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***
Четвертый час… Неясная тоска…
А женщина так близко от виска,
Что расстояньем кажется дыханье.
И так уже бессчетно зим и лет Она проснется и проснется свет,
Сверкнет очами - явится сиянье.
И между нами нет иных преград,
Лишь только этот сумеречный взгляд,
Где в двух зрачках испуганное небо.
А дальше неба некуда идти На небеса ведут нас все пути…
На тех путях всё истинно и немо.
Погасла лампа… Полная луна
Ее телесным отсветом полна,
Ее плечо парит над мирозданьем.
И я вот этим худеньким плечом
От боли и наветов защищен,
Навеки защищен ее дыханьем.
Струятся с неба звездные пучки,
А нагота сжигает мне зрачки,
И нет уже ни полночи, ни взгляда.
Есть только эта шаткая кровать -На ней любить, на ней и умирать,
И между этим паузы не надо…
***
Пусть же судьба именуется роком
Или же рок именуют судьбой –
Черные отсветы в небе высоком
Алыми кажутся в час роковой.
Сполохи сгинут… Останутся тени…
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Но и над ними закончится свет.
Нету пронзительней, нету блаженней
Отсветов черных, сошедших на нет.
Сирая Родина! Божие светы!..
Над пепелищем поник чернобыл.
Сколько их, канувших, что не отпеты –
Люди забыли и Бог позабыл!
Небо расколото… Ясень расколот –
Недосмотрели Матфей и Иов.
Боже, какой это мертвенный холод –
Змейкой крадущийся вдоль позвонков.
Так, покалечено-неизлечимо
Нам и нести этот холод в спине.
Сирая Родина шествует мимо,
И оттого-то дороже вдвойне.
И оттого-то, меж тягостных строчек,
Чувствуешь, корчась, как все же велик
Каждый проселочек, каждый листочек,
Каждый невзрачный болотный кулик.
***
И люблю… И боюсь… И смеюсь… И рыдаю над теми,
Кто, страдая, не выжил средь этих унылых широт.
Просто в омут нырнул…Просто канул в промозглую темень…
Просто - веря, что умер! - на этих просторах живет.
И когда в полумгле всё скрипит полувысохший тополь,
Легкокрылую сойку единственной веткой держа,
Слышу гуннов забытых тяжелый и мертвенный топот,
И всё жду что ордынец вдруг вынырнет из камыша.
И начнут они жечь, что еще на Руси не сгорело,
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И руины соборов в руины руин превращать…
Будут плети свистать, и плененное женское тело,
Ту любовь ненавидя, начнет им любовь отдавать…
Что-то ухнет в ночи… Пропоют о своем половицы…
И, как будто с похмелья, я в черной ночи подхвачусь.
И понять не смогу - если всё это только мне снится,
Почему так печальна пресветлая девица-Русь?
Почему же и днем Путь-дороженьку шарю на ощупь,
В обмелевшей запруде давно зацветает вода?..
Только сизая хмарь… Новых гуннов тяжелая поступь…
Да раскисший проселок, который ведет в никуда…
***
На большую печаль мне Отчизна ответит печалью,
На рыданье ответит стократным рыданьем она…
Что-то тихо сверкнет над промозглой, измученной далью,
Дальний гром прогремит. И опять тишина, тишина…
Вскрикнет робкий кулик над своим безымянным болотом,
Скрипнет ржавая дичка в холодном, забытом саду…
И листву подгребет ветер к старым, забитым воротам,
Где замок побуревший с висящим ключом не в ладу.
Кто-то мимо пройдет, но сюда не свернет с первопутка,
Где-то вспыхнет фонарик, чтоб снова погаснуть в ночи.
Да над черной запрудой вспорхнет одинокая утка,
И о чем-то далеком, о чем-то своем прокричит.
И стоишь посреди позабытого Богом простора,
И гадаешь - когда же Всевышний припомнит о нас?
Может, скоро?.. Но небо опять повторяет: «Не скоро…»,
И не можешь заплакать, хоть катятся слезы из глаз…
***
Женщины, которых разлюбил,
Мне порою грезятся ночами,
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С робкими и верными очами -Женщины, которых разлюбил.
Я их всех оставил… Но они
Никогда меня не оставляли,
Появляясь в дни моей печали
И в другие горестные дни.
Женщины, которых разлюбил,
Мне зачем-то изредка звонили,
Никогда вернуться не молили
Женщины, которых разлюбил.
С расстоянья ближе становясь,
Все мои терзанья разделяя…
Появлялась женщина другая,
Обрывала вспомненную связь.
Женщины, которых разлюбил,
Мне и это, кажется, прощали.
До смерти разлюбятся едва ли
Женщины, которых разлюбил.
***
Я начинаю забывать,
Как багрецом пылают клены,
А ты стоишь средь них, влюбленный,
В зрачки вбирая благодать.
Я начинаю забывать
Парчи небесное шуршанье
И робкой девочки дыханье,
Что не посмел поцеловать.
Я начинаю забывать,
Как в душу проникают звуки,
Как умирая от разлуки,
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Не можешь даже зарыдать.
Я начинаю… Только вновь
Найдешь себя в теснине комнат,
Печаль с влюбленностью не помня,
А помня горе и любовь.
***
Писать стихи, пить водку, верить в Бога…
И Родиной измученной болеть…
Одна поэту русскому дорога -Чуток сверкнуть и рано отгореть.
А отгоришь, не понят и не признан,
Останутся худые башмаки,
Пустой стакан, забытая Отчизна,
Божественность нечитанной строки…
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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...

Песня ямщика
Тройка мчится, тройка скачет
По дороге столбовой,
Колокольчик то заплачет,
То смеется под дугой .
А сугробы, словно волны,
Подступают к большаку.
«Что же ты сидишь безмолвно?» Седок молвит ямщику.«Ехать нам еще далечко,
Погоняй скорей коней,
Песню спой – мое сердечко
Пусть забьется посильней.
Про разгулье удалое,
О красотке молодой…
Тройка пусть летит стрелою,
Ну, а ты мне громче пой!
Сколько в этой песни муки
Слышны в ней простор и даль,

11

Под ее родные звуки
И покинуть мир не жаль».
В песне той с застывшей болью
Перемешана тоска…
Сердцу милое раздолье,
Лейся песня ямщика!
***
Жизнь Цыганская
Не идет жизнь с оценкой и скидкой,
А кидает нас как ураган,
Бросим все! – И уйдем за кибиткой,
За толпою веселых цыган.
Нам не нужно ни денег , ни славы,
Что оставим, нам больше не жаль.
Как цыгане, как дети забавы,
Мы с тобою забудем печаль.
Лучше быть в жизни бедным и голым,
Но воспрянуть в душе королем,
Жизнь с цыганским народом веселым,
Не гоняясь за длинным рублем.
Чтобы жизнью не жить заказною,
Не гордиться седлом и конем,
Не кичиться богатой казною,
А жить только сегодняшним днем.
Ночевать, где маячат курганы,
Где манящий степи океан…
Будем в таборе жить, как цыгане,
В роли самых заправских цыган.
Мы придем, как влюбленная пара,
У цыганского сядем костра,
Пусть смеется и плачет гитара,
И цыгане поют до утра.
Анна Керн
Вдоль стен прижались батареи,
А выше тусклый трафарет.
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В простой картинной галерее
Ее мне встретился портрет.
И я готов извергнуть пламень
За всех пленительниц таверн
И целовать тот серый камень,
Который помнит Анну Керн.
И что прошло, я не жалею,
Ищу, но знаю, не найду Как шла Михайловской аллеей,
Она к спокойному пруду.
И сколько чувств в груди стесненной
Несла, не высказав она.
А он, вдруг счастьем осененный,
Следил за нею из окна.
И так ей нравится дорожка,
Ей так легко вперед идти…
Вдруг сбился шаг ее немножко –
Попался камень на пути.
Она легко, подобно лани,
В французский стянута корсаж…
А позади, на заднем плане,
Знакомый пушкинский пейзаж.
Собор на горке златоглавый
Парит над тленом бытия….
И как тот юноша кудрявый,
Так в Анну Керн влюбляюсь я.
Юная поклонница
Шагал я вдоль проселочной дороги,
Вокруг пустырь, заросший лебедой,
И чуть мои в тот миг не сдали ноги Донесся сзади голос молодой.
Увидел я лицо почти девчонки,
Какой еще не сняться женихи,
У ней, смотрю, в царапинах ручонки…
«Вы, дядя, правда, пишете стихи?»
Такой вопрос я слышу удивленный, «Скажите, дядя, правда, вы – поэт?»
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А я замялся, несколько смущенный, Ведь у меня таких поклонниц нет.
«Прошу я только вас, простите, дядя…»
Она скрывала свой смущенный взор,
«Как звать тебя?» Она сказала: « Надя…»
Пытаюсь с ней наладить разговор.
«Где ты живешь?» «Да вот тут, по соседству.
Я вас уже здесь видела не раз…»
И ей еще бы радоваться детству,
Мир озарять сияньем синих глаз…
Я знал, отец ее был местный дворник,
О чем могла бы дочь его мечтать?
Я ей сказал: « Возьми на память сборник.
Как вижу, очень любишь ты читать».
Она , вздохнув от радости в сторонку,
Прильнула вдруг, простясь, к моей щеке,
И я смотрел, как радостно девчонка
Домой бежала с книжкою в руке.
Нелегкая работа
Поступки, жаль, не делятся на дроби…
Мы на свободе ходим без цепей,
И я себе такое выбрал хобби,
Что не найдется хуже и глупей.
Пишу стихи, и нет с тех пор покоя:
Беру перо, тетрадь в свою постель,
Чтоб было все, что нужно, под рукою Зачем же мне такая канитель?
Была б за то ничтожная награда За то, что я страдаю, как в аду.
Мне ничего дареного не надо,
И похвалы не жажду и не жду.
Я испытал то собственною кожей Зря на стихи потратил столько лет.
А для людей – для них одно и то же,
Что есть, что был, а, может, вовсе нет.
Ведь нелегко мне слов ворочать глыбы,
Вести там поиск самых редких руд.
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Но разве скажет кто-нибудь «спасибо»
И хоть в копейку мой оценит труд?
Мне тяжело, хотя не видно пота,
Не руки ноют – ноет голова.
Признаюсь вам – нелегкая работа
Слагать в стихи заветные слова.
Старые письма
И к нам в любое время года В дождливый, пасмурный сезон,
В жару, в холодную погоду Приносит письма почтальон.
Письмо – то весточка от друга,
Что нам сегодня на десерт?
С оттенком радости, испуга
Вскрываешь трепетно конверт.
И пробежишь глазами строчку Как с чьей-то встретишься судьбой,
И буквы с белого листочка,
Раскроют тайну пред тобой.
И станет все светло и ясно,
Там где была недавно тьма.
И жизнь становится прекрасной
Лишь из-за этого письма.
Как счастья мелкие кусочки,
Мы не спешим бросать и жечь,
Как вешне-майские цветочки,
Нам письма хочется сберечь –
Как говорят в простом народе,
И на десятки долгих лет…
И вещь, которая не в моде,
Храним, как высохший букет.
Мы от вещей, увы, зависим,
Расстаться трудно с багажом…
Конверты смятых, старых писем
Всю жизнь зачем-то бережем.
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***
Добро пожаловать, малыш,
В наш старый мир!
Твой первый вздох
И взгляд наивно-беззащитный,
Уже занес недремлющий
Кассир
В текущий счет - пожизненно кредитный.
В ту ночь, когда
Созвездие Стрельца
Уступит путь
Созвездью Козерога,
Сорвется с неба
Звездная пыльца,
Подхватит душу твоего отца
И выбросит
На паперть перед Богом.
Раздуют угли старые грехи,
Зажгутся свечи и ударят плети.
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Заплачет мальчик...
И осыпит ветер
Соленый пепел
На мои стихи.
***
Кто придумал что осень - грусть
Тот был просто обманут грустью.
Ты проснёшься - я улыбнусь,
И сентябрь глаза опустит.
На окошко набросит дождь,
Прикрывая чужую радость
Он и сам испутает дрожь
Каждой клеточкой листопада.
И как юноша, покраснев
От смущенья и от рассвета,
Приревнует тебя ко мне,
А потом нас обоих к лету.
Ты воскликнешь: Какой смешной!
И с улыбкой добавишь: Милый,
Ты не помнишь как я весной
По причудам твоим грустила?
Кто скучает о лете, пусть
Плачет в колкую зелень сосен!
Кто придумал, что осень - грусть
Кто так глупо обидел осень...
СТРАСТЬ
Как тонки, как загадочны души,
Как они беспощадно ранимы.
Чуть сильнее обнимешь - задушишь,
А задушишь уже не обнимешь.
Наконечники стрел ядовиты
У крылатого мальчика страсти.
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Что за дьявол навесил магниты
На твои и мои запястья!
Им бы трогать и трогать, и трогать
Эту радость под тонким шёлком.
Кто мы? Каторжники? Остроги?
Кто мы - губы в чужих наколках!
Как баланду, - взахлёб, без хлеба,
Без оглядки, напропалую!
Кто мы, пьющие это небо
Сквозь решётки из поцелуев!
Нам не спрятаться в безмятежность,
Не укрыться щитом картонным,
Лепестковая эта нежность
Измеряется в мегатоннах!
Мы утонем. Мы всё забудем.
К чёрту люди и кривотолки!
День грядущий несёт на блюде
Нас дымящиеся осколки.
Если кто то идёт на плаху,
Значит это угодно Богу!
Погоди, я сниму рубаху,
Так намного удобней трогать...
***
В тёплой вязкости влажной ваты,
Сквозь распахнутость окон - настежь,
Вспышкой огненно-розоватой,
Накопившейся за день страсти.
Неуёмной, слепой лавиной,
Опрокинутой набок чашей,
Перерезаной пуповиной,
Всем безумством желаний наших –
Хлынул дождь!
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***
Задует свечи лунный свет,
Устало, буднично, неброско.
И звёзды в зыбкой синеве
Застынут капельками воска.
И все забудутся во сне,
Кто грешен был и кто безгрешен.
И небеса осыпят снег,
Как запоздалый цвет черешен.
***
Мгновение - и осень далека
Сопротивляться незачем и нечем.
Пусть не зима, а лишь её предтеча,
Не сам Господь, но всё ж его рука.
Мгновение - и мы обречены
Дышать на пальцы и писать на стёклах.
И зябнут тополя. И мир застёгнут
До подбородка, то есть до весны.
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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

НАСТРОЕНИЕ
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, острые клыки,
Овцы ко мне жмутся, ждут моей руки.
Я закрою двери в несколько замков,
Грязь меся, шагая, нарублю я дров,
Приготовлю баньку, чарочку налью,
Лягу на кушетку, до весны посплю.
НОЧНОЕ ВРЕМЯ
В полночной мерной тишине,
Вдруг сердца мерный звук.
Что ж дорогой не спиться мне,
Ведь тихо все вокруг.
Я слышу ночью кот не спит
И ходит под окном.
По крыше посум пробежит,
Устраивая гром.
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Ночная жизнь во всю кипит,
Мой нарушая сон.
Сверчок нещадно голосит
Не убавляя тон.
Ночное время жаль терять,
Ведь жизнь течет кругом.
Но я иду к себе в кровать,
Забыться новым сном.
ОДИНОЧЕСТВО
Не обижайся, я уйду один.
Уйду как гордый серый волк,
Чей рык и голос в стае смолк,
Как ястреб с сломанным крылом,
Что камнем падает в пролом,
В ущелье, в пропасть, в никуда,
Я уползу как та змея,
Что в камнях прячется шурша.
Плоть исчезает без следа
И нет ни завтра, ни вчера.
Прощай теперь и мне пора,
Уйти, по сути в никуда:
Как волк, как ястреб, как змея,
Уйду один и без тебя!
Я ШЕЛ ОДИН...
Я шел один и был в печали,
И дождик лил, и бил в глаза,
Мои ботинки промокали,
Сверкало. Двигалась гроза.
И понял я, что дождь не шутит,
И буря скоро налетит,
Порывы ветра листья крутят,
Раскаты грома. Все гремит.
Я в дом вбежал и усмехнулся,
Зашел и в кресло сел к огню.
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Зажег сигару, затянулся,
Стал вспоминать свою судьбу.
Взял карандаш, бумагу, ручку,
Но рифма все ко мне не шла.
И дал тогда я мыслям взбучку.
И муза наконец пришла …
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АЛЕКСАНДР ГРОЗУБИНСКИЙ

Харьков, потом Нижневартовск, Мельбурн, Австралия.
В Австралии с 1992 года. По профессии программист. Печатался в
различных
журналах.
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международного поэтического турнира в Дюссельдорфе.

***
Шатенка. Дрянь. Шалава. Крошка...
Заменой всех моих утрат,
Ко мне приходит греться кошка
На плитах заднего двора.
Мы связаны с ней общей тайной.
У нас интимные дела:
Я поделился с ней сметаной.
Она мне крыску принесла.
Такая вот у нас дележка...
Остаться ей бы до утра.
Но только греться ходит кошка
На плитах заднего двора.

Волк
От бреда дня, от жути ночи
В какие норы не залазь
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Интернет-

высшей

награды

Карьера волка-одиночки
Не удалась, не задалась
Да, не любимый, нелюдимый.
Да, не из этих, не из тех.
Но где запас необходимый
Иных зубов, иных когтей?
Я отличаюсь только чем?
- Хотя, кого это колышет?Уменьем петь других звончей,
Когда меня никто не слышит.
Утробный рык и ужас лиц
Походка мелкая роскошная.
Но с детства не люблю волчиц
Милее белочки и кошечки.
Что получается? Короче.
Не острый глаз. Безгласный глас.
Карьера волка-одиночки
Не задалась. Не удалась,

Интерьер
В этом доме вечно ждут новостей.
Но почтовый ящик вечно пустой.
В этом доме не бывает гостейСлишком горек хлеб и дорог постой
В этом доме по поверхности стен
Хороводится театр теней
Лишь одна моя горбатая тень
Неподвижна на беленой стене,
Там снаружи охра дня, ночи синь,
Туч стада и непогоды слюда.
Я на стенке, как стенные часы
Мне отсюда никуда. Никуда
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На сайт знакомств
Дела у нас идут великолепно
Доступные особенно в Субботы
Имеются вакантные колени
С них слезли и они теперь свободны
Итак, есть те, кого это устраивает?
Не важно то, что здесь была другая.
Есть два колена; левое и правое.
Я большего пока не предлагаю.

***
Это не флирт- служение.
И не солгать, ни сострить
Мне повстречалась женщина
С маленькой льдинкой внутри.
Что наши несогласия.
Все разрешимо кроме как,
Из глубины сероглазия
Всплывет вдруг острая кромка.
Тут не поможешь стихами.
Строчки - забава пустая...
Хватит ли мне дыхания,
Что бы тебя оттаять?
***
Нам с детства говорят. Когда устанут?
Из книжки, диафильма на стене.
Про двух лягушек, прыгнувших в сметану
Одна издохла, а другая нет.
Та первая, как сказано в легенде,
С ней было все давно предрешено.
Она была кротка, интеллигентнаСложила лапки и пошла на дно
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А вот другая. О, молчи, оратор.
Ну, вобщем были все поражены
Как миксер, билась, и как сепаратор
В руках проворных чьей-нибудь жены.
С тех пор она продвинулась не слабо
Лягушка - добрым молодцам урок
Геройская, прославлення жаба.
Пример для подражанья - СуперФрог.
Она спаслаь и дальше побежала
На мелкие лягушачьи дела.
А все ж мне ту, утопленную, жалко.
Она такой зеленою была.
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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.

***
Люблю мужчин, которые любят жён
(внесу поправку - своих, чтоб без липких глаз),
легко, напряжённо, по-разному любят, но случайный взгляд - и плавятся зеркала!
мужчины эти бывают бесстыдно нежны,
они уже знают оттенки всех "да" и " нет",
насколько зимой бесполезно-бесцветны сны,
а летом - обманчиво-ярок картинный снег,
таких мужчин узнаёшь по рывку зрачков,
(беззвучно взгляд огибает лица других),
движенью губ... всю залу - наискосок
Разрежет, вспорет - Господи, помоги! найдёт её. И в заоблачной пустоте
где воздух звонок,а звук бессильно тяжёл,
пространства грани не заменяют стен...
люблю мужчин, которые любят жён.
***
Католичка-соседка видит звезду во сне,
Кто б мог подумать? Польская кровь - не зря.
Невероятно ярок сегодня снег,
Двенадцатый год, тридцать первое декабря.
Золотая пыль вновь заметает знакомый мир,
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Закрываю глаза - ёлка, голос сестры.
Ожидание чуда, вот сейчас, в этот самый миг.
Шоколад и запах лопнувшей кожуры
Мандаринки. Сестра в Сиднее который год,
Говорит, там раньше солнце встаёт аж на целый день,
И совсем не бывает снега..наверное, врёт.
В декабре - и в Африке снег, и в Париже. Везде.
Отсчитать удары ( циферблат, как всегда, в Москве),
На столе - конечно, "Столичная" и "оливье"..
Двенадцатый год, двадцать первый ( не веришь?) век....
А соседка утром - приснился ей Вифлеем.
***
Звук зависает. Рождество,
Паркет подарками завален,
Непринуждённый разговор,
А кажется, что на вокзале " Как добрались?" " Размыты в грязь
Дороги", " Что?", " Да Бог с тобою!",
" В последних числах декабря
Дешевле.." Нас всего лишь двое
Здесь. И - не расплескав бокал Глаза в глаза. До дна. В Бедламе
На всех известных языках
Молчать. Что может быть банальней,
Смешней? И, не пе переводя
Дыханья - ключ, полоборота Твой взгляд полоскою дождя
Стекает по стеклу " Тойоты".
Хозяйка запоздало вслед " Уже уходите? А разве -"
И замирает в хрустале
Обрывок равнодушной фразы.
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***
Испанский помнил - Hasta la vista!
А дальше - baby...уже опасно!
Подруге слышалось - dolce vita,
Amore mio.. и танец пасты
В кастрюле, вздохи ( о да!) ризотто,
И расплывались слова нелепо
До безразличного горизонта
Бессонным и бесполезным летом.
Вдоль эспланады качались бёдра Заворожённо смотрел. А кожа Сплошная сдоба, корица с мёдом..
Besame mucho! Bambini - позже!
Отель оплачен. Узлы, коробки...
А разговоры - вода под камень.
Прямая нить бельевой верёвки
Гарротой небо пересекает.
***
Промелькнувшая мысль замерла,
В уголке, виске.
А давай попробуем - заново,
Чтоб рука - в руке.
Слово в слово. Стирая разницу
Между " я " и "ты".
Раскалённая кожа плавится Сожжены мосты!
А под утро - в кармане -тяжестью
Вновь ключам звенеть,
Потемневшее небо - заживо
Догорит во мне.
Снова - в мир.. непохожий, суженный
До кольца дорог,
Там пришедшее завтра - щурится
В лабиринте строк.
Там дождя полоса медленно
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Застывает в асфальте. И Всё скользят , распускаясь - петлями
Ледяные слова твои.
НОСТАЛЬГИЯ
***
Так много, долго, напряженно лгать,
Что постепенно начинают верить
Застывшие в смятении деревья,
И яблоки, упавшие к ногам.
Под окнами, где лавка - голоса..
( Соседка, переехавшая к внукам).
Так долго лгать, перебирая звуки,
Что даже начинаешь верить сам.
***
Опять окно распахиваешь в ночь.
Пить запахов прозрачное вино,
Пытаясь угадать происхожденье
Невероятных звуков, странных нот,
Что заполняют чашу наших снов..
Так в миску нищего - серебряные деньги
Ложатся. Ночь. Распластанный плацдарм
Двора. И - засыпают города,
Опалены дыханием дракона.
Как вздрагивает тонкий ломтик льда
В стакане! Спят в тоннелях поезда
Дыша боками яркими вагонов.
Закрыть окно. Бессоница? Тоска?
Зима или весна? Ещё стакан,
Ещё - который день - бессильно прожит.
Не вспоминать, как летний луч ласкал
Над черепичной крышей облака И горько плакал ангел чернокожий.
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***
Привычно просыпаться по утрам.
Перебирать - слова, тарелки..мебель
Передвигать, а в равнодушном небе
Не облака, а радуга реклам.
Так жить - в Париже, Рио..где ещё?
В Житомире. И всё такой же вечер,
На горизонте - купола мечетей
Или костёлов. Рабби или ксёндз
Угрюмо-равнодушен, как и тот,
Кто.. Да простятся прегрешенья наши!
Себя в себе - не расплескать - как в чаше В любой стране. Под небом-шапито.
***
Ностальгия? Давай, дорогая, поговорим.
( Рифмуется с "гирей"), тоска по родным местам,
Что воспета поэтами.. В пакете? - Индийский рис,
Пацаны его любят. Сама положу, перестань.
Садись в машину, не забудь пристегнуть ремень,
Шоколад? Не пью, только кофе. Золотой ярлык?
Нет, не помню. Сейчас, погоди, один момент...
Полдержавы, наверно, вязало тогда узлы Паникуя - и каким он будет, последний шмон?
Узнавая - по ходу дела - что папаша совсем не тот
Героический летчик в рамочке на трюмо,
А женатый торговец дынями, некто Ашот.
Ностальгия - она у соседа-военного "да мы, да нас!
Ах, как я жил там, знали бы вы, как я жил!"
Вы уверены, что у нас была одна и та же страна?...
Дачи, квартиры, волги да гаражи?
А здесь ему, как и многим, и хлеб не тот, и кровать,
А уж словарный запас возрастает - прям нет сил!
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- " Вам порезать или наслайсовать?",
"I am kaking!" - кричит пятилетний сын,
Но ему простительно. Не скучаю, нет.
Золотое детство? ( трубят пионерский сбор!)
Стиснуть зубы и выжить - в отдельно взятой стране,
Где в коридоре - очередь на бесплатный аборт.
Да чего там, пора забыть - прошлогодний снег.
Урезают пособие? Что делать, такая жизнь.
Нет, в субботу не выйдет..работаю..нет.
Как-нибудь.. Подожди, припаркуюсь - ты в gym?
***
Распорола сУдьбы на "до" и "после" стальная нить.
Закрываю глаза - край голубых озёр и таких же рек,
Где могилы омы, зейде, и всей остальной родни
В декабре - каждый год - заметает колючий снег,
А в июне - забудь! - как звук в дубовой листве Расползается город за боковым стеклом....
Закусив губу, толкаю тяжёлую дверь,
Выдыхаю с трудом - "Guys, I am home. I.. am.... home."
СКАЗКИ И МАСКИ
***
поутру, выбирая обувь - цвет и каблук,
Коломбина (помнишь?) браслет, коленки, строки Сафо
негритянский блюз или соул - на каждом углу,
саксофон под окном, конечно же, саксофон.
(так вытаскивай ящик - засов, антресоли, чердак,
а фантомной раны - веришь? - залечен след,
бестолково-тонка граница меж нет и да,
полустерто лицо на фото в рассветной мгле).
подбирай на завтрак ложки, прибор, сок и стакан,
Коломбина любит (пардон, любила) дешевый сыр,
и с ногами в кресле, ладони прижав к вискам..
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Истекал цветами закат, просто не было сил Обеззвученный мир в этот миг золотой змеёй
Огибал вашу комнату (кольцами на полу),
И - ослеплён - ты видел не горизонт Неизмеримо дальше и дольше вглубь.
Так - раскаленная боль (лунная пыль, солнца луч)
В каждую клетку недвижного тела, выдох-вдох
Проникает под кожу, напоминая стрелу,
И растекается - вертикально и вдоль.
как томительно-медленны стрелки, на стене циферблат,
возвращаются звуки, краски, запах (ваниль?),
ровно дышать - инструменту под окнами в такт,
Коломбины вены июлем воспалены.
выбирай же слова - вслепую, вдоль берега - вплавь!
оплетает толпа твой квадратный двор (заоконный круг),
музыкант поднимает голову. Край стола.
кто-то где-то когда-то поставил свой штам - "approve".
***
Поговорить, Пьеро? (миролюбиво), ладно, поговорим.
РОвно, рАвно, сам хотел, не перебивай!
Есть еще время до вечерней мессы (каков экстрим),
Иностранная мелодрама..впрочем, это только слова.
Нет, перестань укоризненно качать головой, дай закурю,
На ветру - не трагедия, целый город норд-остом прошит,
И распорот - заново - до последнего дня - маршрут.
(Выдыхая дым) о чем я? Спасибо за цветы. Хороши.
Да, оставила на сквозняке (соседка, запах лекарств),
Распахнула окно мансарды, овал. Говоришь, разлюбил?
Возвести хотел Коломбину на пьедестал, престол сотни царств,
Да только, знаешь, ведь не хватает на всех - Коломбин,
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Как и Мадонн. Лениво-безвольный в улыбке рот,
Нет, руками не трогать, нежнейшая кожа плеч,
Создать, возвеличить, сломать - не так ли, Пьеро?
Ну не может мужчина иначе на папской земле.
Забивает козла Арлекин в пыльном, цветущем дворе
Детвора вопит, воет взрослый мастиф на цепи.
Гримированных женщин - немеряно, так форель
В сентябре, сверкая боками, на нерест идет. Капишь?
Нет, дорогой - динары,лиры,поправляешь новый парик,
Знаю, не на мели, красив и упрям (как соседский мул),
Ты обещал мне весь - целиком - предрассветный Рим,
Пускай дешёвка, но меньше обещанного - не возьму.
Не откупиться опереточным, бутафорским золотым песком,
Пьеретта стоит дороже, да столько, что и дожам - слабО!
Путаешь актерскую истерику с бессмертной строкой,
А ты хоть знаешь,паяц, что такое - НАСТОЯЩАЯ боль?
Как (это бывает) - божественно - невидимое лезвие или игла Проникает вглубь, врастает и - улыбаешься на остриE!
циферблат не обманет - месса уже началась,
(поправляя подвязку, задумчиво) - ..и привет семье.
***
Запрягай козу! ( Не на лошади, не пешком),
Нагишом ли, в шубе - потуже стяни ремень.
Бесполезно дуть и плакать над молоком,
Не спасут ни стежок, ни шов, сколько раз ни мерь.
Все загадки - в точку! Полюбит он разом - ах!
В облаках строй замок - безе, карамели слой.
Постучишь в окно ( до того как рассвет-закат),
Без подарка? Сойка в руках, мотылек в стекло.
Улыбайся! Мотай свой срок - мужней женой,
В рот воды набрав, ах да, рыбой об лед.
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А бессонной ночью - до крови - веретено В тонких пальцах. Мысль о чем? спать не дает.
Синяки под глазами (ночью качать детей)
Подожди, сойдут. Правда, меньше не станет зад,
Как ни бегай по кругу (кухня, лавка,постель).
Да ещё - коза недоена. Эх, коза...
Захотела сказки? Так вот она, получай!
А Господь - он даст и добавит, ему не в лом.
Оставляй кольцо, рви меха да шелка с плеча,
Только знаешь, сестра, ты того...прихвати седло.
ПЬЕРО
Зеркала лгут - сам ведь знаешь, не в первый раз,
Глянь - мозаика, калейдоскопа окно бесталанные игры - гололоволомка глаз,
Ладоней, волос, талий...тоненьких ног.
И какого чёрта?! Всё равно - снаружи, внутри, вне
всего на земле (это - мир, а вот это - ты),
Обрастает телом душа, так июльский снег
Одевает - кутает - шпили, зданья, мосты.
И лишь захотеть - зазвенит золотая пыль
В раскалённом, душном,таком ТВОЁМ феврале,
И обрушатся - зданья, шпили, даже столпы
Разлетятся. Рассыпятся по земле.
Создавай по новой! Настежь шлюзы и двери,всё
Что другим монолит, и даже ключей не сметь
Попросить. Смотри - в росе полыхает лёд,
В золотистой росе, августовской зиме.
Забывай же! Колпак, бубенчик, паучьих ног
Отпечаток - пусть помнят галерной веры рабы,
(чей кастрирован бык, и давно прокисло вино) Не сумеют, да что там - они не посмеют забыть.
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Но не мы. Кроме этого, знаем и ты, и я В глубине, темноте (где не просто зерно - росток),
Прорезаются - зубы дракона - за рядом ряд,
Расправляются - росчерком крыльев - линии строк.
***
Наливай ещё! А потом - хоть трава не расти,
Хоть потоп. Опять пальцем в небо? Но - высоко..
Прочитай последний ( камнем под горло) стих,
И ещё налей. Закусить? Не в корову корм.
Говоришь, как все бабы, на одно лишь место слаба?
А вот спорим - нет? У меня слабых пунктов - сто!
Чистый лист - строка - и опять полутёмный бар,
Подожди, допьём. Рановато сползать под стол.
Под углом - да нет, говорят - во главе угла,
Посмотри, как ложится тень на квадрат дверей.
Захотелось снега? Опять же - колокола..
Ты такой же русский как я, такой же еврей.
Да не ври - довольно. Хотя бы в глаза - не ври!
А бумага вытерпит всё. Как тогда. Сейчас Как рука дрожит.. Ну ещё - right up to the brim,
Bottoms up!... Соседи хмурятся? Замолчать?
Подожди, ну ещё чуток - дочитать, допеть.
Закрывают? Чулок поправлю - нальют ещё!
С каждой рюмкой - веришь? Становишься только злей
И трезвей.. Улыбаюсь. И росчерк строки - на счёт.
НА БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ
***
Да, государь. Останешься - строкой,
Страницей, частью Богоданной Торы,
И - храмом - вознесёшься высоко,
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Рассказчиком забавнейших историй
Запомнят все... тяжёлое кольцо,
И жён твоих, подруг, наложниц - сотни...
Но очень жаль, никто тебя не вспомнит
Ни мужем, ни заботливым отцом.
***
Выдыхаю - нет! Всем загорелым телом
Вжимаюсь в траву. Как воздух тяжёл..
Падать в ладони ягодой спелой,
Быть одной из твоих многочисленных жён?
Да что там жён.. И наложницам ложе
С тобой делить. О, стареющий царь!
А мне - на земле, в траве, всей кожей,
На моём бедре - отпечаток кольца.
Бессловесной приманкой - женская прелесть,
Движенье Бат-шевы - и пойман Давид!
Затаив дыхание, мои братья смотрели
Из-за деревьев. Потом - о любви
Поэты, художники - всё приукрасят,
(Читай - переврут), а тогда, в тишине,
Обезумев от боли (после скажут - от страсти),
Суламита всем телом - "НЕТ!"
***
Встретимся у колодца, или На самом краю земли,
Где Иаков - косы Рахили
Увидел в тени олив,
И, соприкасаясь - только глазами
Гладить бархат лица..
Что перед этим - твои сказанья,
Третий по счету царь?!
Так Элоиза, так - Жозефина Губы в кровь - над письмом...
Что перед этим - твои рубины?
Жемчуг - что, Соломон?!
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Пыль! Рассыпятся в прах колонны
Храмов...и всех дворцов...
Встретимся. И на моей ладони
Вздрогнет твоё кольцо.
СВАТОВСТВО
Глух да нем говорю, пусти!
Смотрит в сторону - может, слеп?
Сыновей под сердцем носить
Для него?
Расстелю постель,
И в тепле ладоней Горбат!
Кого хочешь, сестра, спроси!
Был бы брат - отказал. Богат?
Всё богатство - нож!
И без сил
До утра, внимая тебе ( Как прекрасна его ладонь
На груди моей). Колыбель
Пухом выстелю, как гнездо.
Всё потом - сыновей рожать,
(станет дочь предвестьем беды)..
Торговался отец, дрожа,
До прихода второй звезды.
Тронул ветер ветки олив,
Странно тих домочадцев круг,
Госпожа, все давно легли.
Не тебя он просил.
Сестру.
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***
Сползает солнце за горизонт,
Становится небо сплошным желе.
Затвор проверить - ещё разок Да вещмешок, да бронежилет.
На всякий случай перекрестись,
( Свинья - неважно, такой же зверь),
Эдем пылает, мелеет Стикс,
И выцветает узор ветвей
Столетних вязов, дубов, секвой,
Кору отслаивает эвкалипт..
Простое право - самим собой
Остаться здесь, в загоне Земли,
Упрямо, ровно ( в последний раз)
Патрон в обойму, колчан - стреле...
Молись ( даст Бог!) - не заметит нас
Петля предутренних патрулей.
***
Ничего не говори. Как в сказке, смотри Расплывались лица, рассыпались слова,
И каменный квартал, подхватывая ритм,
Танцевал.
Ничего не говори. Как под локоть - рискни!
Леденеет ладонь, пальцы - намертво -в рукав.
И насмешливый ангел пересчитывал дни
В облаках.
Ничего не говори. Воробьи склевали рис,
Королевна не спит, пьёт в кабаке дешёвый ром.
Отливала пыль (ax, как умеет бегать принц!)
Серебром.
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* * *
Расставание - отрава.
От бессонницы не деться
Никуда. Есть - только право,
Яд вбирая, загореться.
Жар. Метаюсь, но без звука.
Смерть - в крови. Но хоть не пресно
Существую: приняв муку.
Всё же, Фениксом воскресну!
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Пламя в пляске неуёмной
Хоть над выдержкой смеётся, Вытерплю, ведь самый тёмный
Час - перед восходом солнца.
После выдоха нет вдоха Задыхаюсь, догорая.
Даже если нынче плохо
И едва не умираю, "Новый день настанет завтра,
Всё иначе будет" - снова
Надо повторять, как мантру,
И не допускать - иного.
С 1-го на 2-ое декабря 2011 г.

* * *
Что ж оплакивать потерю
Из духовной пустоты?
Если - я - в Тебя не верю,
Как же можешь верить - Ты?
Не курю я ладан культам
Смертных; от Себя - Ты - спас.
Встав за дирижёрским пультом,
Слушаешь: играю - джаз.
Нет мне дела до оркестра:
Да пускай вокруг - хоть тишь!
Тебе, вправду, интересно?
Так ли не руководишь?
Снисходителен? Низвержен?
Смотришь, как схожу с ума?
Не по-матерински нежен:
Ты - энергия сама,
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Ни добра, ни зла не знаешь,
Но решишь: не быть - в аду.
Почему меня спасаешь,
Чуть до края добреду?
Ведь не каялась ни разу
Исповеднику в грехах:
Не умею "по заказу";
Исповедь - в моих стихах.
Ты - читаешь? Ведь отмерил
Слишком лёгкий путь земной.
Если Ты в меня поверил,
Значит, дело - лишь за мной!..
1 августа 2012 г.
***
Белые свечи каштанов зажглись,
Манят мерцанием бархатно-снежным.
Мы же сроднились с тобой и сошлись,
Хоть монолог тебе не был мой нежным.
Ты – как шкатулка, сокровищ уют –
Бережно прячешь, надёжно спасаешь.
Мысли покоя душе не дают:
Ведь как люблю тебя, всё же, не знаешь!
Выдержкой вин благородных пьянишь,
Винница! Я пред тобой виновата:
Редко бралась воспевать твою тишь
И тополей вездесущую вату;
Мяту, растущую в каждом саду,
Счастье сирени и одурь жасмина,
Вязкие стебли кувшинок в пруду,
Ландышей зубчики, терпкость у тмина;
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И черемшу, и подснежников дар:
Лес - возле дома: он - через дорогу!
А лабиринт переулков! Как стар
Лик твой, но он выражает так много...
Ты молодишься, полна перемен.
Щедрость твоя часто мучит устало...
Я лишь брала. Что – давала взамен?
Только стихи свои – много иль мало?..
27 апреля 2012 г.
* * *

F.
Не поддаться искушенью
Или вовсе не впадать Соломоново решенье:
Всё боимся прогадать,
Если нет суда иного,
Кроме совести земной, Позабыв укоры снова,
Устремляешься за мной!
И напомнить ты боишься
О грехе своём себе.
Оттого так и таишься,
Забывая о стыде.
Раз не пойман, то не вор ты!
Ещё не разоблачён.
На разрыв своей аорты
Мною насмерть увлечён.
Не поэтому ли дорог
(Презираемый мной) мне,
Что - рискуешь? Хоть подпорок
Не оставишь, льнёшь к стене...

43

Для любви цветов ты - ваза,
Знаю: мой ты, вновь маня!
...Но три раза, все три раза
Отречёшься от меня...
15 июня 2010 г.
***
Обрадуется Город моему
Повторному отъезду, не прибытию
На родины вокзал, ведь никому
И там я не нужна (виват – "событию”?!
Цветы – к моим ногам?! Увы, увы...)
Друзья лишь поприветствуют разрозненно:
Враги они – друг другу... Таковы
У времени и нравов вкусы поздние.
И выпроводит вновь меня страна
Туда, где моей жизни сбился маятник.
Жестокостью по праву мстит она...
Зачем тогда мне ехать? Что же – манит так?!.
16 августа 2007.
***
На эти изгибы деревьев в цвету,
На эти цвета нереальных градаций,
На эти шершавейшие на свету
Стручки переспевшие старых акаций
Я заворожённо гляжу, онемев, –
На глянец и тусклую листьев изнанку,
Как будто подбитую войлоком... Лев
Горящего солнца – глотает приманку
Пронзительной льдистости из облаков!
И небо лазурью прозрачною манит,
В зрачках отражается в форме подков;
Меня восхищать небо не перестанет!
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Столь тёплые торсы у смуглых стволов –
О, чувственность резких изгибов у веток!
И я благодарна за щедрый улов,
Как морж – за доверчивость глупых креветок!
...Смотрю, соучаствуя. Пир из теней,
В пятнашки играющих с днём сумасшедшим!
С таким возбужденьем – треножат коней!
Глядят так, лаская, мужчины на женщин –
С прицелом охотника! Невмоготу –
Ничем не ответить. Хотя бы – причастьем!
Воспеть! Рисовать статных пальм наготу!
Глаза красотой насыщаю, как счастьем!..
30 ноября 2011 г.
***
Во мне – глубокий сон:
Движений нежный шёлк,
Как воздух, невесом.
Но зренье вводит в шок,
Ведь матов тёмный блеск
Нагревшейся коры,
Волны бессонный плеск
Беспечнее игры.
Всё сказочно легко:
Ни мыслей, ни забот.
Так чувство далеко,
Что был ли мир невзгод?
Да жёг ли сердце знак?
С ума почти сошла?
Душа не помнит, как
Забывчиво жила.
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И было ль вообще
Всё то, что не сейчас,
Не здесь? Тот бунт вещей,
Секунд длиною в час...
Когда мой взгляд сквозил
Все падало из рук...
Сейчас лишилась сил,
Покинув боли круг:
Бил ток от шага прочь,
Больней – от жеста вблизь.
Теперь не знаю ночь,
Ведь снам глаза сдались.
А дни – текут? Их – нет.
Найти себя боюсь.
Размыт былого след.
Я тоже растворюсь.
22 декабря 1997 г.
* * *

Д.
Тюрьма. На волю вывел лаз.
Та жизнь - порочна.
Расстались! Только что-то нас
Связало прочно.
Хоть мал, глубок тот водоём,
Но (в берег веря)
С тобой привязаны вдвоём
К одной галере.
Сидим друг к другу мы спиной,
Гребём усердно...
Уже не мучаюсь виной
Немилосердно:
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Так перетягивать канат
На спор берутся;
Себе устраивая ад,
За жизнь дерутся.
Растёт наш драгоценный груз:
Да, восемь - сыну,
И крепче кровных нету уз.
Война постыдна!
На шаг вперёд есть два - назад:
Театр абсурда.
И вплавь - никак. Про звездопад
Забыло утро.
Взять белый флаг - в мозоль руки?
Театр - без грима...
Два берега одной реки
Непримиримы.
18 апреля 2012 г.
Caulfield Park
Серебром огранённые лужиц агаты
Подмораживает по ночам.
Время медлит на лунном кругу циферблата.
Предаюсь в полумраке мечтам.
Парк - как мир: словно только что мной сотворённый,
Но уже - даёт счастье взаймы!
И вдыхаю некрасовский воздух ядрёный
На краю австралийской зимы.
Вот окружность луны: чуть подтаяла сверху,
Словно Бог облизал леденец.
Так к земле ли привязана я на поверку?
Моей жизни неблизок конец.
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Не умру я - совсем: тут есть вечности щёлка.
"Да" на "быть или не быть" скажу!
Семь кругов обойду я, сбиваясь со счёта,
Словно замуж за парк выхожу,
А деревья - свидетели таинства - нежно
Мне подскажут: ещё один круг...
Закружилась и так голова (неизбежно),
Но не ждать мне поддержки от рук,
Ведь - ветвями - направят к мостам сопричастно:
Приоткрыта там вечности дверь!
...Неужели когда-то была я несчастна?!
Я - озёрная нимфа теперь!
6 июля 2012 г.
* * *
Где власти той бразды?
Кто сжал их с силой адскою?
На гладкости воды
Всплывают скал препятствия.
Чужды рассчётов, схем,
Вопрос мы топим рифами:
"Расплатимся мы - чем За дар соблазна рифмами?"
И пишем без прикрас,
Почти страшась возмездия.
Романтиками нас
Не делает поэзия,
А циников порой
Бываем ироничнее.
...Суда молвы пустой
Страшней - косноязычие:
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Неверный перевод
Безбожным слухом горестным.
Мы тянем вечность нот
Срывающимся голосом
И пляшем - на ноже!
А слушатели - нежатся...
На нас одних уже
Земля непрочно держится.
На ней - пустыни мир
Затерянный. И - встреча там.
Иссяк воды пунктир Не отыскать разведчикам.
По душащим слезам Узнаем (фокус - сдвинутый) И искус змия нам
Напомнит рай покинутый.
О милый Принц, в глаза
Гляди мне - с грустью взрослого!
В ответе мы и за
Неприручённость космоса.
18 июня 2012г.
***
Их мой век уже не захватывает произношу их, едва дыша год две тысячи - сердце падает
и замирает душа.
Юрий Левитанский, 1976.

А много изменилось ли? Фантастика
Побольше предсказала - или нет?
Движеньем лет, скольженьем беглым ластика
Мы вытерлись едва не на просвет.
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Но все ещё движенья - акварельные:
Не высохли расплывы, даль - видна;
Разрывы были, всё же, не смертельные;
И я пока - по выбору - одна:
Сращения боюсь с одним-единственным:
Так щедро обещает горизонт
Всех шансов бесконечность, - и таинственным
Мне видится неблизкий мой исход.
Ведь думалось: не будет моей старости,
Не смоет меня времени рекой,
А общие законы, как казалось мне,
Отныне и не властны надо мной! Всего - только начало: я люблю тебя!
...Но всё давно осталось за спиной...
Влюблённостей недолгие салютики
Слепили - лишь сперва; теперь - покой.
Хоть нишу заняла свою глубокую,
Но чувствую: смывает и меня
Течение (уже - не одинокую!),
Всем небом общей вечности маня.
12 мая 2012 г.
***
Не нужно речей мне заздравных.
Хоть мнение ценно - своё,
Где - радость общенья на равных?
Мне так не хватает её!
Не столько стремленье друг к другу
Мне важно: с поддержкою рост Бесценен: без бега по кругу...
Душе утомителен пост.
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Взаимность (без всех уверений!) И действенность (жаждут в веках!)
И я от - себя - повторений
Устала в любовных стихах:
Где - нового рост? Этой сласти
Плоды пожинать поспеши:
Общенье на равных - о счастье!
О пир для смятенной души!
12 мая 2012 г.
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

Окончила механико-математический факультет МГУ, живу в
Московской области, преподаю физику и информатику в школе.

Член Международного союза писателей "Новый современник".
Выпустила два авторских сборника: "Зеркала" и "Ива",

публиковалась в различных журналах, альманахах и сборниках в
России и за рубежом. Замужем, имею взрослых сына и дочь.

Австралия.
Опять укрыл шуршаньем листопад
Аллеи и скамьи. В промозглой дымке
Все неподвижно – будто бы на снимке
Старинном – цвета «горький шоколад».
В окошко дождь назойливо стучит,
Бегут плащи и зонтики по лужам,
И, кажется, что город мой простужен –
Он кашляет машинами в ночи,
Продрогший в непогоду до костей,
Укрыт до плеч лоскутным одеялом.
Его вчера циклонами ломало,
И нынче ветер шарит в темноте,
Сгребает в кучу свет от фонарей,
Лакает лужи с примесью бензина.
На всё вокруг с тоской невыразимой
Глядит луна в сентябрьском янтаре.
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Но город твой окутала весна
Цветеньем вишни и душистой мельбы.
И сакура уже накрыла Мельбурн,
И воздух пропитала допьяна.
Мне надо бы набраться новых сил
И раздобыть полдня свободной жизни,
Сдать документы и оформить визу,
И осень восвояси отпустить,
Сесть в самолет и сутки напролет
Болтаться между небом и землею,
И знать: мы скоро встретимся с тобою,
Австралия. Меня подруга ждёт.
КОАЛА
Скажи мне что-нибудь хорошее,
Склонись ко мне на полушепоте
И расскажи, как козлик с рожками
Серебряным копытцем топает,
Как рассыпаются каменьями
Кусочки солнечного прошлого…
Скажи, хотя бы в день рождения,
Мой друг, мне что-нибудь хорошее.
Чтоб отряхнуло небо сумрачность
И стерло ластиком ненужное,
Чтоб австралийский мишка сумчатый
В меня уткнулся мордой плюшевой,
Измазавшись печенья крошками,
Обняв, как маленькую, лапками.
Скажи мне что-нибудь хорошее,
Пока я снова не расплакалась…
Такой вот вечер фиолетовый
(методика по Максу Люшеру).
Пора нам пренебречь диетами,
Вареньем балуясь и плюшками,
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И черпать радость полной ложкою,
Мешая сахар с наслаждением
Друг другу говорить хорошее
Хоть раз в году. На день рождения.
НА ПРОМЕНАДЕ АНГЛИЧАН
На Променаде Англичан
В глазури предвечерней Ниццы
Кружит лазурная печаль,
Крича по-чаячьи. Ложится
Оливы ветреная тень
На камни, скованные зноем,
Платанов тонкая шагрень
Шуршит и шепчет мне иное.
Вином горит прозрачный шар
Бокала в розовом закате.
И стрелкой солнечной клошар
Застыл на лунном циферблате.
Сквозь толкотню и вечный гам
На Рю де Франс разгоряченной
Аккордеон волною гамм
Слегка фальшивит в полутонах.
И ночь – кофейное зерно –
Опять бессонницу пророчит:
Там истины – полным-полно
В бокалах многих одиночеств.
Там сумрак фонарями пьян,
И маяков мелькают спицы
На Променаде Англичан
В кипящей и неспящей Ницце.
ПАРИЖСКИЕ КАШТАНЫ
Парижанка в клетчатом пальто
и слегка потрёпанном берете
насыпает в маленький пакетик
косточки французского лото.
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Посреди осенних сквозняков
И над Сеной выросших туманов
Обжигают губы мне каштаны,
Огненной скорлупкой уколов.
Достаю из пластиковой тьмы
Их сердечки цвета шоколада,
А для счастья больше и не надо
Накануне будущей зимы.
В бесконечном лабиринте крыш
Кот листву гоняет по карнизу…
Жаль, что мне вчера не дали визу,
Чтоб уехать от себя в Париж.
ТРАЕКТОРИЯ ЯБЛОКА
Улицы мокрые в городе северном.
Небо за тучами где-то потеряно.
И отражаются тёмными стёклами
Улицы мокрые.
Осень рассыпалась клёнами, липами,
Ветер качается в соснах реликтовых,
Катятся листья дорожками зыбкими.
Осень рассыпалась.
Комнаты странные, скользкие лестницы,
Сырость. Тоска. Застрелиться. Повеситься.
Небо сочится кровавыми ранами
В комнаты странные.
Время покаяться в том, чего не было,
Яркие краски становятся бледными,
И в ископаемых дни превращаются.
Время покаяться.
Ездят по улицам, возятся в ящиках:
Страшные, серые, ненастоящие.
Людям подобны: пугаются, хмурятся,
Прячутся в улицах.
Катится яблоко между прохожими,
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На ископаемое не похожее,
Круглое, красное, сочное, яркое
Катится яблоко!
Но траектория так переменчива!
Благословляет мужчину и женщину
Ночь, где плывёт кораблями история
По траектории.
МОРОШКОВЫЙ МЁД
Морошковый мёд чуть горчит на губах, чуть горчит.
И сумерки тают огарком янтарной свечи.
Всё больше теней и всё меньше и меньше огня.
В ладонях лежит половинка ушедшего дня.
И плавится воском погасших огней канитель,
И видится город, где улицы те, да не те,
Мерещится счастье, которое вдаль не ушло,
Морошковым мёдом меня невзначай обожгло.
Пыльцой разлетается лето – гадай не гадай.
Слезою стекает по ложке живая вода
И солнечной каплей дробит, рассыпая, лучи.
Но что-то горчит, понимаешь? Всё время горчит.
От горечи этой становится слаще вдвойне.
Как будто я снова с тобой в недопрожитом дне,
Где лики прохожих как будто бы те, да не те,
Огонь в очаге намалёван на старом холсте,
И нас накрывает душистый и терпкий дурман,
И каждый в дурманном тумане становится пьян,
Слегка не в себе, а точней, сумасшедший почти.
Но что-то опять на губах нестерпимо горчит.
И мне невозможно уже наглядеть, намолчать:
Лежит оберегом морошковых ягод печать.
Течёт, как спасенье, прозрачный морошковый мёд.
Но лето останется с нами, а горечь пройдет.
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АМАЗОНКА 2.0
Вечер в городе расплещется, влажен, темен и лохмат.
По Москве гуляет женщина, над Москвой витает март.
Руки стянуты перчатками, каблучки её стучат –
Как по клавишам печатают подступившую печаль.
Ей бы гонору поменьше бы, быть открытой и простой,
Но она такая женщина – непонятная самой.
Наградила жизнь без скупости красотою и умом,
Ей бы хитрости да глупости – все сложилось бы давно!
Но она живет да мается, не разгадана никем.
Ну и толку, что красавица, коли прока нет совсем?
Ну и толку, что разумница? В этом был когда-то прок?
Отвернула счастья улица, зацепившись за порог.
Но она идет, высокая и спокойная вполне,
Каблучками звонко цокая по разлившейся весне,
Ловит капельки упавшие (в них горчит немного соль).
Как зовут её – не спрашивай. Просто женщина – и всё.
КОСНУТЬСЯ ТВОЕГО ЛИЦА
Рукой коснуться твоего лица –
И больше ничего уже не нужно.
Идет ли дождь, унылый и натужный
С чуть слышным ароматом чабреца,
А может, снег ложится на дома,
Скрывая грани и смывая осень Мне ничего уже не нужно вовсе,
Я все отдам почти что задарма
За быстрый жест, что так неуловим,
Чуток неловок и немного робок,
Когда в тоске автомобильных пробок
Тебя коснусь дыханием своим
И проведу рукой, едва-едва
Почувствовав тепло и беспокойство…
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Бегущих дней задуманная повесть
В себя вбирает новые слова.
ПО ЛУЖАМ
Прикосновение к воде –
и холодок по влажной коже
бежит, на кролика похожий.
Теченьем чувства овладев,
По памяти плывет листок.
Тот самый: тот, что в лето оно
Родился свежим и зелёным,
Теперь же… Все вокруг не то.
Похоже, да: и тот же дом,
И двор, и улица, и город.
Но вечер ливнями распорот.
Летят машины косяком
По навигатору тоски
Сверяя свой маршрут бездушный.
Деревья шелестят натужно,
Не видя целей никаких…
Все пыль и пепл. Все прах и тлен.
Уходит время. Длится осень.
И пустота жестоко косит
Сухие стебли хризантем.
Прикосновением к воде
Смывает женщина усталость.
Ей под дождем пройти осталось
Совсем чуть-чуть. Но кое-где
Непроходимых топких луж
Едва заметное свеченье…
Тупик. Ворота. Двор. Качели.
Фонарь. Скамья. Саратов. Глушь.
ВЫГУЛ СОБАК В ОБЛАКАХ
Вечер вполне подходящий. Слегка дождит.
Холодно, но не настолько, чтоб так дрожать.
Облако видишь? Левее. Чуть впереди.
Да, это самое. Очень похожее на ежа.
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Лапы устали? Сейчас отдохнешь. Летим?
Просто подпрыгни повыше. Еще разок!
Вот, получилось. Небесное ассорти
облачных радостей пробуй теперь, щенок!
Прыгай, резвись, кувыркайся, ныряй, беги!
Про непогоду не надо: она внизу.
Здесь же практически рай в небесах разлит –
Пей из криницы чудесную бирюзу.
Крылышки радуги ярче собачьих снов
в зимнем подъезде (об этом не знаешь ты).
Прыгай, резвись, веселись и расти, щенок.
Вырастешь в пса – измельчают твои мечты.
Впрочем, не будем о грустном. Оно пока
бродит в тумане. А может, совсем нигде?
Просто гуляй по разбросанным облакам.
Видишь, они отражаются в чистой живой воде?
ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Темная ночь. Многоглазое небо.
Призраком бледным – луна.
Мне отразиться в серебряном дне бы,
Млеком напиться сполна.
Песни русалок – по скрученным нервам
В омуте черной воды.
Вервии веток свивает мне верба,
Ветром ударив под дых.
Панночка смотрит прозрачно и жутко,
Душу по капле пия.
Кажется все затянувшейся шуткой:
В зеркале старом – не я.
Кто же, о Господи, тонкою сканью
Пишет свои словеса
По вечерам в позабытой Диканьке –
Тонок, умён и носат?
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Ужас живет под холодною кожей,
Держит на привязи страх.
Кто же, о Господи, кто же, о Боже,
Ходит по травам впотьмах?
Ночь растворяется тонкою пленкой,
В небо вливая зарю.
Кочет кричит спозаранок. Негромко
С Гоголем я говорю.
ЗАБЫТАЯ РЕКА
Слышишь: скрипит колесница натужно, ржаво.
Крутит возница-судьба колесо к закату.
Помнишь: река между гор в океан бежала?
Помню, бежала. Не помню, когда. Когда-то…
Спица за спицей вонзаются в область сердца,
Катится обод, сдирая земную кожу.
Ты понимаешь, что нам никуда не деться
С вечного круговращенья, но всё же, всё же…
Время замкнулось в кольцо на руке у Бога,
Как ни крути – не найдется конца-начала.
Стелется пылью, шуршит тростником дорога,
Небо звенит, наполняя себя печалью.
В нем отражается лето. В хрустальных водах
Солнце рисует морозных узоров тени,
Кажется, что перепуталось время года,
Кажется, что потерялись во снах метели.
Плещутся волны, лениво лаская берег.
Лодка качается: нового ждет клиента.
А вдалеке - облака, словно птичьи перья,
Пухом слетают в зелёную воду Леты.
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***
Токката корриды.
Сведение счётов
Коралловых рифов
И волн возмущенных.
И топот тореро,
И стук кастаньеты
Ритмично слагают токкату про лето…
***
Этот город изжит и излюблен.
В бубен бьют монотонные будни.
Приняла неподкупная Лета
Безобразие наших сюжетов,
Слова «см. на обороте»
И сладкий ужас подворотен.
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Покоя буйное стаккато
Впитал сиреневый иссоп.
И занавесками заката
Сокрыты тигры от Руссо.
***
Косноязычием, петляющею речью
Не умолить, не вдохновить на стих.
И мотыльку, скользящему над свечкой,
Не вспомнить прежних обликов своих.
***
ушедшим поэтам
Л.Кораблиной, В.Антуху
Лишь стихов машина времени увезет тебя туда,
Где росой трава беременна,
сумрак влажен навсегда.
В акварельные туманы,
тени бархатных углей,
Известковые обвалы у некрашеных дверей.
Паутинные затворы, деревянные мостки,
Дождевые разговоры,
все оттеночки тоски…
Будешь сквозь бурьян стремиться – лопухи да лебеда,
Чтоб живой воды напиться
из железного ведра.
***
Щека как бабочка шершава,
Щека как бабочка нежна.
Пока словами ночь шуршала,
Хрустела звездами весна,
Летела рядом, трепетала
Чужая добрая душа.
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Стремясь хотя бы два квартала
Подруг беспечных провожать.
Летела бабочка забвенья
На свой закатный огонёк,
Пытаясь удержать мгновенье,
Впечататься в весенний лёд.
***
За садовой оградой источник
Белый ключик сжимает в руке.
Белой кисти сиреневый кончик
Отмывает сирень в ручейке.
С гор бежит эта чистая влага,
По каменьям чуть слышно шурша,
И дрожит в нетерпеньи бумага,
Чуя запах карандаша.
***
А.К.
Волшебный запах пергидроли
Опять мужской волнует дух.
И новые несутся тролли
В объятья пышнотелых шлюх.
Тебя же манит бестелесность,
Травы и листьев новизна,
Полузаброшенная местность.
Небесная голубизна.
Ты оторвался от погони
Нежданных слёз и странных встреч.
И шорохи лесов и поля
Теперь твоя родная речь.
***
Я снова живу – травой на твоей дороге.
Но не могу сказать об этом – у травы нет голоса.
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Есть ощущение ног твоих,
Когда ты наступаешь на меня.
Но за твоей спиной я выпрямляюсь,
Гордая, как и раньше,
Когда жила человеком на этой земле.
***
Август. Гроздья дождей
И черемух склоненье
Над потерянным семенем.
Очередей бесконечное тленье.
Улетанье на юг, возвращение с юга.
Летних встреч и разлук
Размыкание круга.
Растенья и посуда
Охвачены движеньем Все пробуют на прочность
Земное притяженье.
Кружа вокруг да возле,
Несовершенства верх,
Ты сам влетаешь в осень –
Неузнанный объект.
***
Сжечь этот бред.
Сжечь этот стих.
Сжаться от бед.
Вот уже стих
Схваточный стон,
Взвинченный вздох.
Сжигаю вести –
Слова и пальцы,
Их отпечатки.
Сожгу печали.
Из пепла феникс?!О глупость, фетиш.
Сжечь и упасть в пекло.
Как тепло спать в пепле!
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***
И снова кутерьма воскресного нонстопа:
Уборка-стирка-душ и завтрашний обед.
Не переделав дел, но перерезав стропы,
Нырнуть в постель как в омут
Смотреть всегдашний бред.
Не ведать, не жалеть,
не думать о промашках.
Нет, дружеский звонок.
Нет, полуночный стих…
И долгожданный сон
смирительной рубашкой
Желанья оградит от воплощений их.
***
- Будем видеться редко.
Будем видеться кратко.
Ты не рада соседству
С вином полусладким?!...
Полусон, полуявь.
Половинкою лунной
Счастье мимо скользнёт,
Но заденет о струны.
Полумуж, полудруг,
Радости полумеры.
Всё для творческих мук И рабы, и галеры.
Хрупок домик тенёт
И в расшатанном кресле
Муза быстро уснёт,
Утомясь полупесней.
***
Какая ревность?!
Мы – братья-сестры.
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Былая резвость
Здесь неуместна.
Все наши лица
В диванных книжках.
В углах-страницах
Никто не лишний.
И рукоплещет зал
знакомому герою Единожды солгав,
Становишься роднёю.
***
Пока сидишь на парапете
И солнца милостыни ждешь
Тебя по шерсти гладит ветер
И звук прибоя гонит в дрожь.
Зеленый чай в стакане стынет.
И зелень волн луны бледней.
И почему-то видишь иней
В кострах зелёных тополей.
***
Иностранцем беспечным
Сядешь на волнолом…
Жаль, что радость конечна
Твой нехитрый улов –
В рюкзаке горсть ракушек
И пятнистых камней.
Вот итог побегушек,
Суть раздумий, соль дней.
И уже новый поезд,
И колеса стучат
Так спокойно и ровно:
На закат! На закат!
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***
Не встреченные еноты.
Встречные поезда.
Разыгранные по нотам
Попутные города.
Дорожные впечатленья
Впечатаны в темноту
Собаками на печенье
Выскакивают и ждут.
В надежде, что выбьют искры,
И воскресят мечту.
Но со среднего возраста кризисом
Долго так не живут.
***
Времени – вагон!
Каждый день – другой!
День – хрустальный шар!
Ночь – в кольце рубин!
Рвется прочь душа
Полететь к другим!
Стать с другим другой:
Выгнуться дугой,
Радугой нуги…
Не считать шаги.
Не жалеть слова.
Не беречь лица.
Знать, что я права
На все сто пятьдесят!
***
Из сада в сад перелетаю.
Сюжет разделит запятая.
Лист или кошка промелькнёт.
Витраж в кругу иль медь дверная…
Зигзагом плющ перечеркнёт.
Приметы рая собираю,
Как липа собирает мёд,
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Чтобы вести потерям счет,
В снегах Сибири утопая.
***
Пол-жизни плела братьям крапивные рубашки.
Братья морщились, мучались, чесались, но носили,
Превращаясь из певчих птиц
В обыкновенных прохвостов.
***
В некрологи не войдут:
Косноязычный уют,
Кротость совместного сна,
Пыльных окон весна,
Терзаний ночных нон-стоп,
Табачного дыма столб,
Стойкий запах гостей,
Мелкотемье страстей…
И небритый палач:
«Яблочко съешь, не плачь…»
***
Синий дом, останься синим.
Ты краснеть не торопись,
У трамвайных гибких линий
Наблюдая злую жизнь.
Окон взор забрось с пригорка
В облаков голубизну,
Монастырские задворки,
Голубиную возню.
Носовым платком сирени
Слёзы светлые утри.
Стоя по колени в лени,
В лопухах былых имений
И эскизности зари.
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Воспари над грешным бытом,
Над трамвайной суетой
Строчкою святой молитвы,
Строек городских элитных
Ахиллесовой пятой.
Цикл «Cтихи к роману»
***
Ходила в гости к абажурам,
Вязала ветреным ажуром
Нить разговорную, скользя
Куда не стоит и нельзя.
Везла не воз, но зыбкий ворох
Забот и тот, кто был так дорог,
Со знаньем тело ей терзал.
И всех венчал ночной вокзал.
Звенел гитарною струною,
Разлуку пел и хмарь ночную,
Возвышенный обман тая…
За перспективою туманной,
За паутиной полустанков
Ждала стальная колея.
***
На любовь всей жизни не тянула Не союз и даже не предлог.
В переулок тёмный завернула,
Чтоб в кошмарный угодить улов
Мелкой дичью - птичкой ли, зверушкой.
Мелких букв утруской и усушкой
Балуясь и в родовых путях
Красных громыхающих трамваев
Вместе с телом душу разрывая,
Всё теряла, ничего не взяв.
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МАЛЬВИНА КОПМАН
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сумбур

Дождём за каждую слезу
Пасмурно. Летают низко птицы,
- Проверяя крыльями дороги.
Версия Дождя и на ресницы,
- Капельками, - тяжести тревоги.
Спешно, - волшебством, - зальёт аллеи,
Реки разойдутся в берегах,
На Моих глазах Гроза созреет,
- Проливая слёзы на лугах.
Дом Мой на заливе весь в печали
Поглощает зарево в упрёке
Грома. Снова птицы на причале
Криками листают жизнь в потёке.
Безобидно где то рядом властность
Под купоном белых облаков
Одаряет радугами ясность,
- Землю очищая от грехов.
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Вежливо рассеется туман,
- Завистью стеснив людское сходство,
Замирая, унеся обман
В памяти природы благородства.
8 метров
Случайно оказалась я в районе.
Вдруг, - ты, - в кафе.
Погода, - благодать.
Но в горле, - камнем..
- Не хочу! - Не стоит!
Мне было до тебя, - рукой подать..
Я шла к тебе на встречу,
- Никакая.. - Не знаю..
- Не смогла.. - Зачем? - Опять?
- К чему? Мы, - врозь.
- Мы, - вроде, - выживаем..
А до тебя сейчас, - рукой подать..
Свернула резко, - перейдя дорогу.
От неожиданности, - сердце зажимало..
В смятении стояла, - на пороге
Знакомой, - в магазине..
- И дрожала..
Я говорила с ней непроизвольно..
Но не могла вообще соображать..
- Мне было жутко. - Холодно и больно.
- Я. - Восемь метров. - Ты.
- Рукой подать.
Талисман
Кулон на цепочке. Я, - твой талисман.
Я вся в оболочке, - где самообман..
Я сплю возле сердца, - Тебя разбудив.
Я, - нежная память. Кулон на груди.
Дышу и не жду, - отвыкаю в борьбе,
Я памятью жгу, - прикасаясь к тебе,
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Где мысли коснулись кулона свободы,
- Меня вспоминаешь в закаты, в восходы,
- Кулон золотой, в необычной оправе,
Я, - твой талисман, - горящий глазами
И вдруг превратившийся в лаву слезами,
И я, - зеркала, - и любви мелодрама,
Я вся в оболочке, - хранилище раны..
Манящая - память, цепочка висящая,
- Себя не щадя и тебя погубив
Звездою летящею, - в небо светящая,
- Я Богом наказана жить на груди!
И я на душе, я с тобою в машине,
И я в "Малыше", я в тебе, я в "картине",
Я вся с Тобой дома и на работе,
И в папке с бумагами, на повороте..
И я на дорогах, - с Тобою в пути,
Я, вся- твоя память!
Кулон на груди!
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***
Мир исчез.
Мгновения скользят.
В телефон я глупости шепчу.
Ум твердит: «Оставь его. Нельзя».
Сердце властно требует: «Хочу».
Через стык континентальных плит
Я за сотни вёрст к тебе лечу.
Сквозь «нельзя», которое болит,
К одному желанному «хочу».
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И сомкнувшись так, что не разнять,
Не унять и не остановить,
Не понять запретов, не принять –
Пьём одно кипучее «любить».
…Но уводит прочь моя стезя
От тебя. Ты куришь. Я молчу.
Глотку жмёт суровое «нельзя»
Веру потерявшему «хочу».
Всё. Рука пуста. Реванш не взят.
По закону чести я плачу:
Падаю на остриё «нельзя»
C выси недоступного «хочу».
ВТОРОЙ КОВЧЕГ
По паре – каждой твари. А мою,
мою-то пару – да к другому Ною
погнали на ковчег. И я здесь ною,
визжу, да вою, да крылами бью...
Ведь как же так?! Смотрите – всех по паре,
милуются вокруг другие твари,
а я гляжу – нелепо, как в кошмаре –
на пристани, у пирса, на краю
стоит она. Одна. И пароход
штурмует разномастнейший народ –
вокруг толпятся звери, птицы, люди.
...Мы верили, что выживем, что будем
бродить в лугах, не знающих косы,
гулять у моря, что родится сын...
Но вот, меня – сюда, её – туда.
Потоп. Спасайтесь, звери, – кто как может.
Вода. Кругом вода. И сушу гложет
с ума сошедший ливень. Мы – орда,
бегущая, дрожащая и злая.
Я ничего не слышу из-за лая,
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мычанья, рёва, ора, стона, воя...
Я вижу обезумевшего Ноя –
он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь!
Второй ковчег заглатывает ночь,
и выживем ли, встретимся когда-то?
Я ей кричу – но жуткие раскаты
чудовищного грома глушат звук.
Она не слышит. Я её зову –
не слышит. Я зову – она не слышит!
А воды поднимаются всё выше...
Надежды голос тонок. Слишком тонок.
И волны почерневшие со стоном
накрыли и Олимп, и Геликон...
На палубе, свернувшись, как котёнок,
дрожит дракон. Потерянный дракон.
***
Я – жёлтый листик на груди твоей.
Меня на миг к тебе прибило ветром.
Вот и конец. И не найти ответа,
Зачем в тиши изнеженного лета
Поднялся ветер и, сорвав с ветвей,
Мне дал на миг прильнуть к груди твоей.
***
Я не хочу тебя терять.
И находить.
Нас – поминутно – усмирять
И резать нить.
Но мы сидим – и мир затих –
Глаза в глаза.
Ну, что, кто против – из двоих?
Мы оба – за.
За ярость, за угар, за круг –
Порочный – встреч.
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За жажду губ – коснуться рук,
Лица и плеч.
За дар – на лезвии побыть,
У острия.
За то, чтоб слиться – и забыть,
Где ты, где я.
За дрожь, как в ломке наркоман –
От пустоты.
Мы – за обман. Самообман.
За бред мечты.
И за похмелье из – позволь! –
Вины, стыда.
За сожаления. За боль.
За миг, когда
Тебя – как бабочку на гвоздь –
Пронзит насквозь,
Что наши жизни были врозь.
И будут врозь.
Итак, опять: глаза в глаза.
(Вводи иглу!)
Мы оба за… Мы оба за…
Начнём игру.
***
Что такое неверность? Проклятье в крови?
Иль мечта о свободе и жажда любви?
Пульс, стучащий в виски?
Смесь вины и тоски?
Иль распущенность, низость?
...Дрожанье руки.
Как стаккато – шаги...
Красный след на губе...
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Иль неверность другим –
это верность себе?
***
Мы подводим черту. Разумно. И вот итог.
Это бред, дорогой. Забудем. Закроем двери.
И мечту о любви, как нищенку – за порог.
Да хранит тебя Бог – в которого ты не веришь.
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ МИРОВ
…А между тем вовсю ревел прибой
и выносил песчинку за песчинкой
на побережье. Воздух был с горчинкой
от соли океанской – и от той,
что выступала на горячей коже
там, в комнате, в пылу, у нас с тобой…
А между тем вверху, на потолке,
два существа сплелись в кровавой драме:
металась муха в крохотном силке;
нетерпеливо поводя ногами,
паук ждал снеди в тёмном уголке
и к жирной мухе подходил кругами…
А между тем в романах, на столе,
кого-то резво догонял Фандорин,
с соседом вновь Иван Иваныч вздорил,
и рдел, как кровь, гранатовый браслет...
А между тем извечная река
текла сквозь наши сомкнутые руки,
через любовь и смерть, погони, муки,
сквозь океан, шумевший здесь века, –
и паутинки блеск у потолка.
А между тем…

77

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
В неверном мире на семи ветрах,
где всё так хрупко – до тоски, до боли,
я видела, как рассыпались в прах
державы, корпорации – и доли.
В неверном мире на семи ветрах
мы – в домиках из карт житейской драмы.
Я видела, как наступает крах,
и как слетают вниз тузы и дамы,
как ветер разметал колоду вмиг,
не соберёшь – по городам и весям,
а карточный король опять невесел,
и дамы далеко желанный лик.
В неверном мире на семи ветрах
всё хрупко так – до боли, до тоски…
…в который раз проглатываю страх.
Игра – одна. И ставки высоки.
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У МОРЯ
День, долгий, как Троянская война,
на тысячи мгновений расфасован,
извилистых и жёстких, как волна
крутого океанского посола.
И – на хвосте улыбчивый дельфин –
светило круглое на горизонте,
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над белыми руинами Афин,
над неженкой, раскрывшей лёгкий зонтик.
И, лёжа навзничь, можно плыть и плыть,
от берега всё дальше с каждым взмахом
ресниц, - в обетованную теплынь,
где Гектора встречает Андромаха,
где всё сбылось, развеялось, срослось,
а неуёмный знай твердит философ:
мир от распада уберёг не гвоздь,
но злые крючья проклятых вопросов.
ФОМА АКВИНСКИЙ
В Европе – ночь. Смиренный Аквинат
с чистосердечным пафосом садиста
живописует ад, жуя шпинат.
Астральные смеются аметисты
над павшими, лежащими в земле,
над падшими, лежащими в постелях,
над миром, как положено, во зле
лежащим. С облетевшей капители
последний лист срывается, как бас,
не взявший фа, и хриплые обломки
скупое эхо прячет про запас
в проулочные тощие котомки.
Вполглаза дремлет города клубок,
игольчатою готикой ощерясь.
Над свечкою витийствует дымок,
в укромных щелях шевелится ересь.
Философ воду пьёт, и с нею в рот
летят, как в преисподнюю, амебы
и… эти… инфузории. Народ
уж просыпается. Светлеет небо.
На площади помосты и столбы.
Костистый хворост мирно пахнет лесом.
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Покамест ни актёров, ни толпы.
И в розовой пыли резвятся бесы.
СНЕГОПАД
Верить хочется да не верится.
Хочется любить да не любится.
За окном вьюга
да метелица,
да бензином пропахшая
улица.
И собаки бездомные
бегают.
Старики ковыляют
болезные.
Я смотрю на сумятицу
белую.
Ах, какие же мы все
бесполезные!
Угасают светильники
радости.
Всем раздали по кресту эка прибыли.
И никто не избавит
от старости.
И никто не спасёт нас
от гибели.
24 декабря 2012
Сочельник
ДОМ
Здесь, как и прежде, в окна виден лес
и купол неизведанных небес.
По-прежнему здесь проживает кот,
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хотя уже другой, уже не тот.
Здесь зеленеет кактус на окне,
пестрят картины в рамках на стене,
и те же люди обитают тут
любимые, и так же свечи жгут,
и в гости ждут, бедовую, меня.
И я приеду - не пройдёт и дня.
Да, я приеду и сниму пальто.
Всё то же здесь. Да нет же, всё не то!
Здесь обитало детство - и ушло
куда-то за оконное стекло,
здесь буйствовала юность - отцвела,
жила здесь радость - тихо умерла.
В ответ на “как дела?” - пожатье плеч.
И свет белес, и робко пламя свеч.
И живопись померкла на стене,
как на щеках - румянец. И в окне
недружелюбно хмуры небеса.
Но мамины усталые глаза,
неявный отблеск прошлого храня,
совсем по-детски смотрят на меня.
НЕЖНОСТЬ
Александре
Тихо топают красивые
лапки.
Вот - ты прыгаешь ко мне
на колени.
Отучи меня играть с Богом
в прятки.
Научи меня блаженству
и лени.
В Боге можно, как в лесу,
заблудиться
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да и сгинуть, словно бомж
на морозе.
Надоело мне слезами
давиться
в полунощном не экстазе неврозе.
На коленях ты свернулась,
как ёжик,
только мягонький. Дай, мама
почешет!
Ах, утешь меня, мой маленький
божик!
Тот, огромный, никогда
не утешит...
15 января 2013
АКАФИСТ
Русские люди - святые
мученики, ей-ей!
Были мы все - крепостные,
были мы - пыль лагерей,
были мы пушечным мясом
в войнах с Ордой, с немчурой.
Сделал нас серою массой
коммунистический строй.
Серые только снаружи,
ярко горели внутри
наши бессмертные души
пурпуром Божьей зари.
Терпим и стужу, и голод,
дикий надломленный быт.
Треплет за городом город
дребезг бесовских копыт.
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Что мне церковные святцы?
Там привечают своих.
Вижу в вас, сёстры и братцы,
мучеников святых.
Впрочем, идут нам на смену
те, что не помнят урок.
Мы превращаемся в пену
моря у Божиих ног.
Тихо взываю к Мадонне
сквозь демонический туш:
Мама, прими на ладони
жемчуг истерзанных душ!
17 декабря 2012
ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА
Петербург - как театральный задник.
Все герои взяты на прицел.
Глядя на Россию, Медный Всадник
весь от злости аж позеленел.
В Петербурге холодно и сыро.
Блещут лужи, шляпы и плащи.
Наступила осень - осень мира.
Не жалей, не бойся, не ропщи.
В Петербурге мы сойдёмся снова
(Персефона увольненье даст),
и блаженное нам скажет слово
новый варвар - весел и мордаст.
Петербург, он как обрубок-тополь
с облаком иллюзий в голове.
В небе отражается Петрополь,
а близнец его, седой некрополь словно Анны мужественный профиль,
волнами раздробленный в Неве...
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ХОЛОД
Стужа реки сковала льдом.
Не сковала бы души льдом!
Утки бедные под мостом
в полынье ждут людской подачки.
Хлеб насущный я им крошу
и любви у Бога прошу
к нам, живым. Подобно грошу
солнце стылое - из заначки.
Для чего нужны холода,
злое царство снега и льда?
От вопросов уже седа
голова, и не жду ответа.
И не верю, не верю я,
что и тёплые есть края.
Вот: утиная полынья
и чертог холодного света.
В доме дует из всех щелей,
и тоска всё сильней, всё злей.
Боже, пташек малых согрей!
Не согреешь и не накормишь...
И я чувствую, как душа,
превращается, чуть дыша,
в лёд, и, словно пальцы, дрожа,
в пустоте шевелятся корни.
19 декабря 2012
РАЗГОВОР С БУДДОЙ
Быть может, в старости я и приму буддизм,
когда одна, совсем одна останусь.
А нынче, Будда, я прошу, уйди.
Нирвана - стариковская усталость.
Я жизнь люблю, хотя б она была,
как всё, что есть, подвержена распаду.
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Увянет, глянешь - снова расцвела.
Читай опавшим листьям Дхаммападу!
Я в ближних влюблена. И отсекать
привязанности к ним я не желаю!
Жизнь есть страданье? Лучше уж страдать,
чем вообще не быть. И я страдаю
порой, но знаю: слёзы соберёт
с души, как семена, земля сырая,
и царственными лилиями рая
страдание былое прорастёт!
***
С.
Зимой мы похожи на галок, а галки - на нас,
с той разницей, что не летаем мы под облаками.
Давай-ка шампанским зальём золотой ананас
и выпьем за рай - то есть юг - в закутке под снегами!
Я свечи зажгу, потому что ведь скучно без них.
Они - как цветы, умирают светло и не больно.
А вечер ноябрьский, как дно океанское, тих.
И смысл бытия нам представлен задачкою школьной.
Ответ - на последней странице. Чем вмиг пролистать
учебник, пролистанный многими, лучше неспешно
читать эту странную книгу, стараясь понять
в ней каждое слово и цифру - и пусть безуспешно!
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***
Знакомый аромат в потоке лиц,
Похожий чей-то взгляд – лица не вспомнить.
Как будто, странный, памяти каприз
Пытается пробел судьбы восполнить.
Дыханье юности навеяло печаль.
В те годы невозможно нам вернуться,
Они, как облака, умчались вдаль –
До них не сердцем, ни рукой не дотянуться!
Нахлынет и отпустит! Погоди,
Не отпускай, побудь еще немного.
Останови меня на полпути!
Дай мысленно пойти другой дорогой!
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***
Прохладная ладонь на лоб легла
И боль, сдаваясь, плавно отступила.
А худенькая женщина ушла,
И тихо двери за собой прикрыла.
Я силилась понять и не могла.
Как будто снова в детство окунулась!
Когда ложилась - бабушкой была,
А маленькою девочкой проснулась!
Все так же тихо тикали часы
На книжной полке в комнате уютной.
Все так же кошки длинные усы
Топорщились на кухне многолюдной.
И мамы нет, и мне за пятьдесят.
Я в чудеса давно уже не верю.
Но тикают часы, шаги звучат,
И пахнет детством за закрытой дверью.
Я всматриваюсь в темный коридор,
Хочу позвать, боюсь, молчу упрямо.
Из кухни приглушенный разговор –
Не мама, нет, свекровь, и все же мама!
***
Мне, наверно, немного отмерено
Слишком долго грешила, и вот
Жить пытаюсь теперь я размеренно,
А выходит наоборот.
А выходит не так, как хочется
Целый день на бегу, в пути.
Про себя повторяю, как «Отче наш»:
Отпусти меня, ритм, отпусти.
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И тогда в любовном угаре я
Стану песни писать и стихи,
Обучусь играть на гитаре и,
Может быть, искуплю грехи.
Мне не нужно алмазов сказочных.
Что мне проку теперь от них?
Мне бы домик построить карточный,
Отразится в глазах твоих.
***
Под струями дождя, не пряча взгляд,
Подросток брел по улице пустынной.
И боль в душе, и ненависти яд,
И мысль о том, что пострадал невинный.
Сказала мама вдруг:«Я ухожу!»
Внезапно, разделив на «До» и «После».
Внезапно, проложив сквозь жизнь межу.
Оставив его детство на погосте.
Судебный приговор не тем двоим,
Судебный приговор ему, мальчишке…
Вздох огорченья – он теперь один!
И засыпает, прислонившись к книжке.
А как же Новый Год? Вот этот с кем?
А в День Рожденья к папе или к маме?
Ни дома, ни друзей, клубок проблем,
И плеер c проездным в его кармане.
Он стал для них чужим, он вещь в себе.
Под маскою веселости беспечной,
Скрывал свой страх о собственной судьбе:
Как жить ему в метанье бесконечном?
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***
Плющом увитая, кирпичная стена,
Затеряна в тиши ночного сада.
Там воздух свеж, покой и тишина,
Там чувствуешь дыханье листопада!
Там узкая аллея вдоль стены
Скрывает статуй каменные лица.
Безмолвных, строгих стражей старины
Слегка коснулась времени десница.
Калитка, скрипнув, нас пропустит в дом.
Здесь в зеркалах застыло отраженье
Счастливых лиц. Здесь ты и я, вдвоем,
Вдали от всех нашли уединенье.
В том доме много лет седой паук
Плетет канву искусно и упрямо,
И ставен покосившихся испуг,
Озвучивает, вторя, фортепьяно.
И дом, и сад заброшены, давно.
Нас больше нет, остались только тени,
И призраки сквозь старое окно
Следят за частой сменой поколений.
***
Холод сквозь оконное стекло,
Частый мелкий дождь стучит по крыше.
В нашем ветхом домике тепло.
Времени разбег почти не слышен.
Кошка лапой открывает дверь.
Все ли дома? Все, конечно, дома!
Папин у стола стоит портфель,
Шляпка мамы – все давно знакомо.
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Я вернулась через много лет.
В доме ничего не изменилось.
Тот же в кухне приглушенный свет,
Тем же блеском люстра заискрилась.
Те же зеркала, в них та же гладь.
Отраженье показалось странным…
Дребезжит будильник. Он опять
В сон мой вторгся гостем нежеланным.
МОЕМУ МУЖУ
Во всем разнообразии игрушек
Меня прельщала красочная книжка.
Но всех милей мне был между подушек,
Лежащий смирно, теплый Белый Мишка.
Он согревал мой сон своим теплом,
Он веселил, когда хотелось плакать,
Истории рассказывал мне шепотом,
О том, как уронили Мишку на пол.
Собралась в путь, с собой не позвала:
Был полон чемодан и мало места.
А он следил за мной из-за угла,
Мой неприкаянный, кусочек детства.
И я прошла по жизни без него.
Его искала, не найдя – себя винила.
Как вдруг, однажды, Мишку моего
Судьба, в твоем лице, мне подарила.

***
Вот под крылом загадочный Восток
И под ногой моей земля чужая.
Другое солнце, море и песок
Влечет нас, неизвестностью, пугая.
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Всего лишь двадцать, тридцать зим и лет.
И вот, как старый снимок из Альбома
Струит тепло знакомых улиц свет.
Идешь домой, и не находишь дома.
Воспоминаний рой нахлынет, вдруг:
И первый школьный бал, и день последний.
Здесь я жила, здесь вальс кружил подруг,
Отсюда уезжала в день весенний.
Здесь первая любовь, здесь первый вздох,
Здесь первый поцелуй и боль утраты.
Здесь сыплет осень в пожелтевший мох
Моих надежд восходы и закаты.
Мне дотянуться сердцем нелегко
Сквозь годы, расстоянья и преграды.
Мой город детства, ты так далеко!
Мой Мариуполь, ты со мною рядом!

***
Есть эта боль, эта боль от исчезнувших звуков,
Когда на дождливом перроне меня уже нет.
Я помню, как рельсы стучали «Разлука, разлука»
Разлука навечно, на тысячи прожитых лет!
Наверно навечно останутся в проклятой памяти
И горечь прощанья, и крики, и слезы, и дым,
Наш старый, усталый вокзал в ослепительной замети,
Глаза стариков, все, что было когда-то родным.
Ты вернешься домой! – я читал по губам из вагона,
Ты вернешься домой! – прожурчала ручьями река.
И деревья в тоске наклонили усталые кроны,
И дорогу домой устилала снегами зима.
Помни имя свое! – прокричала, прощаясь мне мама.
Помни имя свое!– прошумели сурово леса.
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Увозили в вагонах в чужие, далеки страны.
Наше детство и юность коснулась руками война.

***
Нас встретят Мурмаши огнями и весельем.
Нас снова белым снегом сегодня занесет.
Полярная зима внесет в судьбу смятенье,
И Северным сияньем окрасит небосвод.
Мороз трещит не зло, потрескивая важно.
Ледовые дворцы на улице с утра.
Оленей ездовых красивая упряжка,
Катание на санках и елок мишура.
Из памяти моей возникнет, как виденье:
Брусники терпкий вкус, морошки желтизна,
Тайги густой туман и ночи белой пенье,
И сопок вдалеке седая белизна.
Я снова окунусь в забытых дней теченье.
Почувствую тепло давно знакомых фраз.
Печалью душу мне окутает прозренье:
Как можно было жить так далеко от вас!
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ОТЦОВСКИЙ БАЯН
Как будто хочешь молвить что-то,
И все ж молчание храня,
С улыбкой с фронтового фото
Сквозь годы смотришь на меня.
И писем желтая бумага
Всего не скажет никогда.
Медаль осталась «За отвагу»
И орден «Красная Звезда».
Потом как все мы трудно жили,
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Ты верил в правду до конца.
Мы никогда не говорили
О чувствах сына и отца.
Какое мне подскажет средство:
О чем ты думал на войне?
К тому ж не «Жигули» в наследство,
А свой баян оставил мне.
Так что с того, не в этом дело,
Пройдусь по кнопкам не спеша.
И вот уже звучат несмело
Твои в нем песни и душа.
МОЙ ДЕД КАРГИН
Мой дед Каргин, конечно, из Каргинской.
Он был непрост, хотя и без затей,
Любил послушать полонез (Огинский),
Еще любил он книги и детей.
Я помню синий дым от папиросы,
И он во власти бесконечных дум.
И в этот миг наивные вопросы
Преподносил мой пятилетний ум.
Устало отбивал мои наскоки
Я ж нес с восторгом всяческую жуть:
«Директор школы наш, такой высокий,
А он в колодце может утонуть?»
Уж как тогда не докучал я деду,
Мостясь на стуле, рядом, на краю,
Он терпеливо вел со мной беседу
И тихо гладил голову мою.
... Мы утром с дедом двор скребли лопатой:
Считай, всю ночь гостила в нем пурга.
И нам зима дарила виновато
Свои неповторимые снега.
ОДИНОЧЕСТВО
Мне говорила мать: «Держись, сынок,
За доброту, а злость ничто не значит».
Я думаю о тех, кто одинок,
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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.
ХУТОРОК
На хуторке одни старухи,
Пять мужиков и шесть коней.
Но и сюда доходят слухи
С обширной родины моей.
Мавроди выпустили вроде,
И это праздник МММ.
И нынче пусто в огороде.
Здесь осень, тоже нет проблем.
А у бабули есть варенье,
Ей хватит на зиму угля.
Ей как-то побоку паденье
И возвышение рубля.
За темноту ее простите
Или поставьте ей на вид:
Она не знает, где Гаити,
Куда вернулся Аристид.
И дань с тура воздал стакану
Любитель самогонки дед.
А кот все смотрит на сметану,
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Как на эротику сосед.
А дед опять хлебнул «для нормы»,
Все ищет на вопрос ответ:
Как из Москвы дойдут реформы,
Ведь к хутору дороги нет.
ДРУЖБА
Пело и отпело...
Никаких волнений.
Жизненный сюжетец, говорят, избит,
Дружба пожелтела,
Словно лист осенний,
И сорваться с ветки норовит.
Видно, это чувство ничего не значит,
Но не в том причина, и не в том вопрос.
О листе осеннем разве кто заплачет?
Для иных печалей так не хватит слез.
Но не встретишь дважды ту, что не ржавеет.
Нашей старой дружбе — многие года.
Кто из нас однажды все же пожалеет,
Что легко расстался с другом навсегда?
Старая бутылка часто дарит радость:
Пейте — не пролейте давнее вино.
В нем не только песня, в нем не только сладость,
Но порою все же чуть горчит оно...
ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
Последняя строка в последнем томе,
Почти сомкнут усталой жизни круг...
Я как-то побывал в казенном доме
Среди глубоких старцев и старух.
Мне медсестра расскажет все про кашу,
Ее здесь регулярно подают.
Похвалит повариху тетю Машу,
Весь этот незатейливый уют.
«Вот телевизор, новые диваны.
Все передачи смотрят до конца. И улыбнется: «А у них — романы,
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Они еще не прочь хлебнуть винца...»
За равнодушной маской превосходства
Мне б скрыться и смотреть поверх голов.
Но духом безответного сиротства
Вдруг засквозило изо всех углов.
А боль в глазах, когда проходишь мимо!
Такое вот случается с людьми...
И горько так, и так невыносимо
Быть преданным страною и детьми.
И ПОЭТОМУ КРАСЯТ ЗАБОР МУЖИКИ
Столько лет равнодушно отталкивал взор,
Им с утра заниматься совсем не с руки,
Но начальник ворчит: «До каких это пор?»
И поэтому красят забор мужики.
Для двоих длинновата ограда,
Им, пожалуй, и третьего надо.
Не подумайте, не для веселья,
Хотя утром немного с похмелья.
Но, быть может, начальник совсем не при чем,
Так как занят он шифером и кирпичом,
И с другим он начальником в споре,
Знать не зная об этом заборе.
Подойду и спрошу мужиков напрямик,
Отчего у них замысел этот возник.
И зачем на заборе унылом
В краске синее море застыло?
И услышал в ответ: «Что сказать тебе, друг?
Посмотри, много серого цвета вокруг,
Оглянись и пойми, мы же просто с тоски...»
И поэтому красят забор мужики.
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БЕРТА МИХАЙЛИЧ

Родилась и выросла на Украине, в городе Киеве. Там же 40 лет
проработала врачом - реаниматологом на станции скорой медицинской 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.

***
Вечер был очень тревожным.
Непохожим на другие.
Что-то мы не досказали
Разговор был весь в загадках
Без ответа и решений
И все зто вызывало
Непонятное волненье.
Что же это происходит,
Ведь все было тихо, гладко.
Вероятно, мы устали
Делать вид, что все в порядке.
***
Пятый день бьет дождь по крыше.
Затуманились все стекла.
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Даже вывеска напротив
Потускнела и промокла.
Лица скрыты под зонтами,
Разглядеть их невозможно
И поэтому, наверно,
Неуютно и тревожно.
Избалованы мы летом,
Осенью,весной пахучей
Оттого зимой холодной
Раздражают дождь и тучи.
***
Для одних весна - только время года,
И длиннее дни и теплей погода.
Для других она - груз воспоминаний,
Пылкая дюбовь, первое свиданье.
Для меня ж весна-как всегда надежда.
Это новый старт,я не грущу о прежнем.
***
Что сказать ему не знаю.
Может просто промолчать,
Не показывать обиду,
Ничего не выяснять.
Настроение такое,
Все сегодня мне не так.
Может это не обида,
Просто чепуха, пустяк.
Что сказать ему не знаю.
Значит просто промолчу.
Не хочу я портить вечер,
Не себе и не ему.

100

***
В синем небе солнце светит.
День сегодня теплый яркий.
Настроение такое,
Будто принесли подарки.
Хочется гулять подольше,
Побродить в зеленом парке,
Подышать морской прохладой,
Ведь еще не очень жарко.
Хочется добро всем сделать.
Вся душа теплом согрета.
Настроение такое,
От того что снова лето.
***
Сегодня, в день рождения
Не принесли Вы розы.
Вручили мне открытку
С набором тусклых фраз.
И даже не заметили
В моих глазах вы слезы
Я думала романтик Вы.
Как я ошиблась в вас.
***
Очень жаль что закончилось лето
И уже наступила осень.
И поэтому у природы
Мы еще теплых дней просим.
Ведь опять разольются дожди,
Застучит в окна ветер тревожно.
В эти дни буду думать о лете
И о том, что вернуть невозможно.
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***
Я сегодня заболела.
От чего не понимаю.
Утром я была здорова
Сейчас кашляю, чихаю.
Ведь под дождь я не попала,
Ветром меня не продуло.
Как всегда на шее шарфик
И пальто я застегнула.
От чего ж я заболела
Если я так осторожна.
Просто ты меня обидел Вот поэтому, возможно.
***
Ничто не предвещало грозу.
Был теплый весенний вечер.
Сидели мы в нашем саду
И ты одурманивал речью.
Вдруг грома раскаты вдали.
Дождь, молния нас осветила.
Спасибо грозе, ведь она
Мгновенно меня отрезвила.
***
Никогда не говори никогда.
Ведь не знаешь что будет,что сбудется.
Может быть ты вернешся сюда
По знакомой до боли улице.
Никогда не говори никогда
Так уверенно, убедительно.
Ведь возможно ты сделаешь то,
От чего убежал так решительно.
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Пусть открытой всегда будет дверь.
Не сотрется из памяти прошлое.
Никогда не говори никогда
Ведь осталось там много хорошего.
***
На столе букет цветов - твой подарок.
Он красив, он пахуч и очень ярок.
Подарил ты мне его при расставаньи.
Не украсили цветы наше свиданье.
***
В моем саду опять цветет сирень.
И аромат такой что голова кружится.
В такие дни так хочется влюбиться
Он ждет меня, к нему я не пойду.
Как нынче разрослась сирень.
Под тяжестью ее большие ветки гнутся.
Конечно,для любви пора проснуться.
Идти мне на свиданье просто лень.
Куда не бросишь взгляд-везде сирень.
В саду и в парке, в спальне и в гостиной.
Мне хочется конечно быть любимой,
Может пойти, он ждет ведь целый день.
***
Часто в парке на скамейке
Вижу древнюю бабулю.
За спиной ее подушка,
Чтоб случайно не продуло.
Рядом палка - верный спутник.
Для поддержки и опоры.
И собачка на коленях,
Чтобы не напали воры.
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Взгляд приветливый и мудрый.
Никогда не видно злости.
А в руках ее приемник,
Слушает бабуля новости.
И когда сержусь и плачу
Что пока мне звезд не видно.
Вспоминаю я бабулю
И становится мне стыдно.
***
Я ничего не хочу,
Лишь бы покрепче здоровье.
Теплых солнечных дней
Желанья читать вам стихи.
Я ничего не хочу,
Лишь бы было спокойно.
В мире, в доме, в душе,
И вновь повстречался ты.
Я ничего не прошу,
Ведь жизнь дает все что мне надо.
Солнце смотрит в окно
Значит к нам лето идет.
Я ничего не хочу,
Я уже многому рада.
Я научилась ценить
Все что судьба мне дает.
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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!

***
Вот за летом бредёт осень,
Разом лбы и листья морща.
Где тебя по ветрам носит!
С каждым часом печаль горше.
Постучишь – не спрошу, кто там,
Опасенья и стыд в прошлом!
Рассмеши меня анекдотом,
Не беда, коль слегка пошлым.
Вот и кресло, и чай с булкой,
А бывало в пути тряско?
Коли будешь слегка букой,
Я тебе сочиню сказку.
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Станет голос мой так вкрадчив,
Словно вздохи в росе веток.
Коли будешь слегка мрачным,
Я тебя одарю светом.
Не случаен, давно намечен
Малый промельк под небесами.
Я однажды тебя встречу,
И пойму, это ты самый.
А одной куковать не сахар,
Где мой поздний листок носит?
И банальней седых метафор
По земле семенит осень.
Где тебя, мой листок, носит!
ОТЪЕЗД
Воздушных замков, так и быть, не строй
На месте тех, что строились годами.
Трамбуя чемоданное нутро,
К спине – спиной, сидим на чемодане.
Припомню анекдот, а ты и рад
Кольнуть слегка иронией: «Не стар ли?»
Слабеющими струйками закат
Сочится сквозь лоскут белёсой марли.
Ещё чуть-чуть, очнутся фонари.
Фонтан, плаксивый нищий, ждёт монет.
Давай-ка, ни о чём не говорить!
Давай, вот так сидеть спиной – к спине!
СОРНЯКИ
Мои о флоре знания узки –
Не заслужили громовых оваций.
Но крайне изумляют сорняки
Умением повсюду приживаться.

106

Не избежать докучливой возни:
Спровадишь – чуть поодаль пустят корни,
Дадут приплод. Да, ну и как без них?
Где пышный двор – там селится и дворня.
Раз сам силён – других не обижай!
А эти всё дурят и строят рожи,
Сородичей, дающих урожай,
Расчётливо, со вкусом обезвожив...
ОБИДА
Застарелая обида,
Как прореха у нерях,
Застарелая обида
Не застрять бы ей в дверях!
На меня привыкла зыркать,
Будто я у ней в долгу.
Я, как мячик – от резинки,
От неё не убегу!
Не показывает виду,
Как другим недорога,
Застарелая обида,Саблезубая карга!
***
Осень в жёлтом платке
Зацепила оконную раму.
Прослезилась тайком.
Где б ты ни был, и кем,
Мудрено откупиться дарами –
Машет осень платком.
Это ветки гудят.
Вот и ветер, устроил гулянку,
С перепою хромал.
За окошком опять
Куролесит капризная! Глянька,
Мутный студень, крахмал.
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В горле сдавленный ком;
О таком, пообыкнув, не тужат,
Мол, закон бытия.
Машет осень платком.
Отвернись, дай, зароюсь поглубже –
Это осень моя...
***
Обижена на зеркало? Не слишком.
Вполне привычный, чуть усталый вид.
Моё лицо, как записная книжка,
Где каждый штрих о прошлом говорит.
Оно сейчас без грима и без лоска
Хранит следы несвёрстанной игры:
И там, и сям насечки и полоски,
Как будто сани ехали с горы.
Советуют доходчиво и живо
Не хмуриться, бояться света дня,
Но не бывает женщин без ужимок,
Как не бывает дыма без огня.
Мы бороздим, накатываем тропы,
Умчалось вихрем время – и Бог с ним.
Мы что-то отдаём взамен за опыт,
И, может быть, ни чуть не дешевим.
Но слава индустрии: как и в двадцать,
Блестит волос расплавленная медь...
О, зеркальце, не стыдно ли смеяться!
Ах, можно ль так бессовестно тускнеть!
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***
Похоже дерево на тело!
Дрожала, зябла на ветру –
Она рыдала, как хотела,
Уткнувшись в дряблую кору.
Да, и кому, какое дело
До пустяковых бабьих слёз!
Кого звала, о чём скорбела –
Всё ветер по степям разнёс...
ТАНГО
А тогда над землёй
Расстилалась уютная тайна,
И лукавый глядел, улыбаясь,
Желтеющий шар.
Мы, в ладони – ладонь, танцевали
Под лунное танго,
И твой голос шептал:
«Сделай шаг, ну смелей, сделай шаг!»
От насмешливых звёзд,
Словно пологом чудной кровати,
Заслоняла нас ночь,
Простирая живые крыла.
Мне и падать не боязно –
Так упоённо подхватят
Твои руки меня,
Я в том танго ночном поняла!
А теперь оглянись,
Тут вокруг кипарисы, как в Ялте,
Но созвездья иные
Гнездятся у синих вершин.
А я в танго скольжу, по старинке,
Всё в тех же объятьях,
Видно, так уж про нас
Кто-то звёдный,
Расщедрясь, решил.
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Сколько будет у нас
До тех звёзд промежуточных станций!
Сколько раз мне сходить на перрон,
То смеясь, то в слезах!
Мы напомним себе,
Как природой назначено в танце:
Распрямясь, не мельча,
Сделай шаг, сделай шаг, сделай шаг!
***
По щучьему велению, а может, и случайно,
Ну, как бы оно ни было, меж нами пролегла
Какая-то занятная, приветливая тайна,
Пушистая, горячая, как в камельке зола.
И не найти подобного всесильной этой тяге.
Как будто бы натянута невидимая нить.
Два маленьких заморыша – такие доходяги,
Однажды повстречалися, чтоб вместе доходить.
Ты огненная искорка, я сдержанный и хмурый,
Но феномен симпатии не объяснит никто,
И две такие разные, несхожие натуры
Совпали всеми картами, как детское лото.
Мы заводилы шалостей, прикольных штучек многих:
Кормить друг дружку с ложечки, читать романы вслух,
Пускаться вплавь под парусом, речные брать пороги,
Охотиться на мамонтов и на домашних мух.
По щучьему велению, а может быть, случайно,
Шипами и бутонами дорожку устелив,
Подкралася какая-то пронырливая тайна,
Назойливая, звонкая, как простенький мотив!
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ПЕСЕНКА СТАРОГО ДИВАНА
Кабы я сам рассказчик был неслабый,
Такое бы, ребята, выдал я!
Как на меня и мужики, и бабы
Залазили, пиная и давя.
Я не роняю «облико морале»,
Я выдаю оценку знатока.
Ах, что они при этом вытворяли,
И как они месили мне бока!
А то ещё коленками кололи,
Нет, чтобы сесть культурно – и хорош!
Чему их, негодяев, учат в школе,
Морально разлагают молодёжь!
Не густо злачных мест, куда на шару
Похабников дуэт охотно зван.
А вот я вам, погрызенный мышами,
Стою в подсобке, списанный диван.
***
Засаленное кружево –
Самой судьбою дан
Мой ряженый, мой суженый,
Натруженный диван.
Варить бы кашку к ужину,
Да в дом никто не зван.
Мой ряженый, мой суженый,
Ревнивый мой диван.
Не шлёпали по пляжу мы –
Без солнечных, без ванн,
Привык бывать мой ряженый,
Заслуженный диван.
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Не топать по Парижу нам,
Ногам не знать заноз –
Мой суженый, засиженный
К бокам моим прирос!
ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ МНЕ...
Небо пялится в лужи.
Не по-летнему серо,
Не по-зимнему, как-то,
Словом, не по-январски.
Вот, вздохнуть бы поглубже –
И начнётся беседа.
Отсчитаем три такта,
Как положено в вальсе.
Ну, скажи же, как скоро,
Ты в порту ль, на вокзале,
У цветных папуасов,
У французов, у римлян.
Нашу память, что короб,
Раструсил-разбазарил?
Только, не говори мне,
Только, не говори мне!
Только, не говори мне,
Что захвачен погоней
За деньгой и вещами,
А свобода лишь снится!
Только, не говори мне,
Что любимый огонь мой
Затоптало нещадно
День-деньской колесницей.
А твой смех и поныне,
Точно звон колоколен?
Да не надо ответа,
Вдруг, услышу – раскаюсь!
Снятся сладкие сны мне:
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Тебя носит на воле,
И задиристым ветром
Надувается парус.
Хочешь знать ли, отстрижен
Мой растрёпанный хвостик?
Как в том яблочном лете,
Я осталась ли хрупкой?
Ну, да ладно, спроси же!
Стоя каменным гостем,
На чужом континенте,
Ты царапаешь трубку...
Только не говори мне!
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ЗЕМЛЯ ВСТРЕПЕНУЛАСЬ ОТ СПЯЧКИ
Земля встрепенулась от спячки
Разверзся дождем небосвод
Весенние вешние воды
Ломают надтреснувший лед
Деревья расправили ветки
Листвой разодевшись в наряд
Они, как весенние метки
От ветра качаясь шуршат.
Жизнь вновь оживилась под Солнцем
И птицы запели в лесу,
И луч заглянул мне в оконце
Означив тем самым Весну!
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САМОДОВОЛЬНЫЙ КАРАНДАШ
Однажды взбунтовался карандаш
Где почести, где лавры, где кураж
Стихов я массу настрочил тебе
В ответ не слышу благодарных слов ко мне.
Как много я стихов тебе создал.
Я грифелем бумагу исписал
И я наполовину усечен,
А ты поэт, тут вовсе не при чем.
На что поэт с ухмылкой отвечал:
Спасибо, ты ворчливым слишком стал
Перетрудился, исписался весь
И я, пожалуй, брошу тебя здесь.
Он взял в коробке новый карандаш
И править стал он в тексте ералаш
Придал размер, созвучие стихам
В конце работой был доволен сам.
ЗИМА НА СЕЛЕ
Знать Зима ты богатств не считаешь,
И алмазов полно у тебя.
Щедро жемчуг в полях рассыпаешь,
И на реках полно серебра.
Сколько снега везде разбросала,
Сколько много его намело.
Всех зверей ты в сугробы загнала,
Завалила наш дом и село.
Ветер воет и стонет, и плачет,
Снег кружится, метет и метет.
Месяц в небе по звездочкам скачет,
Новый день к нам уж скоро придет.
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Мне не спиться, угли догорают,
Где-то лают собаки вдали.
Сильный ветер к утру угасает,
Можно снова дорожки мести.
СЛОВА
Слова бывают нежные как розы,
И в тоже время колки как шипы.
Бывают холодны, чуть-чуть морозны,
Крылаты, словно птицы воробьи.
Мы часто говорим, не замечая,
Как люди реагируют на них.
Не думая, в лицо подчас бросаем,
Потом жалеем, выпустивши их.
У каждого из них своя окраска,
И в жизни слов порой не удержать,
И нужно ли кому ни будь огласка,
И можешь ли все это ты сказать?
Как надо в жизни быть всем осторожным.
Слова на ветер нечего бросать,
Коль не уверен с фразой, то возможно,
Не торопись, а лучше помолчать.
В ОСННЕМ ВАЛЬСЕ...
В осеннем вальсе кружит лист,
Дождь начался вчера…
Грустна мелодия зимы,
И Солнца нет с утра.
Поля пусты и скошен луг,
Холодная земля.
И сыро, мокро все вокруг,
А впереди зима.
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ЕВРЕЙСКАЯ ШОТЛАНДСКАЯ
Когда на Эрец Исраэль
Падет вечерний мрак,
И заискрится крепкий эль
И стихнет лай собак,
Трактирщик, быстро приготовь
Нам мясо и омлет!
Мы снова выпьем за любовь,
Которой больше нет.
Скрипит доска под сапогом,
Мутнеет лунный глаз,
И я, в намереньи благом
Налью в девятый раз.
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Ты понапрасну хмуришь бровь,
Не обретёшь ответ…
Мы снова выпьем за любовь,
Которой больше нет.
Не опустеет кружек рай,
Раз двери без ключей,
Играй, скрипач, скрипач, играй
Мелодию ночей.
Я умоляю – не злословь,
Пусть спит источник бед.
Мы пить продолжим за любовь,
Которой больше нет.
Ерушалаим на холмах
Зажег свои огни,
Поэт, скиталец и монах
Сидят в ночи одни.
Я повторяю вновь и вновь,
Как клятвенный обет:
«Давайте выпьем за любовь,
Которой больше нет».
* * *
Маше Гольц
«Ты помнишь его?» «Да, я помню его.
Мы были знакомы еще с института.
То пламя давно безвозвратно задуто.
Я больше не знаю о нём ничего».
«Ты знаешь её?» «Да, я с нею знаком.
Она стала первой в длиннющей цепочке».
«Слыхал, у неё две красивые дочки?»
«Ну, это от мужа. Я был далеко».
Потом помолчали. Смотрели в окно,
Где резал троллейбус рогами пространство.
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«Скажите, вы верите ли в постоянство?»
«Хотелось бы верить. Хотелось бы, но...»
«Вы знаете их?» «Кто ж не знает? Пойми,
Они безупречно друг друга любили...
Их души под звездами медленно плыли,
Не часто случается так меж людьми».
Причудлива память. Порой миражи
В ней выглядят прочно и неколебимо,
А боль нескончаема и нестерпима.
Кружи меня, ветер, сильнее кружи!
Вопросы закончились. Всё, господа.
Темнеет. Рождается дождик холодный.
На небе не видно звезды путеводной,
И, значит, дорога ведёт в никуда.
***
Что скажет почтенная публика, когда я взойду на эстраду,
Весёлый такой, хорошенький, в брюках, заглаженных вхруст?
Я в зал нашвыряю задумчиво стихов с два десятка кряду,
И мне подарят горшочек, а в нем целый розовый куст.
Его оберну газетою, чтобы сберечь бутоны
На долгом пути застуженном в дальний свой уголок,
Где ветер над переулками внезапно рождает стоны,
Что даже в глухом отчаянии подобное я не мог.
Куст будет скрестись в окошко шипами своими детскими,
А я покормлю его корни колодезною водой.
И снова слова стану складывать и кофе пить по-турецки,
Лохматый, небритый, смеющийся. Тогда еще – молодой.
***
Ни в городе Салда, ни в городе Ревда,
Ни в городе Тавда я не жил никогда.
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Зато в Париже жил, и в Барселоне жил,
И в Лондоне, как мог, я Вечности служил.
Я видел снег и лёд, дышал густой жарой,
Я видел облака над Лысою горой.
Я шел по мостовой вдоль башни угловой,
Где сам Христос стоял, поникнув головой.
Я слышал рёв толпы, познал безлюдья мрак,
Я понял – друг порой опаснее, чем враг.
Еще не пройден Крит, еще не познан Рим,
И надо мной молчит ночной Иерусалим.
Я чувствовал года, как камень и траву,
Я знал, зачем живу. Я знал, зачем живу.
ДВОЕ
Спали рядом. Дуло от окна.
В темноте будильник мерно тикал.
Заливала два спокойных лика
Душная полночная волна.
Сон упал, доступен лишь двоим,
И засов задвинут пред гостями.
Белая извёстка под ногтями
Светится созвездием Твоим.
Что ни имя ночью назови Незнакомо городу и миру.
Пропитал затихшую квартиру
Вечный запах краденой любви.
Корчатся под током провода Даже тут недостижима мера.
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Утро – это морок и химера.
Утро не наступит никогда.
* * *
Осенний воздух свеж и чист,
Как выпускница средней школы,
И на расквашенный проселок
Ложится почерневший лист.
Еще не грянул снегопад,
Еще ночами небо плачет
О судьбах мира, не иначе,
Так старожилы говорят.
Я жду, когда утихнет плач,
Когда серебряные своды
Взметнет холодный храм погоды,
След заметая неудач.
В том что-то есть от воровства,
Но небо плачет и тоскует,
Остаться синим не рискует,
А всё темнеет, как листва.
В горах среди лесных краёв
Я в межсезонье влип, как муха.
Дрожь в теле и в мозгах разруха –
Вот состояние моё.
Давай согреем наш мирок
Почти последними лучами,
А запылённые печали
Сметем за низенький порог.
СЕРЁЖЕ КОСТЮХИНУ
Наполнен светлой жидкостью стакан,
Вокруг в ночи - одна шестая суши,
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И засыпает город-великан,
Пустив в полет всклокоченные души.
От них разит вчерашним коньяком
И табаком, густым и неприятным.
Дорога пролегает далеко
Меж облаков, и нет пути обратно.
В квартирах сонных с запахом мочи
В окно, где холод прогрызает рамы,
Войдут луны молочные лучи,
Как будто от ушедших телеграммы.
Укроет снегом старые следы,
Утихнет звук. Рассыплется картина.
От изморози выдоха седы,
Пойдем скорее, этот груз нести нам.
Замерзший воздух - неживой на вид,
Безжалостны крещенские морозы.
Господь на темном облаке лежит,
Глядит на всё и не меняет позы.
РЕБЕНОК
Чем наши мозги запудренней,
Тем память слабей, хоть стукни её.
С годами ребенок внутренний
Становится недоступнее.
Нас время, конечно, вылечит,
Забывчивость – милость Божия.
Вот к лестнице в рай тропиночка
До самого до подножия.
Проснешься – погода дивная,
По-детски в два пальца свистнется,
И память оперативная
До самых низов очистится.
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Забудь же про бури бывшие,
Забудь про свои предательства,
Заполни бумагу виршами,
А после отправь в издательство.
Смакуя порой осеннею
Коньяк запредельной выдержки,
Почувствовав запах тления,
Смотри и тогда увидишь, как
В толпе разноцветной уличной
Мелькают, забот не знаючи,
Убитый ребенок в Угличе,
Погибший ребенок в Галиче.
ПАСЕКА
Не возьму я тебя на пасеку Это дело вполне мужское.
Мы с друзьями бухнем по разику
Под дымящееся жаркое.
Там душа воспарит, крылатая,
Проникая в листву березы,
Там столешница сучковатая
Прячет будущие занозы,
Там стаканчики те, граненые,
Что остались еще от деда,
Там друзья недопохмеленные
Клеят шину велосипеда,
Недовольны таким занятием,
Матерясь, но совсем незлобно.
Я люблю вас, смешная братия,
Вы ругаетесь бесподобно!
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Солнце. Вечер. Погода та еще.
Голоса непрерывны птичьи.
Я пойду с дымарём вздыхающим
За янтарной своей добычей.
А потом мы нальем домашнего
И закусим из липкой миски.
Будет воздух жужжать над пашнею,
Станем счастливы мы и близки.
Это ясно Володе, Стасику,
Даже Витеньке - остолопу.
Я тебя не возьму на пасеку –
Тебя пчелы укусят в жопу.
ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
Я беззаветно дорожил неподражаемым уменьем
Себя беречь от лишних чувств и от ненужных мелочей.
Ты мой нарушила февраль весёлым майским настроеньем,
И я был жаром опален твоих разнузданных лучей.
Зачем понадобилась мне твоя беспечная улыбка?
Осколок зеркала пронзил аорты нежную суму...
Бетонно-каменный мирок стал неустойчивым и хлипким,
И то, что числил я судьбой, теперь мне вовсе ни к чему.
Не расплескать мне не налив, и не сжевать не приготовив,
Я был всегда неповторим, а нынче серый и пустой.
Как будто с дьяволом союз я подписал последней кровью,
И по артериям потёк нездешней горечи настой.
Придется мне перерешить, то, что навязано тобою,
Пускай мне машет вдалеке незагорелая рука,
Но никому не совладать с моей холодной головою,
Прости-прощай, моя любовь, авто сорвалось с ручника .
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РУЛЕТКА
Шарик быстро бегает по кругу,
С замираньем смотрят сотни глаз.
Подскажи заранее как другуЛунку ту, где будешь ты сейчас!
Ах, рулетка ты рулетка, закатилась та монетка.
Закружилась, закрутилась и «Орлом» опять легла.
Я опять тебя бросаю и надежды возлагаю,
Чтобы ты моя монетка снова выиграть помогла!
Много лет играю я в Рулетку,
И хожу ночами в Казино.
Я не плачу никогда в жилетку,
Если выиграть пока мне не дано.
Но я верю, все-таки однажды,
Вдруг случитс к счастью поворот
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литературных

Банк сорву, возможно, даже дважды.
А пока мне просто не везет!
ГРУСТЬ
Листья на дороге, пыль стоит столбом.
Осень на пороге, ветер за окном.
Я сижу, скучаю, думаю о Вас,
За стеной печально, ноет контрабас.
Все теперь не мило, грустно стало как,
Листьев навалило и в душе тоска.
Чем тебя обидел, чем я оскорбил?
Ты не хочешь видеть. Я не разлюбил…
Может ты напрасно, бросила меня.
Чувствую ужасно, ведь люблю тебя!
ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
Осень золотая, дождь идет с утра.
Где ты дорогая? Грустно без тебя…
Дождик окна моет, струйками шурша,
Очень неспокойно и болит душа.
Очень беспокоюсь, за тебя мой друг,
Время уж приехать: Сердце тук-тук-тук.
ПОД ШУМ ДОЖДЯ И ЗВОН ГИТАРЫ
Под шум дождя и звон гитары,
Держу бокал, немного пьяный,
Смотрю на Вас влюбленным взглядом,
Я так хочу, чтоб были рядом.
Ах, эти кудри, эти пляски,
Душа поет и хочет ласки,
Я обниму, ты сядь поближе,
Я звуки сердца слышу, слышу!
А Вы легки и так воздушны,
На Вас смотрю не равнодушно.
Ваш взгляд сжигает, каменею,
Собой и телом не владею!
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Мечтаю в снах, что будешь рядом.
Мне в жизни большего не надо.
К твоим ногам я жизнь всю брошу
Приди ко мне, ведь я хороший!
ПРОСТОРЫ ОКЕАНА
Просторы океана, волна катит прибой
Я счастлив, что мы вместе, ты и я с тобой.
Песчаные откосы с тобою нипочем,
Недаром мы на свете с тобою раз живем!
Вот Солнце светит,
Волна катит прибой.
Всегда мы будем вместе,
Как чайки над водой.
И скалы и обрывы, куда ни глянь вокруг
С тобой всегда не страшно, надежный, верный друг
Готова ехать снова в далекие края,
Но только обещай мне: Всегда любить меня!
Соленый ветер свищет и брызги бьют в лицо,
Я верю мы отыщем заветное кольцо Кольцо любви и счастья, секрет любви земной
Я буду очень счастлив, будь ты всегда со мной!
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***
Три вещи властвуют над нами
Неумолимо, словно рок.
Я их должник в глубокой яме
Всецело – с головы до ног.
Три вещи, к жалобам глухие
Мой караулят каждый миг
Самоуправные стихии,
Диктатор – каждая из них.
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Я их лишь подданый ничтожный
Все дни недели из семи.
И свергнуть силой невозможно
Власть Слова, Пола и Семьи.
Но, их высоких напряжений
Ток пропуская сквозь себя,
Я вижу, что они лишь тени
Тебя, Тебя, Тебя, Тебя...
Все каравеллы всех морей, все поцелуи
Дороги, щели и лазы,
Весь жар, испепеленный всуе,
Весь трепет мыслящей лозы
До истощения, до дрожи
До хрипоты, до немоты,
Сквозь то, чего и быть не может Все это Ты, все это Ты.
ЭСАВ
Я твой, Иуда, нелюбимый сын Груб, волосат, пропах мужицким потом.
Встречают взглядом подозрительно косым
Меня брезгливые девчонки дяди Лота.
Мне душно за кирпичною чертой Люблю простор, размах, уединенье,
Журчанье струй, пустыни быт простой,
И терпкий козий дух и птиц рассветных пенье.
К чему мне от зари и до зари
Дни иссушать свои за пресною молитвой Я с детства ненавижу буквари,
Мне по душе погоня, ярость битвы.
Как, книжники, мне гонор ваш понять:
Гордитесь вы общеньем близким с Богом,
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Но хрупка, тонкокостна ваша стать,
И на земле стоят не прочно ноги.
Я твой, Иуда, нелюбимый сын Рожден от страсти с правом первородства.
Корявый, кряжистый простолюдин
Дремучего, незыблемого свойства.
***
Ветку распустившейся сирени
Я принес, а ты еще спала,
Добирала сладкие мгновенья
Я смахнул две крошки со стола
В кухне. На него поставил вазу
Растворил водою аспирин.
Что-то изменилось в жизни сразу
Все как есть, ты только посмотри.
Как повеселели даже стены,
Тасячью невидимых пружин
День обычный, буднично-весенний
Всполошился, ожил, закружил,
Завертелся в праздной карусели,
Расстарался из последних сил.
Этот запах веточки сирени,
Этот запах, что он натворил...
***
Не все евреи Моисеи
Но доведись мне выбирать
Я, ни о чем не сожалея,
Прошел бы тот же путь опять.
Вот я сбегаю из Египта,
Пустыней выжженой бреду –
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Осколок древнего реликта,
С собой и с миром не в ладу.
Прочь, на свободу, на такую
Где лишь земля и небосвод,
И тот один, чье имя всуе
Никто и не произнесет.
Я исхожу ветвями, зрею И, словно въевшийся стрихнин,
Хочу открыть в себе еврея,
Слагая русские стихи.
Тут спору нет - чтоб жизнь устроить,
Шагал бы с песней стороной,
А здесь лишь шанс прожить на совесть,
Не отрекаясь быть собой.
Так, чтобы поздно или рано, О том уже не хлопочу,
Рукою старого маррано
Зажечь субботнюю свечу.
***
Завелся в моем доме
Забавный старичок.
Усатый, бородатый
А ростом – с локоток
Загнутые штиблеты
Тростиночка в руке
При кожаном жилете
Штанах и колпаке.
Он прибыл ниоткуда –
Напрягся – и возник.
И не такое может
Престраннейший мужик
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Лукав и добродушен
Непрошенный сосед
Должно быть, с Белоснежкой
Водился много лет.
Я полон удивленья
Зачем и почему Земные все секреты
Открытые ему.
Кто может поручиться.
Но что за ерунда,
Мне начинают сниться
Цветные города.
Возможно, гномик сослан
Из сказочной страны
А он только смеется
Спустив свои штаны.

***
Легкое счастье от ранней прогулки
Солнца во время дождя
Кофе на завтрак с хрустящею булкой
Той, что врачи не велят.
Oт новостей, если вдруг прояснится
Что новостей вовсе нет.
Легкая радость по шторам струится
Лишь оттого, что рассвет.
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Жар убывает, напугнутый гонгом
Все монотонней, ровней
И легковесней, как шарик пинг-понга
Бьющий в столешницу дней.
Теплится алой струей протестантской
Магмой хмельного стекла
Медленно полнит бокал эмигрантский
С барского края стола.
Это неважно, что повод пустяшний
Выпью – была не была
Ты у меня лишь одна настоящая
Два неподдельных крыла
***
Б. В.
Говоришь, - неряха жалок
Нервно прядку теребя.
А мне дорог беспорядок
Что приходит от тебя
К черту логику и мненья
Помелом и кочергой
Все законы притяженья
Отменяются тобой.
Я цепляюсь хваткой грубой
Ускользает– сущий бред.
Остаются только зубы
Даже те, которых нег.
Нет времен железной связки.
Точку ставит не свинец.
Выясняется, как в сказке
Что сначала был конец.
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Не пойму я был ли не был
И минуты, как года.
Ты со мной и мне до неба
Дотянуться – ерунда.
***
И неважно, как – по-мирному
Или честно – на ножах
Ах! Какие годы вырваны
В угол ласково зажав.
Не вернешь, как лысым волосы,
Ни денечка, что ушли,
Когда пелося вполголоса
Напролет весь день внутри.
Где ты детство в пятнах сумрака,
Приблатненное слегка.
В школе очередь за бубликом
С пол-стакашком молока.
Где ты юность беспокойная
С перестуками колес.
Хорошо, хоть, бесконвойная
Хорошо, что Бог пронес.
Хорошо, что вывел к берегу
Без руля и без ветрил
Хорошо, что был Он бережен,
Что тебя мне подарил.
Переполнена коробочка Каждый выдох, каждый вздох...
Будет встреча, шутки по боку,
Только выйду за порог.
Там узнаю – светом, карой ли (Думал - плачено вперед?),
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Божий дар дается даром ли, Иль земное все не всчёт.
***
Это старость пришла
И колотится в двери
Но пока не сгорит все
До крошки, до тла.
Ей легко не войти.
Лучше пусть все истлеег
Без нее, без нее –
Провозвестницы зла.
***
И все таки, как здорово,
Что полагают нашими
Картошечку с селедочкой
И гречневую кашу.
И все таки, как здорово,
Присев за столик с другом,
Закушать стопку водочки
Огурчиком упругим.
И все таки, как здорово,
Как будто не съезжали,
Выпытывать с пристрастием
- Меня ты уважаешь? –
И все таки, как здорово,
Гордиться тем отличием,
Что мы больны на голову
Своим русскоязычием.
***
Поэзия – это когда Лев Давидович Троцкий
Утверждает, что революция делает
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Сутью своей - духовной и плотской Из воров с проститутками философов и поэтов
А проза – это когда поэта с философом
Революция, убедившись, что они смертны
Логикой своей - топорной и плоской Превращает в кусочников и растлителей малолетних.
С точки зрения высокой литературы
Поскольку то и другое встречается крайне редко
Революция – это не феномен культуры,
А плод графомании, превращение дерьма в конфетку.
ВЕСЕННЕЕ
Вот и грачи прилетели,
Рассыпались звонко крупой
По мелколесью.
И скок-поскок
Понеслись о весне разглашать
Свежие вести,
Что мажордому ее
Не в новинку кусты наряжать
В брачное платье,
Дня не пройдет
Как подолом зеленым
Вокруг поведет
Знатная сватья.
С ней у меня заведутся
Опять дрязги и счеты,
Чтобы бродить по ее закромам
С минором в нотах.
Наобещает с три короба
Вырядит каждую
В кожу и рожу.
И никакой постовой на земле
Против весны не поможет
Дня не хватает,
И хлопоты частью

136

Перенесутся на утро
Что настает в полутьме, с петухами
В блеклых тонах перламутра.
Словно ночной живописец
Старательно водит пером
Гибким и тонким.
И нет нужды
Ничего, ничего украшать
Хной и гребенкой.
***
Спрятав от солнца лицо по планете бредут пилигримы
С верой, что есть где-то скрытый, не солнечный свет
Вы задаете вопрос, почему я живу на чужбине
Я отвечаю – спросите у них, они носят в котомках ответ
Спросите вы, что мне больше всего не по нраву
Я вам отвечу, прикрыв предварительно дверь.
Если по правде, то друг мой слезливо-лукавый,
Верный хранитель моих неудач и потерь.
Спросите вы, как решу я задачку такую
Что отберу из всего до конца, на обрыв моих дней.
Я отвечаю, сфальшивить ничуть не рискуя
Что же мне нужно еще, кроме въедливой Музы моей.
***
Помидоры без запаха, дыни без косточек
А еврей без библейской души.
Суррогат угловатой, тяжелою поступью
Естеству на замену спешит.
Чтобы все и на всех, чтоб любому и каждому
Мицубиси, Рено, Макинтош
Чтобы даже бомжу, утомленному жаждою
Что захочет, то вынь да положь.
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Суррогат навалился коленом на зрение
И карат не сверкнет, как карат
И в полотнах стариных времен Возрождения
Мне мерещится Черный Квадрат.
Люди ели когда-то с тарелок из олова
Жили мало и в талии были полней
Рододендровый Парк – это стильно и здорово
Только мне мне отчего-то ромашка родней.
И проездом в Афинах, на пляжной окраине
Я, увидев в распадке ромашек раек,
Желто-белой шрапнелью как будто израненый
Отрывал нервно за лепестком лепесток.
***
Потомок черного раба
Ведет себя как римский император
Он кормит плебс, когда стране труба
И превращает родину в театр.
Еще не установлена вина –
Америке чужда природа трона
Но медлит воспрепятствовать сенат
Замашкам современного Нерона.
Как будто демократии оплот
Забыв урок себе позволить может
Дух африканский с головы до ног
Проказника с аспидным цветом кожи.
Богов разгневанных вердикт произнесен
И остается только лишь дождаться Сгорит дотла бедняга Вашингтон,
Если история способна возвращаться.
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***
Ю.Б.
В формате выверенных ритмов
Клавиатурою дождей
Тебе пишу я, друг мой ситный
Коллега, ловелас, Орфей,
Что городских напевов привкус
Полынный горлом уловил Подъездов лирик бескорыстный
Скоропалительной любви.
Приметив чей-то юный локон
Тоска хватает за кадык
Певца слепых чердачных окон
И коммуналок проходных.
Где эти нежные создвнья
В обход ячейки и Це Ка
Досрочно богатели знаньем
Откинувшегося Зэ Ка.
Им вслед презрительно хрипело
Из-за плеча, вдогонку - «блядь»
Им так идет сегодня в белом,
Ты в них влюблен– чего скрывать.
Ты их построчно, постепенно
Иконный образ пишешь, как
России лик незамутненный
России выклейменный знак...
Все разошлись, уж скоро утро
У нзголовья смятый плед
И льется первый мутный свет
На бледый оттиск Кама-сутры.
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Коробка крошащихся спичек
На стул небрежно брошен лифчик
И в голом виде у окна
Она в себя погружена.
***
Гора с горой не сходится, увы
Рог жизни полон – донышко кривое
Когда мы в ссоре – оба не правы
Вина и покаянье – тоже вдвое.
Нам выбор дан, поделенный на двух
Не легкий, до истерики, не скрою
Когда решаешь, нужно просто жить
Или жить так, чтоб дух свело – с тобою.
***
Инге Д.
Скажи, я услышу, - сквозь шум городской,
Сквозь рокот волны набежавшей морской,
Сквозь рык ядовитой заушной молвы,
Сквозь шелест пробившейся к солнцу травы.
Скажи – я услышу твой шопот сквозь ночь,
Сквозь гул листопада, сквозь морок, сквозь дождь.
Сквозь всю неустроенность, как не итожь
Сквозь горечь надежды, сквозь слезы, сквозь дрожь.
А если поймешь, что на ухо я туг
Что я откликаюсь не сразу, не вдруг
Ты крикни, чтоб дрогнули стекла в домах
Чтоб замерли стрелки часов на руках.
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Чтоб кровь застоялая кинулась в лоб
Чтоб сердце рванулось и с места в галоп.
Кричи во весь голос, натужься, не трусь
Ты крикни, - я эхом тебе отзовусь.
ШЛОМО
Мне имя с рожденья дано как клеймо
По паспорту Залман, возможно Шломо.
Красивое имя, высокая честь,
Всего-то еврейства, чего во мне есть.
Его я полжизни носил как ярмо,
На мне как колода висело оно,
Как платье изгоя, как кличка раба С рожденья - заплата, с рожденья - судьба.
И каждый с издевкой, какой только мог
Его мне подвешивал, словно плевок.
Я тщетно боролся, я тщетно взывал
Я небу проклятья свои посылал.
Но кинул однажды я взгляд на себя
И понял что имя мое - это я.
Что сто превращений я здесь пережил
И каждою клеткой незримо носил
Глубинную память библейских времен.
Я понял внезапно, что я – это он.
Что на протяжении трех тысяч лет
Несу не проклятье, а сумрачный свет
Его откровений, тоску и печаль
Что нового нет под луной, как и встарь.
И все, что свершается – было давно.
Во мне повторяться ему суждено.
Я голым рождался и в землю сходил
Сходя, ничего, ничего не просил.
Как он понимал, когда время молчать
И время на башню каменья таскать.
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***
Мое земное неземное,
Мое нездешнее, иное,
Необъяснимое уму,
Мое напрасное, хмельное,
И чужеродное всему.
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С самим собой играя в прятки,
Я забывал о том, что кратки
Мгновенья, взятые внаем,
То приближая в лихорадке,
То отдаляя окоем.
Теченье ровное событий
Я расплетал на сотни нитей,
Глотая жадно, как дурман,
Святое бешенство наитий
И бесовской самообман.
Забыв себя, утратив меру,
Я нежно пестовал химеру.
Сгорая и рождаясь вновь,
Я исповедовал не веру,
Но исповедовал любовь.
Мне было радостно и лестно
Себя растратить безвозмездно.
Сегодня здесь, а завтра там,
Я шел и чувствовал, как бездна
За мной крадется по пятам.
Меня, не знающего тыла,
На слишком многое хватило.
Сияли мне издалека
Не то небесные светила,
Не то окошки кабака.
Я попадался на приманку,
Пускаясь с сердцем наизнанку
В угар, готовый размолоть
Души тончайшую огранку
И обезбашенную плоть.
И на распутьях и распятьях,
Поднаторев в таких занятьях,
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У хмурой вечности в долгу,
Я засыпал в чужих объятьях
И просыпался на снегу.
Проклятье белое метала
В меня зима. Прочней металла
Оковывали сердце льды.
И вьюга тихо заметала
Мои невнятные следы.
***
На окраине осеннего пространства
Ты отвергнешь, ни о чем не сожалея,
Надоевшее изрядно постоянство,
Ибо суть непостоянства веселее.
У обыденности шаткие основы.
И незыблемым до срока притворяясь,
Всё меняется, что, в общем-то, не ново,
С удивительным упорством повторяясь.
Не растрачивай себя на эти игры –
Каплей меда подсластив бочонок дегтя,
Времена свои отточенные иглы
С наслажденьем загоняют нам под ногти.
Не покроется доходами убыток,
Хоть мытьем берись за дело, хоть катаньем,
В этой камере изысканнейших пыток,
Называемой порою мирозданьем.
Ты попробуй, эту горечь не приемля,
Растянувшись небесами, отсыпаться
Или головокружительно на землю
С охмелевшим листопадом осыпаться,
Потому что, хоть подохни, но не спится
По соседству с записными палачами.
Остается, как ни странно, только спиться,
Чтоб не сделаться до срока сволочами.
Позабудь о предначертанном в начале –
Каждый год отныне будет високосен
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В том пространстве, где, зверея от печали,
Заблудилась неприкаянная осень.
***
Мой друг, за незатейливым столом,
Какое-то пророчество таящим,
Мы, кажется, грустим не о былом –
Мы, кажется, грустим о настоящем.
И под сухие шорохи листвы
Измучены, нетрезвы, но не лживы,
Не тех мы поминаем, кто мертвы,
Но поминаем.тех, что ныне живы.
Большое собирается из крох.
Рождаются из клятвопреступлений
Трагедия несросшихся эпох
И горечь разобщенных поколений.
Ты сам себе становишься чужой
На рукотворной грани передела.
Но ради тела жертвуя душой,
Утрачиваешь собственное тело.
Отпущенная свыше благодать
Из сердца исчезает безвозмездно.
Меж счастьем быть и тягой обладать
Зияет огнедышащая бездна.
Мучительно, но не с кого спросить.
И остается разве что любовью
И кровью, если надо, воскресить
Распятое злодеями сословье.
Утрачивает время существо,
И забывая собственное имя,
Ты с умершими чувствуешь родство,
Едва ли ощутимое с живыми.
***
И стало тихо и светло.
И сквозь оконное стекло
Казался мир потусторонним.
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Он плыл в иные времена,
На небесах крылом вороньим
Чертя скупые письмена.
И я пытался их прочесть
Как зашифрованную весть,
Не уловив заветной сути,
Не отличив добро от зла,
Но разглядев в тревожной мути
Судьбы кривые зеркала.
И стало грустно и легко.
Зимы густое молоко
Глотал февраль, впадая в детство,
Земли покусывая грудь
И перепутав цель и средства,
Пытался мир перечеркнуть
Ветвями голых тополей,
Прямыми стрелами аллей,
Творя раздор, ломая копья.
Кончался день. Кончался век.
И на лету слипаясь в хлопья,
На землю опускался снег.
И стало нежно и бело.
И за окном моим мело
С тоскою раненного зверя.
И я глядел в окна проем,
В чужое будущее веря
И не заботясь о своем.
И я был рад, до боли рад,
Полушутя и невпопад
Пройдясь невнятицею зыбкой
По этой жизни налегке,
Расстаять молча и с улыбкой,
Как снег на чьей-нибудь руке.
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***
Отбросив страх и мягкотелость,
Не многим в мире дорожа,
Тебе отчаянно хотелось
Идти по лезвию ножа,
И огнедышащую бездну
Под сердцем чувствуя на треть,
Прожить на свете бесполезно,
И беспполезно умереть.
Ты у последнего порога
Украсил жертвами алтарь.
Но если в сердце нету Бога,
То в голове опасен царь.
Земли притихшая утроба
Таит худые времена.
Как гвоздь, забитый в крышку гроба,
Желтеет шляпкою луна.
Небесный свод гудит чугунно,
И ты в преддверии конца
С остервененьем режешь струны
На арфе нежного певца.
Мартовский ангел
Всё полустерто. Всё непривычно голо.
Всё уместилось в тесный охват границ
В доме, где только тени скользят по полу,
Тихо играя музыку половиц.
Вслушайся в эти отзвуки, от которых
Хочется, позабывшись и налегке,
Ветром запутаться в светло-зеленых шторах
Или плясать, как зайчик, на потолке.
Дом этот бросив, мы заблудились между
Небом и подворотней, забившись в щель.
Знаешь, не так уж страшно терять надежду,
Если перед собою не видеть цель.
Я не пойму, какого мы беса тешим,
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Души спалив дотла и развеяв дым.
Можно, простившись с большим, смириться с меньшим.
Легче проститься с меньшим и стать пустым.
Черные кости веток размяв до хруста,
Мартовский ангел нас совратил с пути.
Не огорчайся – если на сердце пусто,
Может, сумеет кто-то в него войти.
Наш приговор до худших времен отсрочен.
Горсть мимолетностей перехватив на чай,
Мы умираем разве что между прочим.
Да и живем, пожалуй что, невзначай.
Скучно, устав от зрелищ, мечтать о хлебе,
Грустно быть всеми, так и не став собой.
Мартовский ангел спит в предзакатном небе,
Видно, до дна упившись своей трубой.
Так ли, скажи, просторна небес обитель?
Не обо мне печалясь или скорбя,
Спи беспробудно, пьяненький мой хранитель,
Если, конечно, кто-то хранит тебя.
Всё это так прекрасно и так нелепо –
Чувствовать вечность, напрочь забыв о том,
Что на бездомье кажется домом небо,
Как на безнебье кажется небом дом.
Дудочник
Сумерки. Солнца тускнеет медь.
Дымом сочатся трубы.
Дудочник, что ты хотел пропеть,
Флейту целуя в губы?
В мыслях и чувствах царит разброд.
Обруч пространства тесен.
Дудочник, твой онемевший рот
Слишком устал от песен.
Мир перевернут. Святых святей,
Бесы одеты в ризы.
Дудочник, в городе нет детей –
В городе только крысы.
Всё омертвело. Сердца пусты.
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Сжаты в тисках и гулки,
Вьются изгибами, как хвосты,
Голые переулки.
Скука и смута, распад и тлен.
Скалясь с холма свирепо,
Бурые десны кирпичных стен
Зубы вонзают в небо.
Сдохнуть ли, спиться ли от тоски?
Тщетно мечтать о чуде?
Странно, но стали тебе близки
Эти места и люди.
Ты угодил на свою беду
В темное закулисье.
Лучше молчать, чем учить дуду
Преданно петь по-крысьи.
Сумерки. Солнца тускнеет медь.
Дымом сочатся трубы.
Дудочник, что ты хотел пропеть,
Флейту целуя в губы?
Дай ненадолго покой дуде,
Мирно сомкнув ресницы.
Перевернувшись в речной воде,
Город ко дну стремится.
***
Как смутны эти времена,
Как скучны эти имена.
Сегодняшних событий лист
Назавтра снова будет чист.
Пускай в огне сгорит тетрадь –
К чему бессмыслице служить?
Не так уж страшно умирать
Тому, кто не боялся жить.
Судьба нас весело несла,
Подобно лодке без весла.
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И вновь смыкалась гладь воды,
Смывая грубые следы.
И поднимался мутный ил.
Но, сердце нежностью крепя,
Велик не тот, кто победил,
А тот, кто сохранил себя.
Какая радость эта боль!
Охота пуще всех неволь,
И так становится близка
Небес прозрачная тоска.
Исчезнет всё, что было до,
Без объясненья, без следа.
И будет странно верить в то,
Во что не верил никогда.
***
Скажи мне, если б я был собакой,
Небольшой, кареглазой, рыжей окраски,
Забавлялся любовью, погоней, дракой,
Мечтал о мясе и о хозяйской ласке,
Облаивал встречных, а всего охотней
Твоих поклонников с их похотью жалкой,
Весело шастал меж подворотней
И вожделенной мусорной свалкой,
Держал твои плечи в упругих лапах,
Лизал тебя в щеку, презирал ошейник
Чувствовал радостно каждый запах,
Не зная только запаха денег,
Потакал твоим слабостям, не любил величья,
Был со многими мил, нетерпим к немногим –
Скажи мне, ты бы нашла различье
Между мною двуногим и четвероногим?
Погляди, я стою, окружен захолустьем,
На своих двоих. Мне ни шатко, ни валко.
И скулю на луну – не затем, что грустен,
А затем, что ее почему-то жалко.
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***
Прости меня, являя милость,
Сластолюбивая волчица,
За всё, что с нами не случилось,
И всё, что с нами не случится.
От черных дыр до белых пятен
Скользя над пропастью по краю,
Не так тебе я непонятен,
Как сам себя не понимаю.
Мы потеряли равновесье.
Как безобразная заплата,
На тучном склоне поднебесья
Пасется алый бык заката.
В нем ощущается безвестье.
Неотвратимо и нелепо
Тускнеют тихие созвездья,
Копытом втоптанные в небо.
Теперь, ей-богу, не до шуток.
Чадит разбитое кадило
На мимолетный промежуток,
Который вечность нам ссудила.
И, знаешь, видимо из мести,
Не сотворив себе кумира,
Мы несомненно будем вместе –
Утратив ощущенье мира.
***
И будь что будет – с нами, и со мною,
С тобой одной, с тобою не одною
И без тебя. Со всеми и без всех.
Мы эту жизнь обходим стороною,
Впадая в святость, как в смертельный грех.
Мне хорошо на грани и за гранью
Закона, равносильного желанью
Узнать, что мы на свете не одни.
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Непониманье близко к пониманью,
Как близость одиночеству сродни.
Господь с тобой. Мне ничего не надо.
Темнеет сад, темна его ограда.
И темен мир, укрывшийся за ней
Под невеселый шорох листопада.
Темно с тобой. Но без тебя темней.
Бессмысленно, но твердо и упруго
Мы движемся по замкнутому кругу,
Не веря и, наверно, не любя,
Уже не столько следуя друг другу,
Как просто убегая от себя.
Но, знаешь, от всего осатанев, я
Благославляю наше однодневье,
Не зная кто мы и куда идем.
И нежно дышит ветер. И деревья
Неторопливо мокнут под дождем.
***
Облетели священные рощи.
Окосели столетья от пьянства.
Заблудиться во времени проще,
Чем в размытых пределах пространства.
Ты дитя посреди океана,
И безвестная черная бездна
Под тобою молчит окаянно,
Над тобой отражаясь небесно.
Обрывается грань пониманий,
Вырастают и рушатся глыбы.
Остается лишь стать безымянней,
Чем чешуйка на теле у рыбы.
И с каким-то вселенским размахом,
Приоткрыв заповедную створку,
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Твое сердце наполнится страхом,
Удивительно близким к восторгу.
***
Не грусти. Бесконечно усталы,
Опустив потускневшие лики,
Мы на свете настолько же малы,
Как – не ведая сами – велики.
Мирозданье всего лишь предместье,
Безымянная тень у порога,
Где песчинка не меньше созвездья
Заключает дыхание Бога.
Уподобившись крохотной капле,
Ты летишь в поднебесье куда-то
На крыле удивительной цапли,
Розовеющей в волнах заката.
И своею частицей нетленной
Ты роднишься со всеми мирами –
От светил на просторах вселенной
До свеченья в окошечной раме.
***
Этот горький, как яд, огонь,
Этот крик поднебесно-синий.
Посмотри, как твою ладонь
Разрывает безумство линий.
Эти рвы в никуда ведут,
Эти тропы проходят мимо.
Я не знаю, что там, и тут
Мне не многое объяснимо.
Я отведал запрет плодов,
Я давно разбросал каменья
И махнуться с тобой готов
Неименьем на неименье.
Я не то что до донца пуст –
Я скорее изнежен болью.
Раздели со мной, златоуст,
Немоту моего застолья.
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Мне не надо иных наград,
Я не жажду иного рая,
Жизнедействуя невпопад
И бессмысленно умирая.
Я хочу, догорев вотще,
Распростившись с земной короной,
Отдохнуть на твоем плече,
Как на плахе приговоренный.
И прижав мою тень к груди,
Под сияньем звезды вечерней
Награди меня, награди
Оголенным венцом без терний.
Очерствев от людей и стран,
Сын безбожий, нечеловечий,
Ты не чувствуешь новых ран,
Состоя из одних увечий.
***
Дни куда-то волочились,
Сволочились и волчились
И серели, словно стая,
Вырастая и врастая
В наше сердце, в наше тело,
Незаметно, незабвенно.
И кому какое дело,
Что у века вскрыты вены?
От безумий до безумий,
От наитий до наитий
Обнажается Везувий
Очагом кровопролитий
И в страданьи неокреплом,
Озверевший от безбожья,
Посыпает серым пеплом
Обгоревшее подножье.
Прикрываясь небесами,
Мы развенчивали сами
Нами созданные мифы,
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На невидимые рифы
Направляя наше судно,
Наши судьбы, наши сути.
Отчего же так паскудно
В этой серой сирой мути?
Для каких таких сокровищ
Разбудили мы с тобою
Огнедышащих чудовищ,
Называемых толпою?
Нерешимость, нерушимость –
По тропе кровавой века
Толпы движет одержимость
Без лица и человека.
По земле скользя покато,
Мы добрались до заката,
С удивлением внимая
Календарным сводкам майя.
Что нам убыль, что нам прибыль
Облаченных, обличенных?
Мы готовы верить в гибель
С наслажденьем обреченных.
Ярость пиршества на тризне,
Ясность родственности с твердью.
Мимолетность этой жизни
Есть свидетельство бессмертья.
Неразгаданы и зыбки,
Уходя во тьму пустую,
Мы оставим по ошибке
Вместо точки запятую.
***
С тобой не говорю я, но пою
Беззвучно, словно раненный в бою,
Губами, пересохшими от жажды,
Ищу ладонь открытую твою
С предчувствием, что в ней умру однажды.
С тобой не говорю я, но пою.
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В твоей ладони плещется вода
Небесная, попавшая сюда,
Чтоб отразить короткое мгновенье
И далее исчезнуть без следа,
Угадывая ветра дуновенье.
В твоей ладони плещется вода.
С тобой не говорю я, но пою.
Я ножницами острыми крою
На сотни лоскутов мое пространство,
С улыбкою вплетая в колею
Отпущенного нам непостоянства.
С тобой не говорю я, но пою.
Наивны и обманчиво легки,
Мы разлетимся, словно мотыльки,
Не обменявшись на прощанье взглядом.
Так звезды, друг от друга далеки,
Глядятся в небесах почти что рядом,
Наивны и обманчиво легки.
С тобой не говорю я, но пою.
Я не умею долго жить в раю.
Я бездну ощущаю за плечами,
Застыв у этой бездны на краю.
И долгими бессонными ночами
С тобой не говорю я, но пою.
Я рад идти по лезвию ножа,
Когда моя рука, в твоей дрожа,
Немеет сладко, словно через пальцы
Из тела в тело движется душа.
И если в этом мире мы скитальцы,
Я рад идти по лезвию ножа.
С тобой не говорю я, но пою.
Я ничего на сердце не таю.
Умри со мною и со мной воскресни.
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Я сам себя, поверь, не узнаю
И превратившись в собственную песню,
С тобой не говорю я, но пою
Тигр
На душе холодает. Разлей медицинский спирт
Как лекарство по невысоким граненым стопкам.
Незаметно подкралась осень. И небо спит,
Повернувшись боком к укрытым тайгою сопкам.
В этой маленькой хижине, кажется, мы одни.
Наши души устали карабкаться вверх по склонам,
На которых листва пронзительно жжет огни,
Разбросав багрово и желто на темно-зеленом.
Очевидно, приятно сгорать на таких кострах
Под тоскливые причитанья болотной выпи.
Ты чего-то боишься? Я буду лечить твой страх.
Да и собственный тоже. Самое время выпить.
Посмотри, как сумерки быстро подъели день,
Как в небесную мякоть звезды впились телами.
За деревьями лес не виден. Лишь чья-то тень
Незаметно и тихо движется меж стволами.
От такой тишины повредиться легко в уме.
Как невнятица полусна, как тоска немая,
Два янтарных глаза, хищно сверкнув во тьме,
Проникают в сердце, в песчинку его сжимая.
Это тигр, это тигр. Он явился на зов тоски,
Он почуял нашего страха предательский запах,
Заключив эту робкую полночь в стальные тиски,
И неслышно подкравшись на мягких бесшумных лапах.
Это тигр, это тигр. Он предчувствием жертвы ведом.
Он рожден, он взращен, он расчерчен огнем и землею.
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Он сужает круги, словно хочет наш хрупкий дом
Захлестнуть, затянуть, задушить незримой петлею.
Наливай-ка еще. Мы с тобой очарованы злом.
На смертельном помосте, на собственном тихом погосте
Остается лишь пить. И беззвучно сидеть за столом,
Ожидая, словно возмездья, ночного гостя.
Это тигр. Это рок. Это смерть. Это мир. Это век,
Превратившийся в миг и растаявший, словно капля.
И виднеется где-то в небе иной ночлег.
И печально кричит, над землей пролетая, цапля.
Существо растворяется, пригоршней став вещества.
Вниз глядится луна бесноватым янтарным оком.
И, дрожа на ветру, облетает с деревьев листва
И ложится на землю ржавым кровоподтеком.
***
Немного осени, немного
Вина и хлеба. За спиной
Лежит усталая дорога,
Дыша листвой и тишиной.
В неосязаемом пространстве
Неуловимо, словно дым,
Ты возвращаешься из странствий,
Готовясь к странствиям иным.
Ты добредешь до поворота,
И осознаешь, не скорбя,
Что нет причины ждать чего-то,
Поскольку что-то ждет тебя.
Приляг. Укройся тонким небом.
И осень, нежа полусном,
Тебя накормит теплым хлебом
И напоит тебя вином.

158

***
Я жил от себя вдалеке,
Я чувствовал духа броженье,
В неспешно текущей реке
Меняя свое отраженье.
Я, сердце с упорством благим
Не муча напрасной борьбою,
Легко становился другим,
Случайно оставшись собою,
И в старый покинутый дом
Входил без особой печали,
Себя узнавая с трудом
И мир узнавая едва ли.
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МИХАИЛ ЯРОВОЙ

Стихи пишу с детства, с начальной школы. Помню, первое свое
стихотворение написал на уроке математики. Не то, чтобы
математика вдохновила - скорее наоборот, в пику этой очень
точной, но не очень живой науке захотелось написать в
тетрадке что-то живое, дышащее, теплое. Получились стихи. Про

осень. Но уж больно детские. И тогда я стал читать "взрослых"
поэтов, чтобы понять, какими должны быть стихи. Первые же

прочитанные мною строчки, принадлежавшие Анне Ахматовой, на
всю жизнь поразили мое воображение,. С тех пор люблю поэзию. Но
не ту, которая исключительно ради игры со словами, а ту,

которая создает настроение, вызывает эмоции, будит чувства,
заставляет задуматься. Сам стремлюсь писать также. Конечно,
редко бывает, чтобы собственные стихи казались близкими к
идеалу. Но если что-то получается, то возникает редкое ощущение
творческого удовлетворения и тогда кажется, что живешь не зря.

ПОЭТЫ

Стихи вытягивают жилы,
Стихи высасывают кровь.
Поэты живы – и не живы
И воскресая, гибнут вновь.
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Они все в прошлом – пилигримы,
Они все в будущем – Христос.
Их разъедает жизни глина
И смерть целует их взасос.
Скрипя поломаною спицей,
Их за собою тащит боль.
На них глядят большие птицы,
Как на влекомых на убой.
Они не ведают отрады
В крестах златого лития,
Они не требуют награды,
Живя за гранью бытия.
Они и живы и не живы,
И воскресая, гибнут вновь
За все, в чем не найдешь наживы –
За жизнь, за смерть и за любовь.
2009

НИКОЛАЮ РУБЦОВУ
Я буду скакать по холмам
задремавшей отчизны...
Н. Рубцов

Заглядеться... Забыться... Забыть...
Из России - вернуться в Россию.
Отыскать неистлевшую нить,
Раствориться в бездонном и синем...
Проскачу по Руси сто веков,
На скаку не сумею напиться.
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Мимо дряхлых промчусь стариков,
Не вглядевшись в их темные лица.
Проплывают окошки домов
И над крышами ветхими трубы,
И веревки российских ветров
Мне в сухие впиваются губы.
Все никчёмней и злее судьба,
Все пустынней и глуше дорога
И навстречу бредет голытьба,
От родного отбившись порога.
От чего и куда я бегу,
Оглянуться на предков не смея?
Я и верить уже не могу,
Я и жить, как они, не умею.
Не узнав, не понять до конца
Ни былинку, ни небо, ни землю –
Не сойдя с голубого крыльца,
Я березовым звукам не внемлю.
Мне б коня своего отпустить,
Мне бы землю потрогать руками,
Мне бы правды земной пригубить –
Побеседовать со стариками.

Может, что-то откроется мне
В зимних столбиках белого дыма…
Но по-прежнему я – на коне
И проносится Родина мимо.
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2001

ВЕЛИМИРУ ХЛЕБНИКОВУ

Творившего слушаю немо –
Внимаю.
Временем невод,
Неводом время
Шелестит по усталым векам.
Веки ждут сна.
Покой пригрезился веку…
В том неводе где-то
Проснется весна.
А, может, уснула.
Теперь уж и мне
Пора.
Вдруг все-таки рано?
Уменьшится рана
Иль вырастет?
Стоит ли ждать?
Может, отдать
Что-нибудь бесконечное?
Возьмите!
Что вам нужнее?
Не надо со мною нежнее!
Хотя и хотел бы.
Но где вы?
Где
Вы?
Сквозь смех
Вам не слышится стон?
Стало быть, все-таки сон.
1991
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БЕЛОЕ ОЗЕРО
Откроет монастырские ворота
В погонах, с пузом и в фуражке кто-то,
Но в скрипе покоробившихся створок
Родится вдруг ассоциаций ворох.
Ступив на стертый временем булыжник
И горбясь, будто древний чернокнижник
Под грузом темных тайн средневековья,
Окину с монастырского подворья
Холодным взором теплую поверхность
Рябого озера, вдыхающего ветхость
Построенных аж при царе Горохе
Кондовых символов гороховой эпохи.
То строя, то ломая отраженье,
Природа демонстрирует сближенье
Разбросанных во времени вселенных:
На фоне стен, веками убеленных,
Гуляют горожане и туристы –
Не табор, не бродячие артисты,
Не целовальники и не мещане,
Приказчики, купцы или дворяне –
А бабушки совдеповской закалки,
С завивкой и с бутылкой минералки,
Выгуливают внучиков и внучек,
И камни в озеро летят из детских ручек.
2012
СОРОК ДВА
Мне невесело – может, возраст, а может, мысли
Хмурой облачной бахромой на душе повисли,
От эстетики далеки, как в саду гирлянда
Перезревших гнилых плодов или дохлый панда.
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Неуютно мне – в храме, в доме ли, в этой жизни –
Не хозяин я и не гость. И на этой тризне
Я не тот, о ком за столами поют и плачут.
Я живой, а живой на поминках немного значит.
И вращаюсь я не звездой, заодно со всеми,
Вкруг оси земной, да не там, гдя я был посеян.
Под коростой лет исчезает густая пена,
Режет жизнь меня без наркоза резцом Родена.
Я уже приобрел черты – не пойму, свои ли
Или темных времен легенды во мне ожили?
То ли ген фамильный калечит мою природу,
То ли косят меня счета за мою свободу.
2012

ДВЕ КАРТИНКИ
Две московские картинки
На стене в моей прихожей:
Фонари, сугробы, льдинки –
Так на двор на мой похоже.
Снег подтаявший лиловый
Крепко сумерками схвачен,
Свет в окне, такой знакомый,
Теплой краской обозначен.
И на улицах притихших
Не видать иных прохожих,
Кроме двух фигур застывших,
Так на нас с тобой похожих.
Так мечтательно плывущих
Под Нептуном, под Венерой,
Под сосульками бредущих
По Москве морозно-серой.
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И по скользкой их тропинке
Кто пройти вот также сможет?..
Две московские картинки
Так на жизнь мою похожи.
На один ее кусочек,
Вероятно, самый важный –
До сих пор мне снится ночью
Дом московский двухэтажный.
13-15 октября 2001

МОСКВА ТРОЯНСКАЯ
Где выдох из метро – там вдох проспекта.
Затянут вмиг я в холода чулок,
И, точно юный обреченный Гектор,
Подземной Трои преступил порог.
Над фонарями опустилось небо,
И пальцами впились в него дома.
Мой город, где и царь Итаки не был,
Пленила ненасытная зима.
Уснуло все в мерцающей обновке,
И лишь один, от холода звеня,
Простуженный трамвай на остановке
Напоминал троянского коня.
Под лед укрылась Яуза-сафена,
Над нею мостик вроде галуна
Усыпан блестками. И оком Полифема
Застыла над бульварами луна.
1992
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***
В дебрях дум
Ночь без сна.
Черным гротом в душе
Пустота.
И вокруг
Средь толпы
Лишь одни черты –
Пустоты.
Даже ягоды не сорвать
С переполненного куста.
Далеко
На краю пустоты –
Ты.
1990
У ОКНА
Проходит жизнь. А за окном
Все тот же сквер, все тот же дом,
Все тот же дождь, и неба клок
Повис над сквером. Сквер промок.
И разбежались алкаши.
И в сквере нынче ни души.
А я гляжу, гляжу в окно
И я с погодой заодно.
2012
ПРОГУЛКА С СОБАКОЙ
Давай, мой друг, пройдемся, как обычно –
Прогулка на ночь нам с тобой привычна.
Давай на час мы обо всех забудем,
Вперед, малыш, ошейник брать не будем.
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А двор исчез под снегом скороспелым,
Что было черным, обернулось белым.
И даже на душе светлее стало –
Душа без снега, видимо, устала.
Чудесным средством от любых напастей,
Скрывая все следы былых ненастий,
Ложится снег на землю, как повязка,
И боль стихает от прохладной ласки.
И жмурясь от безхитростного счастья,
Пес на бегу снежинки ловит пастью
И звонким лаем всех оповещает,
Что первый снег нас в детство возвращает.
2001

СОБРОВСКАЯ ПРОЩАЛЬНАЯ
Подразделениям спецназа,
выполнявшим задание в Чечне

Мы снова уходим на двадцать четыре недели,
Мы к лету вернемся – хотелось бы верить, что все.
Мы просто солдаты, и в данный момент мы – при деле
И если бог даст, не по черной пройдем полосе.
А если не даст – что ж, тогда все известно заране.
Мы здесь не впервые и этим нас не завернуть.
И очень возможно, что кто-то из нас будет ранен,
А кто-то «двухсотым» в обратный отправится путь.
А, впрочем, не время об этом сейчас и не место,
Мы выбрали сами дорогу и сами пройдем.
И пусть для военного смерть все равно, что невеста,
Да мы-то женатые все и разводов не ждем.
Мы снова уходим на двадцать четыре недели,
Мы к лету вернемся – хотелось бы верить, что все.

168

Мы просто солдаты, и в данный момент мы – при деле,
И может, бог даст, не по черной пройдем полосе.
2002

ГРАНИ ВОЙНЫ
К 60-летию победы
в Великой Отечественной Войне

Грани войны – нашей жизни грани.
Кто не убит, тот до смерти – ранен.
Кто не убит, тот до смерти помни
Ужас, застрявший осколком в горле.
Ужас, ломающий веру в счастье,
Ужас, шагающий в ногу с властью,
Ужас от собственной черной злобы,
Кровью выкрасившей сугробы.
Грани войны – это грани смерти.
Промах штабиста – пуля в конверте.
Долг не всегда выполняли, как надо,
Даже «бойцы» из заградотряда...
Грани войны – в битюге убитом,
В мятой жестянке с трофейным спиртом,
В лично тобою сожженном танке
И в инвалиде на полустанке.
Грани войны – это дети наши.
Им не досталось солдатской каши,
Им не досталось солдатской ноши –
Так что же на нас они
так похожи?..
Май 2005
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МЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ИНТЕЛЛИГЕНТ»

170

Суть медийного проекта «Интеллигент» — создание единого
русскоязычного литературного и культурного пространства с
сохранением всей уникальной палитры региональных и
внутригрупповых особенностей. Цель наших изданий:
объединение русского культурного пространства, включая
русских эмигрантов за границей, сохранение культуры русского
языка. Проект наш — не коммерческий, в газетах нет рекламы.
В своих изданиях мы стараемся избегать политиканства, хотя это
удается не всегда. Встречаются и вкрапления культов верований,
национальных особенностей, но всё же мы стараемся оставаться
на общем русскоязычном поле, не отходя от моральных
принципов. Проект «Интеллигент» появился на свет в карельском
городе Костомукша на основе международной литературнопублицистической газеты «Провинциальный интеллигент 1».
Учредитель газеты — Сергей Пашков. Проживает он в
Республике Карелия, в городе Костомукша. Еще в начальном
формировании медийной группы изданий «Интеллигент» из
активно сотрудничавших с нами городов Москвы, СанктПетербурга и Нью-Йорка мы выделили отдельное издание
«Интеллигент»-Санкт-Петербург. В своем проекте мы изначально
ставили его на более высокий уровень, чтобы это литературное
издание было не хуже любого другого. И сегодня мы стараемся не
разочаровывать своего читателя, публикуя произведения
достойного литературно-художественного уровня.
При формировании газетного материала мы отдаем
предпочтение коллективным подборкам. Притом это может быть
не обязательно некое ЛИТО, или международная организация, но
и небольшой авторский коллектив группы литераторов. Конечно
же, нас интересуют и отдельные авторы. Для более интересных из
них мы ввели рубрику: «Гость номера». В наших изданиях в одной
подборке можно встретить наряду с работами только начинающих
прозаиков и поэтов работы профессионалов. Делается это для
того, чтобы каждый автор непредвзято мог оценить или
сопоставить свою работу с работой другого.
Встреча с талантливым человеком — это всегда радость. Но
талантам надо и помогать. Медийная группа «Интеллигент»
публикует произведения авторов бесплатно. Мы не платим
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гонорары, но гарантируем каждому нашему автору бесплатный
экземпляр газеты, отпечатанный в типографии.
Если обратиться к географии наших авторов, то она довольно
широкая: это регионы России, это Украина и Казахстан, это
Белоруссия и Молдова, это дальнее зарубежье. Наши газеты
читают в Израиле и Финляндии, в Канаде и Германии, в США и в
Австралии, в Бельгии и Франции, в Испании и т.д.
Издания «Интеллигент», по своей сути, делают люди из разных
уголков земного шара. Задача редакционного коллектива —
расставлять приоритеты, делать отбор и вести переписку с
авторами. Редакционный коллектив медийной группы — это
Наташа Крофтс из г. Сиднея (Австралия), Вячеслав Барыбов из
города Омска, Сергей Пашков из Костомукши, Дина Лебедева из
Петрозаводска (Россия). В нашей работе нам помогают
представители из регионов Украины: городов Херсона, Одессы,
Кривого Рога, Днепропетровска, Луганска; далекой Австралии:
городов Сиднея и Мельбурна. В Санкт-Петербурге нашим
официальным представителем недавно стала Екатерина Асмус.
Представители наших изданий есть в Магадане, в Красноярске и
Омске, на юге России в Краснодарском крае и в столице Москве.
В 2011 году в номинации «Коммуникации» наши издания были
признаны Лауреатом конкурса «Золотое перо Руси».
Дина Лебедева, главный редактор изданий «Интеллигент»
(Москва, Нью-Йорк, США) Из интервью журналу «Бег».
Об учредителе:
СЕРГЕЙ ПАШКОВ
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Издатель, художник, публицист, серьезно занимается
формированием научного представления космогонии, как писаний
народов мира в реальных критериях и правилах добра и зла
(предания, мифология, легенды). За свою издательскую
деятельность издавал различные 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, Интеллигент" город Санкт - Петербург, Интеллигент"
США, является учредителем этих изданий и учредителем
международного издания "ПИ 1". Член редакционного совета
американского журнала "Острова".
У Сергея, как живописца, очень оригинальный художественный
стиль, основанный на концентрированной ассоциативной
информации. Картины могут сопровождаться толкованиями или
ассоциативными же своеобразными текстами (см. «Вернисаж»)
В 2011 году за проект «Интеллигент» Сергей удостоен «Золотого
пера Руси» в номинации – Коммуникации, В 2012 году - «Золотого
пера Руси» в номинации СМИ.
С чем его искренне и поздравляем.
В этом номере «Витражей» представлены ряд авторов, активно
участвующих в медийном проекте «Интеллигент»

АНДРЕЙ ДЮКА

Родился в пос. Эгвекинот, Иультинского р-на, Магаданской обл.
Проживаю в Украине.
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Пишу с 1988-го года, член национального союза журналистов
Украины, главный редактор литературного альманаха

«Саксагань» в г. Кривом Роге. Печатался в журналах «Памир»

г.Душанбе, «Встречи» г. Барнаул, мои рассказы звучали в эфире
«Радио Россия».

Прошлое-пеплом
В предчувствии снега трава высохшая дрожит стеблями,
шуршит ветром, жалуется, пригибаясь к земле, шепчет,…
шепчет…
Кусочки прошлого – пеплом, просятся запрыгнуть в сердце,
тянут дороги в память, трассы, города, улицы с перекрестками и
светофорами, вокзалы…
Поезда бегут по рельсам, уносят мечты. Самолеты, на
покрытых инеем крыльях – уносят, режут, с мясом вырывают
турбинным воем и… Пустые аэродромы, мутными окнами
смотрят, нечего возразить против этого взгляда, полного боли…
Нет того времени, где шорох стрелок каплями стряхивал
минуты сквозь цифры, нет его, даже в мебели старой, хранящей
все мысли прежних хозяев, давно забывших путь на планету. Все
соскользнуло так незаметно и провалилось в пропасть, беззвучно
разбившись, и даже осколки подмел ветер, лишь пепел иногда
просится в сердце…
Бледными красками горизонт вымазан на восходе солнца.
Деревья стучат ветками, словно костями, холодно, пусто от этого
звука и некуда спрятаться, некуда деться…
Все заструктурированно все вычерчено и заучено, сложено в
правильной последовательности и очерчено цветными мелками,
обнесено забором кирпичным, а на каждом кирпичике табличка с
инвентарным номером, все можно поменять на золото, а что нет –
выбросить! Даже лица немного пластмассовые и слегка плоские со
стеклянными глазками без мысли, без чувства, только обмен на
золото только мечты о золоте, а вместо зрачков – табло с
цифрами…
Окрашены губы синим от виноградного сока, а в зеркале
отражение скалится окровавленной пастью…
Все привычно, правильно, было всегда и будет и ничего не
изменится в этом ку-кольном мире, где манекены правят странами,
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воюют с народами, толкают на новые войны, стравливают, а что
им?! Они манекены, подумаешь! Открутят руку или ногу, можно
поставить другую, даже голов на складе – полным-полно и все аккуратно уложены в очень сухие опилки, чтоб не отсырела мозговая
вата…
Может забыть и не слушать стук веток тревожный, может закрыть
глаза и представить, что еще живо время, а может заснуть на
часок, а проснуться в новом мире, где все непохоже красивы и нет
убийств и войны… Жаль, что лишь пепел прошлого просится
прыгнуть в сердце, и так его хрупкости мало, для оживления
времени, что сердце становится каменным, тоже скользит по
скалам, падая, падая в пропасть…
Нет того времени…
Нет того времени…
ЮРИЙ ВАЩЕНКО

Живет в г. Кривой Рог, Украина. Пишет стихи, выступает бардом,
является зам. редактора журнала «Саксагань».

ИЗ КРЫМСКОЙ ТЕТРАДИ
***
Мне зимой ночами горы снятся,
И во сне моя дорожка в небо вьётся…
Боже, как мне хочется подняться!..
И во сне мне это удаётся.
Дни идут. А вместе с ними – годы,
Научился отличать я быль и небыль,
Два десятка лет хожу в походы –
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Отыскать хочу свою дорогу в небо.
… Вот и снова я в горах.
Опять в походе,
Все домашние сомненья позабыты,
Но, увы, подняться в небо не выходит –
С неба – дождь. И все пути
дождём размыты.
Не всегда судьба к нам благосклонна –
В жизни иногда и так бывает.
Дождь в горах. Течёт вода по склонам.
Этот дождь мечты мои смывает.
Только вспышка озарения – о, Боги!..
Оказалось, что идти-то и не нужно.
Это… небо опустилось мне под ноги,
И по Небу я иду, а не по луже…
Перевал
Я в тех местах, где раньше не бывал
Иду дорогою извилистой и длинной.
В конце подъёма будет перевал,
А после – неизбежный спуск в долину.
Неспешно день июльский уплывал,
Ещё немного – и начнёт смеркаться,
Я так хотел взойти на перевал
И… никуда оттуда не спускаться.
Вперёд и вверх мои глаза глядят,
Ещё чуть-чуть – я это знаю точно.
Назад и вниз – планету от себя…
Последний шаг… И я –
на верхней точке!..
… Законы жизни мне не одолеть,
Да, не всесилен духом я и телом,
Спускаюсь вниз. Мне не о чем жалеть –
Я к небу шёл! Я смог. Я это сделал…
…Чтоб не забыть, в блокноте написал
Я на стоянке в тот же самый вечер:
«… Жизнь, как подъём, –
дорога в небеса,
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Подъём, как жизнь, –
хоть сложен, но конечен».
***
Казалось бы – обычная история –
Незваным гостем появился
я из прошлого.
Приехал я к тебе, моя хорошая,
В далёкий южный город Евпатория.
Накатит на песок волна прибрежная
И смоет след… Уеду снова вскоре я,
А ты останешься. И город Евпатория…
И что-то недосказанное, нежное
ЕКАТЕРИНА АСМУС

Родилась в СПб, 11.10.1967 года. До 4 лет жила с родителями

в Африке (Хартум) и Европе (Лондон, Париж). Образование высшее
– художник - модельер. С 2000 года основная работа в

кинопроизводстве. Профессии: художник-постановщик,

автор- исполнитель, журналист, писатель, сценарист.

Публикации: в многочисленных альманахах, сборниках и
журналах.

Написан и проиллюстрирован рисунками автора роман «Рок».

***
Мне хочется с тобой поговорить.
Не нА людях. А в тишине, спокойно.
В уединеьи от знакомых лиц,
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Приветствий, объяснений недостойных.
Мне хочется с тобой поговорить,
Чтоб ясным было слово диалога.
“Как ты живешь? Что думаешь?” – спросить.
“Когда в последний раз ты слышал Бога?”
“Как там погода? Пишешь ли стихи?
Или украдкой по ночам играешь
В компьютерные игры?”
Ты прости... Такой вопрос, наверно – против правил!
Мне хочется с тобой поговорить.
Неспешно. Не скрываясь и не ссорясь.
Так, узелком, разорванную нить
Связать швея старается на совесть.
Мне хочется с тобой поговорить...
***
Прости меня, любимый город.
В грязи, руинах и снегу
Ты мне всегда предельно дорог.
Твой светлый образ берегу
И в дальних странах, и в болезни,
Когда уныньем сломлен дух,
Я вспоминаю ветра песни
И теплый тополиный пух.
Парад дворцов, мосты литые,
Каналов спутанную сеть,
Соборов купола златые
И шпилей острых в небе медь.
Державный блеск былой столицы
Твои дома еще хранят.
Но сила каменной десницы ослабла.
Нет пути назад.
Зов Командора нам не слышен,
А в бывшей роскоши палат
Тихонько шебуршарят мыши,
И нет замков у царских врат.
Мелькнет лицо дворянской стати
Среди заносчивой толпы
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Лишь на секунду.
Дождь и слякоть вмиг слижут
Чуждые следы.
И все. В изгнанье было слово
Заступничества и любви.
Остался лед, зимы оковы
И отблеск подвигов твоих.
Прости меня, любимый город!
Я, память прошлого храня,
Ничто – ни делом и ни словом –
Не в силах сделать для тебя!

ВЯЧЕСЛАВ ОМСКИЙ

Родился в 1942 году в городе Омске. Образование высшее медицинское
и высшее юридическое. Печатался в журналах: «Острова» (НьюЙорк), «Бег» (Санкт- Петербург), «Интеллигент» (Москва),

«Литературный меридиан» (Арсеньев), «Виктория» (Омск),
«Я такая» (Омск), в альманахах: «Витражи» (Мельбурн),

«Пражский Парнас» (Прага), «Саксагань» (Кривой Рог), «Новый
Енисейский литератор» (Красноярск), «Росток» (Красноярск),

«Чаша» (Омск), «Точка зрения» (Омск), «Иртышъ – Омь» (Омск),
«Тарские ворота» (Омск), «Менестрель» (Омск),в многочисленных
газетных изданиях. Автор трёх книг: «Из века в век» (2007г.),
«Поэт» (2008 г.), «Капли» (2010 г.). Заместитель главного

редактора медийной группы «Интеллигент» (Москва, Санкт-

Петербург, Нью-Йорк), соредактор альманаха «Чаша» (Омск), член
редакционного совета альманаха «Тарские ворота» (Омск).
Кавалер ордена «Трудовая доблесть России» (2012г.)

179

Я вижу звук и тишину…»
А. Кутилов

Поэт
Ты жарких пушкинских кровей,
Хотя в тебе ни грамма барства.
Ты не потомок королей,
В иных краях имел бы царства...
Ты видел звук и тишину.
Отдал полжизни антимиру.
Над злом коварным в вышину,
Как крест святой, ты поднял лиру!
Поэт и смерть
Лёгким ветерком и звуком нежным
Мир сузился до малой точки "я".
Саваном накрыло белоснежным,
Я оставлял пространство бытия...
По краю искры пролетели где -то,
Сковал железо непомерный страх,
Я вспомнил вдруг, уже я видел это,
Так бунтари горели на кострах...
Облака
Вы холодны и горделивы,
Я, вам, признаться, сердцем рад,
Вы помрачительно красивы
В среде своих небесных стад.
Вы с равнодушным постоянством,
Свои меняете черты.
Несёт над бездной и пространством
Вас демон вечной красоты.
Вам непонятна боль земная,
Судьбы уколы вам не впрок,

180

Не брали вы уроки рая,
Любовь и счастье невдомёк.
Вас, покоряющих все дали,
Воздушных, томных, наконец,
Для созерцанья и печали,
Наверно, выдумал Творец!..
Утро
Мне мечтается всласть
В предрассветную пору,
Сквозь сиреневый зов
К нам идущей зари,
И уносит меня на Кудыкину гору
Мой «летучий голландец»,
Мой посланец любви...
Поброжу среди капищ,
Среди мира Пандоры
И уйдут мои беды,
Как ничто, как туман,
И священный оракул
Даст мне точку опоры,
И меня не коснётся
Ваш жестокий обман!
Жаркое лето 2010 года
Как беззакония закон,
Неотвратимая громада,
Как огнедышащий дракон
На всех семи ступенях ада,
Катил, как смерч, девятый вал Дитя гигантского разбоя,
Огонь на город наступал,
Как чей-то гнев, ревя и воя...
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ЕВГЕНИЙ ФЕЛЬДМАН

Родился в Омске в 1948 году. Закончил Омский государственный

педагогический университет (факультет иностранных языков и
исторический факультет) и аспирантуру при кафедре новой и
новейшей истории Томского государственного университета..
Член Союза российских писателей и Союза переводчиков Рос-

сии. Перевёл свыше 60.000 стихотворных строк из англо-шотландской классической поэзии. Больше всех в России перевёл из Редьярда
Киплинга (треть всего творческого наследия Киплинга-поэта),
Роберта Бернса и Джона Китса (чуть более половины творческого
наследия).
Трёхтомная антология «Семь веков английской поэзии» –

вышла в московском издательстве «Водолей Publishers» (2007) – на
15% состоит из переводов Евг.Фельдмана. В издательстве «Фолио»
(Украина, Харьков) в переводе Евг.Фельдмана вышла любовная поэма
Джона Китса «Эндимион» (2008). В этом же издательстве в

переводе Евг.Фельдмана вышла книга – Роберт Бернс «Былые времена»

(2009).

В 2010 году в издательстве «Фолио» в переводе нашего
земляка вышли книги – Редьярд Киплинг «Кабульский брод» и
Омар Хайям «Рубаи» В 2010 году Евгений Фельдман стал
Лауреатом литературной премии
имени И. А. Бунина

РОБЕРТ БЕРНС (1759-1796)
«ЧЕТЫРЕ ВЕТРА НА ЗЕМЛЕ...»
Четыре ветра на земле,
Но западный один,
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Мне повторяет имя Джин,
Моей любимой Джин.
Мечтаю я под звон ручья,
Под шум лесных старшин.
Моя душа летит спеша,
Летит к любимой Джин.
Цветы ли все стоят в росе
И птицы ли поют, –
Но с ней душа в любой красе
Находит свой приют.
И в мире целом нет глубин,
И в мире нет вершин,
Что не напомнили бы мне
О Джин, любимой Джин.
Повей, мой западный, повей!
Над полем, над лужком
По небеси пчелу неси
С нагруженным брюшком.
Неси ко мне мою любовь,
И тысячи кручин
Улыбка нежная сотрёт
Моей любимой Джин.
О, встреч, разлук блаженный круг!
О, жаркие сердца!
Река, холмы, – здесь только мы,
Здесь клятвы без конца!
Лишь только Тот, кто создал род
И женщин, и мужчин,
Поймёт меня: прожить ни дня
Я не могу без Джин!

«Я С ЖЕНОЮ, ВИДИТ БОГ…»
Я с женою, видит Бог,
Лет не замечаю.
И другим не ставлю рог,
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И себе – не чаю.
Никого я не гноблю,
Сам не унижаюсь.
Попрошаек не люблю,
Сам не одолжаюсь.
Без нужды не лезу в бой,
Ближних не увечу.
Острый нож ношу с собой:
Надобно – отвечу.
Не судимый, не судья,
Завистью не зужен,
Никому не нужен я,
Мне – никто не нужен!

Роберт Льюис Стивенсон (1850-1895)
ГОРОДОК ИЗ КУБИКОВ
Кубик на кубик, – а что же потом?
Выстрою крепость и выстрою дом.
Дождь на дворе и весь город промок.
Дома я выстрою свой городок.
Станет горою высокий диван.
Мягкий ковёр – голубой океан.
Гавань – в углу; заплывают сюда,
Вдоволь по морю поплавав, суда.
Маленькой башней дворец увенчал.
Краше дворца я ещё не встречал!
Вниз по ступенькам к причалу бегу,
Вслед кораблям я машу на бегу.
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Эти уплыли, а те пристают.
Слышу, как песни матросы поют.
Вижу, король к ним пожаловал сам
И леденцы подарил храбрецам.
Всякой игре наступает конец.
Крепость я рушу, дома и дворец.
Но неужели исчез без следа
Мой городок – навсегда-навсегда?
Нет, не исчез, но остался во мне.
Вижу его наяву и во сне.
Где бы я ни был, – он в сердце моём,
Мой городок на ковре голубом!
МОЯ ТЕНЬ
Бежит за мной – то тут, то там, –
повсюду маленькая тень,
И ей за мною по пятам
повсюду следовать не лень.
Она похожа на меня,
совсем как братик мой родной.
С разбега прыгаю в кровать,
а тень – ага! – передо мной.
Я удивляюсь каждый день
тому, как тень моя растёт.
Я очень медленно расту –
чуть-чуть – вот столько – каждый год.
А тень-то мигом подрастёт,
высокой станет, как сосна,
То станет маленькой совсем –
почти невидимой – она.
Не может маленькая тень
играть, как наша ребятня:
Ей нравится на все лады
лишь передразнивать меня.
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Она трусиха, тень моя,
трусиха, честно вам скажу,
И льнёт ко мне, идёт за мной,
как я за няней не хожу.
Проснувшись утром как-то раз,
я тут же встал, протёр глаза.
Ещё и солнце не взошло,
сверкала в лютиках роса.
А тень-ленивица постель
никак покинуть не могла,
И не хотела выйти в сад –
и всё спала, спала, спала…

Игорь Егоров

Родился в Омске в 1951 году. Окончил Омский политехнический
институт, Международную академию менеджмента. Печатался в
региональных, центральных и международных газетах, в журналах
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других,
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«Пилигрим»,
альманахах

Дипломант

Министерства
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областного
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Союза

российских писателей «Лучший рассказ XXI века». Автор ряда книг
стихов, прозы, переводов с английского. Историко-приключенческая
повесть «Находка» вошла в программу многих школ Омска и

Омской области. Член Союза российских писателей. В настоящее

186

время – главный редактор литературного альманаха «Тарские
ворота» и приложения к нему – журнала «Иртышъ-Омь».

КАКИЕ ПОВОРОТЫ!..
( миниатюры )
* * *
Безудержным гомоном в двух шагах –
Весна!.. И на самом деле!
Шагреневой кожей лежат снега
Под градом кипящей капели!..
* * *
Какие повороты!
А ведь не знаю: кто ты? –
Как лёгкая вода
Сквозь наледь и года…
* * *
На озере так тепло.
Ты окунула весло
В воду ль, в бескрайний свет…
А на губах ответ!
* * *
А жизнь происходит быстро,
Как всё, что начистоту.
А дождь от солнца искрится,
Поёт про твою красоту!..
* * *
Наши руки рядом на перилах…
Если б души были так близки!
Даже поцелуй вдруг подарила,
Но слова твои пусты и далеки!..
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* * *
На дорожке вмятинка от каблучка.
И подумалось мне: «Как походка твоя
легка!..»
Шелестит, шелестит дождь туманной
листвой.
О, куда же ты, счастье моё, постой!..
* * *
Сколько раз встречались мы тогда!
Грохотали годы-поезда.
А теперь вот несколько минут
Навсегда с тобой нас разведут!..
* * *
Не надо, не надо громко.
Тихо меня позови!
Чувствуешь: дрожит кромка
Рассвета в реке любви?!
* * *
Вот это дождь! Я весь
продрог и вымок,
Зато с тобой мне было
так тепло!
И снова я гляжу
на фотоснимок:
Мне улыбаешься ты
вечно и светло…
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ФЕЛИКС МАМУТ

Родился в 1938 году в Киеве.

С 1952 года Феликс Мамут живет в Кривом Роге. В 1975 году,

окончил Криворожский горнорудный институт, переходит на
преподавательскую работу.

Писать стихи начал в детстве. Печатался сначала в газетах, а

затем в альманахах и совместных сборниках. Автор семи

поэтических книг: "Благодари любовь" (1996 г.), "Жизни сад" (1998
г.), "Я из племени тех..." (2000 г.), "Шаги памяти" (2002 г.),
"Неопалимая купина" (2004 г.), "Маятник любви" (2007 г.),
"Степные дали" (2011 г.). С 2001 года член Международной
Ассоциации писателей.

В соавторстве с несколькими композиторами написал более ста

песен.

Не покидай меня, Любовь
Любовь! Не покидай меня, прошу!
Мое сегодня – Божий дар и рана.
Ты что попросишь, то исполню рьяно,
и что захочешь, радостно свершу.
Знай, что в бездонном омуте души,
в тени, покрытой беспредельной стужей,
кроме тебя, никто мне, верь, не нужен.
Ты наважденье в листьях анаши.
Все туже петли годовых колец
и все трагичней голос сердцевины.
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В ней образ близких, светлый и невинный,
и траура томительный венец.
Холодный ужас смерти и потерь
в тиши, покрытой бирюзовым лаком,
но лишь любовь – добро бесценным знаком
в грядущее приоткрывает дверь.
Любовь, не покидай мое вчера!
Со мной побудь до окончанья века.
Ты, только ты – наследие поэта,
его покой и блеск его пера.
2008 г.
***
Желтый цвет тополей! Полюби его тут в октябре,
когда птицы кричат на пяти языках в небосводе,
когда взгляд оставляет зарубки на голой коре,
а суставы болят – это видно опять к непогоде.
Это листопадение грехопадению сродни.
Все в закатной крови, все в печали твоей прошлогодней.
Как красиво кружит золотое сердечко любви
и надежду на счастье уже обещает сегодня.
Даже если умрешь, и тебя, как иголку из рук
жизнь уронит во тьму, разжимая холодные пальцы,
знай, в аду иль в раю новый ждет заколдованный круг,
где за гранью познания вращаются души-скитальцы.
Подними же глаза: ты увидишь, как падает тень.
Это лист тополиный в размытую землю уходит,
словно сердце, разбитое холодом космоса сводит,
чтоб в грядущем дарить полыхающий радостью день!
2009 г
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***
Пойдем встречать ту, первую весну,
не разрушая свой очаг домашний
и жизнь уже летящую ко дну
сквозь не покой и призрачные чащи.
Пойдем встречать изменчивых друзей,
забытых и разбросанных по свету,
и между перебитых фонарей
свою печаль, в которой смысла нету.
Знай, встреча с прошлым дарит пустоту.
Не захлебнись же в мареве весеннем
и, обойдя все боли за версту,
может ты в этом, и найдешь спасение.
Наверняка неповторимость встречи
вновь не подарит бренной жизни тур,
где скуку дней нанизывает ветер
под шум дождя, на Вечности шампур.
2009 г.
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ПЕРЕВОДЫ

(Редактор – Наталья Крофтс)
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В этом выпуске рубрика переводов представляет поэтов из
четырёх разных стран. И это не случайно: родословная
большинства нынешних австралийцев берёт начало далеко за
пределами пятого континента, и их культурное наследие – это
часть нынешней Австралии. В 2011 году в ходе переписи
населения жителей
Австралии
попросили
указать их
происхождение (не более двух наций). Десять процентов
австралийцев заявили, что они – выходцы из Ирландии, более 4%
– выходцы из Италии, 0.8% – армяне, 0.28% – выходцы из
Америки. Для сравнения, о своём происхождении от
австралийских аборигенов заявило только 0.58% всего населения.
По результатам той же переписи вторым наиболее
распространённым языком в Австралии после английского
является итальянский, опережая греческий, арабский и мандарин –
языки, тоже вошедшие в первую пятёрку.
Итак, на этот раз «Витражи» публикует творчество поэтов из
Ирландии, Италии, Армении и США. Переводчики, позволившие
этим стихам найти свой голос на русском языке, тоже живут в
четырёх разных странах: в США, Англии, Австралии и России.
ПАТРИК КАВАНАХ
Патрик Каванах достаточно мало известен русскому читателю при том, что в ирландской англоязычной поэзии ХХ века это
второй поэт после У. Б. Йейтса.

Патрик Каванах родился 21 октября 1904 года близ городка
Иннискин (графство Монаган) на северо-востоке Ирландии. Отец
его был деревенским сапожником, и, едва закончив начальную
школу, будущий поэт начинает постигать отцовское мастерство.
Однако тачать сносную обувь Каванах так и не научился. Вскоре
он меняет дратву и колодку на плуг, становится землепашцем и в
течение двадцати лет фермерствует, периодически наезжая в
Дублин. Переехав в Дублин в конце 30-х годов, Каванах
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подрабатывает журналистикой, часто голодает. Публикация поэмы
«Великий голод» (1942) приносит относительную известность,
критики называют поэму «ирландским ответом «Бесплодной
земле» Т. С. Элиота». Однако литературная слава настигает
Каванаха только в конце жизни.
Годы, проведенные в деревне, не помешали Каванаху стать поэтом
высокой европейской культуры. Еще в начале 30-х годов видный
дублинский литератор и издатель Джордж Рассел заметил
лирические опыты Каванаха и опубликовал несколько
стихотворений поэта в своей газете «Айриш стейтсмен». Но
гораздо важнее первых публикаций была возможность
пользоваться библиотекой Рассела, благодаря чему Каванах
впервые прочитал Эмерсона, Мелвилла (роман «Моби Дик» стал
его настольной книгой), Достоевского, Уитмена, Фрэнка
О’Коннора и многих других. Каванах умел учиться у
предшественников и современников, да и учителей выбирал себе
достойных: пополним приведенный выше список именами
Джойса, Элиота, Сартра, Дилана Томаса.
Когда речь заходила о литературной полемике, Каванах был
непредсказуем в своей непримиримости, всегда вступая в
очередную «потасовку» с открытым забралом и запасом едких
сарказмов, на которые не скупился. Каванах отличался грубостью,
незаурядной даже для ирландца. Многих ирландских поэтовсовременников он откровенно презирал, не раз - в критических
статьях и изустно - напоминая им о своем презрении. Когда какойнибудь «презираемый» автор дарил Каванаху свою книгу, тот
говорил без обиняков: «Стихов ваших не люблю и читать их не
собираюсь».
В статье «Ирландская традиция» Патрик Каванах пишет: «Поэт не
гонится за жизненным опытом - опыт сам настигает поэта. Он не
ищет красоты и глубины; ему вручается и то и другое». Каванах
отверг традиционный и, по его мнению, лицемерный патриотизм
поэзии Ирландского Возрождения; на первом плане у Каванаха
отнюдь не абстрактный ирландский пахарь, не помпезные
восхваления Ирландии и ее народа. Для Каванаха
непосредственное соприкосновение поэта с миром куда важнее
всех кельтских мифов и войн за независимость.
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Каванах-лирик почти всегда автобиографичен. Не случайно его
считают предтечей современной ирландской поэзии. Биограф
поэта Дорси О’Брайан пишет, что Каванах подал следующему
литературному поколению пример к поиску нетрадиционных
сюжетов и средств выражения. Так, на ранние стихи Шеймаса
Хини муза Каванаха оказала огромное влияние; сам Хини говорит,
что «чтение Каванаха натолкнуло его на мысль написать чтонибудь свое».
Тональный диапазон поэзии Каванаха простирается от
мессианской сатиры в поэме «Великий голод», от памфлетов в
духе Свифта, вроде «Кто убил Джеймса Джойса», до уже иного,
неоромантического мессианства в стихотворениях «Идущему за
бороной» и «Этика» или опытов лирического, на грани
религиозного смирения в стихотворениях «Прогулка по берегу
канала» и «Октябрь». Стихи, приведенные в настоящей подборке,
представляют читателю в первую очередь Каванаха-лирика,
верившего, что «поэзия - штука мистическая, опасная», что
настоящий поэт не имеет выбора между стихами и молчанием:
стихотворство ложится тяжким бременем на поэта по воле
«высших сил», оно - неотвратимо.
Предисловие и перевод Григория Стариковского
ГРИГОРИЙ СТАРИКОВСКИЙ

Родился в Москве в 1971 году. Получил докторскую степень по
классической филологии в Колумбийском университете. Публиковал
переводы поэзии с английского, французского (Арагон), немецкого
(Тракль). Автор книги переводов поэзии Пиндара “Пифийские оды”

(Нью-Йорк: Stosvet Press, 2009). Живет в США.
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Идущему за бороной
Поводья выпусти! К земле
Зерно летит - свободно - в ночь
Земли, как звезды в черной мгле, К бессмертию апрельских почв.
Зерно - всесильное, как плод
Познанья в книге Бытия.
Пусть Бог-Отец коней ведет
В завете ветхого жнивья.
Не верь соседской болтовне,
Не оставляющей следа.
Судьба оправдана вполне,
Лишь зазмеится борозда.
Пусть шепчет червь, что от копыт
И острых зубьев нет житья.
Тебя библейский пар роднит
Со всходом первым Бытия.
Монаган, 1933
Шенкодуфф
Им север подавай, моим холмам, Церковную побелку Глассдраммонда
И тихий Армах, будто не для них
Восток алеет, - вот с кого пример
Брать надо было Лотовой жене.
Март вывернул карманы их в надежде
Разжиться хоть косым лучом, когда
Я в эти альпы уходил за сеном
Для умиравших с голода телят
На выгоне, вблизи от Роксаведжа,
А ветер мылил космы камышей,
И спрашивал погонщик: «Кто хозяин
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Измученной земли, в чьих стылых гнездах
Перевелись бекасы, неужели Поэт? Тогда, о небо, как он беден!»
Мне сердце надрывала эта жалость.
Статуя
Она стоит в полях, прижав к груди
Дитя свое, чудовищна, надменна Гордыня, камнем ставшая среди
Роскоммонских канав. Бессмертна пена
Густых волос. Улыбка или вброд
По скулам наползающая похоть
Под складки рта. Не греческий рапсод,
Ее воспела дикая эпоха.
Я в Балладрине спрашивал о ней
И в Бойле узнавал. В ответ мне грубо:
- Она окаменела до корней,
Когда ухмылка иссушила губы.
- Поверьте, этот каменный урод
Назло вам всем к восходу оживет.
Мелким шрифтом
Они, как чистый помысел, летели
В порядке боевом на Инчикор Гусиный клин, и крыльев перебор
Затмил войны кривое рукоделье.
Крепись, я душу заклинал, итога
Не подвести в безумстве, не стыдись
Напоминать о том, что надо высь
Осваивать и прорываться к Богу.
Дублин, 1943
В поисках идеала
Уже ноябрь, и ты - давно в бегах,
О нимфа, ускользнувшая, когда я
Тебя увидел и готов был в прах
Стереть всю мерзость мира, дорогая.
К тебе взывал и - выбился из сил,
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Не ведая, что эта страсть пристрастна;
Ни капли ты не стоила чернил,
Ни слов моих, растраченных напрасно.
Фальшивый ангел, блажь ценою в грош,
Я все равно искал тебя с апреля
До сентября и прекратил труды,
Когда от жадности осталась дрожь
Дождей, но и в осенней прели
Я без толку ищу твои следы.
В том же духе
Ты издали щебечешь, будто слово,
Процеженное в лирном серебре,
Свой вензель оставляя мотыльково,
Как авторства бесспорность, на ковре
Моих стихов, но скоро, по наитью
Господнему, стерев печать греха,
Войдешь ко мне, отвергнув как событье
Бессмертье нерожденного стиха.
Они твердят, что песня - долговечней
Смычка и струн, но глупости в ответ
Я напишу корявый, человечий,
Не Богу предназначенный сонет.
И ты, о дева, позабыв жеманство,
Придешь ко мне, как времена - к пространству.
Антонио Лючио Вивальди (1678–1741)

– итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижёр,
католический священник. Вивальди считается одним из
крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства
XVIII века, при жизни получил широкое признание во всей
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Европе. Мастер ансамблево-оркестрового концерта – кончерто
гроссо, автор 90 опер. Наиболее известным произведением
Вивальди стала серия из четырёх скрипичных концертов «Времена
года». Каждый концерт сопровождается сонетом, описывающим
сцены, послужившие темой музыкального произведения. Мы
представляем эти сонеты в переводе Антонины Калининой,
проживающей ныне в Оксфорде (Англия).
АНТОНИНА КАЛИНИНА

Поэт, переводчик, филолог-античник. Окончила отделение
классической филологии филологического факультета МГУ.
Переводит с новогреческого, немецкого, итальянского,
английского языков.
Антонио Вивальди
ВРЕМЕНА ГОДА
Перевод с итальянского Антонины Калининой
СОНЕТ СИНЬОРА АНТОНИО ВИВАЛЬДИ НА КОНЦЕРТ
“ВЕСНА”
Приход весны от велика до мала
Приветствуют пичуги громогласно.
Зефирам вторят ручейков хоралы,
Звучащие и нежно, и согласно.
Но вот кристалл сокрыло покрывало
Агатовое: и гремят опасно
Послы весны – грома. И снова ясно,
И снова все вокруг защебетало.
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Где плат цветов упал на луговину,
Спит козопас под милый лепет леса,
Пес голову кладет ему на спину.
Свирель журчаньем пролилась в долину,
Где пляской нимфы и пастух-повеса
Кадят весны торжественной зачину.
СОНЕТ СИНЬОРА АНТОНИО ВИВАЛЬДИ НА КОНЦЕРТ
“ЛЕТО”
Се – власть настала тягостного зноя.
Пылают сосны, с ног валится стадо,
И люд, и скот разморен духотою;
Слышны щегол и голубь в гуще сада,
Несет Зефир усладу – но такое
Не всем ветрам по нраву. Нету сладу
С Бореем: ополчившись на прохладу,
Он пастушка совсем лишил покоя:
Тот чует: предваряет наступленье
Полков грозы вещание зегзицы!
Увы, сколь верны эти опасенья!
Назойливое оводов роенье
Сменяется мерцанием зарницы,
И град пшеницу повергает в бренье.
СОНЕТ СИНЬОРА АНТОНИО ВИВАЛЬДИ НА КОНЦЕРТ
“ОСЕНЬ”
Поет крестьянин тучность урожая –
Снят виноград, покончено с работой…
Но, радость влагой Вакха умножая,
Средь праздника он покорен дремотой.
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Всяк гонит скуку, песни распевая,
Всяк осенью прощается с заботой,
Разгул и пляски сладкою зевотой
В честь жатвы и вина перемежая.
А на заре с пищалями и cворой
Охотники пускаются по следу,
Уже пьяны своей победой скорой.
Зверь, чуя неминуемые беды,
От шума в чащу мечется – но шпоры
Дают коню, и рог трубит победу.
СОНЕТ СИНЬОРА АНТОНИО ВИВАЛЬДИ НА КОНЦЕРТ
“ЗИМА”
Когда сквозь жгучий снег я еле-еле
Бреду, ежеминутно попадая
В порывы сокрушительной метели,
Стуча зубами, – и потом, когда я,
У камелька метель пережидая,
гляжу, как вихрь из ледяной кудели
вьет за окном клубы, стеной капели
Идет на стены, дом мой осаждая, –
Когда потом я мерными шагами
Пытаю лед – и прокачусь скорей,
Надеясь: он не треснет под ногами, –
Когда Сирокко вызовет Борей
На бой, и станут смертными врагами –
Зима крепка, но мне она милей.

201

Самвел Зулоян

Родился в 1956 г. в Ванадзоре. Окончил филфак местного
педагогического института. Первая публикация – в газете
«Авангард», в 1979 г.; после этого периодически публиковался в
республиканских литературных изданиях. Первая книга – «От
меня – до Я» – вышла в 1996 г. Член Союза Писателей Армении с
1995 г. С 1996 по 2000 г. был председателем лорийского отделения
СПА. Скончался в 2000 г.
Переводы Натальи Крофтс
Родилась на Украине в г. Херсоне. Окончила МГУ и Оксфордский
университет. Автор двух поэтических сборников, публикаций в
журналах «Юность», «Интерпоэзия», «Новый журнал», в
«Литературной газете» и др. Живет в г. Сиднее (Австралия).
***
Я не умру, покинутый тобой –
Увязну в паутине дней бесплотных,
Но ты простишь и горечь глаз холодных,
И каждый грех, предписанный судьбой.
Тебе не нужен пыл неразделённый,
Мой жаркий бред (наверное, любовь).
Но чтоб молиться за иных влюблённых
Я не умру, покинутый тобой.
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***
У деда моего в груди давно болит
Воспоминаний сонм, проколотых штыками,
Блуждающий мираж, потерянный вдали,
Какая-то страна на сердце, словно камень.
Подобно журавлю, у деда моего –
Два дома, две мечты, две боли, две печали,
И свод его души – прекрасный небосвод,
Как гору Арарат, два пика увенчали.
Но я не понимал таинственных тревог
Его чудных химер и жалящих страданий,
И почему мой дед в конце, как эпилог,
Вздыхает тяжело от слов своих преданий.
…Но как-то раз исчез, легендой стал мой дед,
Как будто покурить он ненадолго вышел.
И сказок больше нет. И детства больше нет.
Лишь, как клеймо, тот вздох навек на сердце выжжен.
Благо остающихся
Себе я взрезал вены. Нет
Меня с последнего восхода.
Я к вам пришёл от сумасброда
Прощальный передать привет.
Ваш пир горой. Но горечь я,
Заздравная хмельная чаша –
Разбит я буду в одночасье,
Так веселитесь же, друзья.
И доживите до седин,
Пусть греет вас огонь в камине –
А бывшего безумца ныне
Я молча хороню один.
Вчера в прощальном свете дня
Себе я перерезал вены.
Да будьте вы благословенны.
Да упокой Господь меня.
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ЯНА ДЖИН

Яна Джин родилась в Тбилиси в 1969 г, жила в Москве. В 1980 г.
переселилась в США, где получила философское образование.
Поэзию пишет на английском. Первая книга её поэзии "Bits And
Pieces Of Conversations" вышла в Америке в 1994 г.
В русском переводе её стихи появились впервые в 1997 г. в
“Литературной газете" под рубрикой “Новая литературная звезда".
Последовали публикации в журналах «Дружба народов» и «Новый
мир». В 2000 г. в Москве вышел сборник "Неизбежное" с
параллельными переводами стихов Я. Джин на русский.
Переводы Ефима Бершина

Поэт, прозаик, публицист. Родился в Тирасполе в 1951 году. Автор
пяти книг стихов, двух романов и документальной повести о войне
в Приднестровье “Дикое поле”. Произведения Бершина печатались
в «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Дружба
народов», «Континент», «Юность», и проч. Живет в Москве.
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Памяти Нодара Джина
Каждый раз вечность
начинается сначала.
Н.Джин
Прости, я здесь останусь до поры,
где светят из-за пазух топоры,
гуляют дети, бабы, мужики –
чужие, как чужие башмаки.
И среди этих мужиков и баб
настойчиво выглядываешь ты
из облака, как будущий набат.
И мне одной близки твои черты.
Я время вместе с кожей отскребла.
Иду к тебе, забыв свои печали.
Как будто никогда и не была.
Я – дочь твоя. На мне твои печати.
***
Ты знал, что пойду за тобой
сквозь страхи и боль,
сквозь маску лица –
до конца.
Я слышу прерывистый зов
из той бесконечности,
где с душ отлетает засов,
и племя задумчивых псов
гуляет по вечности.
Оттуда, где, слившись в одну,
продрогшие души оттают,
и вечность навечно расставит
всех нас по лазурному дну
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своих бесконечных небес,
где больше не властна разлука,
где звуки доносятся без
единого звука.
***
Вот и плоть превращается в пепел
и срывается ветром с меня.
Так калитка срывается с петель
на исходе осеннего дня
неожиданным шквалом.
Так листья,
облетая, торопятся в путь.
Так спадают вечерние лица
перед тем, как устало заснуть.
Прерывается сон.
И под утро
я тобой становлюсь, не дыша.
И душа обреченно разута,
и смертельно раздета душа.
Ну так что ж?
Додышу и без смысла,
и без цели, как дышит вода,
что земные желания смыла,
но тебя не предам никогда.
Буду плыть, как по речке, по вере,
по твоей, по моей ли судьбе.
Приговор приведен...
К высшей мере...
Я готова вернуться к тебе.
В том краю, где любови бесплотны,
как роса на рассветной траве, –
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как на врубелевских полотнах,
будем жить голова к голове.
Все исчезнет: ненужные споры
и земной суеты круговерть.
И душа, что искала опоры,
обретет свою вечную твердь.
***
Я забываю,
что нам не столкнуться уже
в этих краях,
где пейзаж разбежался полями.
Память, как белый журавль на крутом вираже,
вырвалась вон
и беспомощно машет крылами.
И переносит, курлыча и мелко дрожа,
в мир без потерь,
где сплетаются юность и старость.
В мир,
где к реальности
стынущий холод ножа
только и может вернуть молодую отару.
Мир – это запах.
Реальность – взлетающий мост,
переносящийся через замерзшую сушу.
Мера жестокости –
вставший на цыпочки монстр,
в гипс заковавший живую, горячую душу.
***
Я воскресаю.
Я иду ко дну.
Я покидаю, словно аист, крышу.
Настроенная на твою волну,
я больше ничего уже не слышу.
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Теряю плоть.
Одолеваю ложь
усилием заледеневшей воли.
А следом – человеческие вопли.
Я их не слышу.
Ты меня поймешь.
Кружусь без цели.
Медленно.
Легко.
Лепечет океан о благодати,
об истине,
о ясности,
о дате
грядущих встреч.
Уже недалеко.
И кто меня осудит?
Облака?
Морская синь?
Им – незачем.
И – нечем.
Я неподсудна,
словно “чет” и “нечет”,
как мотылек,
как город из песка.
Я воскресаю.
Угасает пыл
земной любви.
И пройдена граница.
За ней замерзли страхи, звуки, лица.
Кружусь под небом.
Превращаюсь в пыль.
Всей мордой,
как из рамки в паспарту,
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я вырвалась,
я выбралась из стойла.
Целую воду, на коленях стоя.
Я – дочь твоя.
Я слышу пустоту.
***
Мы не пашем и не сеем,
и не чувствуем вину.
Проницательным ессеем
проницаем тишину.
Тишина – остаток взрыва.
И, осколков не тая,
ухожу на дно, как рыба,
в знаменатель бытия.
Тишина – остаток бунта,
минус – мимика лица.
Вот и вся уже как будто
арифметика конца.
***
Отдохну, оклемаюсь и выпью,
словно старый распутник.
Оттого-то и ухаю выпью,
по ночам на распутье,
что могу я своими руками,
отправляясь в неведомый путь,
предназначенный прошлому камень
не в ту сторону зашвырнуть.
***
На пергаменте этом,
на этом пустом пространстве
я стою обнаженная,
словно твоя пустыня.
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Все сгорело –
нет ни огня, ни страсти.
Все – пустыня.
Настолько уже постыло.
Озираюсь,
словно волк, отставший от стаи.
Ухожу, в чем была.
Ничего меня здесь не держит.
И прошедшую жизнь все листаю-недолистаю,
будто все еще тщусь отыскать огонек надежды.
Я покуда черна.
Я все еще, как ворона.
Все томится плоть.
Но сигнал от тебя получен.
И скрипит из-за стрежня убогий ковчег Харона.
Все слышнее под небом скрежет его уключин.
И как черная кисть обнажает пустырь мольберта,
ненароком иное пространство я обнажила.
И уже не понять:
прижизненно ли, посмертно
постигаю истину.
Ту, что непостижима.
Робкий ветер кружит.
И душа уже на свободе.
И вокруг светло.
Деля тишину на части,
обреченно кричат,
печально кричат о Боге
и о жизни кричат
прилетевшие с моря чайки.
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ПРОЗА
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ИГОРЬ ГРОССМАН

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.

В течении 10 лет очень активно занимался спортивным
туризмом, в основном сплавом по горным рекам . 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,

212

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 .

День рождения королевы
Австралия гуляет день рождения королевы. Она ведь попрежнему считается английской колонией. Дай Бог матушке
королеве здоровья, а нам за это с королевского плеча еще один
выходной.
Жизнь здесь такая, что иной раз не то что про королевский
день рождения забудешь, про свой собственный не вспомнишь. И
вот, к нашему стыду, в этом году мы о празднике забыли, а
главное, ничего не заказали.
Но ничего, дома сидеть не будем. Есть место, где мы всегда
нужны, и где нам всегда рады. Едем в Марисвилл.
Полгода назад лесной пожар смел с лица земли этот
веселый и живой городок, превратив его в зону, похожую на ту,
что описана в «Пикнике на обочине» Стругацких. Видимо зона
изменила и нас, и мы как сталкеры радуемся каждый раз, как
направляемся туда, а в остальное время постоянно чувствуем ее
влияние.
Когда беда пришла в Марусвилле, все население
Австралии отдавало последнее, чтобы помочь. По официальным
данным люди собрали триста миллионов. Этих денег должно бы с
лихвой хватить на восстановление города. Каждый раз,
отправляясь в Марисвилл, мы ожидаем увидеть признаки
большого строительства. Увы, месяц проходит за месяцем, а
никаких перемен не происходит. Я далек от мысли, что судьба
городка и его жителей забыта и новая жизнь Марисвилла увязла в
болоте дминистративных бумаг. Скорее всего это я такой
нетерпеливый. Австралийцы же суеты не любят. Но ведь время
для жителей Марисвилла течет с другой скоростью, чем для
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чиновников, сидящих в теплых кабинетах, вдали от назойливой
реальности несуществующего города. Я не сомневаюсь что
помощь, в конце концов, придет. Но будет ли она тогда комунибудь еще нужна - вопрос.
В Австралии погода меняется очень часто, и на разные
части континента обрушивается то одно бедствие, то другое.
Четыре года назад ураган разрушил цветущий Квинсланд, курорт,
где любят отдыхать самые состоятельные люди Австралии и
иностранные туристы. Жители Марисвилла тогда поехали им
помогать. А сейчас жители Квинсланда пригласили марисвилцев
бесплатно отдохнуть у них.
«Через четыре года, у нас тоже будет совсем другая
жизнь», - говорит никогда не унывающий Бруно.
А вот на Марлин, жену Бругно возвращение в мертвый
Марисвилл из Квинсланда, этого праздника жизни, похоже
угнетающе подействовало. Марлин очень хрупкая, изящная,
аристократичная, и сейчас совсем не соответствует этому жуткому
месту. Перспектива еще четырех лет такой жизни, похоже очень
удручает ее.
В городе по-прежнему нет света. Бруно еще повезло соседи отдали ему свой чудом уцелевший гараж. Многие же
начали жизнь заново, расставив палатки.
Тяжелая работа как всегда отвлекает от грустных мыслей.
На этот раз в Марисвилл с нами приехали наши дети и еще много
молодежи. Сад с каждым разом выглядит все лучше и лучше. У
Бруно под руками все оживает. Девушки собрали множество
глиняных кусочков от разбитых скульптур и притащили к гаражу,
в котором живет и работает Бруно.
Остроумный Бруно повесил над гаражом вывеску «Госпиталь», и
действительно, некоторые скульптуры уже «выписалось» и
отправились назад на свое место в саду.
Время летит незаметно. Может, потому, что мы чувствуем:
то, что мы делаем - очень важно. А может, просто потому, что
наступила зима, и дни стали совсем короткие.
Погода начала портится, и мы отправили детей домой – у
них тяжелая студенческая жизнь с бесконечным числом курсовых
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и экзаменов. Мы свои экзамены уже давно сдали, а потому решили
задержаться еще немного.
Температура очень быстро падала, стало холодно и неуютно. К
вечеру город, погружавшийся в белый туман без единого огонька
,напоминал тонущий Титаник. Люди, живущие в палатках, развели
костры. Их расплывчатые фигуры еще больше подчеркивали
нереальность окружающего мира. Чистый сюрреализм.
Наконец и мы собираемся в путь. На прощание Ритка
делится с Марлин своими любимыми кулинарными рецептами, а я
обсуждаю с Бруно, что мы сделаем в следующий наш приезд. Мы
явно тянем время, чтоб продлить расставание. Разум подсказывает,
что лучше поспешить, чувство вины перед этими людьми, не
позволяет следовать разуму.
Между тем погода стремительно портится, и уже Бруно
начинает нервничать: «Ребята, вам пора! Вот-вот пойдет снег,
дорога через перевал может закрыться в любую минуту».
Мы вскакиваем в машину. Последнее, что мы видим: две
фигурки - Бруно и Марлин - машут нам руками, едва различимые в
тумане. Мы ныряем в белую пелену опускавшихся сумерек, как в
трубу машины времени, и разгребая фарами туман, медленно
ползем по серпантину горной дороги, между небом и землей назад, к цивилизации.
С той сторону времени нас ждет никогда не засыпающий
Мельбурн, заполненный тысячами огней, светящихся витрин,
дорогих ресторанов...
Мы выбираем себе один из них и останавливаемся на
привал.
Ночь только началась и по ресторанному времени еще очень рано.
Людей внутри немного. К нам с улыбкой подлетает официант,
выбирает нам столик поудобнее и приносит меню. Первые
признаки возраста уже коснулись нас с Риткои – читать теперь
приходится без очков. Вдруг, подняв голову от своего меню и
взглянув на меня, Ритка начинает нервно смеяться. Я сперва с
удивлением смотрю на нее, а потом делаю тоже самое. Сажа и
копоть сгоревших деревьев сделала наши лица похожими на лица
марсиан, а очки, оставившие большие белые круги вокруг глаз,
еще больше усиливают это сходство.
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- Вот это выучка, - со смехом говорю я, кивая в сторону
официанта. Думаю что летающая тарелка, приземлись она прямо перед
входом, тоже не вызвала бы никаких эмоции на его
многовидевшем лице. Главное, чтоб марсиане зашли сюда и
попросили меню - все остальное тлен.
- А может, он прав? - отвечает Ритка.
- Прав или не прав, но так действительно удобнее. Нет ни
прошлого, ни настоящего, а вот этот бокал красного вина, который
он нам сейчас принесет и есть смысл жизни. И ничего больше.
- Нельзя так, - говорит Ритка.
- Да конечно, соглашаюсь я. - Все есть: и будущее и
настоящее, просто я стал хуже видеть. А этот бокал вина, их как
раз и соединяет.
- Вот кстати и наше вино, - переводит разговор Ритка.
Мы выпили немного вина и замолчали. Погода
продолжала портиться. За окном ресторана мела поземка. Время
от времени дверь открывалась и впускала компанию розовощекой
от мороза молодежи.
- А помнишь, как у Стругацких, - вернул я разговор в
прежнее русло. – «Он тоже молчал. Не о чем тут было говорить и
не хотелось об этом думать, но его вдруг ударила жуткая мысль:
это вторжение. Не пикник на обочине, не призыв к контакту –
вторжение. Они не могут изменить нас, но они проникают в тела
наших детей и изменяют их по своему образу и подобию».
- Слушай, а ведь действительно похоже, - отвечает Ритка.
- Сейчас все говорят про «поколение ХYZ» - говорю я ей. А почему ХYZ, почему не АBC? Пространство наше трехмерное, а
ХYZ - это три его направления. Нынешнее поколение - Y,
следующее - Z. Мы с тобой - Х.
Мы все начинали в одной точке времени, но каждый идет в своем
направлении.
- А что будет после Z-поколения? – спрашивает Ритка.
- Z - последняя буква, после Z ничего не будет. По крайней
мере, в этом мире. Мы с тобой, Ритка, живем в реальном мире.
Поколение Y отчасти с нами, а отчасти оно обитает в виртуальном
пространстве. Посмотри, что происходит вокруг: все больше и
большее электронная реальность заполняет наш мир. Ты не
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можешь взять ее и пощупать, ты не можешь потрогать и
ущипнуть интернет, но он реален, как лицо друга, говорящего с
другой сторону планеты. Поколение Y , выросло с этим , и даже не
чувствует что оно уже где-то между реальностью и виртуалом .
Они еще ездят с нами помогать Бруно, им еще надо общаться и
ходить на лекции в университет, хотя он могли бы уже ничего
этого не делать. Не думаю, что поколение Z будет интересоваться
земными делами.
- Слушай, хватит! Всегда что-то будет потом, - отвечает
мне Ритка.
- Марисвилл тоже, казалось, будет всегда, – возражаю я ей.
- У Эйнштейнa после Z останется только время.
- Кстати о времени, - опять переводит разговор Ритка, тебе не кажется, что наш ужин уже должен быть готов.
И тут же появляется наш официант с дымящимся
подносом и направляется к нам.
- А ты не ясновидящая? – спрашиваю я Ритку.
Ресторан постепенно заполняется людьми. За соседним
столиком сидит группа веселящейся молодежи. Похоже, мои
ХYZ-теории и печальные перспективы виртуального
существования их совершенно не интересуют.
Им хорошо вместе. Должно быть здесь они остановились на
ночлег, а завтра поедут кататься на лыжах.
- Какой цвет пойдет Марлин? - прерывает Ритка мои
размышления.
- Голубой, - не задумываясь, отвечаю я.
- Надо будет ей связать шарф, - говорит Ритка.
- Позвоним им завтра, как-то они пургу пережили.
- Завтра там будет много народу. Смотри, какой снег валит.
- Завтра будет веселый день - снег здесь большая редкость,
все будут счастливы.
- Да, опять же выходной. Дай Бог нашей матушке
королеве здоровья за это...
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Историк русской эмиграции, искусствовед. Более 70
опубликованных статей. Руководитель издательского проекта
«Жизнь и творчество Юрия Анненкова» (подготовка и издание 4-х

книг, редактор эл. ресурса «Вопросы анненковедения» – 82 выпуска).
С 1995 г. автор и редактор альманаха «Русское еврейство в
Зарубежье». Одна из кураторов гос. проекта «Варшава – Москва,
Москва – Варшава» (2005).

Татьяна Высоцкая: жизнь в танце
Татьяну Адамович-Высоцкую постигла судьба многих
пореволюционных эмигрантов, чья жизнь разломилась надвое.
Вопреки многолетней советской сказке о том, что в эмиграции все
таланты чахнут и влачат жалкое существование, многие
одаренные люди реализовали свои замечательные способности в
самых разных областях науки, техники, искусства, хотя чаще всего
начинать приходилось с нуля, без знания языка, без средств, в
непривычных и далеко не всегда благоприятных условиях. Теперь,
когда наследие и биографии этих выходцев из России стали
достоянием истории, мы часто обнаруживаем, что над ними
тяготеет все тот же информационный барьер. Ярким примером
такого положения вещей стала биография Татьяны АдамовичВысоцкой. Ее московское детство и петербургская юность
остались в дореволюционном прошлом. В 1918 г. она вместе с
мужем уехала в Польшу, где продолжила свою необычную
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творческую карьеру, оставив яркий след в искусстве как
танцовщица, хореограф, педагог и организатор театральных и
балетных трупп, а также как историк балета и автор нескольких
книг на эту тему. В Варшаве она была очень известна как
исполнительница, балетмейстер и педагог, а ее ученицы
гастролировали по всей Европе. Татьяна прожила долгую жизнь,
пережила войну, смерть мужа и разгром Варшавы, при новой
власти продолжала работать в театрах и преподавать технику
танца. Ее заслуги нашли признание. Но даже по статьям в
энциклопедиях (и справочной информации в Интернете) видно,
что в Польше о ее русском прошлом почти ничего не известно. Ну
а в России Танечка Адамович, которой Гумилев посвятил
вышедший незадолго до революции сборник стихов «Колчан»,
осталась в памяти читателей лишь как одна из очаровательных
барышень Серебряного века.
В польских энциклопедиях неизменно сообщается, что Татьяна
Высоцкая (Tacjanna Wysocka) родилась в 1894 г.1 Настоящая дата
ее рождения – 18 января (по ст. стилю) 1991 г.2. Видимо, на какомто этапе своей польской биографии артистка сумела «убавить»
себе 3 года. Она родилась в Москве, в семье генерала Адамовича.
В «Воспоминаниях» Татьяна сообщает: «Отец был поляком, а
мама русская. Собственно говоря, мамина бабушка была
итальянкой, а дед поляком, но уже мамины родители и по
воспитанию, и по образованию были русскими. Мама в самой
малой степени знала польский, и нашими домашними языками
были русский и французский»3.
После этого следует забавный рассказ о том, как отец решил, что
дети должны научиться польскому языку, и пригласил с этой
целью на лето польку, выпускницу московского университета.
Затея не имела успеха, полонизировать детей так и не удалось. В
связи с национальностью брата и сестры Адамовичей следует
упомянуть еще об одном нюансе. Отец их матери, Елизаветы
Семеновны Адамович (в девичестве Вейнберг) был евреем – ее
брак с Виктором Адамовичем якобы стал причиной толков и
1

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. – Warszawa, 1969. T. 12. S. 568.
Сообщено О.А. Коростелевым.
3
Wysocka Т. Wspomnienia. – Warszawa, 1962. S. 15–16.
2
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сплетен в Вильне4, но эти сведения вызывают сомнение. Этот брак
вовсе не был мезальянсом – Елизавета Семеновна происходила из
обеспеченной семьи и получила прекрасное образование. В том,
что ее происхождение не афишировалось, нет ничего
удивительного. Генерал Адамович занимал довольно высокое
положение в социальной иерархии, и вряд ли родители хотели
создавать детям трудности, неизбежные в той среде, в которую им
предстояло войти. Именно родители матери были против того,
чтобы Татьяна стала профессиональной танцовщицей: они не
считали петербургскую богему (весьма равнодушную как к
расовым, так и к конфессиональным проблемам) подходящей
средой для девушки «из хорошего дома», смолянки и т.д.
Татьяна была настолько далека от еврейской среды, что вскоре
после приезда в Варшаву в 1918 г. с ней произошел забавный
случай. Чтобы получше узнать город, она целыми днями бродила
по улицам, а вечером делилась с мужем впечатлениями: «Ты
знаешь, в Варшаве есть итальянский квартал». – «Как это? Что ты
говоришь?» – «Ну да, люди такие темноволосые, смуглые и
говорят не по-польски». – «А ты заметила, какая это была улица?»
– «Конечно. Там было написано – Налевки»5.
Московское детство описано Татьяной с очень теплым чувством.
Январь 1899 года. Большой театр, «Спящая красавица»
Чайковского. Малолетняя Таня потрясена увиденным на сцене и
решает посвятить жизнь танцам. Для девочки из такой театральной
семьи как Кшесинские, Нижинские, Карсавины. это было бы
естественно. В балет охотно отдавали девочек из бедных семей
(как Анна Павлова), в надежде на будущую карьеру. Но для
дочери генерала Адамовича профессия танцовщицы вовсе не была
престижной. Девушка из такой семьи должна была получить
надлежащее воспитание, стать благовоспитанной, в меру
образованной барышней и успешно выйти замуж. Поэтому она
должна была проявить незаурядную волю, упорство и

4

Об этом сообщает Н. Берберова: Gleb Struve Papers. Hoover Institution
Archives. Stanford University.
5
Одна из самых известных улиц еврейского квартала в довоенной
Варшаве.
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дипломатию, чтобы убедить родителей в своей правоте и найти
возможности совершенствоваться в любимом искусстве.
Конечно, о поступлении в театральное училище не было и речи, но
для Тани пригласили профессора Свенцицкого, который давал
уроки на дому: «Он приходил два раза в неделю, элегантный,
изящный, во фраке. Нас было четверо: брат Владимир, сестра
Ольга, знакомый мальчик и я. Младший брат, Жорж, был еще
слишком мал, чтобы принимать участие в занятиях. Я была самой
младшей, но училась лучше всех и не могла надивиться, что
другие дети порой относились к этим занятиям, как к скучной
обязанности»6.
Тогда же Таня получила от отца в подарок серебряную ложечку с
выгравированной надписью: «Танцорка Таня». Эту ложечку она
хранила как реликвию, лишившись ее только в аду варшавского
восстания.
Домашнее воспитание было поставлено матерью прекрасно.
Атмосфера в доме дышала теплом и любовью, дети занимались
музыкой, искусством, литературой. При жизни отца семья не
испытывала финансовых трудностей. Когда в 1898 г. он стал
начальником военного госпиталя в Лефортове, семья поселилась в
двухэтажном доме с садом, где зимой устраивался каток, а на
заднем дворе располагалось небольшое хозяйство: корова, лошади,
куры. Они жили спокойной, размеренной жизнью. Старших,
Владимира и Ольгу, готовили к школе учителя, Таня готовилась к
экзамену в гимназию с матерью. Кроме того, в доме всегда жили
гувернантки-француженки. Так что все четверо детей с детства
прекрасно говорили по-французски. Таня, кроме того, училась
играть на фортепьяно. Музыка и чтение всегда были ее любимыми
занятиями. В детстве она читала повести мадам Сегюр из серии
«Розовая библиотека», Гектора Мало, Марка Твена, Бичер-Стоу,
Сенкевича. Вечерами дети собирались у фортепьяно – мать играла
любимого Шопена, Чайковского7. Лето семья проводила на даче в
6

Tacjanna Wysocka. Wspomnienia. – Warszawa: Czytelnik, 1962. S. 10.
Она училась музыке с детства, а в возрасте с 14 до 16 лет ей давал уроки
великий Антон Рубинштейн, близкий друг ее родителей, запросто бывавший в
их доме. В Петербурге она регулярно собирала у себя выдающихся музыкантов
и друзей дома на домашние концерты.
7
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Кунцеве. После смерти старшего брата ген. Адамович стал
владельцем родового гнезда – имения Петровцы на Украине, с
прекрасным садом и мельницей. С тех пор лето семья проводила
там, изредка совершая поездки в Миргород.
Большая разница в возрасте отца и матери не мешала им быть
идеальной любящей парой. Внезапная смерть главы семьи стала не
только большим потрясением для жены и детей, она изменила весь
ход их жизни. Оставшись одна с четырьмя детьми, мать решила
переехать в Петербург, где жили ее родители (Семен Исаевич и
Ольга Федоровна Вейнберги).
Пятикомнатная квартира в Петербурге показалась маленькой и
тесной. Теперь они должны были жить на пенсию8. Владимир шел
в военное училище (его всегда интересовало военное дело), сестра
Ольга из-за слабого здоровья должна была остаться дома, чтобы
учиться в гимназии княжны Оболенской. Таню отдали в Смольный
институт, а Жоржа мать решила все же не отдавать в
Императорский лицей, как она планировала раньше – боялась
распространенного в этой среде снобизма, поэтому он пошел в
обычную классическую гимназию, где, впрочем, стразу же стал
первым учеником.
В Смольном Таня была одной из лучших по французскому языку,
все свое свободное время проводила за чтением. Любимым
предметом были уроки танцев. Они проходили в большом зале два
раза в неделю: «Мы снимали пелеринки и рукавчики, старательно
причесывались и в таком "бальном" виде вступали в зал, где нас
уже ждала маленькая, пухленькая г-жа Ушакова и тапер при
фортепьяно. Урок начинался с реверансов и элементарных
классических упражнений, потом мы учили полонез, гавот,
менуэт, чакону, па-де-шале, качучу. Бальных танцев, кроме вальса,
не было»9.
В старших классах смолянки выезжали в театр или на концерты.
Они ездили в придворных каретах, занимали в театрах самые
лучшие ложи. Ездили только в Мариинский театр, на оперу или
8

Кроме пенсии, государство в таких случаях обеспечивало образование
детей до совершеннолетия, но только в том случае, если они учились в
закрытом учебном заведении.
9
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балет. Тогда Таня увидела на сцене Кшесинскую,
Преображенскую, Карсавину и – чудо из чудес – Анну Павлову.
По выходе из Смольного Таня училась еще год в гимназии
Оболенской. Это был первый год ее светской жизни. Она была
неутомима в посещении балов, конкурсов, прогулок на тройках
(разумеется, ее везде сопровождала гувернантка). Она уговорила
мать, чтобы та разрешила ей брать частные уроки балетного танца
у балерины Соколовой. Однако занятия классическим танцем уже
не слишком ее удовлетворяли. Ей удалось убедить мать в том, что
необходимо поехать на первый сезон дягилевских балетов в
Париж. Там она приобрела несколько элегантных платьев и
модных шляпок и, приободренная своим «взрослым» видом,
отправилась в театр Шатле, чтобы вручить рекомендательное
письмо от Соколовой Михаилу Фокину. Ей позволили
присутствовать на репетициях. Каждый день, с утра, она являлась
в театр. В 12 – выходила на завтрак с мамой в кафе на бульваре
Османн, но почти не обращала внимания на горячий шоколад и
бутерброды, спеша рассказать о своих впечатлениях. Потом она
опять бежала в театр и сидела там до 7 вечера. Наконец, 18 мая
была назначена генеральная репетиция – в Париже это чуть ли не
важнее, чем премьера – и начались триумфы Нижинского,
Карсавиной, Павловой...
Из Парижа Татьяна вернулась другим человеком: она приняла
решение порвать со светской жизнью и полностью посвятить себя
искусству: «Я поняла, что пора перестать быть послушной
девочкой, которую водят за ручку. Нужно любой ценой отвязаться
от гувернантки и заработать собственные деньги»10. Из толстой
книги «Весь Петербург» Таня выписала адреса женских учебных
заведений и начала обходить одну за другой петербургские
гимназии, предлагая свою кандидатуру на роль
преподавательницы французского языка. В то время миниатюрная
Таня в «полувзрослом» платье и с косой на плече никак не
походила на учительницу, на нее смотрели с недоумением и
усмешкой. Но все-таки нашлось учебное заведение, куда ее

10
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приняли (выручил престиж Смольного), и она начала
преподавать11.
Когда в семье заметили, что Таня перестала бывать в свете, а все
время посвящает урокам танца, перепугались не на шутку: «Таня
хочет быть танцовщицей!» Это слово приводило родственников в
ужас. Бедная мама защищала ее, как только могла, но сама не была
уверена в том, что из всего этого выйдет. Татьяна и сама не очень
знала, что ей делать. Она понимала, что классической балериной
она уже не станет, да ей и самой больше нравилась не формальная
рутина классической балетной школы, где все внимание
обращалось на техническую тренировку ног (в ущерб работе рук и
корпуса) и почти не предполагалось импровизации.
Период с 1912 до 1918 года для Татьяны Адамович – это время
интенсивной учебы, направление которой она выбирает сама со
всей решительностью своего характера. В дополнение к
классической школе Соколовой она берет уроки у Веры Фокиной.
В это время в Россию приезжает на выступление школа Далькроза,
швейцарского музыканта и педагога, где учили ритму и
импровизации. Побывав на выступлении его учеников,
закончившемся овацией, Таня и Жорж всю ночь провели в
обсуждении музыкально-танцевальных проблем, а утром Таня
приняла решение: «Я хочу учиться ритмической гимнастике».
Новый путь в танце, и, как оказалось, в жизни был найден. Татьяна
предпринимает решительные шаги: находит преподавателя
ритмики и организует группу из семи девушек и трех юношей (с
том числе и брат Жорж). К сожалению, на занятиях нужно быть
одетым в черное трико. Ужасу родственников и, главное, бабушки
и дедушки, нет предела. Хотя на этот раз все как-то утряслось,
может быть, потому, что занятия проводились в гимназии
Хворовой, где Таня преподавала французский язык. Лучшей
Таниной подругой была в то время участница той же группы
сценического танца, француженка Габриэль Тернизьен (будущая
жена Георгия Иванова).
В том же году князь Сергей Волконский, бывший директор
императорских театров, также искавший новых путей в искусстве,
побывал в школе Далькроза и привез в Петербург трех
11
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дипломированных преподавателей. Филиал школы открывался на
Б. Конюшенной, с осени начинались занятия. В этот решающий
момент семья категорически воспротивилась поступлению Тани в
школу Далькроза. Видимо, с трудом пережитое черное трико было
последней каплей: весь семейный клан набросился на Елизавету
Семеновну с упреками, и Таня должна была обещать, что в эту
школу она не пойдет. Обещание было дано с легким сердцем.
Князь Волконский, близкий друг семьи, очень ценивший Танин
талант, уже подсказал выход: организовать свою частную студию,
куда из школы будет приглашен преподаватель. Так появилась
Студия Татьяны Адамович, куда учениками, кроме нее самой,
вошли Габриэль, брат Жорж и даже бывший руководитель группы
сценического танца из гимназии Хворовой. Весь год студия
провела в напряженных занятиях, а на следующий год из Женевы
в Петербург приехал сам основатель нового метода Жак Далькроз,
желавший посмотреть результаты занятий. Маэстро сам сел к
фортепьяно, и начались показательные выступления. Даже спустя
пятьдесят лет Татьяна вспоминала этот триумф с особым
волнением и помнила мельчайшие детали. В финальной части
предлагалась свободная импровизация под музыку, которая так
захватила Татьяну, что она импровизировала в состоянии полного
самозабвения. Закончив игру, маэстро подошел к ней и выразил
свое восхищение. Успех был так очевиден, а рассказы самой
Татьяны, Жоржа и князя Волконского так восторженны, что мать
уступила и позволила дочери учиться в Институте Далькроза, с
тем, чтобы в будущем сдать экзамены на полный диплом (то есть,
с правом преподавания по методике Далькроза). Программа
Института была успешно пройдена, но последний год учебы в
Германии, где находился Институт (экзамены на полный диплом
маэстро принимал только лично), пришелся на 1914 год. Вместо
учебы в Геллерау Татьяна вернулась в Петербург и пошла на
курсы медсестер.
Война войной, но оказалось, что закончить Институт все-таки
можно. Находчивый Волконский обратился к Далькрозу, и тот,
учитывая ситуацию, позволил специальной комиссии, состоящей
из профессоров консерватории и танцовщиков, принять экзамены
в Петербурге. Методика Далькроза предполагала не только
обучение танцевальной импровизации и ритмике, но и
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специальную музыкальную подготовку. Будущий преподаватель
должен был импровизировать на фортепьяно, не глядя на клавиши,
а наблюдая за движениями учеников – при этом нужно было то
отсчитывать ритм, то давать им объяснения. Татьяна больше всего
боялась как раз экзамена по музыке. Она обратилась к выпускнику
Института Далькроза Станиславу Высоцкому (этот полякпетербуржец в 1913 году вернулся в Россию после сдачи полного
экзамена в Геллерау) с просьбой о частных уроках импровизации
на фортепьяно. К экзаменам она подготовилась прекрасно: на
сольфеджио безошибочно определяла на слух тридцать две
тональности.

Метод Далькроза особенно привлекал Татьяну потому, что она
стремилась учить других танцевальным импровизациям. У нее
рано проявились педагогические способности, а также склонность
к постановке собственных танцевальных композиций. Сознавая,
что для преподавания необходимо знание теории и истории
танцевального искусства, она поступила в Петербургский
университет (без отрыва от занятий в Институте Далькроза), а
затем – в только что созданный Институт истории искусств графа
Платона Зубова. Там она слушала лекции Н. Врангеля, самого
Зубова, Ф. Зелинского, Волконского, Ростовцева. Историю читал
С. Платонов, право – знаменитый Петражицкий. Несмотря на
сопротивление преподавателей, она выбрала ту тему диплома,
которая ее интересовала: «Балет ХVI века. Французская и
итальянская школы».
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При таком огромном количестве учебных занятий, не совсем
понятно, когда у Татьяны находилось время для друзей. Между
тем, как раз в это время она часто бывала с братом в «Бродячей
собаке», ездила на концерты. Волконский ввел ее в редакцию
«Аполлона», где собирались литераторы и художники. С Жоржем
они всегда были очень дружны12 – их сближала общая любовь к
искусству, общий круг знакомых, в который входили и Танины
подруги-смолянки, и юные танцовщицы, и друзья Жоржа по Цеху
поэтов, и студенты университета. Мать позволила им установить
свой jour-fixe и по понедельникам у них бывали Ахматова, Михаил
Кузмин, Гумилев, Георгий Иванов, часто бывал Бальмонт с сыном
Никсом, иногда заходил Блок. Однажды Жорж привел
голубоглазого паренька со светлыми волосами, тоже поэта – это
был Есенин. Кузен Дмитрий Бушен, в то время – студент
Академии Художеств, а впоследствии известный французский
сценограф, приглашал своих однокурсников, молодых
художников, которые набрасывали портреты гостей. В веселой
компании молодых, талантливых музыкантов, художников, поэтов
легко возникали флирты, завязывались романы, иногда
составлялись супружеские пары. Именно в это время (1914–15 гг.)
Гумилев увлекся Татьяной и ухаживал за ней очень церемонно, с
букетами цветов, с посвящениями стихов. Георгий Иванов
женился на Таниной подруге Габриэль, у них родилась дочь. Из
«Бродячей собаки»Татьяна обычно возвращалась с братом
заполночь, в санях – скрип снега, морозный воздух… В 1962 году
она вспоминала об этом с ностальгической ноткой – тот Петербург
остался в далеком прошлом... По окончании Института Далькроза
в 1915 г. Татьяна начала преподавать в школе и давать частные
уроки. Неожиданно к ней обратилось Министерство Двора с
предложением давать уроки Великой княжне Вере. Татьяна начала
бывать в Мраморном дворце.
В ноябре 1916 года в церкви Св. Екатерины на Невском состоялось
ее венчание со Стефаном Высоцким. К этому времени Татьяна,
потихоньку от мужа, научилась говорить по-польски и поразила
этим его родителей. Приближалась революция.

12

Они были почти ровесники: Г. Адамович родился 7 апреля 1892 г.
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Из воспоминаний Г. Адамовича: «Моя сестра вышла замуж месяца
за три до революции. В Петербурге нельзя было найти квартиру
тогда ни за какие деньги, потому что все было переполнено, люди
бежали с занятых фронтом губерний. Ей сдал половину своей
квартиры начальник дома предварительного заключения, то есть
тюрьмы, на Шпалерной. И во вторник 28-го, утром, она прибежала
чуть ли не в 7 часов утра. Был сильнейший мороз в Петербурге,
несмотря на то, что это был конец февраля. Прибежала в одном
легком платье, потому что разгромили тюрьму и хотели убить
начальника […] а ей и ее мужу было трудно доказать, что они тут
совершенно ни при чем»13:
После Октябрьского переворота эмиграция интеллигенции из
Петербурга осуществлялась разными путями и под разными
предлогами. Оформлялись командировки за свой счет с разными
диковинными целями, воссоединялись несуществующие семьи,
восстанавливалось или приобреталось гражданство любой другой
страны, в которую можно было выехать. Польское происхождение
Стефана Высоцкого, мужа Татьяны, не было поддельным, но
Польша только-только обрела независимость, а супруги жили в
Петербурге, как и все их родные. В это время в Москве было
организовано Представительство (консульство) Польши, где
Высоцкому предложили должность. Год, проведенный в Москве,
Татьяна вспоминает с ужасом: голод, холод, продажа последних
вещей за горстку тухлых овощей. Несмотря на официальное
положение, устроить легальный выезд из России оказалось
непросто, хотя, в конце концов, этого удалось добиться. Со
стороны властей были попытки удержать Татьяну в России.
Наркомпрос делегировал к ней… Осипа Мандельштама с
предложением принять руководство над Институтом ритмики и
танца. Татьяна отказалась и в последний раз поехала в Петроград,
чтобы попрощаться с родными, которых надеялась вскоре увидеть
во Франции. В Варшаве для Высоцких жизнь начиналась с нуля и,
таким образом, по сути, это была, конечно, эмиграция, а не просто
переезд в другую страну.
13
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Чуть позже родственники Татьяны действительно выехали во
Францию. Судьба ее брата Жоржа известна: начинающий поэтакмеист в Петербурге-Петрограде, вскоре стал самым
влиятельным литературным критиком русского Парижа.
Остальные члены семьи – мать, старшая сестра, тетя – поселились
в Ницце, где как раз у тети14 еще с дореволюционных времен была
собственная вилла. С Францией, таким образом, оказалась связана
и личная, и, как мы увидим, профессиональная судьба
Т. Высоцкой.
Варшава межвоенного двадцатилетия была городом больших и
маленьких театров и театриков, кабаре, музыкальных кафе.
Приехав туда в 1918 году, Высоцкие не имели и гроша в кармане,
но были полны энергии и замыслов. Станислав получил должность
в Министерстве иностранных дел, что давало возможность
устроить быт, но он не ограничил свою деятельность
государственной службой. Они сразу же заняли денег и
организовали «Школу музыкальной культуры С. и Т. Высоцких»,
где оба вели преподавание. Постепенно из воспитанниц этой
школы был создан «Балет Татьяны Высоцкой» – в Варшаве этот
коллектив называли «Татьянки». Поначалу школа выступала в
Польском Театре, но со временем Высоцкие построили
собственное здание театра для выступлений своих воспитанниц –
«Театр танцевального искусства». Татьяна ставила отдельные
танцы и целые программы, их начали приглашать в другие города.
Завязывалось близкое сотрудничество с известными театрами – с
«Редутой», «Театром им. Богуславского»; Татьяна Высоцкая
вводила в свои программы элементы польского фольклора и
характерные танцы, позже она увлеклась цирком и акробатикой. С
1928 г. группа Высоцкой начала сотрудничать со знаменитым
театром «Кви про кво», где пела легендарная Ордонувна – ее славу
в Польше можно сравнить, например, со славой Вертинского. В
этом музыкальном театре все номера сопровождались танцами
«Татьян-girls».
Поездки за границу, как пишет сама Высоцкая, были двух видов:
те, когда она ехала одна или с мужем, чтобы что-то узнать,
14

Сестра матери, тетя Вера, вдова англичанина-миллионера N. Bayley, до
революции также жила в Петербурге.
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послушать, посмотреть новый балет, и «служебные», когда она
ездила со своей труппой на гастроли или конкурсы. Первый вид
путешествий она считала заслуженным удовольствием, второй
был тяжелой работой. «Для удовольствия» она путешествовала
каждый год – ездила в Париж, в Берлин, в Италию. В плане всегда
было что-то полезное для работы, но заканчивалась эта поездка,
как правило, отдыхом с родными в Ницце. Кроме того, она часто
ездила за границу специально, чтобы увидеть какой-то интересный
балетный спектакль. Новые постановки Дягилева ее поначалу
шокировали и новой сценографией Гончаровой, и новой
постановкой танцев, которая показалась ей слишком
рассчитанной, формальной. В 1925–26 гг. она смотрела первые
балеты Баланчина и Мясина. Лифаря она помнит с 1923 году:
начав с небольших ролей, он быстро стал великим артистом. В
1932 году в Монте-Карло она в первый раз увидела талантливых
пятнадцатилетних балерин – славу русского балета – Татьяну
Рябушинскую, Тамару Туманову и Ирину Баронову. В Париже
часто бывала на постановках Иды Рубинштейн. Берлин от
Варшавы недалеко, и Высоцкая часто ездила туда на несколько
часов, чтобы посмотреть какую-нибудь балетную или оперную
постановку. За границей Высоцкая всегда старалась найти время,
чтобы поработать в библиотеках. В Париже она работала в
Национальной библиотеке и в Библиотеке Оперы, часто ездила в
библиотеки Милана, Флоренции, Венеции. В течение многих лет
она собирала материалы по истории балета.
В 1920 году у Высоцких родился сын Стефек. Отец-музыкант
каждый вечер играл ему на ночь Шопена и Шимановского. За
границу они ездили все вместе. В 1923 г. ездили в Женеву, где их
ждал Далькроз. Они послушали лекции и приняли участие в
торжествах по поводу какого-то юбилея. Остальную часть лета
провели у родных на прекрасной вилле «Резеда»: купались в море,
ездили в Монте-Карло. На следующий год они провели во
Франции три месяца. Ребенка подкинули бабушке, а сами после
визита в Женеву к Далькрозу поехали в Париж. Там тоже было
отделение его Института. Татьяна попросила разрешения принять
участие в уроке старшей группы. «Но, мадам, это уже очень
высокий уровень». «Я постараюсь соответствовать». Триумф был
полный – директор, конечно, понял, что имеет дело с
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профессиональной танцовщицей. Походив по театрам – у Дягилева
как раз шли балеты Б. Нижинской – они поехали на несколько
недель в Женеву и опять на отдых в Ниццу. Там была тишина,
море, долгие разговоры с Жоржем и Ольгой (брата Владимир
погиб во время гражданской войны).
Первая «служебная» поездка состоялась в 1932 году. В Париже
был объявлен хореографический конкурс. После долгих
совещаний с мужем, Высоцкая решила ехать. Уже
скомпонованные раньше сценки были объединены в общий сюжет
«Образы Польши», позволявший показать разнообразные
возможности танцовщиц, которые выступали и в сценах,
основанных на академической балетной школе, и в характерных
танцах. Постановка в целом давала возможность показать разные
польские танцы: полонез, мазурку, польку, фольклор, а также
вальс. Сложностей было много. Исполнительницы должны были
менять костюмы для каждого танца, не выходя из лимита времени.
Кроме того, финансовые затраты на путешествие были огромны.
Организаторы покрывали только проживание в гостинице, но это
была лишь малая часть затрат. Костюмы, туфли, которые нужно
было по замыслу сценографа покрыть золотой краской, переписка
партитуры – все это стоило больших денег, и в определенный
момент Татьяна поняла, что у них с мужем их не хватит. Тогда она
записалась на прием к министру иностранных дел и получила
небольшую дотацию.
Конкурс, в котором принимало участие 20 коллективов из разных
стран, проходил в театре Елисейских Полей. После ужасных
переживаний (нелады с партитурой, отказ оркестра исполнять
финальную часть композиции, недовольство режиссера) труппа
выступила так успешно, что уже на следующий день к ним явился
импрессарио. Он предложил труппе концертное выступление в
зале Иена уже через две недели – к счастью, в путешествие были
взяты костюмы для всей программы. Начались ежедневные
репетиции. После репетиции девочки могли гулять по Парижу,
осматривать достопримечательности – для этого на помощь был
призван брат Жорж. Тем временем были объявлены результаты
конкурса – труппа Высоцкой получила бронзовую медаль.
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Выступления в зале Иена прошли при полном зале, под
аплодисменты. Татьяна была очень горда высокой оценкой ее
работы балетмейстера. В Варшаву все возвращались счастливые.
Следующая зарубежная поездка, на этот раз гастрольная,
состоялась только через три года. Импрессарио предлагал хорошие
контракты и раньше, но Татьяна переживала тяжелые дни: в 1933
году скончалась ее мать, Елизавета Семеновна Адамович. А в
Варшаве школа переехала в новое помещение. Переезд, с
транспортом трех роялей и огромной библиотеки, отнял много
сил. В конце концов, в 1935 году труппа выехала на гастроли,
которые должны были продлиться несколько месяцев: Италия,
Германия, Бельгия. Потом последовали гастроли в Париже, в
театре «Альказар». Там труппа Высоцкой пользовалась таким
успехом, что знакомые из польского посольства предложили им
рискнуть: выступить на конкурсе «Казино де Пари». В этом
фешенебельном мюзик-холле программа ревю составлялась раз в
год и шла без изменений до следующего конкурса. Татьяна с
трудом решилась на участие в конкурсе: ей казалось, что костюмы
у них слишком скромные, программа нетипичная, а срок контракта
– целый год! – слишком устрашающий. Все-таки заявление было
подано. Составили программу их четырех танцев. Самый
эффектный – акробатический – шел третьим. За кулисами было
столпотворение: балетные и танцевальные группы всех
народностей. Все танцовщицы были значительно старше
«Татьянок» – рослые, уверенные в себе девушки. На первом ряду
перед сценой разместился целый ареопаг артистов, музыкантов и
балетмейстеров во главе с грозным директором Анри Варна. Он,
собственно говоря, и решал дело. Если первый танец ему не
нравился, он говорил: «Достаточно, больше я не хочу смотреть».
Но после акробатического танца он оживился: «А, они очень
сильные, прекрасно!»
В финал вышло только несколько трупп. Было известно, что
основной труппой будут английские герлс, но кто еще? Высоцкая
утратила какую-либо надежду. Наконец, всех руководителей
оставшихся групп вызвали на сцену. Варна всех поблагодарил и
огласил свой вердикт: «Я выбрал этих маленьких полек, они
очаровательны. Браво, мадам!» Таким образом, на 1937 год
«Казино де Пари» подписало контракт с Т. Высоцкой. Она
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поставила несколько условий: во-первых, девочки не будут
красить волосы (английские танцовщицы обязаны были каждые
шесть месяцев менять цвет волос); во-вторых, костюмы должны
согласовываться с ней непременно – ни о какой «обнажёнке» не
может быть и речи; в-третьих, выступление труппы должно
объявляться под названием «Польский балет Высоцкой». Варна на
все согласился, сказав, что это совпадает с его пониманием дела.
Татьяна не могла на весь год остаться в Париже – она должна была
заниматься преподаванием в своей школе, работа балетмейстера в
театрах тоже требовала ее присутствия в Варшаве. Все
договоренности были достигнуты, контракт подписан, и она
попрощалась с девочками до лета. Жорж должен был навещать их
раз в неделю и спрашивать, все ли в порядке. Он оказался очень
добросовестным опекуном: после каждого визита подробно
отчитывался о проблемах, по большей части чепуховых. Татьяна
пишет, что она хохотала, читая его письма. Летом Высоцкие
приехали в Париж, чтобы встретиться с ученицами и посмотреть
международную выставку. Это была последняя поездка в Париж.
Сын Высоцких Стефек был призывником 1938 года, когда в
воздухе уже пахло грозой очень явственно. Татьяна пошла на
годичные курсы медсестер. Вторая мировая началась 1 сентября
1939 г. нападением Гитлера на Польшу, оккупация длилась 6 лет.
Дом Высоцких был полностью разрушен во время бомбежки. Муж
Татьяны в 1940 г. умер от туберкулеза, но сын остался в живых и
вернулся с фронта. Он работал рикшей и вступил в АК15. Чтобы
жить, Татьяна ставила танцы для кафе и кабаре. В последний год
войны у сына открылся туберкулез ноги. Состояние дошло до
критического, он уже был при смерти, когда монастырскую
загородную больницу заняли немцы – начались расстрелы.
Монахини и больные, все ушли, кроме лежавшего неподвижно в
гипсе Стефка и Татьяны, оставшейся с ним. Они чудом остались в
15

Армия Крайова – польская подпольная организация, которая вела
вооруженную борьбу с оккупантами, а после войны была жестоко
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Высоцкая очень туманно пишет о послевоенной судьбе сына – например,
о том, что в какой-то период она очень нуждалась, но сын не мог оказать
ей помощи.
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живых. Если бы не эта, почти смертельная болезнь, они бы
наверняка погибли во время варшавского восстания.
Послевоенная жизнь начиналась на пепелище: Варшава лежала в
руинах. Татьяна снова начала работать балетмейстером и
педагогом, вначале в Силезии (в Варшаве не было ни одного
целого дома), потом вернулась в столицу. Начало 1950-х годов –
пик сталинских репрессий в Польше. Высоцкая переживает какуюто драму (не был ли арестован ее сын за участие в АК?), но
написать о ней прямо она не могла: «Я вернулась в Варшаву в
состоянии абсолютной депрессии. О театрах и балетах думать не
могла. Денег совершенно не было. Работы тоже. Я поселилась в
подсобке квартиры-колхоза, где одну комнату занимала моя
золовка с мужем. Нужно было найти работу. В этом помогли
друзья. Они нашли мне рукописи, которые я переписывала на
машинке. Работая целый день, я зарабатывала только 600 злотых, я
ведь не была профессиональной машинисткой»16.
Через полгода она начала вести уроки ритмики и музыки в детских
садах (!), потом бывшая ученица устроила ее на работу в
Академию физкультуры. Она заинтересовалась художественной
гимнастикой и написала о ней книгу17, использовав свои записи о
технике танца и акробатики, сделанные еще в 1922–24 гг. Эти
записи сохранились в Ницце вместе с другими оставленными там
документами и были присланы Жоржем. Понемногу жизнь
налаживалась, политический климат после смерти Сталина
смягчился. Высоцкая нашла свою «нишу» в новой жизни: она
стала писать о балете и театрах в периодической прессе, в 1956 г.
ее выбрали председателем балетной секции в Союзе польских
театральных артистов. Начиная с 1958 г. она снова смогла ездить
за границу. Ей страстно хотелось поехать во Францию, чтобы
закончить книгу об истории балета (для этого она намеревалась
взять оставшиеся в Ницце материалы). Она выхлопотала
трехмесячную командировку во Францию. Ехала через Австрию и
Швейцарию. Выйдя из поезда в Женеве, Татьяна остолбенела,
увидев на прилавках бананы и фрукты, о существовании которых
давно забыла. Жизнь при социализме уже кое-чему ее научила: «Я
16
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Wysocka Т. Gimnastyka Artystycznaю – Warszawa, 1955.
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быстренько оглянулась вокруг – очереди не была, так что я как
можно скорее накупила столько бананов, сколько уместилось в
моей большой ручной сумке. Пять минут спустя, я уже смеялась
сама над собой, видя вдоль улицы в магазинах и киосках самые
прекрасные фрукты»18.
Поездка во Францию была радостной и грустной. Трогательные
встречи: в Ницце она встретила знакомых еще с петербургских
времен. Но в Ницце – только три дня, все остальное время она
работала в парижских библиотеках. Через несколько дней работы
в Национальной библиотеке Татьяну пригласили в дирекцию,
которая выразила желание приобрести ее книги (сын выслал их
почтой и, уже вернувшись в Варшаву, она получила
благодарственное письмо). Конечно, она ходила по театрам и
концертам, однажды бедный Жорж должен был дежурить
несколько часов в кассе театра Шатле, где в это время выступал
Роберто Бенци. Татьяна пишет, что из выделенной ей в Варшаве
стипендии она не потратила на себя и ста франков – все деньги
были истрачены на книги по хореографии. Но Жорж, как всегда,
был любящим братом: он подарил сестре шубу, элегантное платье
и множество мелочей. Расставание с ним было для Татьяны
тяжелым переживанием, она очень любила брата и гордилась им:
«Помню, как однажды, наверно в году 1951–52-м, мы сидели в
Литературном Кафе – Тувим, Шиллер и я. Тувим говорил о своих
переводах из Пушкина и рассказывал, что в Париже он
познакомился с блистательным критиком и писателем, Жоржем
Адамовичем, человеком огромного таланта и большого эрудита. Я
выслушала, наслаждаясь, весь его рассказ, и сказала: "А ведь вы
говорите о моем брате" […] Мы долго смеялись, а Шиллер,
который в свое время познакомился с Жоржем в Париже,
подтвердил мое родство с ним».
Татьяна Высоцкая до самой смерти (в 1970 г.) сохранила
жизненную активность. Многие ее ученицы добились
замечательных успехов на сцене (например Лия Ротбаум). В
Польше написанная ею история балета до сих пор востребована.
Ее брат, Георгий Адамович, вернулся в русское культурное
пространство – в последние годы в Москве вышло несколько
18
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томов собрания его сочинений. О Татьяне же в России до сих пор
не появилось никаких публикаций, не была переведена ни одна из
ее книг. Ее творческая биография до сих пор остается
неисследованной и ненаписанной – ни в Польше, ни в России.
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ДЕКАБРИСТ В АВСТРАЛИИ.
«В 1821 г. экспедиция Беллинсгаузена уже находилась в
порту Джексон и была там отлично принимаема. Но после того
даже самый губернатор Нового Южного Уэллса не получил от
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России никакой награды. И Лазареву после того совестно было
показаться туда во второй раз», — такое объяснение дает один из
участников кругосветной российской экспедиции 1823 года под
командованием Лазарева, поясняя почему их фрегат встал на
стоянку в Тасмании вместе Нового Южного Уэллса. Он же стал
первым и единственным декабристом, побывавшим в Австралии.
Столь примечательное в его жизни событие случилось всего лишь
за два года до восстания на Сенатской площади в СанктПетербурге. В составе команды фрегата «Крейсер» по пути в
Калифорнию он проходил мимо берегов Южной Америки, через
Атлантику, Южную Африку и Индийский океан. На Калифорнию
у русского декабриста имелись свои виды. В то время она была
независима от Североамериканских Соединенных Штатов и
относилась к Мексике. В Калифорнии существовал русский форт.
В Калифорнии еще не началась золотая лихорадка. И вообще было
не вполне ясно, чьей территорией в итоге она станет –
мексиканской, испанской, французской или русской. Речь идет о
Дмитрии Иринарховиче Завалишине.
О плавании том Завалишин вспоминал позднее не раз во
время вечерних бесед в кругу сосланных за декабрьское восстание
1825 г. Вспоминал морозными вечерами в Читинском остроге, как
в теплых морях, даже вдали от берега, в открытом океане,
устраивали купанье. Да к тому же чуть ли не каждый день. В
качестве предосторожности от нападения акул, из большого
паруса делалось что-то наподобие ванны. «Два угла укреплялись
на фрегате, а другие два угла поддерживались спущенными на
воду шлюпками. Для купанья или пользовались штилем, или
ложились в дрейф». Его речь плавно текла в кромешной темноте,
так как после обязательных в каторге работ, декабристов на время
ночного сна закрывали в бараках, и с наступлением темноты им не
разрешалось жечь лучину. В отсутствии какого бы то ни было
света, кроме лунного, едва пробивавшегося через скудные окошки,
речь «баснописца» Завалишина навевала приятные мысли,
связанные с солнцем, морем, свободой и вольным духом. Не эти
ли рассказы о дальних и прекрасных странах, каковой для всех
представала Австралия в устах Завалишина, вдохновляли
декабристов к побегу из Сибири в Китай и дальше к Тихому
океану? Можно вполне допустить, что среди ссыльных
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декабристов возникали разговоры такого рода, реализация
которых, конечно, оставалась в области мечтаний. Но в сознании
Завалишина эти фантазии превращалось в обдуманный, тщательно
подготовленный и только случайно не совершившийся план.
«Мечтатель до сумасбродства, мистик, коварный,
гордый, беспокойный. Он показывал, что еще в детстве
представлялись ему видения и откровения, побуждавшие
стремиться к восстановлению истины и предвещавшие
несчастный его конец». 19 Так описывает характер Завалишина
один из секретарей Следственного комитета по делу
декабристов. Предполагалось, что после стольких выпавших
на его долю трудностей, он переменится, повзрослеет. Но
фантастические проекты, увы, не покидали его и на каторге.
Вершиной чего явились написанные им в конце жизни мемуары. В
них Дмитрий Иринархович Завалишин «вспоминает» не ту свою
трагическую, полную неудач жизнь, которая была в реальности, а
блестящую, состоявшую из одних успехов, жизнь его
воображения. Где всюду его ожидали восторги и признания.
Войдя в тайное общество декабристов, Завалишин, по его
рассказам, немедленно сделался главой организации. Он
«вспоминает» фантастические картины многочисленных бурных
тайных заседаний, куда члены собирались только для того, чтобы
«послушать Завалишина». Рылеев ему завидует. Рылеевская
управа в Петербурге находится в жалком состоянии, между тем
как он, Завалишин, сумел организовать крупные подпольные
центры в городах провинции. Свою поездку в Симбирск накануне
восстания он описывает как инспекционную командировку от
тайного общества с целью проверить подготовку провинции к
восстанию. Еще на подступах к Симбирску его встречают
ликующие конспираторы, которые рапортуют ему о своей
деятельности. И, несмотря на все это, мемуары Завалишина –
ценнейший источник не только для изучения его психологии, но и
для исследования политической истории декабризма. Надо только
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обладать коррективами, которые позволили бы вычислить из
фантазии реальность».20
А реальность была такова, что когда в 1822 году
Завалишин находился в Англии, то собирался совершить
контрреволюцию в Испании. По прибытии же в Калифорнию,
прельщенный богатством края, пожелал присоединить ее к
России, «рассеивал там мысли отложиться от Мексики и
намеревался с этою целью основать там орден, в который
вовлечь несколько значительных лиц тамошнего правления».
Позднее он направил Императору Александру I письмо, в котором
рисовал перед государем проект организации всемирного
монархического заговора и одновременно проектировал создание
обширной колонии со столицей на западном берегу Северной
Америки. Александр I через государственного секретаря Шишкова
передал Завалишину, что «не находит его проект удобным к
осуществлению». Незадолго до восстания декабристов до Дмитрия
Иринарховича дошли некоторые сведения о существовании
тайного общества и он попытался в него вступить, но Кондратий
Рылеев не доверял Завалишину и препятствовал его
проникновению в круг посвященных. Был ли Завалишин в итоге
принят в общество декабристов или нет, так и осталось
невыясненным. По крайней мере, в реальной деятельности
Северного общества он не участвовал. Но это не помешало ему
принять несколько молодых людей в «свое» мифическое
общество, которое он представлял как мощную и крайне
решительную организацию. Можно представить себе, с каким
упоением он рисовал перед своими слушателями совершенно
фантастические картины отчаянного и кровавого заговора.
Хвастовство его, однако, не прошло безнаказанно. Вопреки своему
незначительному участию в декабристском движении, Завалишин
был судим и приговорен как один из наиболее опасных
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заговорщиков по первому разряду — к пожизненному
заключению.21
Казалось бы, столь патриотично настроенный молодой
человек не мог прельщаться иными краями и отправляться в
дальние странствия, пока требовалось его неизменное участие в
готовившемся заговоре в России. Каковы же были причины и
обстоятельства его приезда в Австралию? Тем более, что
Австралию в те годы посещало не так много русских. А уж тех из
них, кто оставил свои письменные впечатления об этом
посещении, считанные единицы. Завалишин, однако, из их числа.
Не планировал ли он совершить нечто подобное калифорнийскому
варианту и на пятом континенте? Рисовал ли перед командой
фрегата «Крейсер» свои умопомрачительные фантастические
картины?
В моей книге «Русская Австралия» (М.: Вече, 2010) приходу
фрегата «Крейсер» в Тасманию уделено несколько страниц.
Основной составляющей контактов между Россией и Австралией в
те годы являлось то обстоятельство, что между русским
Императорским флотом и английским Королевским флотом
существовала тесная связь в деле морской навигации. Русские
офицеры проходили практику на английских кораблях, англичане
же служили по контракту в русском флоте. Так и капитан фрегата
«Крейсер», непосредственный начальник Завалишина, Михаил
Петрович Лазарев, приводивший между 1813 и 1825 годами свои
корабли в Австралию четыре раза, в начале своей карьеры служил
в Британском флоте. А среди участников первых плаваний в
Австралию на русских кораблях было два английских офицера.
Неудивительно, что к началу 1820-х годов русские мореходы
получили в Австралии статус «наиболее благоприятствуемой
нации». Русские визитеры привозили интересные новости,
рассказывали о своих открытиях, заключали торговые договоры и
удивляли местных жителей постройкой бань на берегах
Киррибилли. В свою очередь мореплаватели с интересом
наблюдали за жизнью колонии, за аборигенами, изучали
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необычную флору и фауну Австралии. Их записи и зарисовки и
поныне являются ценным историческим свидетельством.
Первая русская экспедиция, посетившая Тасманию (в то время
она, как известно, называлась Ван Дименовой землей) в мае 1823
года, состояла из фрегата «Крейсер» и шлюпа «Ладога».
Возглавлял отряд и командовал «Крейсером» Михаил Петрович
Лазарев. В то время это был его третий визит в австралийские
колонии. «Ладогу» возглавлял его старший брат Андрей. Об этом
плавании впоследствии он опубликовал книгу «Плавание вокруг
света на шлюпе Ладоге в 1822, 1823 и 1824 годах». М.П. Лазарев
же представил в Морское министерство лишь краткие рапорты.
18-летний мичман Дмитрий Завалишин тоже рассказал о событиях
этого плавания в ряде очерков, опубликованных годы спустя уже
после его возвращения из Сибири. Частью в журнале «Древняя и
новая Россия» в 1877 г., частью в его знаменитых «Записках
декабриста», первый вариант которых был написан еще в Сибири,
но затем уничтожен самим Завалишиным, опасавшимся расправы
со стороны местных властей. Текст записок был восстановлен
автором после его возвращения в Москву, но при его жизни так и
не был опубликован.
«Крейсер» и «Ладога» пробыли в Хобарте около трех недель (18
мая - 9 июня 1823 г.). После трехмесячного перехода из Рио-деЖанейро команда нуждалась в отдыхе. Вода, продукты и топливо
были на исходе. Занимаясь хозяйственными делами моряки с
интересом наблюдали жизнь молодой колонии, история которой
едва насчитывала в то время два десятка лет. С ее главными
проблемами Завалишин познакомился вскоре после приезда во
время обеда у губернатора Уильяма Сорелла (1775-1848), где
кроме русских
моряков
присутствовал
весь
местный
истеблишмент - пастор, начальник города, главный доктор,
начальник военного отряда и другие высокопоставленные лица.
Неприятностью во время их пребывания там явился бунт русских
моряков, успокаивать которых Завалишин ездил лично. После чего
он долго не мог понять причины возникновения такового. Ведь,
если в английском флоте набор моряков происходил
насильственным захватом, так называемой «прессой», когда в
назначенный и строго сохраняемый в тайне день, к берегу
приставали вооруженные шлюпки с кораблей и захватывали в
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ближайших кабаках всех. кого могли. «Грузили на судна и затем
уже, отойдя от берега, сортировали и принуждали к службе на
корабле. То ведь в русском флоте такого не существовало», сообщал он в своих мемуарах.
Не в фантастических ли рассказах о благодатном крае
скрывалась истинная причина бунта и бегства команды с фрегата?
Вспоминая на каторге о походе в южные моря, не только устно, но
и письменно, составляя свои мемуары, он указывал, что в
Австралии
они
оказались,
можно
сказать,
случайно.
Первоначально планировалось идти вокруг Южной Америки.
«Невольная задержка во многих местах, особенно в Англии,
привела к тому, что уже не было никакой возможности идти
вокруг мыса Горна и вдоль Чили к русской Америке. Особенно
при обходе мыса Горна мы бы встретили противные бури. Потому
решили идти мимо Африки в Австралию. Но не с заходом в порт
Джексон (Ботани-бей), а в Дервент в Тасмании, или Вандименовой
земле. Предпочтение порта Дервента Лазарев в донесении из Риоде-Жанейро объяснил, что оттуда будет удобнее плыть в Ситху.
Но настоящая причина была иной». Уточним, что
Ситхой, или
иначе Новым Архангельском, назывался тогда главный город
Аляски, на западном берегу острова Баранова, принадлежащего к
Александровскому архипелагу. До сих пор там находится русская
православная церковь, построенная в XIX веке. Ситха была
основана в 1799 году как столица. русских владений в Северной
Америке. В 1880 году вблизи города были открыты богатые
золотоносные жилы. Прибытие же на землю Ван Димена двух
военных русских судов произвело сильное впечатление на
местных жителей. Ведь будущая Тасмания была тогда еще
сравнительно молодой и незначительной колонией, которую и
английские-то суда посещали редко. В Австралии Завалишина, с
его слов, более всего «заинтересовала новая для нас природа, чем
какие-либо развлечения в городе». И потому вскоре после прихода
в порт он вместе с врачом «Крейсера» Петром Алиманом
организует конную экспедицию во внутренние районы острова.
Тщательно вооружившись против «диких и каторжных», они
проводят в седле три дня, а ночуют под открытым небом, о чем
Завалишин подробно сообщает позднее в описании им диковинок
тасманийского растительного мира. Алиман же собирал
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ботаническую коллекцию, а сопровождавший их матрос, егерь
Курков, настрелял много птиц для изготовления чучел. Также они
интересовались эвкалиптами.
Однако, не обошлось и без эксцессов. Пятьдесят матросов с
фрегата, находившиеся на заготовке дров в 40 верстах от Хобарта,
устроили бунт. Они отказались работать, а пятеро из них после
общения с группой беглых ссыльных, скрывавшихся в лесу, даже
покинули лагерь. Губернатор колонии У. Сорелл выразил свои
опасения, что если и остальные матросы присоединятся к
беглецам, то вместе они могут представить серьезную угрозу для
колонии, имевшей на тот момент небольшие вооруженные силы. В
ответ на план Лазарева подавить восстание физической силой,
Завалишин, с его слов, предположил, что в таком случае и
остальные матросы, находившиеся на кораблях, могут
присоединиться к восставшим с оружием в руках. Он решил
действовать силой нравственного убеждения, в связи с чем
отправился к восставшим и уговорил их сдаться. В результате
четверо из бежавших добровольно вернулись на корабль. Уйдя с
беглыми ссыльными, не вернулся лишь рулевой, матрос 1-й статьи
Станислав Станкевич, о чем Лазарев упоминал в своем
официальном донесении. Таким образом, Станислав Станкевич
стал, своего рода, первым русским «невозвращенцем» в
Австралии.
Не дождавшись матроса, «Крейсер» покинул Хобарт 9 июня 1823
года. Спустя месяц начальник военной полиции Джон Кемпбелл
сообщал колониальному секретарю майору Фредерику Гоулберну,
что согласно инструкциям, полученным от губернатора Сорелла,
беглец с русского фрегата «Крейсер» будет содержаться в
Сиднейской тюрьме. Также в австралийских архивах сохранилось
датированное 22 декабря 1823 года прошение от С. Станкевича из
сиднейской тюрьмы к губернатору Томасу Брисбену:
«Покорнейшее прошение Станислава Станкевича, матроса, а ныне
заключенного в Кумберландском графстве, в тюрьме Сиднея.
Проситель, уроженец России, прибыл в Хобарт-Таун на Ван
Дименовой Земле в июне месяце на борту фрегата Его
Императорского Величества «Кресслер», который зашел туда по
пути к северо-западному побережью Америки. Проситель,
чувствуя себя притесняемым обращением с ним капитана,
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дезертировал с корабля и был схвачен только после отбытия
«Кресслера» из Хобарт-Тауна. После того, как он был схвачен, его
содержали под стражей и затем направили в тюрьму, где он
находился в заключении в течение последних шести месяцев.
Вследствие этого длительного заключения, и не получая все это
время ничего, кроме тюремного пайка, состоящего из одного
хлеба, проситель Вашего превосходительства дошел по полного
обнищания и отчаяния, и, будучи иностранцем и совершенно не
зная английского языка, его положение является вдвойне
мучительным. Вследствие этого он решается обратиться к Вашему
превосходительству, умоляя об облегчении его участи, которую
Вы, по Вашей милости, могли бы предоставить, и его самым
сильным желанием было бы получение возможности вернуться в
его родную страну. Проситель же будет вечно молить Бога за Вас.
Станислав Станкевич». Под прошением самим Станкевичем
вместо подписи был поставлен крест.
Возвращаясь к личности Д.И. Завалишина, можно сказать,
что он прожил все-таки жизнь авантюрную, но полную трагизма.
Это был, бесспорно, талантливый человек, обладавший
разнообразными познаниями, выделявшими его даже на фоне
декабристов. Завалишин в 1819 году блестяще окончил кадетский
корпус, совершил кругосветное морское путешествие, рано
привлек к себе внимание начальства блестящими дарованиями, в
частности, в математике. Казалось бы, перед ним открыта
перспектива успешного продвижения по лестнице чинов. Он был
сыном генерала, но не имел ни достаточно прочных связей, ни
богатства. Вместе с тем, образованность и талант открывали перед
ним самые оптимистические перспективы. Однако Завалишин
обладал свойством, которое совершенно переменило его судьбу.
Он был большим фантазером и выдумщиком. Как однажды
отметил А.С. Пушкин, «склонность ко лжи не мешает искренности
и прямодушию». Добавим, что, по крайней мере, не мешает в
детстве. И Завалишин в этом смысле оставался ребенком всю свою
жизнь. Хотя судьба его началась достаточно ярко, ему этого
казалось мало. По сравнению с полетом его фантазии реальная
жизнь Завалишина была тусклой и неинтересной. И тогда он
украшал ее вымыслом.
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Так и участие Завалишина в тайном обществе
декабристов было сопряжено с тем, что он их мистифицировал,
выдавая себя за важного эмиссара крупного международного
«Ордена Восстановления», которое целиком являлось плодом
его фантазии. Потому-то в отличие от остальной мемуаристики
декабристов его воспоминания отличаются ярко выраженной
субъективностью и готовностью сообщать неприятные и даже
несправедливые вещи о своих товарищах, что другие декабристы делать избегали. Но понять и различить, в каких случаях
стоит доверять Завалишину, а в каких — нет, историку очень
трудно, зачастую даже невозможно. 22 Свои воспоминания он
начинал еще в ссылке после отбытия 20 лет каторги. Он остался
в Сибири и после амнистии 1856 г. постепенно перешел к
историко-публицистическому труду. А с 1863 года, после переезда
в Москву, литературный труд стал для него основным источником
существования. Умер Дмитрий Завалишин глубоким стариком, на
88 году жизни, пережив всех декабристов. Но до последних дней
он часто вспоминал свое путешествие в южные моря и публиковал
заметки о посещении Австралии в исторических журналах. Он
сообщал, что его особенно «поразило то преимущество Тасмании,
что в ней наряду с ссыльными с самого начала стали селиться и
добровольные переселенцы, привлекаемые умеренным климатом.
И несмотря на молодость колонии, во время их посещения на
острове были уже несколько конвиктов, из прибывших в начале,
которые сделались не только зажиточными людьми, но и занимали
почетные должности в городском обществе».23 Он мечтал о такой
же системе для России. Как и все декабристы, он хотел принести в
Россию то лучшее, что было на Западе. В том числе, прекрасную и
теплую колонию Тасманию. С каторжанами, которые исправились
и стали добрее и богаче. И за которых теперь не стыдно
лондонскому суду.
© Андрей Кравцов, 2013.
22

О.В. Эдельман. Следствие по делу декабристов. М., REGNUM, 2010.
С.326-329.
23
Д.И. Завалишин. Кругосветное плавание фрегата «Крейсер» в 18221825 гг. под командою Михаила Петровича Лазарева. // Древняя и новая
Россия. СПб., 1877. №№ 5-7, 9-11.

246

АЛЕКСАНДР КИЛИПЕНКО

Прозаик, поэт, журналист.

Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Член Международного союза журналистов (Штаб
квартира – г. Брюссель.)
Издатель международного литературно-художественного
альманаха "Санкт-Петербург".

Лауреат нескольких литературных и журналистских премий
Автор сборника рассказов «Персик» и трех во многом

автобиографических, романов: «Козерог», «Дева», «Телец».
За журналистскую деятельность был удостоен трех премий и
одного покушения .

ПОШЁЛ ВОН!
Любому другому она бы не позволила так безалаберно с
собой обходиться: редкие, чересчур деловые телефонные
звонки, следующие за ними непродолжительные встречи.
- Я приобрел две путевки в Стокгольм... Отплытие завтра
вечером...
И хотя это звучит более чем безапелляционно, нет сил
отказаться, слишком заманчивой представляется поездка:
убаюкивающее покачивание теплохода, сдержанная красота
природы Севера, эффектный мужчина, не мошкара какая-то,
презентабельный, и, черт побери, до зависти молодой.
Затем на дни, недели, даже месяцы обременительная
неизвестность, ничего не предвещающая тишина и вдруг:
- Приглашаю тебя в ресторан. Во вторник вечером
свободна? Договорились. Не забудь пропуск на работу...
Нельзя сказать, что такие отношения ей были по душе,
скорее просто устраивали, устраивали по необходимости, все
лучше, чем ничего, да и в силу своего в некотором смысле
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пассивно-флегматичного характера она предпочитала плыть по
течению,, чтобы приглашали, предлагали, а она только
выбирала.
Вот и снова, бесцеремонно:
- Привет, это я.
- Здравствуй.
- Как жизнь молодая? Что нового? - И не дожидаясь
ответа: - Ты никогда не замечала, что у осени цвета измены?
- Насколько мне известно, нам с тобой некому изменять,
если только самим себе. Да и, пожалуй, у осени цвета не
измены, у осени цвета расставания.
- Типун тебе на язык! Пока предлагаю встречу: есть
возможность провести дней десять на нашей даче. Это
далековато, а так как я предпочитаю смотреть на мир не сквозь
замызганное окно обшарпанного вагона пассажирского поезда,
а через панорамное стекло сверкающего автомобиля, то тебе
прийдется поработать шофером.
Дача представляла собой хуторской дом, и его грешно
было бы обозвать избушкой на курьих ножках. Каменнокирпичный домина скорее напоминал построенный в стиле
конструктивизма небольшой современный замок, позволяющий
выдержать долговременную осаду даже в том случае, если
противник будет применять артиллерию среднего калибра. Все
разбросанные по окрестностям подобные дома-коттеджи стояли
заколоченными: летний сезон давно закончился и хозяева
уехали в город, чтобы следующей весной вернуться сюда с
детьми, удочками, надувными лодками и наполнить округу
магнитофонными воплями и очередной порцией
цивилизованных отходов.
Они вели неторопливую жизнь, позволяющую не
смотреть поминутно на часы и не крутить раздосадованно
ручку переключения программ ни в чем не повинного
телевизора.
Воздух здесь был настолько густой и материальный, что
его хотелось есть большими деревянными ложками, а
обволакивающую душу тишину, по которой в хаосе города и
нервотрепке работы они так соскучились, казалось, можно,

248

нисколько не жадничая и не экономя, щедро намазывать на
хлеб, словно слегка подтаявшее сливочное масло.
На второй или третий день к ним зашел лесник,
исполняющий заодно и роль платного сторожа. Она хотела от
изобилия душевного налить нежданному визитеру
полстаканчика, но он, отозвав ее “по делу” в соседнюю
комнату, приказным тоном прошептал:
- Не надо, иначе не отвяжется, пока не высосет весь наш
запас.
На этом их общение с местным населением и
завершилось.
С самого начала все домашние заботы повисли на ней.
Это произошло без малейшего сопротивления с ее стороны, как
нечто само собой разумеющееся. Да, пожалуй, хозяйственные
хлопоты и небыли ей в тягость. Не желая сидеть без дела, она с
удовольствием перекапывала грядки, сгребала и, отворачиваясь
от едкого дыма, сжигала опавшие листья, топила изразцовую
печь, готовила обед. Он же, облачившись в джинсы и
связанный ею серо-синий толстенный свитер, целыми днями
бездельничал: принимая картинно-расслабленные позы, до
одурения качался в гамаке, читая книги, благо им повезло с
погодой - дождей практически не было.
Несколько раз она безуспешно пыталась вытащить его в
лес, где на прикрытых пожухлыми листьями запоздалых грибах
плачущая радуга глубокой осени играла в прятки с солнечными
зайчиками уходящего лета.
- Не хочу никуда - холодно. Что б еще надеть? Ватник,
что ли?
На такую же пассивность натыкались и ее нерешительные
предложения порыбачить или хотя бы просто покататься на
лодке-плоскодонке по уже впитавшему мрачно-черные тона
подкрадывающегося предзимья, обширному, но тихому озеру.
В тот день она ехала на велосипеде по лесной
беспризорной дороге и, размечтавшись, занятая своими
женскими мыслями, не заметила, что следом трусит пес. Когда
она остановилась, он моментально уселся рядышком, тяжело
дыша, высунув розовый влажный язык. Он был чуть больше
кота, серо-белый с черной спиной, черное пятно было и вокруг
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левого глаза, словно кто-то поставил ему отличный, добротный
синяк, ушки возвышались маленькими, сломанными в
середине, равнобедренными треугольниками, шерсть была
недлинная, но густая, курчавая и на вид жесткая, картину
довершали неухоженные, хотя и аккуратные, усы и борода.
Передохнув, она снова начала не спеша крутить педали,
старательно объезжая рытвины, а пес - маленький, черно-белоконопатый, с бодро торчащим вверх обрубком хвоста, какой-то
азартный и в то же время полный доверия - засеменил следом,
словно получил такой приказ.
Когда они появились, он, отбросив в сторону
непотушенную сигарету и придав лицу сентиментальное
выражение, неторопливо вылез из гамака.
- Какой тараканище-буканище! Где ты его нашла?
- Вопрос неверно поставлен: где он меня нашел? У
родника. Интересно, что это за порода? Волкодав?
- Острячка, это самый что ни на есть настоящий
фокстерьер и, похоже, благородных кровей. Я бы сказал,
выставочный экземпляр. Ну-ка скажи, приятель, кто тебе
приятель подставил такой отличный бланж под глазом? немного наклонившись, поинтересовался он, обращаясь к
“выставочному экземпляру”, который сидел тяжело дыша,
видать, немного умаялся, и, понимая, что сейчас решится его
дальнейшая судьба, склонив голову набок, внимательно и
напряженно, словно пытаясь понять, вслушивался в каждое
слово.
Она поставила на крыльцо небольшую миску,
наполненную слегка подогретыми свежими щами. Гость ел, не
жадничая, но и не разыгрывая излишнюю деликатность, быстро
и громко.
- Насчет еды парень, кажись, очень способный, - заметил,
но, когда пес, доев последние капустные листики, тщательно
вылизал миску, внезапно изменив тон, продолжил: - Ну, а
теперь, приятель, шлепай дальше, точнее, пошел вон,
шелудивый...
- Как это? - она удивленно вскинула брови, прогоняя
прочь улыбку. - Не ты его нашел, не тебе и выпроваживать.
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Пускай остается, если хочет, - неожиданно резко парировала
она.
- Дело хозяйское, но зачем тебе нужна эта долгоиграющая
игрушка? Привыкнешь, жалко будет прогонять...
Не удостоив его ответом, она присев на корточки,
погладила насупившегося, словно все понявшего пса.
- Надеюсь, мы с тобой подружимся. Перестань сердиться,
давай лучше пойдем покажу тебе дом, - она широко распахнула
ведущую на веранду дверь, приглашая его войти. Ознакомься...
Пес со скучающе-деловым видом поднялся по крутым
бетонным ступенькам и остановился на крыльце.
- Заходи, не стесняйся, а то тепло уходит, - она слегка
подтолкнула его, но он уперся четырьмя лапами и укоризненно
посмотрел на нее глазенками-пуговицами.
- Что заупрямился, ты же не ослик?
- Не мучай животное. Видимо, кобель из чистоплотной
семьи - ждет, когда оботрут лапы.
- Ну, тогда стой, - она принесла тряпку и, заодно выдирая,
застрявшие в шерсти репейники, стала вытирать ему лапки,
которые он покорно подавал, поочередно поднимая. После того
как ритуальная процедура была завершена, он, успев в знак
благодарности ткнуться ей в щеку холодным влажным носом,
шустро побежал по комнатам, сопя, знакомясь с новыми
запахами.
- Может быть, его бывшие хозяева и чистоплюи, но
растяпы еще те: такого отличного пса потеряли, - смотря ему в
след и за чем-то комкая в руках тряпку, сказала она.
- Бывает, они сами убегают, но этого, я думаю, просто
здесь оставили.
- Как оставили?
- Очень просто, уехали, а его не взяли.
- Но разве можно вот так взять и бросить? Он же живой!
Его же ждет смерть, жестокая, ужасная смерть от холода и
голода.
Он хмыкнул:
- Чему удивляешься? Человек единственное живое
существо, которое додумалось убивать других животных, да и
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себе подобных, применяя оружие. И убивать, кстати, не оттого,
что ему нечем набить брюхо, а от нечего делать, со скуки и
даже ради удовольствия. Представляешь? Удовольствие от
убийства! На охоте однажды слышал, как кричал улепётывая
раненый заяц. Словно малый ребёнок вопил. Но не ушёл,
подлец - добили. Однако просто убить не интересно, скучно,
прежде желательно поиздеваться, цирк устроить: перед тем как
сдохните намного раньше отведённого природой срока, походи
ты, медведь, на задних лапах, а ты, тигр, киска полосатая,
прыгая через горящее кольцо, подпали себе шкуру. Людей
тигры в тюрьмы сажали? Нет! А люди тигров - за решетку, и
ещё называют зоопарком, заметь, парком, детей водят. Я тоже,
дурак, недавно с дочкой попёрся. Она у клетки с бурым
медведем спрашивает: “Папа, почему Миша голову лапами
обхватил и мотает ею? У него что, зубы болят?”. Что я ей мог
ответить? “От жизни “хорошей”. Пошли домой”. Бедный
косолапый: клетка - вонючая камера-одиночка, площадью с
кухню в моей квартире, сам Топтыгин облезлый, в каких-то
струпьях, наверняка голодный, все его дразнят, бедное
животное, я б на его месте через неделю рехнулся. Думаю,
человек самый жестокий зверь. В натуру его безжалостность
заложена, под кожей сидит, в кровь пролезла. Ещё найдут
какой-нибудь ген жестокости. Говорят, необходимо ему это
раньше было: не убьёшь ты, убьют тебя! Кстати, недавно читал
удивительно интересную, даже, можно сказать, оригинальную
теорию: почему всякие там питекантропы и архантропы
выжили среди более сильных зверей? Оказывается, всё очень
просто: человек дурно пахнет и хищникам не нравилось его
есть. Но, думается, теория не полная: человеку здорово помогли
его врождённые хитрость, коварство и жестокость.
- Про такую теорию не слышала, только я вот что скажу:
после всего этого какое мы имеем право называться
разумными, претендовать на природное совершенство, на роль
мирового судьи... Выбросить животное на улицу...
- Ненужную черепаху - в мусоропровод, пса - на улицу.
Может, он заболел... Зачем он больной нужен? Лишняя забота.
- У муравья две извилины, так они и то помогают слабым
и больным. Не можем же мы быть хуже и глупее муравья?..

252

- Выходит, можем, дорогая, ох как можем. Доброта не
зависит от количества извилин, скорее даже наоборот... Ладно,
не ворчи, говорю же, иногда собаки сами убегают, особенно
терьеры большие убегунчики, видать, приключения и
путешествия любят...
Вечером над хутором впервые летели дикие гуси.
Несколькими чёткими клиньями они с гортанными,
уверенными криками тянулись на юг, но в каждой такой стае
две или три птицы, нарушая строй, летели чуть отстав.
Уставшие, выбившиеся из сил, они не так ритмично работали
крыльями, крича жалобно, пискляво, просяще. Видимо, здесь у
птиц была запланирована ночёвка, потому что, слегка покружив
над противоположным, поросшим камышом берегом озера,
стаи, гогоча, начали снижаться, садиться, и тут же раздались
частые, беспорядочные: бах, бах, бах и ещё дуплетами: ба-бах,
ба-бах.
Через несколько дней фоксик привёл своих приятелей,
товарищей по несчастью - нет, не похвастаться, а в гости,
поесть.
Ядовитые цвета глубокой осени поблёкли,
удовлетворённость и спокойствие, целительным бальзамом
лившиеся на истрёпанные нервы и аритмичное сердце
городского жителя, улетучились. Она содрогнулась от этой
картины: облезлые, с выпирающими рёбрами, покрытые
лишаями и струпьями друзья человека сидели, стояли, лежали,
ходили вокруг крыльца. Лохматые болонки, состарившиеся
породистые медалисты, взятые на один дачный сезон
дворняжки, любимцы детишек и верные сторожа, за
ненадобностью выброшенные на берег погибания, жадно
смотрели на неё, кто заискивающе, кто злобно, кто
недоверчиво, но все просили помощи, еды. Они желали снова
поверить в радость жизни, в человеческую доброту, заботу,
ласку: в отличие от людей, среди собак редко встречаются
злопамятные особи. Инстинкт им подсказывал, что люди,
которых они так любили, которым доверяли, не могут оказаться
самыми страшными врагами, обрёкшими их на мучительную,
неминуемую гибель. Но можно ли назвать их бывших хозяев
людьми? Человеческая необязательность? А может, природная
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беспощадность? Животное в доме, в семье, что это? Живая,
тёплая, доверчивая игрушка? Нет! Лакмусовая бумажка
отношения к окружающему миру, а значит, и один, причём
далеко не последний, показатель уровня культуры, прежде
всего нравственной культуры человека. Что же получается, нет
в нас культуры? Но ведь была, совсем недавно была и вдруг, на
тебе, куда-то делась. Выгнавшему на улицу собаку скажи в
глаза: “Ты жестокий! Ты вообще не человек!” - в горло
вцепится. Но у обычного, нормального человека должно
сжиматься сердце, что-то внутри срабатывать, когда он видит
бездомного голодного котёнка, хромую собаку. У них - нет!
Что же, в гонке за деньгами и удовольствиями, привилегиями и
образованием совсем ожесточились, очерствели? Но почему
они такие выросли? Кто виноват? Как можно уезжая осенью
домой, в город, оставить на даче собачонку? Что сказать сыну
или дочери? Как так получилось, что у них нет любви, заботы,
сострадания, уважения к любому существу, живущему рядом?
Живое обязано тянуться к живому, защищать его. Сегодня
выбросил на улицу кошку с котятами: “Брысь!”. Завтра выгнал
мать: “Помирать пора!”. Можно ли доверять такому человеку?
Каким вырастут его дети? Неужто такими же? Или ещё хуже?
Вернувшись в дом , она приступила к приготовлению
обеда для “гостей”, благо кое-какие каши и морковки ещё
остались. Не пропадём, ребята, но вегетарианцами станем. Он
по-хозяйски забежал в дом и суетливо, словно пританцовывая,
перебирая лапками, не отходя от неё ни на шаг, крутился под
ногами, будто бы контролировал, качественные ли продукты
она закладывает. Ей стало ясно, что он, по всей вероятности,
конечно, не вожак их стаи, но любимец - наверняка.
Разговор состоялся вечером того же дня, при свете
керосиновой лампы.
- Пожалуй, заберу я его домой, - сказала она, почёсывая
развалившегося у неё на коленях фокса.- Смотри, какой он
хорошенький... Что смеёшься?
- Представил рожи твоих соседей по коммуналке, когда
они увидят тебя с собакой... Не делай глупостей. Просто не
представляешь, сколько сразу возникнет проблем.
- Но здесь он погибнет.
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- Тогда забирай всю эту шайку-лейку.
- И забрала бы, если б могла.
- А где ты с ним будешь гулять?
- Прямо под окнами, в парке, - не задумываясь, ответила
она.
- До ближайшего милиционера, а потом - штраф.
- Скажешь же ты... Что им, больше делать нечего? Видно
же, что пёс культурный... За что штраф?
- Собаки загадили все парки и скверы.
- Вот в этом вопросе я полностью с тобой согласна.
Теперь мне совершенно ясно, что с собаками надо бороться, но
вопрос следует решать глобально и не только штрафами. Ведь
эти самые “собаки” мало того, что загадили парки, улицы,
парадные, они ещё набросали кругом битых бутылок, окурков,
пустых консервных банок... Я буду его одного выпускать,
нагуляется и прибежит.
- Ты чокнутая или притворяешься? Считай, что собаку
больше не увидишь. В лучшем случае украдут, в худшем - под
машину попадёт, а скорее всего... Собака беззащитна, нет
хозяина рядом, спрятаться ей, бедненькой, не за кого, пиши
пропало - убьют. Шкуродёрам раздолье. Беспризорная собака,
бей! Заметила, как много сейчас шапок из собак? Собаководы
шапки из своих питомцев не делают.
- Выходит, зайцев и лосей убивать запрещается, лицензия
нужна, а прирученную, одомашненную тысячи лет назад собаку
- можно?!
- Выходит, а хозяину ещё по роже - буржуй. И попробуй,
пойди, пожалуйся, скажут “Укусить хотела... Не там
выгуливали...”
- Получается, сами приручили, сами... А как же Антуан де
Сент-Экзюпери, с его “ты навсегда в ответе за всех, кого
приручил”?
- Экзюпери - это Экзюпери, он для выступлений, а жизнь
- жизнью. Никаких собак! Ясно?!
- Но жалко ведь...
Ночью, лёжа на своей подстилке, он чуть поскуливал,
быть может, беспокоился за своих друзей?
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Они проснулись ещё затемно и начали таскать в машину
вещи. Он, сопровождая почти каждый относимый в автомобиль
узел, оживлённо радовался (“Мы собираемся, скоро поедем”), а
устав мотаться туда-сюда, остановился около автомобиля,
начав терпеливо ждать (“Когда всё уложат, и меня пригласят”),
и высоко задранный обрубок его хвоста мелькал так быстро,
что казалось, если долго смотреть на него, то в глазах нечнёт
рябить. Потом, удивлённый невниманием к своей персоне, он
уселся и, в знак доброжелательности похлопывая хвостиком по
земле, задиристо затявкал (“Я очень хороший и послушный,
сижу, радуюсь”). Затем, пытаясь заглянуть ей в глаза, начал
слегка поскуливать, попискивать, проявляя некоторые признаки
беспокойства (“Меня-то не забудьте”) и... неподвижно замер,
только чёрный кожаный нос подпрыгивал и морщился на
обиженной мордочке. Когда они уселись в машину, не взяв его,
он... Она первый и, хотела бы надеяться, последний раз в жизни
видела, как собака плачет: крупные слезинки горя катились из
его тёмно-вишнёвых круглых глазёнок. Они текли по усам,
стекали с бороды и капали, падая словно градинки, разбиваясь
о твёрдую, тронутую утренними заморозками, посеревшую
осеннюю землю. И вдруг он завыл, завыл взывая к
справедливости, призывая в свидетели своих страданий ни за
что саму природу, и тотчас же на непонятном людям собачьем
языке ему ответили другие, такие же несчастные. Она
энергично нажала на педаль газа. Машина, резко дернувшись,
тронулась с места, но и шум работающего на предельных
оборотах двигателя не мог заглушить пронизывающие душу
разнообразные вопли отчаяния, которые, подхлёстывая друг
друга, нарастали, заполняли окрестности, и, достигнув
страшного исступления, соединились на какой-то очень
высокой ноте, слышать которую не было сил.
- Знаешь, о чём я жалею?.. Надо было в первый же день
ошпарить его кипятком, живо бы смылся, - невозмутимо сказал
он, включая приёмник, а затем, смачно выругавшись,
продолжил: - Или поступить ещё проще: взять этого
шелудивого барбоса за задние лапы и шваркнуть об угол дома.
Ей моментально представились облезающие клочья
шкуры-шерсти и выглядывающее из-под них розовое мясо.
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Чтобы отогнать это безобразное, отвратительное видение, она
энергично затрясла головой. В этот момент ей очень хотелось
плюнуть в лицо его сволочному хозяину или хозяйке, а заодно
и своему бывшему муженьку, загнавшему её в коммунальную
квартиру. Всё это было настолько ясно написано на её лице, что
он, не придумав ничего лучшего, мрачно сказал:
- Между прочим, Франсуаза Саган водит свой “Ягуар”
босиком и намного быстрее.
“Да, хотя ты и прочитал много хороших книг, однако
лучше от этого не стал... Но тебе не представится возможность
через несколько лет сказать мне: “Пошла вон, старая,
шелудивая сука!” - подумала она и, сознавая, что ещё долго по
ночам ей будет сниться этот лес и этот вой, включила
“дворники”, словно они могли смахнуть навернувшиеся на
глаза слёзы.
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“Озаре-ние”, Россия, 2004 г.; в альманахах Клуба поэтов НьюЙорка; в альма-нахе “Поэты Австралии и Америки”, 2007 г.; в
журналах “Метро”,

“Листья” и “Острова” – с 2006 г.; в разное

время – в газетах “Новое русское слово”, “Форвертс”, “Форум”,

“Еврейский мир”. Постоянный автор журналов “Здоровый образ
жизни”, “Я”, Лауреат 12-го конкурса Международного Общества
пушкинистов в 2002 г. Победитель всеамериканского поэтического
конкурса журнала “ЗОЖ” в 2004 г. В декабре 2007 г. – 1-е место на
17-м Международном конкурсе поэзии “Пушкинская лира”. Член

редколлегий ряда периодических изданий. Член клуба Поэтов НьюЙорка, с 2008 г. – его вице-президент. Член ПЕН-клуба и Academy of
American Poets. Живёт в Рокавей, Нью-Джерси.

ПУТЕЕЗДИЕ В КВЕБЕК
Да-да, путеездие.
Не пешком же Захар и Катя Теляткины, специалисты
по жизнеустройству, а по-просту Эс-ЭС-Ай-щики (кто не знает живущие в Штатах на SSI - пособии по бедности), шли из
Бруклина прошлой осенью в эту канадскую франкоговорящую
провинцию.
Они только что присягнули на верность новой родине, и,
получив заветные синие корочки паспортов, решили публично
продемонстрировать свою увеличившуюся для Штатов значимость
бестрепетным пересечением на машине границы этой
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благословенной страны. (В паспортах их имена-фамилии были
напечатаны без изменения, правда, английскими буквами, хотя
соседи по дому укоротили их до "Зах" и "Кэт", и мы их дальше так
будем звать для краткости). По дороге через огненно-осенний
Вермонт они посетили мраморный заводик, переехали через
мраморный же мостик и обозрели фабрику-ферму мороженных
олигархов Бена и Джерри, двух ленивцев, бросивших школу и
основавших замораживание собственного молока от собственных
коров на кормах собственных же угодий.
Чета Теляткиных стояла, заворожённая, перед огромной, как в
аэропортах, стеклянной стеной и глядела, как всё это делается,
начиная от дойки коров.
На границе с Канадой, скользнув взглядом по паспортам,
часовой новой родины спросил из будочки, едут «по делам или так
погулять» и, получив исчерпывающий ответ, махнул рукой.
При подъезде к Монреалю Теляткины обнаружили, что ничего
не понимают в дорожных знаках, ибо все надписи были пофранцузски, а не хотя бы по-английски. Поэтому на генеральной
развилке перед Монреалем они наугад двинулись по прямой,
которая очень быстро превратилась в кривую, завернув их вправо,
и вскоре они обнаружили, что едут не к городу, а параллельно его
панораме.
Как говорят, «хоть видит око, да зуб неймёт». Когда этот
французский колосс явно начал оставаться слева-сзади, Теляткины
съехали на заправку, но там никто их не понял. Повернули обратно
и, методом «тыка», всё-таки въехали в Монреаль. Вот радостьто!...
Там, измученные, зашли в ресторан, где их пожеланий, опять
же, не уловили и, вместо салата, принесли... рыбу. Теляткины
начали жестикулировать, показывая на пол и медленно
приподнимая руки (растёт, мол, ну, как не понять?).
Официант радостно закивал и принёс скамеечки под ноги (места
им достались, из-за заполненности ресторана, высокие, барские, то
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есть при баре, а может, главноусаживающий их не уразумел).
Тогда Теляткин начал изощряться в произношении слова Salad,
коверкая это простое английское слово на все лады. Собрались все
официанты, и одна, молоденькая, радостно закричала:
– «А, САЛАТ!» – совершенно по-русски, с ударением на
последнем слоге и с буквой «т», а не «д» на конце. Теляткины
обратились к ней по-русски, но она других русских слов не
понимала. Вышло, что «салат» – слово также и французское!...
Затем Теляткины пошли по магазинам (захарово «смертевое
наказание», по выражению их племянницы-школьницы, Лены).
Этим же словосочетанием Зах пользовался по пятницам, когда
надвигалась уборка квартиры, – столь необходимая, по мнению
жены, – разрываясь между любовью к жене и ненавистью к её
прихоти. А теперь Кэт приспичило найти шляпку точно под масть
её шубки, как будто этого нельзя было бы сделать в Бруклине.
Кэт начала произносить английские слова cap и hat на
французский манер, т. е. в нос, но, видя отчаяние продавщицы,
находчивый Зах покрыл макушку жены ладонью.
-«А, ШАПО!» – радостно вскрикнула продавщица и вынесла
десяток шляпок. Но, сами понимаете... Пошли в следующий
магазин, там с порога Зах закричал: «ШАПО! ШАПО!»
Чету обступили продавцы, одни мужчины, – признак солидности
фирмы, и Зах, чтобы выиграть время, стал скандировать известные
ему французские слова: «бонжур-мадам, о- ревуар, Наполеон,
Эдит Пиаф, Ив Монтан...»
Продавцы благосклонно кивали, хотя и переглядывались, но,
когда Зах произнёс: «Николя Саркози» с ударениями для обоих
слов на втором слоге, – одновременно от него попятились.
Зах совершил двойную оплошность: во-первых, ударения, а вовторых (а в данном случае – во-первых), Саркози для квебекцев –
это выскочка, то ли венгерский еврей, то ли еврейский венгр, уже
тогда рвавшийся во французские президенты. Это Заху объяснил
его сосед, мистер Поццолини, когда Теляткины вернулись в
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Бруклин. Приобретение «ШАПО» тоже отложили до Бруклина...
Из Монреаля поехали в город Квебек. Там тоже все слова
выстреливают с ударением на последнем слоге, кажется, ещё
более сильном, чем в Монреале. Из Квебека по автостраде
помчались смотреть Иерусалимскую панораму.
Зах ведёт машину, Кэт смотрит в карту. Вот, изрядно проехав,
Зах глядит на дорожный указатель, на нём написано: «Деми-тур».
Спрашивает у штурмана-жены: – «Есть на карте Деми-тур?» – Та
отвечает, что нет, наверно, посёлочек маленький. Проехали ещё
немного, опять плакат с Деми-туром, и опять нет на карте.
Теляткины забеспокоились. Вскоре опять этот Деми-тур возник.
– «Дай-ка, заверну туда, – осенило Заха, – может, так
Иерусалимская панорама здесь называется, мистер Поццолини
сказал, что на неё несколько экзитов (съездов)».
Свернули. Дорога закружила их машину и выбросила на
автостраду в обратном направлении.
– «А, ю-турн!» (разворот) – воскликнули Зах и Кэт
одновременно.
Пробыв во этот благословенный Богом край. В нём, что ни
посёлок, что ни улица, французской Канаде несколько дней,
Теляткины покинули везде к названиям приставлено «Св.» – все
святые. Покинув Монреаль, Зах оглянулся на панораму этого
блистательного города, который был весь в огне от утренней зари.
Наверное, такой виделась кумиру квебекцев, Наполеону, Москва,
когда он уносил ноги(и остальные части тела) в императорской
кибитке.
Правда, тогда зарево было от пожаров. Зах, отнюдь не пациент
«Палаты №6», имел право сравнить себя с Наполеоном по причине
одинакового с ним роста. Последние открытия поведали нам, что
Бонапарт был не такой уж и маленький (1м.67см.), как и Зах.
Просто возле Наполеона всегда были высокие маршалы. Но подле
Заха маршалов нет, и с Наполеоном его никто не путает.
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ЛЮСЯ КУЛИКОВСКАЯ
Д О БРЫЙ ДОК ТОР АЙ БО ЛИ Т
– Доктор! У меня болит! – в глазах мольба и надежда: он доктор,
его учили, он поможет! Очередь в приемной. Сидят на диванах, в
креслах, в инвалидных колясках. И я сижу, вернее, стою. Стульев
на всех не хватает. Стоять больно.
– Он просто взглядом лечит! – дама в приемной захлебывается от
восторга, – такой приятный! Я к нему уже третий год приезжаю.
– А Вы сами, откуда? – раздается вопрос с соседнего стула.
– Я-то? Из Аделаиды!
– Ничего себе! – отзывается стул напротив.
Постепенно, к разговору подключаются сидящие на диване.
Посетителей много. Молчать скучно. Очередь часа на три, не
меньше. Профессор запаздывает с приемом больных, но это
ничего, народ подождет. Народ привык ждать. У нас терпеливый
народ, покладистый.
– Ну, и что, он Вас вылечил? – раздается неуместный вопрос
седого скептика в бабочке, удерживающего причудливую
тросточку артрозными пальцами.
– Нет, не вылечил, – легкая грусть в ответе сменяется упрямством,- но все равно он такой хороший! – тверда в своих
убеждениях дама. Она находится в расслабленном состоянии в
предвкушении встречи с любимым целителем.
И вот, наконец, появляется долгожданный профессор, он, как и
положено, в очках, немного лысоват. Лицо доброе, участливое.
– С уверенностью могу сказать – простатита, мадам, у вас нет! –
вместо приветствия ошарашивает он меня прямо с порога.
Улыбка на лице профессора озаряет пасмурный день за окном, и я
не могу не отозваться на его шутку.
– Спасибо! Я надеюсь!
– Итак? Что болит?
– Спина и руки, доктор.
– Нет, нет, давайте По-порядку. Начнем со спины. Давно болит?
– Давно, что только не делала, к кому не обращалась. Даже
диагноз установить не могут!
– Ну, вот, видите! Вам сколько лет? Пятьдесят? Пятьдесят пять?
Думаю, если спина давно болит, то вряд ли мы уже ее вылечим.
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Вы столько лет терпели, осталось меньше. Потерпите еще
немного.
И снова, улыбка во все лицо, широкая такая, добродушная.
– Так, теперь руки. Вы снимки принесли?
Выражение озабоченности сменяет на доли секунды улыбку.
– Так это же старые снимки, а новых у вас нет? – в голосе звучит
не сожаление, а надежда на то, что новых снимков у меня нет.
Непонятно почему начинаю оправдываться.
– Нет, я записывалась к вам на прием за четыре месяца и…
– Ладно, ладно. Ничего страшного, – перебивает меня профессор,
– Сделаете новый снимок и снова приходите. Я Вас приму. Удачи
Вам!
С этими словами меня выпроваживают из кабинета.
– С Вас триста пятьдесят долларов! – раздается голос регистратора.
– Я жду Вас со снимками, – одаряет меня прощальной улыбкой
Светило Медицины и жестом приглашает следующего.
Оплачиваю.
Ухожу.
Сажусь в машину, вставляю ключ в замок зажигания, глушу
мотор.
Задаю себе вопрос:
– Что это было?
Мой лечащий врач полон участия.
– Что профессор сказал?
– Сказал, что простатита у меня нет.
– Ну, а что он может сделать? Сама подумай!
Пришла домой. Подумала и поняла, а ведь и правда, замечательный доктор. Мягонько так утешил, дескать, и спине болеть
недолго осталось и есть надежда руки вылечить, если снимки
принесу.
И даже повод для оптимизма нашел: ведь простатита у меня и
правда нет, и никогда не будет!

Энциклопедия подлости
Когда девушка впервые вошла в клинику, мне
показалось, я отравились за завтраком. Какой-то
спазм в желудке...
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Невысокого роста, она была не просто худая, а какая-то,
изможденная. Казалось, что-то постоянно грызет ее изнутри.
Очки, над огромным, и раз-двоенным на конце носом, прикрывали
невыра-зительный взгляд крохотных глаз. Губы, с опущенными
уголками, тонкой полоской, сливались с несу-ществующим
подбородком. Редкие, мелкие, как у хищника зубы завершали
портрет незнакомки, переступившей порог моей клиники.
– О, Боже! – непонятно почему подумалось в первые
секунды.
Не могу сказать, что новая сотрудница влилась в наш
коллектив, нет. Она работала сама по себе. Нареканий со стороны
пациентов не поступало, и вскоре, все забыли бы о ней, если бы с
ее появлением, не исчезли совместные обеды.
Кусок застревал в горле при виде того, как Лена мелкими,
хищными зубками, буквально в счи-танные секунды, сгрызала
неизменный кусок хлеба с сыром, заедая все это плиткой
шоколада или коробкой конфет, в зависимости от того, что в этот
день ей принесли благодарные пациенты.
На вопрос тети Маши:
– А чего сыну не отнесешь?
Она ответила:
– У него все впереди, а мне кто даст?
И вот однажды, в канун Нового Года, весь коллектив в
конце рабочего дня собрался за накрытым столом.
Лена, выпив жуткой смеси Арака со льдом, неожиданно
для всех пустилась в откровения.
– Надо жить умеючи, – ни к кому не обращаясь,
промолвила она, с трудом ворочая языком.
Трудно сказать, понимала девушка или нет, то, что ее,
мягко говоря, недолюбливали. Судя по всему, ей это было
безразлично.
– Что ты имеешь в виду? – пожилая медсестра, не просто
не любила Лену. Она нена-видела ее всеми фибрами своей
распахнутой настежь души.
– Вот увидите «в тихом болоте…». Это та еще штучка! –
постоянно напоминала она нам.
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– Ну, вот, возьмите, например меня! – продолжала Лена
начатый рассказ, не обращая ни малейшего внимания на реплику,
– Я ведь не красавица, правда?
Ну, оспаривать сие утверждение было бы верхом
неприличия,
поскольку,
все сказанное,
соответствовало
действительности.
– Да уж! – не сдержалась тетя Маша.
– А вот голова у меня, что надо! – Она плеснула себе в
стакан еще немного 45 градусной жидкости, – Сколько я в стране?
Всего 7 месяцев – деньги есть, квартира бесплатная, и любовника
оторвала!
– Так ты же вроде, как замужем... – От такой наглости,
тетя Маша даже задохнулась.
– Тоже мне! Невидаль, муж! – и снова глоток, – Этот козел
старше меня на 35 лет!
И Лена, поведала нам свою историю.
Они познакомились в Москве, в ее очередной приезд за
тряпками. Надо сказать, что при всей своей некрасивости, была
Лена страшной модницей, и не пропускала ни одной новинки
сезона.
В тот день ей не повезло. У нее украли кошелек с
деньгами. Попросту разрезали сумку лезвием, когда она стояла в
длиннющей очереди за косметикой.
Ну, украли бы, да и украли, так нет, еще и сумку порезали,
сволочи. От обиды, чуть ли не впервые в жизни, она заплакала. И
неизвестно, сколько бы она ревела, размазывая тушь по лицу, если
бы не подошел к ней невзрачного вида, немолодой мужчина.
– Ну, ну, не все так плохо, – промолвил он, обращаясь к
девушке.
Лена, сквозь слезы попыталась улыбнуться.
– Да уж! Как же, не плохо! Деньги украли, сумку порезали,
а так, и, правда, все ничего!
Мужчина внимательно взглянул на нее и уже совершенно
другим тоном добавил:
– Вы голодны? Может быть, поедим где-нибудь, ну и,
заодно, обсудим, как вам быть дальше?
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Лена не стала отказываться от такого приглашения! Что
она, дура, что ли? Денег нет, есть не на что, надо соглашаться, да и
не выглядел он маньяком-насильником.
Мужчина повел свою новую знакомую в недорогое кафе. В
другое время она бы только плечиком повела, но обстоятельства
не те, и, кисло улыбнувшись, Лена заказала себе завтрак из
четырех блюд.
– Спасибо! – скромно промолвила она,
опустошая
тарелки, под удивленным взглядом нового знакомого.
– А где Вы остановились? – спросил он и тут же
торопливо добавил, – я к тому, что вы не можете спать на улице.
И Лена поняла – это не просто лох, это Лох с большой
буквы. Вот так, запросто, он готов привести к себе домой первую
встречную. Мир, конечно, не без добрых людей, но почему же ей
так не везет! На его месте мог оказаться, пусть немолодой, но все
же, импозантный мужчина! Так нет! Метр с кепкой, ни стиля, ни
шарма, костюмчик залоснился, нафтали-ном отдает. Ладно,
ничего, поела, переночует, скорее всего, он оплатит ей обратный
билет, и домой.
Насчет собственной внешности она не обольщалась. Но,
как это ни странно, собственную непривлекательность Лена
записывала в разряд плюсов. Это было ее секретным оружием. Что
можно было ожидать от такой вот простушки, серенькой мышки.
По определению, она просто обязана быть наивной дурочкой,
благодарной за одно только приглашение на завтрак. Ну, что же,
там видно будет.
Володя, так звали мужчину, к ее огромному удивлению,
жил на Кутузовском в трехкомнатной квартире один. Обстановка
оставляла желать луч-шего, но огромная библиотека сама по себе
стоила немалых денег и немного примирила Лену с ее владельцем.
– Вы не беспокойтесь, я постелю вам в спальне, а сам лягу
на диване, – произнес он смущенно, и направился, было, к двери.
– Постойте, Володя, нет, так не пойдет! Что же это,
выходит я выселила хозяина из собственной спальни?
Может ли дурочка-провинциалка проявить инициативу?
Лена решила, что, да, может.
Только вот вид у него какой-то, не жениховский!
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– А вино у вас есть? – задала Лена вопрос тоном пайдевочки, – понимаете, после сегодняшних событий, я вряд ли
засну!
– Да, конечно, простите меня, я должен был сам подумать
об этом — Володя вышел, и, вскоре, вернулся с двумя бокалами и
бутылкой сухого вина. Да, подумала Лена, тут вино не поможет,
ей бы водочки в самый раз, да побольше! С таким уродом в
постель ложиться...
– А жена ваша где? – невинно задала она, давно мучившей
ее вопрос, – она что, в командировке, а дети у бабушки?
Володя смутился.
– Да нет, я, знаете ли, не женат. Так вышло, жили здесь с
мамой, а полгода тому назад мама умерла. С тех пор живу один.
Чем дальше, тем интереснее, подумала Лена.
– А Вы кто по профессии? – она терялась в догадках, на
ученого он не тянет, слишком зажат, но ручки беленькие,
интеллигент. Интеллигентов Лена не любила, но с удовольствием
использовала их, при первой же возможности.
– А я, знаете ли, школьный учитель, – немного оживился
Володя и, поправив очки на переносице, продолжал, – Учитель
географии. Сегодня это мало кому интересно, но переучиваться
мне уже поздно.
– Да, география сегодня не в моде! – Лена задумалась.
Квартира, библиотека, Москва. Все это хорошо, но кому он нужен
без специальности. Обуза. И тут ее осенило! А почему,
собственно, Москва?
– Вы, Володя, конечно, меня простите за откровенность, но
я понимаю, насколько трудно Вам жить в этих стенах после
смерти близкого человека. Скажите, а вы никогда не задумывались
об иммигра-ции?
– Иммиграция? – Володя чуть было не поперхнулся своим
вином, – Я и здесь-то никому не нужен со своей географией, а там
и подавно! – горько произнес он.
– Ну, почему же, с географией? Вы интеллигентный
человек и могли бы освоить другую профессию. Но, я понимаю,
сегодня все рвутся за бугор! Очереди, документы, у некоторых
годы на это уходят... – Лена шла к своей цели напролом. Времени
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практически не оставалась. Скоро полночь и утром ей придется
уйти.
– Да нет, с этим у меня проблем нет, на историческую
Родину дорога открыта! – усмехнулся Володя.
Значит, он еврей. Израиль, безусловно, не предел ее
мечтаний, но, как говорится, на безрыбье...
– Володя! Мне кажется, Вы себя недооце-ниваете! Сколько
Вам лет? 40? 45? – Лена хитрила, даже если снять очки,
меридианы и параллели на его лице могли бы послужить
контурными картами для его же учеников.
– Деточка! Мне 60 лет! – усмехнулся он, – Я старый,
больной, никому ненужный неудачник!
На мгновение ей показалось, он просек ее план.
– Да Вы что! Ни за что бы, ни подумала.
И Лена поняла: он не так прост, как кажется! Нет! Играть с
ним нужно в открытую! А, собственно, чем она рискует? Отказом?
Ну и что! Утром ей по любому придется уйти. Или не уйти, это,
как карта ляжет. И Лена решилась, как в омут с головой прыгнула.
– Послушайте меня, Володя! Мне 25 лет. Я знаю, что не
красавица. У меня нет детей, я никогда не была замужем и вряд ли,
когда-нибудь, выйду. Я совершенно свободна. Меня никто нигде
не ждет. Я предлагаю вам содружество. Этот брак принесет пользу
нам обоим. Мы поженимся и иммигрируем в Израиль, у нас будет
семья, дом. У нас будут дети. Решайтесь, уже светает. Я хочу
успеть на утренний поезд.
Володя растерянно и немного удивленно, смотрел на
молодую женщину. Он долго молчал, подбирая слова для мягкого
отказа. Девочка его удивила. Днем в магазине стояла и горько
плакала, наивная, маленькая неудачница, облапошенная всеми в
этом огромном городе. Она казалась настолько одинокой и
потерянной, что он просто не мог не броситься ей на помощь.
Сейчас же перед ним сидела расчетливая, совсем неглупая
женщина, трезво оценивающая ситуацию, и, не желающая
упускать свой шанс.
– Вы не понимаете, деточка! Брак, семья – это прекрасно,
но как же любовь? Детей без любви растить нельзя! Да и какой из
меня муж? Нет, нет! Вы найдете себе более подходящую пару! Не
сомне-вайтесь.

268

Вот идиот! У Лены просто кипело все внутри. Старый
романтик! Плешь на голове, импотенция налицо, а ему любовь
подавай! Нет! Просто так она его не выпустит! Ладно, придется
действовать ста-рыми дедовскими методами. И она зевнула,
прикрыв рот рукой.
– Ох, простите меня, заговорились! Вы же спите совсем.
Ну, не буду вам мешать, утро вечера мудренее, – и Володя
торопливо направился к две-рям библиотеки.
Постелив себе на жестком диване, он решил, как обычно
почитать немного перед сном. Но, вспомнив разговор с новой
знакомой, улыбнулся. Да, было бы совсем неплохо, сбросив эдак
лет 20, обзавестись женой и детьми, иммигрировать заграницу, и
уже засыпая, рисовал он перед собой волшебные картины.
Внезапно, резкий свет ослепил его, и в проеме двери
появилась обнаженная девушка. Пошарив на тумбочке в поисках
очков, Володя смотрел чуть подслеповатыми глазами на
вошедшую.
– Ох, простите, я искала ванную комнату, – насмешливо
произнесла Лена, и, повернув выключатель, ничуть не смущаясь,
уверенно направилась к дивану.
Наутро, ее разбудил запах кофе, и, открыв глаза, она
увидела перед собой помятое лицо своего недавнего соседа по
дивану.
– Доброе утро, Леночка! Вы уж извините меня за
вчерашнее. Это было так неожиданно и так прекрасно! Но,
поверьте, Ваше чувство благодарности неадекватно, проявленному
мною сочувствию, – ей показалось, что фраза была произнесена
им чуть насмешливо.
Вот скотина! Ну, нет, так просто ты от меня не
отделаешься! Хорошо! Будем играть по твоим правилам.
– Володя! Зачем же вам беспокоится! Я сейчас приготовлю
завтрак, а потом мы можем пойти погулять. Вы покажите мне
Москву. Я ведь здесь впервые. Ну, пожалуйста, не отказывайте! Я
всю жизнь мечтала увидеть старую Москву, Дворец Съездов,
Большой Театр. А потом я уеду, и всю жизнь буду вспоминать
этот замечательный день.
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Отказать девушке в такой малости, после проведенной
вместе ночи, было бы верхом хамства, и Володя попался, как
маленький мальчик на пред-ложенную конфетку.
– Что Вы, Леночка! Конечно, я покажу Вам Москву.
Они гуляли весь день. Пообедали в небольшом
ресторанчике на Арбате. Володя оказался замечательным
экскурсоводом, и девушка слушала его с удовольствием. Она ни
разу не перебила его, лишь изредка, вставляла реплики, а он,
молчавший многие годы, казалось, не мог никак наговориться,
встретив в Лене благодарного слушателя.
– Извините, Володя, я могла бы слушать Вас часами, но
боюсь опоздать на поезд. К сожалению, мне пора! – фраза эта
прозвучала резко, прерывая поток его воспоминаний, разрушая
идиллию. Как безобразная клякса в конце сочинения...
Остановившись, он инстинктивно, до боли сжал руку
девушки. Лена вскрикнула, но больше от радости. Этот
неконтролируемый жест сказал ей больше, чем его слова.
– Ох, простите, пожалуйста. Вы интересный собеседник и
прекрасный слушатель.
Он лихорадочно подбирал слова, ему явно хотелось
продолжить этот вечер. Лена, почти насмешливо смотрела на
этого несуразного, стареющего мужчину, мечущегося в поисках
выхода. Нет! Она ни за что не станет помогать ему, теперь его ход.
После стольких лет одиночества, нашелся человек, который не
только выслушивал все его бредни, но и, казалось, разделял их. Он
не сможет просто так отпустить ее!
– Деточка, послушайте, а что если нам завтра продолжить
нашу экскурсию. Мы могли бы посетить Суздальский Монастырь,
– несмело предложил он.
Да, уж! Только Монастыря ей недоставало! Но это уже
кое-что!
– Володя! Спасибо Вам! Как же это здорово! Провести еще
один такой замечательный день! Вы просто читаете мои мысли.
Войдя в дом, Лена вопросительно взглянула на него. Он
лишь усмехнулся ее молчаливому вопросу, и Лена поняла: он уже
сдался, хотя сам об этом еще не догадывается.
В эту ночь они спали вместе на двуспальной кровати, а
утром, не он, а она принесла ему в постель завтрак. Они провели
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еще один день вместе. Володя оттаял, ему было спокойно и тепло
в обществе девушки. Только одна мысль не давала покоя. Играет
она с ним или нет? Если играет, то очень талантливо. А если так,
то она легко могла бы найти себе более подходящую пару! Ну, да,
он неказист и немолод, но начитан и рассудителен. Возможно, это
она и ценит в нем. Почему нет? И сам еще того не понимая, он
капитулировал. Пусть даже это не любовь, но это дружба,
взаимопонимание. А что ему останется после ее отъезда? Пустой
дом, книги и одинокие вечера. Эта, так неожиданно появившаяся в
его жизни девушка, предлагает ему новый мир, новые
возможности и себя, молодую, энергичную.
Проведенный вместе следующий день был точной копией
предыдущего. Они вернулись поздно под вечер, усталые и
счастливые.
Володя открыл бутылку вина, зажег свечи и, подняв бокал,
торжественно произнес:
– Лена! Я хочу выпить за Вас! Два дня, проведенные с
Вами, принесли мне столько радости и тепла!
У нее упало сердце. Все! Это конец! Сейчас он скажет, что
им пора расставаться! Завтра она вернется домой и никогда
больше у нее не будет возможности, так круто изменить жизнь. Ей
стало обидно! Слезы навернулись на глаза, и она изо всех сил
постаралась не заплакать. Володя истолковал ее порыв по-своему.
Присев рядом с ней на диван и приобняв за плечи, он мягко
произнес:
– Ну, что ты, девочка! Не надо! Все будет хорошо. Мы
поедем с тобой в Израиль, и я постараюсь сделать тебя
счастливой!
От неожиданности, Лена чуть не подавилась! Вот идиот!
Нет, чтобы просто сказать, согласен! Романтик чертов!
А на следующий день, Лена занялась оформлением
документов, продажей квартиры и библиотеки. Расписались они
без помпы: машины, кукол и фаты, а вечером отпраздновали в
ресторане это событие с близкими друзьями ее мужа. Разница в
возрасте супругов никого не удивила, что непременно бы
произошло, будь она привле-кательной девушкой. А так – все
понятно. Дурнушка, отчаявшаяся выйти замуж за сверстника,
встретила умного, респектабельного мужчину. Она станет для него
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хорошей женой, а он будет заботиться о ней, как о собственном
ребенке. Держалась Лена очень скромно. Никаких вызывающих
нарядов коротких юбок или, так любимых ею, длинных разрезов.
Вырученные от продажи деньги были переведены ею в
Израиль, и счет Лена открыла на свое имя…
Она снова потянулась за бутылкой. Мы слушали ее рассказ
с интересом. Некрасивая и жадная простолюдинка выросла в
наших глазах до статуса изощренной интриганки.
Тетя Маша, перестав жевать, и сжав плотно губы, только
головой кивала в такт рассказа Лены, обводя нас
многозначительным взглядом своих добрых глаз «А что я
говорила?».
Лена заметно опьянела, язык заплетался, мысли путались.
– А что, деньги тратить? Он мне, « Деточка, а почему
квартиру мы покупаем в кредит? У нас же деньги есть?» –
передразнила Лена мужа.
– А, правда? Где деньги? – строго спросила ее тетя Маша.
Лена самодовольно улыбнулась:
– А деньги в банке! Где же им быть? Деньги в банке, муж
в тюрьме, дом выплачен, любовник подал на развод, – гордо
резюмировала она итог собственной подлости.
– Нет! Ты уж расскажи по порядку, – всем было
противно, но интересно.
– Ну, ладно, слушайте!
Лена оказалась в центре внимания коллектива, чего ранее
не случалось. Ее просто распирало от гордости.
– Ты все всегда планируешь? – подала мяч тетя Маша. И
Лена тут же заглотила наживку.
– Да нет, не все, – она заметно погрустнела, – ребенок не
планировался. Я просто была уверена, что от этого старого козла
не забеременею, вот и попалась на собственную глупость, – от
злости, лицо ее покраснело, – А он, как дурак, радовался. Ну, еще
бы! У него сын появился на старости лет!
Когда Лена поняла, что забеременела, она испугалась.
Ребенок ломал все ее планы. Но, поразмыслив немного, решила,
что, во-первых, терять здоровье и рисковать абортом в ее возрасте
не стоит, во-вторых, у нее появился на руках такой козырь, о
котором она могла только мечтать. И оказалась права! Когда муж
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узнал о чудом выполненной им высокой миссии, он просто
расцвел от счастья и с этого момента, ни одного «Нет» она от него
не услышала. Он одобрял все ее начинания, она возродила его к
жизни, она подарила ему сына. Разве мог он, сидя на своем
промятом диване с книжкой в руках, даже мечтать о подобном
счастье?
Едва оправившись от родов, оставив ребенка на руках
счастливого отца, бросилась Лена благоустраивать свою жизнь.
Получив кредит в банке, и купив трехкомнатную, недорогую
квартиру, она, выучив иврит, подтвердила диплом медсестры.
Поначалу, муж настаивал на том, чтобы Лена воспитывала
ребенка, а он зарабатывал деньги. Но это никак не входило в ее
планы. Лене просто необходима была свобода и Стасик, очень
кстати появившийся на свет, как нельзя лучше привязывал мужа к
дому днем. А работать он мог и ночью, в пекарне.
В группе по углубленному изучению иврита было около
15 человек, и среди них одна приметная супружеская пара.
Однажды на перемене, Лена невольно услышала обрывок
фразы:
– Такого мужа, как у меня, заслужить нужно…
Все дружно рассмеялись, а она покраснела от злости.
Значит, ее старый козел, это единственное, чего она заслуживает в
этой жизни?!
Ей бросили вызов! Прямо в лицо! И она дала себе слово:
этот мужчина будет принадлежать ей!
Прежде всего, необходимо было втереться в доверие к его
жене. Оказалось это проще простого. Несколько сетований на
собственную судьбу: « Муж, эдакий, неумеха, все, на что
способен, так это сидеть с ребенком дома. Она просто вынуждена
работать вечерами, чтобы поддержать семью». Это звучало очень
трогательно и не пожалеть молодую само-отверженную женщину
было просто невозможно. Она, казалась, такой беспомощной.
Затем, Лена познакомила их с Володей. Они проводили
вместе выходные, ездили на море, купались и загорали,
устраивали пикники. К Володе относились с уважением, но
восхищались его женой:
– Подумать только, такая молоденькая, а взвалила на себя
все заботы!
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Лене помог случай. Пустяшная ссора в семье – дело
житейское. Куда пойдешь, хлопнув дверью? Правильно, к друзьям.
И он пришел к ней.
– А Стасик? – реплики вставляла лишь тетя Маша,
жаждущая вывести Лену на чистую воду.
– Стасика я закрыла в ванной, поплакал и заснул, не
перебивайте! – отмахнулась Лена, продолжая собственное
жизнеописание, – Ну, вот, он все говорил, говорил, и все о ней, да
о ней. Я предложила вина, но он попросил водку. А потом заснул
прямо в кресле.
В 2 часа ночи Лена, позвонила его жене и, смущенно
предупредила, чтобы та не волновались, ее муж уже спит.
Она снова наполнила и опрокинула стопку, после чего
долго не могла вспомнить, на чем остановилась.
–Ты говорила, что муж в тюрьме. Это как? – подсказала ей
тетя Маша. Она, позабыв о своем отношении к этой выскочке,
слушала ее, боясь что-то пропустить.
– Как это, как это? – насмешливо передразнила ее Лена, –
законы знать надо! – и, теряя нить разговора, хвастливо добавила –
Скоро он разведется со своей клушей, и мы поженимся!
– Постой! А твой муж?
– Говорю же, в тюрьме! А пусть не поднимает руку на
женщину!
– Это на тебя, что ли? – с отвращением задала свой вопрос
тетя Маша. – Да я скорее поверю, что это ты его избила!
– Ну, избила, не избила. Просто стала кричать, и соседи
вызвали полицию. Дурак, он и есть дурак. Ему же там лучше!
Учит иврит, занимается спортом, кормят, поят. Ни забот, ни
хлопот. Я уже и на развод подала.
Когда ненасытная тетя Маша хотела задать Лене
очередной вопрос, на нее все зашикали. Мы были сыты по горло.
А Лена все не могла остановиться и продолжала говорить.
– А мне адвокат сказал, что теперь, когда его выпустят, он
должен будет выплачивать нашу квартиру, пока Стасику не
исполнится 18 лет. Вот так. Так что, скоро у меня будет все:
деньги, выплаченный дом и муж. Учитесь. Она снова потянулась
за бутылкой, а сотрудники, один за другим, рванулись к дверям,
чтобы не видеть, не слышать, не знать.
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Было ясно, что работать с ней после ее откровений никто
не сможет. И на следующее утро, я предложила Лене написать
заявление об уходе.
Спорить она не стала, но, обернувшись в дверях,
посмотрела на нас долгим, злым взглядом своих крошечных глазок
и, скривив, в презрительной гримасе тонкие губы,
многообещающе произнесла:
– Я еще вернусь! И клинику Вашу закрою.
– Интересно как? – засмеялась тетя Маша.
– Еще не знаю, но будьте уверены, придумаю что-нибудь!
Она ушла, а мы еще долго молчали.
Вдруг, тетя Маша начала греметь ведрами. На вопрос, для
чего мыть и без того чистый пол, она ответила:
– А, чтобы она никогда не вернулась! Поможет или нет, не
знаю, старые люди так говорят.
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созидающего гения - есть глубоко персональная предпосылка
художника с конструктивной фантазией.
Симптомами психической болезни называемой ШИЗОФРЕНИЯ
являются образы - визуальные, слуховые и даже запахи - дают
фантомы, образованные внутри мозга. При этом сигналы в
функциональные части мозга не поступают от сенсоров - глаз,
ушей или носа, но воспринимаются мозгом как бы
поступающими от них. Так же как и фантомы сна, которые
сродни фантомам психических заболеваний человеческого
мозга. При шизофрении пациент видит образ созданный мозгом
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в вертуальном пространстве. Будь то изображения или звуки с
реальным разрешением функциональных частей мозга.
Бетховен реализовывал свою гениальную музыкальную
шизофрению в своих симфониях, образованных в коре
головного мозга, с акустическими колонками его черепа,
разрывающегося от переполняющего их многоголосыми
резонансами - симфонического оркестра. Хотя эти звуки не
приходили из ушей, к тому же плохо слышащих, но парадокс,
как быть с тем фактом, что этими же звуками лечили по
настоящему психически больных шизофреников.

Абстракные картины Кандинского играли в его образном мозгу
джазовой звуковой и зрительной какофонией красок с гениальным
ярким колоритом. Вопрос только в том, откуда в педантичном понемецки, но не шизофреническом мозгу Василия Кандинского
возникали абстрактные образы и как они превращались в
шизофренические образы в мозгах зрителей.
Попробуем с позиции, скажем, режиссера кино проанализировать
это явление: хотя вначале Василий рисовал огромные
переливающиеся Гогеновскими красками картины в стиле
лубочных комиксов о вовсе не абстрактной , чрезвычайно
красочной средневековой русской истории. Но потом критика
чистого разума и другие немецкие абстрактные филосовские
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штучки типа Канта, Гегеля напрягли его принципы живописи и
перевели абстракные картины Кандинского с перелива
цветомузыки в абстрактный живописный мир музыки Чюрлёниса
и Скрябина. И поэтому в преддверии черных дыр сегоднешней
физики с замкнутыми границами и вливающейся в них векторной
материей, в картинах Кандинского, написаных увереной тушью
пером, в строгом векторном наравлении в центр, или
выскакиващей по-китайски переспективы там парили: палки,
вилки, треугольники - вобщем все, что придется, но потом они
оказывались нотами картин в джазовой какофонии красок с
гениальным ярким, ложащимся сразу в мозг, колоритом.
Эдуард Моне рисовал объекты, освещённые со всех углов
одновременно, делая даже тыкву монументальной. Клод Моне
рисовал придуманными широкими масками только сам свет
приходящий в его глаза в основном с больших растояний.
Феолетовые отенки картин связаны с проблемами цветовых
абераций глаз человека, но давало зрителю чувство реального
мгновенного присутствия в том же месте с Клодом Моне.

Камиль Писаро тонкими миниатюрными мазками рисовал
движущихся людей в застывших домах и передавал движущейся
мир, с тысячами парижан и тысячами окон. И всё это сейчас
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реально видно с высоты Эйфелевой башни, к тому времени ещё не
построенной.
Картина Сезана с нарисованным десятком двухэтажных домов
заставляла находиться внутри этого Сезановского мира трехмерного мира, находясь у плоской картин, но внутри их
дворов.
Сислей комбинировал в своих картинах объекты пейзажа точно в
моменты, когда свет отражается так, что изображение пейзажа
становится единственно реальным, забывая о реально видимом
глазами.

Получается, все эти гении исскуства - шизофренические
безумцы, только потому, что имеют устойчивое постоянное
вертуальное персональное внутреннее и нестандартное внешнее
сенсорное видение мозга?!
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СЕРГЕЙ ХОРШЕВ-ОЛЬХОВСКИЙ
(Россия-Литва-Англия).

Родился в 1959 г. в Ростовской обл. С 2001г. живет в Лондоне.

Офицер в отставке. Образование высшее юридическое. Вице-президент
Международного союза литераторов и журналистов APIA. Ведёт
активную организаторскую работу в APIA. Автор многочисленных
прозаических

произведений:

юмористический

цикл

роман,

«Хуторские

повести,

байки».

рассказы,

очерки,

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.

ЗАПАХ РОДИНЫ
(Дорожная повесть)
Посвящаю товарищу по литературному
творчеству, поэту и редактору А. Лавронову
ПРЕДИСЛОВИЕ
Это повествование двоякое. Тут и лично пережитое, и то, что
довелось услышать. За пережитое лично отвечаю перед Вами,
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дорогие читатели, полностью. А за то, что довелось услышать – не
обессудьте: что слышал, то слышал.
1
Поднимая тяжелые кисти
Выше самых высоких оград,
Ловит солнце ладошками листьев
За окошком моим виноград.
Не в ладу с этим летом, а в споре
Утомленный жарою народ,
И одних так и тянет в море,
А других – только в свой огород…
Алексей Лавронов
Одним длинным, довольно быстрым рывком проскочил по
гладким и широким дорогам в Западную Европу. И на латышскороссийской границе опешил – там творится что-то невообразимое.
В очереди более сотни легковых автомобилей.
Становлюсь в очередь. Иду осмотреться. От конца и до начала
очереди выявляю всего три автомобиля с отпускниками.
Остальные спешат в Россию за жидкой валютой – за бензином и
водкой.
Интересуюсь у расторопных весёлых мужичков:
- Сколько придётся простоять в очереди?
- Часов восемнадцать-двадцать, если повезёт.
- А если не повезёт?
Пожимают плечами и предлагают за пятьдесят евро пропустить в
первую десятку – этак на восьмое-девятое место.
- А сколько в этом случае простою до полного пересечения
границы? – догадываюсь спросить.
- Часа три...
- Бог с ними, с пятидесятью евро, – решаю для себя, – отдам.
Но в последнюю минуту совесть запрещает платить шарлатанам.
Иду к пограничникам, пытаюсь объяснить, что я не за российским
бензином и водкой, что нас таких в очереди всего трое, хорошо бы
всех пропустить без очереди и никакого урона от этого ни
пограничникам, ни латышам-бензовозам не будет. Авторитет
возрастёт, только и всего.
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- Да ты что!.. – суровеет лицом пограничник. – Мы даже немца не
пропустили! А ты кто?! Русский, с литовским паспортом из
Англии!
Честное слово, не хотел злоупотреблять удостоверением вицепрезидента Международного союза литераторов и журналистов, да
другого выхода не было. Показываю удостоверение несколько
подобревшему пограничнику и докладываю, что еду из Лондона в
редакцию московского уважаемого журнала на ответственное
мероприятие – это абсолютно соответствует действительности – и
из-за недоброжелательности погранично-таможенной службы
может упасть имидж Латвии в целом.
Начинаются длительные звонки по инстанции – туда-сюда... И
чудо свершается! Пропускают-таки.
Мужики-бензовозы тоже суровеют лицом. Краткосрочные поездки
в Россию для них хлеб насущный: выскакивают порожняком
метров на двести за российскую таможню, заливают доверху
бензобак и дополнительно-разрешённую десятилитровую
канистру, тут же на безоколонке прикупают ещё что-то легкопереводимое в валюту – водку, сигареты... и на всех парах в
обратную очередь. И так каждый день.
Мои искренние извинения и удостоверение журналиста быстро
успокаивают бензовозов. Они затрудняются припомнить, когда
последний раз был такой случай, начинают добродушно
подшучивать и давать уже не усваиваемые мною от радости
советы. На самом деле – чего им портить нервы из-за одного
случайного «нахалёнка».
Дорога по Псковской и Тверской областям узкая и во многих
местах весьма неровная – середина выпуклая, края окрошены,
всюду бугорки, ямки, шероховатости, россыпи щебня, так и
норовящие подскочить под колёсами встречного транспорта и
угодить тебе в лобовое стекло.
В некоторых местах, правда, проскакивают хорошо
отремонтированные участки, да ещё кое-где продолжается ремонт
– это радует глаз, но затрудняет движение и пощипывает нервы.
Одно только скрашивает нудную ночную поездку – трасса не
особо извилистая и автомобилей на ней совсем мало.
Качает, болтает, подбрасывает, но летишь практически без помех
и в Московской области налетаешь на приличный, почти
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европейского уровня автобанчик, который скоро перерастает в
настоящий автобан. Глубоко и с облегчением вздыхаю:
«Приехал!..»
Да не тут-то было! На кольцевой случайно замечаю позади себя
подозрительный «BMW». Приклеился как хвост и будто чего-то
ожидает. На всякий случай меняю полосу – он тоже меняет. Моё
подозрение усиливается. Я снова, как бы невзначай, меняю
полосу. И он меняет. Всё ясно. Включаю аварийные огни, ухожу в
середину кольцевой, чтобы не прижали, начинаю тормозить... Даю
понять: я догадался! Позади мгновенно прочитали сообщение.
Слева и справа тотчас уходят вперёд, увеличивая скорость, два
абсолютно одинаковых чёрных «BMW» – о втором, честно
признаюсь, я не подозревал, – и приклеиваются впереди к какомуто тёмному автомобилю. Разглядеть марку и номера в ночи не
удаётся. Они на большой скорости скрываются из виду...
Снова глубоко, но теперь уже с сожалением вздыхаю: «Заметит ли
тот, впереди, погоню?.. И увернётся ли?..» И тоже начинаю
ускорять движение, и в очередной раз убеждаюсь, что это
великолепное средство для снятия стресса. Постепенно
успокаиваюсь и ловлю себя на мысли: «Не похож я, видимо, на
британца. Иначе не приклеились бы паразиты!..»
И впрямь паразиты, открыто сосут кровь из народа, а действенную
отраву на них государственные службы почему-то не спешат
придумать?..
От Москвы на юг ситуация другая. Дорога хорошая, широкая, с
разделительными ограждениями, отличными разметками и
подсветками – сразу видно: страна активно готовится к зимней
Олипиаде на юге.
Проблема на этой дороге иная. Чем дальше к югу, тем больше
людей в форме. Вскоре начинает преследовать навязчивая мысль:
«На охоту они вышли что ли?..»
Как только заприметят дорогую машину или чужие номера, так и
обеспечена водителю душещипательная беседа – это в том случае,
если абсолютно не к чему придраться. И всё-то им любопытно: и
почему у британцев сзади жёлтые номера? И почему такое
маленькое водительское удостоверение? И почему технический
паспорт на листе бумаги? А могли бы и сами знать по долгу
службы или, на худой конец, любопытства ради, а не цеплялись бы
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с неприличными провокационными вопросами: где и за сколько
купил? Зато сразу чувствуется: домой приехал. Только из-за этого
на время можно забыть все неурядицы. Запах Родины дороже
всего!
2
Я искренне люблю свою Родину. А Родина встречает и провожает
меня, порой, своеобразно. Всё начинается с паспортного стола.
Мне туда, собственно, не обязательно. Мама должна написать
заявление, что согласна приютить родного сына в родном доме на
недельку-другую. Но как и на чём ей старенькой ехать.
Едем вместе. Докладываем:
- Прибыли, – дескать, – на регистрацию.
В кабинете, шепчутся за одним столом, двое: мужчина и девушка.
Отвечают, мельком взглянув на нас, чуть ли не в один голос:
- Подождите десять минут, сами позовём.
Проходит десять минут. Затем ещё десять... пятнадцать...
двадцать... тридцать... Никто не зовёт. Набираюсь нахальства,
вежливо интересуюсь:
- Не примут ли Христа ради, а то бабушке по хозяйству пора уже
хлопотать?
В ответ удивлённый взгляд мужчины:
- А что вам надо?
- Регистрация, что же ещё!
- А это не к нам. Это в соседний кабинет, – грубовато говорит
девушка.
- Ёлки-палки! – ругаюсь я. – Столько времени истратили
понапрасну!
Заходим в соседний кабинет – за столом суровый, чуть более
полуторометровый бесконечно важный капитанчик. Даже
некоторый страх охватил. Мимолётом бросаю взгляд на стену
справа от капитана увешанную грамотами и успокаиваюсь: «Всё в
порядке. Люди вон сколько наград получили за хорошую
работу...»
Капитан, не обращая внимания на приветствие, требует
документы. Медленно листает паспорт, напустив на лицо лик ещё
большей важности...
У меня минутка свободного времени. Взгляд опять падает на стену
с грамотами. Это личные награды капитана по стрельбе из
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пистолета, зачем-то вывешенные в паспортном столе. Для
устрашения что ли?..
«Всё, – думаю, – не избежать канители...»
Так и есть. Начальник набухает, темнеет лицом:
- Где болтался три дня?! Почему вчера не прибыл на регистрацию?
- Так, во второй половине дня приехал, ближе к вечеру.
- А паспортный стол аж до восьми открыт! – всё суровеет и
суровеет капитан.
Мама в панике. Закон ей в данном случае не понятен. Плачет: «Да
как же это?.. Родному дитю нельзя приехать в родной дом к
родной матери?!..»
Мне вынужденно приходится перенимать инициативу.
- Извините, – говорю капитану, теряя некоторую вежливость, –
паспортный стол может и до восьми открыт для уборки
помещений, но лично вы принимаете до шестнадцати ноль-ноль. Я
человек наблюдательный, заметил табличку на дверях. Да и в
законах маленько разбираюсь. Прирегистрироваться необходимо в
течении трёх суток по прибытию в конечный пункт, а не с момента
пересечения границы. Это написано на обратной стороне
имиграционной карты. А раз начальник этого не знает, мне
придётся обратиться к более высокому руководству...
Мой начальничек утихает. Без лишних слов выполняет свои
обязанности. И даже попутно интересуется, чуть ли не дружеским
тоном, маркой моего автомобиля.
- И зачем ему это? – удивляюсь я вслух в коридоре.
- Так он же бывший инспектор «ГАИ», своим даст знать, –
шёпотом, с сочувствием, объясняет мне какой-то сердобольный
казачок, всё слышавший через приоткрытую дверь.
«Ах вот в чём дело! – сразу отлегло. – Что с него, с инспектора, –
думаю, – спросишь. Такая у них психология воровская. А я то уже
думал какое-то личное на меня гонение…»
Тем не менее осадок этот случай оставил весьма внушительный.
- Не бери ты так близко к сердцу. Это же Россия, – советует мне
мой близкий друг, прекрасный поэт, человек с хорошим чувством
юмора Алексей Алексеевич. – Напиши очередную хуторскую
байку и сразу повеселеешь. Кстати, хочешь расскажу смешную
историю про твоего земляка Воротникова?.. – спросил он, и, не
дожидаяясь ответа, начал:
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- Сидит как-то вечерком Воротников с женой своей Марьей у
телевизора. Тихо, мирно, чаёк попивают. И тут, ни с того ни с
сего, страшный-престрашный грохот за стеной.
Светопреставление прямо. Стена лопается, шкаф с посудой
валится на пол, стёкла из окон сыпятся... Жена завывает, по
комнате мечется как угорелая. «Караул!..» – кричит. А Воротников
как ни в чём ни бывало чаёк попивает в кресле и так это
спокойненько, тихим баском говорит: «Марусенька, солнышко, в
шкафу недопитая бутылочка стояла, посмотри пожалуста – не
пролилась ли?..»
Я вздрагиваю от смеха, но Алексей Алексеевич останавливает мой
порыв вытянутой вперёд рукой.
- А в это время как раз заглянул в трещину в стене насмерть
перепуганный шоферишка, врезавшийся в дом, и, заикаясь от
испуга, спрашивает в полоумии: «Не подскажут ли хозяева, как
проехать в райцентр?»
- А это мимо шкафа. И нигде не сворачивай, – отвечает
Воротников.
Я забываю про всё на свете. Хохочу до слёз.
3
На следущий день еду в областной центр на автобусе. На своём
автомобиле накатался вволю – не хочется то и дело
останавливаться и то и дело кому-то что-то длинно и витиевато
объяснять.
Сажусь на переднее сиденье, достаю бутылочку холодной
минеральной воды, которую в несносную степную жару хочется
осушить немедленно, до последней капельки. Делаю глоток,
другой... и взгляд падает на табличку впереди меня:
Семечки, орехи, бананы употреблять с кожурой, напитки – с
бутылками, конфеты – с фантиками.
«Задорнов порадовался бы такому объявлению»... – мелькает
мысль. Желание выпить воду до последней капельки сразу
исчезает. Закручиваю бутылочку, прячу в дипломат.
На обратном пути снова заезжаю к Алексею Алексеевичу по его
официальному приглашению. За шашлыками и рюмочкой
красного марочного вина приходим к обоюдному мнению:
вчерашних баек про Воротникова явно не достаточно для
полноценного юмористического рассказа.
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- Так и быть, подарю тебе ещё одну смешную историю, –
проявляет Алексей Алексеевич полное гостеприимство. – Про
фронтовика-Кайду.
- Про фронтовика?.. – настораживаюсь я.
- Да ты не сомневайся, – успокаивает меня Алексей Алексеевич. –
Тот фронтовик ушлый был, с юмором воевал. А уж рассказывать
как умел!..
- Ладно, можно и про Кайду послушать для общего счёта, –
соглашаюсь я.
- Переправляемся мы с другом Колькой через Днепр, – начинает
рассказывать Алексеей Алексеевич от имени фронтовика то ли по
фамилии Кайда, то ли по прозвищу. – А немцы лупят по нам из
пушек и пулемётов страсть как, аж вода кипит кругом!.. Нам,
конечно, хоть бы что, корягой какой-то попутной прикрылись и на
всех парах вперёд. Вот-вот берег... А тут как назло самолёты
немецкие налетели, бомбы швыряют пачками. Но ничего –
уворачиваемся, форсируем. А они всё здоровее и здоровее бомбы
кидают.... Слава Богу наши истребители подоспели. Отогнали. И
один из них, напоследок, низочко так на водой пролетел и чирк
меня кончиком крыла за плечо, аж клок ваты вырвал из
телогрейки. Задрал я голову, а там сам главнокомандущий.
- Здорово Кайда! – говорит. – Как держишься дружище?
- Здравия желаю, товарищ Сталин! – ору в ответ. – В атаку щас
пойду!
- Молодец, Кайда! – говорит. – Действуй как Чапаев!
Пулей вылетаем мы с Колькой на берег и в штыковую атаку! А тут
снаряд нам прямо в ноги бах!.. Очнулись в каком-то сарайчике. В
щели глянули – немцев кругом, не счесть. Тысячи!.. В плен,
значит, попали из-за контузии.
На другое утро приходит к нам здоровенный, как слон, офицер, и
говорит: «Давай, Кайда, к генералу на допрос!» А я, не будь
дураком, Кольку первым послал – он пару лет в школу ходил.
Как чесанул им Колька на допросе на чистейшем немецком!.. Куда
там фашистам до такого! Зауважал нас сразу генерал, уборщиками
определил на аэродром.
Похватали мы с Колькой мётла и давай шуровать по взлётной
полосе. Столб пыли подняли, заглядываем в один из самолётов – а
там всё простенько, как в полуторке.*
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Решили мы оглядеться и дёру дать. А тут немцы, как назло, на
обед стали звать. Но мы ни в какую. «Дело прежде всего, –
говорим. – Дометём до конца взлётную полосу, а потом уже и
пообедаем.» Покрутили фрицы, в удивлении, головами,
посмеялись, одобрительно похлопали нас по спинам и ушли. А мы
прыг в ближайший самолёт, я сразу за руль и по всем газам. Жму и
слышу в шлемофоне испуганную немецкую речь: «Ахтунг!
Ахтунг! В воздухе Кайда!»* Оглянулся я, а следом за нами мчится
целая эскадрилья «Мессершмидтов». Я газу – и они газу! Я в
сторону – и они в сторону! Я вверх-вниз – и они вверх-вниз! Не
отстают гады! Что делать?.. Залетаю я тогда в самое большое
облако и резко по тормозам... а эти полудурки мимо пронеслись.
Нам потом главнокомандущий лично вручил ордена за угнанный
самолёт.
4
Целые сутки в смятении. Но как бы судьба не шутила со мной, я
всё равно каждый год в одно и тоже время посещаю, чего бы мне
это не стоило, родные края. Это моё кредо. Мне необходимо
поговорить с мамой, опроведать могилу отца, испить родниковой
водицы из глубинного колодца выбитого родительскими руками,
сьесть плод с фруктовых деревьев посаженных родительскими
руками и хорошо выспаться в отчем доме сработанным
родительскими руками. После чего я всегда встречаюсь с друзьми
детства, заряжаюсь от них, как аккумулятор, живой доброй
энергией и всегда посещаю административную библиотеку,
которой заведует моя бывшая учительница.
В жаркие летние дни в библиотеке обычно тихо, прохладно,
немноголюдно. В этот раз было также тихо, прохладно и совсем
безлюдно. Татьяна Ивановна выглядела необычайно озабоченной.
В библиотеке шёл переучёт. На столе, на стульях и на
подоконниках стояли фанерные ящички до отказа заполненные
картонными пластинками. А на полу лежала весьма внушительная
гора книг.
- Это выпущенные в советские времена, – сказала Татьяна
Ивановна, поймав мой удивлённый взгляд. – Приказано сжечь.
- Сжечь?! А можно я их заберу?! – воскликнул я с надеждой.
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- Нет. Никак нельзя. – Твёрдо сказала Татьяна Ивановна. – Меня
предупредили. Будут неприятности, если книги пойдут гулять по
рукам. Надо сжечь.
Люди добрые, поверьте на слово!.. Там были не только помпезные
книги советских авторов, написанные по заказу партийного
руководства – с ними всё понятно – их всё равно мало кто брал в
руки – это видно было по их чистеньким обложкам. Но среди них
были и затёртые, читаные-перечитаные книги классиков: Толстой,
Бунин, Куприн, Чехов...
- Ладно, возьми парочку, – смилостивилась Татьяна Ивановна, не
вынеся моего молящего взгляда. – Ты же их в Лондон увезёшь.
Я выбрал своих любимых авторов: Бунина и Чехова и, продолжая
сверлить Татьяну Ивановну умолящим взглядом, прихватил
Химингуэя и Кафку.
5
В обратную дорогу поехал ночью: чужие номера на автомобиле не
так приметны – проверено на практике. Да не тут было. Не успел
отъехать от родного дома и пятидесяти километров, как опять
попал в неприятную ситуацию.
На ближайшем, достаточно загруженном перекрёстке, который
автомобили проползали со скоростью не более пяти километров в
час, буквально за три машины впереди меня на дорогу вдруг
выскочил сержант и зачем-то поставил переносной знак «STOP».
Все три автолюбителя впереди меня по очереди выехали, против
всякой логики, на середину перекрёстка, остановились там – на
середине, осмотрелись, и гуськом двинулись дальше. Я тоже
остановился – на середине, осмотрелся, и не успел ещё стронуться
с места, как лейтенант, работавший в паре с сержантом, стал
сигнализировать палочкой. Зазвал к себе на обочину, и отдал под
козырёк.
- Разве я что-то нарушил? – опередил я его в изумлении.
- А как же!
- Что?! – изумился я ещё больше.
- Идите на пост, капитан всё разъяснит.
Глушу двигатель, беру документы, иду на пост. Капитан
воспитывает какого-то взъерошенного, досмерти напуганного
мужичка. Я набираюсь терпения, жду за дверью. Минут через пять
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три инспектора присоединяют ко мне ещё одного автолюбителя и
идут воспитывать вместе с капитаном взъерошенного мужичка.
- Тоже на знак «STOP» попался? – интересуюсь я.
- Нет, слишком спешил, – охотно ответил случайный товарищ по
несчастью.
- В Москву?
- В Москву. В семь утра я должен быть на работе. А «старикиКамазы», лучшие в мире грузовые автомобили, как нам раньше
внушали, всю дорогу застопорили! Ползут как черепахи! Все
нервы вытрепали!.. А тут, откуда ни возьмись, пролетел мимо
меня какой-то жигулёнок. Я и прицепился к нему сдуру на хвост.
Такой наглый и умелый водила попался, километров пятьдесят
обгоняли мы с ним всех подряд, не обращая внимания ни на
скорость, ни на сплошные линии… А на одном из перекрёстков я
разглядел-таки, что это машина «ментовская»… Ай, – думаю, – раз
до сих пор не остановили, то уже и не останавят. А они потерпели
ещё километров пять и сграбастали на этом перекрёстке.
- Ты, что творишь?! Разве можно так нагло нарушать правила?! –
кинулся ко мне с кулаками старший лейтенант.
- Я думал вы знаете, как правильно ехать, вот и старался не
отставать, – стал я оправдываться.
- Мы милиция!
- Так ехали-то без мигалок.
- Испортились, вот и ехали без них!
- Всё правильно, – говорю я, – раз милиция, значит знаете как
правильно ехать. Вот и я следом!..
Я, несмотря на хорошенько уже подпорченное настроение, не
удержался: вовсю расхохотался.
- Чего развеселился? – крикнул из-за двери капитан. – А ну заходи!
Я зашёл.
- Слишком близко подъехал к знаку, и слишком коротко стоял! –
сказал капитан, без всяких предисловий.
- Неправда! – возмутился я. – Я делал всё тоже самое, что и
проехавшие впереди меня три автомобиля!
- Мне лучше знать правила! – повысил голос капитан, вовсе не
присутствоваший на перекрёстке, и ни одним словом не
обмолвившийся с лейтенантом остановившим меня.
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- Это что же получается?.. Останавливаете по заранее
придуманному плану?! – воскликнул я, не сдержавшись.
А капитан за это забрал у меня водительское удостоверение и
документы на автомобиль, и стал пугать. К нему тотчас
присоединились три инспектора, доставивших на патрульный пост
лихача, неосторожно увязавшегося за ними. Набор слов
стандартный, не имеет смысла пересказывать. Любые мои доводы
оставались не услышанными. А один из них о том, что я могу не
успеть пройти вовремя паспортный контроль на границе
«Евросоюза» их и вовсе раззадорил. Машину мою решили
поставить на прикол до утра, до выяснения каких-то
обстоятельств… И мне ничего не оставалось, как применить в
противовес их «ноу-хау» – своё: я положил на стол, в дополнение
к ранее изъятым у меня документам, удостоверение члена
Международного союза литераторов и журналистов и сказал
первое, что в ту секунду взбрело в голову:
- Я как-нибудь переживу эту несправедливость, но переживёте ли
вы, когда я подам заявление в Международный суд.
Ребята сразу оторопели. А я, пока они не придумали выход из
положения, взял со стола свои документы и пустился скоростью
улучшать изрядно пошатнувшееся настроение. К счастью, его
никто больше не испортил, а наоборот – на одной из
бензозаправок меня догнал мой случайный товарищ по несчастью
и опять развеселил.
- Тяжко было? – поинтересовался я, когда он припарковался к
соседней колонке.
- Не-а!.. – озорно мотнул он рыжей головой. – Я выскочил следом
за тобой, а дежурный лейтенант сразу ко мне:
- Что капитан сказал?
- Чтобы мы оба ехали осторожно.
- Значит, разобрались?
- Разобрались, – говорю, и быстрее в машину.
- А если позвонят на следущий перекрёстк?.. – заволновался я. –
Как будешь выкручиваться?
- Не позвонят. Не знаю, что ты им там такое сказал, но им сейчас
точно не до меня…
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Боюсь, что читатели зададутся поспешным вопросом:
- Да, что это он на самом деле, неужели ничего хорошего не
заметил?
Заметил, дорогие читатели. Заметил. Есть кое-что хорошее. Я
искренне люблю свою Родину и искренне желаю, чтобы хорошего
было как можно больше. С хорошим жить приятно. И если оно
есть – хорошее – то и пусть будет. Зачем кричать об этом на
каждом углу? Просто: ПУСТЬ БУДЕТ!
Лондон, 2010-2011.
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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.

Белинского, 12 и далее.
В конце сентября восемьдесят девятого года меня пригласили в
поездку далеко-далеко - в Умань, в Софиевский парк-заповедник.
Я давно мечтала там побывать, да все как-то не получалось, а
тут… Сразу согласилась, и мы, кульработники Дворца пионеров и
я, примкнувшая к ним, тронулись в путь. Все проходило хорошо:и
погода, нежаркая, уже по-осеннему влажная, способствовала
элегическому настроению, и люди вокруг веселились не очень
бурно, и природа мелькала чудесная, как вообще любая природа и
везде. Через несколько часов въезжали в Умань. Честно говоря,
настроение сразу упало. К захламленным окраинам своего города
привыкаешь за много лет, хотя предельно ясно представляешь, что
думают и говорят о нас бесчисленные чужестранцы, наблюдая
порушенные сараюшки, поваленные кривые заборы, слепленные
из древесного лома, тощих коз, жующих меланхолично сухие
колючки, как где-то в пустыне, каких-то странных, совсем не
городских детишек, бегающих чуть не под колесами мчащихся
вагонов, баб, вечно что-то стирающих, моющих, сушащих,
несущих, но без видимых результатов, тьму и запустение. Но то
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пейзажи примелькавшиеся. А чужой, впервые увиденный город
убил той же разрухой, лишний раз подтвердив избитую истину
насчет того, что беда одна не приходит, и если уж началась
эпидемия оскудения и запустения, то открывай ворота:она все
равно прорвется в любую крепость, так что лучше добровольно
сдаваться, чтобы избежать лишних жертв. Да, так въезд оказался
довольно крутым подъемом по кривой улице, пыльной донельзя,
захламленной, с домишками, как в стране дураков, так талантливо
сочиненной Алексеем Толстым, лукавым графом, вдоволь
поездившим по заграницам, насмотревшимся, как надо жить, и
вроде бы предупреждавшим:так будет и у вас (у нас). Проехали
мимо базара, грязного,вонючего, заваленного пустыми
поломанными ящиками, битыми бутылками, просто мусором, в
котором уже невозможно было различить отдельные
составляющие его детали; с серо-черными очередями за рыбой,
помидорами, яйцами;такими же негородскими ребятами,
волочившими сетки с хлебом, загребавшими ими по выбоинам
тротуара, асфальтированного до нашей эры; магазинчиками,
намертво запломбированными огромными висячими замками,
будто раз и навсегда отсекающими всякие попытки даже
приблизиться к ним в надежде на наличие чего-то, все равно чего.
Автобус наш медленно, натужно гудя, продвигался к заветной
цели, а я размышляла все о том же:что думают по поводу
окружающего пейзажа иностранцы, которых, судя по всему ранее
услышанному и прочитанному, должно было тут обретаться
видимо-невидимо. О том, что подумают и думают ежедневно
наши соотечественники, я не размышляла, они в расчет не
принимались.
И вдруг. Я сначала не поняла, что это, кто это, зачем. По обочине,
по крутому подъему, неторопливо, сосредоточенно, небольшими
группами, подымались странные люди, невиданные мною ранее
нигде, даже в кино (тем более в кино, как следовало написать!). Их
было сначала немного, потом наш автобус стал догонять и
перегонять их, я смотрела в окно, мучительно соображая, что же
вижу, уж не во сне ли. Шли мужчины, больше молодые или
средних лет. Они были удивительно прекрасны, все без
исключения прекрасны, с теми лицами, которые принято называть
библейскими. С правильными удлиненными чертами, со
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смоляными бородами, с ухоженными волнистыми шевелюрами, с
пейсами, завитыми сосульками и свисавшими чуть не до пояса.
Одеты они были сказочно красиво и тоже невиданно.
Ослепительные белые рубашки -я никогда не видела таких белых
рубашек - манжеты, заколотые сияющими запонками, черные
галстуки, черные пиджаки, а сверх них… Какие-то накидки,
белые, желтые, кремовые, шелковые, шерстяные, с черными
каймами, кистями, бахромой, свисавшие до земли, накинутые на
плечи, на головы, переброшенные через плечо, небрежно,
элегантно, как предмет повседневного ношения. Шляпы, черные,
плоские, с огромными полями, явно не современного фасона,
чалмы странной формы, как из сказок тысячи и одной ночи (потом
только я поняла, как убога моя фантазия), маленькие белые
шапочки, чудом державшиеся на самом затылке… Господи, что
это?! Автобус проскочил, я не успела дофантазировать до конца,
кто-то, более современный и тверже державшийся за землю,
подсказал, что сегодня, оказывается, еврейский Новый год. А,
понятно, решила я: это местные верующие возвращаются из
синагоги. И опять ошиблась.
Потом была софиевская сказка, немного подпорченная временем
и не везде ухоженная, и я забыла обо всем виденном. Потом
автобус повез нас обедать и остановился как раз возле базара:там
располагалась та столовая, где нам надлежало распорядиться
последними деньгами. Поели, вернулись на свои места, некоторые
поразбрелись по местным магазинам-авось, повезет, и что-нибудь
добудут! - я осталась в автобусе. И тут началось. Те люди начали
выступать все увеличивавшимися группами и шли, шли, шли кудато, шли тихо, негромко переговариваясь, по двое, по трое;
некоторые были с белыми, как снег, бородами, но таких было
мало; один вел за руку совсем маленького рыжего мальчика с
такими же скользящими от висков на грудь пейсами, с толстой
книгой под мышкой. Книги, толстые, старинные, были почти у
всех. Они шли, и на их лицах была разлита благодать, я такого
умиротворенного выражения никогда не видела. Они не смотрели
по сторонам, не замечали никого. Зато их-то очень даже замечали,
глазели, разинув рты, и провожали недобрыми взглядами, не
сулившими ничего хорошего, если бы можно было… Наша
гидесса пояснила небрежно, очевидно, привыкнув к
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вопросам:”Это паломники из разных стран, они съезжаются
каждый год на могилу своего святого, цадика, он похоронен у нас
в городе, на улице Белинского, 12. В этом году их особенно много
приехало, и из Штатов, и из ФРГ, из Канады, Австралии, даже из
Новой Зеландии. Мы освободили для них все гостиницы и
общежития. Сейчас они возвращаются к себе, побывали уже на
могиле. Это не простые люди, это хасиды, мудрецы”. Мы сидели,
прибитые услышанным, думали каждый о своем. Кто-то сказал:
”Небось, если б не было денег, не приехали бы на какую-то могилу
за тридевять земель”. Кто-то добавил, что евреям денег не
занимать, их хватает у них во всех странах. Я молчала, не желая
портить себе настроение и ввязываться в бесплодную, как мир,
дискуссию. Я не могла придти в себя. Кажется, поняла, почему у
них всех, не знакомых между собой, живущих в разных концах
Земли, такие похожие лица. Я подумала, что это был знак чистой
расы, не разбавленной ничьей кровью, дошедшей до нас через
тысячелетия, не смотря ни на какие погромы, геноцид, гонения,
избиения. Это действительно были библейские лица, удивительно
благородные и прекрасные. Наверное, тогда, пять тысяч лет назад,
много было таких, праотцов, формировавших народ, которому
впоследствии суждено было стать сначала избранным Богом, а
потом проклятым Им, наверное, ибо за что же иначе ему выпало
на долю терпеть нескончаемые муки? Может, это неуместно, но
когда я вижу по телевизору тонкие, изящные, точеные фигуры и
лица арабских шейхов и эмиров, я вспоминаю ту поездку. Мне
кажется, что и здесь природа провела филигранную работу по
сохранению породы от Агари и Измаила, не дав раствориться
божественным чертам, приобрести типичные низколобые, с
тяжелыми челюстями, очертания, к которым мы так привыкли.
Значит, такими были когда-то первые люди?! Господи, каких же
красавцев создал Ты, и как все изменилось, и не в лучшую
сторону!
…А те люди все шли, откуда-то с поля, которое простиралось
сразу за базаром, а на самом деле там находилась улица
Белинского, 12, и тянулись их тихие, замкнутые в себе вереницы, и
ни до кого им не было дела, никого они не видели и не слышали,
они выполнили врученное им святое дело, теперь, после трудов
праведных, возвращались к себе, в убогую гостиницу, в
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общежитие кооперативного техникума, за которые кто-то заплатил
валютой, но могли бы ночевать и на улице. Они являли собой
полное отрешение от настоящего времени, они отдыхали душой и
телом, не замечая ни пыльного крутого нескончаемого подъема, ни
освободившегося от продавцов и покупателей базара, еще более
грязного, в объедках и горах бумаги, ни вонючей жижи, никак не
желавшей высыхать и налившейся от той утренней
размороженной рыбы, ни свалки поломанных ящиков, ни усталых
расторговавшихся крестьян, ожидавших попутного автобуса и
закусывавших селедкой и белыми булками, которые они рвали
черными от пота, солнца и грязи руками. Они шли и шли. Шли
совсем дети, такие же сосредоточенные, проделавшие
тысячекилометровый путь туда, куда им было приказано
приходить каждую осень, в Новый год, и что-то делать там, на
могиле своего мудреца, который им что-то, наверное, завещал
навеки, и пренебречь тем заветом было немыслимо. Шли глубокие
старцы, в длинных, до земли, одеяниях, с какими-то знаками
отличия или различия, в диковинных головных уборах…Все это
походило на маскарад, будто разыгрывалась средневековая драма,
будто вот сейчас появятся король с королевой , дамы, или ринутся
на диких конях рыцари с пиками наперевес бить неверных, хотя
кто тут должен считаться неверными?.. А вокруг глазели
невольные зрители, не донеся селедочный хвост до разинутого рта,
и провожали проходивших странными взглядами,
непонимающими и недобрыми.
Потом мы уехали, и долго еще я оглядывалась, провожая
выплывшую из вечности картину, какую, должно быть, больше не
увижу никогда…
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ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН
ФЕТИШ
“Нет, ну надо же такому случиться. Какая досада. Конечно,
пятьсот долларов не такие уж большие деньги. Недельку-другую
подсуетиться, всего и делов то. Но все же...все же...
Ах, как неприятно. Куда я могла его деть? Наверное, положила на
скамейку, когда перекладывала документы. Такой был удобный
кошелечек, черт побери. Плоский и длинный, как я всегда хотела.
И взяла-то его у китайцев за пятерку, перед самым отъездом. Нет,
не надо было лезть на этот камень. Говорили же «Донт тач!» нельзя трогать, много раз предупреждали - «сакрофайз» - святыня.
Эти дикари тысячи лет ходят к нему молиться, или что там они
делают. Там, где-то наверху, над скалой, на склоне виден был их
вырезанный из дерева истукан. Какой у него был свирепый вид!
Не иначе, он теперь привяжется, зараза. И эта полосатая, как
тельняшка, змея, на которую я там чуть не наступила. Фу, какая
гадость. Я приняла ее за цветную тряпку. Хорошо, что она вовремя
убралась в свою нору под водой. Так и стоит перед глазами
неожиданно распрямившийся, медленно втягивающийся в черную
дыру полосатый хлыст.
Бр-р-р-... Не иначе, это было предупреждение. Вон и губы
обложило. И ведь только у нас, у двоих. А не нарушай табу, не
будь дураком...Оно, конечно, все это предрассудки, всякие там
вуду - муду, только... Но, что же делать? Хорошо, что я
переложила документы и паспорт. Паспорт - главное.
Представляю, что было бы. Завтра ж улетать. А тут...
Там еще есть мелочи долларов на 30. Придется занять, это в конце
концов решается, или позвонить мужу, чтоб прислал. Но время,
время… Что можно посмотреть в таком городе, как Сидней, за
один день, да еще так дико проколовшись. Я им, наверное, очень
досадила, моим приятелям. Мы строили такие планы. Вот
растяпа...”
Мы идем так быстро, как это возможно вчетвером от причала
«Капитана Кука» по улице Святого Георгия к торговоиу центру,
туда, где полчаса назад сидели на скамеечке, наблюдая пеструю
сиднейскую толпу, пожалуй несколько более моложавую и
демократичную, чем Мельбурнскую.
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Да и город весь как будто несколько более городской. Я как раз
перед тем заскочила в аптеку, за кремом от загара и теперь
немножко порылась в сумке, переложив паспорт и денежную
мелочь, чтоб была под рукой. Кажется, что-то пришлось
выложить. И тут как-то все дружно встали и пошли. И вот…
Меня пытаются успокаивать, говорят, что деньги – ерунда.
Главное - здоровье. Ну и какое тут здоровье при такой
нервотрепке. Их сочувствие доходит до меня, как сквозь вату…
Первый шок прошел, но отравлен уже весь день, да и все
задуманное давно путешествие на 14-этажном океанском лайнере
по островам Новой Каледонии с суточной остановкой в Сиднее.
Все моментально отдалилось, выскочило из головы – и этот
грандиозный, шикарный корабль с 2000 пассажиров и шестью
сотнями темнокожей вышколенной обслуги, и бесконечная
жрачка, и детские забавы, которыми любят развлекаться мои
новые соотечественники, и две «каски» с красным вином,
контрабандой пронесенные на корабль в багаже, и день за днем
совершенно потрясающая бирюза Океана, раскинувшегося во все
концы, куда достает глаз.
Я пытаюсь отвлечься, вернуться в атмосферу беззаботной
праздности и хорошо проплаченного любопытства. Это мне
удается с трудом.
Поблекла вся яркость накопленных впечатлений: те невозможной,
невероятной притягательности виды лагун, усеянных богатыми
яхтами в Нумие, и нарочитые перформенсы, устраиваемые на
островах чернокожими людьми, прикидывающимися дикарями,
какими и были их предки, когда туда пришла трехмачтовая
каравелла Джеймса Кука. За прибрежной линией зарослей и
кокосовых пальм легко можно было обнаружить их круглые,
островерхие жилища, покрытые травяными матами, как это
делалось и 200 лет назад. Но теперь, рядом, нередко
обнаруживались скромные домики, сложенные из бетонных
блоков, потрепанные автомобили и спутниковые антенны. В
парке-музее канаков в небо упираются циклопические сооружения
такой же конической формы высотой в пятиэтажный дом. Это уже
не для жилья – что-то вроде первобытных храмов. В таком
«вигваме» круглый год одинаковая температура, они
выдерживают любой ураган и могут простоять десятилетия. Дым
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очага, раположенного в центре, струится вертикально вверх.
Богатая смолой, тропическая древесина, сгорая, возбуждает какието древние закоулки памяти. Прямые, сплетающиеся далеко
вверху стволы, образующие каркас, изнутри выглядят, как
готические колонны.
Да, не хило строили папуасские инженеры.
Объясняться с местными жителями не получалось.Туземные дамы
с набедренными повязками из пальмовых листьев для экзотики
или в широких запашных юбках очень характерной тропической
раскраски (одну я себе даже приобрела) разговаривали
исключительно по-французски, а ля провансаль. Очень мило.
Трудно мне с вами. Бонжур, шерше ля фам... Что там еще...
В местной лавочке любезная продавщица уже совершенно
европейского
вида
с
очаровательной
парижской
непосредственностью демонстрировала, как обращаться с такой
юбкой, абсолютно не стесняясь вида своего безупречного нижнего
белья.
Ну, вот и наша скамейка. Конечно же, ни на ней, ни под ней ни над
ней никакого кошелька и близко нет. Здесь где-то ходил парень с
рекламой очередной отравы. Вон он сидит на тумбе, закусывает.
Рядом валяется его круглый фанерный щит, обещающий кучу
удовольствий со скидкой. Нет, он ничего не видел, нет, никто не
спрашивал. Я иду в соседний магазинчик с бижутерией. Вывеска
перед входом предупреждает, что этот дом построен в 1891 году.
Меня это уже не вдохновляет. Меня интересует мой кошелек. Но,
похоже, он исчез навсегда.
Неожиданно в разговоре прорезается новая тема. Дескать, где-то,
кто-то, куда-то и в результате...
У кого-то днем сперли на Виктория-Маркете кошелек, а вечером
позвонили и вернули. Ну да, держи карман пошире. Эдакие Робин
Гуды местного разлива.
Тем более у меня то там никаких ни адресов, ни телефонов. Но чем
черт не шутит. Все-таки пять полноценных австралийских сотен.
И расслабиться можно, и в казино заглянуть, и в тряпках
пошурудить. А тут считай каждую копейку. Весь кайф коту под
хвост.
Кто-то на полном серьезе предлагает зайти в полицию. Еще чего,
какие глупости.
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Тем не менее, не терпящая обычно никакого давления, я,
неожиданно для себя, послушно иду в полицию и заявляю о
случившемся. А что, может быть и сперли. В той же, скажем,
аптеке. Я, вообще то не уверена твердо, что его выкладывала там,
на скамейке...
Нет, в полиции меня не принимают за идиотку, а внимательно
слушают и записывают. В последнюю минуту приятельница
сообразила дать им номер своего «мобайла», мало ли что, я - то им
сроду не пользовалась. Хватит с меня и домашнего. И так покоя не
дают...
Из полицейского участка я выхожу окончательно примирившись с
потерей. Теперь, главное, как лучше использовать остаток
времени. Уже слышно легкое погромыхивание моих товарок. Я все
ж таки им здорово подгадила. Мы идем в гостиницу, чтобы как-то
распланировать вечер. По дороге я прихватываю бутылочку,
чтобы снять дикое напряжение. Мы наскоро чаевничаем в номере,
когда неожиданно раздается сигнал мобайла. Подруга что-то
слушает и смотрит на меня сумасшедшими глазами: «Похоже, они
нашли и зовут нас в участок»- говорит она почему-то шепотом. Я
принимаю это за розыгрыш и думаю с раздражением - нашла
повод шутить. Но та серьезно и решительно собирает вещички. И
тогда только до меня доходит...
Говорят, среди тех, кого высадили на берег Австралии почти 200
лет назад, вместо того, чтобы вздернуть на какой-нибудь КовентГарден, были и мелкие воришки. Чопорные пуритане не делали
большого различия, украл ты булку хлеба или взял кого-то на гопстоп в темном переулке. Не знаю, какой это давало эффект в
Лондоне, но, похоже, жителям Австралии изначально была
сделана добротная, долговременная прививка.
Полицейский, вручая злополучный кошелек и добродушно
улыбаясь, с грустью заметил, что нашедший почему-то пожелал
остаться анонимом и, к его сожалению, таких людей становится
АНТИЭНТРОПИЯ, ИЛИ ЗАКОН ЖИЗНИ
Около трети европейцев искренне полагают, что в
нынешнем мировом кризисе виноваты евреи.
Из интернета.
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Каждая серьезная организация раньше или позже обзаводится
собственными мифами. То есть наводит макияж, мэйк ап. Да и как
без них. В мифах вся соль. Именно они придают учреждению
лицо, обаяние, неповторимость. Впрочем так же, как отдельно
взятому человеку и даже отдельно взятой стране. Или народу.
Можно сказать, что и все народы как-то однообразно справляются
с пресностью будничного существования, обмениваясь между
собой мифами о Евреях.
Пожалуй, миф и самость тождественны. И, конечно, наш
Политехнический институт не был исключением. И наша любовь и
привязанность к Альма Матер ласково укутаны в эти мифы. Жаль,
что на свет до сих пор не появилась книга с таким, скажем
интригующим названием, как «Стрыйские были» или «Легенды
Львовского Политеха».
Какие «тайны мадридского двора» вскрылись бы на
треугольничке,
образованном общежитиями на
Чистой,
центральным корпусом на Парковой и Академичкой!
Когда-то я обещал моему сокурснику Толику Радковскому, что
напишу о нашей безденежной, но такой фантастически интересной
жизни. Увы.
Детали испарились из памяти. Но мифы, мифы остались.
В них декан радиофака Замора, альпинист и заводила, символ
мужественности и гражданской отваги, чья рука осталась где-то на
горных кручах Кавказа, своим видом и примером вдохновлял
будущих инженеров жить по правде.
В них наш коллега, сосед по общежитию, матрос Маланчук, пять
лет проходил на лекции в морских клешах, позаимствованных у
судового старшины на дембель.
Регулярно присылал ему отец - колхозный бригадир из
Ставрополья, небольшие грошики на обзаведение, вырванные из
скудного пейзанского хозяйства. И в ближайшее воскресенье
добросовестно отправлялся Маланчук на Городецкую в поисках
«приличной пары брюк». И каждый раз вместо штанов приносил
«пару бутылок» с белой головкой, бурча под нос – вот, мол,
простому человеку и портков нормальных негде взять, и заливал
до ночи тоску, вызванную этим прискорбным фактом.
Однажды, курсе на третьем, он все-таки отоварился какой-то
задиристой городской шестиклинкой. Тут же собрал соседей по
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комнате и повел их отмечать столь необычное событие. Вернулся
он за полночь в полной отключке.
Модную кепку он забыл в какой-то подвальной харчевне.
Или, скажем, ходячая легенда института, высший математический
авторитет, профессор Сунчелеев, выписанный чуть ли не из МГУ,
откуда его поперли, якобы, из-за непробудного пьянства (легенда
есть легенда, ее достоверность вовсе не обязательна. Чем больше
домыслов, тем больше шарма). Сунчелеев и взаправду был ученый
гигант, эдакий типа корифей Возрождения. На его лекции
любопытствующие студенты шли, как на корриду. Он умел
прозрачно подать очень сложные вещи, густо сочленяя степенные
функции с философией и практикой. Но, бывало, что сквознячком
сносило куда-нибудь под стол маленькую шпаргалку, клочок
бумаги с многоэтажными выкладками, который он имел привычку
прихватывать с собой, уже не надеясь на свою проспиртованную
память. Нам с высоты амфитеатра этот клочок был хорошо виден,
но из солидарности все молчали. Гордый восточный человек
Сунчелеев никогда бы не наклонился, никогда бы не унизился,
ползая перед студентами на карачках подле кафедры. И,
отрешенно потоптавшись с минуту в гробовом молчании
аудитории, он просто уходил, не попрощавшись и ни разу не
глянув в зал. Как-то на Новый Год в Доме Ученых я видел
профессора в пьяных слезах, стоящим на коленях перед своей
очень молодой и яркой женой, которая звонко и злобно лупила его
ладонью по щекам.
В смутных разговорах вполголоса жили в наших легендах почти
уже выпускники Ежиков-Бабаханов со товарищи, не побоявшиеся
невероятного ректорского гнева всесильного Максимовича (чья
мохнатая рука через его жену, бывшую радистку Героя Николая
Кузнецова, тянулась прямо в киевский обком), предав гласности
занятные проделки заведующего столовой, с чьих рук питалась вся
институтская головка. Выяснилось, что скромный труженик от
котла и приварка нежно скармливает студентам павших от
голодухи поросят из прикарпатских колхозов. Дело было темное, с
привлечением «конторы», с попытками свирепого шантажа, с
ярлыком о клевете на самую честную в мире советскую власть.
Ребята держались стойко. Ежикова-Бабаханова, внука крупного рр-еволюционера из Средней Азии, пытались даже завалить на
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сессии, вычистить из института. Но увы. У него была светлая
голова. Зубы обломали об нее вуйковатые скороспелые доценты,
заменившие в ударном порядке вырезанную во время войны
польскую профессуру. Я потом встречал его фамилию среди
руководителей студенческих стройотрядов, подвизавшихся летом
где-то на Сахалине.
А подельников Ежикова-Бабаханова развеяли во время летних
каникул, как пыль из тощих общежитских матрасов, - кого в
армию, кого в Тьмутаракань, а кого и подальше.
Фамилия Полищук в институте была именем нарицательным. Так
называли преподавателей, грудью стоящих за гегемонию «ридной
украинской мовы». Хрущевская и недолгая послехрущевская весна
были в разгаре, так что Полищуки ломились в открытую дверь.
Мову еще не навязывали, но и пострадать за нее как-то не
получалось. Героям этих битв приходилось сражаться
бутафорскими шпагами. Ну не было теории автоматического
регулирования на украинском языке, не было. Ну был Иван
Франко, была Леся Украинка, была красивая певучая речь
Прикарпатья, смешавшая двунадесять языков в «западеньску
мову». Но она как-то совершенно не вязалась с электрическими
аппаратами и готовыми вот-вот возникнуть вычислительными
машинами. Невольно вспоминались перепертые в страду борьбы с
безродными космополитами с забугорного на русопятский язык
«силометры» и «напряжометры». Поэтому редкие лекции, что
читались на украинском, собственная рука автоматически
выводила на великорусском.
Так уж случилось, что электрические измерения, науку чрезмерно
дотошную, запрактизированную и педантичную читал как раз
доцент со злополучной фамилией Полищук. На первой же встрече
он обнародовал свой универсал. Дескать, «беспринципная
администрация требует, чтобы я читал лекцию на руском языке,
если в потоке имеется хоть один иностранный студент». У нас их
было несколько, и оба из Индонезии - каким ветром их занесло на
наш режимный факультет - ума не приложу (к диплому, как
непременный довесок, шел допуск соответствующей «формы» степень доверия определял 1-й отдел). Должно быть, оба были
сильно окрашены в красный цвет. После смены власти в Джакарте
они швыдко зникли. Но Полищук гнул свое.
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Я не буду читать на русском, не разгоняйтесь. Но господа
иностранцы, если считают нужным, могут остаться. Я
лично для них повторю лекцию на русском.
Приосанившись, как горный орел, он окинул аудиторию
пристальным взглядом и многозначительно с ехидцей добавил:
- Але це мени дуже не спидручно.
Посланцам из далекой Джакарты это тоже сразу показалось «не
спидручно»
Что ж, статус иностранцев в имперской России всегда был высок,
даже если это всего-навсего «зачуханные азиаты», чурки. Да что
Полищук, с ним с глазу на глаз можно было сойтись только на
экзаменационной сессии, а на практических занятиях, в течение
всего остального времени его представлял ассистент Шморгун.
С первой встречи у нас с ним взбухла острая взаимная неприязнь.
Тот имел гнусную привычку проверять подготовку студентов
перед лабораторными работами. Это значит, нужно было
буквально заучивать наизусть длиннейшие методички, им самим
и
сочиненные.
Легче
было
вычитать
целый
взвод
натренированных графоманов. Ничто не помогало, ни чай, ни
кофе. Я засыпал на первых же двух строчках, не в силах побороть
скуку навязанного мне предмета. Шморгун со злорадством
предрекал, что эту науку мне ни в жизнь не одолеть и лучше
заранее переквалифицироваться в управдомы. Спасли меня
сокурсницы, сделавшие предъяву шалуну, дескать, это наш
лучший студент. Халдей, хоть и был молод, но что к чему
соображал. И сделал свои, как оказалось, далеко идущие выводы.
Он задержал меня после занятий и без свидетелей, тет-а-тет
заявил, что у него для меня есть только две оценки – или двойка
или пятерка. В последнем, несмотря на отрицательный дискурс,
было что-то обнадеживающеее. Через год я столкнулся с таким же
зазеркальным подходом на военной кафедре. Но тогда я как-то
нутряно ощутил, что здесь целая установка, целая жизненная
позиция, и кое-что понял. В этой безвыходности был выход,
прорыв, иной горизонт.
Я окопался в библиотеке и очень быстро выяснил, что кафедра
измерения во Львовсом Политехе – это вещь в себе, со старыми,
консервативными традициями, со своей Школой, пережившей и
Австрию, и Польшу, что их разработками полным ртом питаются
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все приборостроительные заводы страны. Меня уже переполняла
гордость.
И дело сразу пошло. И через пятьдесят лет с
неизбывным чувством ностальгии я вынужден признать, что
чрезмерная, отупляющая дотошность господина Шморгуна
оказалась на практике (по крайней мере для меня) куда как
полезней академически блестящих лекций по Теории поля или по
Теории автоматического регулирования. Так что виват Шморгуну
и его принципам, пробуждающим спящие зерна занозистого
тщеславия.
Среди самых симпатичных мифов нащей альма-матер – это СТМ –
студенческий театр миниатюр.
Гений Аркадия Райкина вызывал к жизни целый рой подражателей
разной степени талантливости. Наша контора имела, к счастью,
одного, но он стоил целого театра, да, собственно им и был.
Нередко на доске объявлений появлялись объявления типа: «В
воскресенье выезд в подшефный колхоз концертной бригады в
составе: Эстрадный Ансамбль, Симфонический Оркестр и Озеров.
Явка
всех участников обязательна». Б.Озеров, по совместительству мой сокурсник, и был этим СТМ и непременно
гвоздем любой студенческой программы в течение многих лет,
даже когда уже сам он работал на закрытом Львовском Заводе
номер 125. Под банкетную канонаду в честь защиты диплома
гламурный Боря очень удивил своих почитателей и тайных
завистников.
Выяснилось, что весь его высокий стиль, предмет массового
поклонения и подражания, все эти годы искусно выкраивался из
очень тощих маминых возможностей, которые та добывала чуть
ли не поденным тяжким трудом. И еще оказалось, что король
эстрады Б.Озеров не только непрерывно продуцировал хохмы,
тотчас превращавшиеся в идиомы студенческого сленга, но как-то
ненавязчиво и даже скрытно от всех упорно грыз гранит науки, так
что его красный диплом всех шокировал. А ведь можно было
обратить внимание, как по окончании пары Боря Озеров в черной
отглаженной рубашке и тщательно отутюженных «техасах» с
конспектами под мышкой несется сломя голову по длинным
институтским корридорам, чтобы успеть занять удобное место в
следующей аудитории и непременно в первом ряду. Многие
полагали,
что это очередная хохма завзятого номер один
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остроумца. Часто-густо наши честно отвоеванные места
оказывались по-соседству.
Думаю, не ошибусь, если предположу, что среди мифообразующих
фигур технических
ВУЗов
обязательно
присутствуют преподаватели начертательной геометрии. Чем это
объяснить - то ли устойчивой неприязнью студентов к названному
предмету, инстинктивно числящих его в
разряде наиболее
схоластических, не связанных с будущей практикой, то ли от
непривычки иметь дело с чистой абстракцией, с математикой
математики. Не знаю. Но для нас этот вызывающий дрожь
предмет, похожий на укрепленный вражеской дзот в ежегодной
войне с неотвратимой экзаменационной сессией, был
персонирован с невзрачной фигурой доцента Глаговского,
оттянувшего на себя добрую половину всего студенческого
фольклора на первых курсах. Задолго до того, как произошел
боевой контакт, все уже знали о многолетней позиционной войне,
в которой у самих студентов не было никаких шансов одержать
победу. Главным сюжетом этой войны был, якобы, гроб с мумией
павшего студента, неизменно доставляемый Глаговскому на дом в
день его рождения. Явившись на консультацию накануне
предстоящей экзекуции, Глаговский неожиданно подтвердил всю
обоснованность вьющихся вокруг него легенд. Он заявил, что к
нашей группе относится с особой теплотой. Так как именно из нее
будет извлечен пятисотый юбилейный персонаж в списке его
тщательно учитываемых неудов. При этом из недр его кургузого
пиджачка, сочетавшегося с неизменной черной бабочкой, был
извлечен несколько поистрепанный карманный гроссбух,
свидетельствующий о
нашем непроходимом и всеобщем
кретинизме. В качества жеста особенного презрения он предложил
желающим попытаться сдать экзамен с кондачка, прямо на
консультации. Слабо, дескать, вам, уродам. И как гроссмейстер,
что в партии с простым смертным отказывается от ферзя, он
добавил: тот, кто сдаст успешно, завтра может на экзамен не
приходить, а кто провалится, сможет иметь вторую попытку.
Впрочем, по его мнению, шансов на успех ни у кого не было и
быть не могло. К его неописуемому удивлению и разочарованию
шанс, как оказалось, таки был. Один.
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И я его как то небрежно и даже шутливо реализовал. Чем тоже
скромно горжусь. Что доказывает. Что на всякого мудреца...
Возможно, потому на следующий день Глаговский поставил
нашей группе мат, залепив одиннадцать двоек.
Все это неожиданно ожило в моей памяти, когда я вычитывал у
автора популярных «Легенд Невского Проспекта» Михаила
Веллера рассуждения о метафизике Жизни и Смерти. В связи с
тем, что в различных разделах прикладных наук именуется
Энтропией. Вопрос, конечно, интересный.
К тому же из серии нашего студенческого мифотворчества.
Ибо нам посчастливилось прослушать несколько лекций
блестящего молодого преподавателя физики из того же - вы будете
смеяться – бездонного клана Полищуков. Тех лекций было две или
три, но запомнились они навсегда, даже не содержанием, а
царившей на них атмосферой. Это был профессионал. Что да, то
да. Оратор, романтик своего безумно (в его изложении)
интересного предмета. А после он исчез и из института, и из
нашей жизни. Говорили, что он оказался соучастником некого
интеллигентского протестанства с националистическим уклоном.
Глухое упоминание об этом событии я нашел позже в
примечаниях к «Крутому маршруту» Евгении Гинзбург. Через
несколько лет моя приятельница Данута, симпатичная уроженка
Наварии, богатого сельского пригорода Львова, с которой в
бытность мою дежурным электриком в сборочном цехе
радиозавода мы частенько коротали вечерние часы в разговорах
подле ее откачного поста, рассказывала мне, что бывала она в
одном таком доме, где собиралась местная культурная элита. И где
за каждое произнесенное по-русски слово брали пеню, как за
матерщину. И встречала там она этого физика Полищука. В
Сибирь его не отправили, в управдомы не заслали. Но, якобы,
видели его в лесотехническом институте, который казался нам в
табели о рангах чем-то вроде бурсы.
А к нам пришел и бубнил этот предмет в течение двух семестров
зануда Кутовый, самый изощренный и последовательный борец со
шпаргалками. И дернуло меня с его помощью выяснить суть
понятия той самой, загадочной энтропии. Мне казалось, что в ней
кроется нечто очень важное, корневое, может быть, даже более
важное и всеобщее, чем неизменная скорость света или теория
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относительности. Я задавал вопрос про энтропию Кутовому
трижды. Первый раз во время лекции. И потом на консультации
перед экзаменом. И еще специально пошел на консультацию с
параллельной группой. И каждый раз скрупулезно записывал
ответ - слово в слово. Бесцветным, мертвым языком Кутовый
давал голые математические выкладки, ни разу не отклонившись
от отработанного текста, убивая малейшую попытку доступно
прояснить физический смысл.
Мой восторженный, незамутненный патриотизм и доверие к
родным стенам института как-то тогда досадно полиняли. Со
временем, правда, досада прошла, когда выяснилось, что
количество вопросов, на которые у меня нет ответов, непрерывно
растет, грозя превратиться в безбрежную лавину. И что там
недопонятая энтропия рядом с недоумением, от какой сырости
вдруг проклевывается и неудержимо заполняет пространство
жидоедство, напоминая апокалиптические картины нашествия
инопланетян по Герберту Уэллсу.
Тем не менее выплывшая неожиданно у Веллера эта тема и через
сорок с лишним лет оказалась для меня по-прежнему столь же
любопытной.
Ну ка, ну ка, что же там накопал наш маленький Веллер, не
устающий ревниво пинать тень безвременно ушедшего от нас
большого Довлатова.
Ага, вот оно: «все сущее структурируется извне, а разрушается
само». Туманно, но образно, как и следует писателю. Закон
энтропии сформулирован как закон неизбежности смерти,
заложенный в фундамент мироустройства. Ничего нового. Кто не
слышал о «красной смерти», ожидающей мир. Когда все станет
абсолютно одинаковым и холодным. Бесконечная одинаковость
бесконечности.
Бесконечная
грандиозность
заурядности,
невысовываемости.
Мертвечина. Победившая Энтропия, которая в конце дней
заполнит собой Вселенную.
Но ведь и жизнь взялась не от насморка. Должен же быть и закон
жизни, который просто еще никто не сформулировал, не допер.
Так полагает Веллер. Оптимизм лириков против пессимизма
физиков. Неодолимое стремление окружающего мира к
структурированию,
к
эволюции
усложнения.
Закон
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самоорганизации хаоса. Все стремится к хаосу, а хаос стремится к
организации. Неплохо. «Она его за деньги полюбила, а он ее за
безразличье к ним».
Электрон, захваченный ядром, начинает бешено вращаться вокруг
него по орбите. Вода, выливающаяся из раковины или из ванны,
образует вращающуюся воронку, по часовой стрелке в южном
полушарии и против часовой стрелки - в северном. Частицы,
сосредоточившись в бесконечном количестве на ограниченном
пространстве, создают поле гравитации. Мы не знаем природы
этих явлений, но убедились в их неизбежности. Биология
утверждает, что виды, выживающие за счет увеличения объема
мозга, никогда не двигаются в обратном направлении. Может
уменьшаться все - объем костей, мышц, но достигнутый объем
мозга останется неизменен или увеличится - это завоеванная
жизненная позиция. Вектор жизни не Воспроизведение, как коекто привык считать(обратите внимание, господа мусульмане!), а
структурирование. От простейших молекул до человеческих
сообществ. Демографический взрыв – это стратегический простор
Смерти. Идеология, цементирующая безликую массу - это
стратегическое оружие Жизни. Антиэнтропия – усложнение
организации материи, вакцина от истощения энергии, пружина,
заведенная от момента сотворения.
А вы говорите: «Если в кране нет воды...» Это слишком просто,
чтобы быть истиной в последней инстанции. Или недостаточно
сложно, чтобы выживать в мире, в который изначально заложена
мина самоуничтожения.
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МИХАИЛ ЯРОВОЙ
СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
«Солнце всходит и заходит». Так, что ли, в песне поется?
Господи, сколько раз оно взошло на этой планете? Когда-то здесь
не было и намека на жизнь, а эта бездушная совокупность физикохимических частиц и явлений, именуемая звездой, это
равнодушное божество по имени Солнце уже миллионы лет
совершало свою монотонную работу – светило, грело, нещадно
палило и тихо ласкало своими лучами безжизненную глыбу,
которую мы теперь зовем своей Землею. Когда-нибудь исчезнет
жизнь на Земле, а солнце будет по-прежнему… Фу, черт! Что за
ерунда лезет в голову!
Я отхожу от окна и сажусь на кровать. Смотрю на свои руки.
Руки у меня загорелые, крепкие. Пока… Э-эх!.. Поправляю
подушку и ложусь.
Вот они, мысли приговоренного. Когда-то мне было
любопытно, о чем думают смертники. Теперь я знаю. Это
неважно, что я не преступник. И что к смерти меня приговорил не
судья, а врач. Да и не врач. Причем тут врач! Врач здесь скорее
адвокат – все чего-то хлопочет, словно хочет помилование
выпросить. Да разве выпросишь. А может… Вот она, одна из
первых мыслей приговоренного к смерти. Помилование!
Но помилование – для преступников, а не для таких бедолаг,
как я, с третьей стадией рака. Уже, может, и с четвертой. Хотя
вот об этом лучше совсем не думать. Бессмысленно.
А что теперь не бессмысленно? Я поворачиваюсь на другой
бок.
Когда-то я был маленьким мальчиком. Как и все мальчики, я
мечтал о коньках и большой красивой собаке. Как и все мальчики,
я не мог спокойно пройти мимо большого фонтана с бронзовыми
рыбками, выпускающими из своих ртов водяные струйки. Мне до
чертиков хотелось залезть в фонтан или хотя бы зачерпнуть воду
рукой, и обязательно потрогать рыбку. Даже странно, до чего
хорошо я помню себя маленьким. Раньше, давным-давно, мне
почему-то казалось, что взрослый человек не может так ярко
помнить свое детство. А теперь я помню его даже лучше, чем
когда был моложе. Почему так? Что это, злая шутка природы -
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чем ближе конец пути, тем отчетливее помнишь его начало? Или
это защитная реакция – когда так легко представить себя снова
юным, пускай еще слабым, но удивительно живучим и гибким, не
ведающим никаких забот и никакого страха, даже страха смерти?
Когда-то я был маленьким мальчиком. Как и все мальчики, я
мечтал о коньках и большой красивой собаке. Как и все мальчики,
я не мог спокойно пройти мимо большого фонтана с бронзовыми
рыбками, выпускающими из своих ртов водяные струйки. Мне до
чертиков хотелось залезть в фонтан или хотя бы зачерпнуть воду
рукой, и обязательно потрогать рыбку. Даже странно, до чего
хорошо я помню себя маленьким. Раньше, давным-давно, мне
почему-то казалось, что взрослый человек не может так ярко
помнить свое детство. А теперь я помню его даже лучше, чем
когда был моложе. Почему так? Что это, злая шутка природы чем ближе конец пути, тем отчетливее помнишь его начало? Или
это защитная реакция – когда так легко представить себя снова
юным, пускай еще слабым, но удивительно живучим и гибким, не
ведающим никаких забот и никакого страха, даже страха смерти?
Страх смерти… Кто не знает, что такое страх смерти? Никто
не знает точно, что такое смерть, но страх смерти знаком каждому.
Сколько раз, еще подростком, я просыпался среди ночи и – не
знаю уж, почему - пытался представить себе собственную смерть.
У меня ни разу не получилось. Так жутко было от ощущения
наваливающейся непроницаемой темноты и смертной тоски, что я
скорее гнал от себя непрошенные мысли. И уж никак не
укладывалась в моей в голове картина мира, в котором не было
меня. Я просто не мог поверить, что такое возможно и от острой
жалости к самому себе готов был зарыдать в подушку. Теперь же
все иначе. Теперь я смертник. Теперь мне легче. Это почти
также, как перед прохождением красивого и сложного порога.
Пока лазаешь по скалам, изучая порог и определяя свой маршрут,
даже ноги слабеют при мысли о том, что тебе сейчас предстоит.
Но стоит оттолкнуться от берега и заработать веслом, как страх
исчезает. Ему просто не остается места – ты весь поглощен своим
прохождением.
Вот и теперь я снова ощущаю отсутствие всякой связи с
берегом. Однако на этот раз я знаю точно, что не выйду из порога
живым. И, вероятно, поэтому… Вобщем, не стоит думать, что
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смертники не испытывают страха смерти. Так думать было бы
неверно. Так думать было бы глупо. Мы испытываем. Этот страх
всегда с нами, каждую минуту. Он – неотъемлемая часть нашего
пребывания здесь и постепенно мы привыкаем к нему. Правда, он
никуда от этого не исчезает – просто становится для нас чем-то
своим, почти родным. Мы знаем, что обречены жить с ним до
последней минуты, и поэтому можем отмахнуться от него, будто
от назойливой мухи – мол, погоди, на приставай, никуда я от тебя
не денусь. Но представить себя отдельно от него мы уже не
можем…
Честно говоря, я не знаю, каково приходится осужденным на
смерть преступникам. И все же полагаю, что нам, безнадежно
больным, гораздо тяжелее. Прежде всего потому, что мы безнадежны. Что может быть хуже, чем пережить собственную
надежду? Преступнику, пока он жив, ничто не мешает надеяться
на лучшее. Я бы на его месте надеялся…
Как это ни странно, но мне теперь очень просто представить
мир без меня. Даже и представлять не надо – я просто подхожу к
окну и смотрю. Из моего окна хороший вид. Такой приятный
тенистый парк. Вековые дубы. Вот женщина припарковала
машину и сейчас переходит улицу. Я ее вижу, а она меня нет. Я
для нее не существую. И все будет точно также, когда я не буду
больше смотреть в это окно…
Эх, скукотища-то какая. А я еще имел наивность думать, что,
если подтвердятся самые худшие опасения, то остаток дней своих
проведу, не вставая из-за стола. Собирался писать по двадцать
часов в сутки. Куда там! Лежу вот на кровати и предаюсь
сомнительному по своей целесообразности занятию – наблюдаю
собственные мысли. Удивительно все-таки, с какой легкостью
человек может менять свои убеждения. Когда я был здоров, я
думал о бедах, которые свалятся на человечество с открытием
средства против рака - перенаселенность на планете и так
ужасающая. А сейчас я готов на все ради одного глоточка такого
средства. Если бы только оно существовало!
Но нет пока никакого средства. Так что сиди и жди, когда
помрешь. Тяжело сидеть? Ляг, полежи.
Я вскакиваю с постели. Не могу! Не хочу! Не так! - Не так? А
как? – Не знаю! Но уж лучше… уж лучше - в схватке, в бою, в
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пороге, в автокатастрофе наконец… Нет, автокатастрофа не
годится – ни самоубийцей, ни, тем более, убийцей я быть не
желаю. И ни на какую войну я, конечно, не поеду. Это бред. Но
кто мне мешает взять каяк и рвануть куда-нибудь на Замбези или
на ту же Муксу? Можно еще Потомак попробовать. Да мало ли
рек на свете? Главное – подходящую воду поймать…
Да нет, нет, это - только минутная слабость. Сейчас она
пройдет и я успокоюсь. Это не в первый раз. Это нормально. Ну
почему, почему в голову лезет одна ерунда? Интересно, это у всех
так?
Вообще мне теперь многое кажется ерундой. Даже слишком
многое.
Наверное, это неправильно.
Это не может быть
правильно – нельзя ориентироваться на ценности умирающего.
Умирающий смотрит на все через собственную призму. Его очень
легко купить за одну только надежду на выздоровление.
Умирающий готов на все, лишь бы не умереть сейчас, лишь бы
пожить еще. У онкологического больного есть в этом плане одно
преимущество – он не знает, когда умрет. Может, через два
месяца, а, может, и через два года. Впрочем, преимуществом я бы
это не назвал. Может, с точки зрения здорового человека это и
преимущество, но с точки зрения больного это - растянутая по
времени пытка, как физическая, так и моральная. И никакой
надежды она тебе не дарит. Единственное, на что действительно
может надеяться такой больной, так это только на скорейшее
избавление от своих мук с исходом болезни. Но и эта надежда
фальшивая, поскольку жить все равно хочется. И все мы
проходим назначенное лечение, и никто не решается сам
приблизить свой конец.
Ну вот, кажется я снова спокоен. Снова стою у окна и смотрю
на заходящее солнце…»
Еще раз перечитываю написанное. Все вроде бы верно.
Именно такие были мысли в тот день и примерно в таком
порядке. Надо продолжать, вернее – заканчивать. Заканчивать,
заканчивать… Трудно. Почему так трудно закончить то, что на
самом деле уже давно закончено? И почему мне нужно писать об
этом дне, а не о другом? Глупый, глупый вопрос. Не так надо
ставить вопрос, не так. Надо вот как – нужно ли мне вообще
писать об этом дне? Или даже вот так – нужно ли кому-нибудь,
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чтобы я писал об этом дне?.. Не знаю, не знаю. Не знаю и
объяснить не смогу. Как объяснить, что все написанное ничего не
значит? С того самого дня – не значит совсем ничего!
Я лежу, не двигаясь. Руки у меня уже не загорелые и не
крепкие. Руки у меня худые, как сухие ветки. И сам я такой же,
как и мои руки. Это называется кахексия. Только живот у меня
тугой и круглый – в нем скапливается жидкость, которую доктор
из меня периодически выпускает. Но мне уже все равно, что там
происходит с моим телом.
Коньки, собаки, рыбки… Мои мечты осуществились. Были у
меня коньки, и собака была большая и красивая. И жену себе
нашел, какую хотел. И любила она меня всю жизнь, и дети у нас
получились, о каких и не мечталось даже. Два парня. Моя
гордость. Любой отец гордился бы такими. Они тогда решили на
каникулы поехать с матерью в Россию. А там, через две недели,
узнав, что я в больнице, все трое первым рейсом вылетели
обратно. Вылететь вылетели, а прилететь не прилетели… В тот
самый день они еще были в воздухе, а я валялся на кровати и
думал о всякой чепухе. А когда пришел этот, с извещением, я все
вдруг понял еще до того, как он открыл рот.
Они так и не узнали, что со мной. Я не знал, как сказать им об
этом, когда они вернутся, и старался не думать. Но они не
вернутся. И теперь я не могу простить себе, что совсем не думал
о них тогда…
Нет, я не смогу об этом написать. У меня больше ничего нет ни слов ни мыслей. Все умерло в тот день. Я сам умер в тот день
вместе с ними. Без всякой отсрочки. Я был больным деревом и
гадал, когда умру. Но в меня ударила молния и я превратился в
обгорелый пень. Только глаза мои пока продолжают видеть. И
видят они, что вместо леса вокруг меня теперь выжженный
пустырь, а над ним – солнце. Всходит и заходит. Всходит и
заходит… И нет ему никакого дела до одинокого обгорелого пня,
а мне теперь нет никакого дела до того, светит ли солнце или уже
зашло навсегда.
Декабрь 2000 – январь 2001
Мельбурн
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«БОЛЬНО ТОЛЬКО, КОГДА
СМЕЮСЬ...»
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«Поэтоград»
Я лечу на космолете
Я лечу на космолете
И вокруг себя гляжу.
Если б знали на работе,
Как я время провожу!
Кто-то сверху руки тянет,
Звездопеллер прилуня.
Это инопланетяне
Так приветствуют меня.
Грымзя скачет, Грундя пляшет,
Виртипунька смотрит вдаль,
И тремя локтями машет
Хвостоносый Цинандаль.
Рычага четыре сразу
Жму движением одним.
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Отпускаю кнопку газа
И прилуниваюсь к ним.
Начинают космобратья
Встречи радостный обряд:
Носопырья, ухожатья
И покалыванья в зад.
Как люблю я эти лица,
Пятиноздрые носы,
Поясничные ресницы,
Надколенные усы!
Краснопопый Шматерацци
На плече моем повис.
Я хотел бы здесь остаться,
Но зовет работа вниз.
Не волнуйся, Крокогена.
Не кусайся, Чебурла.
Я приеду непременно,
Как закончу все дела.
Развернув машину лихо,
Возвращаюсь я назад,
Где еще четыре психа
Вкруг меня уже сидят.
Не скучают в психбольнице:
Крики, стоны, смех и плач.
Все. Пора опохмелиться.
Я ж ответственный главврач.
Я – санитар!
Не мне восторгов и оваций
Вкушать слепое торжество.
Оставьте "браво" для паяцев.
Я не умею ничего.
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Когда пою, то дохнут крысы,
Когда танцую, то - партнер.
Пишу ли я? Да, мной исписан
Коряво не один забор.
Мне никогда не сделать имя
И в мире красок и кистей.
Хотя рисунками моими
Пугают маленьких детей.
Но если трудно, если надо,
То, чем могу, тем одарю:
Пришлите мне любого гада.
Своим искусством уморю!
Колыбельная
Схоронился солнца лучик
До рассвета в щель.
Щелк-пощелк – в углу Щелкунчик
Кушает мышей.
Звезды водят втихомолку
В небе хоровод.
Тр-р – вскрывают злому Волку
Ножиком живот.
Мрак над домом нашим руки
Низко распростер.
Дзынь – хрустальной туфлей лупит
Золушка сестер.
Что плету? Куда, малышка,
Маму понесло?
А! Добро в хороших книжках
Побеждает зло!
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Про Наташу
Все комнаты повыметены чисто:
Ни пыли, ни соринки, ни пятна.
Сегодня Пьер уехал к декабристам.
Наташа отдыхает у окна.
Над головою дети не топочут.
Их няня на прогулку увела.
Одна Наташа в сумраке. До ночи
Заброшены обычные дела.
И ей, сквозь пелену оконной влаги,
Меж вздохом и подобием зевка,
Вдруг видится неистовый Курагин
Его глаза, и губы, и щека.
Ей слышится внезапный шелест платья
И шепота смешная ерунда.
Пожатия, лобзания, объятья,
Рыдания, истерик череда.
Романсы, суматоха, топот конский...
Воспоминаний путается нить.
В них мечется непонятый Болконский
Между "простить" и гордым "не простить".
Еще одно мгновение свободы
Проносится за складками портьер.
А после роды, роды, снова роды…
Пеленки, няня, дети, толстый Пьер.
И в ворохе забот домашних позже,
Средь завтраков, болезней, детских клизм,
Ей сонный разум сладостно тревожит
Таинственное слово - феминизм.
О моей доброте
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Я злая - говорите? Ну и ладно!
Вольно же вам поверхностно судить.
А помните младую Ариадну?
Она не всем протягивала нить.
Кому не били в звонкие литавры,
Кто шел, не поднимая юных глав Они погибли в пасти Минотавра,
Прекрасной деве в душу не запав.
Они считали краткие минуты
До погруженья в лабиринта тьму
Но только Ариадна почему-то
Клубка не отдавала никому.
О, как ее выдерживали нервы
В безделии девических утех,
Когда изнемогающие жертвы
На части разрывались в смыслах всех!
Кровь из шестого по углам хлестала,
Когда седьмой от ужаса орал.
О чем она, скажите мне, мечтала,
Пока их Минотавр пожирал?
Он раздирал и бицепсы и шеи
И в кашу пережевывал тела.
А Ариадна, дивно хорошея,
Тесея ненаглядного ждала.
Что говорить? Картина безотрадна,
Но я к тому уверенно веду,
Что я добра. Добра, как Ариадна.
Я просто своего момента жду.
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МАША РУБИНА

Мария Рубина - поэтесса из Массачусетса, урожденная
петербуржка, постоянный автор журналов "Чайка" и "Фонтан",
создатель немногочисленных лирических и многочисленных

юмористических стихотворений, миниатюр и афоризмов, в том
числе беспардонно ушедших в народ.

***
Когда бы я в Японии жила,
То я скорей всего была бы гейшей.
Я бы беседы умные вела,
Прикидываясь дамою умнейшей.
Я б ублажала песнями гостей,
И кое-чем ещё бы ублажала.
Перед гостями всяческих мастей,
Я б очень грациозно гарцевала.
Неся подносик в крошечной руке,
И бёдрами застенчиво виляя,
Я б угощала всех гостей сакэ,
Остротами напиток разбавляя.
И пудра бы белела на щеках,
И взгляд мой был бы ласковым и странным...
Так размышляла Гейшина А.К.,Буфетчица вагона-ресторана.
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***
Стоял простуженный январь.
Летел колючий снег.
Просил "Оладышки пожарь"
Хороший человек.
Но я ему сказала: "Фиг.
Пожарь оладьи сам."
И, завернувшись в пуховик,
Умчалась по делам.
Когда ж вернулась я к столу
В субботу поутру, Лежал на кафельном полу
Холодный синий труп.
Простёр над ним свои крыла
Архангел Гавриил.
И лишь тогда я поняла,
Каким он парнем был.
Он был хорошим и простым.
Он не скулил, не ныл.
Конечно, не был он святым,
Но он меня любил.
Он был немножечко чудак
Без грошей золотых.
Как много их ушло вот такХороших и простых.
Они ушли, пригладив чуб,
Ругнувшись слегонца...
А мы живём и варим суп
Каким-то подлецам!
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***
Мне снился сон - мы в Петербурге
(Ты - в шляпе, френче и пенсне;
Я - в нежной шубе чернобурке)
Плывём под музыку Масснэ
По ослепительным каналам
На узкой лодке золотой;
Вода мерцает как кораллы,
А воздух свежий и литой.
Потом мне снилось, будто входим
Мы в дом на Невском. Тёмный зал
Встречает нас. И на исходе
весенний день. И бьёт в глаза
заката выстрел из-за шторы;
И ты мне подаёшь бокал,
И мы, друг в друга вперив взоры,
И страсти ощутив накал,
Сползаем на пол вдохновенно,
и шубка рвётся постепенно..
А за окном бушует Невский...
И тут пришёл поручик Ржевский.
***
Вот только что была среда.
Вдруг понедельник мчит лавиной.
Проходят лучшие года,
уходят лучшие мужчины.
Уходят раз и навсегда.
Нет, чтоб остаться на неделю!
А то исчезли без следа,
а я осталась не при деле.
Ещё скриплю как дед Пихто,
но стан годами искорёжен.
Уходит ТО, и ТО, и ТО,
и ЭТО ВОТ уходит тоже.
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Издав прощальный хрюк и рык,
исчезли ЭТИ в одночасье.
Какой-то рядом спит старик..
Но кто же это? Федя? Вася?
Намну я ЭТОМУ бока.
Вскричу: "Верни мне ТО и ЭТО!"
А он посмотрит свысока
И скажет ласково «А НЭТУ»
***
О, закрой свои бледные ноги!(с),
я ужаснее ног не видал.
Пусть горшки обжигают не боги,
но скажи: кто тебя обжигал?!
После встречи с ногами такими,
мне в себя не прийти до утра.
О, сестра, назови же мне имя
озорного того гончара...
Или ноги укрой сапогами,
или прыгай по горло в мешке,
потому что с такими ногами
даже стыдно сидеть на горшке.
Ну накинь хоть какие обноски,
коли нету мешка и сапог.
Если станешь Венерой Милосской,
предпочту вариант, чтоб без ног.
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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. Международный конкурс сатириков и юмористов 2006 – 1е место в номинации «Афоризмы».
Девиз - «Предположим, что всё хорошо».

Товарищи Л. Вайсфельд, М.Юдовский, а также ненадолго
примкнувшая к ним Н.Резник, давно хотели публично покаяться в
совершенных преступлениях. Начали с ограблений, а дальше - как
пойдет...
ГРАБИЛОВКА
Кондитерские, видел я воочию,
Обычно грабят утром или ночью.
А я их граблю, если делать нечего,
Как правило, и днём, и поздним вечером.
Я в молодости грабил бакалеи.
Теперь не граблю. Хоть и сожалею.
Задор прошел и юношеский жар.
И, в общем, никудышным стал товар.
Когда-то грабил я дома терпимости,
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Но только по большой необходимости.
И понял, что не очень многим нравится
В таких домах и трахаться, и грабиться.
Люблю я грабить пункты стеклотары,
С надеждою несбыточной и старой
(Надежду эту с детства я копил):
Что вдруг чего-то кто-то не допил.
Ограбил я Иосифа Кобзона:
Набрал магнитофонного музона Порадовать любимых стариков,
Ну, и еще двенадцать париков.
Я, помню, как-то грабил филармонии,
Однако не затем, что был корыстен,
А только ради внутренней гармонии
И жгучей жажды полнозвучных истин.
Я год назад охотился за клетками За стволовыми, - лишь для VIP-народа Пришлось мне грабить роддома нередко,
Попутно ассистируя на родах.
Я изучал следы погибших рас,
Пускался в путь на поиски сокровищ,
А также был замечен, и не раз,
В роддоме при рождении чудовищ.
Сон разума давно меня сморил –
В родДуме уморительно посконной
Я наблюдал в среде больших мудрил
Рождение чудовищных законов.
Однажды я ограбил депутатку
Одной большой чудовищной страны.
Забрал я у нее такую взятку,
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Что лопнули карманы и штаны.
Я грабил расы. Грабил я и табулы.
Я грабил терры. Грабил и инкогниты.
Но я устал от этой гнусной фабулы.
Трещит мой разум, осознаньем кокнутый.
Я как-то раз ограбил телестудию,
Не одолев к прекрасному любовь.
Унес оттуда накладные груди я
И накладную брежневскую бровь.
Поэтов грабил я. Без заморочки
Отщипывал метафоры и рифмы.
Стихов моих блистательные строчки
Всегда волшебны и неповторимы.
Однажды я ограбила издателя,
Наворовала там литературы.
Который год ищу теперь читателя
Или приемный пункт макулатуры.
Я классиков ограбил авангарды,
С ножом и в маске шествуя по городу.
У Пушкина подтибрил бакенбарды,
А у Толстого скоммуниздил бороду.
Канализационные колодцы
Я граблю регулярно, методично:
В них задохнуться можно, наколоться,
Но после, правда, дышится отлично.
Я грабил бани - финские, турецкие,
Нарофоминские, замоскворецкие,
За что прослыл невиданным мошенником
И получил по морде банным веником.
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Я грабил магазины и аптеки,
Как завещали древние ацтеки.
А опер говорит - не завещали,
Давай на выход, - говорит, - с вещами.
Я, грабя семьи, сам был поражен
Количеством большим неверных жён:
Они балдели, верность не храня,
И этим самым грабили меня.
Я грабил ПТУ, а также ВУЗы.
Однажды спер у ректора рейтузы.
Мне письма слал проректор по науке,
Прося вернуть украденные брюки.
В профессии устроившись шикарно,
На «дело» я беру ружьё и саблю:
Грабителей я граблю регулярно –
Поймаю где-нибудь и граблю, граблю…
Занятьем этим сердце укрепя,
Неписанных придерживаясь правил,
Я в подворотне подстерег себя
И, угрожая саблею, ограбил.
Себя и многих прежде грабил грубо, Нажравшись водки чуть не до отруба.
Теперь я граблю трепетно и нежно,
Совсем не пью – и грабится успешно.
Но стал доступен мыслям окаянным,
До сей поры в сознании закрытым:
От трезвости я сделался стеклянным
И, грабя, опасаюсь быть разбитым.
Я мню себя стеклом венецианским,
Бокалом кьянти на столе у дожа,
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Творя разбой в венецианской маске.
Кассирши в трансе: «Б-же! Ну и рожа!»
Венеция - союз воды и стёкол.
Повсюду наблюдая отраженье,
Я этот город мысленно раскокал,
Ограбив не свое воображенье.
Я Путина ограбил как-то сдуру,
А также остров маленький Науру.
С тех пор в Науру голодают дети,
А Путин ничего и не заметил.
Горжусь – среди грабителей я первый
Решился грабить банки свежей спермы.
Пусть на меня и смотрит кто-то косо –
Размножиться не дал единороссам.
Здесь общее едва ли мы отыщем Я сперму детородную свою
Нуждающимся, жаждущим и нищим
Подобно Робин Гуду раздаю.
Алмазный фонд и Оружейную палату
Я часто грабил просто так, а не за плату.
А Третьяковку или Эрмитаж
Я грабил, иногда впадая в раж.
Музеями мира не понятый,
Я грабил с охотой и волею.
И, кстати, Янтарную комнату
Искать не советую более...
Любил мне дед рассказывать истории
Про то, как грабил лунные фактории.
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Те зёрна проросли и дали всходы –
Теперь я угоняю марсоходы.
Я скромен - вы скромнее не видали.
Не посягнув на крупные субстанции,
Краду я только мелкие детали.
Но рушатся космические станции.
А вообще, в космическом масштабе,
Я, кадровый космический громила,
На нынешнем на жизненном этапе
Смотрюсь пока ещё довольно мило.
Готов поклясться ротором и статором Я сгинул без ответа и привета,
Когда, гонясь за космоинкассатором,
Нечаянно привысил скорость света.
Тогда я остановлен был Создателем,
Предупреждён Им, чтоб опять не запил.
Ко мне Он оказался сострадателен,
А я, мерзавец, и Его ограбил.
Небесный гнев земного несуразней.
Запас долготерпения был выпит.
Творец послал мне вслед десяток казней,
Но промахнулся и попал в Египет.
Я в это время грабил там гробницу.
Точнее, - грубо грабил пирамиду,
И думал – пионерская «Зарница»
Гремит. А Он вот так срывал обиду…
Услышав, как чего-то там гремит,
Оставил я немедленно Египет
И прихватил одну из пирамид,
Упрятанную в параллелепипед.
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Сенгурку как-то грабил я с Морозом –
Дедок ещё был крепок, свеж и розов.
И было мне неловко, что Снегурка
Подумает, что я обычный урка.
Когда страна, ограбленная властью,
Дрожит под нею, как морская рябь,
Русь к топору призвать легко - как «здрасте»:
- Давай, народ, награбленное грабь!
Мне надоели наши заморочки
И наша склонность к мегаграбежу.
Сейчас закончу грабить эти строчки
И с грабежами напрочь завяжу.
ПЕРЕПИСКА С АСТРОНАВТКОЙ
Такие письма приходят редко. Поэтому особенно волнуют.
Nov. 2012 от susan helms <gen.susanhelms1958@... >:
Привет, дорогой друг, я генерал-лейтенант Сьюзан, я UNITED
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ генерал армии, с единой государственной
Америке, я видел ваш профиль сегодня, и я хочу, чтобы
установить дружбу с вами. Пожалуйста, свяжитесь с моим адресом
электронной почты, так что я пошлю вам apicture. Помните,
расстояние или цвет кожи не имеет значения.
Я не сразу понял, что письмо написано от имени женщины. Както не складывался у меня генерал-лейтенант с женской статью.
Поэтому ответил уклончиво:
Кому:susan helms <gen.susanhelms1958@...>
Ноябрь, 2012
Привет, дорогой Государственный генерал-лейтенант
Сьюзан Helms!
Мне очень лестно, что такой выдающийся человек и воин только
по одному моему невзрачному
профилю захотел дружить со мной - абсолютно рядовым бывшей
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Советской Армии в отставке.
Для меня не имеет никакого значения расстояние, время, деньги, а
также возраст, цвет и запах кожи или кожзаменителя. Желательно,
конечно, чтобы пол был женский, и, как я понял по Вашему
имени, Вы и есть женщина или девушка (это для меня тоже не
играет большой роли).
В приятном ожидании начала нашей дружбы,
Л.В., рядовой запаса СА,
потомственный инженер
Ответ пришёл быстро :
Nov 2012 от Susan Helms <gen.susanhelms1958@...>:
Спасибо за ваш ответ к принадлежащий мне email, мой дорогой. Я
действительно хочу установить долгосрочные отношения с вами
после того, как я прошел через твой профиль на сайте, и есть
причина, почему я выбираю установить теплые отношения с вами.
Прежде всего я хотел бы использовать этот носитель для дать вам
немного информации о себе с вложением моих картин просто
чтобы вы имели прекрасный вид на меня. Однако хотел довести
его до ваших знаний, прямо сейчас. Я в Ливии, в зоне военных
действий для мира, делая миссии из-за нынешнего кризиса здесь в
Ливии.
Я Хелмс J. Сьюзен, генерал-лейтенант, командир, 14 ВВС (военновоздушные силы стратегические), космического командования; и
командир, совместного функционального компонента команды
для космическое пространства США - стратегического
командования, Ванденберг Air Force Base, Калифорния. Как ВВС
США оперативный простор компонент USSTRATCOM я приводит
более чем 20500 персонала, ответственного за предоставление
ракет предупреждения, космического превосходства, пространства
ситуационной осведомленности, спутниковых операций, операций
запуска и диапазона пространства. Как командир JFCC
пространства, я также направляет все назначенные и вложенные
пространства USSTRATCOM сил, на заказ, реагировать, местное и
глобальное космической воздействию в поддержку национальных,
USSTRATCOM и комбатанта командир целей.
Я был заказан Академии ВВС США в 1980 году. Был служил
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инженером разделение оружия F-15 и F-16 и полетел тестинженером. Тест-бортинженером я также пролетел в 30-ти видов
американских и канадских военных самолетов. Также служил
сотрудником проекта на самолет CF-18 как обмен офицера ВВС
США канадской создание теста аэрокосмической
промышленности.
Выбран НАСА в январе 1990 года, я стал космонавтом в июле
1991 года. 13 Января 1993 года, затем ВВС основных и членом
экипажа космического челнока усилий, я стала первой женщиной
военным США в пространстве. Я прилетел на STS-54 (1993), STS64 (1994), STS-78 (1996) и STS-101 (2000) и служил на борту
Международной космической станции в качестве члена экипажа
экспедиция-2 (2001). Ветеран пяти космических полетов, я также
вошел 211 дней в космосе, включая spacewalk 8 часов 56 минут,
мировой рекорд. Я командовал 45-крыла пространства на Патрик
AFB, Fla. Ее назначения сотрудников включают в себя туры в
штаб ВВС космического командования, воздух образования и
профессиональной подготовки команды и стратегического
командования ВС США.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1980 Год степень бакалавра наук в авиационной техники, США
воздушная академия, Колорадо-Спрингс, Колорадо 1985 магистр
естественных наук по специальности Аэронавтика/астронавтики,
Стэнфордский университет, Калифорния
1988 Летных испытаний инженер-курс, ВВС США тест пилот
школа, Эдвардз, Калифорния
РЕЗЮМЕ СОВМЕСТНЫХ ЗАДАНИЙ:
1. Ноябрь 2008 - Январь 2011, директор планов и политики США
стратегического командования, Offutt AFB, штат Небраска, как
генерал-майор
2. Январь 2011 - настоящее, командир Объединенного
командования функционального компонента для пространства,
USSTRATCOM, Ванденберг, Калифорния, генерал-лейтенант
ОСНОВНЫЕ НАГРАДЫ И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ:
Медаль за службу на стандартный с двумя кластерами листьев
дуба, обороны
Легион заслуги с трех кластеров листья дуба
Медаль добродетельную службу с двумя кластерами листья дуба
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Заслуги медаль с кластером листья дуба
Военно-воздушные силы похвалы медаль
Медаль за выдающуюся службу
МЕДАЛЬ выдающегося руководства
ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
Младший инженер 1983 года, Лаборатория вооружения ВВС
1988 Выдающийся выпускник, ВВС США тест пилот школа и
лауреат премии Джонс R.L. за выдающийся бортинженер тест
1990 Аэрокосмической техники тестирования создание командира
похвалы, вооруженные силы Канады, Канада
Выдающийся молодой Houstonian 1996
2002 Женщина в аэрокосмической - выдающиеся достижения
награды
2008 Года д-р Курт H. Debus награду для аэрокосмической
достижения и вклад в Флорида2008 Томас D. пустое пространство
премии за выдающийся вклад в космос включён в зал славы США
астронавт 2011
ДАТЫ АКЦИИ:
Второй лейтенант 28 мая 1980 года.
Первый лейтенант 28 мая 1982 года.
Капитан 28 мая 1984 года.
Основные 1 октября 1991 года.
Подполковник 1 марта 1994 года.
Полковник 1 февраля 2000 года.
Бригадный генерал 23 июня 2006
Генерал-майор 2 августа 2009
Генерал-лейтенант 21 января 2011 г.
Мой дорогой, я рассказал вам обо мне, поэтому я надеюсь читать
от Вас скорейшего.
Твоя добросовестно
Генеральный Сьюзен.
Да что ж это такое, в самом деле? Почему я не могу понять,
что нужно от меня этой
замечательной героической женщине. Отвечаю изысканновитиевато.
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Re: FROM GENERAL SUSAN

Кому: Susan Helms <gen.susanhelms1958
Дорогая Susan Helms!

Сказать, что я польщён Вашим ответным письмом, это значит оскорбить
истину и справедливость, на что я не соглашусь ни при каких
обстоятельствах места и времени, по той простой причине, что я как
громом поражен, и нет никакой моей возможности успокоится и прийти
в себя, чтобы собраться с мыслями и достойно ответить на Ваше, как я
понял и почувствовал, искреннее желание установить со мной тёплые
продолжительные отношения, и с этой целью давшей мне возможность
ознакомиться с Вашей воистину героической биографией и
изумительными по качеству Вашими фотоснимками, размещёнными
также и в Википедии, в связи с чем я бы хотел узнать больше
подробностей о Вас (если они только не составляют Государственную
тайну Вашей страны!), включая всякие интересные моменты Вашей
семьи, Ваши хобби, другие яркие детали Вашей жизни.
Остаюсь в восхищённом ожидании
Вашего ответа,

Л.В., рядовой запаса СА
Моментально приходит ответное письмо:
FROM GENERAL SUSAN NICE TO MEET YOU

От кого:

Susan Helms <gen.susanhelms1958@... >

Кому:

Л.В.

Здравствуйте, мой дорогой!
Спасибо за Ваши добрые ответ, и в самом деле, я очень рад читать
вашу почту. Тем не менее, я действительно хочу, чтобы
установить истинные отношения, которые могут привести к
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деловому партнеру или что-то еще.
Конечно, это довести до Вашего сведения, здесь, в военной зоне
мы не позволяют сделать использование мобильного телефона, мы
только воспользоваться сообщение радио-и электронной связи,
теперь, я полностью решился идти в бизнес-партнерство с вами,
как я не знаю, как долго мы должны оставаться в зоне военных
действий.
Мой дорогой, я хочу, чтобы вы знали, что нас атаковали
повстанцы в бытовых и автомобильных бомб. Во время одной из
наших спасательную миссию мы наткнулись на сейф, которые
содержат огромное количество денег, которое относится к
революционерам, которому, я верю, они используют его в покупке
оружия и боеприпасов, и оно было согласовано всеми сторонами в
настоящем, что деньги будут распределяются между нами.
Из общего фонда мою акцию составили $ 3.300.000 (три миллиона
долларов США). Я ищу вашей помощи, чтобы эвакуировать мою
долю денег, которая составляет $ 3.300.000 отсюда к вам, в той
мере, как вы можете уверить меня, что моя собственная доля будет
в безопасности с вашей помощи, пока я закончу службу здесь, нет
опасности украли деньги.
Мой дорогой, я сделала твердый договоренности с дипломатом
единый народ, который обещал доставить фонд для любого пункта
назначения. Я буду компенсации вам 30% от общего фонда на
окончательный вывод из этого проекта, в то время как остальные
баланс будет моим вклад инвестиционного капитала в вашей
стране или еще где. Один страстный призыв я сделаю вам - не
обсудить этот вопрос на третье лицо, если у тебя есть причины
отказаться от этого предложения, пожалуйста, уничтожить эту
электронную почту, чтобы избежать любой утечки этой
информации, это будет опасно для меня, основанные на моя
позиция здесь.
Я решила связаться с вами после того, как молилась, и я верю, что
ты не предашь мою веру, не помешать моей мечты. Хотя вы
можете удивиться, почему я так скоро представил себе, чтобы
доверить без формального введения. Хорошо, я скажу, что мой
разум убедил меня, что вы истинный человек, чтобы помочь мне
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получить и инвестировать в этот фонд.
Примечание: Я не знаю, как долго мы будем оставаться здесь и
моя судьба, так как я пережила два взрыва здесь, которые
побудили меня искать надежного и достойного человека доверять,
чтобы помочь мне получить и инвестировать в фонд в своей
стране. Я буду мигрировать в вашем доме, чтобы инвестировать и
начать новую жизнь не как солдат больше.
Окончательно можешь ответить мне сразу же в отношении этого
предложения. Ваш срочный ответ будет высоко оценен.
Я надеюсь, что мое объяснение очень ясно, но если вам нужны
дополнительные разъяснения, а затем ответ на ваши вопросы.
Твоя добросовестно
Генеральный Сьюзен.
Теперь всё ясно. Вот и большие деньги появились.

Здравствуйте, дорогой (дорогая) мой генерал!
Как предыдущее Ваше письмо, так и это вызвало в моей душе
бурю разнообразных, но возвышенных чувств, и первое, что я
хотел бы у Вас узнать - что означают Ваши слова: "...Хочу
установить истинные отношения, которые могут привести к
деловому партнёру или что-то ещё."
Неужели такая замечательная женщина как Вы, действительно
дарит мне надежду на возможность особой близости? Мне
остаётся просто завидовать самому себе и только удивляться тому,
что Вы не доверяете столь деликатное дело членам Вашей семьи,
например тем, которые проживают в Денвере (Колорадо)?
Прошу Вас поверить, что мне наши с Вами отношения важнее и
дороже любых, самых больших денег, и, само собой разумеется, не
может быть и речи ни о каких процентах для меня.
По-прежнему интересуюсь Вашими увлечениями и хобби.
Прошу Вас беречь себя, не подставляться под вражеские пули и
взрывы, находиться там, где военные действия уже не ведутся, и
при первой возможности выйти вслед за давно ушедшими (или
совсем не входившими) войсками из Ливии.
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С самым глубоким уважением и надеждой на "что-то ещё",
Л.В., потомственный добросовестный рядовой запаса СА
Последует ли продолжение переписки? Б-г весть.

АЛЬБЕРТ ПАССЕРМАН
Одесса

Родился в г. Запорожье. Полвека живу в Одессе. Подполковник,
филолог, инженер. Лауреат поэтического конкурса Союза
писателей СССР и МВД СССР (1970 г. – 3-я премия), Всесоюзного

конкурса на лучшее произведение о пожарных (2-я премия, сборник
"Грани огня", Москва, 1982 г.). Автор книги «Пожарный» (Москва,
1991 г). Публиковался с юмористическими рассказами в
периодической печати, в том числе в газете «Правда», в
коллективных сборниках и альманахах. В 2009 г. стал

финалистом Всеукраинского турнира поэтов «Пушкинская осень в
Одессе».

СЛУЧАЙ НА РЫБАЛКЕ
Случай был однажды на рыбалке:
С Лёхой мы ловили карасей –
На лимане,
у Бурлачьей балки,
Где обычно рыбу ловят все.
Лёха был мужик прямолинейный,
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Университетов не кончал…
Жизнь текла то мирно,
то питейно,
Он её такою принимал.
«Клёв хороший был вчера»,
конечно,
Рыбаки обычно говорят…
Мы удили вяло и неспешно,
Выловив трёх хилых карасят.
Вдруг в низовье показалась туча,
Потянуло ветром - свежаком,
Небо стало тёмным и могучим,
Молния блеснула,
грянул гром.
И волна,
как вырвавшись из плена,
Нашу лодку принялась терзать…
Я и Лёха поняли мгновенно:
На воде нас некому спасать.
Стал молиться Лёха и, имея
Веский аргумент,
он так просил:
«Мы не коммунисты,
не евреи
Господи, помилуй и спаси!»
Но его молитвы были лишни:
Кажется, в решающий момент,
Отвергал всеслышащий Всевышний
Лёхин юдофобский аргумент.
Буря становилась даже злее,
Приходилось думать о конце,
Так как коммунистом и евреем
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Я на лодке был
в одном лице.
Только вскоре небо стало чистым,
Слава богу, я остался жив…
Бог, не знаю,
был ли коммунистом,
Но евреем, безусловно, был.
МАРИЯ ПАСИКА
МЕЛЬБУРН

Люблю мужчин, которые любят жён
Инга Даугавиете

КУРЬЁЗ В ПИВНОМ БАРЕ
Полутёмный бар, пиво, закусь, а мне, как всем
Поэтам, тяпнуть надо – ну, для стихов.
Ух ты, накачаный хмырь завалил! Подсел!!
Такой же русский, как мы, но не еврей – хохол.
Хоть трава не расти – зазвенели колокола!
Наливай ещё – не видишь, бокал пустой?!
Охота снега? Не-а, лучше – того хохла.
Усёк! При кольце, а лезет, падла, под стол!
Вполз под самую юбку, щиплет за ляжку, гусь!
Фу, щетина – ему б работать ручным ежом!
А сопит! Ну, ладно, ладно, дорвался – пусть,
Люблю мужей, которые любят жён,
Чужих... Во, блин, елозит, запарил, прям!
Даю под зад – хватанула с трудом – пинка!
А он под столом аж скрипит зубами: «Застрял!
Vow! Shit! Не бельё – в натуре, пардон, капкан!
Как под током, бьётся мозолистая рука –
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Не в коня корм. Хрен, дождёшься путной строки!
Встать пытаюсь, ёрзаю – не, никак!
А снизу шёпот: «Дура, поправь чулки!!»
И как заладил, сволочь, всё «Бля!», да «Бля!»...
С тех самых пор, не терплю не своих мужей.
Поэтэссы, девки!! Пользы искусства для,
Оставляйте дома лишнее неглиже!
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ВЕРНИСАЖ
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Список Иллюстраций:
1. стр.345 Фаина Зильп «Натюрморт»
2. стр.346 Фаина Зильп «Натюрморт»
3. стр.347 Фаина Зильп «Натюрморт»
4. стр.348 Клара Якобсон «Остров Ведже. Национальный
парк, Австралия»
5. стр.349 Клара Якобсон «Зимняя сказка»
6. стр.350 Клара Якобсон «Зеркальное озеро. Новая
Зеландия»
7. стр.351 Клара Якобсон «Вечер в порту»
8. стр.352 Сергей Пашков. Открытка «Лепесток». В этой
картине по словам автора, «можно видеть извечные
соотношения красоты и некого устрашающего образа. Ктото в этой работе сможет узнать сюжеты из сказок:
«Красавица и Чудовище», «Аленький цветочек», «КингКонг» и т.п.»
9. стр.353 Сергей Пашков «Храм»
10. cтр.354 Сергей Пашков «Мы с тобой одной крови»
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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

галерее г Мельбурне.

Принимаю участие в творческих коллективах: " Лукоморье'', ''РЭП ",
"Чехов Драма Студия ".
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