толкучке у оззи хорошо разрекламированные дутые
акции золото-никелевого прииска «Черный лебедь» за какие-то
жалкие двести миллионов баксов. Через два года оказалось, что
себестоимость никелевых брикетов новоявленной жемчужины
российской короны в полтора раза выше мировых рыночных цен.
Крупнейший австралийский шахтовладелец «Ринто» впарил туфту
российскому монополисту «Норильскникель». Легко. А, между
прочим, месторождения эти в Западной Австралии, включая и то,
где свил гнездо «Черный лебедь», были обнаружены за десять лет
до того и, вы будете смеяться, крупнейшими российскими
специалистами, пользуясь российскими же геотехнологиями.
Такую они себе нашли халтурку. Ну, вроде того короля, который
еще немного подрабатывает шитьем. Еще смешнее то, что карты
залежей до сих пор находятся в распоряжении указанных
специалистов, со всеми
выкладками их экономической
перспективности. Так же, впрочем, как и карты вероятных
алмазных россыпей.
Но начнем, как говорится, от печки.
Мы оставили нашего героя, бывшего отказника, многолетнего
московского сидельца, только что выигравшего сражение с
бюрократическим аппаратом приютившей его страны, в
положении, близком к патовому. Через 10 лет жизни в «свободном
мире» Арик реально оказался у разбитого корыта – репутация
подмочена донкихотской тяжбой с правительством, счета
арестованы, коллектив еще недавно процветающей фирмы
практически распался из-за годичного простоя. Все попытки
оживить бизнес наталкивались на стену хорошо темперированного
бойкота. Вчерашние доброхоты при виде его переходили на
другую сторону улицы. Арик воспользавался заманчивым
предложением и перебрался в Индонезию. Но прежде, не имея
намерения навсегда порвать связи с Австралией, решил попытать
счастья у местного еврейского магната, не без основания
полагаясь на широту взглядов и личное мужество последнего. В
конце концов он ведь не совершал ничего бесчестного и, по
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большому счету, заслуживал скорее аплодисментов, чем заушного
осуждения. Потому как хотел правды, одной правды и только
правды.
Арик вышел на Израиля Злотника, удачливого бизнесмена из
хасидской среды, чьи активы в Австралии оценивались ревнивыми
журналистами в семизначных цифрах и были вложены в шахты и
компании по добыче золота, никеля и алмазов. Те же
бесцеремонные газетчики нарыли, что Злотник происходит из
семьи потомственных раввинов, выходцев из России и свои
капиталы сделал удачной игрой на бирже. Бывает. В начале 90-х,
лишившись в результате кризиса большой части заработанного
тяжким трудом за предыдущее десятилетие, он сменил
ориентацию и активно занялся скупкой рудных месторождений и
благотворительностью. Злотник встречался в Нью-Йорке с
Любавическим Ребе, который, если верить мощно проставленной
рекламе, благословил его на поиски золота и алмазов в Западной
Австралии. Предсказание Любавического Ребе вещь серьезная.
Его мистическое предчуствие того, что именно еврей найдет новое
крупное месторождение алмазов, и именно на западе Австралии,
дорогого стоит. Но ведь, как известно «карты, - не милиция, фамилии не сообщают». Так что мы к этому вопросу еще
вернемся.
Компания «Голд продакшен», где кошерный бизнесмен Злотник
держал свои активы, к тому времени уже объявила о найденных на
западе золотоносных полях. В сочетании с обещаниями высокого
религиозного авторитета это значительно подняло в цене акции
Злотника и вызвало ажиотаж среди инвесторов. А он щедро
раскрыл для них объятия в специально созданной для поиска
алмазных трубок компании «Даймонд». Когда в тех же районах
через некоторое время действительно были обнаружены, как это
нередко бывает на золотых приисках, несколько мелких алмазов,
беспардонная печать приклеила Израилю Злотнику кличку «Лаки
Изя».
Но хорошо смеется тот, кто смеется. Этот человек играл смело, покрупному и верил в свою звезду. В конце 90-х Израиль Злотник
числился среди самых зажиточных из хасидов, людей, как
правило, по жизни многодетных и скромных. Стоящих алмазов,
правда, вопреки предсказанию, его геологи тогда так и не нашли.
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Понятно, что пересечься с личностью столь разнообразных
интересов и талантов было непросто. Арик с трудом протолкнулся
к его партнеру и одному из директоров Цви Алтузу. Свел их некий
брокер, который на полном серьезе требовал за это процент от
будущих сделок.
Алтуз был предельно откровенен и циничен:
- С русскими всегда бывает хреново. Разница между ними
только одна: это случается или в начале или в конце.
Рекомендации на него особого впечатления не произвели:
– Покажи мне пример работы, которую ты сделал до конца.
И дай мне телефон тех, с кем ты работал и с кем до сих пор
не поругался.
Арик дал телефон «CRA», группы, которая занималась в
Австралии поисками алмазов и нашла «Аргайл» - самое крупное
на континенте, и одно из крупнейших в мире месторождений. С
этой группой Арик имел дело в течение полутора лет в начале 90х.
Алтуз позвал своего специалиста и предложил ему обсудить с
Ариком некоторые специфические вопросы.
Очевидно, этой частью теста он был удовлетворен:
- Приезжай через пару дней, я дам тебе ответ.
Овет был очень характерный:
- У меня есть собственная компания. Я хочу, чтоб о нашем
разговоре Злотник не знал. Если мы у него случайно
встретимся, сделай вид, что меня не знаешь. Одно условие –
если ты работаешь со мной, ты не работаешь со Злотником.
Поработаешь месяцев шесть на пробу. Я тебе подкину тысяч
пять. А потом посмотрим, что с тобой делать.
Арик не стал ждать, пока тот посмотрит, а, воспользовавшись
добытой в секретариате информацией, позвонил напрямую к
Злотнику и предложил встретиться для личного разговора. Он уже
знал, о чем будет говорить.
Злотник для начала прислал к Арику своего специалиста. Тот часа
три изучал оборудование лаборатории, очень внимательно слушал
и профессионально интересовался. Тем более, что по образованию
оказался как раз коллегой – физиком. После этого Арик вновь
связался со
Злотником.
Сочуственный тон разговора
свидетельствовал,
что
золотопромышленник-единоверец
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наслышан о его крутых обстоятельствах и намерен поддержать,
что тронуло Арика до слез:
- Арон, я буду не против иметь с тобой дело, если мой геолог
найдет в том, что ты говоришь такое, чего у нас нет. Я
лично тогда подпишу с тобой контракт.
Ну и где взять то, чего у них нет. Во всяком случае не в
Австралии, где у биржевого и финансового магната все схвачено.
Пришлось Арику напомнить самому себе, что он не нашел себя на
какой-то азиатской помойке, а пришел из великой державы,
которая в течении 70 лет держала в страхе весь мир. И восемь лет
назад, когда он впервые попытался протиснуться в бизнес,
связанный с разработкой природных кладовых, другие люди, при
других обстоятельствах ставили вопрос точно также. В его
одиссее, связанной с пятым континентом, это была одна из самых
драматических страниц.
За семь лет сидения на Москве в глухом отказе у Арика вызрел
аппетит к рискованной деятельности, лежащей на стыке науки и
бизнеса. Как физик, он знал, что именно в пограничных зонах
зарыты самые неожиданные перспективы. Созданная им
подпольная школа диссертантов не только помогла ему выжить,
но и дала бесценный опыт одновременной научной активности в
разных направлениях и ухватистости, учитывая откровенно
коммерческий
характер
мероприятия.
Накопленный
электрический заряд разрядился в другой стране, в среде, где
бизнес давно уже стал формой народного существования. Точка
приложения определилась сама собой. Где ж настоящим денежкам
находиться, исключая чужие в забронированных банковских
сейфах? Ясное дело - где. Там, где нефть, где золото, где алмазы.
Но какое отношение может иметь какой-то физик к добыче очень
полезных для кошелька ископаемых. Он что, геолог, облазил
полмира с молотком и вещмешком, набитым образцами
разноцветных камней? Или ему от деда-хасида досталась карта с
пещерой Али-Бабы? Примерно так Арику и объяснили популярно,
когда он только начал в этом направлении рыть.
Но они были не правы.
Надо заметить, что природа никуда не спешит и подает свои
сигналы заранее, как предупреждающие дорожные знаки. Таким
сигналом для Арика была встреча еще в начале 70-х с позднее
ставшим известным в научных кругах философом-математиком
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Марком Ратцем. Арик был тогда в поиске, исследовал грунты песок, глину и прочие подручные одноклеточности для
строительных целей с помощью голографии. И наткнулся на
работы Ратца, который из статистики по трещинам в горных
породах извлекал физику процесса их старения. Что-то вроде
геронтологии неорганического мира. Арик, как оказалось,
использовал похожую методику для анализа интерференционных
полос - искусственной радуги, застывшей световой волны
лазерного луча, размазанной по поверхности объекта, неважно,
будь это скула подводной лодки, или скальный откос.
Манипуляция со статистикой у обоих интересантов давала сухой
остаток – скрытую, развивающуюся изнутри каверну.
Плодотворная такая дебютная идея, Общая Теория Разрушения,
Эффект Арика-Ратца.
Они еще тогда вдвоем прикидывали, как на такой идее можно
заработать. И открывались радужные перспективы, в том числе в
геологии.
Так вот насчет геологии. Некогда бурный роман между физикой и
лирикой,
вызывает
в
воображении
образ
бородатого
опростившегосяся интеллигента, с тяжелым вещмешком за
спиной, с натянутой на лицо москитной сеткой и с непременной
гитарой. Вспомнятся еще палатки, костры, хватающие за живое
песни бардов и менестрелей и бесчисленные подземные кладовые,
открывающиеся им в перерывах между этими посиделками у
костров в духе «я знаю город будет». Увы. Это полное надежд
время безвозвратно ушло, а физический облик волосатых
романтиков
сохранился
лишьу
бомжей,
заполонивших
замусоренное брошенной техникой пространство.
На земле еще остается, слава богу, место для случайных открытий,
для поэтического воображения, но анархии в серьезнейшем
вопросе поиска природных пещер Али Бабы давно уже положен
предел. Космические аппараты, самолеты, вертолеты, подводные
лодки сделали свое темное дело. В сейфы крупнейших кампаний,
секретных служб и военных штабов легли карты, испещренные
сетками не только долготы и широты, но и гравитационных,
электромагнитных, электростатических, радиационных и прочих
полей, исполненные в самых различных масштабах. Начиная с
глобальных, которые дают спутники-шпионы до мельчайших
районных,
полученных
бесчисленными
современными
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безымянными Джеймсами Бондами. Эта информация к
размышлению чрезвыайно любопытна и заслуживает не меньшего
внимания и скрытности, чем карта Острова Сокровищ. По многим
причинам.
Скажем, ракета, запущенная в цель за несколько тысяч километров
без скурпулезнейшего учета карт склонений гравитационного и
магнитного поля без сомнения улетит на деревню к дедушке. Это
касается и современной геологии. Упомянутые поля имеют
общую природу, связаны между собой и с драматической историей
происхождения земли. И до сих пор ее остывшая внешняя
оболочка как будто составлена из разнокалиберных лоскутов,
неодолимой силой гравитации давящих друг на друга так, что
вызывают обширные трещины и разломы. И в эти трещины, как
насосом, втягиваются подземные воды вместе с раствореной в них
всей таблицей Менделеева. За миллионы лет в трещинах
накоплись залежи металлов и минералов. Со временем эти ценные
скопления намагничиваются или электризуются от основного поля
земли. И тем выдают себя. Вся поблема в том, что уловить
феномен на фоне шумов, магнитных бурь и сезонных колебаний
посложнее будет, чем найти иголку в стогу сена. Эта задача не для
слабосильных.
Не один институт затратил десятки лет на исследования, чтобы
когда-нибудь записать на свой счет сбывшийся прогноз о наличии
в подозрительном районе столь желанных залежей. Как ни в каком
другом деле, ценность таких открытий на кончике пера зависит от
квалификации специалистов и Госпожи Удачи. Это мир
вероятностей, но таких вероятностей, которые привлекают к себе
внимание и заставляют бешенно биться сердце и прожженного
биржевика и неисправимого романтика. Это новая реальность для
сильных игроков и рискованных ставок. Российские геофизики,
безусловно, тусуются в лидирующей группе команд высшей лиги.
Возможно, что именно их успехи и стали нежданно-негаданно
причиной того, что Россия индустриальная, надрывная в веке 20-м
превратилась в сырьевую, вальяжную в веке 21-м.
Двадцатилетней давности разговоры Арика с Марком Ратцем под
бутылочку ркацетели неожиданно стали стремительно
овеществляться.
Проведя полгода в отстойнике в Риме, а потом еще два года на
кафедре в Мельбурнском Универстете, и, получив, наконец, в
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качестве страхового полиса австралийское гражданство, Арик
двинул назад в Москву. Он привез с собой компьютерного дилера,
выходца из Канады Хола Шустера с широко известной,
разработанной местными умельцами вычислительной системой
«Микромозг».
Электронный мозг - продукт австралийской школы, помешавшейся на вычислительной технике. Из скучной цифири,
выуженной различными измерительными приборами, он извлекал
яркие - двух и трехмерные - расцвеченные картинки геологических, экологических и прочих феноменов. Ввозить такую
продвинутую технику в Россию подозрительная Америка
категорически бы запретила. Но подчеркнуто независимому
австралийцу все эти соображения до фени. Тем более, если он не
совсем австрал и способен при разговоре нормально раскрыть рот,
в отличие от «крокодила Денди». Арик вышел в Мельбурне на это
австралийское чудо, когда понял, что вывезенным из России
технологиям контроля остро не хватает прекрасно освоенной
Западом компьютерной графики. Хол Шустер, который не
поленился бы отпиарить своего искусственного «умника» и в
шатре кочевника, и в вигваме или в яранге, с удовольствием
согласился прокатиться в Москву, которую искренне полагал
заполненной полудикарями в медвежьих шкурах. Впрочем, он не
сильно разочаровался в своих ожиданиях. На презентацию
«Микромозга» в Институте оптических измерений собралось не
меньше 1000 человек – неужто Запад сам приперся в Москву со
своей секретной супертехникой? В этом институте у Арика было
много знакомых – там он когда-то готовил защиту своей
кандидатской. Именно они, эти знакомцы и организовали мощную
рекламную поддержку, тем более, что была обещана мзда. Из того,
что накапает от мероприятия.
Хол Шустер был мастер маркетинга. Виртуоз. Он показал фильм,
как производятся съемки различных районов Австралии. И как
используется потом «микромозг», чтобы найти зоны природного
загрязнения, где в лесах ухудшилась экология, как мельчает
морское дно, как... , как..., как. Все это прямо с компьютера
подавалось через проектор на большой экран (заметим, это было в
1989-м , а не в 2010 - м, когда такое под силу любому студенту).
Сухие столбцы цифр, в которые трансформировались показания
магнетометров, осциллоскопов, гравитометров, химических
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анализаторов, радиометров и пр., введенные в «Микромозг»
превращались на экране в живописные полотна. И хотя для многих
сидящих вэтом зале, несмотря на научные степени, с английским
была явная напряженка, потрясающая наглядность преодолела
даже этот барьер. Именно после той презентации, длившейся
вместе с буфетом несколько часов, и произошло знакомство Арика
с ведущими корифеями советской геологии и геофизики, с теми,
кого еще недавно чествоавали за ценные открытия, а теперь
буквально оставили без куска хлеба.
Арик не терял зря времени. Пока Хол Шустер ездил по стране и
афишировал свою технику, Арик откупил у него очень выгодно
один из «микромозгов» и на этой мощной интеллектуальной базе
создал свое предприятие в России, назвав его многозначиельно
«Интергеопрогнозис», куда пригласил подрабатывать тех, кто
зачинал продвинутые российские гео-технологии. Самым
известным из них был академик Игорь Королев, директор первого
в стране информационного центра «Гео», один из двух главных
экспертов по применению геофизики в военных целях. В его
институте была накоплена колоссальная информация по всем
шести
континентам.
Пользуясь
данными
«Гео»,
«Интергеопрогнозис» стал продавать прогнозы о полезных
икопаемых – большей частью по нефти, всем кто мог за это
заплатить. Арик ездил даже с рекламными целями в СанФранциско. Все, что нарыл консорциум «Гео» шло в дело.
Выступая в Сан Франциско, Арик для иллюстрации успехов
российских геофизиков, ставших его партнерами по бизнесу,
демонстрировал плакаты, с которых не успели убрать даже гриф
«Совершенно Секретно». Раньше в Союзе к маркетингу
относились, как к сексу, т.е. его не было вовсе. Десятилетиями
ничего из дома не выносилось и тщательно маскировалось. Снятие
запретов застало всех врасплох. Так что такого рода проколы были
неизбежны.
Уже тогда внутри «Интерпрогнозиса» сформировались как бы две
группы, оспаривающие друг у друга возможность сбывать
информацию, ценность которой стремительно убывала, по мере
развития технологий разведки и пробщения к ним третьего мира.
Одна, как уже говорилось, группа директора «Гео», академика
Игоря Королева, вторая группа главного геолога страны академика
Вячеслава Болдырева. Для внешних общений Арик стал их
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официальным представителем, получил право говорить от их
имени за рубежом. Было такое агентское соглашение. Арик
занимался маркетингом, они – в основном поисками в
собственных
архивах.
Отчеты
составлялись
совместно.
Представителем и куратором от акад. Королева была ученая дама,
Лидия Розенфельд-Березина, тогда только начинавшая свою
карьеру, и за семь лет прошедшая путь от младшего научного
сотрудника до академика. Хватка у нее была железная и через три
года она уже чувствовала себя в «Интерпрогнозисе», как на своей
кухне. Арика к тому времени там и не стояло. От лица акад.
Вячеслава Болдырева функционировал профессор Рафаил
Боровский, руководитель исследований в конторе с очень
родственным названием «Прогноз - Инфо». Занимались они там
всякой всячиной: от поиска рудных ископаемых до исследования
пещер. Их конек был - аэросъемка. Целый парк специально
оборудованных самолетов и вертолетов. Очень продвинутых,
между прочим, для целей разведки. Группа была небольшая, но
энергичная и подвижная. Но при этом ни счета в лондонском
банке, ни опыта, ни языка, ни понимания специфики. Оттого
огромная, почти европейская Россия в плане работы на закордон
превращалась в кочку, а провинциальная, чуть не у Южного
Полюса Австралия – в горную вершину, с которой все видно.
Штаб квартира Арика была в Мельбурне, и через него, а не через
московские оффисы пошли, по крайней мере поначалу,
международные геофизичеакие проекты «Интергеопрогнозиса».
Проф. Боровский с удовольствием ездил в командировки на пятый
континент. У него даже нарисовался там близкий приятель,
русский консул в Канберре. Они еще в Москве вместе баловались
Черной Магией. Была, оказывается, такая советская масонская
ложа,
для
избранных,
в
Замоскворечье,
глубоко
законспирированная. Боровский и жил рядом с их конспиративной
хатой и бегал зимой купаться по-соседству в проруби. Серьезный
был мужик, крепкий. На кухне шептались, что он был там за
Магистра, в этой ложе. Оттого, наверное, и попал в полпреды от
официоза.
Бизнес в России был трудным, отягощенным всеми прелестями
дикой прихватизации – наездами, нелепостями, попытками
отобрать и крышевать, тасканием техники по трассе Москва Владивосток с непонятными целями, и, наконец, разборками типа
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– а ты кто такой. От такого напряга Арик как-то приустал, да и
сливки геофизические стремительно истощались.
Через пару лет мотаний по России и ее окрестностям Арик резко
развернулся лицом к Мельбурну и начал активизировать бизнес на
новой Родине.Тем более, что с помощью приобретенных
влиятельных друзей-партнеров за это время его собственная
контора обзавелась солидным набором приборов и лабораторного
оборудования. Вполне легально, в рамках осуществления
совместных проектов. Их оценка тянула уже на несколько
миллионов. С таким основным фондом, как гарантом
состоятельности, можно было иметь дело с любым банком, с
любой организацией. Пол Шустер и помог Арику составить свое
первое собственное
маркетинговое предложение по поиску
полезных ископаемых пятого континента с упором на уникальный
опыт, вынесенный из России.
Он разослал свои предложения в десятки контор занятых в этой
отрасли. Хол Шустер тоже не сидел сложа руки и вскоре их
пргласили на презентацию в мощную, алмазодобывающую CRA,
владевшую в то время открытой выработкой «Аргайл»,
крупнейшим в мире производителем натуральных алмазов,
расположеную на северо-западе Австралии в 2000 км от Перта.
Почти 80 лет геологи, уверенные, что алмазы в Австралии есть,
безуспешно тратили время на их поиски, пока не набрели на район
Кимберли. Еще семь лет полных разочарований и трагедий
понадобилось, чтобы открыть Аргайлскую алмазную трубку. Это
было 2 октября 1979 года. В этот день Австралия стала мировой
алмазной державой.
Момент был исторический. Арик очень нервничал. Для усиления
своей позиции он добавил еще и то соображение, что в случае
заключения контракта, данные о геофизике интересующего обе
стороны района, могут быть расширены за счет сведений,
хранящихся в бронированных сейфах России. А еще
проиллюстрировал свои возможности тем, с какой снайперской
точностью может действовать эффект Арика-Ратца в приложении
к геофизике и поискам алмазных трубок. Тут был не то, что
технический прием, а, скорее, философия, оригинальный взгляд на
вещи. В этом смысле голография дает пример предельно
лаконичной наглядности. Отметим, что Арик прибегал к этим
аргументам исключительно с демонстрационными целями. Для
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реального поиска использовались совсем другие технологии.
Вообщем вышло не рядовое интервью, т.е. принятая на Западе
процедура приема на контрактную работу, а крик души и он был
услышан. Специалисты трясли Арику руку, говорили, что они об
этом раньше никогда не слышали, и что это именно то, что геологи
давно ищут.
Компания CRA интересовалась за свои дальние перспективы.
Подписанный в конечном счете контракт предполагал порыться в
окрестностях основной трубки «Аргайл» на предмет обнаружения
еще не исследованных перспективных ответвлений. Площадь
региона составляла около 3000 квадратных километров. В работах,
которые продолжались полтора года приняли самое деятельное
участие те же академические чины и весь их научный шлейф, что
и в проекте «Интерпрогнозис». То есть академик Вячеслав
Болдырев и его министерский ресурс, академик Игорь Королев и
его информационный концерн «Гео», профессор-массон
Боровский и ученая дама Розенфельд-Березина. Так что уровень
был гарантирован. Все основные рассчеты осуществлялись в
Москве. Для сдачи отчетов Ответственные Исполнители с
удовольствием катались повидаться с коалами и кенгуру,
естественно за счет контрактных средств, представляли отчеты,
знакомились с австралийскими коллегами, общались с
чиновниками, пили водку, получали бабки и активно интриговали
друг против друга и все вместе против Арика. Тем не менее за
полтора года была проделана колоссальная работа. Группа
подтвердила
уже известные месторождения CRA и дала
детальную, уточненную конфигурацию трубок со
всеми
ответвлениями. Хозяева остались довольны. И расстались по
окончании контракта без эксцессов и претензий, что даже
несколько неожиданно. Учитывая, что комбинат «Аргайл» в
настоящее время является самым продуктивным в мире, не
исключено, что означенные цели вовсе не оказались пустышкой.
Но это коммерческая тайна и здесь можно только гадать.
В проекте поиска алмазных трубок в Австралии тогда участвовало
в той или иной степени человек 20 российских геофизиков самой
высокой пробы. Так что, выходит, Австралия подкормливала
русскую отощавшую науку в самую тяжкую ее пору чисто в духе
Макаренко, давая возможность хлеб насущный заработать личным
горбом. Напомним, что все это происходило за восемь лет до
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приведенного нами в начале повествования многозначительного
разговора по телефону с Исааком Злотником.
Так что, надо признать, что было у Арика в загашнике, было
нечто, чего не водилось у золотопромышленника и его советника
по горным разработкам.
Но все же еще раз обратимся к вопросу, зачем нужно солидному
австралийскому предпринимателю, в стране с прекрасной
собственной историей горных разработок, с картами полезных
ископаемых, где фигурирует едва ли не вся таблица Менделеева, с
такими объемами запасов, что способны обеспечить не шибко-то
заселенный континент в течение десятков и сотен лет, зачем ему
услуги
русской
геологической
школы,
обремененной
неистлевающими синдромами советизма.
Как это нередко бывает, наиболее четко это «нечто» обозначили
сами австралы.
Через шесть лет (это уже после того многозначительного разговора
– возьмем его за точку отсчета) главный геологический эксперт
алмазного концерна «Ринто», перехватившего к тому времени
добычу «Аргайл» у почившей в бозе CRA, задался тем же самым
вопросом. Бросая ретроспективный взгляд на работу группы
Арика,
подписавшей
таки
контракт
с
компаниями,
принадлежащими магнату Израилю Злотнику, и занимавшейся в
течение четырех лет поисками для них золота, никеля и алмазных
трубок, он отметил некоторые очень характерные моменты:
« ... способность русских работать с бедными данными - из
кусочных замеров или общедоступных дешевых источников, давая
в то же вр мя
е более детальные привязки целей. Это
феноменальный опыт, который не может быть повторен в
австралийских условиях австралийскими специалистами. Здесь
другой подход и другое, более интуитивное отношение к
имеющимся материалам».
Чего уж стесняться, скажем прямо, - искусство, артистизм. То есть
процедура со стороны скорее похожа на фокус, чем на четкую во
всех своих деталях технологию, но результат убедительно
успешный. Это все равно что получать уверенный выигрыш на
покер-машине.
... «участие в рядовом, по сути, проекте очень авторитетных, с
мировым именем, специалистов, что заставляет относиться к их
результатам с особым доверием».
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К этому тезису прилагался список привлеченных российских
геофизиков в законе, у которых слово «акад.» перед фамилией,
словно дворянский титул, является почти непременным
аттрибутом.
...«до смешного низкая стоимость услуг данной группы, даже
при условии жесткого кризиса и возросшей конкуренции на рынке
труда в Австралии»
Что и говорить – решительно бесценное преимущество для
делового человека.
Сказанного достаточно, чтобы понять, почему геолог Злотника
нашел таки аргументы Арика убедительными и посоветовал боссу
опробовать его людей в деле. Два контракта в течение первых трех
лет. Два проектных коллектива, связанные одной цепью, кажется,
уже знали Западнную Австралию лучше, чем родное Подмосковье.
Злотник получал через Арика обширный геофизический
компромат на золото и никель и вел их активный поиск и
разработки. Здесь все было О-кей. Но алмазы ему не давлись.
Несколько случайных камней в районе золотых приисков, как это
обычно и бывает. И это все. Прошло уже больше десятка лет после
высокого благословения, а воз и ныне там. Вообще то ничего
особенного. Трубки ведь начали находить только в 19-м веке. До
этого алмазы выколупывали из россыпей и считали, что так и
было. А уж о природе их происхождения и разговора не было. Уж
очень этот продукт пропитан мистическим духом. Наверное, он
никогда и не выветрится. К тому же от момента первых
достойных алмазов в россыпях до момента обнаружения трубки
обычно проходит лет тридцать, так что сомневаться в реальности
предсказания еще вроде рано. Но инвесторы начали шибко
беспокоиться. А тем временем Злотник вынужден был брать
деньги с золотодобычи и спускал их на бесплодные поиски
алмазных трубок, словно просаживая их за рулеткой в казино. Он
давно бы уже бросил это гнилое дело, но у него были
обязательства перед теми, кто в это дело опрометчиво вложился,
поверив в его звезду - он еще дорожил своей репутацией «Лаки
Изя». На четвертый год доверенный геолог Злотника обратил его
внимание на то, что геофизические прогнозы русской группы
Арика явно весомей, чем у близкой их сердцу, но огорчавшей
инвесторов фирмы «Даймонд». То есть увидел практически то же
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самое, что тремя годами позже, но более выпукло изложит эксперт
«Ринто». Этому предшествовал занимательный диалог.
Злотник с досадой сказал тогда своему геологу:
- Смотри, «Даймонд» сидит на одних алмазах уже восемь
лет, сожрала кучу денег и ни черта не находит. Жуткая
безнадега. Я уже начал терять веру.
- А почему бы нам с помощью Арика не посмотреть самим
на алмазы. У него по зо ол ут и никелю не пло х о
получилось.
Разговор имел продолжение:
- Арик, давай сделай мне небольшой обзорный отчет, чтобы
мы могли поговорить со Злотником. Ты покажи, как вы
искать будете. И поубедительней. Покажи, что ты имел
раньше отношение к алмазам.
У Арика был старый отчет по CRA. Листов эдак на 50, сделанный
в Москве. Это был пересчет российских моделей на австралийские
данные. Там была изложены российские методики и как они
ложатся на уже оправдавшиеся прогнозы.
Но у геолога были еще сомнения.
Арик нарисовал ему для убедительности пару прогнозных
диаграмм, привычно манипулируя предоставленной статистикой
по методу Арика - Ратца. Геологу это понравилось, такой методы
он не знал. Все шло к заключению контракта и обещало
интересные перспективы.
Геолог убеждал Злотника:
- Арик готов заключить контракт для определения более
точных привязок. Я смотрел их пробные алмазные поиски
по Тахере (Канада) по тем же районам, что и у «Даймонд».
Так у «Даймонд» ничего нельзя увидеть, какие-то
размазанные кляксы, а у русских все очень конкретно. Я
сам не специалист по геофизике, не могу даже объяснить
как это у них получается, но видимый результат очень
ценен для вероятных алмазных трубок.
И тогда появился у Арика третий контракт - на поиск алмазов в
Западной Австралии, охватывающий огромный регион, около 9000
кв.км. (район Йилгарм и Кимберли), примыкающий к уже
исхоженному «Аргайл». Год интенсивной работы принес свои
плоды. На этот раз значительная часть работ проводилась не в
Москве, а непосредственно в Австралии и в Индонезии.
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Однако, для хозяев к тому времени уже главным аргументом для
заключения этого контракта, было желание получить хоть что-то,
но за малые деньги. А исполнители, напротив, из кожи вон лезли,
чтобы результат был посущественнее. В конечном счете, была
обследована территория, которая значительно превышала ту, что
предусматривал контракт. Ну хотели ребята слегка подзаработать
и использовали внутренние российские практически безхозные
ресурсы, ну и, естественно все когда-то наработанное для СRА. С
чисто русским размахом и совершенно несоизмеримо с тем, что им
могли за это заплатить. На огромном пространстве, размером,
скажем, с Германию, были найдены два с половиной десятка
перспективных районов для проышленного поиска алмазов.
И все это в момент, когда поисковые работы Злотником уже были
приостановлены, его средства и временной ресурс исчерпан, а
резон вкладываться в Австралию сменил свой знаковый вектор.
Короче, возможно, этот спасительный круг опоздал.
Арик сидел в комнате для посетителей с секретарем Злотника
Моше Кугелем, что само по себе было необычно. Раньше его
принимал геолог или сам Злотник:
- Я хотел бы видеть, каким образом «Даймонд» использовал
наши результаты.
- Эти материалы должны быть у геолога. Но у нас многое
изменилось. Он больше у нас не работает. Мы вообще то
переезжаем.
- И как же будет теперь?
- Не знаю, но у нас практически не осталось серьезных
специалистов.
- И все же, как быть с нашей дальнейшей работой. Мы
рассчитывали, что будем еще проводить детальный поиск
по отобранным целям.
- Ты можешь показать, что ты для нас конкретно сделал? За
что мы заплатили тебе такие деньги?
- Если вы знаете, где карты, принесите, я покажу.
Моше Кугель зашел в кабинет Злотника и вскоре вернулся оттуда
с рулоном карт и разложил их на большом пустом столе. Видимо,
не так уж он был не в курсе. Вместо очевидного владельца
«Даймонд» на них везде стояло: «Группа Арика». Симптоматично.
Действительно, что-то произошло серьезное.
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Смотрите, здесь восемь карт. Знаете, что это такое? Да это
же и есть те алмазы, которые вам предрекал ребе
Шнеерсон. На них 25 потенциальных кимберлитовых
трубок. Каждая из них может оказаться не хуже, чем
«Аргайл». Я же объяснял вашему геологу. Мы их искали,
взяв за аналог якутскую трубку «Мирный». И геология
сходится.
- Но я же не могу заставить Злотника вкладываться. Надо
есть из того, что дают. Пойми, сейчас не до жиру.
Подозреваю, что ты долго будешь на этой стадии. Никто не
знает, что будет дальше.
- А я могу как-то сам использовать то, что мы наработали?
- Это не ко мне. Будет новый геолог, решай с ним и со
Злотником. Боюсь, тут без адвоката не обойтись.
Злотник свернул тогда свой бизнес и из Австралии надолго уехал.
А, может, ему не понравилось, что хлопцы сделали кое-что по
собственной инициативе, явно в расчете получить за это хоть
какую-то долю будущих прибылей. Что ж условия изменились. И
Россия уже не та. И нищих академиков там уже не водится. И
карты, которым Арик и его сообщники теперь являются
законными владельцами, остаются не востребованными. Где-то то
там, в районе одной из более чем десятка целей, имеющих
довольно четкую привязку, возможно, и скрывается жерло той
самой кимберлитовой трубки, которую увидел в момент
просветления Любавичский Ребе два десятилетия тому. Между
прочим, в тех районах Австралии, которые относят к «зеленому
поясу», т.е. месту сосредоточения древнейших пород, наиболее
благоприятных для поиска алмазов, чья геология очень близка к
алмазоносным районам Южной Африки и Индии. Именно это и
вселяло надежду в австралийских геологов в течение почти целого
столетия. Но не стучится почтальон в калитку с приглашением к
сотрудничеству, не приходит одноглазый пират с черной меткой.
Типа, «полковнику никто не пишет». Тишина.
Несколько лет назад в печати опять вспомнили о «благословении»
Ребе Шнеерсона в связи с возвращением Злотника в родные
пенаты после продолжительного отсутствия и покупке им
отделившейся от «Ринто» компании «Северная гряда», имеющей
алмазоносные участки на Северной территории.
-
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Иногда на бирже мелькают и бюллетени по тем участкам, где
группа Арика вела поиск алмазов для Злотника. Но разработок там
не ведется.
Нет, не кокетничал под грузом печали Экклезиаст: «Что было, то и
будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под
солнцем»
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Родилась на Украине в городе Донецке. В 1974 году — первая
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НЕЧИСТАЯ СИЛА
Жила была на Украине старушка. Жила
одна одинешенька, так уж случилось. Приехала она к внуку из забытого
Богом и людьми села, а внук не то, чтобы прогнал бабушку, нет,
просто купил ей комнату в коммунальной квартире за городом, да
и выпроводил с Богом. Повздыхала старушка, поохала, но роптать
не стала. И за то спасибо. Не оставил на улице поми-рать.
Комнатка ее была небольшая, да и много ли ей, старой,
надо? Только вот соседи шумные попались. Днем, когда все на
работе - тихо, хорошо. А по вечерам, соберутся соседи ее на
большой коммунальной кухне, и, ну праздновать все подряд. То
День металлурга, то День Парижской Коммуны, то Праздник
святого Валентина. Праздновали основательно, с водкой, закуской,
песнями и танцами, праздновали до утра. А утром, как ни в чем, ни
бывало, отправлялись они по своим рабочим местам.
И решила тогда старушка « А устроюсь-ка я на работу в
ночную смену. Пенсия пенсией, но лишняя копейка не помешает.
Да и не привыкла она сидеть без дела. В селе работы всегда
хватало. А здесь ни тебе огорода, ни скотины. Даже курей и тех не
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заведешь. Что же теперь сидеть перед телевизором и смерти
ждать?
Сходила она в церковь, свечку Богу поставила, чтобы
благословил он ее на работу. Что может делать старушка в таком
огромном городе? За детками смотреть? Дак сегодня няни другие,
не те, что раньше. И языкам обучены и премудростям разным. Не
возьмут ее. А вот полы моют по-старинке. Лишь бы чисто было.
Соседка по квартире работала медсестрой в городской больнице.
Она-то ее и надоумила:
– Ты, Марковна, в больницу иди. Там нянечки всегда
требуются. И поешь там, и поспишь.
Так вот и случилось, что устроилась Марковна на работу
ночной нянечкой. Уберет она себе палаты, вымоет коридор и
приляжет. Тихо, спо-койно на этаже. Никто не шумит. А утром,
снова, полы протрет, чайку попьет и домой. Днем дома хорошо,
все на работу ушли. Отоспится Марковна и снова на работу. Не
жизнь - удовольствие! И продолжалось бы такая жизнь, пока Бог
не призвал бы ее к себе.
Да вот беда. В больнице этой, с ее, Марковны появлением,
стали происходить странные вещи. Положат, бывало, больного
после операции в палату интенсивной терапии, выздоравливать.
Проведает врач больного вечерним обходом.
– Как дела, как себя чувствуем?
–Хорошо, спасибо, – улыбается больной.
Уходит довольный доктор домой – вот, еще одного на
ноги поставил. А наутро, глядь, а на кровати покойник
образовался. Бывает, конечно, недоглядели! Раз недоглядели, два
недоглядели. С третьим покойником комиссии разные понаехали.
И вскрытие, и проверки, а никакого криминала. Ни дать, ни взять –
полтергейст. И поползли по больнице слухи. Что палата и койка
эта, не иначе, как с порчей.
Марковна в церковь зачастила. Утром с работы идет –
помолится, свечку поставит за упокой души новопреставленного.
Вечером, перед ночной сменой – снова идет она в церковь, и снова
свечку во здравие болезного.
Главврачу – просто край! Со всеми его регалиями грозит
ему увольнение. Да хорошо еще, если только увольнение, а не
срок длительный в местах не столь отдаленных! А статьи против
порчи в Уголовном кодексе нет, и не предвидится! И подумал он
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тогда. Будь, что будет! И решил он самолично проверить, в чем
тут дело. А как проверишь? Нарядился он для конспирации в
пижаму больничную, да и прилег на ночь, на эту койку треклятую.
Все одно помирать, что здесь, что на зоне!
Вот, погасили свет в больнице. Спит отделение.
Постанывают во сне послеоперационные больные. На посту у
дежурной, как и положено ноч-ник и сестричка бодрствует. А
доктору не спится. Кофе с полведра доктор выпил, чтобы не
приведи Господи час свой смертный не проспать. Ждет -пождет
доктор убийцу страшного, бессердечного. А нет его, и вообще,
никого нет. Вот и рассвет забрызжел. Просыпается отделение.
Уборщицы ночные ведрами гремят. Утренняя уборка перед
обходом. Чтобы чисто было, чтобы гигиену соблюсти. Сморило
доктора. Прикорнул он на кровати больничной. Только на минуту
глаза прикрыл, а уже сон видит, снится ему, что заходит в палату
Марковна с ведрами, швабрами и пылесосом. Пылесос в розетку
включить надо. А розетка эта у изголовья кровати, для удобства.
Только занята розетка тройниками да вилками разными от
приспособлений заумных. Палата интенсивной терапии оснащена
по последнему слову техники, приборами для поддержания
жизнеобеспечения больного. Ну, это работа докторов. На то они и
институты кончали. А ее, Марковны, дело простое, вилку из
розетки выдернуть, да пылесос включить. А когда чисто будет,
вилки эти снова на место воткнуть.
Понимает доктор, не сон это, действительность страшная.
Загубила богомольная старушка души человеческие, сама того не
ведая. И не по злобе, а по невежеству. И грозит Марковне срок
тюремный ни за что, и грозит ему самому увольнение по статье
неприятной. Идет по коридору доктор – сам не свой, в пижаме
больничной идет, людей не замечает, а навстречу ему, откуда ни
возьмись дворник дядя Вася. И не то, чтобы пьяный, но
основательно выпивший.
– А ну-ка, зайди ко мне! – главврач строг. Хоть напоследок
порядок наведет, выговор объявит, или вообще, по статье его, за
пьянство. Все легче на душе станет.
– Пьян? – вопрошает он грозно?
– Никак нет! – рапортует дядя Вася. А потом вдруг возьми,
да и спроси:

278

– Слышь, Алексеич, а ты чегой-то такой смурной?
Случилось чего?
Алексеич уже остыл, снова мысли нехорошие в голову
полезли.
– А, – отмахнулся он.
Дворник человек понятливый. Вот это другой разговор. А
то сразу: «Зайдите!» Недолго думая, дверь на ключ – благо тот в
двери торчал и остатки водки собственного приготовления на
стол.
– Выпей, ты дохтур, а я – профессор, пей, говорю! – пьяно
настаивает дядя Вася.
Выпить сейчас Главврачу хотелось больше всего на свете,
и недолго думая, хлебнул он прямо из горлышка дворниково
настоя. Хорош! Аж дух перехватило! Забористый, зараза. А
дворник тут же ему остатки хлеба с луком. Ешь, мол, чего уж
теперь, свои. Ну, тот и закусил. Отпустило доктора. Дыхание
выровнялось, цвет лицу вернулся.
– Чего стряслось-то? – а может и правда, рассказать ему
все. Завтра итак вся больница узнает. И поведал главврач своему
неожиданному собе-седнику все, как на духу.
– Вот так-то, дядя Вася! Был доктор и весь вышел. Да и
старуху эту, ну, как ты ее в тюрьму сдашь? Она же мне в матери
годится, и не по злому умыслу она душегубством согрешила.
Почесал дядя Вася лысину. Да, дела!
– Дурак ты, прости, Алексеич! Дурак и есть! Ну, кто тебя
за язык тянет! Кому легче от этого будет?
– Легко тебе, а комиссия? Делать-то что?
Дядя Вася, даром, что алкоголик, сообразительный
оказался.
– У тебя спирт найдется, а то я пустой! – произнес он, – для
сообразительности топливо необходимо, без него никак.
Достал из заветного шкафчика доктор бутылочку со
спиртом – помирать, так с музыкой! Налили еще по одной,
выпили, закусили остатками хлеба.
Долго молчал дядя Вася, видимо, топливо перегонял в баки.
– Значит так, – рассудительно произнес он, – церковь у
тебя при больничке имеется? Имеется! И батюшка при ней. Сам
же говорил – порча на ентой палате! Вот и весь ответ тебе.
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Пригласи батюшку, пусть освятит палату и коечку заодно, от
нечистой силы избавит.
– Так комиссии же… – начал, было, доктор
– На то они и комиссии, чтобы искать. – Уважительно
заметил дядя Вася, – А найдут что или нет – не твоя забота.
И то верно, подумал доктор.
– Ну, а с Марковной, что делать? Уволить?
– А пошто старушку обижать? Нехай себе работает. А ты
переведи ее с палат на коридор, пусть там моет. Ей, поди, без
разницы.
Посмотрел Главврач на дядю Васю по-другому, с
уважением посмотрел.
– Ты, дядя Вася, кем раньше был?
– Я-то? – усмехнулся дядя Вася – да сиделец я, сколько
помню себя сидел, с малолетства.
– Ты – умный! – протянул пьяно доктор.
– Да ты посиди с мое, тоже поумнеешь! Вас в
Университетах не тому учат – тюрьма – вот где настоящее
обучение. Ладно! Засиделся я тут с тобой, пойду, покемарю, а то
сморило от твоего спирта.
И с этими словами, поковылял сиделец дядя Вася к себе в
каптерку.
А доктор, уснул, здесь же на диване. То ли бессонная ночь
давала о себе знать, то ли самогон дяди Васи оказался непривычно
крепким. А проснувшись, позвал он батюшку освятить
злосчастную палату и помо-литься за души усопших в ней. А
Марковну доктор перевел не на коридор, а подальше от греха, на
кух ню. А то не дай Бо г, пр идет ей в го ло ву, сно ва в палатах по л
протереть.
КАК ПОКУПАЮТ КВАРТИРЫ В ИЗРАИЛЕ.
– Добрый день!
– Привет! Жарко сегодня!
– Жарко! И завтра обещали хамсин…
– Кола, кофе, вода?
– Спасибо, воду, пожалуйста.
Пью воду.
– Я хотела бы купить квартиру. Небольшую, недорогую,
недалеко от моря.
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– Вы обратились по адресу. Вот список квартир. Отметьте,
что бы вы хотели посмотреть.
– Мне нравятся вот эти три.
– Очень хорошо! Прочтите и распишитесь.
– Я не читаю на иврите.
– Не волнуйтесь, здесь написано, что если Вам понравится
квартира, Вы обязаны купить ее через наше агентство.
Подписываю. Меня усаживают в машину и везут
показывать квартиры.
Обещаю подумать и ухожу. Все, что недорого назвать
квартирой трудно. Ладно, можно взять ссуду, небольшую,
процентов 30 и тогда…
Обращаюсь в банк. Подписываю немыслимое количество
бумаг. Жду. Неделю, две, месяц. Получаю ответ. Ура!
В прежнее агентство не возвращаюсь – стыдно! Люди
старались, возили, а мне не подходит.
Иду туда, где меня не знают.
– Добрый день!
– Привет! Жарко, хамсин.
– Жарко!
– Кола, кофе, вода?
– Спасибо, колу, пожалуйста.
Пью колу.
– Я бы хотела купить большую квартиру недалеко от моря.
Снова ставлю подпись, меня возят, показывают квартиры,
и снова не то. Клетки! В первом случае маленькие клетки, во
втором – клетки большие.
Ничего не поделаешь, придется искать виллу. Небольшую,
недалеко от моря. Но это уже другие деньги.
Снова иду в банк. Подписываю бумаги. Жду. Неделю, две,
месяц. Получаю ответ. Дали!
Пока ждала ответ из банка – доллар прыгнул, процент
поднялся. Цены на жилье поползли вверх.
Обращаюсь в другое агентство. В прежнее не захожу –
стыдно! Люди старались, возили, а мне не подходит.
– Добрый день!
– Привет! Прохладно сегодня.
– Сыро! Скоро зима.
– Кофе, чай?
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– Кофе, пожалуйста.
Пью кофе.
– Мне бы виллу. Дорогую, большую, на берегу моря.
Голос сзади:
– Привет! А шо, еще не купили?
Оборачиваюсь. Приветливое советское лицо еврейской
националь-ности с ехидной усмешкой выглядывает из-за
компьютера.
– Привет! – агенты начинают меня узнавать.
Примелькалась. Это плохо.
– Шо ищем сегодня?
– Виллу у моря.
Хозяин агентства прислушивается к нашему разговору и,
расплыв-шись в улыбке, предлагает моему бывшему
соотечественнику показать недвижимость.
Мы выходим на улицу.
– Все русские одинаковы, – говорит мне агент. Вначале
приходят скромные, неуверенные, боятся расстаться с деньгами. А
через полгода покупают виллы в самых дорогих районах, – нотки
зависти отчетливо слышны в его голосе.
– А что, израильтяне не так покупают?
– Они умные, они арендуют жилье.
Не буду я через него квартиру покупать! Подумаешь,
израильтяне
умные, а русские евреи, значит, дураки!
31 декабря. Новый Год. Интересно, а в Новый Год
квартирные аген-ты работают? Пойти погулять, что ли? Ни елок,
ни новогодней мишуры, ни снега. Холодно, сыро, скучно.
Хочется праздника. Шампанское – это в 12. А сейчас
выпиваю стопку JB и захожу в ближайший офис по продаже
недвижимости.
– Шолом!
– Шолом! С Новым Годом, сестра! – раздается новогодние
приветствие с ярко выраженным грузинским акцентом.
– С Новым Годом, – удивленно отвечаю я.
– Водка, виски, джин? – грузинское гостеприимство
неистребимо даже на чужбине.
– Мне бы квартиру. Большую, недорогую, можно на
окраине.
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– Есть такая. Распишись, сестра, и поехали.
–А ничего, что праздник?
–У нас, сестра, праздник, когда мы деньги получаем, так
что допивай свой джин, и поехали.
То ли квартира оказалась подходящей, то приподнятое
настроение соответствующим, а только купила я именно эту
квартиру.
КАК ПРОДАЮТ ДОМА В АВСТРАЛИИ
Звонок агенту по недвижимости:
– Добрый День!
– Назови свое имя! – с трудом разбираю я англо-китайский
язык.
– Ты меня не знаешь. Я просто хочу узнать, по какой цене
продается дом 8 по улице Маргарита?
– Здравствуй! Как твои дела? – постепенно начинаю его
понимать.
– Спасибо, не плохо, а твои. – Непременный ритуал, фраза
звучит повествовательно, никакого вопроса.
– Очень хорошо – ему тоже не позавидуешь. Видимо, мой
русско-английский не лучше.
Итак, обмен любезностями закончен, и я повторяю:
– Мне бы хотелось узнать стоимость дома по улице ...
– Замечательно! А для чего ты покупаешь дом? –
подобострастный голос на другом конце просто захлебывается от
восторга.
– Не важно, я просто интересуюсь ценой ...
– Ты покупаешь, чтобы сдавать внаем или чтобы жить в
нем? – в голосе появляются нотки живого интереса.
–Так какова все же цена? – стараюсь пропускать мимо
ушей вопрос, и держаться в рамках приличия, принятых в
Австралии, то есть, с улыбкой в голосе и без тени раздражения.
–У нас большой интерес на этот дом!
– Поздравляю – я начинаю свирепеть, – так сколько дают?
– А сколько ты хочешь истратить?
– Это не важно, я задала простой вопрос и хочу получить
на него ответ, сколько?
– Я думаю, хозяин согласится минимум за 600 максимум
за 700..

283

– А 800 он не возьмет твой хозяин? – но это юмор не
австралийский и до агента моя ирония не доходит.
– Что? Прости, Я не понял.
– Дом будет продаваться с аукциона?
– В зависимости…
– В зависимости от чего?
– В зависимости от того, сколько дадут
– А сколько уже дали?
– А сколько у тебя есть?
– Какое тебе дело, до того сколько у меня есть!
– Прости, я не понимаю.
– Все, забудь, я не хочу этот дом.
– Постойте, а какой ты хочешь?
– Никакой не хочу.
–Ты не хочешь покупать дом?
– Нет, передумала.
– Если ты дашь хорошую цену, то возможно купишь еще
до аукциона.
Бросаю трубку. Все, достали. Вздыхаю свободно, но мне
тут же на-чинают приходить текстовые сообщения с новыми
адресами. Меняю но-мер телефона.
Все, теперь, если не засвечусь, не найдут!
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«Красавица тринадцатого года…» –
Елена Анненкова на фоне эпохи

Из петербургских и московских «красавиц
тринадцатого года» в наши дни помнят немногих. Их
исторический век оказался коротким. «Европеянки нежные» либо
сгинули в перипетиях разразившихся вскоре общественных
катаклизмов либо переквалифицировались в «железных женщин»,
ковавших свою непростую биографию, либо растворились в новом
быте. Одна из них – танцовщица Леночка Анненкова (до
замужества Гальперина,1896–1982?) была украшением столичной
богемы тех лет, которые впоследствии обретут ностальгическое
название «Серебряный век».
Но танцы, как и красота – материи мимолетные. Кто бы сейчас
помнил о красивой и талантливой «босоножке», если бы не
портрет, выполненный ее любимым и, увы, неверным мужем в
дни, когда революция была уже на пороге. В 1917 году, в то время,
о котором Мандельштам сказал: «Нам кажется, что ничего не
случилось, но ведь это только потому, что ходят трамваи»,
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Леночка позировала мужу. Его слава неповторимого портретиста
была впереди. Но в этом портрете уже есть всё, чем Анненков
поражал современников и потомков. Есть удивительное, почти
колдовское сходство с моделью, есть необычный ракурс и
виртуозное мастерство исполнения. Есть и глубоко скрытое,
неявное пророчество.
Дата на портрете напоминает нам о том, что это последние дни
беззаботной и пленительно-утонченной жизни – той жизни, в
которой были качественные шелковые чулки на стройных ножках,
чуть декадентская усталость и авангардная, угловатая
напряженность позы. Слева на столике лимон – не тот ли самый,
что вскоре будет прописан умирающему Блоку вместо разрешения
выехать за границу? «Так вот когда мы выбрали родиться, чтоб
ничего не пропустить из зрелищ – невиданных…» Перед началом
невиданных зрелищ и драматических событий в собственной
жизни Леночка даже не успела снять головной убор от египетского
танца – она так и вошла в Историю искусства в этом странноватом
шлеме и тунике, похожей на мини-юбочку, вошедшую в моду
спустя добрых полвека. Канун грозных событий, одна эпоха
сменяет другую… но это еще не сейчас, еще можно присесть на
оттоманку и застыть на минуту в небрежной эффектной позе…
Портрет впервые был выставлен в Художественном салоне
Н. Добычиной в ноябре 1917 г. Его заметила петроградская
критика: в одной из газет была помещена репродукция, а в
подписи сообщалось, что это очередной пример футуристической
живописи – то есть издевательство над почтенной публикой.
Однако полотно было вскоре приобретено А.А. Коровиным, из
собрания которого в 1920 г. он поступил в Русский музей, где до
сих пор и находится. За последние лет 20 этот портрет стал
чрезвычайно популярен. Он не только фигурирует в большинстве
энциклопедий и справочников, где пишут о художнике Анненкове,
но и постоянно используется в роли «лица» Русского музея, когда
речь идет о собрания живописи ХХ века. Портрет танцовщицы
неоднократно воспроизводился на обложках альбомов Русского
музея, на выпущенных им CD, открыток и буклетов. В июне 2002
г. он стал визитной карточкой выставки «Портрет жены
художника» (Галерея московского центра искусств).
Нередко светские или богемные красавицы, явленные на старых
портретах, выглядят весьма таинственно – подлинная история их
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жизни осталась за кадром, многие биографии невозможно
выстроить без специальных исследований и поисков в архивах. До
нас дошли какие-то полулегендарные романтические истории,
оброненные кем-то фразы, случайно зафиксированные в чьем-то
дневнике, чаще всего лишь чудом уцелевшем, и нам теперь уже
трудно понять, где легенда, а где быль. Примерно так и произошло
с Еленой Анненковой. Она не стала звездой первой величины, хотя
и выступала с успехом на московских и петербургских сценах. Но
танцовщицы быстрее покидают сцену, чем драматические
актрисы, они рано уходят на пенсию или занимаются
преподаванием. Сценическая карьера Е. Анненковой закончилась
еще быстрее из-за разных жизненных перипетий, но одно время
она преподавала в Большом театре, была связана с училищем им.
Ипполитова-Иванова.
Биография этой женщины, хотя и не самая значительная на фоне
блестящих творческих взлетов русского искусства начала века,
заслуживает внимания еще и по той причине, что в течение 9 лет
она была женой художника Юрия Анненкова. Интерес к его
творчеству в последнее время заметно возрос – и в России, где у
него всегда было много тайных и явных ценителей, и в Европе, где
на аукционах, начиная с 2001 г. его работы появляются регулярно.
В 2007 г. одна из них – портрет издателя и друга Максима
Горького Александра Тихонова – стал самой дорогой картиной
года аукциона Sotheby’s (продан за 3 млн Є). Этот рекорд был
побит на аукционе 2011 года, где холст с портретом издателя
Зиновия Гржебина был продан собирателю из Москвы за более,
чем 7 млн Є).
Биография Юрия Анненкова после отъезда из СССР в
1924 г. распалась на две части – русскую и французскую - и
известна широкому кругу любителей его творчества лишь в самых
общих чертах. До революции его знали в Петербурге как
сценографа и карикатуриста, понемногу получала признание и его
живопись авангардного толка. В 1918 г. Анненков прославился на
всю Россию (а позже и в других странах) как первый иллюстратор
поэмы А. Блока «Двенадцать», потом стал известнейшим
портретистом и одним из главных деятелей раннесоветского
театра. На его счету сценография и режиссура яркого
новаторского спектакля «Первый винокур» (по притче
Л. Толстого), поставленного в 1919 г. В нем впервые в
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драматическое действие были введены элементы цирка и мюзикхолла. В 1920 г. Анненков оформил и участвовал в постановке
двух грандиозных массовых зрелищ, разыгранных на площадях
Петрограда – «Гимн освобожденному труду» и «Взятие Зимнего
дворца».
В
памяти
театралов
надолго
остались
конструктивистские спектакли Анненкова из репертуара БДТ –
«Газ» по Г. Кайзеру (1922) и «Бунт машин» по переделке
А. Толстого пьесы К.Чапека «Р.У.Р.» (1924), где впервые речь шла
о роботах. В 1922 г. в Петрограде вышел альбом «Портреты» с
репродукциями портретов самых знаменитых писателей,
издателей, художников, людей театра – Ахматовой, Замятина,
Ходасевича, Горького, Пастернака, Чуковского, Евреинова,

288

Альтмана, Блока (в гробу) и многих других. После этого художник
получил заказ на портреты первых лиц государства – Троцкого,
Зиновьева, Каменева, Сталина, Тухачевского, Ворошилова и др. В
1924 г. он был приглашен участвовать в негласном конкурсе и
выполнил для него посмертный портрет только что умершего
Ленина. Вскоре Анненкову разрешили выехать в Италию для
участия в Венецианской биеннале, на которой его портрет
Троцкого занимал центральное место в советской экспозиции. Он
покинул советскую Россию вместе со второй женой, актрисой
МХАТа Валентиной Мотылевой, и больше никогда в Россию не
вернулся.
После эмиграции его жизнь в Париже была бурной и
творчески необыкновенно активной. Он продолжал создавать
галерею портретов, иллюстрировал эксклюзивные книжные
издания, в театре работал с такими звездами балета, как
Бронислава Нижинская, Сергей Лифарь, Жорж Бланчин. В 1938 г.
он стал первым постановщиком пьесы Набокова (в то время еще
Сирина) «Событие», а после войны не только поставил своего
любимого Достоевского («Скверный анекдот»), но и стоял у
истоков театра абсурда (сценография первых пьес Э. Ионеско и
Ж. Тардье в начале 1950-х). Необычна и его карьера во
французском кино, куда он пришел в середине 1930-х, и стал
безоговорочным авторитетом в области дизайна костюмов – на его
счету десятки известнейших фильмов (в СССР демонстрировались
только «Пармская обитель» и «Монпарнас, 19» – оба фильма с
Жераром Филипом в главной роли). В 1954 г. Анненков стал
номинантом на «Оскара» как художник по костюмам фильма
«Мадам де…» (реж. М. Офюльс) и получил соответствующий
диплом. Наконец, он был незаурядным литератором. Двухтомные
воспоминания «Дневник моих встреч», изданные в 1966 г. на
русском языке в США стали бестселлером для разбросанной по
всему миру русской эмиграции – в связи с этой книгой Анненков
получал письма из самых разных стран. Постепенно книга стала
попадать и в СССР, где распространялась в самиздате. Начиная с
1989 г. она переиздавалась более 6 раз, огромными тиражами.
Наконец, в 2001 г. (одновременно в Петербурге и в Москве) был
издан литературный шедевр Анненкова – «Повесть о пустяках», к
тому времени уже дважды выходившая на французском языке в
Париже.
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По сравнению с этой незаурядной
творческой жизнью Елена Борисовна Анненкова жила скромно. В
течение почти четверти века она ничего не знала о Юрии, как и он
ничего не знал о близких ему людях, оставшихся за «железным
занавесом». Контакты удалось возобновить только в начале 1960-х
годов, когда во время оттепели в Париж стали выезжать некоторые
советские писатели и художники. Юрий узнал адрес бывшей жены
(к тому времени его третьей женой давно уже была его бывшая
ассистентка Мадлен Рабюссон) и вступил с ней в переписку.
В 1960-е годы Е. Анненкова жила в
маленькой комнатке на Арбате, где стены были увешаны
оставшимися на родине картинами и графическими работами ее
мужа. Ей удало сь их со х рнить
а
(хо тя и не в лучшем виде) в
условиях, совсем к тому не располагавших. К этому времени о
художнике Юрии Анненкове, стремительно ворвавшемся на
художественный Олимп в самое бурное время российской
истории, мало кто помнил – с начала 1930-х годов его имя в СССР
было выкинуто из всех энциклопедий и лишь в 1960-х годах
редкие упоминания стали проскальзывать в советской периодике.
Тогда о нем тогда помнили только родственники и кое-кто из
оставшихся в живых друзей. Но постепенно о том, что художник
жив и здравствует, узнали специалисты, писавшие о Мейерхольде,
о Блоке или о послереволюционном театре. Они обращались к
нему с вопросами и за консультацией, но фамилии Анненкова в их
работах мы не встретим – цензурные запреты и рекомендации по
поводу эмигрантов и невозвращенцев продолжали действовать.
Следует еще раз отдать должное Е. Анненковой – по мере сил она
выполняла поручения мужа: разыскивала его старые работы,
посылала нужные книги, статьи и даже добилась публикации
фрагмента его эмигрантских (то есть запрещенных в Советском
Союзе) воспоминаний (о встречах с Лениным)1.
Несмотря на уговоры друзей она так
никогда и не взялась за мемуары. В отличие от мужа, она не была
человеком литературным и не видела себя в роли свидетеля
истории. Она просто жила, любила танцы, театр, мужа и друзей,
среди которых было немало великих уже тогда, в начале века, и
потом, когда вся эта эпоха стала Историей. Поэтому в биографии
Елены Борисовны больше белых пятен, чем того, что нам известно
о ней – из далекого прошлого высвечиваются только фрагменты. И
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такой документ, как собственноручно написанная автобиография
приобретает особую ценность – в этом документе ей ненароком
удалось отразить отголоски шума времени, наметив канву
собственной жизни.
Текст Автобиографии весьма лаконичен.
Дополним изложенные в ней сведения тем, что стало известно о
Елене Анненковой из других источников. Круг знакомств
московской семьи Гальпериных охватывал художественную и
особенно театральную среду рубежа веков. Среди тех, кто был с
ними дружен, такие громкие фамилии, как Шаляпины, Корш,
Станиславский, с которыми был знаком и которых бесплатно
лечил известный врач-отоларинголог Б.А. Гальперин – отец двух
дочерей, Елены и Олимпиады. В 1911 г. (а не в 1912-м, как пишет
Е. Анненкова) он был вынужден эмигрировать – вначале в
Италию, потом перебрался на юг Франции и поселился в Ницце,
где лечил местную русскую колонию. Его жена, Розалия
Филипповна и две дочери остались в Москве. Отец им помогать не
мог, жилось трудно. Но в характере двух сестер и их матери, был,
по-видимому, талант к дружбе, деятельной, бескорыстной,
заботливой. Ничего удивительного, что круг знакомых этой семьи
был широк и неординарен.
Елена с детства увлекалась танцами,
училась в балетной школе, была принята в хореографическую
группу МХТ, а дополнительно, ради пополнения семейного
бюджета, выступала в театрах-кабаре с танцевальной программой,
исполняя экзотические танцы (то негритянский, то египетский). С
легкой руки Ю. Анненкова, написавшего в «Дневнике», что Елена
была ученицей Айседоры Дункан, эта формулировка без какойлибо корректуры до сих пор фигурирует во всех справочных
данных о Е. Анненковой. Текст Автобиографии помогает
разъяснить эту неточность. Известно, что А. Дункан была
принципиальной сторонницей танцевальной импровизации под
музыку, поэтому даже если она соглашалась давать какие-то
указания по поводу исполнения или постановки танца, это
сводилось только к убеждению погрузиться в музыку и отдаться
стихийному порыву, как это делала она сама во время
выступлений. Танцовщица стала вдохновительницей для
многочисленных последователей, но не создала, строго говоря,
никакой «системы обучения». Основное техническое новаторство
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ее исполнения заключалась в том, что она отказалась от пуантов и
танцевала босиком на полупальцах. Школы А. Дункан,
создававшиеся в советской России, относятся к гораздо более
позднему периоду, когда Е. Анненкова уже сама вела
преподавание. Впрочем, и в этих школах американская звезда не
преподавала лично, ограничиваясь лишь «показательными
уроками».
В отличие от танцовщиц академического балета
исполнительниц такого рода танцев-импровизаций называли
«танцовщицами-босоножками», хотя они выступали также и в
мягких «античных» сандалиях. Это новое направление в танце
быстро снискало множество сторонников и увлеченных
последователей (и особенно – последовательниц). В их числе была
Елена Ивановна.Рабенек2 впервые увидевшая выступление
Айседоры Дункан в Берлине в 1904 г. С этого времени начинается
ее увлечение новым видом танца, с которым многие связывали
духовное возрождение и приобщение к античному духу.
Е.И. Рабенек познакомилась с Дункан лично, однако достоверно
неизвестно, удалось ли ей взять хотя бы несколько уроков у самой
основательницы системы. Немного позже Станиславский
пригласил Е. Рабенек для постановки танцевальных номеров в
спектаклях, в частности, в «Жизни человека» по пьесе Леонида
Андреева. Сама Дункан, гастролировавшая в России в 1907–08 гг.,
раскритиковала эту постановку за слишком мрачный колорит. И
хотя Е.И. Рабенек продолжали считать «ярой последовательницей
Дункан», на самом деле она сумела выстроить собственную
систему танца, дополненную идеями Ф. Дельсарта и разработками
Ж. Далькроза. К концу 1900-х годов в МХТ под ее руководством
сложилась группа учениц, увлеченных идеями «босоножества» – в
эту группу и вошла Елена Гальперина. Таким образом,
принадлежа к определенному направлению в области танца, она
никоим образом не могла быть, и не была «ученицей Айседоры
Дункан».
С Юрием Анненковым Елена познакомилась, как она и пишет в
Автобиографии, в Куоккале, куда группа молодежи приехала из
Москвы «на заработки». Этот финский поселок под Петербургом,
как соседние Териоки, в летнее время становился центром
театральной жизни. Леночка выступала в Летнем театре,
принадлежавшем семье Цезаря Пуни. Она исполняла египетский
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танец в том самом головном уборе, в котором мы видим ее на
знаменитом портрете. До начала Первой мировой войны
оставалось несколько недель. Увидев на сцене прекрасную юную
«египтянку», Юрий (он был автором декораций) влюбился, что
называется с первого взгляда. После возвращения труппы в
Москву полетели письма – Юрий клялся в вечной любви, требовал
верности, ревновал, собирался «разобраться» с Балиевым
(директором театра «Летучая мышь»). Осенью он приехал в
Москву, чтобы познакомился с родственниками Елены и сделал ей
официальное предложение. Венчание состоялось 15 января 1915 г.
Переехав в Петроград, Елена Анненкова поступила в труппу
театра «Кривое зеркало», где ее муж был руководителем
художественной части. С этого времени они составили творческую
пару (случай далеко не единственный в истории театра), но не
следует думать, что талант танцовщицы находил признание только
у мужа. Ее исполнительское мастерство ценили и такие корифеи,
как Бобиш Романов или Николай Евреинов. В дальнейшем она
выступала в пронинском «Привале комедиантов», а после
революции – в театре «Вольная комедия» и в его коммерческом
приложении, появившемся во времена нэпа, кабачке «Балаганчик».
Поездка Елены в 1916 г. к отцу в Ниццу объясняет один
загадочный эпизод в биографии Анненкова. На него обращали
внимание многие читатели его мемуаров:
 …3-го апреля 1917-го го а д я был на
Финляндском вокзале, в Петербурге, в момент
приезда Ленина из-за границы […] Толпа ждала
именно Ленина. Но – не я. […] я пришел встретить
Бориса Викторовича Савинкова (автора «Коня
бледного»), который должен был приехать с тем же
поездом3.
На самом деле известный эсер-террорист Б. Савинков вернулся в
Петроград на неделю позже Ленина, но дело не в это м. Каким
образом художник Анненков мог настолько близко знать
Савинкова, что, не только встречал его на вокзале (после многих
лет эмиграции), но даже помогал ему какое-то время скрываться
после падения Временного правительства. Автобиография в
общих чертах дает ответ на этот вопрос. С 1915 г. Савинков вместе
с семьей поселился в Ницце. Он был близко знаком с
Б. Гальпериным и, конечно, познакомился с его дочерью – ведь
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она жила у отца почти полгода. Вполне естественно, что, спешно
возвращаясь в Россию после революции, он попросил ее
организовать встречу на вокзале (известно, что Ленин по дороге в
Петроград именно в это время также не предполагал броневика
вместо трибуны и толпы в качестве аудитории – его волновал
вопрос, найдут ли они извозчика). В мемуарах Юрий не
упоминает, что на вокзале он был вместе с женой. В своей книге
он вообще упомянул ее о лишь 2–3 раза, всегда мельком. А ведь
все тяжкие годы военного коммунизма в Петрограде они пережили
вместе – голод, холод, смерть близких людей, отъезды друзей и
коллег за границу, аресты и расстрелы, крушение того мира, в
котором так весело и беззаботно жилось еще совсем недавно... Это
стало причиной глубокой обиды Леночки. Она в высшей степени
ценила талант мужа и простила ему все, но только не то, что он
«вычеркнул» ее из истории своей жизни.
В ответном письме из Парижа Юрий дал понять, что боялся ей
навредить: ведь она жила в СССР, стоило ли напоминать властям о
муже-эмигранте? Книга ведь была запрещена в СССР, хотя не
приходится сомневаться, что Там Где Надо она была прочитана
достаточно внимательно – после войны Анненков не скрывал
своих антисоветских настроений, участвовал в съездах НТС,
выступал на радио «Свобода» и мог быть уверен, что советскому
посольству это хорошо известно. Конечно, он не мог написать
всего этого в письме, а у Елены была своя точка зрения – теперь,
под конец жизни, когда пришло время подводить жизненные
итоги, оказалось, что в его программной книге для нее не нашлось
даже нескольких строк. Об Ольге Судейкиной он все же написал
целый абзац, рассказав, что она танцевала озорной кекуок в
«Привале комедиантов» – а ведь этот танец они исполняли вдвоем!
И Юрий разработал для двух танцовщиц пикантные и
оригинальные костюмы. Ольга в 1925 г. уехала в Париж, где и
умерла сразу после войны, в 1945 г. Но разве пишут только о
мертвых? Юрий, конечно, должен был написать и о ней!
Их расставание было тяжелым. В 1923 г. Анненков отправился
в Москву, чтобы работать над портретами по заказу Реввоенсовета, и
на сей раз оставался там довольно долго. Помимо работы, для этого
была еще одна веская причина – роман с актрисой МХАТа
Валентиной Мотылевой, начавшийся еще в 1919 г. О драматическом
финале этих событиях осталась запись в дневнике К. Чуковского:
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 У Анненковых в доме трагедия. Анненков уже пять
лет находится в связи с артисткой Тиной Мотылевой,
которая в таком приукрашенном виде изображена у него
в книге «Портреты». Жена Анненкова, кроткая
глуховатая Леночка, знала это, но не очень волновалась.
– Главное, духовная связь! – говорила она себе. Но
Анненков, после московских успехов, прочно сошелся с
Тиной, Тина стала называть себя в Москве его женою, и
вот неделю назад Анненков заявил Леночке, что он
женится на Тине. Леночка в великой тоске. Была у нас.
Плакала. «Я эту Тину приютила, отдала ей последнюю
рубаху, а она… курит эфир… разоряет Юру, требует у
него денег… он с Кавказа послал ей туфли… разве она
любит его так, как я… денег я от него не хочу, ни за что,
ни ко пейки… [… ] Но я его люблю, всю эту но чь мы с
ним составляли каталог его картин… Я плачу и он
плачет… Он говорит: я тебя люблю, а та меня
околдовала… Ту я ненавижу…4
Анненков оформил развод (в то время на эту процедуру
много времени не требовалось) и 3 июня 1924 г., за полтора
месяца до отъезда за границу, вступил в законный брак с Тиной. В
конце июля они вместе уехали в Италию, а в августе поселились в
Париже.
Оставшись одна, Леночка Анненкова никак не могла
смириться с новым положением дел и тоже вскоре отправилась в
Париж. Ее жизнь там оказалась нелегкой. Карьера не очень
складывалась – не хватало напора, уверенности в себе, а иногда и
просто везения. Она снялась в фильме «Панама», но пленка
сгорела и фильм никогда не вышел на экраны. Но самое главное –
Юрий так и остался с Тиной. Этого брошенная жена не могла
перенести. Когда она пробовала устроиться в русский
драматический театр и узнала, что в труппу уже приняли Тину, то
ту же отказалась от своего намерения. В 1928 г. Елена Анненкова
вернулась в СССР, как раз к началу коллективизации и
всеохватного соцреализма. Нэп кончился, и в этом мире уже не
было места для негритянских танцев в ночных клубах, не было
уже ни ночных клубов, ни тех, кто ее туда ангажировал, да
впрочем, и возраст для танцовщицы уже был не слишком
подходящим.
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Вскоре после возвращения из Парижа Елена Борисовна
переехала обратно в Москву и жила там в одной квартире с
сестрой, Олимпиадой Борисовной, и ее мужем Григорием
Васильевичем Гринштейном (друзья называли его Гри-Гри).
Сестры сохранили дружеские отношения с теми, кого знали в
детстве и позже, во времена «Привала комедиантов» и «Вольной
комедии» – в то м числе и с теми, кто уех ал в эмигр ацию. Они
переписывались с Анной Евреиновой, с Людмилой Замятиной, с
Шаляпиными. Константин Хохлов, известный советский режиссер
(и первый муж звезды немого кино Александры Хохловой),
который ставил в БДТ «Бунт машин» в декорациях Анненкова, до
самой своей смерти писал Елене Борисовне длинные письма
(вначале из Киева, потом из Ленинграда). Но, конечно, из
сохранившихся в ее архиве документов самый большой интерес
представляют письма мужа,
Незадолго до смерти Елена Борисовна начала передавать
в различные государственные хранилища остававшийся у нее
архив. Благодаря ей сохранились уникальные документы семьи
Анненковых. Однако то, что архив попал на хранение в различные
учреждения,
явилось
дополнительной
трудностью
при
реконструкции биографий Юрия и Елены Анненковых.
Дата,
проставленная
под
публикуемой
ниже
Автобиографией, позволяет предположить, что она была написана
при сдаче части личного архива в ЦГАЛИ. Ее краткость и
перечисление «послужного списка» выдают попытку придать
тексту налет официальности. Сообщаемые сведения изложены
живо, но бессистемно, а это порождает новые вопросы, которые
можно будет разрешить лишь путем дальнейших исследований.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Е.Б.Анненкова. Автобиография
(Публикуется по машинописному оригиналу (РГАЛИ. Ф. 2618. Оп.
1. Ед. хр. 79) с сохранением авторской орфографии и пунктуации
при минимальной и потому неоговоренной правке).
Я родилась в семье врача-ларинголога, мать моя была
пианистка. Отец был страстный театрал, работал врачом у Корша5
и в МХТе и даже писал рецензии. В нашем доме всегда бывало
много актеров, как московских, так и провинциальных
безработных, так что наш дом называли второе театральное бюро.
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Редкий день, когда кто-нибудь не обедал или ужинал, у нас даже
ночевали. Совсем маленькой я помню братьев Адельгейм,
Мамонта и Магдалину Дальских (особенно последнюю,
необычайную красавицу). Любила я очень Рощину-Инсарову
(сестру В.Н. Пашенной). Это была моя первая любовь. Все эти
актеры и актрисы дарили отцу фотографии с трогательными и
дружескими надписями. Все фотогр[афии] я, уезжая за границу,
подарила собирателю и основателю Ленинградского театрального
музея (прежде владельца его) Л.И. Жевержееву.
Очень часто бывали у нас друзья отца: Ф.А. Корш,
Н.Н. Синельников (главный режиссер Корша), Гарин, Остужев и
любимая всей нашей семьей М.М. Блюменталь-Тамарина.
Позже Мхатовские: Качалов, Леонидов, Массалитинов,
Грибунин и др. По воскресеньям меня водили к Коршу на детские
спектакли и на балет в Большой. Моя крестная В.Ив. Страхова
была артистка оперы Саввы Ивановича Мамонтова, пела и с
Шаляпиным, с семьей которого я была с детства дружна. Все это
влекло меня к театру, и я с малых лет мечтала поступить в
бал[етную] студию, но отец был против. Все же я хо дила в
детскую балетную школу и целый день дома плясала.
В 1912 году происходили в Москве какие-то беспорядки,
забастовки и т.д. и отец устроил в Кафе Филиппова (существует и
ныне) перевязочный пункт, куда приходили и приносили раненых
революционеров. Это и то, что у нас скрывались революционеры
(Плеханов и др[угие] – не помню) вынудило отца, в избежание
ареста, эмигрировать во Францию. Работала одна моя мать, и нам
было очень трудно. Окончив гимназию, я держала экзамен в
художественный театр, была принята, но меня Станиславский – в
числе еще нескольких девушек назначил в хореографическую
группу. С нами занималась невестка О.Л. Книппер –
Э.Ив. Книппер-Рабенек и артист Большого театра Мордкин. С
этой группой мы зимой в 14 году поехали в заграничную
гастрольную поездку: в Вену, Будапешт, Мюнхен, Берн.
Вернулись перед войной. Осенью мне пришлось поступить в
«Летучую Мышь» (филиал М. Х. Театра), так как там платили
больше денег, в которых мы нуждались, за ночное кабаре. Летом
часть труппы, в основном молодежь, поехали работать в Куоккалу
в Финляндию, там кроме нас были и петербургские актеры, в том
числе жена Блока – Л. Блок-Басаргина. Там я познакомилась с
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Ю.П. Анненковым. Наш театрик посещали живущие там опальные
Чуковский, С. Городецкий, Евреинов, а также Репин и много
других. Осенью я вернулась в «Летучую Мышь», а весной вышла
замуж за Юрия Павловича Анненкова и переехала в Петербург.
Летом опять в Куоккале. В театре я много выступала, режиссером
был Н.Н. Евреинов. Ставили маленькие отрывки, и в основном
танцы и сценки из балета, там И.Е. Репин устроил в пользу
раненых воинов «Белый вечер» (были белые ночи), я танцевала
оживленную фреску «Египетский танец» и др. Выступала жена
Блока, Маяковский читал стихи и др. Репин писал мой портрет и я
часто у него бывала, а по знаменитым средам там у Репина в
«Пенатах» собирались очень интересные и значительные люди. Я
была молода и очень скучала от споров о Манэ, Дега, Ренуар и т.д.
и мы с С. Есениным и другими молодыми тайком удирали в сад,
катались на качелях и гигантских шагах. Я сильно теперь об этом
жалею. Дома у нас бывал и ночевал Маяковский, Давид Бурлюк,
Каменский и другие футуристы. Осенью я поступила в «Кривое
Зеркало», но для меня это был самый печальный сезон.
Н.Н. Евреинов написал «Коломбину сего дня» для меня:
пантомима с танцами и, конечно, я должна была исполнять, но
вдруг директор Кугель заявил, что со мной в очередь будет
исполнять Яроцкая, драматическая актриса. Для нее сократили
танцы, я же полностью исполняла. Н.Н. Евреинов протестовал
ужасно; также балетмейстер, Лопухов; мне было 19 лет, а ей 41.
Но она жена пайщика театра. На генеральной репетиции мне из
протеста хлопали стоя весь оркестр и почти вся труппа, но Кугель
велел на премьере выступать Яроцкой, а мне дублировать. Юрий
Павлович Анненков (он писал декорации) рассердился и запретил
мне совсем играть, несмотря на мои слезы и протесты
балетмейстера Лопухова и Николая Николаевича Евреинова.
Вскоре мы оба ушли из театра «Кривое Зеркало». Осенью отец
прислал мне визу и вызов во Францию, так как хотел хоть когонибудь из семьи повидать, точно предчувствовал, что будет убит,
и я с великим трудом добралась через Францию, Швецию,
Норвегию и Англию до Ниццы. Там жили беженцы из Бельгии, в
том числе Метерлинк, кот[орый] лечился у отца, и я встречалась с
ним и его другом Францем Хелленсом, хранителем Лувенской
древнейшей Библиотеки, которую варварски сожгли немцы, и они
оба горько оплакивали эту потерю. Часто к отцу приезжал
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Плеханов (из Сан-Ремо), бывал эмигрант-революционер Савинков,
худ[ожник]-футурист Архипенко и мн[огие] др[угие]. На обратном
пути меня в Лондоне застала блокада, и ни один пароход не мог
выехать; мне пришлось долго прожить в Лондоне, и там меня
застала революция. Долго я не могла добиться разрешения, но
наконец по знакомству и хлопотам наших моряков, попала на
полувоенный корабль и была единственная женщина. Вместо
суток мы болтались в море 3½ дня и доехали до Норвегии через
порт Эбердин. В Петербурге нас встречали с революционными
песнями, думая, что приехали политические эмигранты. Весной

1917 г. я поступила в театр типа кабаре «Привал комедиантов»,
кот[орый] помещался в подвале старинного дома на Марсовом
поле (ныне поле жертв революции). Кабаре было расписано
художниками: С. Судейкиным, Б. Григорьевым, Александром
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Яковлевым, а камины были сделаны архитектором Фоминым.
Публика была почти исключительно артисты, художники,
писатели. Главный режиссер был Н.Н. Евреинов, балетмейстер
Борис Романов; Мейерхольд был у нас завсегдатаем, часто сам
ставил сценки. Л.Д. Блок читала «Двенадцать». Художник был
Анненков. Для меня это была самая счастливая пора и расцвет
моей творческой жизни. Успех в театре был исключительный и
редко когда можно было достать билет в тот же день. Театр
посещал часто Добужинский (написал декорации и эскизы
костюмов к балету на тему сказок Андерсена), А. Бенуа,
Маяковский, Каменский, А.М. Горький и много других
интересных и значительных людей. После октябрьской революции
нашим шефом стал А.В. Луначарский. Часто, когда публика
расходилась, Анатолий Васильевич читал нам, актерам и
режиссерам свои драматические произведения и очень интересно
рассказывал нам о своей револ[юционной] борьбе и жизни. Когда
«Привал комедиантов» закрылся, я перешла работать в «Вольную
Комедию»6 режиссер Н.В. Петров, а художник – Анненков. Там я
участвовала в постановках, где были танцевальные номера.
Я участвовала в массовых постановках на
площадях: «Падение империи», «Взятие Зимнего дворца»7и другие.
Одновременно преподавала пластику и сценич[еское] движение в
Ин[ституте] Сц[енических] Искусств и в Ин[ституте] Ритма. В
24 г. уехала во Францию, где снималась в кино в «Жизнь Казановы»
с Мозжухиным, в «Панаме», «Мишель Строгов»8и др[угих]
небол[ьших] фильмах.
Вернувшись в СССР, преподавала в разных театрах и вскоре
переехала в Москву. Здесь работала 6 лет [нрзб.] в техникуме им.
Ипполитова-Иванова. Ставила с режиссером Нардовым
Владимиром
Леонидовичем
(брат
О.Л. Книппер)
оперу
Ипполитова-Иванова9«Оле из Нортланда». Была здесь награждена
грамотой и книжкой ударника. Одновременно вела занятия с
артистами Академического Малого театра (сценическое движение
и пластика). Во время войны была сильно контужена и после
поправки перешла работать в детский сад, школу, где преподавала
худож[ественную] гимнастику и вела бальные кружки. Сейчас на
пенсии.
Елена Анненкова
[карандашом] май 1966
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ИРМА УЛИЦКАЯ

В Австралии с 1995 года.
Журналист. Одесситка до мозга костей. В прошлом многолетняя
сотрудница газеты «Правда». Всегда желательный автор во
всех местных русскоязычиых изданиях.
БЫЛЬ, РОЖДЕННАЯ ИЗ СКАЗКИ
«Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать: чудо есть!»
( Макс Волошин – Марине Цветаевой)
- Мы уезжаем...
Голос ее дрогнул.
- Куда?...
Я протолкнула комок в горле. Сколько раз уже за последние
месяцы мне приходилось слышать эти два слова « мы уезжаем» и
задавать беспомощный вопрос « куда?»
- В Израиль... Зайдете к нам? Попрощаемся...
Мы обнялись. Впервые за последние несколько лет. Я учила ее
детей, Диму и Наташу, я любила их, милых, прилежных,
воспитанных, я уважала ее, их мать, всегда приветливую,
искреннюю, готовую помочь в нескончаемых классных хлопотах.
... Несколько лет назад произошло то, что сломало принятые в
нашей стране и привычные уже отношения между учителями и
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родителями, корректные, уважительные, но отстраненные во
избежание каких бы то ни было сплетен и слухов.
В тот день, в самый обычный банный день, в субботу, горячей
воды, как всегда, не было, а Наташу купать надо было, и Дима,
старший брат, студент и первый помощник в доме после отца,
снял с плиты ведро с кипятком, собираясь вылить его в ванну. Как
случилось, что он споткнулся и... Дима был в глубоком шоке, из
которого его безрезультатно пытались вывести врачи «Скорой
помощи».
Я примчалась в больницу. В коридоре сидели и мама, и папа, и
Наташа, застывшие, безмолвные. В их страдальческих глазах,
казалось, была та же боль, что и у Димы, лежавшего за дверью,
там, куда их не пускали. Мы обнялись. Молча. О чем было
говорить?.. Ждали... Ждали... Его спасли. После операций,
пересадок кожи, пережитых страхов, что он уже никогда не будет
полноценным мужчиной, Дима вернулся домой.
Прошло несколько лет. И вот они уезжают. И я пошла прощаться.
Старый одесский двор, захламленный, неухоженный; ветер рвет
развешанные мокрые простыни и полотенца; коты дремлют на
крылечках; полузасохшая акация потрескивает в глубине.
Знакомая картина… Дверь. Номер квартиры. Звонок. Комната.
Дима на работе. Наташа в институте. Мы сидим за столом и
говорим. О чем? Обо всем. И ни о чем. На стенах белесые следы от
снятых фотографий, пустые полки буфета.
- Я хотела бы показать Вам кое-что.
Софа пропустила меня вперед. Открыла дверь.
- Зайдите, пожалуйста.
Я зашла. В комнате полумрак, маленькое оконце, сквозь него со
двора пробивается слабая полоска солнечного света.Софа вышла.
Я взглянула на стену. Картина. Большая. Темная. Портрет. Игра
света и тени. Рядом еще одна. Портрет. Рядом еще, еще, еще. Куда
я попала? Что это? Музей? Картинная галерея? Я оглянулась. Софа
стояла за моей спиной.
- Что это?
- Я сейчас Вам все расскажу. Это рисует Дима.
- Дима?! Но ведь он...
- Да, я знаю, он никогда не рисовал, и единственная тройка у него
была по рисованию. Это началось, когда его выписали из
больницы... После того страшного дня, когда он обварился... Я
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проснулась поздно ночью. Дима не спал, в его комнате горел свет.
Я подошла к двери. Он сидел за столом, полуодетый, напряженная
спина, в руке карандаш, глаза устремлены в ведомое лишь ему.
Это были не его глаза.Он рисовал. Я бесшумно приблизилась к
сыну. Он будто не видел меня, не реагировал никак на мое
присутствие. Он рисовал.
Я смотрела на портреты. Кто так творил? Рембрандт?
Тинторетто? Дюрер? Тициан? Неповторимая свежесть красок.
Роскошное искусство Высокого Ренессанса, выразить восхищение
которым можно лишь высокими словами.
Вырвавшееся на свободу после столетий аскетизма и
религиозного фанатизма, воспевающее величие и достоинство
человеческой личности, силу духа и воли. Темный фон, ничего
лишнего, все внимание художника сосредоточено на лице, на
взгляде, озаренном внутренним светом. Изломанные поля шляп,
бархатные береты, белоснежные манжеты, изящные бородки,
брабантские кружева, локоны, бесстрашные и решительные глаза,
устремленные прямо на зрителя, - что это? Откуда?
... Звякнул звонок. Пришел Дима.
- Дима, дорогой, что это? Откуда? Как?
- Я сам не знаю. Просыпаюсь поздней ночью и начинаю рисовать.
Я не знаю, кто эти люди, я никогда не был в знаменитых музеях. Я
просто вижу и рисую...
- Каждую ночь?
- Нет, не каждую. Но часто.
- А кто обучил тебя такой технике?
- Никто. Я просто знаю, как нужно рисовать.
Как это осознать? Он просто видит, просто знает. Этого не может
быть, потому что не может быть никогда. Старая истина, но
истина ли?
Идеальное владение кистью, масло, холсты, цвет, тени, античные
пропорции человеческого тела... Кто первым придумал «золотое
сечение»? Древние греки? Кто воссоздал его? Леонардо? Да,
Леонардо. Откуда это все у Димы?...
Вошла Софа.
- Почему я ничего не знала? Почему Вы мне не рассказали об
этом?
- Дима запретил кому-либо говорить и показывать. Он сам не
может ничего объяснить и понять. Но я, конечно, приводила к нам
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втайне от него преподавателей и из художественного училища, и с
художественно-графического факультета пединститута.
- И что?
- А ничего. Этого не может быть, потому что – да Вы знаете, что
дальше. Мы, конечно, понимаем, что это последствия того
болевого шока, но...
И теперь они уезжают. Первый вопрос, естественный в те
времена: удастся ли им вывезти картины. Не буду пересказывать
подробности того долгого и нелегкого разговора. В общем,
разрешение они получили. Чего это им стоило, в прямом и
переносном смысле, – не мне вам объяснять.
Я пришла к ним еще один раз, совсем последний. Опять сидела в
той полутемной комнате и смотрела, смотрела и не могла
насмотреться. Ящики для упаковки картин стояли у стены. Дима,
совсем взрослый, инженер, высокий, стройный, с грустными
глазами, тихо входил и так же тихо выходил. Может, хотел что-то
сказать? Не знаю.
Прошло десять лет.
Машина петляла по горному серпантину, страшному
коловращению камней, скал, обрывов, пропастей и снова скал.
Страшно, не так быстро, пожалуйста.
Когда-то здесь плескались воды древнего моря Тетис. На юге
простирался сверхконтинент Гондвана. Распавшись, он образовал
Индию, Африку, Южную Америку, Австралию и Антарктиду. А
дно моря Тетис вздыбилось и стало скальным основанием
Израиля. И высоко, в горах Верхней Галилеи, на севере, появился
Цфат – надежный, безопасный город, таящий неразгаданные
секреты. Отсюда должен был начать свой путь в Иерусалим
Мессия. Здесь, по легенде, сын и внук Ноя основали ешиву, где
много лет учился один из самых почитаемых мудрецов. Цфат,
укрывавший и спасавший бежавших от ужасов инквизиции,
переживший землетрясения, эпидемии чумы, арабские налеты и
атаки.Пережил и выстоял. Город мистиков и кабаллистов, но
именно в нем был установлен первый печатный станок и
опубликована первая печатная книга на иврите в 1578 году. Город
музыкантов и художников. Один из четырех священных городов
Израиля.
Узкие средневековые улочки с односторонним движением. Двум
машинам здесь не разъехаться. Изумительный пьянящий горный
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воздух. Странные люди, будто сошедшие с картин вечного юноши
Марка Шагала, где они парили в серых облаках рядом с летучими
рыбами и криворогими коровами. Будто время остановилось для
них.
Когда-то хасидский раввин Нахман сказал: «Мир – это узкий
мост; главное – ничего не бояться».
А эти странные люди не боятся ходить по узкому мосту.
Древние синагоги. Лавочки с туристскими сувенирами. Много
лавочек. Русская речь. Мастерские художников. Художественные
галереи, кварталы галерей. Картины. Ищу. Вот она – димина
обитель. Вот и он. Посмуглевший, широкоплечий, с бородкой
клинышком, кудри по плечам... Как они похожи, эти люди
искусства, во всем мире!
Мы смотрим друг на друга и не верим, что это свершилось: я
нашла его, моего давнего ученика, милого мальчика Диму
Платонова, теперь известного художника, за спиной которого
десятки выставок, альбомов, публикаций, телепрограмм...
И опять свет и тени.Среди сплошь мужских портретов, как тогда,
в Одессе, поражающих, как и тогда, десять лет назад, один
женский. Юная красавица, тонкие черты прекрасного лица
Суламифи.
- Она?
Его глаза сказали все.
- Будь счастлив, дорогой.
Мы гуляем по парку, засаженному библейскими фруктовыми и
оливковыми рощами, вдоль зеркальных прудов, по аллеям,
спускающимся к древнему кладбищу, где спят мудрецы и
предсказатели... Паломники направляются к гробнице мистика,
ученика великого рабби Акивы, Шимона Бар-Иохая... Мы идем за
ними... Два тысячелетия взирают на нас с потемневших небес.
Внезапный ливень не отрезвляет нас. Этот день принадлежит нам
и только нам.
ПОМНИ!
У бессонницы, как прежде, злой
Память не ослабевает.
По ночам приходит, убивает,
Пилит на куски пилой тупой.
Борис Слуцкий
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Аспидно-черное здание, отрезанное от всего мира черной колючей
проволокой; черные двери распахиваются; Вечный огонь и одно
слово: “REMEMBER!”
Мы оказались в мире черно-белых фотографий. Наверное, это
даже хорошо, что тогда еще не изобрели цветные. Стиснули зубы,
заставили себя смотреть. Кажется, не было среди них незнакомых,
кажется, все уже видели, и не раз, но... Когда их так много и все
ободном и том же, возникает одна-единственная мысль: это
Апокалипсис, этого не могло быть, потому что не могло быть
никогда. Но это было, было...И остались немые свидетели того,
что было, и сошли они со стен и заговорили, застонали...
...Горы - горы! - очков, волос, ножниц, щеток, расчесок, костылей,
туфель...
Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это было Мужчины мучали детей.
Наум Коржавин
...Цветок на стекле витрины... И я сразу вспомнила тот запах. Это
было так неожиданно и в то же время так долгожданно, что я
закрыла глаза, а сердце сжалось сильно и болезненно, как
сжимается оно, когда раздается внезапный детский плач.
...В одуряющей жаре плыли хаты. И стога сена плыли, я их хорошо
запомнила, такие рыжие шалаши с воткнутыми в них вилами. А
запах был... Пахли цветы, незнакомые, неизвестные, пахла степь, и
хаты, и сено, и так тихо было... А дышать было трудно, и я даже не
поворачивала головы, когда совсем близко ко мне подходил петух
и смотрел одним глазом, дергая головой и переступая ногами.
Дышать было трудно, кругом все плыло в каком-то тумане,
хотелось лечь, и долго лежать, и ничего не видеть. Только
чувствовать этот запах...
...Я смотрела на неземной странный цветок. Так вот он какой!
Сколько лет прошло с тех пор, как я вдыхала его запах! Неужели
возможно, чтобы человек так долго помнил запах, просто запах! И
застолько лет мне ни разу он не встретился, только сегодня; мне
хотелось его потрогать, погладить...
...Я лежала вгорячей сухой траве, и панамка моя лежала рядом, и
так пахли цветы...Лицо горело, и ноги были совсем серые от
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пыли, и руки тоже...И никто ко мне не подходил, и так хорошо
было, и тихо.Как было тихо! Господи, у меня и сейчас звенело в
ушах от той тишины.
...Сначала бы лгрохот, и плач, и шарканье сотен ног, и топот
копыт. Сначала мы шли по раскаленным белым улицам, и я
видела, как бежала за нами бабушка, маленькая, худенькая, и чтото кричала и плакала, а мама тянула меня за руку, и сама тоже
плакала, и все время оглядывалась, и не могла поправить косынку,
потому что вторая рука ее тянула Димку. А потом мы шли ночью,
и кругом была степь, и дороги. И кто-то в очках посадил меня на
подводу, и я ехала немножко и смотрела на небо и на звезды. А
потом кто-то сказал, что мне надо снять панамку, а то с самолета
увидят. И я сняла панамку и села на нее. Я подоткнула под себя
беленькие уголочки, чтобы немцы не увидели ее с неба.
И была переправа. Мы должны были перейти через Буг. Я
слышала, как вокруг говорили, что немцы идут по пятам, и по
этому все очень торопились, и люди, и лошади, и машины.Нам
пришлось долго стоять, прижавшись к перилам моста, и ждать,
пока нас пропустят. А регулировщик кричал страшно и беззвучно
и изо всех сил махал флажком: быстрее, быстрее! И все время
смотрел на часы и на небо. А потом вдруг его не стало, а на небо
было бы уже лучше не смотреть. Но мы успели перейти мост, он
рухнул за нами. Я видела, как он рухнул.
...В деревне было тихо. Я лежала в пересохшей траве, и муравьи
ползали по ногам, и усатые колоски щекотали лицо, и так хорошо
пахло...
Горечь, страшная первородная горечь: вот так мы бежали
Из Испании, вот так мыбежали из Германии, вот так мы
Бежали из Польши, вот так мы бежали из...вот так мы бежали..
.Дина Рубина
... Дикие в средневековой ненависти и беспощадности 30-е годы в
Германии. Газеты, сочащиеся ядовитой слюной вурдалаков.
“Берегитесь! Евреи хотят уничтожить Германию!”
“Не покупайте у евреев!”
“Евреи-наше несчастье!”
Скамьи в парке: ”Только для арийцев”. Костры из книг. Гейне,
Гете, Толстой, Драйзер, Фейхтвангер... Забитые крест-накрест
досками витрины еврейских магазинов.
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И, наконец, апофеоз: “хрустальная ночь” – какое красивое,
поэтическое название, совсем в стиле древних норманских саг,-а
попроще-”ночь разбитых стекол”, так понятнее. 9-10 ноября 1938
года разразился первый и самый страшный еврейский погром,
давший старт серии подобных. Сожженная синагога во
Франкфурте, 30 тысяч отправлено в
Дахау и другие лагеря
смерти. И торжествующий заголовок “Германские школы
свободны от евреев!” через неделю, после того как “операция по
очистке“з авершилась, в самой читаемой газете тех лет “Volkischer
Beobachter” – Народном обозрении”, для всего немецкого народа,
чтобы весь немецкий народ читал.
...Обрывок старой афиши на стене дома. Концерт Шимона
Пульмана в гетто. Укол в сердце: ведь это тот самый
ШимонПульман, который не умел стрелять, не умел
сопротивляться, который умел только играть на рояле. Ему
повезло, он выжил, но и шестьдесят лет спустя будут следовать за
нами и преследовать нас – уже с экрана – его глаза, беспомощные,
недоумевающие глаза Пианиста, вопрошающие: “За что?!”
Мы все спрашиваем, спрашиваем, пока комок земли
Не заткнет нам горло. Но разве это ответ?
Генрих Гейне
...Самое страшное – глаза детей. Глаза маленьких старичков, все
видевшие, все познавшие, разучившиеся улыбаться, разучившиеся
плакать. Воистину, дети и война – вещи несовместные, но те
кровавые перепутья столкнули их, и не нужно обсуждать и
догадываться, кто вышел из той встречи победителем.
И лишь одна девочка улыбается, девочка АннаФранк. Но она еще
не знает, что ждет ее впереди, и потому улыбается. Ее дневник
рвет сердце. Ячитала его давно. Сегодня не смогла бы даже
открыть первую страницу. Подобный ему дневник – самое
неоспоримое свидетельство звериного лица войны – я читала в
мемориальном музее на Пискаревском кладбище в Ленинграде.
Это блокадный дневник девочки Тани Савичевой. Она
тожеулыбается с черно-белой фотографии.
“ 5 октября у мер дядя Паша. 17 ноября умер Павлик. 25 ноября
умерлабабушка. 6 января умерла мама. Савичевы умерли все.
Осталась однаТаня”.
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Потом не стало и Тани. Потом не стало Анны Франк. Остались
вопиющие, взывающие к людям детские записи, свидетельства
того, что не всякий взрослый смог бы описать.
Нас больше нет.
Остался только холод.
Трава кусается, и каменьжжет.
Илья Эренбург
...Адольф Эйхман. Я видела как-то документальный фильм о
процессе над ним в Израиле. Но тот суд был через 20 лет, и на
скамье подсудимых сидел уже пожилой человек. А сейчас я
смотрела прямо ему в лицо и, если бы смогла, встретилась бы с его
взглядом. Молодое лицо, узкие губы, прищуренный глаз, фуражка,
кокетливо чутьсдвинутая на бровь.
Истинный ариец.
Характер нордический, стойкий.
Отличный семьянин и товарищ.
Талантливый спортсмен.
В порочащих его связях не замечен.
Беспощаден к врагам рейха.
Наконец я его увидела таким, каким он был тогда, когда... Это он,
Адольф Эйхман, приходил вп рекрасное расположение арийского
духа, когда устраивал в концлагерях увеселительные мероприятия,
заставляя несчастных узников, растаптывать остатки своего
человеческого достоинства, молиться за победу Германии,
вскидывать руки в эсэсовском приветствии, играть на скрипках,
провожая идущих на смерть. Это он, Адольф Эйхман, тешил свое
самолюбие, садистски измываясь над беззащитными, одобряя и
поощряя людоедские “медицинские” эксперименты, какие не
позволяют себе даже над подопытными кроликами и мышами.
Но не только жертвами они были. Они не только бросались на
колючую проволоку в Маунтхаузене и погибали под ударами
электрического тока, не будучи в силах более выносить
издевательства и унижения. Они восставали и боролись, как
восставали и боролись их далекие предки, предпочитавшие
рабству смерть в бою. Восстание в Варшавском гетто, восстание в
Самборском лагере, восстание в Минске... Расстрелянные,
повешенные, но не сдавшиеся. Это он, мой народ.
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Каждый день, содрогаясь от боли,
К одномувозвращаюсь опять.
Марина Цветаева
...Нацистская газета “Штурмовик”. Главенствующий лозунг:
”Евреи – наше несчастье”. О чем и о ком там писалось – предельно
ясно, пояснения и переводы не требуются.
В начале 90-х годов в Москве я держала в руках такую же газету, с
тем же названием, но по-русски, хотя теми же готическими
буквами и с тем же содержанием. Она совершенно открыто, нагло,
безбоязненно издавалась в России и продавалась на улицах, в
переходах метро, вопреки всем законам и запретам. Это не
укладывалось в мозгу. “Штурмовик” в Москве?! В сердце страны,
разгромившей нацизм?! Хотелось бежать, звонить, писать. Кому?
Куда?
В 1982 году моя дочка закончила школу. На праздничный вечер
были приглашены все выпускники района. Меня попросили
сказать несколько напутственных слов вылетающим во взрослую
жизнь. Я вышла на авансцену, обвела глазами огромный зал и
внезапно, отбросив заранее заготовленные слова, стала
рассказывать о Януше Корчаке. Я рассказывала о нем, педагоге и
писателе, скрашивавшем не самую сладкую жизнь еврейских
детей в варшавском сиротском доме. Я рассказывала о том, что он
мог бы избежать уготованной ему гибели, ему, известному
литератору, даже предлагали уехать, но он отказался от этой
сомнительной чести и шагнул в печьТреблинки, держа за руки
малышей, так доверявших ему. Он шел первым в колонне
обреченных детей под развевающимся потешным знаменем
сказочного короля сказочного королевства, придуманного им, и
принял такую же смерть, как и они. Я хотела, чтобы во дни
сомнений, во дни тягостных раздумий о своей жизни и о судьбах
своей родины те семнадцатилетние, второе послевоенное
поколение, вспоминали учителя и человека Януша Корчака. Я
смотрела в зал и видела глаза, блестевшие от слез. Ни звука, ни
шевеления...
-Ты помнишь?-спросила я дочку.
-Да,--ответила она.
И в эту минуту в музей привели на экскурсию школу. Вернее, не
привели.Они ворвались, влетели, выпускники 2004 года,
восемнадцатилетние, третье послевоенное поколение, рослые,
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здоровые, зубы сверкают, рубахи на выпуск, хохот, болтовня в
полный голос...Ни учительницы, ни сотрудники музея, сами
пережившие, выжившие и помнящие, даже не попытались ни
утихомирить их, ни хотя бы напомнить, куда и зачем они прибыли.
Учительницы, очевидно, уже смирились с невежеством
воспитанников, а служители, наверное, предпочли сохранить
остатки своего здоровья. Я встретила взгляд одного из них. Я не
забуду этот взгляд, он все сказал.
А мы ушли. Очень больно было...
Мы прошли мимо Вечного огня и прочитали еще раз слово
REMEMBER!
Ирма Улицкая
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СЕРГЕЙ ХОРШЕВ-ОЛЬХОВСКИЙ
АНГЛИЯ

(Россия-Литва-Англия). Родился в 1959 г. в Ростовской обл. С 1981 по 2000
год жил в Литве, в г. Каунас. С 2001 г. в Лондоне. Офицер в отставке.
Образование высшее юридическое (военное училище, академия). Вицепрезидент Международного союза литераторов и журналистов. Ведёт
активную организаторскую работу в «APIA». Литературное творчество
совмещает с работой в английской компании. По субботам преподаёт в
русской школе при русском православном храме Пресвятой Богородицы в
Лондоне историю и географию. Автор многочисленных прозаических
произведений: роман, повести, рассказы, очерки, юмористический цикл
«Хуторские байки». Публиковался в различных газетах, журналах,
альманахах и сборниках в России, США, Австралии, Англии, Германии,
Латвии, Литве, Кипре и др. странах, начиная с 1994 г. На основании этих
публикаций в свет вышли две книги: роман «Четыре бездны» и сборник
рассказов «Клетчатый пиджак». В настоящее время готовится к изданию
книга «Любовь и грех» и к переизданию «Четыре бездны». Лауреат диплома
и золотой медали имени Франца Кафки в номинации проза.
ЛЮБОВЬ И ГРЕХ
(Маленькая повесть)
Предисловие
Самый великий грех – лишить жизни другого человека! В нём
повинны, конечно, не все. Но многие. Они, вольно или невольно,
удосужились искоренить жизнь в самом её начале. Думали ли они
когда-нибудь об этом?..
Он и она без ярких опознавательных признаков – они просто
молодые и красивые. Их объединяет любовь и грех. Почти каждый
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может подогнать себя под их стандарт. И каждый может решить
для себя – идти по их пути или нет. Задумайтесь! А для кого уже
поздно – молитесь!
ЛЮБОВЬ
Он увидел её в летнем кафе. Она сидела за маленьким
столиком, под полотняным грибком, укрывавшим её от жгучего
июльского солнца, и пила газированую воду со льдом из большого
стеклянного бокала. Соломинку она отбросила в сторону и пила
через край, неспеша, маленькими, редкими глоточками. Перед ней
лежал красочный глянцевый журнал, но она его не читала и даже
не листала. Она отрешённо смотрела вдаль длинной прямой
улицы, поверх голов многочисленных праздных прохожих,
которых, возможно, вовсе не замечала. По её лицу было видно, что
она о чём-то думает или даже о ком-то. Её взгляд уходил в чистое
и необыкновенно синее в тот день небо и упирался в единственное
белое облачко, напоминавшее маленького, игривого зайчика.
У него тоже пересохло в горле и не столько от несносной в тот
день духоты, сколько от вида этой необыкновенной девушки. Он
тоже купил стакан фруктовой газированой воды со льдом и сел за
такой же маленький пластиковый столик напротив неё. Он тоже
отбросил в сторону соломинку и тоже пил через край маленькими,
редкими глотками и зачарованно смотрел на неё.
Она была в белом ситцевом платьице в синий горошек – это
было редкостью. Теперь прекрасная часть человечества
предпочитает носить джинсы и брюки всевозможных фривольных
пошивов, а порой надевают шорты или даже какие-то
панталончики, напоминающие ночную пижаму. А эта была не
такая. Эта была необычайно женственна и красива в своём редком,
воздушном одеянии.
«Боже мой!.. Какая девушка!.. В такую невозможно не
влюбиться!..» –подумал он и впился в неё жаждущим взглядом. Он
надолго останавливал обезумевшие от любви глаза на каждой
часте её тела – на волосах, глазах, губах, на золотистой от загара
шее... и, когда его взгляд дошёл до груди, он внутренне
воскликнул: «Да она же совершенна!.. А, впрочем, другому
мужчине, она, быть может, не покажется такой красивой и
обаятельной, как мне», – поймал он себя на мысли, но тут же
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отогнал её: «Нет! Она красива! Очень красива!.. И никак, ни при
каких обстоятельствах не может казаться не красивой!» –
окончательно утвердился он в своём мнении.
Она, почувствовав на себе чей-то нескромный, пристальный
взгляд, бессознательно повела головой в его сторону.
Он мгновенно, с испугом, опустил глаза и затаился.
Её взгляд упал на его старомодную ярко-оранжевую рубашку,
какие были в моде ещё во времена «Битлз», а затем несколько раз
прошёлся по его мускулистому телу и опять унёсся в облака, но
тут же соскочил обратно и надолго застыл на нём.
«Боже мой!.. Какой мужчина!.. – подумала она. – Да разве такой
будет свободен? – неожиданно затесалась в её сознание другая,
неприятная мысль. – Конечно, такой мужественный и красивый не
может быть свободен!» – решила она и невольно расстроилась.
Она влюбилась с первого взгляда и, испугавшись своей
мимолётной любви, тотчас выпорхнула из-за столика и заспешила
по длинной многолюдной улице, ничего и никого не замечая
вокруг себя – в её сознании стоял только его образ.
Он тоже испугался – испугался, что потеряет её навсегда, и со
всех ног помчался следом. Но когда догнал, неожиданно
сконфузился и пошёл рядом молча, словно случайный прохожий.
Она искоса бросила на него короткий, благодарный взгляд и тоже
ничего не сказала.
Они долго шли молча и с трепетом изучали друг друга
скоротечными, нервными взглядами.
- У тебя очень красивое платье... – сказал он наконец. – Такие
теперь редко кто носит.
- Тебя привлекло моё платье? – удивилась она.
- Нет.
- Телосложение?
- Нет.
- А что же тогда?
- Всё сразу: и платье, и тело, и взгляд. Я сразу понял – это она! Я
искал её! За такую можно полжизни отдать!
- А всю, что?.. Слабо?
- Можно и всю! Но кто же тогда будет любить?
- Ладно. Хватит и полжизни!.. – засмеялась она и остановилась.
- Мы что, пришли?.. – догадался он.

315

Они, любуясь друг другом, потеряли счёт времени и даже не
заметили, как оказались на окраине города, в узенькой улочке,
рядом с небольшим кирпичным домиком.
- Да. Мы пришли, – с сожалением вздохнула она и как-то
слишком уже медленно достала из сумочки ключи.
- Может, мы ещё чуточку погуляем? – несмело проронил он.
- Ладно. Заходи. Мама на даче, – сказала она, открывая дверь и,
не оборачиваясь, мягко перешагнула порог комнаты. Сердце его
резко подпрыгнуло, и он рывком заскочил в комнату следом за
ней. Перед его взором стояло только её платье в горошек и ничего
более. Она тотчас обернулась и раскрыла губы для поцелуя. Он
целовал её страстно и долго. Она тихонько вскрикивала и не
отталкивала его.
- Я люблю тебя и хочу быть твоей!.. – пролепетала она
обессиленно.
ГРЕХ
- Мама – это мой жених... Мы любим друг друга... –
взволнованно бормотала она вечером и, не ручаясь за поведение
вспыльчивой матери, заставшей в своём доме незнакомого
мужчину, робко добавила. – Мы с ним распишемся...
Мать нисколько не смутилась и не стала возмущаться. Она
устало уронила на пол сумки с овощами и фруктами и сухо
приказала ему:
- Отнеси на кухню.
Когда он вернулся, она внимательно осмотрела его и,
удовлетворившись увиденным, повелительно сказала:
- После свадьбы жить будете у нас. И первые пять лет не будете
заводить детей... Поживём для себя... Успеем ещё с пелёнками
навозиться да ночных криков наслушаться.
Так и порешили.
Но тот первый день не прошёл бесследно. У неё вскоре стала
покруживаться голова, появилась вялость, пропал аппетит...
Она, стесняясь мужа и мать, скрывала, сколько могла. Но когда
её стало подташнивать при виде любой пищи, мать обо всём
догадалась и страшно испугалась.
Мать тут же повела её в поликлиннику и, когда тесты оказались
положительными, велела прервать беременность, несмотря на
весьма уже солидный срок.
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Вся родня тотчас разделилась на два лагеря. Одни были «за»,
другие – против. Все говорили много, с жаром. Приводили
многочисленные, аргументированные примеры и совсем сбили с
толку молодых.
Одни просили оставить всё как есть, ссылаясь на Божье
провидение, а другие требовали закончить учёбу, утвердиться в
обществе, создать материальную базу, а потом уже думать о
наследниках – таких было большинство. Их абсолютно не
волновало, что маленький человечек уже существует со своими
определёнными внешними признаками и темпераментом, и с
желанием во что бы то ни стало войти в разумный мир.
Он и она, несмотря на юность и неопытность, отчётливо
сознавали, что их заставляют поступить неправильно – не по
божески и даже не по закону природы. Но пойти против
авторитетного и активного большинства, от которых они зависели
морально и материально, не осмелились.
***
Малыш всегда спал спокойно. Ему всегда снился один и тот же
хороший сон. Он видел много яркого, приятного света и слышал
много разных, приятных голосов – один из них был самым
близким, самым нежным и мелодичным.
Но в тот день, когда все много кричали, а мама даже плакала, он
спал неспокойно – он каждой клеточкой своего маленького тельца
чувствовал, что с ней творится что-то неладное. И ему стали
сниться нехорошие сны: «Он видел, как что-то чёрное то и дело
надвигается на его яркий, приятный свет и хищно его поглощает...
Он в испуге дёргал ручками и ножками, кричал, просил помощи...
но из яркого и светлого мира его никто не слышал...»
Она, с тех пор, как раскрылась её тайна, спала мало и тревожно.
А в последнюю ночь ей было совсем плохо. Ей, вероятно,
передалась тревога малыша. Она ворочалась, стонала и всю ночь
лицезрела не то во сне, не то наяву, не то вовсе в призрачном
видении розовое, шелковистое тельце малыша – его пухленькие
ручонки тянулись к ней, он силился сказать что-то для него весьма
важное, но вместо этого всё время выходило забавно-певучее «ууу... аа-а...», и
его светлое личико расплывалось от этого
непроизвольного конфуза в лучезарной улыбке. Она тоже смеялась
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и тянула к нему руки... Но под утро в её видения стремительно
ворвался
какой-то
невнятно-тёмный,
зубастый
и
железнокогтистый, ужасный силуэт и поглотил малыша своей
сатанинской массой... Она, не задумываясь, с нечеловеческипронзительным криком, коршуном накинулась на этот чёрный
силуэт и стала отчаяно рвать его ногтями и зубами. Она его рвала,
рвала и рвала... до самого утра. Но до малыша так и не добралась.
***
В больницу её утром, безвольную, измученую ночным
кошмаром и словесно задавленную авторитетными персонами,
сопровождал целый эскорт – мать, свекровь и две тётушки. А он
остался дома и страдал: он боялся за неё, ненавидел за слабость
духа себя и стыдился за их общий грех. Он то и дело порывался
вслед, чтобы остановить это нелепое убийство, но тут же, в
безволии, возвращался, судорожно обхватывал голову руками и
падал на диван. А через мгновение опять вскакивал... Наконец, не
вынеся мук сомнения, бросился за советом к богобоязненным
соседям.
- На, почитай, и если не поздно, спасай!.. – сунул ему сосед в
руки газету вместо ответа и ткнул пальцем, где надо прочитать. –
Это «Пульс Ю Кей». Брат из Лондона привёз. Там Макаренко
пересказывает сценарий фильма «Безмолвный крик»*... Я-то
думал, ты в этом детоубийстве со всеми заодно, потому и не
предлагал её раньше.
- Не Макаренко, а Макаренков, – взяв газету, буркнул он
машинально.
- Да какая разница! Тоже, наверно, педагог какой-нибудь!..
- И что он пишет?
- Про то, как ироды неродившихся детей убивают! – не
вытерпев, истерично выкрикнула жена соседа, обычно
молчаливая.
- Да ты читай! Скорее! – торопил сосед.
Он попытался сосредоточиться, но буквы перед раздражёнными
от бессоницы глазами стали кривляться и расплываться...
- Погоди, глубоко вздохни и читай здесь, – черкнул сосед по
газете маркером, видя, что он запутался в первых строчках.
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Он вздохнул несколько раз и его слезящиеся глаза стали быстро
вырывать из текста отдельные фразы:
«...На экране появляется картинка ...голова ребёнка... тельце...
Маленькая ручка тянется ко рту... различаются не только ротик,
глазик и носик... но даже...
что головка заполнена мозгом... Внизу... крохотные ножки...
Сердечко бьётся ровно... Время от времени малыш слегка меняет
своё положение. Все его движения спокойны, он ощущает уют и
безопасность.
Вдруг рядом... появляется зловещая тень... Она медленно, но
неумолимо приближается к малышу. Он ощущает опасность...
пытается отодвинуться, его активные... беспомощные движения
выдают панический страх.
Вакуум-кюретка* нащупывает ребёнка... Его маленький ротик
раскрывается в безмолвном крике. В последнем порыве отчаяния
он трогательно и беззащитно отодвигается в сторону...
Сердце бьётся быстрее и быстрее... Плодный пузырь
прорывается, утробные воды, составляющие тёплый уютный
мирок этого маленького человечка, быстро исчезают. Кюретка
безжалостным драконом впивается в тельце ребёнка и буквально
отрывает его от крохотной головки.
Теперь всё...
Секунду спустя врач вводит аборцанг. Он крепко обхватывает
оставшуюся в матке головку. Слабые, ещё не сформировавшиеся
косточки маленького черепа раздавливаются и расплющиваются в
одно мгновение.
То , что ещё несколько минут назад было головкой, удаляется.
Теперь на экране видны только сгустки тканей и осколки – всё, что
осталось от крошечного и беспомощного человеческого
существа...»
- Боже мой!.. – вскричал он, уронив на пол газету. – Что же
теперь делать?
- Как что?.. Конечно, спасать!.. И как только вы, окаянные,
р ешились на это т жуткий по ступо к! Вы же с тако й стр астью и
любовью сошлись вместе!.. – в сердцах кричала соседка и трясла
его за плечи.
- Поздно... Не успею... – нечленораздельно пробормотал он и
закатил глаза, как полоумный.
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- Не дури! Успеешь! – рявкнул сосед в негодовании и, приводя
его в чувство, размашисто хлестанул ладонью по лицу.
- Да! Успею! – твёрдо и осознанно сказал он и решительно
кинулся на улицу.
- Не успеет!.. – с сомнением покачал головой сосед. – Но что-то
же делать надо!
- Успеет! – решительно возразила ему жена и, взяв в руки икону
Божьей Матери, стала часто креститься и торопливо шептать
молитву.
- Вряд ли... Но я тоже, пожалуй, помолюсь...
ПОСЛЕСЛОВИЕ В ВОПРОСАХ:
1. Почему любовь, зарождающая новую жизнь, иногда сама
убивает её?
2. Почему это вообще возможно физически?
3. Почему Могучая и Мудрая Природа и Всеобъемлющий Разум
допустили это?
ПОСЛЕСЛОВИЕ В ОТВЕТАХ:
Ответ единственный. Однозначного, вразумительного ответа не
было, нет и, видимо, никогда не будет... Так решила Природа.
2005 г., Лондон.
Дополнен 2007 г., Лондон.
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ВАЛЕНТИНА ЧЕЛОВСКАЯ
ДЖИЗЕСТ КРАЙСТ – СУПЕРСТАР
1
«Сегодня, исполняется четверть века со дня выхода в свет
уникальной попоперы» Jesus Christ Superstar...» , диктор
телевидения кукольно хлопнула ресницами, надев очередную
улыбку.
Тина присела на диван. Уже четверть века. И тут, из памяти:
- Алло, Тина, ты дома? А то звоню тебе все это время, а тебя
нет. Мой кореш привез из Бундеса сногсшибательный диск,
поп-оперу Джизус Крайст. Ты такого не слышала? Срочно
приходи, не пожалеешь!
Звонил Борька, друг детства, да был он в таком раже, что Тина тут
же побежала к нему. Жил он недалеко, на той же улице, и через
десять минут Тина была уже там.
Двери открыл хиппующий Борька. Огромный, джинсы - клеш ,
непослушная копна волос, а под ними глаза удивительной
голубизны , и столько восторга.
- Где ты ходишь? Мы все слушаем вот уже который раз.
Здесь такое!
- Вот, послушай, сейчас партия ударника, слышишь... Вбивают
гвозди в тело Иисуса... Один, два... всего сорок восемь...
2
Где-то через полгода Борька пришел к Тине и привел с собой
миниатюрную, беленькую и очень ладненькую из себя девушку.
- Просто «хорошистка» - подумала Тина.
- Вот познакомься, это моя Наденька!- представил Борька.
Тина пригласила их в дом, напоила чаем и он поведал ей о»
страстях» своих домашних.
Наденька, была преподавателем химии в его институте, первый
год после аспирантуры.
Такая правильная, воспитанная и милая. Их руки постоянно
тянулись друг к другу. Тина, находясь рядом с ними,
почувствовала такую огромную, несметной силы волну
исходящую от них.
- Такого не наиграешь, - еще тогда подумала она.
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Видно было, что все не просто так.
Борька честно пришел к своим родителям, чтоб сообщить о
намерениях, но Ада Львовна, мама Борьки, решавшая в семье все,
бесцеремонно выставила их за дверь. Идти было некуда, вот они и
пришли к Тине. Родители ее не возражали, так как знали Борьку с
детства.
Вечером, по просьбе Бори, Тина решила навестить его родителей.
- Тиночка, Тиночка, послушайте... - Ада Львовна закатила
глаза, пальцы ее лихорадочно сжимали руку Тины.
- Марик!, - обратилась она к мужу, безропотно выполнявшему
всю жизнь все ее прихоти и причуды.
- Накапай мне валерьянки, двадцать, нет тридцать капель, у
меня такая мигрень... Мой, Боренька, бедный мальчик...
Ада Львовна облизывая губы, дышала, как рыба выброшенная на
берег:
- Эта старая дрянь, эта девка, она не достойна его!
- А сколько ей лет , - спросила Тина.
- Кому? А, этой стерве?, - двадцать шесть!
- А Боре?, - продолжала Тина.
- А Боре - двадцать пять! Но она уже была замужем и у нее
есть ребенок! А мой Боренька даже не встречался ни с кем.
Он вообще не знает что такое женщина! Он только учился.
Тиночка, ты ведь знаешь, что мы живем только ради него!
Боже мой, какое несчастье в нашем доме! - Ада Львовна
бросила свое грузное тело беспомощно на диван. А какая
наглая... Пришли ко мне сообщить о женитьбе, так я им
сказала, что только через мой труп...
- Да, вот еще что, - далее лепетала Ада Львовна - Я слышала,
что ты и твои родители принимаете их у себя. Так я
категорически против, правда, Марик?
Марик послушно закивал головой в знак полного согласия.
- Я не смогу их не принимать, - сухо ответила Тина, - Борька
мой друг, друг детства.
- Ну так и ты к нам не приходи больше! Вишь какая, друг
детства... - Ехидно передразнила Ада Львовна, с шумом
захлопывая дверь за Тиной.
Борька молча переживал разрыв с родителями. Его синь в глазах ,
казалось , потухла. Он похудел, осунулся. С Наденькой, - только
так он называл ее, они сняли небольшую квартиру и жили втроем с
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ее мальчиком. Готовились к свадьбе. Но что-то в нем
надломилось. Не было того восторга, что ли, широты, желания в
радости объять весь мир. Уж очень сильно он любил своих
родителей.
Ада Львовна, как казалось Тине, наигрывала свое «больное»
сердце, а Борька метался туда-сюда пытаясь ее успокоить. И вот ,
однажды, в очередной раз, он побежал к матери и по дороге его
забрала скорая помощь. Инфаркт миокарда не щадит, это тоже
болезнь молодых, страстных и не умеющих лгать.
Борьку любили все и хоронили его всей улицей.
Гробовщик молча вбивал гвозди в гроб. Один, два, три...
И Тина так отчетливо видела его, огромного, доброго, с волной
непослушных волос на голове, а под ними глаза удивительной
голубизны...И так отчетливо слышала его голос:
- Вот, вот, слышишь, партия ударника... Он вбивает гвозди в
тело Иисуса.... Раз, два, три .. всего сорок восемь...
Через годков, эдак пять, семья Борьки была полностью сметена
временем. Ада Львовна ушла молча, вообще не нарекая ни на кого.
Вот только ручьи непрекращающихся слез вырыли глубокие рвы
на некогда холеных щеках, а со всем соглашающийся Марик
просто не смог жить без нее.
« А сейчас дамы и господа, погода на завтра...»
Тина пришла в себя. Диктор телевидения механически переложила
бумаги. На экране замелькали картинки сменяющие друг другадождь, солнце, дождь – но это уже была совсем другая жизнь в
совершенно другом измерении.
АХ , КАК ПАХНЕТ ЖАСМИН...
Сижу одна. Ни горечи. Ни боли. Ни желаний. На душе пусто. И
вдруг откуда-то из памяти...
Все в цвету. И наш старый двор, и улицы, и люди - все пьянило,
дышало по – особому. Казалось, сама Земля расцвела в одночасье,
всей красотой своей.
Помню, мама послала меня за хлебом. Булочная напротив уже
закрылась, и я решила ехать в центр. На остановке троллейбуса ко
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мне подошел высокий парень. Внешне он мне напомнил
Лермонтова из учебника по литературе. Правильные черты лица.
Чуть вьющиеся волосы:
- А я вас знаю. Живете на Университетской...
Смущенно посмотрела на него: ко мне никто никогда не подходил
вот так.
- Простите, а я вас нет.
- Даже знаю как вас зовут...
Вконец обескураженная, почувствовала как запылали щеки.
- Весна... - он наклонил ветку жасмина над моей головой.
Белые лепестки посыпались на волосы, плечи.
- Можно я вас провожу?
- Но я за хлебом...
- Прекрасно!
И мы пошли. Весна следовала за нами. Опережала нас. Он
придумал самый «короткий» маршрут: кафе, парк , мороженое,
центральная, самая красивая улица.
Узнала, что он студент последнего курса музыкального училища.
А он , как выяснилось, знал обо мне все. Спустя несколько часов,
вся в жасмине, но с хлебом и в сопровождении Павла, вернулась
домой. Это было мое первое свидание и мне шел четырнадцатый
год.
Маме он приглянулся и с той поры стал вхож в наш дом. Я была
первой девочкой в классе, за которой ухаживал парень старше
меня, да еще и студент музыкального училища. Все, к чему- бы ни
прикасался Павел, было продумано, правильно и надежно.
Музыкант по крови, по духу и по призванию, он мог сутками
просиживать над одним аккордом, доводя его до совершенства.
Это был цельный, взрослый не по годам, мужчина. Его мечта
поступить в московскую консерваторию уже через год сбылась. Я
же к тому времени была этаким сорванцом неугомонным,
любопытным, не понимающим что уже взрослела. Увлекалась
театром, пела, танцевала, но мама наложила вето на все то, чего
мне так хотелось. И направив указательный палец в сторону
университета, отправила меня в иняз, по тем временам очень
престижный факультет, но совершенно мне безразличный. Павел
жил недалеко от нас и приходил каждый день. Дарил гвоздики.
Каждый раз, уезжая в Москву, прощался со мной будто навсегда,
при этом ежемесячно прилетая на несколько дней чтоб увидеть.
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Привозил тогда еще редкие и совсем не по
карману подарки: французские духи, импортные безделушки.
Позднее узнала, он часто подрабатывал грузчиком на вокзале.
Помню, мне удалили зуб мудрости. Я потеряла сознание в
больнице. Рядом оказался вдруг Павел. Отнес меня на руках
домой. Сидел со мной до самого вечера. После этого соседи стали
величать нас» жених и невеста». Когда мне исполнилось
восемнадцать и я уже была студенткой второго курса
университета, а он первый, кто сказал что любит меня, как
женщину, тут он конечно загнул, друга и человека и сделал мне
предложение. Мне же все показалось слишком чопорным и не по
годам серьезным
Рассорились мы с ним неожиданно и окончательно в Москве. На
новый год, когда меня пригласил танцевать очень популярный
среди студентов женской половины
консерватории, чех. Я улетела домой и решила все забыть
навсегда. Вскоре я влюбилась, вышла замуж за модного
художника и уехала в Киев. У нас родилась дочь, но жизнь не
получалась. Слишком разными и нетерпимыми натурами мы были
Павел исчез из моей жизни. Только иногда, где-то, как-то, краем
уха, слышала я, что у него все впорядке. Так прошло десять лет.
- И опять май... - подумала я, возвращаясь с работы - все
опять в этом пьянящем цвету... - открывая дверь поспешила. Звонил телефон.
- Привет, а я вас знаю, вы живете на Университетской и вас
зовут...
Я обомлела, Павел!
- А я знаю вас тоже... - хотела ответить я мажорно, но
потеряв голос, от неожиданности прохрипела:
- Какими судьбами?
- Были на гастролях в Канаде. В Киеве ненадолго,
остановились в гостинице на площади Революции. Так
хотелось тебя увидеть.
- Да, да конечно - ответила я и стала лихорадочно
собираться.
Вызвала такси и через пятнадцать минут уже мчалась к нему.
Темнело. Площадь была ярко освещена. Среди множества людей
я узнала его, высокого и стройного с букетом гвоздик. Он
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обхватил меня и я повисла у него на руках. Уткнулась в знакомое
плечо:
- Павел, Павлуша...
Мне захотелось забыться как в юности когда-то. Плакать
зарывшись носом в пиджак, у знакомого за ушком завитка. Но я
сдержалась.
- А ты красавица. Я знал, что тебе ею быть.- Промолвил
он осторожно опуская меня на землю и осматривая с ног до
головы с нескрываемым интересом, ни на секунду не выпуская из
рук. Стоять на улице было неуютно, мы пошли в кафе. А там шум.
Играла музыка. Толпа раздражала. Решили пойти к нему. Павел
несколько изменился. Возмужал, что ли.Стал вальяжным. К чему
должно быть обязывала должность дирижера отнюдь не
последнего оркестра столицы. Был женат. Трое сыновей.
Женился через несколько лет после моего замужества, на
скрипачке. Постоянно гастролировал по свему миру. Но как ни
странно знал обо мне все. Мы сидели в номере. Пили шампанское.
Вспоминали наш город, друзей. Все так просто и как всегда, легко.
Время летело. Вот уже заполночь. Я стала собираться. Он решил
меня проводить. Мы обнялись. Он не задерживал, нет. А как-то
странно. Не так как в юности, а подругому заглянул мне в глаза.
Пытаясь что-то выискать там, глубоко-глубоко.
- Не уходи. Не убегай, не надо, прошу...
Приподнял и закружил меня по комнате и закружилось все. И мне
ничего не хотелось, а вот так просто лететь в этом знакомом
вихре надежных, удерживающих меня рук.
- Дурак! Какой же я дурак... Почему же все так? Я люблю
тебя и только тебя. Поэтому и на гастролях, авось увижу
где-нибудь... Сколько раз я бывал в этом городе и даже
возле дома твоего, но так и не решался зайти. А вот
сегодня, понял, что больше не могу.
Я молчала. Было больно и горько. Он был тем же прежним,
родным и надежным Павлом, вот только сединки на его висках
отмежовывали запятыми все эти десять далеко несовместных лет.
Вышли на улицу. Май. Каштаны цвели...
И , вдруг, что это? До чертиков знакомый запах, запах жасмина,
заглушая и решительно перебивая все. Возвращал нас туда, куда
уже небыло возврата - на остановку троллейбуса, у булочной, в тот
наш маленький провинциальный город бесконечного счастья.
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«БОЛЬНО ТОЛЬКО, КОГДА СМЕЮСЬ...»
НАТАЛЬЯ РЕЗНИК

Родилась и училась в Лениграде. С 94-го - в США, в штате Колорадо.
Публикации стихов и прозы в журналах "Новая юность", "Интерпоэзия",
"Студия" и др.
Я жила когда-то в Питере, а теперь вот не живу
М.Рубина
***
Вы гуляете ли, спите ли,
Храпом тишь раздербаня,
Замечаете, что в Питере,
Между прочим, нет меня?
На Тверской мой след, товарищи,
Не ищите наконец.
В доме 20 как на кладбище:
Я в нем больше не жилец.
Дует ветер на Владимирском,
Пять углов охолоня.
Как бы Питер мой не вымерз там!
Как он, бедный, без меня!
Опустели, обезлюдели
Шири питерской земли...
Если выдвинули Путина,
Значит, лучше не нашли...

327

ЖЕНСКОЕ ЭРОТИЧЕСКОЕ
Готовим, гладим, вяжем, шьем,
Но все напрасный труд.
Мы почему-то им даем.
Они же нас берут.
"Где унижения края?"
Шепча в ночную тьму,
Решила: буду я не я,
Но я сама возьму!
Брала, брала до искр из глаз,
С ладонями в поту.
Брала за каждую из нас,
За общую мечту.
В конце, ночам утратив счет,
Затихла на краю.
И слышу: "Ну, давай еще!"
... Теперь опять даю.
Склероз
Я помню: все чего-то ищут.
Не победил меня склероз.
Врач-дерматолог ищет прыщик,
Врач-лор разыскивает нос.
Развратник ищет гонорею,
Суворов – крепость Измаил.
А русский – в поисках еврея,
Который бы его споил.
Емеля вдруг отыщет щуку.
Военкомат найдет дурак.
И лишь одно в ужасных муках
Припомнить не могу никак.
Не вспомнить. Хоть бери уроки,
Хоть колотись об стенку лбом.
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Что ищет парус одинокий
В тумане моря голубом?
ОСЕНЬ
Осень выплюнет снежком
Пережеванное лето.
Ты - в автобус? Я пешком.
Мы бродячие, поэты!
Сырость чувствуя щекой,
Дефилирую по лужам.
Нам, поэтам, вот такой,
Непрогретый, воздух нужен.
Град раскрошенным стеклом
Брызнет в темя с небосвода.
Нам, поэтам, поделом.
Нет у нас плохой погоды.
Передохли комары.
Голы веточки на дубе.
Нет унылее поры.
Это мы, поэты, любим.
Обожаю тусклый свет
И осенние хворобы.
В этом смысле я поэт!
Сочинить еще чего бы...
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
И что с того, что в городе Верлена
Я вовсе не бывала, господа!
Не любовалась стрелками Биг Бена,
Которые не вывезешь сюда,
И не жевала колос в русском поле
В тоске о подмосковных вечерах,
И не каталась в узенькой гондоле?..
В ней черта с два прокатишься в горах.
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И не толкалась в улочках Мадрида,
Крутые демонстрируя бока,
И не вливалась в бешенство корриды
Ни в качестве тореро, ни быка!
И что с того? На что мне в эти дали,
Тащиться неприкаянно одной?
Вы, кто края чужие повидали,
Поймете ль, что такое край родной?
Такой, что он один под небесами,
До боли близкий с отроческих лет.
Любимый край! Он весь перед глазами.
Весь! От окна до двери в туалет.
РЫБАЛКА
Случайно познакомились в торговом центре с супружеской парой
средних лет. Они недавно переехали в Колорадо из Калифорнии.
Работают в этом же торговом центре, она - в магазине, он охранником. Ей в Колорадо не нравится - скучно. Он спрашивает:
- Ребята, а что вообще здесь можно поделать? Пойти куданибудь?
- А вы в горы ездили?
- В горы? А что там?

- Красиво.
- За красотой в горы ехать?! - Ну, вы можете съездить в

Колорадо-Спрингс, там тоже много красивых мест. Сад Богов,
например.
- Да что я, один поеду?
- Почему один? С женой.
- С женой? Да с ней скучно. А еще что есть?
- А вы в университете были?
- Да, был, конечно!
Мимо проезжал раз.
- Ну… здесь театр есть.
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- Не, ребята, в театры я не ходок.
- Музеи…
- Да что я, музеев не видал!
- А что вы любите?
- Что люблю? Ну, рыбалку.
- Но мы про рыбалку ничего не знаем, ничем вам помочь не
можем.
- Да на что мне ваша помощь с рыбалкой! Я про рыбалку и сам
тут уже все знаю. А вот делать в вашем Колорадо нечего.
Так и разошлись.
ГОСПОДА И ГОСПОЖИ
Почему-то продавец в русском магазине обращается к
покупателям именно так: “господин” или “госпожа”. Например:
- Вам что, господин?
Или:
- Берите, госпожа, сало! Свежайшее. Сам я сала не ем, но другие
господа говорили…
Сначала я от такого обращения вздрагивала, а потом привыкла.
Главное – понять, что продавец всего лишь пытается казаться
культурным. А что же в этом плохого? Наоборот, приятно видеть,
как люди тянутся к культуре. Каждый по-своему. Тяга к культуре
наблюдается и в манере составления ценников. Например, на
ценнике пишут не “киевская колбаса”, а “колбаса из города-героя
Киева”. Знают, что Киев город-герой, а знания прятать ни к чему.
Над фисташками написано “писташки”. Тоже культурно, на
английский манер, то есть почти pistachios. Мой муж, прочитав
“писташки”, обратился к продавцу:
- У вас ошибка в ценнике. Это слово пишется через букву “д”.
Думаю, исправят.
Тупые американцы
То, что американцы тупые и серые, известно всем и каждому.
Серость их проверяется легко: “Драйзера читали? Нет?! Кошмар!”
Тем, что они читали в те времена, когда мы читали Драйзера,
обычно никто не интересуется. Опять же, всем известно, что
американцы не просто необразованные, а необразованные по
сравнению с нами. Мы все, в отличие от американцев, очень
умные и образованные. Чтобы в этом убедиться, достаточно
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прийти на концерт Вилли Токарева или Александра Малинина в
Денвере и послушать разговоры в фойе.
- Ты не знаешь, Израиль где находится, в Африке или в Азии?
Вчера глядела, глядела на эту их карту – ничего не разобрать!
- Концерты – это все-таки не очень… Вот что я люблю, так это
хорошее кино! А у них тут один Голливуд. Небось про нашего
Эйнштейна они и не слыхали.
- Вам три билета по 40 долларов? Да не лезьте вы со своим
кэшем! Дайте я достану калькулятор и сосчитаю как следует.
Недавно я рассказала своим американским сотрудникам, что в
школе нас учили собирать и разбирать автомат Калашникова, а
также стрелять из винтовки. Они поверили не сразу, но, с тех пор,
как поверили, смотрят на меня с опаской. Тупые, что с них взять!
А мы, если что, можем отстоять собственную образованность и с
оружием в руках.
ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
Все мы в той или иной мере пытаемся найти оправдание
собственному существованию. Некоторым удается найти смысл
жизни в детях. Кому с детьми не везет, те пытаются реализоваться
в профессии. Но профессию надо еще правильно подобрать… На
фестивале “Пушкин в Британии” я познакомилась с финалисткой
турнира поэтов И.С. Она сразу же протянула мне свою визитную
карточку, на которой я прочитала: “Прозаик, поэт, автор 2200
стихотворений, редактор литературного альманаха, композитор,
певица, заслуженная артистка России, кандидат социологических
наук, член Союза писателей России, врач.” Надо сказать, что все ее
заслуги и регалии были документально подтверждены. В
частности, она действительно является профессиональным
литератором, поскольку закончила литературный институт, о чем
повествует ее стихотворение, посвященное Евгению Рейну:
В литературном институте
Есть класс один, не класс – музей,
В него ведут друзей маршруты.
В музее восседает Рейн
И давит нас авторитетом,
И давит личностью своей.
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Спасибо Господу за это,
Что на земле поэт есть – Рейн.
Является она также и композитором и певицей. Ее клипы
демонстрировались на разных телевизионных каналах. Один из
клипов мне посчастливилось увидеть. В принципе, не хуже
Анжелики Варум, но Анжелика Варум поет в трусиках, а И.С. уже
из возраста пения в трусиках вышла, что серьезно ее песням
вредит и не дает подняться до уровня Варум. То есть Варум в
трусиках лучше И.С. в джинсах при прочих равных условиях.
Проверить способности И.С. в социологии и медицине
возможности не представилось, но что-то подсказывает мне, что и
в этих областях она настоящий профессионал и, по крайней мере,
значительно превосходит в них Варум с Агутиным вместе взятых.
Фестиваль прошел в июне, а недавно я поискала И.С. на
интернете и обнаружила, что она является автором уже 2700
стихотворений. Если Гегель был прав, то количественные
изменения должны перейти в качественные, а если нет, то у И.C.
всегда остается возможность переключиться на врачевание.
Трудно сказать, что безвреднее.

ЛЕВ ВАЙСФЕЛЬД
ИЗРАИЛЬ

Послевоенный одесский выпуск. Детсад. Стишки. Школа. Памфлеты.
Армия. Боевой листок. Женитьба. Лирика. Одесский Водный. КВН. Дочка.
Песенки. Одесский морской торговый порт. Юмор. Проектный институт.
Сатира. Фельетоны. Внуки. Сказки. Одесская мэрия. Документы.
Афоризмы. Израиль. Иврит. Междометия. Фразы. Стихи.
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Международный конкурс сатириков и юмористов 2006 – 1-е место в
номинации «Афоризмы».
Девиз - «Предположим, что всё хорошо».
***
Моя изба сегодня не красна
Углами и грибными пирогами:
Всегда такая верная жена
Меня решила наградить рогами.
Мне за неё не хочется краснеть,
Но всё-таки, боюсь, придётся. Ибо
Она вполне прилично варит снедь,
Ну, а в постели - просто рыба рыбой.
Увы, в конце работы я – дрова.
Мне б побыстрей добраться до кровати.
И всё же я жену дрессировал,
И обучил чему-то. Видно – кстати:
Вчера она мне заявила, что
Желает предъявить своё уменье
Какому-то залётному. Зато
Богатому. Не более - не менее.
Я, правда, не богат. Но и не нищ.
И мне не всё равно - в антрактах страсти,
Что обо мне подумает тот хлыщ.
И вы, когда устроите ей кастинг.
Меня её измена не печёт –
Жена скучна, ленива. Хлещет водку.
Прошу вас ей поставить незачёт
И возвратить в семью на доработку.
***
Я не поклонник крупных форм
В литературе и в постели –
«Войну и мир» я еле-еле
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Прочёл. Мне страшно до сих пор.
Когда симфония звучит,
Когда Христос себя являет,
Душа и тело отдыхают –
Не разгружают кирпичи.
В литературе всё сложней –
Ценой огромного усилия,
Как Измаил или Бастилию,
Романы я штурмую в ней.
Друзья мне говорят: «Пора
Тебя подвергнуть остракизму.
Ты сжал роман до афоризма.
Теперь там чёрная дыра».
Всё правильно: романы – корм,
Амброзия моей натуре.
В постели и в литературе
Я не поклонник крупных форм.
ПЕРЕПИСКА
Получил замечательно странное письмо:

15 декабря 2011, 13:21 от Alfred George:
Уважаемый ...,

Я личным адвокатом, чтобы относительная Энгр. J.B., который
умер от рака почки, я связаться с вами из-за его фонд ($
10,200,000.00 долларов) с одним из ведущих банков здесь, в моей
стране, как это было в вашей стране, и он имеет те же фамилии с
семьей. Банк issured мне уведомления предоставить любому члену
семьи, ответьте для дальнейших разъяснений.
Ваше полное имя ...........
Телефон Tele ...........
Ваш возраст ..............
Ваша профессия ...............
Я с нетерпением ожидаю услышать от вас как можно скорее, если
вы готовы пойти со мной.
С уважением,
Альфред Джордж. Эсквайр.
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Из вежливости решил ответить на том же, доступном пониманию
Альфреда, языке:
Уважаемый Альфред Джордж. Эсквайр.
Я болею личный адвокат относительно только ваша страна.
Связаться с вами из-за фонд мне не является стыдно. Я
предпочитаю много ведущих банков знать в любая страна моего
жительства. Сожалеть, что м-р Энгр имел несчастье умереть.
Мне с моей фамилией этот фонд невозможно большой. Я делиться
с каждый член семьи, и включу вас. Для этого надо переслать на
мой Банк небольшая сумма 2% от фонд, чтобы я мог быть готовый
пойти с вами. Когда я давал присягу подписку неразглашения моя
секретная профессия и все данные поэтому будет посылать моя
швестер, если вам так заблагорассудится.
С нетерпением ожидаю услышать от вас как можно скорее, какое
ваше благородное решение.
С уважением,
..., экскаватор в 6-м поколении.
Думал, что на этом переписка закончится. Но ошибся:
16 декабря 2011, 16:08 от Alfred George:
Уважаемые
...,
Это был действительно большим удовольствием слушание от вас и
после связаться с вами я положил этот проект в серьезной молитвы
перед слышать от вас, и я знаю, что наша совместная работа в
отношении этой сделки божественной связи, которые я должным
образом уважение. Я знаю, что вы будете очень удивлены,
учитывая тот факт, что вы меня не знаете в лицо, и мы не
встретились раньше, но не беспокойтесь, я наткнулся на вас, пока
поиск родственников моего покойного клиента. Сейчас я скажу
вам больше об этой сделке, но прежде чем сделать что позвольте
мне рассказать вам немного о себе. Я адвокат Альфред Джордж, из
Республики Того, который находится в Западной Африке. Я 46yrs,
женат и благословил с четырьмя детьми. Я планирую дать моей
семье лучшей жизни, и Бог дал мне возможность эффективно
использовать
его.
Я сделал мои намерения открыты для вашего понимания, где я
четко заявил, что у меня есть клиент именем Энгр. Жидкова Б.,
иностранцу, который скончался 10 ноября 2005-го года рака
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почки, оставляя за сумму $ 10,2 миллионов Единый государственный долларов в банке в моей стране. Поэтому на это открытие, что
я решил сделать это предложение для вас, так что деньги могут
быть выпущен к Вам, как ближайший родственник или отношения
к умершим для безопасности и последующих выплат.
Мне нужна ваша помощь, чтобы репатриировать фонда $ 10,2
миллионов Единый государственный долларов, который был
оставлен в банк моего покойного клиента, пока он не
конфискованы или объявили непригодным к берегу, где эта
огромная сумма на хранение. Фонд, который он оставил в банке
может быть передана Вы для нашей взаимной выгоды, поскольку
оба из вас, имеющих такой же фамилией. Вы могли бы быть
связаны с моего покойного клиента, потому что он является
гражданином России. Когда мой клиент был еще жив, он сказал
мне, что у него есть родственники в Россию, Украину, Казахстан,
Узбекистан и Таджикистан.
Теперь, когда я нашел тебя мне нужно ваше сотрудничество,
чтобы получить этот фонд переведены на ваш банковский счет на
благо наших семей. Обратите внимание, что эта сделка была вещь,
которую я следил, развивать и совершенствуется с учетом всех
юридических требований, прежде чем быть в контакте с вами,
чтобы обеспечить гладкий заключение. Поэтому каждая
композиция была сделана для нормального функционирования
этой сделки условии, что вы будете следовать моим указаниям и
разместите его на максимальную поддержку этой сделки, тем
самым фонд будет выпущен и передан на ваш банковский счет для
получения взаимной выгоды.
Примечание: на успешное завершение этой сделки мы будем
делиться доходы 50/50. То есть вы будете иметь право на 50% от
общей суммы в качестве вознаграждения, в то время как
оставшиеся 50% будет для меня. Пожалуйста, если вы не в
порядке с процент, мы все еще можем пересмотреть, это честная
сделка, и мы оба должны быть прозрачными для самих себя.
Вы всегда можете связаться со мной по моей частной номер в
любое время для более подробного обсуждения в отношении этой
сделки
(+228...).
С наилучшими пожеланиями в ожидании вашей корпорации.
Адвокат Альфред Джордж
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Такое благородство требовало соответствующего ответа:
Многоуважамый адвокат, Альфред Джордж!
Сложно невозможно болезненно трудно передать сказать обычный
русский разговор весь гамма чувствительность моих переживаний,
особенно в восхищении Б-жественной связи, который имел меня
расплакать. Не могу не удивиться, как безошибочно вы наткнулись
не незнакомое лицо вашего покойного клиента. Рассчитываю
услышать или прочитал, как вы угораздились в Республику Того,
которая вызывает мне большой энтузиазм, так как я прошлое
время учился много друзей университета здесь. Даже родной 26-й
сын Гвинея Президент Секу Туре тоже можете мне верить
большой интеллигент, он за меня хорошо знает живёт хостел.
Сразу хотеть брать по-русский быка за необходимое, но думалось
надо посмотреть увидеть место последнего упокоения уважаемый
везде Энгр Жидкова Б. где откинул кони. При том, что великий и
во Франция, и Того быстрописец Энгр и его наследники, если
возможность их приехать на утвердить баланс не будет иметь
право на возражение. Прошу вашей компетенции расшифровал
слово Жидков, который я всегда считал Житков любил поэт
детское время.
Не слишком ли много брать мне себе нахальства спрость вас
узнать намбер лицензия на ваш лайсенс регистрация конгломерата
адвокатуры, для безопасности и последующих выплат ваша жена и
четыре ребёнка, который я тоже благословил.
Теперь надо время сказать затруднения, как с этим поступить с
вашей пока неоценимой помощь. Мой дед тоже моё имя, есть
фото, но имя с фамилией поменяли местами царские сатрапы.
Поэтому обратить внимание, что я в полном уме, даю всю
необходимую правду, и только правду на информацию. А
документы, которые будут совершенным успешного выполнения
надо мне смотреть видеть их копия. После это я имею
возможность следовать ваши мудрый совет и связать ваш
уважаемый Банк с мой уважаемый Банк, где на счёт зелёные
появятся после чего.
Не может быть идти речь о репатриации на успешное завершение
этой сделки делиться доходы 50/50. Вы справедливость будете
иметь право на 70% от общей суммы в качестве вознаграждения, в
то время как оставшиеся 30% будет для меня много. Я платить

338

налог за это честная сделка, буду делать благотворительность. И
мы оба должны быть воздушными и прозрачными для самих себя
и государство Республика Того, где воспитались такие
благородства.
Примечание: связаться в любое время для более тесного
обсуждения по вашей частной номер мой оператор запретил
тяжёлое бремя за минутное удовольствие. Имею хотеть другие
виды на связь.
Дай Б-г вашей семье лучшей жизни эффективно использовать.
С уважением даже большим, чем вы себе когда-то представлять,
..., экскаватор в 6-м поколении.
Потом я сделал перевод моего письма на английский и обратно.
Но это уже другая песня.

ФАИНИЗМЫ (от Фаины Зильп)

Вид нудизма: голый энтузиазм.
Комикадзе – грузинский комик.
Садист – воспитатель детского сада.
Шапка фасона “Всадник без головы.”
Неотмытые мысли.
Меняю комнатную собачку на двух-комнатную.
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Он умчался так неожиданно, как сбежавшее молоко.
- У меня нет ни одной мысли!
- Дайте ему яблоком по голове!
Когда тебе никто не звонит, это значит, что ты уже умер... или у
тебя нет телефона.
Она выпиливала мелодию лобзиком смычка.
Лучше один раз купить, чем сто раз увидеть!
Профессия: интеллигент-извращенец.
Желудочная рассудительность.
ПалатКа номер шесть.
Неестественная любовь к искусству.
Любишь кататься – умей угонять!
Когда говорят: “Дело тут не в деньгах, а в принципе”, причина этого
– именно деньги.
Завещание фаталиста: “Деньги – нищим. Веру в судьбу – моим
детям”.
Радостная весть: “Ура! Урока не будет – учитель умер!”
Недоношенная идея.
Вид самоубийства: сгорел на работе.
Не вернуть, как пропитые деньги.
Тимур и его... банда.
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Человек с сердцем, соединённым с желудком.
Топил в своей желчи других.
Трупы артистов.
Дом сгорел, но тараканы остались.
Девочка, мечтавшая родить собачку.

И ФАЛЬКИЗМЫ (От Олега Фальба)
Есть жизнь после смерти, нету - какая разница, если эта не
удалась, - на что можешь рассчитывать.
Мудрость приходит, когда человек понимает, что глуп.
Придумать то, чего нет – невозможно.
Решил пожить сам с собою, не помогло, тоскливо как то,
Однообразно. Теперь живу один.
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В мире не должно быть сложностей, потому что всё гениальное
просто.
Стали свидетелем аномальных явлений, не удивляйтесь – вы
тоже.
Разбудил Господь разум человеческий и началась бессоница.
Господь дал человеку свободу – ну остальное вы знаете.
Ему говорили не делай — а он делал. Ему говорили не говори —
а он говорил. Ему говорили не пиши — а он писал. Но ему не
говорили не слушай — а он послушал. Теперь он не пишет, не
говорит и ничего не делает!…
Как бы люди не веселились, всё равно конец печален.
Желаете быть освобождённым полностью отпустите раба на
свободу.

ОЛЕГ ФАЛЬБ

Год рождения известен узкому кругу, в настоящий момент
проживает в г. Мельбурне. Пишет, говорит и делает, ещё реже
читает. ( написать краткую биографию значит ничего не написать)
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ВЕРНИСАЖ
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Список Иллюстраций:
1. стр.345 Юлия Леонтьева «Кружение над городом»
2. стр.346 Юлия Леонтьева «Аляска»
3. стр.347 Клара Якобсон «На даче зимой»
4. стр.348 Клара Якобсон «Город Мельбурн»
5. стр.349 Наталья Дубровская «Дружба согревает»
6. стр.350 Наталья Дубровская «Рыбак»
7. стр.351 Фаина Зильп «Натюрморт»
8. стр.352 Фаина Зильп «Натюрморт»
9. стр.353 Сергей Пашков «Древо Жизни»
10. стр.354 Сергей Пашков «Тайная вечеря»
Авторские пояснения Сергея Пашкова к его картине «Тайная
вечеря»:
Картина "Тайная Вечеря". Она кажется просто некими чертами на
неком фоне. Однако на ней изображены все времена года, все
профессии, все расы, все нации, различные люди прошлого,
настоящего и будущего. В этом рисунке можно увидеть зад
молящейся старушки, есть такая детская картина, как и лицо
Будды или любого святого! Тут собрались при рождении младенца
и эта же картина может интерпретироваться собрание перед
покойником обернутым в пелёнки. Это ноги, это голова, это
голова слона и голова муравья, как ягненка и волка. ТАМ ВСЕ
СУЩЕЕ! К такой картине должно быть особое расположение духа
для созерцателя и он внемлет этому пусть тексту:
" Вот был я в одном расположении Духа и виделся мне всяк
Сущий! И сотворил всяк сущий Бога и Бог сотворил всяко сущее!
И было всяк сущее со-творцом Богу и господу! Внемли мудрости,
что можно одной плохой чертой перечеркнуть много добрых черт
и стать падшим и ни где и ни в чем не видеть Божественного
проведения! Можно стоя у последней черты, доброй чертой
перечеркнуть все плохие черты и сочетать Истинное
предначертание! Все черты перейдут, но Истинные не перейдут!
Пусть в тебе стираются плохие черты в характере, в помыслах и в
поступках, а восстанавливаются божьи черты! Тогда ты придешь в
Божье расположение Духа и Осознаешь, что каждое божье сущее
наделено Его чертой, которые сочетаясь, сотворят Вездесущего
Бога.
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КЛАРА ЯКОБСОН

В Австралии живу с 1996 года. Природа этой замечательной страны
настолько меня поразила , что мне захотелось воспроизвести ее в красках, и я
начала писать картины , а рисованием я увлекалась с детства .Увлекаюсь
театром, поэзией, даже пробую сама иногда писать, когда меня посещает "восторг
и творческая ночь и вдохновение". Ежегодные Выставки моих картин : U3A -

ART SHOU: 2003 – 2011г.г.

Персональная выставка в 2007 году в Офисе CITY CONSUL of BAYSIDE в
Мельбурне.
B 2007 и 2008 годах в BENTLEIGH ART EXHIBITION на праздновании
"70 YERS AT THE HEART OF GIRL"S EDUCATION"
В июле 2009 года - выставка картин Ассоциации " IMPRESSIONS' женщин художников при Русском Этническом Представительстве в Художественной
галереи в г Мельбурне.
Принимаю участие в творческих коллективах: " Лукоморье'', '' РЭП ",
"Чехов Д рама Студия ".
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