
Лимонник
ВЫПУСК №2 

по материалам израильских 
литературных вечеринок

2019

Издательский дом  Helen Limonova
Тель-Авив



УДК 82-3
ББК 84-4
Л58

Лимонник : ВЫПУСК №2 по материалам израильских
литературных вечеринок. — Тель-Авив: Helen Limonova,
2019. — 264 с.

Это сборник необычный, сборник уникальный.
В нём — вкусная литература, от ироничной до исповедальной.
Всех его авторов можно видеть вживе
На вечерах «Лимонник», проходящих в Тель-Авиве.
Хочешь — будь прозаиком, желаешь — стань поэтом;
Срок мероприятия подскажет Интернет нам.
Если сможете — приходите, писатели приглашают.
А нет — читайте и нежно завидуйте, они разрешают.

Л58

УДК 82-3
ББК 84-4



Лёгкая жизнь

Всем замечательным и удивительным авторам,
с которыми мне посчастливилось
познакомиться на Лимонниках - посвящается. 
На добрую память и долгую дружбу!
                            Искренне Ваша Хелен Лимонова



Атмосферу Средневековья на Лимоннике помог 
создать танцевальный коллектив "La Danza Moresca"

Лимонники бывают разные. Этот вот был Средневековый.



Анатолий Золотушкин

Новая жизнь

Когда я был маленьким, то очень любил начинать новую
жизнь. Обычно с понедельника, не говоря уже о начале новой
четверти или учебного года. Я давал себе зарок, что в новой
жизни буду хорошим мальчиком, буду хорошо учиться, и ма-
ма будет мной гордиться, так как ей этого очень хочется.

В доме все замирало, Толя делает уроки. Такое бывало
не часто. Я стелю на наш обеденный стол старую газету, встав-
ляю в ручку новое перо, беру чистую тетрадь и старательно
вывожу на первой страничке:

17сентября
Дамашняя работа

Задача №178
17 землекопов копают котлован….

От напряженной работы ладошка вспотела, тетрадь
увлажнилась, и буквы начали расплываться. Но я не отсту-
паю. Задача решается быстро, а ответ не сходится. У папы
ответ сходится, но он решает неправильно, с «иксами». Нам
еще так нельзя. Надо что-то принимать «за единицу» и ре-
шать за четыре действия. Наконец ошибка найдена. Я стара-
тельно переправляю все цифры. И тут с работы приходит
мама. Она с отвращением смотрит в мою тетрадь.

― Что это за дАмашняя работа? Ты живешь в доме или
в даме? Немедленно переписывай.
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― Мама, я исправлю.
Перо цепляется за какую-то шероховатость в бумаге,

и на странице огромная клякса.
Мама вырывает лист из тетради. Всё пропало. Новой жиз-

ни не получилось, буду жить по-старому.
Вдруг радио, передающее легкую музыку, замолкает. На-

пряженная пауза. И тут из репродуктора доносится голос Ле-
витана:

― Работают все радиостанции Советского Союза. Переда-
ем сообщение ТАСС.

Неужели война?
Левитан продолжает:
― В Советском Союзе осуществлен запуск искусственного

спутника с двумя собаками на борту. Полет прошел в штатном
режиме. Осуществив 18 оборотов вокруг Земли, Белка
и Стрелка успешно возвратились на Землю.

Слезы у меня высохли. Переписывать, так переписывать.
Хочу быть Стрелкой.

Вторая любовь

В этом году вешние воды отошли неожиданно рано, ап-
рельское солнышко подсушило почти все лужи, и я вышел
во двор в новых черных ботинках, подаренных мне любящей
тетей на день рождения. На лавочке сидел Вовка с третьего
этажа. Он был младше меня на год, но о жизни знал значи-
тельно больше.

Мы пошли к железной дороге, и он открыл мне страшную
тайну. Оказалось, что три сакральных слова, которые ни в ко-
ем случае нельзя было произносить при девочках и взрослых,
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имеют непосредственное отношение к появлению на свет но-
вых людей. Он сам узнал об этом недавно и не был до конца
уверен, что это правда.

― И ты хочешь сказать, что твой папа делал ТАКОЕ с тво-
ей мамой?

Его мама, Людмила Васильевна, была завучем нашей шко-
лы, и представить это было решительно невозможно.

Наконец, мы пришли к выводу, что таким образом размно-
жаются хулиганы, которые со своими размалеванными подру-
гами пьют в кустах вино прямо из бутылок. Приличные люди
обходятся поцелуями, как и показывал нам советский кине-
матограф. Но сомнение закралось, и я поехал к двоюродному
брату за разъяснениями. Он был на три года старше и очень
удивился моему дремучему невежеству. Больше того, он при-
врал, что сам неоднократно ЭТИМ занимался с воспитатель-
ницами детского сада, который находился у них во дворе.

Я чувствовал себя как чукча, который неожиданно узнал,
что море может быть не только холодным, но и теплым. Обре-
тенное знание кипело во мне и требовало применения.
На следующий день я подошел к самой красивой девочке на-
шего класса и заявил, что мне следует с ней серьезно погово-
рить. Так обычно говорила моя мама, если я приносил оче-
редную двойку.

Пока мы отходили в сторону, я с ужасом понял, что
не знаю, что хочу сказать. Поэтому сообщил, что скоро зво-
нок, и мы поговорим на следующей перемене. Она резко
развернулась и побежала в класс, а я остался стоять, как
оплеванный, и, конечно, опоздал на урок. Время звонка
неуклонно приближалось, а я все не находил нужных слов
и даже не заметил, что меня вызывают к доске.

― Золотушкин, опять гав ловишь? Давай дневник.
На следующем уроке я решил, что лучше объясниться

письменно. Я вырвал из тетрадки листик, написал: «Я хочу те-
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бя ибать», свернул 5 раз, надписал сверху имя и передал
по рядам.

Урок был последним, и когда мы выходили из класса, де-
вочка подошла ко мне и бросила в меня моей запиской. Там
она исправила «И» на «Е» и нарисовала смешную рожицу.

Так кончилась моя вторая любовь.

Лёгкая жизнь. Пятая графа

Я узнал про свою национальность где-то на излёте детско-
го сада. Новость была не из приятных. Советские дети долж-
ны были обладать нордической внешностью, смелым нравом
и безудержным оптимизмом.

В 50-е и последующие годы быть евреем было попросту
неприлично. Эта национальность не упоминалась в прессе
или на радио. В 80-е годы на заводском партсобрания следу-
ющим образом был зачитан национальный состав организа-
ции:

Русских 147
Украинцев 206
Татар 3
Узбек 1
Прочих 144
(Дружный смех зала)
Если еврей был неправильный (например, проворовав-

шихся завмаг) то в фельетоне его именовали по имени отче-
ству. Например Поляк Исаак Израилевич. Хорошим евреям-
передовикам производства достаточно было инициалов, ска-
жем Каменицер И. И. На могильном памятнике моего отца,
по ошибке похороненного на русском кладбище, значится:
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Золотушкин А. М.,
чтоб вандалы прошли мимо.
Ещё неприличнее было быть похожим на еврея.
Мама гордилась, что она похожа на грузинку, бабушка

считала, что у нее польская внешность, а мне деваться было
некуда.

Вдобавок большинство родственников успешно ассимили-
ровались.

Бабушка часто говорила мне:
— Что ты смотришь на Серёжу? Он русский и сын генера-

ла. Его и с двойками везде возьмут. А ты должен учиться толь-
ко на пятерки.

Потом быть евреем стало почётно и зачетно. Многие стре-
мятся.

Но если витамина уверенности в себе в детстве не полу-
чил, потом не восполнить.

Лёгкая жизнь. Маленький урод

Я всегда знал, что я не такой, как все. Когда мы с моей лю-
бимой бабушкой выходили гулять в Золотоворотский сквер,
все ее подружки хором обсуждали мою худобу и приходили
к выводу, что меня не кормят. В ту далекую несытую пору
в детях ценилась дородность и даже некоторая одутлова-
тость.

― Этот урод просто ничего не ест, ― оправдывалась моя
бедная бабушка, но ей никто не верил.

В меня силой пытались запихнуть свиные отбивные, ры-
бий жир и красную икру, но я отбивался изо всех сил.

Бабушка пекла замечательные пироги, славящиеся
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по всем городам и весям, где проживали наши родственники,
но я на них даже не смотрел. Но верхом моей подлости было
поведение в гостях. Там, вдали от дома, я ел с завидным ап-
петитом, чем еще больше ее дискредитировал. Поразитель-
ная бледность моей кожи наводила на мысль, что она меня
содержит в чулане, как Мальвина Буратино. Родственники
гладили меня по голове и угощали шоколадными конфетами,
от которых, к бабушкиному ужасу, я не отказывался, несмотря
на строгий инструктаж перед выходом из дома.

― Вы думаете, у нас дома нет шоколада? ― тщетно зала-
мывая руки, восклицала бабушка. Увы, это был глас вопиюще-
го в пустыне. Родственники отводили глаза и засовывали кон-
феты мне в карман.

Дома меня обзывали вонючим интеллигентом, таким же,
как отец и вся его паршивая семейка.

Главное свое уродство я совершил в первом классе. Наша
учительница, Эсфирь Львовна спросила детей, как они помо-
гают своим родителям. Кто-то мыл посуду, другие ходили
в магазин, а некоторые присматривали за младшими братья-
ми. Одному мне нечего было сказать. Придя домой, я решил
исправиться и помыть посуду. Этим у нас обычно занималась
мама. Будучи химиком, она подходила к этому процессу се-
рьезно и тщательно. Специальные жидкости для посуды
до страны победившего социализма еще не дошли, и она
применяла соду, горчичный порошок и прочие подручные
средства. Я, со свойственной мне с малых лет креативностью,
все упростил. Тарелки были ополоснуты холодной водой
и вытерты полотенцем. Они стали сиять на солнце, и я поста-
вил их в буфет, гордясь собой.

Когда мама пришла с работы и, решив поужинать, попыта-
лась взять одну тарелку, у нее не получилось. Тарелки выну-
лись сразу все. Я сидел в уголке и скромно ждал похвал. Вме-
сто них раздался звон разбитой посуды и возглас мамы: «Кто
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тебя просил мыть посуду? Лучше бы уроки делал, как следу-
ет!».

Так я не стал посудомоем и еще много кем.

Лёгкая жизнь. Начало

Когда мама подкатила к роддому на сверкающем тро-
фейном «Opel Kapitan», весь персонал выбежал на улицу,
а те, кто не успели, прильнули к окнам. Они сразу поняли,
что у них должно родиться что-то необыкновенное. Но я
еще раздумывал, стоит ли покидать такое теплое, влажное
и уютное маменькино брюшко. Пришел главврач и, заметив,
что я не собираюсь выходить в эту промозглую действитель-
ность, заявил, что придется делать кесарево сечение. Этого
я допустить не мог. Чтобы мамочке резали мой любимый
мягкий животик! Нет, нет и еще раз нет! И я полез в этот
свет, от спешки запутавшись в пуповине. Это было фаталь-
ной ошибкой. Так погиб мой старший брат, которого еще
до рождения нарекли Яшей, в честь маминого деда, знатока
Писания, каббалиста и чудотворца. Но холодная сталь щип-
цов выхватила меня из материнского лона и не дала пойти
по неверному пути моего мертворожденного брата. Меня
положили на стол. Кричать и плакать я не хотел, но призна-
ки жизни подал, обдав окружающих своей, слабой еще
струйкой. Все умилились и оставили источник струи в перво-
бытном состоянии, наплевав на древний обряд. Меня приня-
лись взвешивать и измерять, как будто эти сухие цифры
могли что-то сказать о моей грядущей судьбе. Нет, чтобы
посмотреть на расположение звезд над крышей. Но время
тогда было атеистическое, уже разгромили вейсманистов-
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морганистов и прочих низкопоклонников западной науки.
Какая уж тут астрология? И зря, светила могли бы подска-
зать, что нельзя потомка такого прадеда оставлять необре-
занным.

Правда, в синагогу меня впоследствии водили. И я сидел
на месте прадедушки, которое он себе купил в 1918 году
за зашитые в кальсоны царские червонцы. В мое время там
не молились, а представляли кукольные спектакли. Бог с ин-
тересом наблюдал за приключениями Буратино и за мной,
украдкой ковыряющим в носу, пока мама не видит. Созвав
на совещание ангелов и души набожных предков, Всевышний
решил про меня, что пусть для начала поболеет диатезом
и корью, а потом все-таки живет. Ведь он (то есть я) может на-
писать смешные рассказы, а человеческая улыбка угодна Гос-
поду не меньше длинных молитв, а может, даже и больше.

Лёгкая жизнь. Искусство

В детстве я очень любил петь. В моем репертуаре было
всего две песни. Зато какие! Одна веселая, про отважного ка-
питана, который объехал много стран, постоянно улыбаясь,
как дебил, а вторая, трагическая, про юного барабанщика, по-
гибшего во цвете лет от случайной пули. Пел я их громко
и с выражением. Песни были, а со слушателями была напря-
женка. Как только я затягивал одну из них, мама говорила:
«Иди лучше порисуй».

Чтобы в доме было тихо, мне покупали огромное количе-
ство цветных карандашей самых невообразимых оттенков,
шершавых альбомов и акварельных красок. Но я был не Ре-
пин какой-нибудь, в альбомах рисовать. Во мне жил инстинкт
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первобытного человека ― рисовать на стенах пещеры. Прав-
да, этот вид творчества жестоко пресекался. Но я нашел вы-
ход. Над диваном висело живописное панно, вышитое мамой
крестиком во время декретного отпуска. Панно изображало
семью оленей на фоне северного сияния. Гордый самец стоял,
увенчанный рогами, а его жена и сын мирно жрали траву. Ко-
гда меня никто не видел, я залезал под панно и творил. Через
некоторое время от моего творчества осыпалась штукатурка,
и обнажились дранки, на которых она держалась. У меня по-
явилась мечта ― проковырять дырку к соседям и посмотреть,
чем они там занимаются. Тем более, что до войны эта комната
была нашей, и у меня были все права на реванш. Но графа
Монте-Кристо из меня не получилось, тайный подкоп завер-
шен не был.

Еще я пытался заняться резьбой по дереву мебели перо-
чинным ножиком. Но последней каплей, переполнившей все
чаши, был лобзик, подаренный добрыми мамиными подруга-
ми. Я решил укоротить им ножки старинного, обитого кожей
стула, чтобы ноги не болтались и мне удобно было сидеть.
Терпения хватило только на одну ножку…

После этого меня опять бросили из огня в полымя и нача-
ли учить музыке. Очевидно, мама решила, что если моего слу-
ха не хватает на пение, то для игры на баяне его вполне до-
статочно. Как я сочувствую нашим бывшим соседям. В конце
концов, они же были не виноваты, что их вселили в нашу
квартиру.

После этого я поневоле возвращался к художественному
творчеству на уроках рисования, и с окончанием младших
классов покинул эту стезю уже навсегда. Теперь думаю, что,
наверное, зря. Наблюдая живопись сегодняшнего дня, пони-
маю, что мои работы вполне могли бы украсить стены музеев
современного искусства. Но в те суровые годы даже импрес-
сионисты были спрятаны в запасниках, и царил социалисти-
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ческий реализм, с которым мне было не по дороге. Я стал
в искусстве только потребителем.

Дома изобразительное искусство было представлено ма-
миными оленями, зато у родственников висели мишки Шиш-
кина, где медведи были изображены в натуральную величину.
Очень хотелось на ней что-нибудь дорисовать. Но мы с двою-
родным братом Сережей не решались, так как понимали, что
наказание будет быстрым и неотвратимым.

Залежи картин были обнаружены Сергеем в кладовке. Как
они туда попали, мы не знали, а сейчас и не у кого спросить.
Там были изображены пасторальные пейзажи и старинные
натюрморты «из ненашей жизни». Им применение нашлось.
Когда в доме никого не было, мы тренировались в стрельбе
по этим картинам из пневматического ружья. Но стрелять
по картинам было неинтересно. В глобус было значительно
эффектнее. После попадания он начинал крутиться! Картины,
изрешеченные нашими пулями, выбросили, а ружье отобрали.

Через несколько лет мы значительно поумнели, как нам
тогда казалось. Начали ходить в музеи, собирать художе-
ственные альбомы, и, вспоминая детство, гадали, каких ху-
дожников мы тогда изуродовали своими пулями, и за какие
несметные деньги эти картины можно было продать коллек-
ционерам.

Что интересно, мысль о том, что я стал значительно умнее,
чем прежде, посещала меня в жизни потом неоднократно. Но,
как потом оказывалось, что увы…
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Татьяна Левинсон

Трудности перевода, или В ожидании чуда в Израиле

Признаться, быть беременной Лерке понравилось!
А дальше с ней случилось то, чего она совсем не ожида-

ла — она начала вести детскую колонку. Раньше Лера всегда
задавалась вопросом: кто эти симпатичные люди, что пишут
статьи в детские разделы? Как это было далеко от нее… Чест-
ное слово, вот где кожаная куртка-косуха, а где флисовые
одеялки эти мимимишные!

Погружаясь в детский мир, Лера вдруг отчаянно поняла,
как мало знает об Израиле. Она с упоением и скоростью све-
та писала свои заметки и вспоминала, как ничегошеньки
не понимала поначалу. Приходила в медицинские центры Ра-
ананы, Ришона, Тель-Авива и даже Бней-Брака… И одинаково
тупила.

— Убар эхад?
— А?
— Ат меузенет?
— А-а-а?
— Хельбон бэ шетен…
— А-а-а-а!
Вопрос: «Убар эхад?» просто преследовал Лерку. Задавали

его, казалось, все и везде. Довольно быстро она узнала, что
«убар» — это плод. То есть все — но в основном всё-таки мед-
работники — интересовались, один у нее плод или же много-
плодная беременность.

«Хельбон бэ шетен» — отдельная песня! Будучи, видимо,
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относительно здоровым человеком Лера всего несколько раз
была у врача. Кровь сдавала, а вот мочу не приходилось. Как
будет кровь на иврите, она знала еще потому, что проходила
курс первой помощи в колледже. Учеба была в основном
на английском, но вот именно этот курс был на иврите: там
еще такие симпатичные ребята парамедики приезжали…

Что такое «хельбон», Лерка тоже ни сном ни духом. Это
потом она уже сильно радовалась, когда это слово на протеи-
новых батончиках видела. А тогда — просто караул!

Еще в начале всей этой истории подруга Сонька, как толь-
ко узнала, что Лера в положении, посоветовала походить
по каким-то специальным мероприятиям, где беременным
дают полезности и подарки. Как такие мероприятия называ-
ются, она, правда, понятия не имела. А Лерке, естественно,
стало очень интересно, что это за тайные сборища с подарка-
ми и как туда попасть.

Так, довольно быстро она узнала про «сиюры» в больницу,
где предполагается рожать. Тут всё просто: слово «сиюр» пе-
реводится как экскурсия — всё логично.

На сиюре не только смотрят, там можно задавать вопросы.
И снова — нужен иврит! В больнице «Ихилов» Лера впервые
услышала слово «дула». И хотя это, собственно, английское
«doula», все равно — трудности перевода. Тогда у нее случил-
ся инсайт, что существуют особенные женщины, которые по-
могают другим женщинам рожать.

Лерка честно ходила по сиюрам, но где же подарки? Мак-
симум папку яркую с рекламой дадут… Оказалось, что есть
еще и «кенес»!

«Кенес» переводится как собрание или конференция,
и периодически какая-нибудь больница устраивает такое ме-
роприятие. Для этого снимается симпатичный зал, организо-
вывают приятный фуршет с соками — все ж беременные! —
и приглашаются фирмы-спонсоры. Они рекламируют себя
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и дарят подарки.
На кенесе обычно есть образовательно-развлекательная

программа. Выступают врачи, показывают видео из больницы,
а гвоздем программы может стать стендап в стиле Адира
Миллерана тему беременности и того, как по-разному жена
и муж к этому относятся.

До сих пор Лерка улыбается, вспоминая кульминацию
своего кенеса, когда акушерка проводила психологический
тренинг и учила говорить мантру: «Я женщина и я умею ро-
жать!»1

1 אני אשה ואני יודעת ללדת — «Ани иша вэ ани йодат лалэдэт» (иврит).

«Теперь давайте вместе хором», — предложила акушерка.
А поскольку на такие мероприятия все приходят семьями
с детьми разных возрастов, одна девочка лет десяти громче
всех и раньше всех кричит: «Ани иша вэ ани йодат лалэдэт!»

И весь зал, конечно, умилился до слез. Потому что мы
в Израиле — у нас тут одна большая многоязычная семья.

И пустяки все это — убар эхад, хельбон бэ шетен… Не так
и сложно! Лерка чаю с клубникой отхлебнула и перестала пе-
чатать. На стуле откинулась, ноги на край окна, улыбается.
А там темным-темно, хоть глаз выколи. Скоро кормить.

Август, 2019

Бесконечные летние ночи

Осенью я пью глинтвейн и много пишу. А на Суккот, ты ска-
зал, придут дожди…

Этим летом в Лондоне я ни разу не вспомнила про Ллой-
да — оказывается, три года — достаточный срок, чтобы за-
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быть друга. Я стояла на могиле Байрона, сверлила глазами
глаза Уильяма Блейка в Вестминстерском аббатстве, этом
мрачном многовековом склепе… Находясь среди покойников,
я не вспомнила про Ллойда. Для меня, видимо, он остался
среди полей, полных подсолнухов — цветов солнца, которые
он так любил. Это было в июне.

А в июле я поймала себя на мысли, что еще никогда в жиз-
ни не прощалась так часто. Я говорила «пока», обнимала, ухо-
дила, уезжала на машине, поезде, самолете — сколько же
средств придумало человечество для расставаний?! До сих
пор удивляюсь, как я больше не плачу?

Но жизнь не стоит на месте. И теперь я знаю, что за сутки
можно успеть выпить кофе на Чаринг-Кросс с мужчиной
не моей мечты, воткнуть телефон в розетку в таллиннском
аэропорту, пересечь границу с Россией и, на секунду застыв,
ответить на вопрос: «Девушка, а где вы вообще живете?», пе-
режить этот калейдоскоп событий, но так и не понять, как об-
рести тебя, не потеряв себя.

Твои черничные ночи, мои брусничные дни… В застывшем
воздухе замирает повседневность, не дает ответа. Кого люби-
ли мы, кто любил нас?

Зачем-то я снова на «Короблях», хотя отчетливо помню
тот мутный февральский вечер. В чехле около батареи сва-
дебное платье — я надену его, чтобы через пять лет поставить
подпись в свидетельстве о разводе. И вот снова на этом бал-
коне — сидим, курим.

Если верить штампу, я всё еще числюсь его женой. Сделаю
вид, что не заметила слезы, да и он скажет «тебе показалось».
Впереди только приторный июльский полуденный горизонт,
уходящий куда-то в бескрайние балтийские просторы, свист
маршруток, пыль, клекот прохожих, зелень листвы, бьющая
по глазам.

Мне кажется, что время остановилось. Но это — лишь ми-
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нутная слабость. Время остановилось и так же стремительно
побежало дальше. Август.

Я уже не верю миражам, листаю на ночь высказывания
Далай-ламы в «Инстаграм», ночи провожу на полу аэропорта
Бен Гурион, всё еще жду удачу, почти не плачу, задумываюсь:
стоит ли загадывать желание на падающую звезду? Ведь па-
дая, она как бы умирает… Хотя, вроде, уже не задаюсь вопро-
сами, на которые нет ответов, но от себя не убежишь. Да
и не надо. Да и стремительность жизни — полная иллюзия.

Встретить случайно рассвет в Тель-Авиве, перебрать рукой
твои кудри и остаться в этом мгновение навсегда. Вот женщи-
на в окне напротив собирает с веревки белье… Я впервые
рассмотрю этот город, услышу первых птиц, вздохну, улыб-
нусь, поставлю точку.

Иногда кажется, что меня не хватит. Но на Суккот, ты ска-
зал, придут дожди, а я сварю первый в этом году глинтвейн.
Закутаюсь в плед и сяду у окна слушать, как кап-кап-капают
капли дождя.

Август, 2019
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Татьяна Бершадская

Борщ накануне Песаха

Вспомнилось вот… Лет двадцать назад я некоторое время
работала в фирме по уходу за стариками. У меня была одна
подопечная старушка по имени Шошана. Годков ей было 92.
Она жила в центре Тель-Авива, на улице Фришман. А я ездила
к ней каждое утро, по дороге закупала продукты, заказанные
со вчера, потом готовила, убирала и выводила Шошану
в небольшой парк. Там мы с ней сидели на скамейке, беседо-
вали на подзабытом, но всё ещё памятном ей русском языке.
В основном говорила она…

В 1926 году двадцатилетняя Шошана, тогда ещё Роза, вы-
шла замуж за двоюродного брата своей матери, молодого си-
ониста и очень пламенного борца за еврейские идеалы, кото-
рые из Киева виделись легко достижимыми и близкими. Муж
увёз Розу в Палестину, переименовал её в Шошану, поселил
где-то у чёрта на куличках и начал строить светлое будущее
всего еврейского народа в отдельно взятой стране.

Тут Шошана принималась перечислять великих людей,
с которыми её муж, Шимон, сидел за одним столом и здоро-
вался за руку чуть не каждый день! А в это время сама Шоша-
на, исправно выполняя заповедь, рожала детей. Из пяти вы-
жили двое — сын Ронен и дочь Микаэла. К тому времени, как
я познакомилась с Шошаной, это были уже пожилые люди,
жестковатые в общении, с большой долей снобизма по отно-
шению к «русским». Тогда мне это казалось странным
и немного обидным. Сегодня я уже могу это объяснить. Ди-
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станция была защитой, нежеланием иметь что-то общее
со страной, которой они не знали, но о которой знали из рас-
сказов. И ничего хорошего им не рассказали!

Со мной они практически не общались. Приходили наве-
стить мать раз в неделю, по очереди, не более чем на час.
Огромная квартира была велика субтильной Шошане. Из пяти
комнат, разбросанных по всему периметру, ей бы хватило од-
ной. Собственно, так и было — она жила в спальне с высоки-
ми потолками и величиной с небольшой танцевальный зал.
Типичная баухаусная архитектура, которую я обожаю…

Шошана была болтушка и непоседа в свои почтенные го-
ды. Можно только предполагать, какова она была в молодо-
сти! Когда мы меняли памперсы, она рдела и смущалась, а од-
нажды сказала:

— Танечка, дай вам бог не дожить до такого. Это унизи-
тельно…

Ко мне она относилась очень тепло, а я удивлялась, откуда
столько холода в её детях! Внуков и правнуков за весь год ра-
боты у Шошаны я так и не увидела!

Когда-то она прекрасно пела. В салоне стоял «Blutner»
1823 года выпуска, и на нём я иногда играла ей романсы,
а она плывущим старческим голосом пела «Калитку», «Ямщи-
ка»… А однажды мы попробовали играть в четыре руки поль-
ку-бабочку, но маленькие артритные пальчики Шошаны
не выдерживали этих стаккато и темпа…

Ей иногда хотелось чего-нибудь ностальгического из еды.
Например, сырников с изюмом, которые жарила её мама. Са-
ма Шошана готовила плохо (так она говорила), а последние
лет двадцать вообще перестала подходить к плите.

Ну, а я с удовольствием исполняла её немногие желания.
Она любила голубцы, котлеты с пюре, куриный бульон с кней-
длах. Однажды я даже жарила для неё пирожки с грибами!
Дрожжевое тесто я замесила у себя дома и привезла к ней.
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Надо было видеть, с каким восторгом эта маленькая старушка
наблюдала за процессом готовки!

Как-то я пришла, а Шошана на меня не смотрит, хмурится.
Спрашиваю, в чём дело. Она говорит:

— Кончился газ! А я хочу сегодня борщ! Значит, теперь
от голода умирать?!

Я напомнила, что у неё ещё есть время пожить вполне
сносно, до того, как привезут газовые баллоны, потому что
еды более, чем достаточно. Ну, придётся есть неразогретое
сегодня.

— Я хочу борщ! — повторила непримиримая Шошана.
Пока я ходила в контору заказывать газ, который обещали

привезти завтра утром, Шошана сидела у себя в спальне
на кровати и раскладывала на одеяле пасьянс.

— Знаешь что, — сказала она, — ты мне сваришь борщ се-
годня.

Я только открыла рот, чтобы напомнить упрямой старухе,
что газа нет, и что единственный способ, который я знаю, —
это разжечь костёр посреди салона и подвесить над ним ка-
зан с борщом, как Шошана заявила:

— У меня есть прымус! И есть нефть. Ну керосин, да? Вот
этот прымус ты сейчас снимешь с «бойдэм» (антресоли, чер-
дак), который на балконе в шкафé…

И я нашла этот латунный примус в ветхой картонной ко-
робке, обмотанный какой-то допотопной тряпкой, но зато
в полной исправности. Хорошо, что у меня был опыт обраще-
ния с примусом и керогазом, когда я жила у своей бабули Ли-
зы! Нашлась игла от этого примуса на дне коробки. Я прочи-
стила форсунку, залила в резервуар керосинчику и…

Я варила этот борщ четыре часа на прымусе, который,
ввиду керосинового духа и копоти, установила на балконе,
выходящем на улицу Фришман, в центре Тель-Авива. И этот
сюр происходил в канун Песаха, в конце двадцатого столе-
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тия…
Шошаны уже нет на свете. Она дожила до 94-х лет. Я ведь

иногда ей звонила, пока она отвечала. А однажды мне отве-
тил мужской голос и сказал, что Шошана умерла.

Где-то год назад я проходила мимо того дома, подняла го-
лову и увидела на балконе детскую коляску…

19.04.2019

О негасимой и большой любви, которая случилась
со мной в 19 лет

У моей подруги Софы собиралась богемная компания,
в которую каким-то образом, где-то на каких-то посиделках
на очередной кухне затесалась и я. Меня там держали за ма-
лышку, потому что все были старше меня как минимум лет
на пять, а то и больше.

Мы читали Вознесенского, Эдгара По, Гумилева, Цветаеву
и Ахматову… Ваха Квиридзе пел под гитару Высоцкого
и Окуджаву, мы ходили на выставки импрессионистов, а по-
том до сорванного горла спорили на кухне у Софки (она жила
одна, без родителей) под «Рислинг», кофе и сигареты. Туда
Вика привела Сашу и две недели я, немая и несчастная
от свалившейся на меня мýки, не смела поднять глаз на этого
полубога. Ну и не ходила бы на эти вечерние посиделки… Так
нет! Ходила, как на работу. Через две недели закончилось Ви-
кино счастье и началось моё. Потому что Саша, как сейчас го-
ворят, на меня «запал». А я, дура, этого не знала. Ну, как вы
понимаете, от моей бабушки скрыть что-то было просто
невозможно.

— Это шо такое, я спрашиваю? — кричала она. — Нет, шо
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это такое? Это глаза или это фары освещать тёмные переулки,
где ви будете гулять с этим твоим «шлимазлом» (недоразуме-
нием — идиш) Сашей?! Это так девушка сейчас идёт выйти
с молодым человеком, а, я вас спрашиваю? Это вот тепер на-
зывается скромная баришня? Ой, «вэйзмир» (боже мой —
идиш), какое шастье, шо твои родители тебя не видят! Я
не знаю, шо могло бы быть, бедный твой папа, мой сынок,
и бедная мать твоя! Ты же ж в гроб их загонишь, если они, па-
че чаяния, увидят этот Содом с Гоморрой на твоём лице! Иди
немедленно умойся и расчеши этот сеновал на своей дурной
голове! Шоб я так жила, как это красиво! Не смей так на меня
смотреть, бесстыжая, стыд и срам! Как порядочный мальчик
может пройтись рядом с такой… Нюся, Нюся (это дедушке),
иди уже посмотри на эту гопницу! Ты видишь, как она вигля-
дит? Что скажут соседи?! Нюся!

— Оставь девочку в покое, Аделя, сердце моё! Сейчас
у них в моде краски на лице. Пройдёт…

— О! Теперь я знаю, в кого она такая! В твою родню, шоб
они были все здоровы и счастливы на многие годы, тока
не рядом с нами! А я думаю, шо такое? Почему моя внучка со-
всем не похожа на меня? Так потому, шо она похожа на тебя!
Слава богу, что у нас сыновья. Ой, я даже боюся думать, шо
могло бы вийти с дочерей, не про нас будь сказано!

Под такие монологи я собиралась и старалась поскорее
смыться от греха.

Мы гуляли по Одессе, сидели у моря, целовались, курили
одну сигарету на двоих и были счастливы, как могут быть
счастливы люди, которым по 19 лет.

Но в нашу любовь был привнесен особый колорит — моя
бабушка. Она всегда знала, где мы бываем. Это пугало. Каза-
лось, у неё были повсюду глаза и уши. Ни разу она не ошиб-
лась, рассказывая мне о наших передвижениях по городу.

Открылось всё очень неожиданно. Мы с Сашей сидели
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на скамейке в парке и целовались уже довольно долго, не от-
рываясь друг от друга, и тут со стороны огромного гипсового
вазона с декоративными цветами, что находился рядом с на-
шей скамейкой, донеслось придушённое бормотание: «Вэйз-
мир! Сколько можно уже!» Бабушка!!!

— Саша! — заорала я. — Атас! Моя бабушка в кустах!
Саша вскочил, заозирался, но быстро взял себя в руки

и сказал:
— Адель Григорьевна, вас застукали. Вылезайте.
Бабушка, кряхтя, пятилась задом и наконец появилась пе-

ред нами.
— Ну, — воинственно спросила она, — шо такое? Шо ви

имеете мне сказать, молодой человек? Я дышу воздухом
и уже собиралася идти домой. Уже прохладно. Танечка, может
дать тебе вязанку (так в Одессе называли вязаные кофты
и жакеты).

В общем, бабушка была на страже… Но не уберегла меня
ни от чего.

Четыре года полного счастья были у меня. Потом мой Са-
ша уезжал в Америку с родителями. И его мама с папой соби-
рались говорить с моими родителями, чтобы те дали мне раз-
решение на выезд с Сашей в качестве его невесты (тогда ещё
так было можно, шёл 1977 год). Но мой папа только год как
демобилизовался из армии и ещё так был зашорен и застёг-
нут на все пуговицы плюс членство в партии, что даже с Са-
шей не захотел говорить. «Родину предавать! В Америку, к ка-
питалистам!!! Не дам разрешения!» Время шло, мой паспорт
мне не отдавали, боялись (и правильно), что мы можем поже-
ниться. В конце концов срок визы истекал, и Саша уехал.

Не хочу я писать, как и что со мной было…
Я писала письма каждый день, но в ответ получила только

два письма за полтора года.
В 1980 году я вышла замуж за героического моряка и отца
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моего сына.
Через два года после моего замужества мама решила рас-

ставить все точки над «i».
Она пришла к нам домой (муж мой был в рейсе) и поло-

жила на стол в гостиной объёмистый пакет из коричневой
бумаги, в которую когда-то паковали бандероли на почте.
«Посмотришь, когда я уйду», — сказала мама. Мы посидели,
поговорили о том о сём, выпили кофейку с маковым руле-
том, который принесла мама. А когда она ушла, я взяла нож-
ницы и разрезала пакет.

Там было 134 письма от Саши и 15 вызовов. Последний —
в год моего замужества.

Через 30 лет, уже живя здесь, я нашла своего Сашу через
Интернет. Он был вторично женат. Имел трёх дочерей. В обо-
их браках несчастлив. Мы общались с ним в Интернете год,
писали обычные письма, всё вернулось. Он должен был прие-
хать сюда, и я уже заказала гостиницу в Эйлате.

Но… сама же всё и отменила. Потому что нельзя войти
дважды в одну реку. Поверьте, нельзя…

Молитва

Почему-то именно сейчас моё детство приблизилось ко
мне вплотную, как будто маленький ребёнок заглядывает
в глаза взрослого, и чист, и ясен этот взгляд, и нет в нём во-
проса.

Зато у меня, выросшей, есть масса вопросов к той девочке
из моего детства. Только… некому их задать — девочка вы-
росла, а вопросы остались без ответов.

Первые события моей маленькой жизни, которые я хоро-

26



шо помню, связаны с летом и поездками к бабушке Лизе (Лее
Двосе) и дедушке Мише (Мойше).

Дедушка был герой! Мне бабуля рассказывала, что во вре-
мя войны его контузило и дважды ранило — один раз тяжело.
Как он потом говорил — «нэ знав, чi вмэр, чi живий». Он гово-
рил на смеси идиш и украинского, а на русский переходил ис-
ключительно, когда хотел показаться непонимайкой.

После войны он «працював у бакалii» — работал весовщи-
ком. А потом на много лет обосновался на базаре резчиком
стёкол.

Я всё не могла понять, как это он режет стекло алмазом.
Это же бриллиант. Я обследовала старый, отполированный
временем резак в поисках сверкающей драгоценности.
Но дедушка показал мне крохотную пирамидку с абсолютно
тусклыми гранями и сказал, что алмаз «цэ така маленька цац-
ка, шо ii нэ выдно, але вона рiжэ дужэ добрэ». Это да! Я виде-
ла, а главное, слышала этот хрустящий звук разрезаемого
стекла, и вдруг — дедушка отламывал (чпок) идеально отре-
занный кусок стекла. Это было очень красиво.

А ещё дедушка Мойша молился утром и вечером. Он на-
брасывал на плечи талес, бормоча что-то под нос, наклады-
вал тфилин (это я сейчас знаю, а тогда я видела какие-то ре-
мешки, которые он накручивал на руку, и какую-то коробочку,
каждый раз водружаемую на лоб, под козырёк вечной серой
фуражки с высокой тульей). Он молился в сторону своего свя-
щенного города со странным именем Ершолоим, строго
на восток.

На востоке у нас стоял неземной красоты платяной шкаф
вишнёвого цвета, с башенками и балясинками по периметру
верха, и с короной над выступающей центральной частью,
с чудесным зеркалом, инкрустированным перламутровыми
райскими птичками.

Ах, что это был за шкаф! Мы с двоюродным братом Саш-

27



кой играли в принца и принцессу, а шкаф был нашим двор-
цом, и когда принц распахивал передо мной величественную
зеркальную дверь — вход во дворец — в благородный прин-
цессин нос шибал такой ядрёный нафталиновый дух, что
во дворец я уже войти не решалась.

Шкаф был «кайзеровский» — так говорила бабуля. Вот
на эту-то красоту дедушка и молился, бил шкафу поклоны
и выпевал своё «Адонай, элохейну, мелех хаолям…» и качал-
ся, как заведённый. А я, шестилетняя дура, подкрадывалась,
становилась сзади и в точности повторяла все его движения
и слова (дедушка был глух, как пень, и носил слуховой аппа-
рат, но на время молитвы его снимал, поэтому слышать меня
не мог).

Я ужасно веселилась. Мне было очень смешно, что он та-
кими глупостями занимается.

За этим весельем меня однажды отловила бабуля. Несмот-
ря на крохотный росточек и кажущуюся хрупкость, руку бабу-
ля имела не на шутку тяжёлую. Моя попа отлично запомнила
эту маленькую ручку.

А потом бабуля обняла меня и сказала: «Мэйделе майн
(девочка моя — идиш), никогда так больше не делай».

«А почему дедушка качается и поёт?» — ну дура, что тут
скажешь!

«А хорошо поёт?» — спросила бабушка.
«Не-а», — сказала я.
«Ну и не слушай больше».
Потом, уже много позже, бабуля мне рассказала, что когда

дедушка лежал в госпитале после второго, тяжёлого ранения,
и никто из врачей за его жизнь гроша ломаного не давал, а он
возьми и не умри! — вот тогда он дал обет, что до конца жиз-
ни будет молиться своему загадочному Богу Адонаю, чьё имя
для меня звучало насморочным словом «аденоиды» (вечно я
дышала ртом из-за них, пока наконец-то их не вырезали).
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Дедушка свой обет исполнял неукоснительно и никого
из нас не пытался приобщить к этому делу. Это был его лич-
ный договор с Богом за второе рождение…

Я его помню, дедушку: высокий, чуть сутулый, всегда
в костюме и рубашке с галстуком или застёгнутыми до горла
костяными пуговками. Брюки он заправлял в сапоги, как га-
лифе. И ещё серая фуражка — он её, по-моему, и ночью
не снимал. Мне было непонятно, как это — в головном убо-
ре дома? Я-то, воспитанная девочка, дочка офицера, точно
знала, что фуражку снимают, входя в дом. Вот ведь папа мой
всегда свою фуражку с «курицей» на кокарде вешал на ро-
гатую вешалку в прихожей. Дедушка, наверное, этого не зна-
ет. Сказать ему или нет? Я терзалась сомнениями до тех пор,
пока мой старший двоюродный брат Сашка не объяснил
мне, что так у евреев положено, а почему — он тоже
не знал. Зато сам с удовольствием однажды напялил какую-
то кепку, вошёл в большую комнату, где за длинным столом
сидели дедушкины, наверное, друзья — все в фуражках —
и пели уже часа два, сказал им «Гут шабес» — я запомнила
и побежала к бабушке спрашивать, что это такое. Бабушка
сказала, что это он поздравил всех с субботой.

…Потом очень быстро полетели дни, наполненные аро-
матом утренних блинчиков и какао, тёмно-розовым цветом
пенок с клубничного и вишнёвого варенья, солнечными го-
рячими пятнами на выскобленном полу бабулиной кухни
с застеклённой верандой, с утренним негромким стуком
сбрасываемого специальным багром крюка со ставен, кото-
рые открывал дедушка. И в комнате светлело. Вот один ста-
вень открылся, вот дедушка зацепил крюком второй —
и створки, как занавес в театре, медленно, с легким скри-
пом, раскрываются и начинается утро, первое действие каж-
додневной пьесы, называемой детством. А потом дедушка
снова идёт к шкафу в своем белом талесе и поёт свою мо-
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литву, вибрируя голосом на верхних нотах. А в конце он
произносит что-то такое мудрёное не по-русски и не по-
украински. И даже не на идиш. Язык другой — гулкий и ка-
кой- то грозный. Дедушка говорит: «Ба шана хабаа бэ Йеру-
шалаим». Я запомнила и потом часто повторяла, когда хоте-
ла назло сделать, чтоб меня не поняли. И сама не понимала,
что произношу.

…Прошло много лет. Мои дедушки и бабушки давно
не с нами. А я уже 22 года живу здесь, на этой странной каме-
нистой земле, в этой неудобной и непредсказуемой стране.

Я думала, что в моей жизни никогда не будет войн.
Я получила свои войны — и маленькие, и побольше,

и не перестаю их получать вместе со всем народонаселением,
как ежедневную почту. Обыденность невозможного — вот та-
кой оксюморон нашей жизни здесь.

Только у нас сразу после Песаха происходят два важней-
ших события и потом один праздник. День Катастрофы, а че-
рез восемь дней — День Памяти павших в войнах Израиля.
А буквально вечером следующего дня — День Независимости
этой невозможной, необъяснимой, упрямой и нежной, весё-
лой и доброй, настороженной и открытой страны, которую я
люблю, флаг которой я вывешиваю каждый год на балконе
(и чтоб все они сдохли!), которую так и не увидел мой дедуш-
ка Мойша, но молился строго на шкаф, стоящий строго
на нужном направлении.

Все мои дорогие, кто остался там, в той земле, вы знаете,
иногда здесь я вижу похожие лица, только похожие, но… Мо-
жет быть, вы тоже где-то здесь, в этом обетованном месте…
Ну, каким-то волшебным образом, может быть… И тогда вы
видите меня, улыбаетесь, потому что ваша «ахахумэлэ» таки
да добралась до Ершолойма. Ваша Тайбэлэ (это я) здесь.

А может, вы сидите в каком-то небесном кафе, «свесив
ножки вниз», и пьёте айвовый компот с вишнёвой вертутой
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одесской бабушки Адели.
Мне спокойно. Никто не потерялся.
Дедуля, ты не зря молился. А я теперь точно знаю, что ты

повторял в конце каждой своей молитвы. Сказать?
— Ну, скажи, «мэйделе» (девочка — идиш), — говорят

в один голос мои дедушки и бабушки.
И я повторяю дедушкины слова:
— В следующем году в Иерусалиме.
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Эли Фиш

Нежданный друг

Каждый вечер, когда спадает солнце, я иду гулять. Я хожу
гулять по совету врачей, да и сам понимаю, что мне надо хо-
дить. У меня есть постоянная лавка, на которой я отдыхаю, пе-
ред тем, как пойти домой. Когда, наконец пройдя свой марш-
рут, я шлепнулся на скамейку, я обратил внимание, что рядом
со мной расположился большой настоящий уличный таракан.
Я чисто случайно на него не сел. Мне показалось, что он
с удивлением смотрит на меня. Эта скамейка не очень попу-
лярна и, очевидно, он довольно долго находился на ней
в одиночестве. Мы сидели и смотрели друг на друга. Я на-
столько устал, что встать и перейти на другую лавку у меня
просто не было сил. К моему удивлению, таракан ничуть меня
не испугался. Он, как и я, спокойно сидел на месте. Когда я
закурил, я чуть было не предложил сигарету и моему соседу,
но вовремя одумался. Таракан, как мне показалось, с интере-
сом наблюдал за курящим мной. Наконец я докурил, отдох-
нул, настало время идти домой. Я чуть было не начал объяс-
нять моему новому товарищу, что не беру его к себе потому,
что у меня две собаки и кошка. Отойдя на некоторое расстоя-
ние от лавки, я обернулся. В темноте мне показалось, что та-
ракан на прощание машет мне лапкой. Ну что ж, если Бог
даст, еще встретимся, подумал я и пошел домой.
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Ночь втроём

Борис с Ирой встречались уже два года. Но с первого дня
знакомства Ира всегда и везде брала с собой подругу Соню.
Подруга была не то, чтобы страшненькая, она была никакая
и всегда нелепо одевалась. И только блестящие, чуть навыка-
те глаза выдавали в ней жизнь.

Борис был влюблен в Ирину и надеялся своим постоян-
ством растопить ее сердце. Куда бы ни ходила эта странная
троица, Борис видел только Ирину. Но даже когда он приез-
жал к Ире в гости, против чего она не возражала, Соня всегда
была там. Наедине не удавалось остаться ни на минуту.

Шел 1990 год. Борис вдруг получил приглашение на сва-
дьбу от Ирины и какого-то Гены. Сначала он не хотел идти,
но потом решил испить чашу до дна. Рядом с его Ириной сто-
ял плюгавенький паренек чисто еврейской внешности.
На свадьбе Борис понял, что Ира была помолвлена с этим Ге-
ной с детства. Их матери были лучшими подругами, но жили
в разных городах. Поэтому Ира всегда была свободной для
встреч, а Борис был удобен, потому что его постоянное при-
сутствие рядом с ней отгоняло от красивой девушки других
ухажеров…

Но Боря был упорен — он решил ждать в надежде, что су-
пруги разведутся, и тут он будет рядом. Его даже не испугало
известие о ее беременности. Он был готов принять ее с лю-
бым количеством детей. Он по-прежнему ездил к ней в гости,
уже как друг семьи, и по-прежнему заставал там Соню, кото-
рая, казалось, и не уходила.

Однажды Ирина позвонила Борису и пригласила в гости.
Раньше такого не случалось — Борис всегда звонил ей сам.
Приехав, он увидел полупустую квартиру. Было ясно, что хо-
зяева собираются переезжать. Оказалось, через два дня Ира
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с мужем уезжали в Америку, в еврейскую общину. Для Бориса
это был удар ниже пояса. Все надежды на будущее счастье
рухнули вмиг. В душе было пусто, и пришлось приложить все
усилия, чтобы не выдать своих чувств. Когда он засобирался
домой, Соня, которая как всегда, сидела там, сказала:

— Мне тоже пора, — и вышла вместе с ним.
Внутри у Бориса все клокотало, ему хотелось кого-нибудь

убить или изнасиловать. Неожиданно для самого себя он
спросил Соню:

— Поедешь ко мне?
Соня ответила:
— Да, — и пошла за ним.
В метро он специально опустился на эскалаторе на сту-

пеньку ниже и прикоснулся губами к губам Сони. Он хотел по-
нять, догадывается ли Соня, зачем он позвал ее к себе. В от-
вет она впилась в его губы, и он понял, что сможет сегодня
отомстить Ире. Как только они вошли в квартиру, он, ничего
не объясняя, втолкнул ее в свою комнату, быстро содрал ее
нелепую одежду и без всяких предисловий вошел в нее. Все
произошло практически мгновенно. Через пять минут он сно-
ва почувствовал в себе силы. Он должен был унизить Ирину.
Соня, как ирина тень, должна была ответить за всё. Он поста-
вил ее на колени и засунул свой член ей в рот. Она не сопро-
тивлялась. Наоборот, с такой страстью ему минета никто и ни-
когда не делал. Ночь унижений Ирины продолжалась. У него
вновь и вновь откуда-то брались силы, и он вновь и вновь
овладевал Соней. Она кричала так, что наверно давно уже
разбудила спящего за стенкой отца. Но Борис в эту ночь
не думал ни о чем, что чувствует Соня, его не интересовало
вообще. Он даже и не думал предохраняться. И только под
утро, опустошенный и обессиленный, он заснул рядом со сво-
ей жертвой.

Борис проснулся оттого, что Соня всем телом прижалась
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к нему, стараясь незаметно поцеловать в ухо. Ему это было
неприятно. Он посмотрел на часы и сказал:

— Я опаздываю на работу, — хотя уже опоздал на нее без-
надежно.

Он предложил Соне чаю, но она отказалась, сказав, что то-
же опаздывает. Борис проводил ее до двери.

— У меня никогда не было и не будет такой ночи, — сказа-
ла Соня, и, не оставив телефона выскользнула за дверь.

Он и не собирался ей звонить. Все, что он хотел от нее по-
лучить, он получил. На кухне он налил себе чаю. Вошел отец.

— Ты что, ее бил? — спросил он. — А то я испугался, что ты
ее убить хочешь.

— Не знаю, — честно сказал Боря.
Дальше общаться желания не было.
Прошли годы. Борис уехал в Израиль. Он устроился на ра-

боту, снял жилье, но был по-прежнему одинок. Как
и в Москве, серьезные отношения с женщинами не завязыва-
лись. Как-то судьба забросила его на «блошиный рынок»
в Яффо. При входе продавали старые пластинки. Около них
стояла женщина в нелепой одежде. Он увидел блестящие,
чуть навыкате глаза и подошел к ней.

— Здравствуй, Соня.
— Здравствуй, Боря, — сказала она. — Не ожидала увидеть

тебя в этой жизни.
— Какими судьбами ты здесь? — спросил Борис.
— Через неделю после нашей встречи у меня была сва-

дьба.
— Что же ты не предупредила?! — воскликнул Борис.
— А ты меня хоть о чем-нибудь спрашивал? — без малей-

шего упрека ответила Соня.
Тут она обернулась, и Борис увидел, что к ним приближа-

ются мужчина с подростком.
— Это мой муж Веня, — представила Соня подошедшего
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мужчину. — А это мой сын Боря. А это — Борис, муж моей по-
други, — зачем-то соврала она.

Но Борис смотрел только на мальчика. Перед ним стоял он
сам в 12 лет.

— Идите на остановку, я вас догоню, — бросила Соня мужу.
И предупреждая вопрос Бориса, сказала:

— Это мой с Веней сын, и больше ничей. Думаешь, я слу-
чайно оказывалась у Ирины, когда ты к ней приезжал? Дума-
ешь, я случайно ходила с вами в театр и ездила на речку? Я
тебя полюбила, как только увидела. Но когда я смотрела, как
ты глядишь на Ирину, я понимала, что никаких шансов нет,
и надо ждать. Это я воспользовалась моментом, а не ты. Это
у меня на всю жизнь осталась ночь с любимым. И плевать, что
в эту ночь ты меня все время называл Ирой.

И она пошла на остановку автобуса, не оставив телефона,
в своей аляповатой одежде.

Куперштучка и шлимазл

Каждый из нас родился случайно. Случайно встретились
родители, случайно встретились бабушки с дедушками и так
далее, и так далее… Что касается меня, я вообще ошибка при-
роды. Во-первых, потому, что мою бабушку ее мать родила,
когда ей было 55 лет. Мать бабушки свято верила, что у нее
не беременность, а какое-то заболевание. А во-вторых, в со-
временном мире я бы вообще не мог родиться. Потому что
моя бабушка была девятым ребенком в семье, а мой дед —
одиннадцатым, и еще у него был младший брат. И это только
мои предки со стороны матери. Поэтому я не могу не расска-
зать о них.
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Моя бабушка была певицей, а дед скрипачом. Песни
на идиш, которые пела мне бабушка, я помню до сих пор.
Мой дед был небольшого роста, но обладал невероятной фи-
зической силой, и бабушка до самой смерти боялась подхо-
дить к нему на расстояние вытянутой руки, когда они руга-
лись. Как все сильные люди, он был человеком добрым. Я
не помню ни разу, чтобы он сам начинал какой-нибудь кон-
фликт. Даже если его начинал кто-то другой, он всегда пытал-
ся его погасить.

А моя бабушка — наоборот, насколько я помню, не было
дня, чтобы она не подкалывала деда по поводу или без. И ко-
гда дед начинал ей как-то отвечать, она была довольна —
день прожит не зря. Причем у них была привычка — они раз-
говаривали только по-русски, а ругались только на идиш, ис-
кренне веря, что их дети и внуки не понимают слов «поц»
и «тухес».

Мой дед прошел всю войну. Он был из тех редких солдат,
которые не получили на фронте ни одного ранения, при этом
участвуя в огромном количестве сражений рядовым. Его
фронтовые друзья, оставшиеся в живых, рассказывали, что
у него было прозвище «заговоренный». При этом мой дед
опровергал очень много стереотипов о евреях. Он был абсо-
лютным бессребреником и бесхитростным человеком. Обра-
зование у него было один класс, но он писал абсолютно без
ошибок, правильно расставляя все знаки препинания. А его
почерк был вообще похож на прописи, если кто помнит, что
это такое. Причем он не старался писать так, это выходило са-
мо собой.

По окончании войны он еще три месяца сопровождал
эшелоны в странах, как сейчас говорят, дальнего зарубежья.
Его товарищи привозили из-за границы разные ценные вещи.
Мой дед привез два веника, утверждая, что таких хороших
веников у нас не найти. Моя бабка не могла простить ему эти
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веники до самой смерти. Когда она хотела его задеть, она
тут же о них вспоминала и говорила, что до сих пор жалеет,
что не засунула ему эти веники в задницу. И тут же, опомнив-
шись, переходила на идиш.

У них было две дочки, одна из которых — моя мать. Когда
они вышли замуж и у них случались ссоры с мужьями, бабуш-
ка, не разбираясь в предмете спора, всегда занимала сторону
зятьев. И когда дочки говорили, что она неправа, всегда отве-
чала:

— Вы мои дети, вы меня простите. Вы-то со своими мужья-
ми ночью помиритесь.

И действительно, зятья боготворили бабушку и дедушку
до самой их смерти.

Фамилия моей бабушки была Купершток, а дед назвал ее
Куперштучка. Бабушка чаще всего называла деда не по име-
ни, а Шлимазл. Бабушка опасалась его кулаков совершенно
не зря, хотя за всю их жизнь, которая происходила при мне,
она вывела его из себя по-настоящему всего один раз. В ком-
нате стоял старинный дубовый стол, дед ударил по нему кула-
ком, и стол разлетелся в щепки. Несмотря на все ее провока-
ции, он ни разу в жизни не поднял на бабушку руки. Она
оскорбляла его по-всякому, мол он тряпка, бабник и вообще
никчемный, и как ей жаль, что она так и не встретила в жизни
настоящего мужчину. Тут же вспоминались австрийские вени-
ки, и они переходили на идиш. Потом с возрастом я понял,
что это у них была такая игра, без которой им было просто
скучно жить. Дед в семьдесят лет после двойной операции,
чтобы показать, что он по-прежнему силен, крутил над голо-
вой два полных ведра воды.

В восемьдесят лет ему показалось, что ему надоело все
это терпеть от бабушки. Сколько я его помню, он всегда носил
прическу «под Котовского», а тут решил назло ей отпустить
волосы, которые упорно отказывались расти. Он заявил, что
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решил с ней развестись, и все родные сделали вид, что пове-
рили. На что бабка сказала:

— Иди, разводись, если дойдешь до загса, старый пердун.
После этого их ссора на идиш была на особенно повышен-

ных тонах.
В восемьдесят шесть лет дед полез менять лампочку

на кухне. Под ним развалилась табуретка, и он упал. Я
не знаю, есть связь или нет, но у него начал быстро разви-
ваться рак. Через несколько месяцев он умер. Когда санитары
приехали забирать его в морг, бабушка дотронулась
до его шеи:

— По-моему, он еще теплый, — сказала она.
Она не могла поверить, что ее Изя умер. У нее куда-то

сразу исчезла ее энергия, которая всегда била ключом. Она
разговаривала, ела, но это уже был другой человек. Через два
года она умерла спокойно во сне. На кладбище в подмосков-
ной Малаховке они лежат рядом под одним памятником. Я
абсолютно уверен, что их души вместе. Они по-прежнему раз-
говаривают по-русски, а ругаются на идиш. Иначе и быть
не может.

Суицид

Боже. как болит нога! Раньше она болела только при ходь-
бе. Правда, после нескольких шагов болела абсолютно жутко,
но я ложился, и через 15—20 минут боль утихала, а потом
и проходила вовсе. Я уже больше десяти лет не могу сходить
в магазин или пойти погулять с собаками. Всё на жене.
На мое предложение оставить меня, она отвечает, что я пол-
ный идиот, и что я для нее больной лучше, чем любой другой
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здоровый. Я понимаю, что загоняю ее, но ничего не могу сде-
лать. А здесь новая напасть — эта чертова нога воспалилась,
и боль не отпускает ни на секунду, ни сидя, ни стоя, ни лежа.
Она все усиливается, и уже две ночи я не могу сомкнуть глаз.
Семейный врач прописал обезболивающие таблетки, которые
абсолютно на меня не действуют. Вроде надо идти ложиться
в больницу, но я всего два месяца, как вышел оттуда из-за
сердечных проблем. Один бог знает, как я не люблю лежать
в больнице.

Жена подошла ко мне:
— Попробуй заснуть и давай завтра поедем в приемный

покой.
— Посмотрим, — прошипел я сквозь боль.
К моему удивлению, через некоторое время глаза мои за-

крылись. Когда я открыл их, было уже утро. Боль не отпуска-
ла. Я позвал жену. Потом вспомнил, что с утра она должна бы-
ла ехать сначала к моему семейному врачу, потом в аптеку
за моими же лекарствами. Вдруг в голове промелькнула
шальная мысль — я подумал, это же мой шанс. Надо освобо-
дить ее от обузы, а себя от мучений. Я дополз до ящика
в спальне и взял оттуда тысячу шекелей. С трудом одевшись,
вылез на улицу, взял такси и поехал на рынок. На рынке мне
нужно было найти Ицика, которого мне показали еще лет
20 назад. Говорили, что он может достать абсолютно всё. Ко-
выляя, я вошел на рынок и сразу узнал Ицика. Я подошел
к нему.

— Мне нужна твоя помощь, — сказал я.
— Что ты хочешь?
— Нужен яд. Это не для других, это для себя.
— Детали меня не интересуют, — сказал Ицик. — Давай

триста шекелей.
«Недорого же стоит человеческая жизнь», — подумал я,

давая ему деньги.
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— Жди здесь, сейчас принесу.
Вскоре он вернулся и протянул мне что-то, свернутое как

козья ножка.
— Это надо добавить в воду или еду. Через 20 минут все

будет кончено.
Я забрал бесценный сверточек и на такси быстро вернулся

домой. Я раздумывал, во что бы мне его подсыпать. Сил раз-
деться не было, и когда вернулась жена, я так и сидел в верх-
ней одежде на диване.

— Давай я сварю кашу, — предложила она.
«Ну конечно, каша», — подумал я.
— Сейчас сварю, — она пыталась пройти на кухню мимо

двух приветствовавших ее наших очаровательных собачек.
Когда каша была готова, жена поставила передо мной та-

релку и принесла кофе. Каша была очень горячая. Улучив
момент, когда супруга вышла из комнаты, я высыпал содер-
жимое пакета в тарелку. Через несколько секунд жена вер-
нулась.

— Кстати, почему ты одет? — спросила она.
— Хотел выйти на улицу, покурить на лавочке.
Дойти до лавочки во дворе я был еще в состоянии.
— Ну, так пойдем, — сказала она. — Каша всё равно долж-

на немного остыть.
«А собственно, почему бы и нет», — подумал я. Напосле-

док покурить на улице не так уж и плохо. Мы вышли, сели
на лавку и закурили.

— По-моему, я забыла запереть дверь на ключ, — сказала
жена.

— Ничего, докурим и вернемся. А у нас дома какие ни есть
собаки, — мне не хотелось портить последний в жизни пере-
кур с женой.

Докурив, мы поднялись в квартиру. На моем диване сидел
мой московский друг Сашка.
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— Ты как здесь?! Почему не позвонил, что приедешь?
— Хотел сюрприз тебе сделать. Если б я позвонил, Марин-

ка поехала бы встречать меня в аэропорт, а она и так занята.
Что ты такой мрачный? Ты что, не рад меня видеть?

Тут я с ужасом увидел, что на столе нет тарелки с кашей.
— Извини, каша выглядела так аппетитно, а я так проголо-

дался с дороги. Я думаю, ты меня простишь, — сказал Сашка,
заметив, что я ищу взглядом тарелку.

— А где тарелка?
— Собаки выпросили остатки, я им отнес на кухню.
Я взмолился, чтобы Ицик надурил меня и дал мне вместо

яда какой-то левый порошок. Забыв о боли в ногах, я вбежал
в кухню. Собаки уже бились в конвульсиях, из пастей текла
пена. Не чувствуя боли, я упал на колени. Я уже ничем не мог
помочь. Господи, там же Сашка! Не успел я подняться с колен,
как услышал, как упало что-то тяжелое. Я закричал.

Глаза открылись. Передо мной стояла улыбающаяся жена.
— Ну сколько можно дрыхнуть? «Скайп» надрывается —

Сашка звонит.
Забыв о боли, я рванулся к компьютеру. На экране была

улыбающаяся физиономия моего друга.
— Извини, — сказал он. — Не смогу приехать до Нового

года. Постараюсь прилететь весной, чтобы мы вместе могли
отметить наше шестидесятилетие.

Мы с Сашкой дружим с первого класса, и дни рождения
у нас рядом.

— Отличная идея, — сказал я ему. — Буду тебя ждать.
Услышав, что я проснулся, из соседней комнаты выскочили

мои собаки. Я нагнулся к ним, чтобы погладить, и они попыта-
лись лизнуть меня в лицо. Я не приветствую такое проявление
нежности, но на этот раз сам поцеловал каждую из них.

Господи, какое счастье, что это был всего лишь сон! Какая
физическая боль может сравниться с потерей близких? «Ты
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сегодня встанешь, тряпка, — сказал я себе, — и поедешь
в больницу. Ты с помощью врачей будешь пытаться вернуть
себе возможность хоть как-то двигаться. Если ты мужчина, ты
обязан это сделать».

Мы с женой быстренько собрались и поехали в больницу.
— Не бойся, я верю, что все будет хорошо, — сказала жена.
Я не боялся и верил. Ведь моя любимая никогда меня

не обманывала.

Кантор

Эта история началась около 40 лет назад, на Хануку. Я то-
гда учился на первом курсе института. Моя бабушка, хоть
и была дочерью раввина, никогда не была религиозной.
Но свой день рождения она отмечала в разные дни. По пас-
порту она родилась 8 марта, но точно знала, что родилась
в первый день Пурима, всегда звонила в синагогу и уточняла,
когда первый день Пурима, и на этот день звала гостей, чтобы
отметить свой день рождения. И все же эта история не пурим-
ская, а ханукальная.

Моей бабушке сказали, что появился новый кантор с ка-
ким-то чудесным голосом, и стоит сходить его послушать…

Я на еврейские праздники очень часто ходил к синагоге,
что в Москве на улице Архипова. Там собиралась молодежь,
чтобы потанцевать. Мы вставали в круг, пели и отплясывали.
Зачастую мальчики знакомились с девочками. На площади
у синагоги ходили люди с официальными лицами, вглядыва-
ясь в веселящуюся молодежь… И хотя петь и танцевать никто
не запрещал, казалось, они хотят запомнить каждого в лицо.
Кстати, у некоторых в институте потом были неприятности.
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Узнав, когда начнется служба, я в первый раз в жизни во-
шел внутрь синагоги. Я совершенно не знал, как себя вести.
Мужчины, окружавшие меня, начали бить себя по голове.
И только тут я заметил, что я единственный, кто зашел в поме-
щение без головного убора. У меня не было шапки, и надо
было срочно что-то придумать. Слава богу, в кармане имелся
носовой платок, которым я накрыл свою тогда еще роскош-
ную шевелюру. Ко мне подошел какой-то сердобольный ста-
ричок и протянул старую соломенную шляпу…

— Будешь уходить, повесь на вешалку при выходе, — ска-
зал он мне.

В большой синагоге я еле-еле нашел свободное место. Я
даже представить себе не мог, что в Москве столько евреев.
Мужчины находились внизу, женщины наверху… Вскоре по-
явился маленький тщедушный человек с всклокоченной бо-
родой. Он начал говорить и петь, и все вокруг меня исчезло.
Это был не просто голос, это была душа. Я сначала не мог ни-
как понять, как у кантора не разорвется сердце. Казалось, что
он выкладывал его, как на блюдечке, каждому, кто его слу-
шал. Я сидел, закрыв глаза, совершенно загипнотизирован-
ный этим голосом. Передо мной стали проплывать картинки
тех немногих еврейских историй, о которых мне рассказыва-
ла моя бабушка. Я увидел, как брат убивает брата. Как Мои-
сей выводит евреев из Египта и водит их по пустыне, как он
приводит их на Землю Израилеву. Я ни слова не понимал
из того, что он говорил. Это все было в его волшебном голосе.
Вдруг служение прервалось.

— Это всё? — спросил я соседа.
— Нет, примерно через пятнадцать минут он продолжит.
Очень хотелось курить, но я, как пригвожденный, сидел

на лавке, боясь, что после перерыва не найду свободного ме-
ста. А я никогда не прощу себе, если пропущу продолжение.

Вскоре служба продолжилась. Я опять закрыл глаза и пе-
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ред ними встали новые картинки. Я вдруг увидел, как сжигают
бабушкину родню вместе с отцом-раввином в Белоруссии.
При этом я сам испытывал почти физическую боль. Но я про-
должал внимать его голосу. Я увидел, как первые переселен-
цы под палящим солнцем строят страну. Как солдаты гибнут
от рук арабов, и снова испытал почти физическую боль, как
будто убивали меня. Я увидел современный Израиль, хотя
и представления не имел, как он выглядит.

Служба закончилась, а я все сидел на лавке, не в силах
подняться. Тщедушный человек с всклокоченной бородой, ко-
торый только что совершил со мной это чудо, выглядел устав-
шим. Мне хотелось подбежать к нему и поблагодарить, но я
не посмел. Я понял только одно — что никогда не буду сам
профессионально заниматься музыкой, хотя у меня было
несколько предложений от разных ансамблей, — потому что
спеть даже близко, как он, я не смогу никогда.. И что когда-
нибудь приеду в Израиль, потому что, наверно, слушая этого
кантора, я стал евреем. Не по происхождению, а по сути.

Я так и не стал религиозным. Но, слушая этот голос, я пе-
рестал быть атеистом. Потому что такой голос мог дать только
сам Господь. Я специально выбирал время, чтобы приехать
в синагогу и слушать этого чудесного кантора. Я даже купил
специально кепку, которую надевал при входе в синагогу.

Однажды я собирался в очередной раз пойти послушать
моего кумира, но плохо себя почувствовал и не пошел. Когда
я пришел на следующее его выступление, оказалось, что кан-
тор умер прямо во время службы в тот день, когда я не смог
прийти.

Появился новый кантор. Но это было совсем не то. И я пе-
рестал посещать синагогу.

Действительно, судьба сложилась так, что я приехал в Из-
раиль. И сегодня, когда мне бывает плохо физически или ду-
шевно, в моей душе как будто открывается какая-то дверца

45



и внутри себя я слышу голос того великого кантора. И мне
сразу становится легче.

Наездница

Во второй половине 80-х годов я работал на заводе в от-
деле снабжения. Моей коллегой на другом заводе, чуть по-
крупнее нашего, была молодая женщина. Естественно, мы
поддерживали деловые отношения, время от времени под-
держивая друг друга.. Я недавно развелся и у меня было
увлечение — каждые выходные я ходил на ипподром. Чисто
городскому жителю, мне нравилось следить за бегом лошади.

Как раз накануне очередных выходных я по делам заехал
на завод моей коллеги. Она поинтересовалась, чем я занима-
юсь на выходные. Я сказал, что поеду на ипподром. На что
она сказала, что давно мечтала там побывать, и попросила
взять ее с собой.

— Никаких проблем, — сказал я Оле.
Тогда последовало еще одно, совершенно неожиданное

для меня предложение.
— Говорят, ты недавно развелся? Я своего тоже послала.

Давай я приеду к тебе на ночь, и от тебя поедем на ипподром.
— Почему бы нет, — сказал я.
В пятницу вечером она ко мне приехала. Мы были знако-

мы, в основном, по работе. Оля оказалась женщиной без ком-
плексов, то есть, совсем без комплексов. Она вошла ко мне
в комнату, разделась догола, надела мою рубашку и пошла
в ней в ванную, не обращая внимания на то, что я жил с от-
цом. Когда она мылась, я занес ей махровый халат, чтобы она,
во-первых, не замерзла, а во-вторых, не смущала отца. Меня
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трудно вогнать в краску, но Оле это удавалось раз за разом.
За ужином она села так, чтобы не только я, но и отец прекрас-
но видели ее, честно говоря, не очень аппетитную грудь.

Наконец настала ночь и мы пошли спать. Я думал, мы по-
быстренькому займемся сексом, и будем спать. Но у Оли были
совсем другие планы. Было похоже, она решила оторваться
минимум на год вперед. Под утро мысль ехать на ипподром
показалась мне дикой. На мне и так всю ночь скакали, как
на лошади.

Наверно, вечером я сказал ей, во сколько начнутся бега. Я
был безжалостно разбужен, а Оля, не одеваясь, пошла на кух-
ню делать кофе. Когда я вошел туда, я с удивлением увидел,
что отец тоже находится на кухне. Мне было даже страшно
подумать, какой разговор мне с ним предстоит вечером.
Но он не стал дожидаться и отозвал меня в другую комнату.

— Где ты нашел эту страшную шлюху? Если тебе доставля-
ет удовольствие смотреть на ее прелести, то мне не очень.
Надо, сынок, быть поразборчиве.

Дело не только в том, что Оля вела себя неподобающе;
отец считал, что я сделал огромную ошибку, когда разошелся
с женой. Но в отношении Оли он был прав — нормальные
женщины так себя не ведут.

— Мы договорились провести ночь, но я не мог знать, что
она будет так себя вести. Ничего серьезного здесь и быть
не может. Просто решили немного расслабиться. Сейчас мы
поедем на ипподром, и обещаю тебе, что больше ее в нашем
доме не будет.

Я не стал объяснять отцу, что секс у нас был чисто механи-
ческим, мне было неудобно ему сказать, что ничего приятного
в таком сексе я для себя не нашел.

К началу заездов мы были уже на ипподроме. Оля засыпа-
ла меня вопросами. Но я после бессонной ночи довольно
плохо соображал и отвечал чисто механически. Оля с каким-
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то обожанием смотрела на пробегающих мимо лошадей. Ес-
ли бы хоть часть этого тепла была бы ночью, возможно, все,
что произошло между нами, было бы намного романтичнее,
и я бы не чувствовал себя как использованный презерватив.

Оля нашла группу знатоков и начала общаться с ними. Я
был счастлив, что она наконец оставила меня в покое. Когда
заезды закончились, я не смог найти ее на ипподроме. Мо-
бильных телефонов тогда, слава богу, не было, и я спокойно
поехал домой отдыхать.

Началась рабочая недели, и мне пришлось звонить на за-
вод, где работала Оля. Ее на месте не оказалось. Трубку взял
ее начальник и спросил меня, не знаю ли я, куда она делась.

— С начала недели она не появлялась на работе, и мы
не можем ее найти.

Я рассказал, что мы были вместе на ипподроме и с тех пор
я больше ее не видел.

Ипподром — место довольно криминальное, и я забеспо-
коился, не случилось ли с ней чего-нибудь. Я попросил, чтобы
мне сообщили, когда она объявится на работе. Но Оля бес-
следно исчезла.

Примерно через год судьба занесла меня на Раменский
ипподром, он недалеко от моей дачи. Участником одного
из заездов, как было написано в программке, была наездница
второй категории О. Н. Петрова. Я не сразу узнал в наезднице
ту самую Олю. Увидев меня, она остановилась и попросила
подождать ее до окончания состязаний, и поехала на старт.
Но еще во время последнего заезда она оказалась рядом
со мной.

— Ты удивлен? — спросила она.
— Не очень, — сказал я. — За тот единственный вечер, что

мы провели вместе, я понял, что тобой руководит вовсе не ра-
зум, а инстинкты, ты уж меня извини…

— Действительно, я всегда добиваюсь того, чего хочу, —
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сказала она. — Через две недели я переведусь на Московский
ипподром.

Я уже не сомневался, что у нее это получится.
Судьба сложилась так, что на ипподром я стал ходить все

меньше и меньше. Но я вовсе не удивился бы, узнав, что на-
ездница О. Н. Петрова достигла больших высот.
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Поздравляем бессменного ведущего Лимонников Александра 
Бинштейна с выходом его новой книги "Пыльные крылья". 
Это уже третья книга стихов поэта, актера и музыканта, 
выпущенная "Издательским домом Helen Limonova".

А. Бинштейна читать интересно! Уже ради этого ему 
стоило взяться за перо. Мыслит автор ясно — и внятно 
излагает. Лучшие его строки афористичны и выполнены в 
духе Хайяма или Губермана. 
Александр  молод, силён, одарён, стремится избежать 
истоптанных дорог. Его жизненные устремления поражают 
всеохватностью — музыка, сцена, поэзия, спорт, история. А 
то, что он страдает святой болезнью всех идеалистов и 
поэтов — верой в то, что Слово непременно улучшит мир, 
так этот грех отпустят наверху…

Над этим сборником стихов работал целый коллектив - не 
считая автора, разумеется))), и результат получился весьма 
впечатляющим! Дизайн и оформление обложки - Slavik Riff. 
Иллюстрации - Ирина Левашенко. Художественная 
фотография - Vladimir Dzyackevich. Авторы предисловия и 
послесловия - Леонид Ткачук и Eugene Kuzmin.о 
Электронная версия книги доступна для скачивания 
в Интернет-магазине нашего издательства 
https://www.prmedia.co.il/blank



Александр Бинштейн

Рубашка

По мотивам пьесы «Рубашка Бланш»
(А.Н.Толстой, И.Г.Эренбург)

Лютни настройте струны,
Публика — благослови
Песню о деве юной,
Не испытавшей любви.
Жизнь — золотая клетка,
Блюдечко и шесток,
Позолоченная ветка,
И изумруд-замок.
Темные своды замка,
Холод пронзил ночной,
Злая судьба подранка —
Быть старику женой.
Полем, дорогой тёмной,
Слажено, на рысях,
Движутся трое конных,
И латы на их плечах.
Бледной луны мерцанье
На спрятанной в сталь груди,
Слышно мечей бряцанье,
Замок на их пути.
Страх, как на одре смертном,
Надежда — как светлячок.
Кто же из них первым,
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Взойдёт на её порог?..
Стража — поднять ворота!
Герцог спешит к гостям,
«Жена, не мешкай, чего там.
Выйди скорее к нам».
Сердце — испуганной птицей,
Душа опустилась до пят,
Перед прекрасной девицей
Рыцари гордо стоят.
Первым — высокий и статный,
Укрытый богатым плащом,
Рока баловень знатный,
Могучий и гордый Белон.
За ним, благозвучный, прекрасный,
Мечу предпочевший перо,
Вечно влюблённый и страстный,
Восторженный бард Огриё.
Третий — взгляд его бешен,
Исподлобья сверкает вдруг,
От волнения побледневший
Бедный барон Элидюк.
«Несите вина и мяса!
Зовите скорее шутов!
Разбудим мы замок пляской
И светом ночных костров.
Веселым встречаем пиром
Мы дорогих гостей,
А утро начнём турниром,
С призом — четверкой коней,
Самой почётной наградой,
Того, кто себя не щадит, —
Мечом с перевязью в смарагдах
Жена моя наградит».
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Об этом турнире романсы,
Барды будут слагать,
Прибудет герцог Нормандский,
Готовый вызов принять.
Пока ни в одном состязаньи
Герцог не был побит,
Сладкие славы лобзания
Тому, кто его победит.
Ночное небо светлеет,
Стена увита плющом.
Кто там идет галереей,
Укрывши лицо плащом?
К даме в опочивальню,
Сняв бархатный капюшон,
Дверь отворив нахально.
Входит храбрец Белон.
Ларчик слоновой кости
Укрыт под плаща полой,
Прими от ночного гостя,
Что он принёс с собой.
Золото, жемчуг, рубины,
Мерцают в огнях свечей.
«Все они будут твоими,
Если станешь моей.
Владенья мои огромны,
Вассалы мои верны,
Ты только промолви слово —
Сбежим из твоей страны.
На всех рубежах владений
Своих подниму я рать.
Твой муж избежит сражений,
И струсит тебя искать.
Пока же, ночная пташка,
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Как символ моей любви,
На ворот своей рубашки,
Жемчужину приколи».
Глаза опуская долу
Красавица говорит:
«На что вы, сеньор, готовы
Ради моей любви?
Суть моего ответа:
Раз вы пленились мной,
Завтра в рубашке этой,
Выйдете смело в бой».
«Как же в рубашке драться?
Может быть, вы больны?
Выйти на бой с нормандцем
Без шлема и крепкой брони?
Я часто подвластен чувствам,
И многих женщин любил,
Но такого безумства,
Никто ещё не просил.
Я вас покидаю, прощайте,
Слова вспоминайте мои:
Разумнее назначайте,
Цену вашей любви».
Воздух рассвета хрустальный,
Трели слышны соловьёв,
Пред девой в опочивальне
Сладкозвучный поэт Огриё.
«Милая, внемли песням,
Что для тебя я пою,
Слово — и будем вместе,
Стихами тебя упою.
Во славу дамы прекрасной
Я напишу сонет,
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И о любви нашей страстной
Читать будут сотни лет».
«Сеньор, речи ваши опасны, —
Дама ему говорит. —
Скажите, на что вы согласны,
Чтобы слова подтвердить.
Я дам вам мою рубашку,
Что помнит моё тепло.
Вы в бой в ней идите бесстрашно.
Согласны, сеньор Огриё?»
«Простите, я шутки вашей
Никак не могу понять,
Приказываете рубашку
Мне на доспех надевать?»
«Нет, вы не поняли, рыцарь,
Я жду, что, вепря смелей,
Вы выйдете завтра сразиться,
В одной лишь рубашке моей».
«Жестокая, вам поэта
Влюблённого вовсе не жаль.
Но кто же будет в сонетах
Свою изливать печаль?
Я мог бы приказ исполнить
И голову завтра сложить,
Но кто же будет влюблённых
Учить о любви говорить?
Прощайте, я вас покидаю,
Мой бессердечный кумир.
Жестокость вашу узнает,
Весь христианский мир».
Солнце восходит томно
Луна уходит с пути,
Кто там в тени у колонны

57



Стоит, не решаясь войти?
«Сеньора, признаться, поныне
Любви не ведал, но вдруг…
Сражаться теперь в Палестине
Влюблённым уйдёт Элидюк.
И в битве в Ерусалиме,
От мавра удар снесёт,
Не божие вспомнит имя,
А ваше произнесёт.
Смерть ему будет отрадой,
Когда он уйдёт воевать,
Одной ожидает награды:
В молитвах его поминать».
«Барон, ваши речи странны,
Они волнуют меня.
Стучат в голове барабаны,
А сердце полно огня.
Мне страшно даже вас слушать,
Уголь на ваших устах.
Но что-то мне душит душу,
Гораздо сильнее, чем страх.
Поверьте, я — словно птица,
Расставлены всюду силки,
Чувствую, что-то случится,
Лечу, как в огонь мотыльки.
Прошу вас, над бедной сжальтесь,
И в самом начале дня,
Верный мне знак подайте,
Что любите вы меня.
Утром, как только герольды
К началу сигнал протрубят,
Смело идите в бой вы,
Разоблачённый, без лат.
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И как бы вам ни было страшно,
Без тени сомнений, прошу,
Наденьте мою рубашку,
Которую я ношу».
«Сердце не ведает страха,
Душою клянусь и мечом.
Пришлите свою рубаху,
В мою палатку с пажом».
Гербы на ветру трепещут,
Герольды сигнал трубят,
Блики на латах блещут,
Рыцари в ряд стоят.
Грозен, горд и надменен,
Могуч, как в пустыне лев,
Из всех, кто рыцарству верен,
Нормандец прекрасней всех.
Герцог поднялся в ложе,
Властно десницу поднял,
И взмахом, во славу божью,
К началу приказ отдал.
Время настало биться,
Удачу свою испытать.
Но никто не стремится,
Вызов нормандца принять.
Огриё, меч сменив на лютню,
К дамам проник на балкон,
И измучен хворобою лютой,
Из шатра не выходит Белон.
Неужели награду получит.
Ни с кем меча не скрестив,
Гость надменный, нормандец могучий,
Без сражения всех победив?
Только вдруг на ристалище гордо,
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Без доспехов, не глядя вокруг,
Выходит походкою твёрдой,
В рубашке одной Элидюк.
К нормандцу подходит, — и что же?
В глазах его пламень горит.
Поклонившись герцогской ложе,
Мечом ударяет в щит.
Всё по правилам, вызов принят.
На трибунах стихла молва,
В ложе бледная герцогиня,
Сидит, ни жива ни мертва.
Сошлись два рыцаря грозных,
Элидюку живым не уйти.
Вот и раны алая роза
Расцвела на его груди.
Но взгляд свой на ложу кинув,
Когда луч надежды пропал,
Увидел на миг герцогиню,
И снова духом воспрял.
Недаром воспета в романсах
Любовь, как волшебный дар!
Наносит по шлему нормандца
Чудовищной силы удар.
Захрипевши, раненым зверем,
Стрелу получившим в бок,
Опустился норман на колени
И упал без чувств на песок.
Шатаясь, к герцогской ложе,
Подходит барон Элидюк,
Меч принимает и ножны
Из прекрасных дрожащих рук.
Кровь течёт из глубокой раны,
Её имя слетело с уст,
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В тот же миг прекрасную даму
Унесли из ложи без чувств.
Пир назначен после турнира,
Но герой на него не придет,
Он на грани этого мира,
Поединок со смертью ведёт,
И к нему, чтоб навеки проститься,
Как велит непреложный закон,
Заходят два храбрых рыцаря,
Господа Огриё и Белон.
«Горе вам, безрассудны вы были,
И девчонки строптивой блажь
За любовь принять поспешили,
Злополучный товарищ наш.
Перед смертью всё нараспашку,
Чтоб не сгинуть в неведеньи вам,
Мы признаемся, эту рубашку,
Предлагала вначале и нам».
«Как?!» — глаза потемнели от боли,
И уже пробил час умирать.
«Господа, мне в последней воле
Вы не смеете отказать.
Вы нарочного к даме пошлите,
И ему накажите сказать,
Что велит милосердья обычай
Умирающих навещать».
Герцог с гостями пирует,
Но взгляд его гневом горит,
Герцогини место пустует,
И он пажу говорит:
«Отправляйся снова в покои,
И скажи там своей госпоже,
Пусть последует мужниной воле.
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Мы её заждались уже».
Паж вернулся в тронную залу,
Его губы от страха дрожат.
«Герцогиня вам передала —
Выбирает свой лучший наряд».
Герцог ждёт, брови сдвинув строже,
Ужасен стал его вид.
А она у смертного ложа,
Вся в слезах, на коленях стоит.
«Я поверил вам, герцогиня,
Но для вас любовь — лишь игра,
Вы останетесь в мире с живыми,
Мне же к мёртвым настала пора.
В жемчугах и прекрасном платье,
Вы идёте гулять на пиру,
Мне же смерть раскрывает объятья,
Я с Косой обручусь поутру».
«Я мужнину волю нарушу,
Только, рыцарь, мне прикажи.
Упрёки ваши в душу
Вонзаются, словно ножи.
Я была глупа и наивна,
И наказана буду вполне,
Испытанье за строптивость
Соизвольте назначить мне».
«Что ж, — сказал Элидюк, слабея, —
Я, на самом стоя краю,
Обещаю, что вам поверю,
Но исполните просьбу мою:
Будьте вы, словно рыцарь, бесстрашны,
И грех ваш отпустится вам:
Сбросьте платье, и в вашей рубашке
Отправляйтесь наверх, к гостям».
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Стихли песни и смех в тронном зале,
Когда, возле самых дверей,
Все на деве рубашку узнали,
И узнали, чья кровь на ней.
Герцог вскрикнул, за сердце схватившись,
Кубок об пол швырнул с горяча.
И от ярости гласом охрипшим,
Повелел привести палача.
«Суд мой скор над неверной женою,
Что беречь не смогла свою честь,
Умрет она смертию злою,
На плахе главу ей отсечь».
Утро, доски покрыты росою,
Поднялась на сырой эшафот,
С непокрытою головою,
А палач терпеливо ждёт.
«Каюсь я перед целым светом,
И законный мой муж — прости,
Что мечтала я о запретном,
Что хотела любовь обрести,
Что по глупости и незнанью,
Не открыв ей сердце своё.
Подвергала любовь испытанью,
Не поверив сперва в неё».
Ей надёжный палач достался,
От мучений её уберёг.
На мгновенье топор поднялся.
И голову ловко отсёк.
В тот же миг, повязки сорвавши,
Кровь из раны хлынула вдруг.
За любимою, не задержавшись,
Скончался барон Элидюк.
Её тело к открытой могиле,
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Отвезли на четвёрке коней.
Тех, которых наградой сулили,
Тому, кто всех будет смелей,
А его положили в могилу
У ракитового куста,
Меч, что дева его наградила,
Поставили в виде креста.
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Карина Бланко

Ностальгия по ушедшим дням…

Когда-то триста лет тому назад
Любовь жила, честь никому не отдавалась
И был всего лишь балом маскарад
И с войн любимого невеста дожидалась

Боготворили женщин молодцЫ
Любя вино и презирая подлость
И в бой рвались безусые юнцы
А слово родина в душе будило гордость

Предать друзей был самый страшный грех
Любимой под окном стихи читали
Был умереть готов один за всех
И письма с голубями посылали

А что теперь? Наш 21-й век.
Разврат, убийства, ложь царят повсюду
Достойно ли нас слово «человек»?
Любви дивятся люди, словно чуду…

И в спальнях — телевизор вместо свеч
И вместо ласк — компьютеры включают
И дамам романтичных, нежных встреч
В полях ромашковых уже не назначают
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Где рыцари? Где честные мужИ?
Где ценности, что нам дала природа?
И те, кто не лишен еще души?
Полей зеленых бесконечная свобода?

Остановитесь, люди, я молю!
Верните чистый воздух над землею
Из сердца исходящее: «люблю!»
И свежесть поля с утренней росою

Честь, искренность и добрые дела
Пускай придут на смену всем порокам
И души навсегда покинет мгла
И нам не будет больше одиноко…

Свидание с прошлым

Зачем ты смотришь мне в глаза, пронзая душу?
Твой выбор сделан много дней назад…
Порой мы сами наше счастье рушим,
Своих любимых сбрасывая в ад.
Зачем ты говоришь мне, что скучаешь,
Что не хватает моего тепла?
Я без тебя живу, пишу стихи, летаю, знаешь —
Ты думал — не смогу, а я смогла.
Ты тихо спросишь — так о чем же я мечтаю?
Уютный вечер, теплый плед и крепкий чай,
Объятия, которым доверяю…
Ты потерял всё это невзначай.
И не смотри в глаза, пронзая душу,
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Нам ни к чему весь этот разговор.
Мы были счастливы, ты это сам разрушил.
Как жаль, что ты мне снишься до сих пор…

Она не знала

Ты так любил… Она не замечала,
И в дней эгоистичной суете,
Она другим на ласки отвечала,
Наверно, зная, что они — не те.
Ты рядом был… Она не понимала
Печали странной у тебя в глазах.
Она, жестокая, твоей душой играла.
А может, за игрой скрывала страх?
Ты не ушел.… Она не проиграла.
Она твоя, так решено судьбой.
Прости ее, прости! Она не знала,
Что надышаться может лишь тобой…
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Виктория Левина

Посвящение Францу Шуберту

Под впечатлением от концерта
из произведений Франца Шуберта
(1797–1828) «Лебединые песни»
и камерного октета фа-мажор

В напомаженной Вене, кружевами кипящей,
близко знавшей Сальери и ванилью пропахшей,
в мезонине под крышей, где сквозняк душу губит,
жил в века уходивший и болезненный Шуберт.
Опрометчивым жестом опрокинут подсвечник…
Словно лебеди чёрные на луга бесконечные,
Опускаются ноты непрерывною стаею
на листы с разграфлёнными нотными станами.
Этот истовый гений, этот Франц неуёмный
Лебединую песню пел под крышею съёмной!
Сквозняками простуженный, очарованный намертво,
он рукою натруженной выводил Серенаду…
Пел фагот и валторна в мезонине под крышею —
звуки медного горна в этой музыке слышались!
Там стенали и плакали Горный Царь и Красавица —
до утра свечи капали, пока воск не оплавится…
Там, в обители съёмной, вне богатства, вне времени
бился пульс неуёмный несчастливого гения!
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Был голос тал…
Кантата

…был голос, явившийся нам воплощением
чистоты, силы и смертельной
торжественной горечи. Мы услышали его
во всей неискажённой ясности его: был
подобен парению раненой птицы, был
снежного сверкающего цвета, пел голос бел,
бел голос был, плыл голос, голос плыл
и таял, был голос тал. Он пробивался
сквозь всё, всё презирая, он возрастал
и падал, дабы возрасти. Был голос гол,
упрям и наполнен пульсирующей громкой
кровью поющей девушки.
Саша Соколов. Школа для дураков

Пел голос — белый, чистый, неистраченный,
когда счета несмелы, неоплачены,
вставал на цыпочки, робея взрослой тайною,
аккумулируя влюблённости случайные…
Пел, модулируя непрожитыми датами,
когда Голгофою встают мечты распятые,
и непрерывный пот стекает в ночь усталую…
Пел голос, пел, журча в ручьях водою талою!
И силой мышц, как силой мысли пламенной,
катал по нёбу звуки плазмою расплавленной!
В верхах витал и опускался в стынь глубокую,
пел голос тал в свою весну далёкую…
На акведуки Леты чистые, без устали,
мой голос шёл однажды, жизнь предчувствуя!
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Саломея

После оперы «Саломея» Рихарда Штрауса
по мотивам пьесы Оскара Уайльда

«Я губ твоих красную плоть
хочу, Иоанн!» — Саломея
кричала на сцене. Немели
до кончиков пальцы. Вспороть,
разбить отсеченьем голов
той страсти стенанье и морок!
Затихло волненье галёрок,
партер к исступленью готов.
На «Танец семи покрывал»
цари собирались и гости.
Потом Иоанн на погосте
с разрубленной шеей лежал.
И кровь на косицах, и кровь
в рефрене вокальном и фразе.
Кричит Саломея в экстазе.
И кровью измазана бровь.
Пласталась по сцене. Пила
смертельный огонь поцелуя.
Пылающей местью ликуя,
ответного взгляда ждала.
Но глаз не открыл Иоанн,
красы не отведал порочной.
Огромной луны неурочной
стелился кровавый туман.
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Фаина Колодная

Знаки Весны

— раскачать ветку не на фоне луны
а просто так в ритме ее найти
звуки тонкие и смысл песнопений теплого ветра
между молодыми побегами
и просветами неба сквозь листву то ли в закат то ли в су-

мерки
не поймешь, но киваешь в такт, улыбаясь смыслам,
которых нет, зато счастлива молодая луна в своей юной

деменции
и тянется вверх вибрируя и не стесняясь на зависть

нам всем.

— ночь в полхолода надела на себя кольчугу сна
снегом, которого нет, укрыла меня стена,
раскидала лунный свет по запястьям,
по щеке стекла слезой ночною, — динь-дон,
раскрутила лентой в настоящем
время, которого нет, ушло к весне на поклон.

— особенность — гордыни оковалок
осколком от него слетает медь
тех труб что никогда не протрубят во славу
особенно живых.

— куда девать тот мирный атом

71



что спит укрывшись не графитным колпаком
а чистым одеялом в саркофаге слов
и носовым платком стирает слезы снов.

— каждый лист
находит свою тень и солнце ищет место просочится
средь капелек росы.
не так уж много места нужно для сияния.

— расшевелил ветер сонных облаков хоровод
ушли в дождь и вьюгу
струями слезных нитей
радугой за ними вслед швыряю я
бумеранг моей мечты.

— злостью разрешаю задохнуться
выразить словами можно вслух
раскидать сломать перевернуться —
поделить на двух.

— все страньше и страньше
все дальше и дальше
все ближе и ближе
все тише и тише.

— новогодним вечером изящно
попивая соки вино воды
жизнь опустошая быстро, с толком, смачно
мы бокалы поднимаем за свободу.

— прошли все даты
время как облако идет вперед закаты
заменяя на рассветы с терпением прилежного творца
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восхищенно и смиренно мы наблюдаем жизнь.

— разместились в пространстве
но в чаще слов потерялись
на мелководной лени,
в самой ее глубине,
начался век вековать.
с прискорбием сообщаем
все идет по плану.

— теряются между реальностью и ее интерпретацией
роскошные слова посыпались
грудой вниз и тонко течет
струйка времени песком разочарования
насыпали и утрамбовали
все смыслы и намеки на них
не умничай не говори не думай
делай что должен и не пытайся быть понятым.
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Ирина Авраменко

***

Рассыпались чувства горошками,
Не те выбирая пути.
Оставь за спиной своё прошлое
И просто позволь мне уйти.
Заплачет ветрами капризными
Зима, словно ей всё равно.
Написано нашими жизнями
Абстрактной любви полотно.
Беспечность твоя нарочитая,
Рассыпались бусины слов.
И вновь не тобою прочитана
Зелёная книга стихов…

***

Акварелью написаны наши рассветы,
Этих красок в природе давно уже нет.
Золотистыми блёстками жаркое лето
Рассыпается в памяти прожитых лет.
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Улетают мечты, забываются даты.
У банальных пейзажей потрёпанный вид.
Тонкой кистью написаны наши закаты —
Догоревшие чувства палитры любви…

***

Я напишу стихи для вас,
А в них — калейдоскоп событий:
Произнесённость нужных фраз,
Круговорот больших открытий,
Несбыточность своей мечты,
Наивность радужных желаний,
Надежда светлой чистоты,
Альбом простых воспоминаний.
Признаний пышные слова,
В цветы завёрнутая нежность.
Любовь, которая права,
И роковая неизбежность.
И кто-то снова в первый раз
Замрёт в неведенье на старте.
Я напишу стихи для вас,
А вы их просто прочитайте…
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***

Замираю под сонными взглядами
Притаившихся строгих автобусов.
Я пыталась уехать, а надо ли?
Слишком круглая форма у глобусов.
Слишком быстро планета вращается,
И не хочется спрыгнуть в движении.
Отчего же порой получается,
Что теряешь своё отражение?
Замираю от слов недосказанных,
Исчезающих в вечном забвении.
И никак уже больше не связаны
Две строки в моём стихотворении…

***

Золотыми монетами листья рассыпала осень,
Губы пахнут дождями и солнцем, любовью и сном.
Это день, этот час, этот миг мы в забвенье не бросим,
Всё равно будем помнить, как осень стучалась в наш дом.
Как дожди серебристыми нитями в косы вплетала
И как кутала плечи в разорванный мех облаков.
И в безлунную ночь белой молнией всех ослепляла,
Остужая дождями холодными нашу любовь.
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***

Сцена финальная, гаснет экран,
Дальше кино не про нас.
Жизнь уместилась в один чемодан,
С ним ты уходишь сейчас.
И оглянувшись на призрак окна,
Словно прощаясь с мечтой,
Вслед за тобой убегает весна
В облаке жёлтом цветов.
Я остаюсь среди солнечных нот,
С грузом прощённых грехов.
Жизнь уместилась в зелёный блокнот,
Полный любви и стихов…

Сны о будущем

Я допиваю лето жаркое,
Как многолетнее вино.
Я надеваю платье маркое,
Что было куплено весной.
Мне уйма времени отпущена
До самой ветреной зимы,
Где, взявшись за руки, бегущие,
Хмельным дождям смеёмся мы.
Где синей молнией проколоты
О будущем цветные сны.
Где мы так счастливы, так молоды,
Так невозможно влюблены…
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***

Небесным циркулем луна начерчена,
Напрасно мается в объятьях тьмы.
И не разгадана загадка вечера,
Такого тихого, как вздох зимы.
Ты улыбаешься, глаза холодные,
Уже всё сказано, о чём ещё?..
И к небу ринутся сердца свободные,
Когда рассвет взмахнёт своим плащом…
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Вкусные беседы





Дина Березовская

Римские каникулы

Подруга, сколько зим!
Одна среди прохожих,
тебя и не узнать
без дерзкого венца…
А как хотелось мне
стать на тебя похожей —
девчонкой из кино,
глазищи в пол-лица.

И я уже не та —
кругом одни руины.
И твой вечерний грим
едва скрывает грусть.
Но та же прямота,
и тот же цвет карминный —
оттенок наших губ
темней кирпичных груд.

Когда бы знала я,
каких ещё отметин,
каких бескровных ран
не сможем избежать,
глазея на экран
в пустой киношке летней —
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сеанс ночных цикад
на десять сорок пять…

Теперь твои следы,
твои речные вены
и тайные ходы
куда меня ведут?
На самый край судьбы
безлюдной ойкумены,
куда по google-maps
не проложить маршрут…

Высокие окна

Так удобно творить в закутке между тьмою и светом —
полутьма, словно ретушь, таит паутину и хлам…
Может, мне никогда и не стать настоящим поэтом
с этой детской потребностью всё разложить по местам.

Так привычно в уюте и затхлости кухонной норки
над потертой клеёнкой витийствовать на посошок,
только всё же я ставен открою тяжёлые створки,
чтобы свет апельсиново-горький все стёкла зажёг.

Этих окон высоких с потёками масляной краски,
если я поднажму, то с трудом приоткрою на треть
деревянные рамы с остатками старой замазки —
в робкий хаос листвы, лишь его я готова терпеть.
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Мне придётся стареть, и, наверно, меняться с годами,
но всё чаще и чаще ночами я вижу во сне
этот дом,
где высокие окна моих ожиданий
и упрямая ясность квадратов зари на стене.

Горе от ума

Когда бы я свою тревогу
В пакет могла упаковать
И почтой отослать в дорогу,
И на доставку уповать…
Вот груз тревог, моей подобных,
Лежит в контейнерах удобных,
Бог знает, за какой нуждой
Их тащит по волне седой
С ослиною повадкой стойкой
Кораблик — тонкою прослойкой
Между тревогой и водой.

В чужом краю, сыром и зябком,
Погрузит докер молодой
В порту моих тревог охапку,
Зашитую в линялый джут,
И может быть, произведут
Из них набор вещиц прелестных —
И дорогих, и бесполезных…
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Да что за горе от ума?
Быть может, я смогу сама
Слепить на кухонной горелке
Из них кустарные поделки?

***

В молитвах жадного рассудка
и сердца, сжатого в горсти,
всего важнее промежутки —
дыхание перевести,
прервать несмело разговоров
стремительный круговорот
пробелами, небесным сором
прозрачных пауз и пустот
под кожей, в клетках, в хромосомах,
в синкопах сбивчивых шагов,
в чередованьях невесомых
бегущих по воде кругов…

Среди долины смертной тени
лишь там отыщется ответ,
где слов неплотное плетенье
невольно пропускает свет.
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***

Не обижу ни жён, ни детей,
никакой не нарушу закон,
для своих сумасбродных затей
никаких не предвижу препон.

Всё, что нужно — сухая земля
и простывших следов полукружья,
где тянулось, бренча и пыля,
голенастое стадо верблюжье.

Пыль осядет, да что за беда?
Ведь ещё не бывало на свете,
чтобы кто-то исчез без следа,
не оставив рубцов и отметин.

Лишь терпением впрок запасись —
снова дождик накрапывал густо
и за миг до надежды спастись
затопил пересохшее русло.
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Лилия Гойзман

Палата

Вкусный воздух сосен проникает в щели,
из двери балконной
холодом несёт.
Блёклые обои, выцветшие шторы,
мебель по контрасту
чёрная ещё.
Стол хромой журнальный, белый холодильник,
на стене картина:
вазы — натюрморт…
Мысли проступают — за руку хватают
и не отпускают…
(день? — им всё равно)
Вглубь воспоминаний, всё ища начало,
густо окружило
нежностью-тоской.

Ковер

Для выставки ковер вяжу
узором странно-хаотичным
закономерностей в нем нет
и изменения графичны.
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Лишь с оборотной стороны
видны огрехи эгоизма
и лени грязные узлы
теснятся с путанкой цинизма.
и вот готов. Повешен в зале.
среди работ других творцов —
здесь каждый что-то выставляет
кто вазу, кто модель стриптиза
казалось бы, ковер один
но так отличен он с изнанки —
стеной изучен сей колтун:
колючих сбившихся амбиций
и непонятен ей тот взор
что задержался, изучая,
соседа вислого её,
нахлебника и душегубца!
а зритель, вряд ли он поймёт
не заглянув ковру за спину,
какой ценой сплетен узор,
заставивший остановиться…

Алмаз

Мне с детства трёт стопу
застрявшая песчинка…
Я выросла. Алмаз —
под пяткой проносила.
Иду-иду, и вдруг:
опять о нём… ох, боль
не положить в карман,
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чтоб согревать рукой…
И вот, когда уже
казалось — он потерян
почти забыт лежит
не нужен никому,
в безумной трате лет
споткнулась вновь я
сильно, и с колеи сошла,
забыты все дела…
Обнять и лечь в пыли
не обращать вниманья
на проходящих ног
свирепую толпу…
Но слышу голоса,
они пророчат горе
на долгие года
и по любой дороге.
быть может голоса
не ведают чего-то
болтают почём зря
пугают ненароком…
любимейший алмаз
я затыкаю в уши
не глядя больше вдаль
живу счастливой мукой.
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Это было суждено

Лоб горячий!
— Съешь таблетку!
Весь в соплях,
ох, боже мой…
Что же сделать?
мой хороший…
— Почесать тебе живот?
Да, я с радостью,
родимый,
я мечтаю, чтобы ты
был счастливым,
а уж это…
— Так приятно?
…с кем-нибудь
Жаль со мною невозможно,
а ведь так бы…
ох, тоска…
сводит брови,
глаза скрою,
поцелую в лоб и нос,
в губы тоже
чмокну быстро,
не поймёшь
пока больной…
Ой, там бабушка…
— Не видит?
да, ведь ей уж
скоро сто.
нас не видит…
видит только, то
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что будет…
суждено.
Мы друг другу
видно с детства
суждены…
не наверстать
нам упущенное время,
эх, теперь бы
хоть догнать
то, что нам
ещё осталось
пережить с тобой вдвоём.
Лоб горячий!
— Что с тобою?
дотронулась
до тебя,
загорелась вся,
не скрою
своё счастье
от тебя…

Прикроватная. Дистанционно

Солнце моё, ты в кроватку ложишься?
Перед сном сказку тебе рассказать?
Как в горизонт безнадёжно влюбился ты,
Лучи-признанья сквозь тучи послав.
Почти весь день пробивались признания —
До горизонта дошли наконец.
Тучи рассеялись — и ты приблизился
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к болотным кустикам — своей мечте.
Лёг в горизонт, разрастаясь в размере,
и горизонт загорелся тобой.
Но разошлись неминуемо: надо так,
грустная ночь скрыла горечь разлук.
Жду с той поры своё солнышко верное
знаю — оно никуда не свернёт…
Солнце моё, ты в кроватку улёгся?
С краю присев, обласкаю тебя,
нежно целуя, шепча бессловесное
Спи моё ясное… вечно твоя.

Преодоление

Провожу по стеклу рукой —
пальцам холодно
и немного влажно
Капли крупные за окном
не смахнуть,
хоть это и важно
Не собрать в ладонь, не испить
дождевой воды
дальнего кумира.
Мне границы не перейти,
не начав войны
из квартирного мира…
…Разжимаются кулаки.
Так нельзя.
Всё ж попробую тихо,
когтями,
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отскрести по весне
с окна
сквозниковую загородку.
Открыть форточку —
подышать…
А затем распахнуть,
и настежь
стать самой
звенящим стеклом…
Капли крупные по лицу
сквозь окно… да это же
слёзы
Провожу по стеклу рукой
Трещин нет.
Это в сердце занозы.
Провожу по лицу рукой —
на твоих щеках слёзы
Мне темно. Я уснуть не могу
по чуть-чуть привыкаю к занозам
Долго ждать придётся весны
отойду от окна. Я замёрзла
Каждый вечер, как моцион
сквозь стекло твои слушаю грёзы
Улыбаюсь. Грущу. Не стереть
скорым временем общей боли
Будем ждать наступленья весны*

_____________
*да. всё правильно. СКОРОЙ.
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Высокий год

1972
Высокий год,
февраль на день длинней.
тяжёлый, вьюжный, злой
сухой до трещинок на коже.
прожить февраль.
и выносить дитя.
последний день… до дня его рожденья.

2008
Я ждала этот год.
Глупый детский каприз
привязался ко мне чуть меняя настрой.
Он тихонько скулил и просил о таком —
полноценном, моём, трижды встреченным «без».
Без особых чудес,
то что тайно хочу
костью в горле встаёт,
извращая мечту.
Так опять я под дых получила «отказ» —
год настал
сухо-зол
трезво мстит за мой план.

2016
Одиннадцатый раз
Под барабанный стук
Я отыграла в этот год
Почти все карты.
Но зачем-то
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Ребенок променял меня
На кислую Россию.
Без него…
Потерянно
потерянно глядя по сторонам
ищу пятый угол — уютный и чистый
…
так страшно входить в эту взрослую жизнь
похожую больше
на кем-то обруганный хаос
…
и вот все по полочкам
пасты, шампуни, носки…
отглажены, стёрты намеки на хаос
запараллелены брови, дензнаки, слова
что кушать, зарплата, простудишься, отпуск,
так надо…
…
наверно так будет.
наверное всё по стремленьям воздастся
в уплату
блестящая фальшь —
по каплям отсчитывая наше детство
и звонкие юношеские мечты —
реализуется постепенно,
стирая из памяти
лучшие дни…
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Вкусные беседы

Люблю молчание. Это мой погребок. В нем хранятся бочки
выдержанных слов.

Когда нужно угостить хорошего друга добрым словом, я
спускаюсь с улыбкой в своё молчание, обдумывая, что ему
понравится больше, какой сорт, и, решившись, даю на дегу-
стацию. Если слово придётся по вкусу, продолжаю утолять его
жажду содержимым выбранной бочки… а другой раз
и из разных по чуток пригубим. Вкусные беседы иной раз вы-
ходят через такое молчание. Люблю своё молчание. Там
не холодно и очень уютно. Приглушённый свет навевает по-
койные мысли. Они очень благотворны для хранения слов.

Ненавижу, когда пытаются взломать фомкой моё молча-
ние. Мало того, что нарушение права собственности, так ведь
ещё сквозняки, холод, резкий свет воровских фонариков —
ужасно переживаю за свои слова — их вкус может испортить-
ся, загорчить, а то и отравить обидчика…

В особо урожайные времена, когда я чувствую, что храни-
лище моё переполнено добрыми словами, могу учудить, и,
выйдя на улицу, раздавать каждому приятно улыбнувшемуся
встречному лёгкую порцию свежих слов.

Люблю отведать добрых слов из погребков моих друзей.
Вкусные получаются беседы.
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Митинг в стакане воды1

1 Собрание опреснённой воды

Товарищи! Бывшие граждане господствующего моря! Про-
исходит невероятное! Наши учёные и парамедики на основе
генетической памяти и телепатических связей установили, что
нам с вами предначертан путь в шахты, на тяжёлый, непо-
сильный труд по дальнейшей обчистке наших скромных ду-
ховных и материальных накоплений.

Иногда доходят до нас сведения, что небольшие группы
наших соотечественников пробиваются к морю, где их встре-
чают с распростёртыми объятиями и благоустраивают по по-
следнему слову морской среды.

Так вот! Тернист и непрост наш путь домой, к славе и бо-
гатству! Единственный шанс испытать свою судьбу — проник-
нуть в «термос» — он совершает кратчайший путь к свободе!
Но! Не все из нас выживут… Многие попадут в отлаженную
систему человеческого организма. Безусловно, у них останет-
ся шанс на спасение, но то, что им предстоит, повергает в тре-
пет не одно поколение воды.

И ещё! Хочу дать вам последний совет: держитесь вплот-
ную друг к другу! Не пытайтесь выделиться! Я не запугиваю! Я
предупреждаю! Солнце и воздух очень быстро работают, каж-
дого отдельно стоящего бездельника они практически бес-
следно забирают к себе — и дальнейшая судьба их незавид-
на — вспомните дожди! Где их соль?! Нищие! Больные… Хотя,
справедливости ради замечу, что определенная степень сво-
боды им присуща. Но опять же — не одиночкам!!! — только
сплочённые ряды лужных отрядов могут прорваться к морю!

Я закругляюсь. Наш час настал! Удачи всем! До встречи
в море!!!
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Светлана Миронова

Устали ангелы…

Устали ангелы… Но жаловаться — грех.
Больничный сумрак… Время для молебна
За всех, кто живы… И ещё — о тех,
Кому, увы, молитва не потребна.

Бельканто в радио… Какая чепуха!..
«Как хороши, как бЕлы были розы…»
Укол, — и послезвучие стиха
Бесславно умолкает под наркозом.

Откуда радуга? А, это — рыжий пёс
Уселся рядом, тыча носом в щёку…
Ну, что? Тебе, наверное, до слёз
Там, в царствии небесном, одиноко…

Беги, дружок… Я буду спать, пока,
Меня укрыв от пагубного блеска,
И, крылья разметав до потолка,
Усталый ангел держит занавеску…
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***

Ненавистный рассвет, пробиваясь сквозь ливня засаду,
Мутным краешком неба завис в перламутре зеркал.
Это есть Неизбежность.., — безумие, пустошь, досада.., —
Чтобы каждый из нас друг от друга теперь отвыкал.

Чтобы дождь — это дождь… Без оглядок на сны
и приметы…

Ночь уже прожита, отговорена, выжжена в прах,
Что летит, задевая карнизы, иконы, портреты, —
Прямо в белые розы на синих персидских коврах.

И ещё — тишина… Обнажённая… Между подушек,
Между двух берегов, над которыми свет заслоня,
Будут долго летать наши блудные сироты — души,
Неизбежностью снов настигая тебя и меня…

***

На асфальте, горячем, как молния,
Припадая к пожару ладонями,
Я выдерживаю церемонию
Отречения от любви.
Покатилась по рельсам в Прошлое
Сердца маленькая горошина.
Я истерзана и перекошена,
И исхлёстана до крови.
А стыда моего свидетели —
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Палачи, богачи, благодетели, —
Заслонили цветными спинами
Позолоченную канву,
По которой, скользя и падая,
Я иду под чужими взглядами,
Убегаю, как чёрт от ладана,
В полуночную синеву.
И бедою своей измучена,
Все равно вспоминаю лучшее,
Что Судьбою, а, может, случаем,
Отпечатано на груди.
Высоты боясь от рождения,
Отрекаюсь от восхождения.
Я бегу от тебя и слушаю:
«Нет, мой ангел, не уходи!»

***

Вдруг подумалось: «мало осталось
Весен, зим, куража и чудес…»
Много плакалось, вдоволь смеялось,
И жралОсь — с аппетитом и без…
И дышалось, — то морем, то мятой,
Забывалось, стиралось, рвалось,
Умиралось под гимны заката,
И рождалось в рассветную рось…
И боялось… До судорог смертных…
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До провала в зыбучую сушь…
И мечталось о том, что запретно,
И любилось под музыку душ…

Вдруг подумалось…
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Ирина Лемешев

***

Его потаскало по жизни —
По странам и континентам.
И после ошибок фатальных
Он просто живёт моментом.
Не строя из планов замки,
Не вспоминая, что было,
Сумев оценить ту гавань,
К которой его прибило.
Она, вроде, тоже хлебнула
Холодной морской водички.
И в пене шторма и бури
Рождались ее привычки.
Судьба, провидение, случай
Иль кто-то другой, не знаю,
Устроил их первую встречу
Весной. На исходе мая.
А может, в начале июня?
Наверное, неважно все это.
И понесло-закружило
Роман под названием «Лето».
Обоим хотелось счастья,
Тепла, пониманья, покоя.
И принципы, вроде, совпали…
Нечасто бывает такое.
Любовь же стояла в сторонке,
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Слегка головою качала.
Любовь улыбалась грустно,
Она как никто понимала,
Что кончится наваждение.
И что не помогут советы.
Утихнет волнение страсти…
Иль как там пророчат поэты?
Потянет прохладой с моря,
И станут длиннее ночи.
Что кошкой свернётся лето,
И что поступиться свободой
Никто из них не захочет.

10 лет назад я его любила…

Или не любила…? Нет, все не так. Я его просто принимала.
Таким, каким он был, со всеми его недостатками и сомнитель-
ными достоинствами. И все мое окружение принимало его
так же — без вопросов, сомнения и осуждения. Просто, как
данность. Ну, типа — да! Он такой! И что? Понятно, бывают
лучше, предела лучшему нет. Но ведь и хуже бывают. И на-
много. И что ж теперь — не жить? Грызть себя? Завидовать
тем, у кого лучше? Неееет, вот это точно не про меня. Да, он
мне кое-что не позволяет. Не то, чтобы категорично,
но все же… Зато я позволяю себе всё. Абсолютно всё, что
только придет в голову. А разве это плохо — жизнь без запре-
тов? Пускай с ним. Не самым идеальным (а кто сегодня идеа-
лен?), но далеко не с самым худшим. А главное — с таким
родным, привычным и знакомым.

Но одна встреча поменяла все. Она — эта женщина — про-
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извела настоящий переворот в моем сознании.
— Ты не можешь и не должна довольствоваться тем, что

есть.
Вот так она мне и сказала. Прямо в глаза. Не боясь пока-

заться нетактичной.
— Ты достойна лучшего.
Такой слоган из рекламы она швырнула мне буквально

в лицо. Сразу выгодно отличившись от моего окружения, ко-
торое льстиво и подобострастно молчало, видимо, не желая
мне того, чего я достойна.

— И что же мне делать? — жалобно проблеяла я. — Бро-
сить его я не могу.

— Да зачем бросать? Кто сказал бросать? — ее глаза горе-
ли воинственно, нацеливая меня на победу. — Ты должна его
изменить!

— Но это невозможно! — заупрямилась я, показывая
остатки характера. — Он такой!

— Все они такие, — она усмехнулась кончиком рта, види-
мо, вспоминая какие-то только ей известные моменты
из своей личной жизни. — Но если будешь делать все по ин-
струкции (она потрясла листочком формата А4), то результа-
ты увидишь очень быстро.

— А если он не захочет меняться? — усомнилась я.
— Да куда он от нас денется!
Эта воительница явно умела нацеливать на победу, даже

таких нюнь, как я.
— И что же мне делать?
Я включилась в процесс, не желая разочаровывать эту

распрекрасную женщину.
— Вот. Изучишь инструкции.
Она передала мне листок, трепетавший в ее руке, как

знамя.
— На войне, как на войне. И запомни главное правило:
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чем меньше даешь — тем больше получаешь. Закон сохране-
ния энергии. А еще — не ешь фрукты на ночь.

Вдохновленная таким напутствием, я вышла на улицу, за-
ранее готовясь к жесткому противостоянию и, возможно, даже
к борьбе. Была середина недели, но я решила не откладывать
весь этот проект в долгий ящик — до начала следующего ме-
сяца или даже недели. Я поняла, что мое время пришло. Я на-
чинаю. Сегодня. И еще поглядим — кто кого.

Но никакой борьбы не случилось. Он начал меняться.
Практически мгновенно. Я выучила наизусть инструкции,
а главное правило — ДАВАТЬ МЕНЬШЕ — написала красным
фломастером и повесила на холодильник. Ну, чтобы было по-
стоянно перед глазами. И конечно же, перестала баловаться
фруктами на ночь.

Всё оказалось настолько легко, что какое-то время я носи-
лась с идеей бросить любимую музыку и переквалифициро-
ваться в коуча. Нести знания в широкие массы. Тем более, что
эти массы требовали от меня раскрыть секрет столь явного
успеха. Я щедро делилась, удивляясь про себя, как многие,
оказывается, мирятся с тем, что имеют, забывая, что каждая
из нас достойна лучшего.

Не подумайте, что я пришла к идеалу. Совсем нет! Но я
помню, что лучшее — враг хорошего, и это хорошее я крепко
держу в руках. Уже 10 лет. Вызывая гордость той милой жен-
щины, которую я посетила всего дважды в обычной поликли-
нике в ее кабинете диетолога.

Ну, а ее лозунг ДАВАТЬ МЕНЬШЕ… Он работает и в других
сферах нашей жизни. Как ни странно. И напоследок — взве-
шивайтесь по утрам и не ешьте фрукты на ночь.
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Вундеркинд

В этой семье шестеро детей: пара близнецов, одна из ко-
торых — мой клиент, далее — девочка, два пацана — разбол-
танных и распущенных до безумия (которых хочется усыно-
вить и воспитать), и последняя — лапочка-дочка. 3:3. Дом под
стать этому немаленькому семейству — 4-этажная вилла,
в цокольном этаже которой офис мамы-адвоката и клиника
папы-гинеколога. Правда, лифта нет, а потому в мансарду
(она же игровая), где мы занимаемся, поднимаемся ножками.
Дальше идёт битва с братьями, которые не хотят освобождать
помещение, так как играют в Playstation, и сражаются за пра-
во продолжать этот процесс с яростью голодных тигров. По-
том где-то 10 минут идут поиски пульта от кондиционера,
и только потом… уффф! — можно начинать.

Вчера нас посетила Авигайль. Младшая. С именем, типич-
ным для англоязычных семей. Правда, это имя подходит ей
так, как приблизительно мне — Клеопатра. Типичная такая
Глаша, Марфа, Дунечка из деревеньки средней полосы Рос-
сии. Щекастенькая, румяная и крепенькая, она степенно са-
дится рядом.

— Как ты выросла, Авигайль! — восхищаюсь я.
— Да, я поднимаюсь в первый класс (именно так это зву-

чит на иврите), — с достоинством сообщает мне это создание,
чинно складывая ручки на коленках.

— Так ты совсем взрослая! — дипломатично восклицаю я,
прикидывая, как бы ее аккуратненько отправить вниз, чтобы
не мешала.

— Да, я большая и мне нужна новая кровать! — вся ее
сладкая мордель выражает огромное сожаление, что ей при-
ходится мучиться в старой кровати.

— Так в чем проблема? — туплю я. — Попроси у мамы,
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пусть купит.
В эту содержательную беседу вступает Хани, старшая, с ее

извечным «Ирена, такшиви!» («Послушай, Ирена!»). Выясняет-
ся, что новая большая кровать в их комнату не поместится.

— И вот теперь, — горестно сообщает Авигайль, — нам
придется переезжать в другой дом, побольше.

Спешу напомнить невнимательно читающим, что в доме
4 (четыре!) этажа.

— И вообще, — доверительно сообщает она мне, — я бы
вообще переехала за границу.

— Да? И куда же? — осторожно интересуюсь я.
— Ну… куда-нибудь, где говорят по-английски.
Глазки, подпираемые щечками-яблочками, мечтательно

прищуриваются. В памяти всплывает байка о том, как богатые
люди меняют машину, когда в ней наполняется пепельница.
Но в данном случае всё намного круче. Как ребенок видит
перспективы, как последовательно и логично раскручивает
цепочку предполагаемых действий! Вундеркинд!

Надо предложить родителям кружок шахмат.

***

Мир, как всегда, тревожен и обманчив.
Знать не дано, что будет впереди.
Но где-то там стоит нескладный мальчик,
Гитару бережно прижав к своей груди.
Он верит в лучшее, надеется, мечтает,
Держа в ладонях этот древний мир.
И ветер ему тайны доверяет,
А музыка — единственный кумир.
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Он не познал вражды и вероломства
И не обжегся об предательство друзей.
Душа его тепла, как свет от солнца.
Он полон веры. Веры в чистоту людей.
И невдомек, что он один на свете,
И что толпа вокруг — она не в счет.
И что капризно счастье, будто ветер.
И что любовь нагрянет — и уйдет.
Что лишь тогда, когда тоска глухая
Окутает и словно в плен возьмет —
Тогда лишь зазвучит его гитара.
Тогда его мелодия придет.
И взмоет в небо диссонансов стая,
Пронзив предгрозовые облака.
А мир по-прежнему тревожен и обманчив.
Что будет? Не дано нам знать. Пока.
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Вибрируя на грани
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Ольга 
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Татьяна Гринберг Ольга Заславская



Елена Коган

***

Вибрируя на грани миг всего лишь,
вершины не достигнув, рухнуть вниз,
цепляясь мыслями, когтями и зубами,
за тонкий, неуверенный карниз.
Потом, лететь, в паденье наблюдая,
калейдоскоп причин и следствий нить
распутывая, и с упрямством повторяя
вопрос старинный: « Быть или не быть?»
Наверное, не быть. Не стоит, право,
растягивать резину бытия
и шахматным, слепым конем по кругу
ходить, ища несбывшееся «Я».
И в чем тут смысл? Чтобы вставать и падать?
Сменить Сизифа в его праведных трудах?
Родить детей? Настроить городов? И может,
лес посадить в задумчивых горах?
Иль лучше, суету оставив мира,
укрыться в тишине ночных молитв,
чтобы до блеска очищаясь, непременно
стать победителем с самим собою битв?
И что же? Всё равно потом придется
лететь клубком, разматывая нить,
и в страхе задавать Ему вопросы:
«Зачем же быть, чтобы потом не быть?»
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Холодной сталью мысль вспорола сердце:
«Конец полета. Гибель неизбежна».
Но, вдруг, у самого у дна, надежный Кто-то
крыло расправил парашютом белоснежным.
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Диана Беребрицкая

Театр

1. Замысел

Тучи светилу ветхому
Нимб облизали налысо:
Тусклой висит монеткою,
Только намек на замысел.
В рубище пилигримовом —
Тучах, повисших космами,
Зреет почти незримая
Суть — виноградной косточкой,
В мякоть небес — просвечивать —
Чьей-то рукой заброшена.
Щурятся веки вечные,
Веет теплом, и может быть,
Жизнь — назови пригожею
Или дрожи затравленно —
Только пролог, прихожая,
Вешалка театральная.
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2. На колосниках

Сердце взвизгнет,
забыв манеры,
Не скрывая
щенячьей радости:
Надо мною
движется небо —
Необъятная
декорация.
Как беспечно:
без
заземленья,
И поэтому
не
низменны,
Неизбывны
и неизменны,
Там искрят,
замыкая,
истины!

3. Оркестр исполнения мечты

М. В.

Оркестр исполнения мечты,
Исполненный такого вдохновенья,
Что дирижер парит под потолком,
Вздымая фалды, что виолончели
Окутывают бархатом живым
Сухую кожу. Льдистый голос флейты
Прохладу льет, сладчайшей дрожью — арф
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Прикосновенье. Скрипки и гобои
Щебечут на ветвях, урчит фагот,
Зарывшись медвежонком в ежевику,
И, оседлав призывный луч трубы,
Хохочет ослепительное счастье.

4. За сценой

Понедельник. Балет пылинок.
Ликованье в луче сквозном.
Полуслипшиеся кулисы
Влажных век, утомленных сном.
Пятен палевая палитра,
И прохладой по глади лба —
Ласка — лодочка. Здесь разлиты
Лень и легкость, всплески забав,
Сладость, нежная невозможность
Пробужденья. Зависший миг…
Аскорбинка яркой мимозой
Веселит и дразнит язык.
Укоризненно солнце взглянет,
До угла лизнув по стене.
Ты не в школе. Лекарство в склянке.
Капли. Градусник — леденец.
Пол холодный. Босые ножки.
И с разбегу из-за кулис
Чистотой — в ледяную пошлость,
Лбом — в пустую, жесткую жизнь.

5. В паузе

Пиано дрогнет —
Пауза.
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Но пальцы
Неслышимой мелодией полны,
И музыка растянута на пяльцах
Рыдающей беззвучно тишины,
Как паутинка.
Трепетность вибрато,
Печалью осенив мотив простой,
Уходит, словно в угольную вату,
В мерцанье антрацитовых пустот.

6. Фуэте

Удушливый тяжелый бархат
В ресницах блеклой бахромы,
Витые кисти — аксельбанты,
Дыханье гулкой полутьмы,
Пустые ожиданья кресел,
Презрение кариатид.
В лучах, на лобном перекрестье,
Себя руками обхватив, —
Живое тремоло1: от кромки

1 Тремоло — прием игры на музыкальных инструментах, в переводе
с итальянского — «дрожащий».

Крахмальной пачки — до ресниц,
От струнной дрожи — и до грома,
Под стать ему и вровень с ним.
В безвременье холодных пауз
Сорвется, вынырнет, затем
Опять на хромоту сбиваясь
На тридцать первом фуэте2.

2 С начала ХХ века 32 фуэте — непременная принадлежность клас-
сического балета.
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7. В антракте

Молчали, потрясенные игрой,
Курили, сизым разбавляя вечер.
Свивался дым сатурновым колечком,
Напоминая округленный рот.
И было Слово первой из планет,
Звенела жизнь, прекрасна и бесслезна.
Я думала, что, может быть, не поздно
Театр покинуть, оказавшись — вне.
Был крапчат бутерброд, как мухомор,
И млели в масле бусины икринок,
И флиртовало время так игриво,
Обманчиво не торопя домой.
Шампанское шептало: «Веселись!»
Хрустальный фейерверк слепил без меры.
Ковровая дорожка красным змеем
В воронку лестниц увлекала — вниз.

8. Маска

Догадка хрупкая сверкнет
Среди случайных встреч.
Чужой. Но только… скобкой рот,
Но — волосы до плеч,
Но бледность длинного лица…
Сквозь грим, в окошках глаз —
Душа, уставшая мерцать.
Пьеро! Узнала вас.
Не балахон на этот раз,
Шипов терновых нет,
Но суждено нам отыграть
Заезженный сюжет.
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Мы можем только подсластить
Прописанную роль,
Меняя ракурс или стиль,
Держать удар, свечу нести
И ставить на «зеро».

9. Ремарка

Судьба из зала бросит пару реплик:
Кем в жизни никогда уже не стать.
Смирюсь. Повисну канцелярской скрепкой
На уголке зелёного листа.

10. Забытый рояль

Черный горбун в углу — смирный, немой жилец.
Лак — амальгамой луж. Словно облезлый лев,
желтый оскал — клыки — щерит, линялый франт,
всеми забыт, покинут и стыдится ран.
Он заблудился в джунглях обступивших лет,
съежился и пожух. Высмеять? Пожалеть?
Ах, до чего нелеп! Блеском вороньим грань…
Может быть он не лев, хриплый треногий грач?
Цело его крыло, фрак элегантный цел,
только в груди — надлом, только вот голос — сел.
В цепком плену простуд вечно молчать решил,
старится на посту, не покорив вершин.
Лапу, мой старый друг! Мой невозможный шанс
возобновить игру, клавишами шурша.

11. Силой воображения
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Мелкий дождь…
Да, нет же! Это брызги
Теплых волн, до сладости соленых,
Долетев благословеньем лета,
По щекам слезинками стекают.
Фонари?..
Да, нет же! Это звезды
В театральной искренности неба
Заблистали, властно раздвигая
Южной ночи знойные кулисы.
Дымный смрад?
Да, нет! Пьянящий воздух,
Колокольный, полный голосами.
Мука жизни?
Что вы! Очищенье
От житейской скверны неизбежной.
Зим неизлечимое проклятье
Над судьбой?
Не стоит. Это просто
Чистое и светлое от снега
Вечное мечтание о лете.

12. Играя короля

Еще кулисы таинства полны,
Послушен зал, еще сюжеты новы,
Но манна снизошедшей тишины
Тебя благословит на полуслове.
Качнется сцена. Поплывут пажи,
Балы, интриги, тризны и парады…
Повремени. Собою не спеши
Прикармливать распяленную рампу.
Пока скрипит вращающийся круг,
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И цепенеешь, времени внимая,
Сценарий, ускользающий из рук,
Не стоит напряженного вниманья.
Еще в корзинах солнечных садов —
Твои — цветы, шампанское фонтанов.
Пусть время пчел — не бабочек — зато
Созреет мед, налившись духом пряным,
Зато — неторопливый листопад,
Зато — над угасающим Версалем
Раскручивает красный акробат
Коронное, немыслимое сальто.

13. Автограф

Солнечный пух на щеках,
Веки от ветра мокры,
И неизменны в веках
Правила этой игры.
И напряженным лучом
Мы прожигаем свой след,
Чтобы сиял горячо
Росчерк его на земле.
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Анастасия Даиаури

***

И перемены к лучшему застряли в пути,
Мой Ренессанс угас с недавним закатом,
Здесь не потеряться бы и себя мне найти
И позволь тебя мне почувствовать рядом.
Но ты также молчишь троеточиями…
А я вновь живописно рисую словами,
Ты гасишь любовь мою бессрочную,
А я тщетно творю своё оригами…

***

Я не верю чужим безрассудным мыслям,
Чужая жизнь, как порочный выстрел —
В пустоту улиц: озябших, безликих,
Выливается порочным эхо в крики…
Читаю людей по улыбкам и жестам,
Чужая жизнь — вечно бродящее тесто.
Изо льда тонкого мысли кованы,
И всегда сознанием арестованы.
И часто чувства как междометия,
А жизнь одна — есть миг столетия…
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Сколько бунтующих сердец охладело?
Сколько чутких душ, покинувших тело,
Осталось метаться в поисках истин?
Чужая жизнь — один порочный выстрел…

Мне кажется

Мне кажется, перевернулось небо —
Мир растерялся в неприличиях.
Кому-то не хватает зрелищ и хлеба,
Кому-то любви и счастья в личном.
Мне кажется, не будет взаимности —
Слишком расшатано доверие.
Кому-то не хватает терпимости,
Кто-то расстроен неверием.
Мне кажется, счастливы избранные —
Им плевать на блага и миллионы.
Кому-то Земфиру, кому-то — Визбора,
Кто-то кукушка, а кто-то ворона…

Каждый

Каждый хочет казаться независимым, могучим,
Ночами терзаясь бессонницей в отсутствии тепла.
Наутро просыпается разбитым и ходит, как туча, —
В таком состоянии его бы и Франция не увлекла.
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Каждый имитирует важность, хочет быть коронован.
А сам — эквилибрист, загнанный в жёсткие рамки.
В сущности, каждый к чему-то насмерть прикован,
Мечтая, как бы увековечить свои останки.

Карманные чувства

Карманные чувства под дьявольским плащом.
Призрачное будущее красными нитями шьём.
Медитируем в пустой комнате с глухим эхо.
Отчитываемся, отчаиваемся чьим-то смехом.
С рассветом рождаемся заново, снова дыша.
От поступков и мыслей — пятнами душа.
Ищем скрытый тайный смысл в недомолвках.
На распутье теряемся, ищем в стоге иголку.
Не склеить то, что давно осколками — в душу.
Остаётся барахтаться и никого не слушать.

На остановке «Блаженство»

Плавится очередной вечер в запотевших экранах,
Влечёт бесконечность ночных выводов — пьяных,
Игривый блеск глаз и ночные огни городские,
Сорваться хоть раз и обернуться стихией.
Пусть осуждают, кричат что-то мне в спину.
Пусть раздражают, а я — через поле минное
Карманы воспоминаний заполню ощущениями,
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Хочу признания до своего возвращения.
Не глушить свой темперамент, как рыбу.
На остановке «Блаженство» я выйду.
Застрял лифт между восьмым и девятым,
Не хочу ни перед кем быть виноватой.
Поднимусь наверх, буду сама себе крышей.
Я давно сквозь смех слёзы умею слышать.
Как много рядом неизлечимо раненых душ
И эти чёрные пятна, как потёкшая тушь.
А могли бы любовью лечить друг друга,
А не ходить осуждёнными по кругу.
Из пустого в порожнее и ноль ноу-хау,
И чтоб скрыться говорим, что отдыхаем.
Молчание — золото, замалчиваем истину.
Я сама себе красную дорожку выстелю.
Будь как будет и плевать на линии рук.
Кто-то же вспомнит сердца моего стук.
Каждый правый — есть каждый левый.
И все имеют повреждённые нервы.
Расстроенным роялем, первым громом —
Каждый по-своему заливает истому.
Хочет ласки и прикидывается сильным,
Тушить свои страсти под весенним ливнем…

Стою на краю Вселенной…

Стою, будто на краю Вселенной, у обрыва мыслей,
И почему-то колокольный звон слышу.
Может, счастье монетой разменной кто-нибудь вышлет?
Уж боюсь загадывать жизни смысл.
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Облака затянули небо — плывут на свои перроны,
И застилает туман очертания.
Я стою у обрыва и серое небо, словно крыша дома,
Увлекает за горизонты скитаний.
Разукрасить бы блёклые души радугой семицветной,
И боль унять теплотой и доверием,
Чтобы жить и дарить любовь — взаимную, несметную,
Тогда не страшны ни грозы, ни суеверия.

Дни пробегают кошками

Дни пробегают кошками,
быт поглощает романтику.
И живём как понарошку,
заворачивая мечты в фантики.
Всё завтра, потом, ещё успеется,
целая ночь впереди…
Не человек, фантом говорит:
«Где же ты, звезда моя, взойди!»
Ещё спит рассветом
оплавленный город без фонарей,
И так лето за летом
тот же ключ в ту же самую дверь.
Отражается лунная дорожка
в ещё не высохшей луже,
Живёт в раздумьях кошка
по имени «Куда уж хуже»…
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Лирика

Надоело мыслить вспыльчиво-протестно,
Буковками мечтать на закате дня.
Страхи, застывшие бесформенным тестом,
Убирайтесь, не беспокойте меня!
Вспышка, остановка и новый поворот,
Пьедестал досягаем, если не спеша.
Отдышаться бы от вчерашних забот,
И будет спокойна и лирична душа.

Мир-оценщик

Когда-нибудь всё
станет правильно
и хорошо.
Будут улыбки,
умиротворение,
отдых душой…
Посреди жаркого лета
и обожженных мыслей
Я сойду с причала «Счастье»,
открытки вышлю —
Друзьям. И в объятия
города брошусь
беспечной птицей…
Счет дням. Не дан.
Мечтаю плыть,
пусть жизнь приснится —
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В ярких красках,
горящих глазах,
сумасшедших идеях…
Небо дышит дождем,
умываюсь его слезами,
считая недели
До старта, переоценки,
запуска машины времени
в голове…
Мир — посредник и оценщик.
Копируя правду,
разделяет на две…

Немного лирики

Друзья, испеките совесть из фирменного теста,
Не бойтесь быть смешными, искренних объятий…
Волшебство — когда счастливое сердце невесты,
А не продажный штамп — «выгодная партия»…
Будьте вечно неспящей совой с дерзким взглядом,
Ведь все, что есть — мгновения и сердца стук.
Пока вы живете мечтами, жизнь шагает рядом,
Влюбленные, не разнимайте сплетенных рук…
Любите отчаянно — минуты не повернуть вспять,
Распутайте паутинные сети, обнажив запястья.
Разрешите себе быть собой и по ночам летать,
Ведь быть свободным от предрассудков — в вашей власти!
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***

Слова — это всего
лишь пустышки,
их просто на ветер
бросают небрежно,
Серьезно — это речь
не по книжке:
только от сердца,
воплощение надежды…
Салютом правда маячит,
расставляя приоритеты,
выделяя константу,
Любовь бывает незрячей,
чувства приукрашивая,
повязав белым бантом.
Однажды, на восходе солнца,
блики правды отразятся
пятном в памяти,
Мозг окрыленный проснется.
Но отчего вновь
безразличием раните…?!
Усталая серость
в ярких красках рассвета,
утренний дождь размывает границы,
Мне страстно хотелось чуда.
Грезы поэта?
Счастливая развязка
не наяву, снова мне снится…
Пируэты жизненных историй
закружили чувства,
мигают желтым ночные
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светофоры-мысли…
Одно звездное небо и море —
стихия искусства,
мы в телескопе
вне времени зависли…
Вне всевозможных
конфликтов и неурядиц,
на раздорожье собственных
страхов и рисков…
Чтобы плюнуть
на стереотипы и глянец,
чтобы разгорелось пламя
из тлеющих искр…

***

Бесценное счастье вдруг кануло в лету,
но мы не знали его имени тогда.
Порхая бабочкой, не внимали советам,
И вдруг переезды, другие города…
Сменные декорации: это жизнь или сон?
А может, просто уснул главный маэстро?
За нами следует мрачных мыслей вагон…
И фальшивит первая скрипка оркестра…
Катится прошлое слезами, обгоняя время,
И следы уж давно растворила вода.
В поисках счастья, невесомости внемля,
Жизнь свою то кроим, то делим на два…
Мы — лишь подопытные в борьбе наук,
Поземкой стелем правду, но она не видна.
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Вот истина: ком из слез и частых разлук.
Счастье прошлого нас поднимает со дна…
Вновь порхаем, но уже не боимся разбиться,
Знаем цену счастью и вслух не произносим.
Мы же научились жить с улыбкой на лицах,
Любить не только весну, но и продрогшую осень…
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Маргарита Сливняк

***

Поговори со мной о чём-нибудь другом!
О солнышке, о небе голубом,
И облаках над нашим бедным домом,
И дереве с единственным лимоном.
Когда созреет, мы его сорвём,
За стол усядемся во всем нарядно-чистом,
Добавим в чай лимон, чтоб стал душистым,
И сахарку. Ну, в общем, заживём!
И позабудем болью крытый дом
И старость подлую, и немощь, и уродство,
И, может, примем смерти превосходство.
Поговори со мной о чём-нибудь другом!

***

муравей ползет домой
после работы
в зубах травинка
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***

Как из школьного пенала,
Годы на пол разбросала,
Собирала-собирала,
Дом, работа, денег мало,
Год плюс год, зима настала,
Вдруг смотрю — меня не стало.

***

Ну вот и косая калитка,
Мяукают кошки знакомо,
Кривится щербатая плитка,
О Боже, неужто я дома?
Все выжжено солнышком жгучим,
Лишь вьётся по дому лоза,
Как будто в щетине колючей
Свой путь пробивает слеза.
И, может быть, всё без исхода,
И, может быть, писан мне ад.
Но два старика ждут у входа
И сладок, как мёд, виноград.
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***

Птица чиркнула небо пером,
Загудел далёкий паром.
Вдруг смотрю я — а в небе дом!
Не родительский, нет, другой,
Незнакомый, но все же родной,
И очаг разожжён, а в нём
Пламя треплется языком.
И ковер на полу и ёлка,
Под ней девочка — в косах заколка,
И мальчишка — штанишки, футболка,
И мужчина ко мне спиной —
Разбирает игрушки ловко.
— Кто вы? Где вы? Постойте, я…
— Параллельная жизнь твоя.
Уронила тут птица перо,
И за волнами скрылся паром.
Но осталась в руках заколка,
Светлый волос нежнее шёлка.
Темно-красная божья коровка.

***

сегодня бабочка с желто-красными крыльями
посетила мои пределы
сегодня я порезала палец травинкой
божья коровка на листе граната
тень от дерева
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сегодня воскресают живые
потому что мертвые живы всегда
сегодня растворяются пределы
водой нижнего моря
бабочка с желто-красными крыльями
один только один день

***

И с утра
Ожерелье из птичьих следов
Я надену,
И по первому снегу легка-невесома
Уйду,
И покину границы жестокой людской ойкумены,
За пределами зла и добра я без сил
Упаду.
И придёшь ты ко мне мой возлюбленный нежный,
И узнаешь меня и узнаю тебя в тот же миг,
И поднимешь меня ты с полей окровавленно-снежных,
И уйдём и растаем,
Как эхо,
Как память,
Как крик.
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***

Милый, мой милый, мой милый,
Ты приходи ко мне.
Полночь уже пробило,
Тени бегут по стене.
Мой рыжий, мой грубый, мой яркий,
Мой нежный и озорной,
Люби, люби меня жарко,
И я закричу: «мой!»
Ночь себе платье сшила,
Танцует с судьбой на стене.
Полночь давно пробило.
Выйди же из теней!
Знаю, придёшь. Без напряга!
В дымке прилетишь от травки,
Что курит в парке бродяга
Ночью на нашей лавке.

Волжско-Странническое

Лодочку волна колышет,
А на лодочке чувак,
И хотя никто не слышит,
Говорит как будто так:
«Шел к тебе сорок три я годка,
Из железа сносил сапоги,
Ты послушай меня, дурака,
И теки себе тихо, теки.
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У меня ни родни ни потомства,
Средь людей не имею знакомства,
Мать моя это ты, речка Волженька,
А отец, видать, сам Господь Боженька.
Где живу я, утрами туман,
Что полынной росою скроплён,
Глаз зелёный раскрыл Иордан,
Посмотреть, как тебе бью поклон.
Я дурак, нищеброд, алкашок,
Вишь, стеклянный принёс с собой жбан,
Я водицы налью, и в мешок,
И вернусь, где течет Иордан.
В жбане этом, ну ты поймёшь, мать,
Была водка, да что там стыдиться,
Ведь для храбрости надо принять,
Да и то, и другое — водица.
А вернуся — я медлить не стану,
Сразу велик сниму со стены,
Как с невестою сзади, со жбаном,
Так проеду на нём полстраны.
И сольются тогда две водицы,
Словно жизни смешаются две,
Будут вместе струиться, струиться.
Ну, пойду, мать. Уже протрезвел».
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***

Говорят, что ты урод,
Только я не верю.
Ну-ка сяду в самолет,
Полечу, проверю!
Брызги в стороны летят
От солёных вод.
Что за рожа, что за взгляд!
Так и есть — урод!
Только это все ништяк,
Плюнь да разотри.
Что ж ты нравишься мне так,
Чёрт тебя дери?!

НЛО

Влюбилась в облако помойка,
В помойку облако глядело,
И вдруг с размаху, словно в койку,
В помойку облако влетело.
Всю ночь любови предавались
И страсть их бурная кипела,
А утром облако умчалось
И с ним помойка улетела.
С тех пор летит под солнцем жгучим
И заслоняет лунный свет
Досель невиданный, пахучий,
Но неопознанный предмет.
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Белла Чао

Облака вновь и небо синеет,
Жизнь всего лишь движенье вперёд.
Потому, ни о чём не жалея,
На посадку пройду в самолет.
Пристегнусь там ремнём потеснее,
Ланч невкусный печально сжую,
И увижу в небесных аллеях
Снова пьяную рожу твою.

***

Приятель к нам пришел в каморку
И водку пил, курил махорку,
Собака рыжая молчала,
Луна из миски ночь лакала,
И время уходило в мрак.
Потом и он ушел. Вот так.

***

Любовь ушла,
Остался шум прибоя
И след босой ноги,
Наполненный тоскою.
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***

Ветрено.
Человек в серой шляпе стоит у моря,
Курит, стряхивает пепел.
Уходит.
Жёлтые тюльпаны
Стоят на столе,
Пьют воду из вазы.
Молчат.
Белый котенок
Выходит из дома,
Стоит на пороге.
Кончик хвоста дрожит.
Жёлтые, жёлтые тюльпаны.

Годовщина

Ангелы чёрные меня навестили,
У каждого — по бабе каменной,
Бабе каменной, пучеглазой.
За моим столом ели-пили,
Ах, пили водочку неразбавленной.
За моим столом, да не мне почёт,
Поздравляли-лыбились, да слова не в счёт,
Слово сказано — замарались,
Надо мной и суженым насмехались.
И с тех пор в реке не вода течёт,
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Не вода течёт, не листок влечёт,
Не от яблонь тень под окном густа,
Люльку чёрт качает, да она пуста.
Да дитя кричит пучеглазое.

***

От усталости серый ангел,
От старости старый ангел,
От нищеты дырчатый ангел
Присел на крыльце моём.

Ангел, сколько осталось,
Сколько, скажи, осталось,
Осталось-пообещалось
Жить мне в мире чужом?
Не отвечает ангел,
Нет, не ответил ангел,
Только в земле засохшей
Монетку ищет крылом.
Потёртым ищет крылом.
Живём. Всё ещё живём.
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***

В старости всё хорошо
До самых последних дней,
Если богатство есть
До самых последних дней,
Если доходы есть
До самых последних дней,
Если хоть что-то есть
До самых последних дней.
В старости всё хорошо
До самых последних дней,
Если здоровье есть
До самых последних дней,
Если страховка есть
До самых последних дней,
Если хоспис есть
До самых последних дней.
В старости всё хорошо
До самых последних дней,
Если любимый любит
До самых последних дней,
Если дети любят
До самых последних дней,
Если медсёстры любят
До самых последних дней,
Если хоть кто-то любит
До самых последних дней.
В старости всё хорошо
До самых последних дней.
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Каждая женщина хочет быть счастливой. Но не у каждой это 
получается. В чём же заключено таинственное и неуловимое, 
но такое простое и искреннее женское счастье? В задушевной и 
психологически точной прозе Ольги Шушаковой-Гамарник 
внимательный читатель найдёт единственно верный ответ 
на этот непростой, но вечный вопрос...

Поздравляем Ольгу Шушакову-Гамарник с выходом ее новой 
книги "Так сказала Франческа"! Ольга — прозаик, член Союза 
русскоязычных писателей Израиля. Постоянный участник 
наших Лимонников и просто очень хороший человек!



О доблести



Татьяна и Игорь
 Плетинские

Исаак 
Зигельбойм

Хелен Лимонова Мила Рахелис

Зоя Лановски и Елена Мельник
Элишева 
Сребногур



Александр Казарновский

Родина-мачеха зовет

Плакал в классе маленький одессит Андрюшенька, он же
Шмулик:

— Ну почему русские такие сволочи? Ну почему они
на нас нападают? Ну почему они не дают Украине жить по-че-
ловечески?

Я лепетал что-то вроде «ну, не надо сразу всех русских об-
винять, это же все политика!» Как-то не поворачивался у меня
язык сказать ребенку: «Дай русским и украинцам самим меж-
ду собой разобраться! У нас своя страна, свои проблемы…
И какие!» Ну как ему сказать такое? Плачет ведь…

Дверь распахнулась, и в класс вошел хулиган Исроэль,
он же Антон — уроженец среднерусской глубинки.

— Крым — наш! — сияя от счастья объявил он.
Тут уж я не выдержал:
— Чей — «наш»? Израильский?
Не только балбес-Антон, но и Шмулик посмотрел на меня

с упреком, почти с ненавистью. «Ну что ты на нас давишь? —
говорили его глаза. — Ну что ты лезешь со своим сионизмом!
Дай нам спокойно любить те страны, где мы родились и вы-
росли! Мы евреи, но мы не израильтяне! Мы не граждане тво-
ей очень милой, но чужой для нас страны! Мы здесь времен-
но, слышишь — временно!»

Всё верно. Все мои ученики приехали в Израиль из Рос-
сии, Украины и Азербайджана по программе НААЛЕ. Подразу-
мевается, что, закончив в нашей школе «Кфар Ситрин» двена-
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дцатый класс, они уедут обратно.
Или не уедут. В подавляющем большинстве ребятки после

школы идут в армию. В нашу армию, в ЦАХАЛ. Мотивация —
ого-го! Какое там возвращение?!

Но это в большинстве. А какая-то часть, к сожалению, уез-
жает. Чуть было не написал — «незначительная». Но в нашем
народе нет незначительных. Каждый — потеря. Невосполни-
мая! И потом прилив сионизма у них начинается в одинна-
дцатом-двенадцатом классах, после пары лет нашей работы
с ними, поездок по Израилю, шабатов, проведенных в изра-
ильских семьях. Ну и, конечно, после «гадны» — тренировоч-
ного лагеря для школьников на военной базе! А в девятом-
десятом, где учатся Шмулик с Исроэлем, пока царят другие
настроения. Вот и выслушиваешь эти «наш, русский», «наш,
украинский», «наш, азербайджанский». Головой-то понима-
ешь, что скорее всего будет «сказка с хорошим концом»,
но когда он еще наступит, этот хороший конец, а нервы
не железные.

Бывают, правда и локомотивы самосознания — яркие или
тревожные события, в первую очередь — войны. Я помню, что
творилось во время операций «Литой свинец» и «Облачный
столб». Школа гудела. Только и слышалось: «Наши врезали!»,
«Наших бомбили», и — увы! — «Наши погибли». А еще, когда
«Столб» закончился бесславным перемирием, я с горечью
сказал: «Похоже, ребята, мы в дерьме-с!» И ребята печально
подтвердили: «В полном-с».

Но в этом году локомотивы как бы понеслись в обратном
направлении.

— Нет, — говорит Шмулик, — я здесь точно не останусь.
Во-первых, я люблю Одессу. Бывал я и в Хайфе, и в Ашкелоне,
но такого моря, как у нас… А во-вторых… во-вторых, моя
страна истекает кровью — как же я ее брошу?

— Но это же не навсегда! — пытаюсь я возразить. — Всё
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пройдет, и ты приедешь сюда.
— Что пройдет, дядя Саша? Ничего не пройдет! Война кон-

чится — раны залечивать будем, потом страну отстраивать,
обустраивать! На мой век хватит.

— Не-е-е.., — говорит Исроэль, — вы что! Конечно же, я
обратно в Россию подамся. Россия сейчас с колен поднимает-
ся, плечи расправляет, мускулы — во! Кому угодно в рог да-
дим!

— Вам бы только в рог кому-нибудь давать! — возмущает-
ся Сережа-Довид, тоже, между прочим, россиянин. — Что ты,
что твой Путин! Все разворовано, люди еле концы с концами
сводят, а вам четвертый рейх подавай!

Сережа-Довид мудр. Не только потому, что на класс стар-
ше этих двух, он, должно быть, и в пеленках был мудрым.

— Правильно, — говорю, — Давид! (с ударением на по-
следний слог его имя звучит куда мощнее, чем галутное «До-
вид») Нечего нам с тобой в этой России ловить! Здесь, в Изра-
иле наших, еврейских проблем выше крыши!

— Говорите за себя, дядя Саша, — неожиданно резко отве-
чает он. — Я однозначно в Россию вернусь.

— ???!!!…
— Там по опросам восемьдесят шесть процентов готовы

Путину зад лизать да «хайль» кричать!
— Ну и?..
— Вот вам и ну! Как же я свою страну брошу, когда она так

больна! Что я, сволочь последняя?
Я, конечно, мог бы каждому из них сказать: «В конечном

итоге ты, жидовская морда, и окажешься во всём виноватым!»
Я не скажу этого. Во-первых я хочу, чтобы еврей любил ев-
рейскую страну потому, что это еврейская страна, а не потому,
что в другой стране его бьют по жидовской морде. А во-вто-
рых, не хочу, чтобы дядю Сашу видели этаким, выглядываю-
щим из-за бугра, потирая ручки, ну как мол, ученичок, уже
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огрёб?
У меня замечательные дети! Римляне говорили: «Где боль-

ше платят, там и родина», а эти: «Родина там, где больно!»
Но ведь это неправильно. Мама — не та, что болеет, а та, что
мама. И беда не в том, что мои ученики, будучи галахически-
ми евреями, при этом полукровки и носят «туземные» фами-
лии, а в том, что все мы, дети, украденные у своего народа
и пытающиеся или не пытающиеся вернуться к нему, по сути,
духовные полукровки.

Знаете, что обидно? Что все эти пятьдесят дней, когда
страна жила сводками из Газы и «локомотив» мчался в нуж-
ном направлении, дети были на отдыхе в России и в Украине.
Но… война еще не окончена, а учебный год на пороге. Пер-
вые группки детишек уже уезжают из России и Украины в Из-
раиль. Вернее, возвращаются.

Месту встречи изменить нельзя

До девятого ава оставалось четыре дня. Куда нормаль-
ный еврей должен был в эту грустную пору направить сто-
пы? Естественно, в Иерусалим. Так хотелось прикоснуться
к древним камням, камням-корням. И — как здорово! —
именно в пятницу, предшествующую Дню Великой Боли,
амута «Место встречи», руководимая моими друзьями, Меи-
ром и Анечкой Антопольскими, организовала поездку
в Иерусалим, в Старый город, в Еврейский квартал. Ну,
а «Месту встречи», как известно, изменить нельзя! Тем бо-
лее, что ведет экскурсию замечательный гид Ицхак Фишеле-
вич.

У Яффских ворот он делает краткий экскурс в топографию
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местности, и мы оказываемся слегка ошарашены — гора Мо-
рия, где стоял Храм, располагалась между двумя холмами,
каждый из которых выше ее. Странно, да? По идее святилище
должно бы находиться на самом высоком месте. А это гумно
Аравны — мало того, что внизу, так еще размерами с гулькин
нос, так что площадку под Храм расширять пришлось. Ничего
не поделаешь! Место выбирал не придворный распорядитель,
даже не лично царь Давид, а сам Всевышний. Сначала он Да-
виду послал видение с ангелом-губителем, который, стоя
на гумне Аравны, простер меч над Иерусалимом, а затем пе-
редал через пророка Гада, что именно на этом гумне надо
ставить жертвенник.

Ицхак рассказывает, а одетые в темную униформу поли-
цейские, что толпятся у Яффских ворот, время от времени де-
лают нам замечания, типа «Не загораживайте обзор»,
«Не оставляйте сумки на земле». Нервы у ребят напряжены —
оно и понятно: Старый город сейчас на осадном положении
всё из-за той же борьбы за Храмовую гору, за то место, где
стоял Храм, разрушение которого мы оплакиваем 9 ава. А они
в этой борьбе, возможно, составляющей главное содержание
нашего столетия, на передовой.

Наш путь лежит мимо их патрулей, мимо Башни Давида,
которую правильнее было бы назвать башней Ирода, мимо
скучающих продавцов крытого рынка туда, в прежние тысяче-
летия!

…Спускаемся по скользким крутым ступеням. Вот восьми-
метровой толщины городская стена эпохи Первого храма. Вот
примостившийся к ней домик тех же времен. Правда, крыши
уже двадцать шесть веков как нет, и стены укорочены вполо-
вину, но камни — камни те же, а по этим камням, возможно
ходили мои… сколько раз придется произнести приставку
«пра-», чтобы обозначить степень родства?..

А вот макет стенобитного орудия — повозка с тараном,
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сосновым стволом, чья заостренная верхушка была обита
железом. Когда за семь веков до нынешней эры ассирийцы
осаждали наш Иерусалим, такие приспособления, к счастью,
оказались бессильны. Иерусалим был единственным горо-
дом, который восстал против Ассирии и остался непокорен-
ным!

Но увы, прошло еще 123 года, и во время вавилонского
нашествия подобные тараны разрушили стены нашего люби-
мого города, после чего произошло самое страшное…

Честно говоря, к моменту, когда мы вошли в Иродианский
квартал, я уже слегка притомился. В смысле — эмоционально.
Где-то в подсознании начало вылезать: «Ну камни… Ну еще
камни… Ну и что?»

Внимание вступало в спор с этим душевным пофигизмом:
«Смотри! Вот миква. В нее погружался мужчина прежде, чем
переступить заветный порог храма… Женщина, прежде, чем
дать начало новой еврейской жизни, полной служения Твор-
цу… Может быть, жизни нашего далекого предка… Вот миниа-
тюрные солнечные часы! Быть может, человек, отмерявший
по ним время жизни своей, закончил ее, сражаясь на стенах
Иерусалима, быть может, он приходился нам пра…» — и все
по-новой.

Все-таки к исходу третьего часа нашей прогулки я оконча-
тельно одряб — опять-таки эмоционально! И тут неожидан-
но — хороший разряд тока:

— Мы с вами входим в пиршественный зал, — объявляет
Ицхак. — Площадь помещения шестьсот квадратных метров.
Здесь хозяин особняка, по которому мы бродим уже пятна-
дцать минут, устраивал пиры. Быть может, именно здесь и слу-
чилась трагедия, ставшая началом нашей с вами гибели.

«Нашей с вами гибели…» О чем это Ицхак так страшно го-
ворит? Ну конечно же — история Камцы и Бар-Камцы!

Почему был разрушен Первый храм?
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Храм — место встречи Земли и Неба, Б-га и человека.
А с чем стал приходить на эти свидания человек? Какие дары
начал приносить Тому, Кто сотворил его?

Убийства. Прелюбодеяния. Идолопоклонства. Если уподо-
бить отношения нашего народа с Б-гом отношениям невесты
с женихом, то наша очаровашечка стала являться к дроле
на свиданьица вся перемазанная кровью, грязью и в следах
от поцелуев, оставленных другими мужчинами. Встречи при-
шлось прекратить, Место встречи, потерявшее свою функцио-
нальность, уничтожить. А красотку — вон со Святой земли!
В изгнание!

Прошло семьдесят лет. Девушка покаялась, попросилась
назад к милому. Тот великодушно принял.

Прошли столетия. Евреи не изменяли Всевышнему с дру-
гими богами. Еврейские жены не изменяли мужьям с другими
мужчинами. Евреи не убивали друг друга. Идиллия? Увы!

Никакой идиллии не было. Евреи позабыли, что все они —
единое целое, пальцы одной руки. Появилась новая бо-
лезнь — беспричинная ненависть между евреями. Такая,
по сравнению с которой сегодня отношение МЕРЕЦника к жи-
телю «Меа шарим» или поселенцу, а бывшего москвича к вы-
ходцу из Марокко покажутся братской любовью (ах, если бы
действительно была меж нами братская любовь!) … И снова
Место Встречи становится нефункциональным — как может
Всевышний встречаться с народом, если тот ненавидит сам
себя?

«Вот эта ненависть и была причиной эпизода, ставшего
«началом нашей с вами гибели»…

Итак, может быть, именно здесь произошел скандал меж-
ду неким иерусалимским богачом и его врагом Бар-Камцей,
которого раб, перепутав с другом богача, Камцей, по ошибке
пригласил на пир. Может быть, по этим плитам шел Бар-Кам-
ца вон к тому дверному проему, осыпаемый насмешками по-

151



чтенной публики. Может быть, именно у этой стены пришел
ему в голову чудовищный замысел отмстить сразу всему свое-
му народу — чего мелочиться! В результате — провокация, на-
шествие римлян на Иудею, война, в ходе которой рухнул Вто-
рой храм.

И дом, где мы сейчас находимся — тоже. Вот витрина
с пеплом. Вот еще одна. Может быть, это тоже пепел моих
пра-пра…

Храмовая гора — это место встречи. Девятое ава — время
встречи. Даже в самые глухие годы, когда Иерусалим был
разрушен до основания, когда на его месте вырос римский,
переходящий в византийский, город куда триста шестьдесят
четыре дня в году евреям путь был закрыт, девятого ава им
можно было прийти сюда, чтобы оплакать свой храм. Что
в византийские времена вызывало радость почитаемого ныне
православными и католиками Святого Иеронима (тот еще,
кстати, был антисемит!). Ну как же! Вокруг шумит прекрасный
город! Радостные лица! Золотые купола! А тут рыдающие
евреи во вретище.. Дураку ведь ясно, кого Б-г избрал, а кого
отверг.

Мы выходим из музея под названием «Иродианский квар-
тал» на улицу. Вокруг шумит прекрасный город! Радостные
лица! Еврейские лица! Лица тех, что вернулись сюда после
двух тысяч лет изгнания. Вот уж, действительно, дураку ясно,
кого Б-г избрал. Но Храмовая гора всё еще ждет. Ждет Тре-
тьего храма. Ждет, когда мы окончательно очнемся от страш-
ного сна, именуемого Изгнанием.

У Яффских ворот толпится арабская молодая поросль. Хо-
тят устроить погром в Старом городе, желательно на Храмо-
вой горе, а злые полицейские их не пускают. Борьба продол-
жается. Это заключительный штрих экскурсии.

Что ж, спасибо Ицхаку Фишелевичу за те четыре потряса-
ющих часа вечности, которые он нам подарил. Спасибо Анеч-

152



ке и Меиру за то, как они всё организовали. Воистину, «Месту
встречи» изменить нельзя.

А Месту Встречи — тем более.

О доблести, о подвигах

«Что вы хотели сказать этим очерком?» — грозно сдвинув
брови, спросит возмущенный и обиженный читатель. А дей-
ствительно, что я хотел этим очерком сказать?

Сама мысль написать его возникла у меня, когда Коля-
Ицхак стоял посреди класса с обиженным лицом и, едва
сдерживая возмущение, цедил сквозь зубы:,

— Дядя Саша, нам, конечно, очень понравился ваш рас-
сказ о религиозных поселенцах, но и мы тоже не полный от-
стой!

А я и не говорил, что мои ученики отстой! Но он свое гнул:
— Не говорили, но намекали. А знаете, что было неделю

назад в больнице «Рамбам», когда Рома А. из одиннадцатого
класса попал туда с аппендицитом? Нет? Так слушайте! Наши
бывшие ребята…

Но — стоп! Начну с самого начала. Только очень прошу
вас — без обид!

Пол-Америки объехал я со своим рассказом об израиль-
ских религиозных поселенцах, среди которых прожил шестна-
дцать (лучших!) лет моей жизни. Говорил я о них на встречах
с русскоязычной публикой в Израиле и в Канаде, в Германии,
ну и, разумеется, в России с Украиной. И, наконец, «обкатав»
свой спич на посторонних, добрался до главного своего слу-
шателя — моих учеников, приехавших всё из той же России
и Украины по программе НААЛЕ. С тех пор каждый год у нас
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традиция — на Рош ха-Шана ребята отправляются по семьям,
куда они приглашены отпраздновать еврейский Новый год
по всем правилам, а в ближайший после этого шабат я расска-
зываю новичкам о поселениях, тем более, что некоторые
из принимающих семей живут как раз за так называемой «зе-
леной чертой». Два года назад я, как обычно, собрал ребят,
причем пришли и некоторые «старенькие», которые пропусти-
ли мою лекцию в предыдущие годы. Набился полный класс,
глазки горят, ушки, как говорится, на макушке. Начинаю свое
повествование. Сначала коротко о том, как меня занесло
в иудаизм, потом — как я попал в поселение в Самарии, а по-
том…

— Я, как вы, ребята уже заметили, не очень юн. Я побы-
вал в разных странах, я жил в разных местах, я видел раз-
ные группы людей, побывал в разных, так сказать, слоях
разных обществ, так вот, уверяю, что не встречал людей,
больше любящих Б-га, свою землю и ближнего, чем израиль-
ские религиозные поселенцы. Подчеркиваю — я не говорю,
что нет, я говорю, что я не встречал. Рассказывать можно
до бесконечности, я выбрал парочку-тройку самых характер-
ных примеров. Но прежде всего вопрос: кто ярче всего от-
ражает нравственный уровень общества или какой-то группы
людей…

Тут я слегка запнулся — так же, как запинался и год, и два
года назад. Не слишком ли для четырнадцати-пятнадцатилет-
них пацанов тяжелая формула «нравственный уровень»? Оки-
дываю взором лица. Вроде бы недоумения не видно. На вся-
кий случай спрашиваю: «Всем понятно, что это такое?»

Дружный возмущенный гул, раздающийся в ответ, можно
перевести как «не дебилы, чай!»

Ну что ж, я продолжаю:
— Наилучший барометр нравственности общества это

вы — подростки, молодежь. Поясню — во-первых, юное поко-
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ление еще помнит, чему их учили мама с папой и в основном
ведут себя в соответствии с инструкциями, а во вторых, вы
обезьянки…

Мордашки мальчишек вытянулись. Это хорошо — значит,
слушают внимательно.

— Вы обезьянки в том смысле, что вы во многом копируе-
те окружающих вас взрослых. То есть ваши поступки в боль-
шой степени не только результат указаний, как себя вести, то
есть указаний, которые вы слышали от родителей и учителей,
но и результат того, что вы видели, как они сами выполняют
собственные указания. А теперь несколько примеров.

Работал я в одном поселении в ешиве тихонит. Это при-
мерно то же, что наша школа — девятый, десятый, одинна-
дцатый и двенадцатый классы, до обеда Тора и сопутствую-
щие предметы, после обеда английский, математика, иврит
и весь джентльменский набор. Дети как дети. Пол-перемены
стоят на головах, вторую половину книжки читают. На уроках
дисциплина та еще… Но я не о том. Был в десятом классе
мальчик по имени Амос. У него было одновременно два
неприятнейших заболевания — с одной стороны он был на-
чисто лишен обоняния, то есть не ощущал никаких запахов,
а с другой стороны у него был энурез — ночное недержание
мочи…

Оглядываю лица ребят — нет ли ухмылок. Да нет же!
Из года в год у всех одна и та же реакция, а я всё чего-то бо-
юсь!

— Сам-то он запаха не чувствовал, зато воспитатель в об-
щежитии чувствовал очень хорошо и все время гонял его
в душ…

— А зачем его с такой болезнью в общежитие отправи-
ли? — спрашивает Коля, сидящий за первой партой.

Ага! В прошлом году, помнится, такой же вопрос мне зада-
вали. И в позапрошлом.
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— Видишь ли, Ицхак, — обращаюсь я к нему, употребляя
то имя, которое он получил при обрезании и на которое кате-
горически не откликается, предпочитая родное, русское, —
видишь ли, Ицхак, не знаю, как в других религиозных слоях
общества, а у поселенцев принято, что после восьмого класса
почти все ребята отправляются в ешиву-интернат. Благодаря
этому в армии — а поселенцы все идут в армию, причем ста-
раются попасть в боевые части — так вот, в армии парням по-
том неизмеримо легче…

— А вылечить его не могли? — спрашивает белокурый До-
вид, в девичестве Иван.

— Могли, — отвечаю, — и в конце концов вылечили,
но на это ушло время. А пока… Ну, в классе ничего не чув-
ствовалось — спасибо воспитателям, но мимо комнаты в об-
щаге пройти невозможно было, не зажав нос. А в комнатах
в общежитии, как и у нас, живут по трое. И вот директор —
от него я всю эту историю и узнал — вызывает двух других
ребят и говорит: «Я не могу допустить, чтобы вы продолжали
жить в этом кошмаре, в этом вонизме, я перевожу вас в дру-
гую комнату. А Амос пока поживет один». И вот эти ребята,
ваши ровесники, между прочим, пошушукавшись, отвечают
ему: «Амос не чувствует запахов. Он не знает, какая вонища
у нас в комнате. Он не догадывается, что мы знаем о его бо-
лезни, о том, что он писается по ночам. Если мы переедем
в другую комнату, он всё поймет, и ему будет очень больно.
Поэтому мы переезжать отказываемся».

Смотрю на лица слушателей. Обычно в этом месте в глазах
парней вспыхивает огонек удивления. Но эти, казавшиеся
вроде бы такими милыми, сидят как ни в чем не бывало,
словно каждый день у них на глазах совершаются подобные
подвиги человечности. Гм… Странно. Ладно, продолжу свой
рассказ:

— Растроганный директор утирает скупую мужскую слезу
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и отпускает ребят. А через несколько дней один из них, на-
дышавшись благоуханий собственной комнаты, шлепнулся
в обморок. Тут уже директор рассвирепел, вызвал обоих, и:
«Ничего не желаю слышать! Немедленно собирать вещи
и переселяться в комнату номер такую-то!» Те размахивают
руками, он — кулаком по столу — и всё. Побрели. Проходит
четверть часа, и — стук в дверь кабинета. Входят двое из то-
го же класса. Руки в боки и — с чисто израильской нагло-
стью ультиматум: «Либо мы немедленно уходим из ВАШЕЙ
ешивы — при этом слово „вашей“ произносится с особым
презрением — либо вы немедленно переселяете нас в ком-
нату Амоса на освободившиеся места!» Во как!

В чем дело? Во все предыдущие годы в этом месте на ли-
цах пацанов было прямо-таки начертано: «Стыдно, что мы
не такие!» А сейчас — большими буквами: «Ну и что? Подума-
ешь, невидаль! Восьмое чудо света».

Уже без прежнего воодушевления рассказываю еще одну
историю о том, как вечером в пятницу, встречал шабат в еши-
ве (не тихонит, а эсдер, где ребята учебу со службой в армии
сочетают), при этом у меня сильно разболелись ноги, и я
вдруг подумал, что домой идти минут двадцать пять, а наше
поселение — оно такое, гористое…

— Тут я возьми да и спроси у ребят-ешивников, мол,
не найдется ли свободного места переночевать, а то тащить-
ся, а тут ноги болят и всё такое. «У меня, — воскликнул парень
один, — сосед как раз уехал домой на шабат!» Приводит он
меня в комнату, а в комнате только одно спальное место —
эдакий топчан, как сейчас помню. «А ты, — спрашиваю, —
где?» «А я, — отвечает, — в соседней комнате, — и за дверь.
А темно — шабат, свет не зажжешь! Прочел я по памяти мо-
литву и завалился. Утром — открываю глаза, вижу — юноша,
что меня приютил, набросал на пол какое-то тряпье, свернул-
ся клубочком возле моего топчана, а соседа никакого нет
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и в помине…
Рассказываю я всё это ребятам — ну не то, что бы реакции

никакой, но и нет того восхищения перед чем-то недосягае-
мым, которое чувствовалось в предыдущие годы. Дескать, они
молодцы, но и мы не лыком шиты.

«Ладно, — думаю, — всё равно я ваш панцирь пробью!»
Пускаю в ход тяжелую артиллерию — рассказ о молодых по-
селенцах, среди которых я жил в палатке в те дни, когда все
мы пытались сорвать план Шарона уничтожить Гуш Катиф —
еврейские поселения в секторе Газа.

В палатке этой обитало порядка двухсот человек. Что та-
кое палатка? Вбитые в землю колья, с боков ничего, а над го-
ловой потолок из какого-то материала, представляющего со-
бой нечто среднее между рогожей и сеткой, так что, когда
идешь по этой палатке в солнечный день, твоя черная тень
скользит по полу так, словно никакого потолка нет и в по-
мине. А дни, надо сказать, были очень солнечными — дело
происходило в августе, а какие погоды в эту пору стоят
на дворе в наших широтах, рассказывать не надо.

Я сказал: «Тень скользит по полу». А что есть пол в этой
палатке? Сектор Газа граничит с двумя пустынями — Негев
и Синайской, и почва там соответствующая — песок, измель-
ченный в пыль. На этот песок брошены куски картона,
а на них — спальники. И в этих условиях — в пылище, на ди-
кой жаре, я провел неделю. Я думал, точно, крышу снесет.
Но я-то туда прорвался благодаря письму из американского
журнала «Панорама», как журналист. А остальные сто девяно-
сто восемь приехали загодя, то есть, за МЕСЯЦ перед тем, как
Шарон на границах сектора Газа поставил войска с полицией
и запретил въезд всем, кроме местных жителей. То есть ребя-
та — а все там, кроме меня, были поселенцы в возрасте
от пятнадцати до восемнадцати, — ребята провели в этом
кошмаре целый месяц. И что, озверели, как следовало бы
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ожидать? Ни Б-же мой! Смотрят друг на друга прямо- таки
с нежностью и всё время улыбаются. Ни чтобы у кого нервы
сдали, ни чтобы кто-то с кем-то поругался! Еще вот что —
в тех условиях в душ приходилось бегать по пять-шесть раз
в день. Иначе ведь и ласты склеить можно! А что такое та-
мошний душ? Три кабинки, в каждом — трубочка, из которой
течет холодная вода. И очередь человек пятьдесят. О! Я ведь
из страны, где очередь была таким же символом обществен-
ного строя, как серп и молот! И я знаю, что очередь — это ме-
сто, где люди звереют. Так неужели же я ни разу здесь
не услышу: «Вас здесь не стояло!», «Эй, подвинься! Ты чо пи-
хаешься?!»?

Встать в очередь мне не удалось. Сразу расступились
и буквально протолкнули меня к душевой: «Абеле, бевакаша»
(«Папаша, пожалуйста!»). Я им говорю: «Какой я вам, на фиг,
абеле?! Ну какой я вам папаша?!» Я такой же, как и вы! Ва-
рюсь с вами в одном котле… В прямом смысле! И нечего меня
вперед пропускать!»

Ну, говори не говори, ни разу они мне не дали в очереди
отстоять. И вот однажды выхожу я из душа. Довольный жиз-
нью. И думаю: «Встану в сторонке и уйду только, когда кто-ни-
будь из них с кем-то лаяться начнет, не раньше! В общем, час
я простоял, потом плюнул, принял еще раз душ без очереди
и поплелся в палатку.

Наступает последняя ночь перед тем, как Кфар Даром бу-
дут выкорчевывать. В два часа ночи рав Яки, командующий
обороной, влетает к нам в палатку. «Всем срочно поднимать-
ся! Дозорные сообщили, что в лагере солдат какое-то движе-
ние. Есть подозрение, что они заявятся не в восемь утра, как
было объявлено, а среди ночи, чтобы взять вас тепленькими!
Собирайте вещи и пойдем в синагогу».

В синагоге помимо основного зала было несколько под-
собных помещений. Нас поделили на группы и разместили
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в этих комнатах. Я и еще человек тридцать оказались в ка-
ком-то классе, хаотично уставленном самыми настоящими
партами. Очевидно, там проводились уроки по Торе. Выно-
сить эти парты ради нескольких часов сна мы не стали, а рас-
стелили свои спальники прямо под ними. И уже собирались
завалиться, когда кто-то из ребят сказал:

— А ведь завтра предстоит потасовка с полицией. Как бы
рюкзачок в драке не потерять!

— Ничего! — сказал другой. — Полицейские потом подбе-
рут и вернут.

— Да как же они узнают, где чей рюкзак?! Нас здесь вон
сколько! А если потом еще загремим… Вон, ребята, которые
защищали Неве-Дкалим, до сих пор сидят. К тому времени,
как начнут выпускать, это ж сколько рюкзаков скопится —
и все похожие друг на друга.

Мысленным взорам предстали бесчисленные рюкзаки,
громоздящиеся, как черепа на полотне Верещагина «Апофеоз
войны». Под впечатлением сей апокалиптической картины,
мы срочно достали пузырьки с корректором, что на иврите
зовется «типекс», и стали на рюкзаках писать свои фамилии
и адреса. Несмотря на то, что моя фамилия, вероятно, была
самой длинной, я закончил работу раньше всех, потер глаза
и пробормотал: «Эйх ани роце лишон!» («До чего спатеньки
хочется!»)

Пробормотал, совершенно не думая о последствиях. А по-
следствия не заставили себя ждать. Когда я раскрыл свежепо-
тертые глазоньки, в комнате было темно. Мол, спатеньки хо-
чется? Пожалуйста! Причем тьма царила полная. Я понял, что
в сам в жизни не доберусь по лабиринту парт до выключате-
ля, к тому же понятия не имея, где таковой находится, где-то
у противоположной стены… Я заорал: «Немедленно зажгите
свет! Допишете — и тогда погасите. Не развалюсь до тех
пор!» Свет они включать не стали. Достали мобильные теле-
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фоны и при их свете дописали адреса…
Все эти истории вываливаю на несчастных пацанов и всё

время поглядываю на лица — проняло или нет? Вроде глазки
горят, следовательно, хотя бы немного прониклись. Я перехо-
жу к сути повествования, рассказываю про защитников Кфар
Эциона, про чудеса Шестидневной войны, про возвращение
евреев в Хеврон в шестьдесят восьмом году под руковод-
ством рава Левингера, про ядро «Элон» для русскоязычных
подростков: «Жизнь здесь ни для кого не пройдет бесследно.
Где бы мы потом ни оказались — хоть в Море», — возглавляе-
мое Бени Кацовером, про схватки с полицией и с властью,
про восемь неудачных попыток создать поселение в цен-
тральной Самарии, и про девятую удачную, на Хануку семьде-
сят пятого… Ну, и о том, как после этого возродилась еврей-
ская Самария, про Ариэль, о котором поется: «Покуда стоит
Ариэль,/Стоять и стоять Тель-Авиву», про ариэльский универ-
ситет, в котором, возможно, кому-то из юных слушателей
со временем предстоит учиться, и про сотни тысяч евреев, за-
селявших Иудею и Самарию, которые еще недавно были
«Юден фрай». Заканчиваю я свое повествование словами од-
ного из учеников созданного нами когда-то в нашем поселе-
нии интерната: «В Тель-Авиве, хоть в Хайфе, хоть в Беэр-Ше-
ве, — душой мы всегда останемся поселенцами». И добавляю
от себя, обращаясь к своим нынешним ученикам: «Чего и вам
желаю!».

Не успеваю насладиться произведенным впечатлением,
как поднимается Коля-Ицхак и с достоинством произносит:

— Дядя Саша, нам, конечно, очень понравился ваш рас-
сказ о поселенцах, но и мы тоже не полный отстой!

— Да я не говорил, что вы отстой!
— Не говорили, но намекали. А знаете, что было неделю

назад в больнице «Рамбам», когда Рома А. Из одиннадцатого
класса попал туда с аппендицитом? Нет? Тут наши бывшие
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ребята… В общем, такое… Кстати, вы его навещать в больницу
не ездили?

— Ребят, ну когда мне?! Я с этим Рош ха-Шана света Бо-
жьего не видел. Сначала ищи семьи, потом организовывай,
потом раздавай деньги на дорогу, потом контролируй, как до-
ехали, потом — обратный путь. А потом — собирай сдачу, би-
летики, финансовый отчет…

Говорю — а сам чувствую — еще немного, и начну дымить-
ся от стыда.

— Дядя Саша, ну что вы оправдываетесь? (Ну вот, допры-
гался! Прощай, авторитет). Просто вы, наверно, не знаете, что
на Рош ха-Шана, когда Ромка оказался в больнице, один,
несчастный такой… нас разогнали по семьям, мадрихи разъе-
хались, вы вот были заняты, а он один!

— Ну?
— Ну, узнали об этом выпускники, те, что закончили школу

летом, и поехали к нему. Все два дня праздника провели
у Ромки в палате! Настоящий праздник ему устроили!

Здорово, а я и не знал! Очень здорово, что у нас такие ре-
бята! Можно было бы, конечно, сказать, что это наша заслуга,
как воспитателей. Но я чувствую, что это будет нечестно. Ни
в религиозном, ни в просто нравственном плане нам не уда-
ется провести в душах революцию. Ребята у нас действитель-
но очень хорошие, но чтобы такое благородство…

В общем, решил я во всем разобраться и даже очерк был
готов писать, чтобы воспеть подвиг наших выпускников. Но —
увы! — текучка налетела, навалилась, закрутила, и… честно
говоря, вспоминал я об этой истории только во время очеред-
ного выступления — уже перед взрослыми — где-нибудь
в Москве или в Ариэле. Когда доходил до слов «не встречал
людей, больше любящих Б-га, свою землю и ближнего, чем
израильские религиозные поселенцы», то перед этим
«не встречал» всегда ставил слово «почти». Причем с Ромкой
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общался регулярно, но как-то вот все откладывал расспрос
о его эпопее с аппендицитом. И опомнился совсем недавно —
Ромка-то вот-вот закончит двенадцатый класс, а героизм на-
ших «бывших» останется невоспетым. Непорядок!

И вот недавно ловлю его на переменке.
— Ромочка, — говорю, — ты не мог бы мне на неделе уде-

лить часочек? Я хочу написать очерк о том, как наши выпуск-
ники пасли тебя, когда ты в больнице с аппендицитом лежал.

— Так не о чем писать, дядя Саша!
— То есть?
— Вот вам и то есть! Всего один ко мне приехал, и то

по просьбе мадриха, и то не шибко надолго!
— А вот ребята рассказывали…
— Да сам не знаю откуда взялись эти слухи о суперпра-

ведности. Дядя Саш, я пойду, мне на урок!
Он уходит, а я стою в ступоре, хотя мне тоже на урок. Нет,

я, конечно, был прав, ставя в пример поселенцев, но как хоте-
лось быть неправым.

И тут вдруг слышу грозный голос возмущенного читателя:
«Что вы хотели сказать этим очерком?!»

А что я хотел сказать? Да только то, что сказал, и ни сло-
вом больше!
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Нина Ягольницер

Бессмертная Софи

— Мать пора образумить, — Гай допил пиво и поставил бо-
кал на грязноватый стол, хмуро глядя, как остатки пены лени-
во сползают по стенке. — Я пытался понять, ей-Богу, но так
больше нельзя.

— Почему нельзя? — Шон говорил тем усталым терпели-
вым тоном, каким снисходительные жены разговаривают
с пьяными мужьями. Он бессознательно крошил в пальцах
крекер, осыпая стол.

— Потому что это перегиб! — Гай раздражительно махнул
официанту. — Еще бокал…

— Ухаживать за любимыми — это не перегиб, — спокойно
отрезал Шон, отряхивая жирные пальцы и берясь за второй
крекер, — а мама очень любит Софи.

— Любит? — это простое слово распростерлось на полто-
ры октавы звучного баритона, каким Гай препирался с по-
ставщиками. — Я знаю, блин! Я тоже ее люблю, не такая уж
я скотина! Но… мать я люблю больше! А она так на улице
останется, ты понимаешь? Я в понедельник дал ей две тыся-
чи шекелей на продукты, и что?

— Что?
— Она оплатила бесполезную трепотню очередного меди-

цинского светила, которое с умным видом покачало венце-
носной головой и заявило, что Софи просто стара, и лечить ее
бесполезно! Причем я не меньше шести раз сообщил об этом
маме совершенно бесплатно! Но, разумеется, с моей стороны
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это просто черствость, зато за два косаря — диагноз!
Шон вздохнул:
— Хорошо. Допустим, маму пора образумить. Как ты пред-

лагаешь это сделать?
Гай уже набрал воздуха, но осекся… Его лицо, только что

ожесточенное, дрогнуло, и губы сжались плотнее.
— Я не знаю, — пробурчал он, — но мама… Черт, у нее есть

мы. У нее скоро будет внук… А мне порой кажется, что Софи
она любит больше всех нас, вместе взятых.

Шон покачал головой, повертел обломок крекера и сунул
в рот.

— Ты не за маму волнуешься, понял? Ты просто ревнуешь.
Софи была с мамой всю жизнь, брат. Она пережила с мамой
иммиграцию, две войны, уход папы. Она была с мамой тогда,
когда с ней не было больше никого. Кто был с ней, когда ты
лежал в больнице с перитонитом? Софи. А я путешествовал
по Аргентине. Кто был с ней, когда отец ее бросил? Софи. По-
тому что мы с тобой были слишком заняты выяснением, кто
виноват, и кто красивее обидится. Кто был с ней, когда меня
призвали на Вторую Ливанскую? Софи. Потому что тебя при-
звали еще раньше. Кто был с ней, когда я развелся с Эстер?
Софи. Потому что ты со мной не разговаривал и не являлся
домой, а я был в запое. Кто бегал с мамой в бомбоубежище
черт знает сколько раз подряд? Софи… Потому что нас с то-
бой вечно не было рядом.

Гай поморщился, выхватил у официанта новый бокал
и залпом выпил половину.

— Я не пойму, это ты сейчас вещаешь, какая Софи умница,
или какие мы мудаки?

Шон усмехнулся, но ответить не успел: в кармане его курт-
ки звякнул мобильник. Вынув телефон, Шон посмотрел
на экран. Отложил телефон и закусил губу. Гай молчал, глядя,
как на высоком лбу брата мелким бисером выступает пот.
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— Чего? — проворчал он почти испуганно.
Шон взял третий крекер. Аккуратно разломил надвое. Сло-

жил половинки.
— Софи умерла, — коротко ответил он.

***

Александра задумчиво сидела в кресле у окна, покуривая
ядреный «Мальборо». Сквозь полузакрытые жалюзи било
свирепое июльское солнце, и потому идти курить на балкон
не хотелось. Вообще ничего толком не хотелось. Разве только
одного: чтоб этот день закончился.

Этот проклятый день начался на рассвете, когда Софи
страшно захрипела, дугой выгибаясь на постели, и с того часа
все тянулся и тянулся, не выпуская Александру из своего лип-
кого, знойного, жгуче-кислого плена. Все кончилось час назад.
А день не кончился.

Час назад Софи умерла. Александра знала, что так будет.
Семнадцать лет знала. И вот… Как там говорит смешливая Ру-
ти с четвертого этажа… «Рега а-эмет»… Она даже не стала
звонить сыновьям. Им все равно наплевать. Гай битых две
недели только и талдычил, что Софи просто больная старуха…

Александра всхлипнула и зажгла новую сигарету.
…Александре было шестьдесят два года, и сорок восемь

из них у нее была Софи. Она появилась еще там, в далеком
Харькове. Аля тогда училась в седьмом классе и с Софи… то
есть, с Соней… познакомилась по дороге из школы домой.

Родители были не в восторге. Совершенно. Соня не отли-
чалась покладистым нравом, была резка и прямолинейна
манерами, а посему Алина мать, профессор французской ли-
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тературы, была совсем не рада этой дружбе. Но Аля умела
проводить разумную грань между послушанием и свободой
выбора, а потому каждый день бегала повидаться с подруж-
кой, благо та жила всего-то в соседнем дворе.

Дружить с Соней было нелегко. Она верховодила в их
странной паре, и Аля, по-детски проницательная, нередко
ощущала слабый укол осознания, что куда больше дорожит
этой дружбой, чем сама Соня.

Соня была независимой. Она затевала с Алей шумные иг-
ры, которые сама придумывала и правила которых меняла
на ходу. Она сама решала, когда им идти в парк, а когда си-
деть на чердаке, где соседки развешивали белье. Она могла
вовсе не прийти, ничего не объясняя и не заботясь, что Аля
о ней тревожится. Она была капризной, своенравной, а ино-
гда даже грубой. Но Аля не обижалась…

Соня была верной. Ей можно было рассказать о чем угод-
но, не беспокоясь, что та поднимет Алю на смех или растреп-
лет обо всем в классе. Взбалмошная и непостоянная, болтли-
вой Соня не была и могла часами слушать подругу, задумчиво
покачивая головой и чуть хмурясь.

Соня была чуткой. Она первая замечала, что Аля расстрое-
на или больна. Она первая пытливо заглядывала Але в глаза,
ища в них тень растерянности или тоски. Соня была веселой.
С ней никогда не становилось уныло, даже в самый паршивый
день. Даже тогда, когда Алю высмеяли в школе за сентимен-
тальное сочинение об Анне Карениной. Даже тогда, когда ма-
ма отругала ее за шариковую ручку, вытекшую в карман ново-
го школьного фартука и безнадежно его испортившую. Соня
была щедрой, несмотря на бедность. Она любила дарить по-
дарки, чаще всего смешные и нелепые, но они умиляли Алю
едва ли не до слез.

Соня была красивой… Да-да! Слегка нескладная, не чтобы
рыжая, но какая-то «картонная», длинноногая и чуть несураз-
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ная, она нравилась многим… Парням и даже взрослым муж-
чинам. Сама же была уверена в своей красоте, горда
и не нуждалась ни в чьем одобрении.

Аля нередко втихомолку завидовала подруге, мечтая
так же безразлично относиться к чужому мнению и прини-
мать знаки внимания как должное, ничуть не смущаясь и да-
же слегка ими пренебрегая. Сама Аля так не умела, вечно
помня о своих веснушках, жестких непослушных завитках во-
лос, выбивавшихся из косы, излишне худых ногах и длинно-
ватом носе.

Годы шли. Соня расцвела и стала почти вызывающе краси-
ва. Она все чаще пропадала где-то, ничего не говоря подруге
и не появляясь целыми неделями. Аля… Аля ревновала. Она
плакала, чувствуя себя покинутой и больше не нужной. Она
подолгу просиживала на их любимом чердаке, ожидая заслы-
шать на гулкой металлической лестнице быструю Сонину по-
ступь и звонкий голос. Она бродила по парку, поочередно об-
ходя их обычные места. А Соня не появлялась…

А потом Аля уехала учиться в Киев, не предупредив Соню
о своем отъезде и одновременно мучаясь стыдом и потаен-
ной надеждой, что теперь настал Сонин черед тосковать
и обижаться.

Она долго ждала весточки от подруги, расспрашивала
по телефону мать, заглядывала ли Соня, искала ли ее. А мама
отчего-то смущалась и быстро меняла тему. Что ж… Ей Соня
никогда не нравилась, и Аля поняла, что, вероятно, мама ре-
шила воспользоваться случаем и оборвать эту не слишком
подходящую, по ее мнению, дружбу.

Прошло восемь лет. Аля… доктор Александра Ройтберг,
дипломированный стоматолог, уже была замужем и не заду-
мывалась ни о длине своего носа, ни о веснушках. И о Соне
тоже не задумывалась, хотя порой вспоминала подругу с тем
особым карамельно-теплым чувством, которое подкрашивает
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лучшие кусочки из мозаики прежних лет.
Казалось, своенравная зеленоглазая красотка навсегда

ушла из ее жизни… когда Соня вдруг объявилась вновь. Они
столкнулись в Киеве, прямо на улице, как тогда, много лет на-
зад за школьной оградой. И Александра тут же узнала Соню,
ничуть не изменившуюся, всё такую же яркую и вызывающе-
притягательную, всё с этим же странным «картонным» оттен-
ком волос.

Нет, встреча прошла не слишком гладко… Александра,
смахивая дурацкие слезы, что-то сбивчиво лопотала, расска-
зывала, расспрашивала, стоя посреди улицы и протягивая ру-
ки. Соня же в первый миг сделала вид, что не узнает Алю. Она
равнодушно глядела в сторону, отворачивалась, напуская
на себя холодность. Обиделась… В этом была вся Соня, эгои-
стичная и непостоянная, но… такая важная, такая нужная,
близкая и родная. А потом, когда Александра категорически
потребовала, чтоб Соня отправилась к ней домой, та слегка
сморщила нос, но согласилась.

В тот вечер, когда жена явилась домой с вновь обретен-
ной подругой, муж Александры только недоуменно поправил
очки. Откашлялся, церемонно поздоровался и предложил
Соне остаться на ужин… И все снова пошло по-старому. По-
чти. С Соней Алины отношения прежними уже не стали.
Но доверие, то самое, безоглядное и волшебное, никуда
не делось. Все же прошедшие годы успели порядком изме-
нить их обеих.

Зато сыновья-близнецы Александры, Миша и Егор, сразу
стали любимцами Сони и не отходили от нее ни на шаг. Даже
муж Александры, суховатый и похожий на надменного аиста
врач-терапевт, смирился с постоянным присутствием Сони
в жизни жены и посмеивался, что бесплатная няня, даже та-
кая эксцентричная, достается далеко не всем.

А потом… потом монолит Советского Союза издал утроб-
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ный скрежет, и по его могучим бастионам зазмеились первые
трещины. Со стонами накренились прежде неколебимые
твердыни, привычный мир задрожал, и вскоре стало ясно, что
дрожь эта — первый вестник больших перемен.

Муж Александры не стал дожидаться катастрофы. Однаж-
ды вечером, вернувшись с кафедры, он заявил жене, что они
покидают страну. Сейчас же. Так быстро, как только смогут.
Ошеломленная Александра молча выслушала. Долго сидела
у окна, глядя в озаренную огнями киевскую ночь. А назавтра
просто и обыденно сказала Соне:

— Петр решил эмигрировать в Израиль. Ты едешь с нами.
Не спорь. Тебе все равно здесь пропадать. В стране будет
черт знает что, уж поверь.

А Соня и не спорила. У нее не было другой семьи, и других
перспектив тоже не было. Она давно знала, что стала неотъ-
емлемым придатком семьи Александры, и, похоже, приняла
это, как должное.

Господи, как орал Петр… Как доказывал жене, что вывезти
Соню не может, что она никто, зовут ее никак, и документов
на нее никто не даст. Врач колотил по столу ладонью, Алек-
сандра заливалась слезами, дети, выбежавшие из спальни,
жались к матери и хмуро смотрели на отца.

И Соня поехала с ними. Как? Аля так и не узнала. В стране
царила неразбериха, и в водоворот эмиграции нередко попа-
дали самые неожиданные претенденты, оставляя на мелково-
дье тех, кто имел на нее куда больше прав.

На новой родине было трудно. Эта чужая и неласковая ро-
дина принимала потоки приезжих с готовностью, даже раду-
шием, но ожидая такой же беззаветной взаимной готовности
принять ее саму, ее непонятные законы, ее странности и тяго-
ты. Что вам рассказать.., да вы и сами всё знаете… Вы сами
прошли этот путь.

Егор стал Гаем, Миша превратился в Шона. Петр Алексее-
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вич остервенело ринулся покорять пучину израильской меди-
цины и сравнительно скоро снова был доктором Ройтбергом.
Александра, с трудом освоив головоломный иврит, тоже вер-
нулась к своей профессии. Пережила бедность и метания пер-
вых лет, пережила измену мужа, ушедшего к коллеге, пережи-
ла Вторую Ливанскую войну. Ночами молилась о сыновьях-
резервистах, сражавшихся где-то на границе, бегала в бомбо-
убежище, когда над Кармиэлем выли сирены, трудилась
в скромной поликлинике кассы «Клалит», название которой
отчего-то все равно напоминало ей скрип калитки.

А Соня была с ней. Всегда. Что бы ни случилось. Они рас-
стались всего один раз, когда Соня впервые тяжело заболела.
После двух недель одиночества вновь увидев подругу, истаяв-
шую, удивительно маленькую и трогательно-большеглазую,
Аля рыдала, обнимая ее худое тело и уже знала: это случится
опять…

…И вот это случилось. Через семнадцать лет. Таких спо-
койных, безмятежных. Сони просто не стало. И ничего не по-
могло, ни деньги, ни врачи, ни молитвы. Александра закурила
третью сигарету и закашлялась. Она с юности курила крепкие
папиросы, пристрастившись к ним в институте, здесь заменив
их на такие же крепкие американские сигареты.

Соня… Стеклянные зеленые глаза. Заострившиеся черты.
Картонно-рыжие волосы, запыленные густой проседью. В гор-
ле снова заколотились слезы, тугим комом подкатывая к гор-
лу. Александра снова глубоко затянулась и резко вздрогнула,
услышав звонок в дверь. Кого там принесло… Именно сейчас,
когда тошно видеть людей. Когда просто тошно, от всего
и от всех.

Щелкнул замок. На пороге стояли сыновья.
Александра молча смотрела на них, держась за дверной

косяк и не понимая их странных, смущенных глаз. Они люби-
ли ее, она знала. Любили, хотя не так уж часто навещали, за-
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нятые своими суматошными жизнями.
Гай… Хипповатый, длинноволосый, татуированный с голо-

вы до ног водитель грузовика-рефрижератора. Оглушительно-
громкий, уверенный, бесцеремонный.

Шон, задумчивый и мечтательный фотограф, держащий
микроскопическую студию на задворках Бат-Яма. Всегда всех
понимающий, но почти никогда не умевший понять самого
себя и вечно мечущийся в каких-то бесконечных поисках.

Они стояли на пороге, и Гай сжимал в руках коробку с ви-
тиеватой надписью «ROSHEN». Самое время для торта, что
и говорить. А Шон откашлялся и пробубнил:

— Мам… Мы тут… В общем, вот…
Обычно красноречивый, особенно во хмелю, Шон сбился

и отвел глаза, а Гай протянул матери коробку, отчего-то стран-
но легкую. Почти подозрительно взяв ее в руки, Александра
пристроила коробку на подзеркальник и подняла крышку.
Из картонного мрака блеснули зеленые глаза. Картонно-ры-
жий котенок высунул на свет ушастую головку и недоуменно
пискнул. Онемевшая Александра ощутила, как по опухшим
щекам вновь полились слезы.

— Соня… — прошептала она, — ты… ты снова вернулась…
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Владимир Шапиро

Лева в свите царя Ирода

В путь героя снаряжал,
наводил о прошлом справки
И поручиком в отставке сам себя
воображал.

Прислали Леве по электронной почте мультик. Под видом
юмористической пародии обыгрывалась в этом мультике
пресловутая еврейская трусость — дескать, какие же евреи
вояки, если Навуходоносор их победил и в плен забрал.
А руководил евреями в этом постыдном пасквиле трусливый
и беспомощный царь Леонид Абрамович. И возмутился мос-
ковский интеллигент Лев Абрамович до глубины души. Он
был образованным евреем и читал Иосифа Флавия. Хорошо
усвоил Лева, что древние евреи были храбрыми воинами и,
если бы не идеологические разногласия и амбиции вождей…

Поток сознания перенес неожиданно его в 37 год до но-
вой эры в древнюю Самарию. По дороге, ведущий в Иеруса-
лим, двигалось войско Ирода. Мимо него шли солдаты-евреи
с круглыми щитами с изображением шестиугольной звезды,
вооруженные копьями, луками и мечами.

К Леве подошли два солдата и удивленно разглядывали
странно одетого человека. Лева был одет в спортивный ко-
стюм ярких цветов и обут в кроссовки фирмы «Найк».

— Ты кто? — спросили его солдаты на незнакомом Леве
языке. «Наверно, арамейский», — подумал Лева и ответил
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на чистом иврите:
— Я — Лева.
— Лева?! — рассмеялись солдаты. — Ну, идем, Лева.
Солдаты подвели Леву к богато одетому всаднику на бе-

лом коне, защищенном попоной от вражеских стрел. Всадник
в алом плаще и золотом шлеме в окружении нескольких вер-
ховых с небольшого холма наблюдал за движением войск.
Солдаты почтительно приблизились к всаднику и приветство-
вали его поднятием правой руки.

— Кого вы ко мне привели?
— Он говорит, что его зовут Лева, наверное, он чужестра-

нец.
— Лева? Ты не еврей?
— Я еврей, адони (мой господин — иврит), только я из дру-

гого времени.
— Что за ерунда, другого времени не бывает! Ты — из дру-

гого племени. Однако ты говоришь на еврейском языке.
Сколько времени ты в наших краях?

— Пять минут, адони.
— Ты что, издеваешься надо мной? Да ты знаешь, кто я?
— Да, ты великий царь Ирод, ты идешь покорять Иеруса-

лим, и когда ты овладеешь им, ты будешь единолично пра-
вить евреями 34 года, ты построишь много новых городов
и крепостей и уйдешь из жизни в преклонном возрасте.

— Ты Лева — пророк?! Ну что же, будешь моим советни-
ком. Только приодеть тебя надо — негоже царскому советнику
в таком виде подле царя находиться.

Через час Лева был уже полностью экипирован. Он был
одет в кожаные штаны и куртку, на груди и на спине которой
поблескивали бронзовые пластинки, защищающие от враже-
ских стрел. На ногах — высокие шнурованные кожаные бо-
тинки. Поверх этого костюма был наброшен короткий белый
парчовый плащ с голубой шестиконечной звездой, на голове
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высился остроконечный медный шлем, нахлобученный на ме-
ховую шапочку, и сбоку этот наряд довершал прикрепленный
к поясу короткий стальной меч. В таком наряде он почти
не отличался от других приближенных царя. Именно почти,
потому что его плащ, по-видимому, свидетельствующий о его
высокой миссии пророка, отличал его от остальных воинов.
Солдаты подвели ему невысокую рыжую кобылу и помогли
на неё взгромоздиться. Когда-то в студенческие годы Лева
брал уроки верховой езды на московском ипподроме и по-
этому имел некоторое понятие о том, как надо управлять этим
непривычным для него транспортным средством. Царь рукой
указал ему его место в свите чуть поодаль от себя.

Внизу по широкой мощеной дороге, построенной римля-
нами, нескончаемым потоком двигалось войско. Не очень
стройные и организованные колонны еврейских воинов сме-
нились четкими рядами пехотинцев, защищенных блестящи-
ми на солнце панцирями и шлемами, и вооруженных копьями
и длинными мечами, висящими на правом боку. «Римляне», —
догадался Лева. Проходя мимо Ирода солдаты, как и полага-
лось у римлян, приветствовали полководца вскидыванием
правой руки и возгласом «Аве, Ирод!».

У стен Иерусалима Ирод расположился лагерем и начал
осаду города. В течение пяти месяцев, находясь неотлучно
при царе, Лева наблюдал за битвой. Иудеи нового царя Иро-
да сражались храбро против иудеев старого царя Антигона,
но последние защищали свой город от пришельцев и от рим-
лян, а еврейские приверженцы Ирода сражались за свое ме-
сто под солнцем, рассчитывая на царскую милость в результа-
те победы. Как-то в затишье между боями, отдыхая в своем
шатре, Ироду захотел излить душу иноземному пророку, по-
делиться своими думами. Ох, не доверял царь никому из сво-
их приближенных.

— Ну что, Лева, удивляешься, как это так, царь еврейский
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сражается против евреев, да еще и в союзе с римлянами. Так
вот, пророк, слушай, что я тебе скажу. Не знаю, как в вашем
племени, а у нас идет постоянная борьба за власть. Одни уби-
вают других и захватывают их земли. Разве во времена Хас-
монеев одни праведные евреи не убивали других праведных
евреев за обладание властью?

— А как же Божья заповедь «Не убий»?!
— Всё во власти Божьей, и жизнь, и убийство!
— Ты пользуешься помощью гоев!
— Господь управляет миром через людей. Он основал

римское государство для создания мирового порядка. Под
эгидой Рима будет существовать сильное и процветающее ев-
рейское царство. У еврейского народа должна быть сильная
единоличная власть. Только она одна и обеспечит выполне-
ние Божьих заповедей.

— Ты против демократии?
— Демократия — что это? Власть народа? Достоин ли на-

род власти?
— Народовластие в Афинах привело к расцвету просвеще-

ния науки и культуры.
— И этот культурный и просвещенный народ убил самого

достойного гражданина, ученого и философа Сократа. Да
и где теперь греческая демократия? Великий Александр по-
строил на ее руинах свою империю. Может быть, когда-ни-
будь, через тысячи лет еврейский народ будет достоин выби-
рать своих правителей. Ты — пророк, ты видишь сквозь века,
когда это может произойти?

— Демократическое еврейское государство будет создано
через две тысячи лет, адони. К сожалению, демократия
не приведет к единству народа. Каждому гражданину достой-
ное существование она тоже не обеспечит.

— Вот так-то.
Когда самые отважные еврейские воины, взобравшись
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на стены, проникли в город и открыли ворота, римские легио-
ны устремились к храму.

«Вперед», — подал команду Ирод и во главе конного отря-
да своей гвардии, оттеснив римлян, помчался к храму. Ему
удалось опередить римлян, выставить охрану и предотвратить
грабеж и разорение храма. Разъяренные римляне бросились
грабить и убивать иерусалимцев. Ирод распорядился при-
слать к нему римского военачальника.

— Уведи солдат своих — сказал он ему.
— За участие в битве они должны получить вознагражде-

ние.
— Я щедро награжу и тебя, и твоих солдат из мой казны.

Уведи их!
Римлянин отдал приказ. Раздался звук трубы, призываю-

щий солдат построится в колонну. Опьяненные победой и воз-
можностью безнаказанно убивать, римские солдаты не спе-
шили выполнять приказ.

Лева увидел, как римлянин замахнулся мечом на ребен-
ка. Он поднял свою низкорослую лошадку на дыбы и,
громко закричав по-русски «Не сметь!», устремился на рим-
лянина. Римлянин обернулся, злобно блеснули глаза из-под
шлема, и копье со свистом полетело в голову Левы. «Это
конец», — подумал Лева и очнулся от наваждения.

Включил телевизор. Представители правого и левого лаге-
рей, яростно спорили, обсуждая американский план урегули-
рования израильско-палестинского конфликта.
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В этом году при "Издательском доме Helen Limonova" открылась 
поэтическая студия "Игра слов". Её будущие участники 
познакомились на Лимонниках и решили собираться почаще - не 
только на вечеринках.

В планах студии:
- поэтические знакомства, встречи, чтения, беседы, игры, сюрпризы, 
проекты...
- поэтическая учёба, самореализация...
- поэтический анализ, эксперимент...

Руководитель студии - поэт Олег Юдин.
Место встреч - магазин "Книжная ярмарка", Тель-Авив, ул.Левински 
108 (здание Центрального автовокзала), №4310.



И не такое бывает



Дорогие друзья,

хочу всех поблагодарить за чудесный вечер! Это был 
мой первый Лимонник, да к тому же в некотором 
смысле дебют, поскольку на сцену я не выходила лет 
с семнадцати)))).

Атмосфера была невероятная, столько 
человеческого тепла и энергии, столько жара чужих 
душ и талантов - хоть пригоршнями набирай. Я 
пришла в компанию совершенно незнакомых людей, а 
прощалась с друзьями.

Огромное всем спасибо! И отдельно - замечательным 
организаторам!

Нина Ягольницер



Владимир Фейгельман

Экскурсия

Утро. В дверном замке щелкает ключ. В офис входит де-
вушка. Включает свет и снимает плащ со следами дождя —
осень в самом разгаре. Со вздохом осматривается, ставит
сумку на стол, включает монитор и компьютер. Наклонив-
шись, расстегивает молнию на сапогах, снимает их и ставит
под стол. Пару мгновений шарит босыми ногами под столом,
и неожиданно достает из под него мягкие домашние тапочки.
Затем идет готовить себе кофе.

Девушку зовут Света или, точнее, Светлана — так она лю-
бит представлять себя клиентам. Офис, в котором работает
Светлана — туристическое бюро. В него звонят люди и обыч-
но заказывают дешевые билеты на неудобные чартарные
рейсы или экскурсии по городу. Но в последнее время звонят
всё меньше… кому нужны эти экскурсии в эпоху интернета?
Поэтому офис стал невыгоден и скоро Светлана его закроет.
Но она уже почти не переживает по этому поводу. Она бы
и раньше оставила бы эту затею с бюро, но люди звонили,
благодарили, интересовались…

Светлана пила невкусный растворимый кофе, пробегая
глазами по заголовкам писем электронной почты. Отмена, от-
мена… жалоба… отмена… Телефон зазвонил неожиданно рез-
ко. Светлана сделала большой глоток кофе, сняла трубку.

— Доброе утро, туристическое агенство… Меня зовут Свет-
лана, чем могу вам помочь?

На том конце провода было молчание, затем раздался
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щелчок и раздался голос. Спокойный и уверенный мужской
баритон.

— Здравствуйте… Светлана… У меня не совсем обычная
просьба… Я хочу заказать тур…

— Тур? По городу? — уточнила Светлана, открывая блокно-
тик. — На какое число?

— Нет… не по городу… — голос помолчал и продолжил: —
Меня интересует тур в другую страну… Скажем… в Париж.

— Париж? — Светлана удивилась, — Это не наш профиль…
мы занимаемся в основном авиабилетами и городскими экс-
курсиями… Попробуйте другую фирму…

— Нет… я хочу сделать заказ именно через вас…
«Странный какой-то…» — подумала Светлана, борясь с ис-

кушением бросить трубку, но вслух сказала:
— Я рада, что вы так доверяете нашему агентству…

Но поймите! Мы не занимаемся…
— Я заплачу двойной тариф! — веско сказал голос и доба-

вил: — Тройной! Назовите любую цену! Я заранее готов опла-
тить!

Светлана задумалась. Деньги были ей нужны — на столе
опасно высилась стопка неоплаченных счетов. Но этот кли-
ент… подозрительный тип! Может, телефонный маньяк? А ес-
ли нет? Наконец она решилась:

— Хорошо, я попытаюсь вам помочь…
— Спасибо, — в голосе послышалась благодарность.
— Итак, — повторила Светлана, — вас интересует Париж?

На сколько дней? Какого уровня гостиницы вам бронировать?
Есть ли предпочтения в еде?

— Я сожалею, что я не дал вам полную информацию… Ви-
дите ли, я в каком-то смысле не обладаю возможностью пере-
двигаться… И мне нужно, чтобы вы мне сделали тур в Па-
риж… по телефону…

— Я не совсем понимаю… — растерялась Светлана. — Как
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это?..
— Вы будете рассказывать мне про Париж, как будто вы

идете со мной по городу… Как будто вы проводите экскур-
сию… понимаете?

— Послушайте… эээ… мужчина… Кстати, как вас зовут?
— Мое имя совершенно не важно…
— И всё-таки! — Светлана повысила голос. Эта беседа уже

стала ее раздражать. — Я хочу знать, с кем я разговариваю!
Или я закончу этот разговор!..

— Подождите! — в голосе послышался испуг, — меня зо-
вут… Сэм…

— Так вот, Сэм… Я повторю — мы не предоставляем такие
услуги…

— Прошу вас!
— Нет!
— Светлана, пожалуйста!
Она раздраженно бросила трубку.
— Придурок! Есть же…
Телефон зазвонил снова. Тот же номер. Не успокоится ни-

как… Светлана взяла трубку.
— Пожалуйста, Светлана! Не бросайте трубку! — голос был

взволнованный и умоляющий. — Дайте мне объяснить… Как я
уже сказал, я не могу передвигаться самостоятельно… У меня
нет возможности лично посетить… а я так хочу. Я читал про
Лувр… про Башню… Я много знаю, но я хотел бы знать боль-
ше… чувствовать, что я там…

Светлана почувствовала укол жалости. В конце концов…
он не просит что-то невозможное… Да и других клиентов сей-
час нет…

— Хорошо… — она согласно кивнула в трубку. — Я пойду
вам навстречу… Но обещайте мне, что после этого вы не бу-
дете больше сюда звонить!

— Я согласен! — торжественно сказал голос. — Обе-
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щаю вам!
— Хорошо… — еще раз сказала Светлана, собираясь

с мыслями. — Давайте составим план тура… Сначала мы от-
правимся в Лувр… Затем поднимемся на Эйфелеву башню…
пройдемся по Елисейским полям… обязательно посетим Нотр
дам де Пари…

— Я слушаю вас внимательно…
Когда Светлана повесила трубку, часы показывали без

трех минут пять. Семь часов она рассказывала, объясняла, ци-
тировала классиков. Необычная ситуация, в которой она по-
началу чувствовала себе неловко, понемногу увлекла ее. Они
«обошли» с экскурсией Лувр и договорились назавтра схо-
дить к Нотр дам де Пари. Голос рассыпался комплиментами,
благодарил…

На следующий день, Светлана пришла в офис раньше,
подготовила справочники и путеводители, обводила и выде-
ляла цитаты в ожидании звонка. И вот звонит телефон…

— Здравствуйте, Светлана!
— Доброе утро, Сэм! Вы готовы?
— Конечно, Светлана! Я слушаю вас…
В четверг телефон молчал. Светлане стало не по себе. Их

ежедневные беседы стали чем-то привычным, обыденным. Го-
лос Сэма уже не был чужим, ей казалось, что они знакомы так
давно. Телефон молчал целый день и разразился трелью толь-
ко к концу дня. Она схватила трубку, но это был не Сэм — кто-
то грубым, прокуренным голосом осведомился, не попал ли
он в жилконтору.

День был испорчен. Ночью Светлане не спалось, мысли
путались… В пять утра она не выдержала и приехала в офис.
Но телефон молчал… По номеру телефона, справочная выда-
ла адрес где-то на другом конце города. Светлана торопливо
оделась, закрыла офис и пошла на метро. Уже через час она
подходила к бетонному высокому забору… Какое-то учрежде-
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ние… На больницу не похоже. Она была уверена, что Сэм зво-
нил ей именно из больницы. Ведь он сам признался ей, что
не может передвигаться без посторонней помощи… На входе
ее остановил охранник.

— Вы к кому?
— Понимаете, — Светлана достала бумажку с номером

и протянула ее охраннику, — я говорила с кем-то, кто звонил
с этого номера…

Охранник посмотрел на бумажку,
— Да, номер наш… а имя есть?
— Есть, — ответила Светлана, — Сэм.
— Не слышал о таком… — в сомнении покачал головой

охранник, — подождите!
Он зашел в будку и было слышно, что он говорит с кем-то

по телефону. Светлана ждала, осматриваясь. Наконец охран-
ник вышел из будки и сказал:

— Поднимитесь на второй этаж, там вас встретят…
Возле лифта ее действительно встретил молодой человек

и смущенно попросил еще раз показать номер. Она протяну-
ла ему бумажку.

— Понимаете… — сказал молодой человек, — то, что с ва-
ми говорили с этого номера — очень странно, даже невоз-
можно… Это номер нашего вычислительного центра, и он
подключен к нашему компьютеру… Впрочем, пойдемте
со мной, и вы сами все увидите…

Они прошли по коридору и остановились перед дверью
с кодовым замком. За дверью оказался зал, наполненный шу-
мом вентиляторов и писком контрольных систем. Ее сопро-
вождающий махнул ей рукой, и они пошли вдоль стеллажей
и мониторов, пока не дошли до угла, где сиротливо пристро-
ился столик с монохромным монитором. В блоке компьютера
копался техник, разложив вокруг себя электронные внутрен-
ности и мурлыча себе под нос что-то музыкальное. Молодой

185



человек повернулся к Светлане и сказал, указывая на мони-
тор:

— Ну вот, мы пришли! Это наш заслуженный пенсионер —
СЭМ25. Он у нас уже два дня в ремонте. Номер, который вы
мне показали, подключен к его модему… Так что налицо ка-
кая-то ошибка… сбой на станции…

— Да, — ответила Светлана, — вы, скорее всего, правы…
Она спрятала бумажку с номером, кивнула технику и про-

шептала, наклонившись к монитору:
— До свидания, Сэм… Звоните… У нас появились новые

интересные туры…
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Станислав Янчишин

И не такое бывает!

— А я котиков люблю, всех вас вместе соберу, за стеклян-
ные пределы к нам в глубины уведу! — зычно голосила Рыбка.

— Стоп, стоп! Кого это ты собирать собралась? — недо-
уменно переспросил Рубероид.

— Это ты хорошо сказал: «Собирать собралась», — хмык-
нула Рыбка. — Дык вас же, котеек шерстомордых!

— Ну, вообще-то я здесь всего один из семейства коша-
чьих! — философски заметил Рубероид. Он был обстоятель-
ным котиком и всегда стремился к чётким определениям. —
А если я здесь только один, то кого же ты, чешуехвостая, со-
бралась собирать, да ещё и уводить?

— Нет в тебе полёта фантазии, шерстяной! — фыркнула
Рыбка. — Во Вселенной существуют мириады котиков. Вот
всех я собираюсь собрать. И увести!

— Ой, не могу! — схватился за живот Рубероид. — Держи-
те меня все, у кого конечности есть! Чудо невиданное объяви-
лось — Гаммельнский кошколов!

И кота затрясло в припадке смеха. Если кто-нибудь видел
смеющегося котика, он может представить себе это душераз-
дирающее зрелище.

— Ладно тебе! — обиженно надулась Рыбка. — Я стара-
лась, песенку выдумывала… А не нравится, так я и помолчать
могу!

— Вот-вот! — обрадованно муркнул Рубероид. — Молчи,
как рыба! Только шибко не надувайся, а то плавательный пу-
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зырь лопнуть может!
— Не дождёшься! Ещё чего не хватало! Ладно там, в клас-

сической литературе, Алиса и всё такое… Чеширский кот,
улыбка без кота… Но нагло хохочущего, ржущего, как ирланд-
ский пони, котофея я не потерплю!

Наступила тишина. Или пауза. Котик Рубероид очень хоро-
шо умел держать паузу. «Чем больше пауза, тем больше ак-
тёр!» Эти слова он помнил прекрасно, хотя и не помнил, отку-
да он их помнит. Но помнил. Не всегда нужно помнить, что
и откуда, главное — дать понять этой зарвавшейся водоплава-
ющей, с каким гигантом мысли она пытается спорить. Рыбка
истолковала его молчание своеобразно.

— Ага, чует кошка, чью салу съела! Нечего сказать? Насто-
ящему коту всегда есть, что сказать! — провокационно ух-
мыльнулась она.

— А вот я читал в учебнике зоологии, что у рыбообразных
мозг совсем крошечный и не способен даже к примитивному
мышлению… — задумчиво промурлыкал Рубероид.

— А? А я, а вот… А я щас как вдарю по воде, как побегут
волны могучие, как зарыдают коты… э-э-э… падлючие!

— Ты очень-то жабры не растопыривай! — хмыкнул Рубе-
роид. — Золотой рыбкой себя возомнила? Напрасно. Там бы-
ло окиян-море, а тут — банальный аквариум. Крайне ограни-
ченный в размерах.

И очень довольный собой, он почесал за ухом. Почесал
задней лапой, как и подобает правильному котику.

— Кстати, ты в эти ничтожные глубины и собралась уво-
дить все мириады котиков Вселенной? Подожди, не отвечай,
дай я немного передохну, чтобы мой смех звучал как можно
более художественно!

— Слушай, Рубик-джан, я тебе один умный вещь скажу, ты
только не обижайся! — заговорщицки прошептала Рыбка. —
Ты фильм «Люди в чёрном» смотрел?
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— Конечно, а ты это к чему?
— Ну, помнишь, в финале там такие шарики-вселенные

были? Ими ещё негуманоидные хмыри играли?
— Ага! — подтвердил Рубероид. — Хватали своими псев-

доподиями эти шарики и швыряли. Забыл, как игра называ-
ется.

— И тебе это ничего не напоминает? — лукаво усмехну-
лась Рыбка.

— Ты хочешь сказать, что это прекрасное звёздное небо
над моей мудрой пушистой головой и твой аквариум…

— А ты только взгляни, взгляни поглубже!

***

Уже третий час подряд позвоночные общались вне рамок
видов, рас и конфессий. Кот Рубероид демонстрировал Рыбке
снимки галактик и туманностей, а она открывала перед ним
заповедные глубины океана-аквариума, казавшиеся беско-
нечными. Эта идиллия могла продолжаться долго, но тут вы-
нужден был вмешаться автор.

— Так, дорогие мои персонажи, не пора ли завершить весь
этот бред?! — воскликнул он. Котик Рубероид и Рыбка укориз-
ненно поглядели на бестактного человека.

— Мы же только начали входить во вкус! — опечалился
Рубероид.

— Мы же только приблизились к глубинам! — вздохнула
Рыбка.

— Ладно, ладно! — отмахнулся автор. — На сегодня доста-
точно! К каким же выводам, вы, мои драгоценные персонажи,
пришли?
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— Где глубина… — подмигнул котик Рубероид.
— Там и бесконечность! — улыбнулась Рыбка.
Затем они переглянулись и, рассмеявшись, сказали завет-

ные слова:
— И это хорошо!

Нырни в области тьмы!

Болела голова, и спать совершенно не хотелось. Ночь,
неплохая ночь, прохладная. В такую ночь сесть бы за клавиа-
туру да написать хороший рассказ или даже кусок романа!
Хорошо бы… И дело было не в головной боли. Просто он пи-
сать разучился, умел, да разучился. Нет, слова получались
и даже иногда складывались в строчки, но вот дальше… Даль-
ше — ступор. Будто огромная ленивая обезьяна внутри него
делала руки тяжёлыми, а мысли вязкими. И так продолжалось
уже не первый месяц. Вдохновение, муза или что-то ещё? Как
будто щёлкнул выключатель в мозгу. Или в душе?

Эрик прошёл на кухню, неторопливо приготовил привыч-
ную смесь растворимого кофе с какао и встал у окна, глядя
на тёмный склон, слушая тишину и вдыхая мягкие ночные
запахи. Ни шума машин, ни воплей соседей, ни идиотской
музыки — тишина! Это-то и прекрасно. Глубокая ночь всегда
была лучшим временем для размышлений и творчества. Раз-
мышления остались, а вот с творчеством случилось нечто
странное и неприятное. Ещё удавалось отделывать старые
тексты. Но новые категорически не хотели рождаться.
Неужели всё иссякло и он стал «инвалидом»?! Да даже и без
кавычек, а просто — инвалидом!

В кустах мелькнула тень лисицы. Вот кому сейчас хорошо.
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Шастает себе, ищет поживу, в крайнем случае, с кошками
небольшой конфликт устроит. И всех-то забот — с шакалом
не столкнуться нос к носу. А днём отсыпаться будет. Звериная
жизнь, всё ясно и понятно. И никаких исканий-метаний.
А у человека что — очередная бессонная и бессмысленная
ночь? Потом наступит знойный и суматошный день. И опять
придёт ночь. Скорее всего, такая же бессмысленная.

Эрик скрутил сигарету и, прихлебывая из большой чашки
кофейно-шоколадный раствор, курил, бездумно глядя в окно.
Даже звёзд сегодня не было видно, белёсая облачная дымка
затягивала небо. Скучно-то как! Пошёл бы спать, да спать
не хотелось. Чтобы как-нибудь убить время, он решил прове-
рить электронную почту, накопившуюся за несколько дней.
Последним письмом, пришедшим всего пять минут назад,
оказалось сообщение от неизвестного ему адресата, с забав-
ным заголовком: «Ты сейчас видел лису!» Бывают же такие
странные совпадения. Хоть автор и незнаком, но вдруг попа-
дётся что-то интересное?

Там могло оказаться всё, что угодно. Скорее всего, какая-
нибудь популярная рассылка: реклама, анекдоты, предложе-
ния вступить, поучаствовать или купить, радостная весть о вы-
игрыше ста тысяч долларов и прочая лабуда. Но нет,
на экране высветился довольно странный текст:

«Ты сейчас видел лису. Точнее, это был лис. Он пробежал
по склону и скрылся в кустах. И ты позавидовал звериной
простоте его жизни. Зря завидовал! У лиса тоже хватает огор-
чений. И реальных опасностей вокруг него гораздо больше,
чем ты можешь себе представить. Чушь это всё! И то, что ты
решил, будто разучился писать — тоже чушь.

Удивляешься, откуда я всё это знаю? Правильно делаешь.
Если лиса можно списать на наличие скрытых камер, то
как же я мог проникнуть в твои мысли, не высказанные
вслух?!»
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Эрик отпрянул от экрана монитора. Сказать, что он был
ошарашен, означало не сказать ничего. Происходящее уже
походило на горячечный бред. Или сон, странный, удивитель-
ный по яркости и достоверности сон. Да, наличие скрытых ка-
мер было вполне возможно. Но как, зачем? Да и кому это
нужно? Ну не было у него здесь толпы приятелей, из которых
кто-то стал бы раскошеливаться на подобный розыгрыш.
И на розыгрыш-то не похоже. Работа спецслужб? Теоретиче-
ски возможно, но вопрос «зачем» и в этом варианте оставал-
ся открытым. Дальше уже шла мистика — инопланетяне, кол-
дуны, рептилоиды, хрононавты и прочая…

Прихлебнув кофейно-шоколадной смеси и не придя ни
к какому выводу, Эрик решил продолжить чтение этого стран-
ного письма.

«Ну что, успокоился немного? Тогда я продолжу. Писать те-
бе мешают страх и лень. Лень духовная. Вспоминаешь пери-
од, когда рассказы с лёгкостью, как бы сами собой вылетали
из-под пера? Вспоминаешь и ноешь, себя несчастного жале-
ешь. Уже и лисам завидовать стал. Стыдно! Ведь не всё в жиз-
ни даётся легко, сам знаешь. Знаешь, как приходится осваи-
вать новую роль в театре, как способна вымотать обычная
двухчасовая репетиция. Но ведь это тебя не останавливало
никогда. Потому, что ты любишь играть на сцене и просто
обожаешь аплодисменты.

В литературе процесс несколько иной, но смысл тот же.
Придётся напрячься, чтобы вышел результат. А если совсем
разуверился в своих писательских силах, то прекрати ныть,
плюнь на всё и поступай работать на какой-нибудь завод. По-
сле одиннадцатичасовой смены тебе уже будет не до литера-
турных изысканий. На них просто сил не останется…»

Удар был нанесён в самую точку. Денег катастрофически
не хватало. Работа в театре приносила удовлетворение более
эмоциональное, нежели финансовое. Неизвестный адресат
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был хорошо знаком с его жизнью. Чтобы как-то привести мыс-
ли в порядок, Эрик встал из-за компьютера и прошёлся
по комнате. Несколько привычных упражнений, разгоняющих
ток крови, несколько глубоких вдохов. Если в начале чтения
он был крайне взволнован, сердце трепетало в грудной клет-
ке и на лбу выступал пот, то теперь действительно удалось
успокоиться. Следовало понять, чего же хочет странный автор.
К письму прикреплён файл. Но прежде, чем открыть его, Эрик
решил дочитать до конца.

«Теперь поясню, что именно я готов предложить. В своё
время тебе очень понравился фильм «Области тьмы». Главный
герой съел прозрачную таблетку и на некоторое время обрёл
удивительные способности. Он, кстати, тоже был писателем
в кризисе. Помнишь, как ты завидовал открывшимся ему воз-
можностям, как мечтал о подобной таблетке? Помнишь, как
досадовал, что герой столь бездумно прожигает ценнейший
ресурс? Деньги кинулся на бирже делать, в политику ударил-
ся… Ну, пересказывать не буду, сам всё помнишь. Так вот, ис-
тория эта, конечно, выдумка, но не совсем. И имеет давнюю
предысторию (извини за каламбур).

Люди с незапамятных времён искали возможности сти-
муляции нервной системы, способы подстегнуть свои силы.
Медикаментозные средства были на первом месте. Кстати,
и кофе, и какао, что ты сейчас пьёшь, из той же серии.
От растений перешли к современной синтезированной дря-
ни. Серьёзные наработки есть. Но я сейчас не о них. Есть
и другие пути стимулирования, не связанные с принятием
вовнутрь чего бы то ни было. Один из этих путей я хочу тебе
предложить. Впрочем, ты можешь отказаться. Тогда сотри
моё письмо и страдай дальше…»

Принимать скоропалительные решения было не в харак-
тере Эрика, и он решил выкурить ещё одну сигарету. Дымок
вился, улетал в мировое пространство, а звёзд по-прежнему

193



не было видно. Часы показывали 4:42. Где-то уже начинали
просыпаться люди, ведь кому-то скоро на работу. Темнота но-
чи медленно рассеивалась, и птицы радостным чириканьем
готовились встречать новый июньский день. Прохладный
утренний ветерок дул в лицо, и Эрик уже знал, что не сотрёт
это письмо, не откажется от предложенного. Как там в песен-
ке из мультика про пиратов: «Шанс, он не получка, не аванс,
он выпадает только раз…» Нельзя отказаться, просто невоз-
можно! Как ни фантастично всё происходящее, это именно
шанс. К тому же, ему ли, фантасту, бояться фантастического?
С детства стремился, мечтал встретить. Ну, вот и встретил!

Интересно, что там может быть? Какая-то медитативная
техника? Система специальных упражнений? Блин, вплоть
до магических заклинаний! Честно говоря, немного боязно.
Причём непонятно, чего опасаться больше, то ли того, что это
не сработает, то ли, что сработает как-то не так. Но если
не попробуешь, то и не узнаешь!

Он на секунду закрыл глаза, сделал несколько глубоких
вдохов-выдохов и кликнул по файлу.

«Поздравляю, значит, ты решился! Теперь следуй инструк-
циям. Желаю удачи!!!»

На часах было 4:44 — очень знаменательно. В школе чет-
вёрка была его любимой оценкой. Инструкция в прикреплён-
ном файле делилась на четыре шага. Что ж, поехали!

Вначале была картинка, такая странная, что Эрик не взял-
ся бы описать ее словами. Множество цветов и оттенков пере-
ливались, постоянно изменялись, не было ни одной фигуры,
чьи контуры оставались чёткими. Сколько времени прошло,
Эрик не знал, может, несколько секунд, а, может, и целый час.
Внезапно он увидел то, чего требовала инструкция — котёнка.
Да-да, забавного котёнка. Тот потягивался, выгибал спину и ве-
село подмигивал. Клик! И на котейку упала сеть, тот испуганно
заметался, прося о помощи. Сеть превратилась в мешок, и ко-
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тик исчез в большом чёрном ящике. Нужно было проникнуть
внутрь и разыскать бедолагу. Эрик очутился в абсолютной тем-
ноте. Без звуков и запахов, без единого намёка на свет. Без
границ и объёма.

Да, это тебе не чёрную кошку в тёмной комнате искать!
Попробуй-ка найди кота неясной расцветки во тьме неизвест-
ного размера. Да и могут ли быть размеры у тьмы?! Не было
ничего, кроме уверенности, что кот есть! И Эрик пошёл… Или
полетел? Здесь это не имело значения. Как и не имел значе-
ния выбор направления движения. И самого направления то-
же не было. Ничего не было, кроме тьмы и котика, потеряв-
шегося в ней.

Пустота, тьма и пустота. Наверное, так темно и пусто быва-
ет лишь вдали от скоплений галактик, там, где за тысячи лет
пути не встретишь и случайный атом водорода. Но как же
найти здесь одинокого потерявшегося котёнка? Такого ма-
ленького, одинокого и беспомощного! Как, если нет никаких
признаков, а есть лишь желание найти? Стоп! Желание. Ведь
правда, очень хочется его отыскать, а он, бедняга, ждёт, чтобы
его нашли!

Внезапно всё изменилось. Пустота уже не была абсолют-
ной. Где-то там, в её глубинах, барахтался маленький смеш-
ной котёнок. Комочек тепла. И Эрик почувствовал это тепло,
ринулся к нему. Всё ближе и ближе. И вот наконец-то разда-
лось громкое, звучащее на всю Вселенную «мяу!» Руки под-
хватили дрожащего пушистика, тот прижался к груди, и пусто-
та перестала быть пустотой. Теперь они были вместе!

Но тьма, похоже, не собиралась сдаваться так просто.
С разных сторон к ним потянулись щупальца, настоящие
сгустки тьмы во тьме. Выходит, что даже в полной темноте
можно встретить нечто ещё более тёмное! Эрик чувствовал,
как страшно котёнку, тот прижался к нему, вцепился своими
крохотными коготками и быстро-быстро дышал. Так же быст-
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ро билось маленькое кошачье сердечко.
— Ну уж нет, теперь я его не отдам! Не затем я нырял в эту

отвратительную тьму, чтобы выдать ей на съедение беднягу.
И они помчались, помчались так быстро, как может

нестись лишь мысль, наплевав на все физические законы. Ко-
тёнок чуял дорогу, а Эрик умел летать. Вместе они были
неуловимы!

Неизвестно, сколько продолжался этот сумасшедший по-
лёт. Им удалось ускользнуть от тёмных щупалец, обогнуть
чёрные трясины, перепрыгнуть бездонные провалы. И нако-
нец-то показалась полоска света. Слегка приоткрытая дверь.
Скорее туда!

Дверь захлопнулась у них за спиной, и тьма исчезла,
будто и не было её никогда. Они стояли посреди зелёной лу-
жайки, над головой ясное голубое небо с белыми облаками,
и никакой двери позади. Только теперь Эрик смог рассмот-
реть котенка. Чёрненький, с аккуратной белой манишкой
и белыми лапками — симпатяга!

Тут послышался отрывистый лай. К ним со всех ног нес-
лась маленькая белая собачка. Котёнок радостно муркнул и,
выскочив из рук, побежал ей навстречу. Они весело запрыга-
ли, замахали лапами. Ясно, встреча давних друзей. Приятно
делать добрые дела. Эрик сел на траву и смотрел, как зверята
забавно кувыркались, а потом собачка подбежала к нему
и благодарно лизнула в нос. На душе стало хорошо. Вот бы
где остаться насовсем, в этом светлом, добром, наполненном
радостью месте!

Потом он шёл, а котёнок и собачка носились вокруг, игра-
ли и резвились, поочерёдно охотились друг на дружку.

И он снова стоял перед дверью. Не той, за которой тьма.
Перед дверью своего звездолёта, потерянного тринадцать лет
назад и беспомощно зависшего в десятках световых лет
от Земли и сотнях календарных лет от этого дня.
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Эрик оглянулся, котёнок и собачка смотрели на него с лёг-
кой грустью.

— Теперь тебе туда! — сказали они и помахали на проща-
нье лапками. И если кто-то скажет, что в реальности кошки
и собаки так не делают… Что ж, тем хуже для такой реально-
сти!

Дверь открылась.

***

Менее чем через час рассказ был окончен. Рецепт из та-
инственного письма действовал ничуть не хуже пресловутой
таблетки НЗТ из фильма. Необычайная ясность мысли сочета-
лась с колоссальной работоспособностью. Пальцы бегали
по клавиатуре, слова сами оборачивались в замысловатые
фразы. Не чувствуя никакой усталости, Эрик брал сюжет
за сюжетом. Давно задуманные и начатые, они быстро обре-
тали форму.

Подходил к архипелагу Хуан-Фернандес пиратский ко-
рабль, разумные саламандры защищали свою планету от на-
шествия цивилизации насекомых, молодой греческий купец
в очередной раз спасал незадачливого попаданца, магиче-
ские заклятия били по армадам летающих крепостей, звенели
мечи, свистели пули, пели струны, сияли звёзды…

И вот только главный герой первого романа сумел найти
ключевой артефакт, дающий обладателю удивительные спо-
собности, как Эрик почувствовал лёгкую усталость. Это тре-
вожный признак! Похоже, эффект был близок к исчерпанию.
Тогда он решил не останавливаться. Но теперь каждый абзац
давался всё тяжелее. Пальцы наливались усталостью, пошли
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опечатки. Сколько же часов он не отходил от компа? Собрав
последние силы, завершил предложение, сохранил файл. По-
том встал и, покачиваясь, подошёл к кровати…

…Где-то пищал будильник, громко, навязчиво. Народ поти-
хоньку просыпался. Часы показывали 5:30. Эрик обалдело по-
мотал головой. Похоже, он задремал прямо у компьютера.

А как же странное письмо? Ну да, никакого письма не бы-
ло, лишь обычные рассылки и спам. Выходит, что не было
и таинственного рецепта стимулирования нервной системы.
Ничего не было. Только сон. Такой яркий сюжетный сон! Мож-
но записать.

Кофейно-шоколадная смесь на подоконнике давно остыла
и потеряла вкус. Из-за холма виднелись первые лучи солнца.
Утро пришло. Вдоль кустов промелькнул силуэт давешнего
лиса, возвращавшегося с ночной охоты.

— Привет, лисятин! — вздохнул Эрик. — Как самочувствие,
что нового?

Лис остановился, повернул голову, посмотрел на виднев-
шегося в зарешёченом окне человека и подмигнул ему.
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Светлана Левитан

Когда небо было молодым

Трава была свежа и прохладна. Хотелось растянуться в те-
ни, закрыть глаза и слушать Ветер. Ойоо отвёл ветку, опасли-
во шагнул на опушку леса, держа копьё наготове. Никто
не знает, что за существа могут поджидать, рассматривая его
из-за камней. Серые хорошо притворяются то стволом дере-
ва, то камнем. Ойоо помедлил и скользящей походкой пере-
сёк поляну. Главное: не бояться и слушать Лес! Серые чуют
страх.

Тихо. Тени неподвижны. Это только камни. Скорее всего
Серые ушли в долину Ручьёв, там хорошая охота. Но ведь ни-
когда не знаешь, что ждёт тебя у большого Камня. Здесь
и везде.

Ойоо прислонился к Камню. Большое Светило ласково
гладило кожу горячими пальцами. Он зажмурился и слушал
Лес. Он ждал…

Три Луны прошло, а запахи, звуки и краски того чудесного
дня Ойоо помнит и не хочет забывать. Он — молодой силь-
ный охотник, любил быть один, за что не однажды на Кругу,
получал от Родичей раковину. Ведь только там, в Большой Во-
де, живут странные существа, прячущиеся в раковинах. А Ро-
дичи не любят всех непохожих и чужих.

Ойоо очень хотел быть как все, но иногда не выдерживал
и уходил в Лес один. Как тогда. В тот день он славно поохо-
тился и нёс на поясе столько птиц, сколько пальцев на руке.
А ещё добыл в долине Ручьёв несколько быстрых рыб. Ойоо
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любил их сочное мясо. Да, это было здесь, на опушке Леса.
…Было горячо и тихо. И Ойоо лёг в тени пестролистого де-

рева. Дрёма тихо баюкала его, лаская лёгким ветерком. Ойоо
казалось, что он плывёт в Большой Воде и она покачивает
его… И тут тонкий звон согнал дрёму. Ойоо насторожился и…
прыгнул, затаившись в тени Камня. Что-то странное прибли-
жалось! Он был готов к бою… и вдруг из-за Камня появилась
Она. Гибкая, смуглая. Каждый шаг и жест её звенел и сверкал.
Ойоо медленно шагнул к ней и Она улыбнулась ему.

***

Три Луны прошло, а Ойоо каждый день ждал её у Камня.
— Айаа! — он нараспев произносил её имя. — Айаа! —

И в груди замирало сердце, а дышать легко, как прежде, он
мог только рядом с нею. Лишь когда слышал звон её блестя-
щих обручей на тонких руках. Как сверкал и звенел каждый
её шаг! Глаза, руки, лёгкие шаги — вся она свет и звук. Когда
она уходит, Светило становится тусклым и трава шуршит сухо
и тревожно. Но сегодня, да, сегодня он попросит её уйти
с ним в Синюю Долину. Там живут Другие, они примут их и…

Светило зажгло Большую Воду яркими искрами полосами,
похожими на обручи Айаа. Живой огонь слепил глаза, а вода
шумела, как огромное дерево под ветром.

Он ждал. Айаа всегда появлялась на закате, когда Светило
касалось Большой Воды. Вот-вот он услышит тихий звон
и увидит её тревожные глаза. Почему она всегда так испуга-
на? Разве он обижает её? А может она ждёт, что он, наконец-
то, уведёт её в Синюю Долину. Она давно ждёт! Ойоо снял
с пояса травяной мешочек и вынул ожерелье из раковин. Они
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ничуть не хуже разноцветных камней из Долины Ручьёв. Айаа
понравится. Они уйдут жить в Синюю Долину и там разожгут
свой Очаг. А когда подрастут дети — Айаа и Ойоо созовут
свой Круг.

Светило коснулось воды и Ойоо почувствовал тревогу.
Но вокруг тихо. Почему же так сжалось сердце? Где же она?
Листья деревьев, подхваченные Ветром, закрутились у Камня
и полетели к Большой Воде. Лес заговорил, предупреждая
о приходе Ночи. И вот, будто принесённая Ветром, из-за Кам-
ня вышла Айаа… Она тяжело дышала, будто пробежала
от подножия Горы, не останавливаясь, сюда к Камню у лесной
опушки. Айаа почти обняла Камень и закрыла глаза. Ойоо ни-
когда не видел её такой встревоженной и измученной, похо-
жей на сорванный, поникший, но ещё прекрасный цветок. Он
растерялся, ведь она всегда была весёлой, сверкающей. Что
сказать ей?! Он молча гладил её руку, а Айааподняла взгляд
и слёзы прожгли сердце бедного Ойоо. Что же сказать?!

— Ты плачешь!
— Сегодня я должна уйти навсегда.
— Почему? Почему?!
— Завтра я должна разжечь очаг с сыном Вожака. Мы

больше никогда не увидимся.
— Нет! Я решил! Мы убежим в Синюю Долину и будем там

строить свой Дом и свой Круг.
— Бедный мой! Меня отдают именно в Синюю Долину. Так

решили на Кругу, чтобы жить в мире с Другими. Но я не могу
уйти от тебя и с тобой нам некуда уйти. А мне легче уйти со-
всем-совсем, в сторону Белых облаков.

— Я не оставлю тебя, я уйду с тобой, — Ойоо протянул ей
ожерелье и Айаа приняла его. Один из своих обручей она
одела ему на руку. — Айаа, может мы сможем убежать?

— Нет. Мне кажется, что за мной следят. Если это Серые —
нам никогда не скрыться. Родичи найдут, заберут меня, а тебя
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убьют. Тогда и я умру.
Светило почти ушло в воду. «Эй! Возьми нас с собой!» —

хотелось кричать вслед ему. Ветер налетел, закружил, переме-
шав рыжие волосы Ойоо и чёрные Айаа. Он предупредил их,
принеся резкий отвратительный запах со стороны Леса.

Вот и всё. Ойоо оглянулся. Позади, на расстоянии прыжка,
стояли Серые. Вокруг только они, а внизу под обрывом огром-
ная бескрайняя Вода. Всё! Вот и всё…

Ойоо крепче сжал руку Айаа и посмотрел в её храбрые
глаза.

— Мы всегда будем вместе! — прошептали её губы.
Они улыбнулись Светилу и… шагнули в пустоту, крича име-

на друг друга: «Ойоо!!! Айаа!!!»
И тёплое доброе Море приняло их.
P. S. Так появились первые Дельфины-прародители.

И до сих пор в голосах дельфинов можно расслышать их име-
на: «Айаа! Ойоо!»
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Андрей Коломиец

Последний оплот Новокона

Эта история случилась уже очень давно в альтернативной
реальности. А может, и не случилась, потому что вероятности
легли совсем иначе на карту бытия, но вполне могла случить-
ся, если бы…

Привет из военного прошлого

Новокон нынче удался на славу, потому что на него съеха-
лись чуть ли не все фантасты «четвертой волны» и почти все
мало-мальски известные фэны. Саше Ливенцеву удалось где-
то надыбать щедрого спонсора, поэтому практически все пи-
сатели принимались как почётные гости. В общем, все домики
верхней части турбазы Новомихайловской были забиты под
завязку, а часть гостей и организаторы традиционно посели-
лись внизу. Кто бывал на конвентах, прекрасно знают, что это
такое, когда вместе собираются десятки или сотни фэнов
со всех концов когда-то одной шестой части суши, а теперь
из разных сугубо суверенных стран. Небывалое пиршество
общения братьев и сестёр по фантастике, которые собирают-
ся вместе не так уж часто, приправленное спиртным и тёплым
морем, в котором можно купаться даже по ночам.

Третий день Новокона выдался пасмурным, небо затяну-
лось тучами, грозящими пролиться дождём, поэтому на море
никто не пошёл, все разбрелись по домикам или кучковались
на территории базы. А меня почему-то потянуло прогуляться
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по близлежащим перелескам, в которых росли неизвестные
орешки, мелкие, но довольно вкусные. Их на втором Новоконе
обнаружил Семецкий, названия их никто не знал, но вкус оце-
нили многие. Пособирав те, до которых смог дотянуться, я по-
старался допрыгнуть до ветки, которая была сплошь усыпана
орешками. И таки допрыгнул, но, когда вместе с веткой при-
землился, земля буквально разверзлась у меня под ногами,
ветка вырвалась из рук, а я куда-то провалился.

Яма оказалась весьма узкой, но довольно глубокой — нав-
скидку около четырёх метров, но ноги я почти не отшиб, по-
скольку не падал, а скатился по отвесной стене как по жёлобу.
Я немного покричал в надежде, что кто-то меня услышит, но,
конечно, тщетно. Выбраться по отвесным стенам не представ-
лялось возможным, поэтому я стал изучать узкий коридор,
в который провалился. В его конце оказалась железная дверь
с кодовым, как я понял, замком. Я начал лихорадочно вра-
щать колёсики с цифрами, постоянно вспоминая Валерку
из «Новых приключений неуловимых». И после получасовых
безуспешных попыток попробовал размышлять логически.
И додумался до того, что это дверь в какой-то бункер со вре-
мён Великой Отечественной войны, код мог быть любым,
но вполне возможно, что ответственный за неё мог использо-
вать в качестве шифра год своего рождения. А поскольку он
явно не был тогда пацаном, то первые три цифры наверняка
были 189. Набрав их, начал подбирать последнюю, на комби-
нации 1898 раздался скрежет, и дверь подалась вперёд.

За дверью оказался широкий коридор, от которого от-
ветвлялись просторные комнаты. В первой оказались ящики
с оружием, вскрыв несколько, выяснилось, что в основном
в них винтовки Мосина, пистолеты-пулемёты Шпагина и Дег-
тярёва, а также ручные и станковые пулемёты. Во второй
комнате стояли цинковые ящики с миллионами патронов для
стрелкового оружия. В третьей на стеллажах разместились
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коробки с консервами и, как выяснилось после вскрытия, от-
менным шоколадом. В четвертой комнате хранилось различ-
ное обмундирование — от гимнастёрок до шинелей и полу-
шубков. Заканчивался коридор массивной железной дверью,
которая открывалась снаружи. За всеми этими изысканиями
безнадёжно прошло время обеда, страшно хотелось пить,
спасали только сигареты, которые уже были на исходе, и все
сильнее сосало под ложечкой. Вскрыв коробку с шоколадом,
я взял плитку и вгрызся в неё. Несмотря на 50-летний воз-
раст, шоколад отлично сохранился и был очень вкусным.
Впоследствии выяснилось, что и говяжьи консервы, несмотря
на то, что все сроки их годности должны были пройти, ока-
зались вполне съедобными.

Утолив голод, начал мозговой штурм в поисках возможно-
сти выбраться из этого хранилища, почему-то законсервиро-
ванного и забытого больше 50 лет назад. И выход был най-
ден: если в лагере не слышат мои крики, то звуки выстрелов
услышать должны. Выбрав пистолет-пулемёт вроде бы ППШ,
не слишком хорошо я разбирался в оружии Победы и, подо-
брав к нему диск с патронами, пошёл в маленький коридор,
в который провалился, передёрнул затвор и открыл стрельбу
вверх. Опустошив весь диск и слегка оглохнув от стрельбы, я
стал размышлять, идти ли за вторым или подождать, пока ме-
ня найдут. Ждать пришлось недолго — в лагере услышали вы-
стрелы и почти все пошли к их источнику, где и нашли меня.

А завтра пришла война

Мои друзья-приятели по фэндому слегка охренели, увидев
меня со «стволом» в руках, а когда узнали, что я нашёл массу
огнестрельного оружия и разной военной амуниции, охрене-
ли окончательно. Всем захотелось посмотреть на найденные
мной военные богатства, но для начала нужно было меня вы-
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тащить из ямы и наладить спуск вниз, чтобы изучить, что же
таит в себе армейский склад военных лет. Можно было нала-
дить верёвочный спуск, но вопрос, где взять хорошую верёв-
ку, остался открытым. Зато были найдены вполне приличный
топор и гвозди, с помощью которых, нарубив подходящие
ветви с близлежащих деревьев, была сколочена вполне креп-
кая лестница. Вылазить я не стал, а провёл «экскурсию»
по складу. Осмотрев все поверхностно, решили проверить,
испортились ли консервы за столько лет. Оказалось, что ни-
чуть не испортились — никакого неприятного запаха при
вскрытии банки не было, а на вкус тушёная говядина оказа-
лась отменной. Хотя никто не мог понять, как консервам уда-
лось сохраниться за столько лет, но приняли как данность.

Пока осматривали склад, подкрался вечер, и все дружно
пошли вниз в столовую на ужин. По дороге громко обсужда-
ли, каким образом про этот склад могли забыть на целых
50 лет и что же нам с ним делать. Споры продолжались
и во время ужина, и на обратном пути наверх, большинством
голосов решили, что надо о складе известить власти, и начали
гадать, положена ли нам какая-то премия за находку, если
рассматривать обнаруженное как клад. Но всё решили отло-
жить до завтра, ещё не зная, что это был наш последний ужин
в столовой, а властям будет не до обнаруженного склада…

Утром меня, как и многих других обитателей верхнего ла-
геря, разбудил какой-то металлический звон. Оказалось, что
это Саша Ливенцев стучал какой-то железякой по ведру, изоб-
ражая своеобразный набат. А когда все повыскакивали
из своих домиков, то увидели, что возле организатора Ново-
кона стоят те, кто жил внизу, а рядом — их сумки и какие-то
пакеты.

— Братва, — громогласно возвестил Ливенцев, — Завтрака
сегодня не будет — в стране объявлено военное положение.
Мне удалось выпросить в столовой кое-что, но этого будет яв-
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но мало, поэтому надо будет сходить на склад за консервами.
Все переселяются сюда, поэтому придётся потесниться. Ну
а после еды будем думку думать, как жить дальше.

Кто-то сбегал за консервами, наскоро перекусили всухо-
мятку, с набитыми ртами обсуждая, что же делать. После ко-
роткого завтрака началось обсуждение, идеи выдвигались
самые фантастические, но вовремя вспомнили про бритву
Оккама. В общем, было решено отправить экспедицию
на разведку в Новомихайловку, а параллельно тщательнее
изучить армейский склад. Я отправился на склад как его
первооткрыватель и не слишком мобильный человек. При-
стальное исследование складских помещений дало потряса-
ющие результаты — мы обнаружили весьма полезные вещи:
военно-полевую кухню с двумя котлами, военную радио-
станцию, несколько бочек со спиртом, а также множество
мешков с разными крупами. Из военного имущества среди
цинковых ящиков с патронами нашлось огромное количе-
ство ящиков с минами и гранатами.

Запас карман не тянет

Довольно скоро вернулись и наши «разведчики» с невесё-
лыми вестями. В городе лёгкая паника, все автобусные рейсы
отменены, но магазины и рынок пока работают, а на улицах
появились вооружённые люди. В общем, перспектива за-
стрять на турбазе на неопределённое время замаячила в пол-
ный рост, поэтому после недолгих споров решили запастись
всем необходимым, а для этого скинуться, кто сколько может.
Благосостояние у фэнов сильно разнилось, поэтому каких-то
ограничений не было, но в результате набралась очень значи-
тельная сумма, причём как в рублях, так и в долларах. Много-
много миллионов рублей, поскольку национальная валюта из-
рядно девальвировалась. Все наперебой начали предлагать,
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что же необходимо запасти в первую очередь. Узнав, что най-
дена военно-полевая кухня, Ливенцев отметил, что для неё
дрова нужны, и он знает, где их взять. А чтобы не таскать всё,
что нужно, на себе, нужна машина, у него вроде тоже есть
на примете.

Добровольцев в поход за припасами набралось с лихвой,
такой толпой смысла идти не было, поэтому решили кинуть
жребий. Когда с составом определились, решено было взять
с собой оружие — так, на всякий случай. Со склада принесли
несколько ППШ и положили в сумки, чтобы не светиться. Как
впоследствии оказалось, взяли совсем не зря — их не только
пришлось продемонстрировать излишне назойливым лицам
кавказской наружности, но и дать предупредительную оче-
редь для острастки. Ну, а оставшиеся в лагере занялись пе-
реноской части продуктов и оружия наверх; попутно было
обнаружено несколько мешков с табаком, что вызвало
неподдельное ликование у курящих фэнов, поскольку запа-
сы сигарет у многих уже подходили к концу. Тут же решено
было испробовать найденный табак, сделали самокрутки
и отметили, что за 50 лет табачок стал только крепче. Кто-то
из умельцев сумел запустить радиостанцию, которая, как
оказалось, отлично работала не только от батареек, которые
за столько лет благополучно крякнули, но и от электриче-
ства. Благо, у организаторов был удлинитель, радиостанцию
настроили на московское радио, чтобы узнать новости.

Новости, надо сказать, были странными: из них сложно
было понять, что же происходит в стране и мире. Как оказа-
лось, чуть ли не на всей территории страны отмечены беспо-
рядки, кое-где переходящие в боестолкновения, причём
непонятно кого с кем. Примерно то же самое отмечалось
и в бывших советских республиках, а кое-где, в той же Чечне
и Карабахе, разразились настоящие боевые действия. Тем
временем вернулась часть командированных за припасами,
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а вместе с ними приехали больше десятка грузовиков с дро-
вами. Все начали заниматься разгрузкой и переноской поле-
ньев в место, которое было определено для полевой кухни.
В результате появилось несколько объёмных поленниц, в ко-
торых навскидку было не меньше 30 кубометров дров. Ну,
а потом коллективными усилиями с помощью купленных ве-
рёвок удалось извлечь на поверхность военно-полевую кух-
ню, которую разместили возле пожарного гидранта, чтобы без
проблем заливать в котлы воду. Руководство кухней взяла
на себя Таня Приданникова, в котлы была залита вода, печку
затопили, чтобы приготовить в одном из котлов гречневую ка-
шу с тушёнкой, а в другом — просто кипяток для чая и кофе.

А вскоре над лагерем разнёсся гулкий автомобильный гу-
док, все на него побежали и увидели видавший виды
ГАЗ-53 с фургоном, на котором ещё можно было прочитать
надпись «Хлеб». Оказалось, что эта наша машина, которую
Ливенцев приобрёл у какого-то местного торговца, к ней при-
лагались несколько канистр с бензином. Все собранные день-
ги были благополучно истрачены, всего было закуплено
столько, что пришлось перевозить за несколько рейсов. Ко-
робки с чаем, кофе, сигаретами, рыбными консервами, каки-
ми-то печенюшками, мешки с картофелем, морковью и луком,
ящики, заполненные фруктами, копчёной колбасой, салом
и вяленой рыбой, и ещё много какими продуктами. Для обу-
стройства входа в военный склад были приобретены склад-
ная железная лестница и подъёмный механизм, чтобы спус-
кать и поднимать любые припасы.

Всё привезённое предстояло разместить на складе, поэто-
му возник вопрос, кто за это будет отвечать. Завскладом вы-
звался быть Гена Карпов, который после развала Союза пере-
брался в Москву, и народ не стал возражать, поскольку он
был хорошо известен как старый книжный спекулянт и кол-
лекционер фантастики, привыкший во всём наводить поря-
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док. А заместителем к нему определили Толю Загудаева
из Самары, который тоже был матёрым книжным «жучком».
Кроме того, было закуплено пол-аптеки, как пошутил Саша
Ливенцев, для оказания возможной медицинской помощи.
Что именно приобрести из лекарств и медикаментов, опреде-
лял Вася Звягинцев, многие годы прослуживший военным
врачом.

С последним рейсом нашей машины приехали все наши,
охранявшие товары, которые не удалось перевезти сразу.
На обратной дороге им пришлось немного пострелять — ка-
кие-то отморозки грабили почтовую машину, ранили шофёра
и сопровождающего. Нормального языка грабители не пони-
мали, а вот после автоматной очереди бросились врассып-
ную. Наши помогли добраться раненым до больницы,
а оставшиеся на месте преступления пачки газет прихватили
с собой — на растопку и раскурку.

Мародёры и первая кровь

Все желающие в лагере вооружились, большинство пред-
почли ППШ или ППД, но многим больше по вкусу пришлись
трёхлинейки Мосина, у которых был ещё и трёхгранный
штык. Ближе к вечеру на дороге у самого входа в лагерь по-
явилась какая-то группа мужчин, в основном кавказской на-
ружности. У кого-то в руках были охотничьи ружья, у осталь-
ных, как потом выяснилось, были пистолеты Макарова. Один
из пришедших нагло приказал:

— Все руки вверх, деньги, ценности — сюда!
— А с чего бы это? — удивлённо вопросил москвич Володя

Орлов и в ответ получил пулю в грудь. У него в последнее
время были проблемы со здоровьем, он не хотел ехать на Но-
вокон, но его уговорили. Подошедшие на шум фэны с автома-
тами, увидев окровавленного Орлова и бандитов с ружьями,
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с ходу открыли по ним шквальный огонь. Меньше, чем через
минуту к одному погибшему прибавился добрый десяток.
В общем, когда подтянулись все остальные, всё уже было кон-
чено, изумлённый Ливенцев только и смог заметить: «Ну вы,
мужики, даёте!», а приглядевшись к убитым, опознал
в нескольких из них тех, кто грабанул почтовую машину.

Встал вопрос, что же делать с телами. Возле военного
склада была большая поляна, там и решили устроить кладби-
ще, благо лопат среди прочего приобретённого имущества
было более чем достаточно. Орлова похоронили после корот-
кой панихиды, на которой все, кто хорошо его знал, сказал
по несколько слов, а мародёров закопали в общей могиле. Ну,
а потом, открыв бочку со спиртом, помянули Володю. А в про-
цессе и после импровизированных поминок жарко обсудили,
что же предпринять, чтобы избежать таких нелепых потерь
в дальнейшем. По итогам бурной дискуссии было принято
коллективное решение: обезопасить и военизировать наш ла-
герь. Выдвигались и фиксировались версии, как это лучше
сделать, но их реализацию решили отложить до утра, по-
скольку уже стемнело.

Своей земли — ни пяди!

С утра после короткого завтрака, на который был вкусный
кулеш, работа закипела по нескольким направлениям.
Из склада были извлечены все противопехотные мины и из-
рядное количество гранат, которые решили установить
по всему периметру лагеря на поросших лесом и кустарником
склонах. Минёрную группу возглавил Стас Дорошин, который,
хоть и был вертолётчиком, как оказалось, всерьёз изучал
и сапёрное дело. Вошёл в неё и Боря Завгородний, которому
в своё время пришлось работать минёром, а также другие фэ-
ны, разбиравшиеся в этом деле. А основная масса, которую
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возглавили сразу четверо подполковников милиции Юрий
Брайдер, Борис Руденко, Сергей Синякин и Володя Рябунский
из Хабаровска, занялась обороной лагеря, заключавшейся
в строительстве блокпостов.

Блокпосты были построены на двух входах в лагерь —
на дороге по терренкуру и возле подъёма по полуразрушен-
ной лестнице — по всем правилам фортификационного искус-
ства. Третий мини-блокпост организовали возле военного
склада — на всякий случай. Блокпосты представляли из себя
две линии обороны, связанные между собой окопами в пол-
ный профиль, каждая из которых была оснащена стационар-
ным станковым пулемётом. Накопившиеся мешки были на-
полнены землёй и камнями, из которых получились вполне
надёжные брустверы. После того, как выяснилось, что боль-
шинство фэнов и писателей имеет весьма смутное представ-
ление о том, как обращаться со станковыми и ручными пуле-
мётами, и даже с автоматами и винтовками старого образца,
было решено организовать оружейный ликбез с тиром. Непо-
далёку от военного склада закипела учёба: все учились раз-
бирать и собирать оружие и старались научиться попадать
из него по мишеням не столько метко, сколько кучно.

Через несколько дней завершила работу минёрная группа,
всего в окрестностях лагеря по всему периметру было уста-
новлено больше 10 тысяч мин и почти столько же гранат в ви-
де растяжек. На растяжки пошло несколько километров бе-
чёвки, закупленной на всякий случай среди прочих товаров.
Забегая вперёд, можно сказать, что минное заграждение
практически никому из осаждавших лагерь преодолеть
не удалось, взрывы по всему периметру гремели постоянно.
А неутомимый Стас Дорошин, закончив минирование, срочно
организовал снайперскую группу, поскольку у винтовок Моси-
на дальность выстрела почти два километра, а отсутствие оп-
тического прицела можно компенсировать зоркостью.
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Перемены в стране и начало осады

Военная радиостанция постоянно была в центре внима-
ния, все жадно ловили новости, ожидая услышать, что воен-
ное положение отменено и всё в порядке. Но вместо этого
в один из октябрьских дней по радио прозвучала прощальная
речь президента Бориса Ельцина, начинавшаяся со слов: «Я
ухожу, потому что сделал всё, что смог». Власть он передал
какому-то бывшему подполковнику КГБ, фамилия которого
никому ничего не говорила, вроде бы родом из Питера. Вы-
ступления нового правителя России стали транслироваться
чуть ли не каждый день и вызывали недоумение. Когда речь
шла о наведении конституционного порядка на всей террито-
рии страны, это ещё было понятно, но вот разговоры о том,
что сдача желудочного сока — священный долг каждого граж-
данина, ничего, кроме ассоциаций со «Вторым нашествием
марсиан» Стругацких, не вызывали.

А между тем построенные блокпосты начали проходить
проверку на прочность. Когда в первый раз к блокпосту
на главной дороге подошли какие-то странные люди с авто-
матами Калашникова и потребовали выходить всем по одно-
му с поднятыми руками, наши громко рассмеялись и дали
предупредительную очередь. И понеслось! Атаки хорошо во-
оружённых людей развернулись на оба блокпоста, причём
нападавшие быстро поняли, что с наскоку хорошо оснащён-
ные блокпосты не взять, залегли и стали обстреливать обо-
роняющих издали. Поначалу наши дозорные палили из пу-
лемётов не переставая, ящики с патронами приходилось
подносить несколько раз, но потом, поняв, что противник
не нападает, стрелять понапрасну перестали. А со склонов
неслась частая канонада минно-гранатных взрывов — это
нападавшие пытались проникнуть в лагерь другими путями.

Очень скоро выяснилось, что фэны — не слишком хоро-
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шие воины, потому что голова у многих совсем другим забита.
Одним из первых подстрелили питерца Борю Миловидова,
который додумался делать какие-то записи в блокнот во вре-
мя дежурства на блокпосте и не заметил подкравшегося
неприятеля. Следом за ним погиб Саша Сметанин из села Мо-
стовское Свердловской области, вздумавший читать книгу,
воспользовавшись затишьем. Нижегородец Володя Полуэктов
тоже то ли читал, то ли писал на дежурстве, не заметив, как
началась очередная атака, и получил пулю в голову. Факт то-
го, что у неприятеля потери гораздо больше, как-то мало уте-
шал.

Визит «хозяина»

После нескольких дней обороны, когда противнику стало
ясно, что нахрапом нас не взять, на главной дороге появился
какой-то очкарик с белым флагом. Но разговора с ним не по-
лучилось. Его предложения сложить оружие и дружно отпра-
виться на сдачу желудочного сока были встречены дружным
смехом и возгласами: «А не пошёл бы ты на!», ориентиры
разнились, но не слишком. А когда он заявил, что у россиян
теперь взаимовыгодный союз с инопланетянами, которым
и нужен желудочный сок, все слегка охренели и предложили,
что в таком случае пусть в лагерь придёт представитель тех
самых инопланетян. Очкарик сказал, что доложит руководству
о нашем предложении, на этом переговоры и закончились.
Между тем из радионовостей становилось ясно, что Россия,
что называется, поднимается с колен: повсеместно погаша-
лись застарелые долги по пенсиям и зарплате, запускались
предприятия, практически остановившиеся после развала Со-
юза. Но все эти благие вести подавались под соусом обяза-
тельной сдачи желудочного сока, регионы уже чуть ли не со-
ревнование объявили, кто больше его сдаст.
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После визита переговорщика атаки на лагерь прекрати-
лись, а через два дня на главной дороге вновь замаячил бе-
лый флаг. Возле уже знакомого очкарика парил, как потом
выяснилось, на антигравитационной платформе, некто в шле-
ме. На центральной площадке лагеря собрались практически
все, за исключением часовых, на всякий случай оставшихся
на блокпостах. Но инопланетянин в шлеме общался с нами
через ретранслятор, усиливающий его голос как мощный ме-
гафон, поэтому слышно было даже тем, кто не смог прийти.

У инопланетянина при ближайшем рассмотрении кожа
оказалась зеленоватого цвета — знать, не врали фантасты,
когда писали про зелёных человечков. А вот ростом он
оказался совсем невелик — не выше африканского пигмея.
Он представился, но имя его оказалось труднопроизноси-
мым, и предложил задавать вопросы. Оказалось, что он
и его товарищи прибыли с третьей планеты двойной звез-
ды Альбирео из созвездия Лебедя. «Это же почти три тыся-
чи световых лет!» — присвистнул какой-то знаток астроно-
мии. А альбиреец уточнил, что с их технологиями путь
до Земли длится чуть больше месяца. И тут же пообещал,
что все их технологии очень скоро станут доступны земля-
нам, в том числе антигравы, которые позволят машинам
не ездить по земле, а летать по воздуху.

Маленький инопланетянин рисовал весьма грандиозные
перспективы нашей цивилизации после освоения инновацио-
ных технологий и пообещал, что фантастика станет приори-
тетным направлением земной литературы. Именно поэтому
он решил прийти с визитом, потому что им стало известно,
что здесь собрались ведущие писатели-фантасты не только
России, но и близлежащих стран. Довольно подробно ответил
он на вопрос: а зачем им, собственно, нужен желудочный сок?
Оказалось, что их цивилизация развилась на планете с очень
жарким климатом, у них в самых холодных местах — как
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у нас в тропиках. Питались они плодами одного очень рас-
пространённого растения, которого после экологической ка-
тастрофы почти не осталось. А другие продукты их пищевари-
тельный тракт отказывался переваривать. Поэтому с помощью
генной инженерии, чтобы выжить, они научились получать
питательные вещества от солнечного света благодаря фото-
синтезу — так их кожа стала зелёного цвета. Но, чтобы
не атрофировались органы пищеварения, им нужно было что-
то есть и обычным способом, поэтому на протяжении тысяче-
летий велись поиски ферментов, позволяющих их организ-
мам переваривать хоть что-нибудь. Особенно эта проблема
усугубилась после начала интенсивного освоения космиче-
ского пространства — когда у космонавтов заканчивались
ферменты, им приходилось погружаться в анабиоз и возвра-
щаться. Правда, со временем появились мобильные агрегаты
по выпуску ферментов.

О существовании землян они узнали после запуска с на-
шей планеты первого спутника — его сигналы просто взо-
рвали космическое радиопространство. Вообще во Вселен-
ной крайне мало цивилизаций, достигших космического
уровня развития, по пальцам можно пересчитать. Поэтому
к Земле сразу же была направлена экспедиция, которая раз-
вернула стационарную базу на необитаемом Марсе. При
планомерном изучении нашей планеты и похищенных с неё
людей выяснилось, что желудочный сок землян является
уникальным пищевым катализатором для альбирейцев, поз-
воляющим им переваривать не только любую растительную,
но и животную пищу. Постепенно в разных странах на Земле
под эгидой инопланетян стали открываться лаборатории
по сбору желудочного сока, за который добровольцам пла-
тили неплохие деньги. С деньгами у инопланетян проблем
не было, на их земных счетах накопились сотни миллиардов
долларов, полученных в основном от продажи новых техно-
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логий крупным корпорациям.
На вопрос, как братьям Стругацким удалось угадать о на-

шествии инопланетян, которым нужен желудочный сок, Гость
с гордостью объяснил, что это была запланированная утеч-
ка — одному из братьев хитрым способом подкинули идею
о том, что инопланетянам для чего-то очень нужен желудоч-
ный сок, а Стругацкие её очень творчески развили. Все эти го-
ды альбирейцы готовились к мягкой экспансии, но их сдержи-
вало существование на одной шестой части суши государства,
в котором бал правила не экономика, а идеология. Пока у лю-
дей есть какие-то внеэкономические идеалы, их крайне труд-
но убедить сдавать желудочный сок, им почему-то кажется,
что они превращаются в домашних животных. А вот когда
на бывшем постсоветском пространстве предали анафеме
любые идеалы и очень быстро приучили людей к мысли
о том, что всё покупается и продаётся, как и во всём мире, вот
тут-то и пришла пора взять Землю под контроль и направить
её развитие в правильное русло.

Сразу несколько человек поинтересовались: а в правиль-
ное русло — это куда? Вот какие планы были у альбирейцев
в отношении земной цивилизации: полное разоружение,
уничтожение ядерного оружия, роспуск армий, который уже
начался, ликвидация преступности, полный запрет наркоти-
ков и табака, которые ухудшают желудочный сок, а вот алко-
голь, наоборот, в небольших дозах способствует выработке
сока, поэтому будет поощряться. Поскольку альбирейцев
в метрополии в несколько раз больше, чем землян, каждая
человеческая жизнь ценна для них, благодаря их технологи-
ям продолжительность жизни людей увеличится до 120 лет,
будет стимулироваться повышение рождаемости. В целом
инопланетяне собираются сделать людскую жизнь гораздо
лучше и веселее, наука и искусство получат приоритетное
развитие.
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Многих интересовало, как им удалось найти общий язык
с руководством разных стран. Со всеми, как выяснилось, мож-
но договориться. К примеру, Борис Ельцин, у которого было
плохо со здоровьем, согласился на всё после обещания пол-
ного восстановления организма и жизни до 150 лет. Кто-то
из президентов кроме здоровья для себя вытребовал его
и для своих близких. Кому-то нужны были огромные деньги
и обещания, что им не придётся сдавать желудочный сок.
В общем, как всегда, каждому — своё. Большая часть террито-
рии Земли контролируется инопланетянами, лишь кое-где
остались очаги сопротивления. Поэтому нам предлагается
сложить оружие, стать ближайшими сподвижниками инопла-
нетян, за что каждому гарантированы многочисленные прият-
ные бонусы. На размышления нам давались одни сутки, после
чего за нас обещали взяться всерьёз.

Некие фэны

На самом деле инопланетянин говорил гораздо дольше
и рассказал намного больше, но диктофона ни у кого как-то
не случилось, а память, увы, не безгранична. Едва визитёры
скрылись из глаз, немедленно вспыхнул спор по поводу
услышанного и предложенного. Фэны и писатели раздели-
лись на две примерно равных части: противников сдачи же-
лудочного сока и сторонников. Если позиция противников
была примерно единодушной: не хотим быть домашними
животными при пришельцах, ну и далее согласно идеям
«Второго нашествия марсиан» Стругацких. А вот в клане сто-
ронников выделились две примерно равноценные фракции.
Первые упирали на то, какие перспективы сулит сотрудниче-
ство с инопланетянами, как расцветёт Земля благодаря про-
рывным технологиям, а желудочный сок — это минимальная
плата за прогресс. А вторые считали, что надо воспользо-
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ваться новыми технологиями, а потом с их помощью добить-
ся равноправия в отношениях с инопланетянами и прода-
вать им желудочный сок на выгодных условиях. Но обе
фракции сходились на том, что всё равно ничего сделать
нельзя, поэтому надо подчиниться.

Все пытались с пеной у рта доказать свою правоту, посы-
пались взаимные оскорбления и упрёки, а если учесть, что
у большинства споривших в руках было огнестрельное ору-
жие, то дискуссия могла перерасти в перестрелку. И в самый
разгар перебранки раздалась отрезвляющая автоматная оче-
редь.

— Тихо, братва! — пророкотал Саша Ливенцев, перекрики-
вая спорящих. — Каждый решает для себя сам, останется он
здесь или уйдёт, и лучше — молчком. Я лично остаюсь, но на-
сильно удерживать никого не буду. Кто хочет — пусть уходит,
но без оружия! А что у нас с ужином?

Ответственные за питание заохали и бросились к полевой
кухне готовить ужин. Остальные разбрелись по лагерю, боль-
ше не пытаясь спорить. На ужин была гречневая каша с ту-
шёнкой, а поскольку для многих он мог стать последним сов-
местным, было решено отметить предстоящее расставание
спиртом. Под такое дело были распечатаны несколько трёх-
литровых банок с огурцами, чтобы каждому досталось по ку-
сочку на закусь. Никто уже не спорил, травили байки, пели
песни и старались не думать, что многих старых друзей-прия-
телей по фэндому завтра предстоит лишиться.

А наутро после завтрака в сторону блокпоста потянулась
вереница фэнов и писателей с сумками. Уходили тихо,
не прощаясь, лишь кто-то на прощание жал руки и пытался
обняться. Точных подсчётов, конечно, никто не вёл, но лагерь
покинула едва ли не добрая половина его обитателей. Те, кто
остался, об ушедших навстречу своему инопланетному сча-
стью старались не вспоминать, а если и вспоминали, то только
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как «неких фэнов». Лично у меня было ощущение, что вместе
с теми, кто ушёл, пропала и частичка моей души, связанная
с ними. А во второй половине дня, как и обещал зелёный
инопланетянин, за нас взялись всерьёз…

Горькие потери

После визита инопланетянина атаки на лагерь велись
не переставая, причём частенько сразу с двух сторон, так что
едва успевали подносить патроны. Оборонительные позиции
у нас, конечно, были знатные, но вот опыт ведения боевых
действий минимальный, мы только учились выживать под
непрекращающимся огнём. На Новокон приехал крёстный
отец советского фэндома Виталий Бугров, когда начались бо-
евые действия, все пытались его отговорить от дежурств
на блокпостах, но Виталий Иванович даже обиделся: «Мне
ведь ещё и 60 нет, да и не привык я отсиживаться за чужими
спинами!» Конечно, те, кто был с ним на оборонительном ру-
беже, всегда старались его прикрыть, но не уберегли.
Несколько пуль попали ему в живот, Вася Звягинцев поставил
ему обезболивающий укол, но видно было, что он не жилец.
«Только не отдавайте меня инопланетянам! — шептал Бугров
в полубреду. — Я не хочу сдавать желудочный сок!» Все, кто
присутствовал, уверили Виталия Ивановича, что никогда
не отдадим. А когда он умер, никто долго не решался закрыть
ему глаза.

Стас Дорошин, обеспечивший минное заграждение
и обучивший нескольких снайперов, был в свободном поис-
ке, занимаясь наблюдением за противником и отстрелом ко-
мандиров. Он забирался на высокие деревья на границе
и за пределами лагеря и оттуда вёл прицельный огонь. И вот
однажды его заметили наступавшие и решили поохотиться
уже на него. Он отстреливался с дерева, пока не закончи-
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лись патроны, а потом неудачно спрыгнул и отбил себе ноги.
От блокпоста несколько человек бросились ему на помощь,
но не успели, найдя Стаса, уже изрешечённого пулями.

Сергей Носов из Петропавловска погиб, спасая других.
Обычно нападавших не подпускали близко к блокпосту, отсе-
кая огнём, чтобы у них не было возможности прицельно мет-
нуть гранату. А тут у станкового пулемёта ленту заклинило,
у ручного меняли диск, вот и ухитрился кто-то из противников
перебросить гранату через бруствер. Сергей увидел и накрыл
её своим телом, хоть он и маленького росту, но своих товари-
щей смог защитить.

Когда кто-то погибал, всем наливали после похорон по-
минальные сто граммов спирта. А вот когда погиб Боря
Штерн, дозу увеличили вдвое, а кому-то и втрое, потому что
Бориса Гедальевича нежно любили все. Он постоянно по ве-
черам поднимал всем настроение, читая свои ну очень
смешные рассказы или рассказывая байки и забавные исто-
рии. Когда ему попадались хмурые и озабоченные фэны,
у него всегда находилось доброе или шуточное слово, чтобы
их развеселить. Ему попали в голову после того, как он рас-
сказал защитникам блокпоста анекдот, от которого все пова-
лились на землю от смеха, а Боря, наоборот, чуть высунулся
из-за бруствера, как будто чтобы посмотреть, не смеются ли
нападающие. За Борю уничтожили всех, кто залёг на дороге,
сначала забросали гранатами прилегающую территорию,
а потом провели мини-атаку и расстреляли уцелевших.

Женские потери

В фэндоме женщин было всегда гораздо меньше, чем
мужчин — это необъяснимая загадка природы. А на конвен-
тах вообще на одну фэншу приходится добрый десяток
фэнов, этот Новокон не стал исключением. Когда начались
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военные действия, часть женщин занималась полевой кух-
ней, некоторые помогали Васе Звягинцеву в лазарете, кото-
рый существенно расширился после ухода «неких фэнов»,
но отдельные личности обороняли лагерь наравне с мужчи-
нами, перенося все тяготы боевых будней. Одной из самых
ярких «валькирий» стала Лена Михайлова, которая прицель-
но стреляла из автомата и метала гранаты не хуже боль-
шинства мужчин. Она и раньше была женщиной весьма экс-
травагантной, работники представительства Аэрофлота
в Бургасе долго вспоминали, как она в них кидалась стулья-
ми. Когда постоянно находишься на переднем крае, чувство
опасности притупляется, вот и Лена могла встать в полный
рост и вести шквальный огонь по наступавшим. И однажды
смертельная пуля её нашла, Лена ещё продолжала опусто-
шать диск ППШ, нажимая на курок, но потом упала навз-
ничь и больше не поднималась.

Сильнее всех её гибель переживал Владимир Михайлов,
ведь она была младше его на 29 лет. Он поминал жену
несколько дней, большому писателю в спирте не отказывали,
а потом взял автомат и пошёл мстить нападавшим на лагерь
за Лену. Владимир Дмитриевич не хотел уходить с блокпоста,
его с трудом уговаривали сходить поесть и поспать. А когда
атаки затихали, сильно нервничал: «Ну, где же эти гады?» При
такой активности было совершенно очевидно, что смерть его
рано или поздно найдёт. И она не заставила себя ждать: вече-
ром, когда уже стемнело, нападавшие смогли подкрасться
вплотную к блокпосту и открыли шквальный огонь, под кото-
рый и попал Михайлов. Похоронили его рядом с Леной.

Люба Лукина с самого начала боевых действий не стала
отсиживаться на кухне или в лазарете, а принимала самое де-
ятельное участие в обороне лагеря. Правда, не с автоматом,
а с винтовкой Мосина, из которой, пройдя курсы под руко-
водством Дорошина, стреляла довольно метко. В один из бо-
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ёв у неё закончились патроны, и она пошла за ними в лагерь
не по окопу, а пригнувшись, нападавшие заметили движение
и открыли огонь, несколько пуль попали ей в спину. Умерла
Люба уже в лазарете, хоронили её, как и всех, под оружейный
салют.

С самого начала работу кухни возглавила Таня Приданни-
кова, сама себя в шутку называвшая шеф-поваром, и делала
всё возможное, чтобы разнообразить меню. Понятно, что при
ограниченном наборе продуктов это сложно, но у неё как-то
получалось. При этом, будучи боевой женщиной, Таня воору-
жилась ППШ, с которым не расставалась, и иногда ходила
на передовую, чтобы пострелять и выпустить пар. Как она по-
гибла, точно неизвестно. Перед очередным обедом она по-
шла погулять по краешку леса, дальше было нельзя из-за мин,
и насобирать листиков и кореньев для супа. А вскоре с той
стороны, куда Таня отправилась, прозвучали выстрелы. При-
бежавшие фэны нашли уже бездыханную Татьяну и двух за-
стреленных ей уродов. Откуда они взялись, как смогли про-
браться через сплошное минное заграждение, никто так
и не понял. Возможно, что сумели подобраться по деревьям,
перескакивая с одного на другое. Страшно было подумать,
что они могли бы натворить, если бы Таня их не обнаружила
вовремя. Приданникову похоронили со всеми почестям, а её
убийц — в общей могиле. После её смерти кухню возглавила
Лена Клокова.

Люда Козинец помогала в лазарете Васе Звягинцеву, под
его руководством освоив премудрости оказания первой ме-
дицинской помощи. А постепенно стала настоящей сестрой
милосердия, регулярно дежурила на блокпостах, перевязывая
легко раненых и помогая дойти до лазарета тем, кто получил
более тяжёлые ранения. Ну, а в минуты затишья как могла
развлекала бойцов, рассказывая забавные истории и читая
стихи разных авторов, в том числе и свои. И вот однажды, ко-
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гда она после вроде бы завершившейся атаки помогала ране-
ному идти в лазарет, буквально волоча его на себе, недоби-
тый нападавший дал очередь ей в спину. Его, конечно, тут же
«успокоили» гранатой, но Люда погибла.

Морозы и новые жертвы

Между тем наступил ноябрь с холодными ветрами и про-
ливными дождями. Фэны, приехавшие покупаться в бархат-
ный сезон без тёплой одежды, начали мёрзнуть, особенно
в своих неотапливаемых домиках. Гена Карпов, закончивший
инвентаризацию склада, выяснил у всех размеры и каждому
подобрал подходящее зимнее обмундирование: шинель, те-
логрейку или полушубок. Кроме того, желающие могли полу-
чить гимнастёрки, тёплое нижнее бельё и ватные штаны. Ну,
а вместо одеял всем были выданы шинели и полушубки боль-
ших размеров, сразу стало жить гораздо теплее.

Очередной горькой утратой стала гибель Игоря Халымба-
джи. Он, как и Бугров, с самого начала отказался отсиживать-
ся в тылу, вооружился винтовкой Мосина и принимал самое
активное участие в обороне лагеря. А по вечерам, сидя у ко-
стра рассказывал интереснейшие истории про довоенную
и дореволюционную фантастику. А погиб от осколка гранаты,
разорвавшейся перед бруствером. Двое фэнов подхватили
раненого Игоря Георгиевича и понесли в лазарет, по дороге
он повторял: «Вы только держитесь!», а потом затих и умер.

Постепенно нападавшие изменили тактику, стали подкра-
дываться к блокпостам ночью и ранним утром, стараясь
не столько убить, сколько взять в плен живыми наших дозор-
ных. Бесследно пропали несколько фэнов, в том числе Юра
Цицаркин и Юра Колобаев. Пришлось сделать вылазку и за-
хватить «языка», который признался, что за захваченного за-
щитника лагеря платят очень хорошие деньги, поэтому скоро
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нас всех пленят. «Языку» дали в зубы, чтоб не каркал, и отпу-
стили — ну, не убивать же. А когда на следующее утро на двух
блокпостах при попытке их захватить погибли Саша Кузнецов
и Андрей Николаев, все поняли, что нужно что-то делать.

Саша, более известный как Тигр, дежурил на блокпосту
с двух ночи и, естественно, к утру начал задрёмывать, но, ко-
гда через бруствер перемахнула группа нападавших, повали-
ла всех защитников и начала вязать, моментально проснулся,
сбросил с себя двух человек и с криком: «Так вы хотите раз-
борок по-люберецки?!» начал охаживать непрошеных гостей
своим ручным пулемётом, используя его как дубинку, стре-
лять было нельзя — в своих попадёшь. Между тем со второй
линии обороны уже спешили на подмогу, поэтому нападав-
шие решили спешно ретироваться, а по Тигру дали несколько
очередей из автоматов Калашникова, буквально изрешетив
его пулями. А остальных успели связать и отступали, прикры-
ваясь ими как живым щитом.

А защитники блокпоста над лестницей не успели оказать
сопротивление, только криками предупредили вторую линию
о том, что на них напали. Андрея Николаева, как и всех
остальных, наспех связали, перед этим оглушив прикладом,
и повели вниз. Но он, обладая недюжинной силой как быв-
ший кузнец, сумел вырваться и увлечь за собой с обрыва тро-
их конвоиров. Спешно организованная спасательная группа
спустилась вниз по лестнице, но враги уже отступили, поэтому
нашли только искалеченные после падения тела Андрея
и трёх нападавших.

Чтобы обезопасить блокпосты, решено было заминиро-
вать подходы к основному, тем более что на складе нашлось
ещё несколько ящиков с противопехотными минами. Была
проведена ответная атака, в ходе которой все нападавшие
были уничтожены, а после этого проведено сплошное мини-
рование подходов к блокпосту. Из-за проливных дождей до-
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рога размокла и заметить на ней мины точно было нельзя.
Увы, поступить так же с лестницей перед вторым блокпостом
было нельзя, потому что на камнях мины были очень замет-
ны. Поэтому было решено обрушить лестницу в нескольких
местах взрывами. Тем более что на складе был найден ящик
взрывчатки с бикфордовыми шнурами. После серии взрывов
подняться по лестнице можно было только с помощью альпи-
нистского снаряжения, поэтому атаки с той стороны практиче-
ски прекратились.

История возвращенца

Радио все продолжали слушать с повышенным внимани-
ем, но новостей по нему передавали всё меньше. В худших
советских традициях звучали победные реляции об успехах
во всех сферах, о ходе соревнования между регионами
по сбору желудочного сока и о фактическом упразднении
границ с другими странами. Но даже в бодрых сообщениях
о том, что все настолько хорошо, что лучше просто не бывает,
проскальзывала информация, отнюдь не жизнеутверждаю-
щая: демобилизация армии проходит со скрипом, потому что
военные не желают перековывать мечи на орала, борьба
с преступностью пробуксовывает, криминал всё глубже ухо-
дит в подполье. Но самое главное — из передач становилось
ясно, что далеко не всё население стремится выполнять свой
гражданский долг по сдаче желудочного сока.

Минировать подходы к главному блокпосту пришлось
каждый день, потому что нападавшие нашли эффективный
способ разминирования — забрасывали пространство перед
блокпостом гранатами, мины взрывались вместе сними. При-
ходилось каждый вечер проводить контратаки, уничтожая
противника, а потом минировать все подходы. Во время та-
ких вылазок трудно было уберечься от случайной пули,
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а бронежилетов на складе так и не обнаружилось, да
и не могло, поскольку их не было тогда в советской армии,
только для штурмовых инженерно-сапёрных бригад выпус-
кался противопульный стальной нагрудник. К тому же мно-
гие в погоне за врагом углублялись довольно далеко и попа-
дали под обстрел недобитого врага, так погибли писатели
Леонид Панасенко из Симферополя и Володя Клименко
из Новосибирска.

Многие испытали настоящий моральный шок, когда в про-
рези прицела стали узнавать наших бывших товарищей.
В «неких фэнов» старались стрелять по ногам, убивать их ру-
ка ни у кого не поднималась. После очередной яростной ата-
ки, когда все нападавшие скопом бросились на блокпост
и были перебиты, наши вылезли, чтобы собрать оружие и бо-
еприпасы и оттащить трупы подальше от блокпоста. Оттаски-
вать приходилось постоянно, потом их уносили и где-то захо-
ранивали. Оружия и патронов у нас и самих было с избытком,
но многие предпочитали автоматы Калашникова как более
прицельные и лёгкие, да и гранаты лишними не бывают. Ко-
гда всё было собрано и оттащено, вдали показалась фигура,
машущая палкой с белым платком. При более близком рас-
смотрении это оказался один из «неких фэнов», который,
по его словам, давно искал возможность сдаться.

Как раз подоспело время обеда, поэтому возвращенца
сначала покормили, а потом все, кроме дозорных, собрались
послушать его рассказ, у нас было к нему немало вопросов.
Как оказалось, судьба «неких фэнов» была разной. Сначала
всех поселили на какой-то базе отдыха, а потом началась
фильтрация. Всех писателей на отдельном автобусе отвезли
в Краснодар и отправили по местам проживания. Многие
из них отлично вписались в новый режим, регулярно выступа-
ют по телевизору, а один так вообще из ящика не вылазит,
убеждая население, как полезно сдавать желудочный сок —
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исчезают изжога, отрыжка и прочие напасти. Потом увезли
маститых фэнов и видных книготорговых деятелей и тоже от-
правили по домам. А оставшиеся 15—20 молодых и неизвест-
ных фэнов оказались никому не нужны, денег на обратную
дорогу у них не было, а отправлять их за казённый счёт никто
не собирался. Вот и маялись они от безделья на базе отдыха,
где их, правда, бесплатно кормили и даже снабдили тёплой
одеждой.

И, конечно, им сразу пришлось сдавать желудочный сок —
это оказалось совсем не больно. Аппаратов по забору сока
с каждым днём всё больше — заводы наладили их массовое
производство по инопланетной технологии. Но ему не повез-
ло — у него оказалась самая худшая 10-я группа желудочного
сока. Сок различается по степени кислотности и ещё каким-то
показателям, за первую группу платят в три раза больше, чем
за последнюю, поэтому у него шансов накопить на обратную
дорогу не было. Поэтому, когда предложили вступить в отряд
умиротворения — так, оказывается, называли воевавших про-
тив нас, он согласился, втайне рассчитывая вернуться к нам,
и очень рад, что у него получилось.

Вообще власти относятся к нашему лагерю как к некой эк-
зотике, посылая против нас всякое отребье, очень много доб-
ровольцев из северокавказских республик. Ходят слухи о ско-
ром приезде наёмников из арабских стран и Центральной
Африки. Информации о том, что творится в мире, не так мно-
го, но известно, что самые многочисленные очаги сопротивле-
ния новому порядку на Кубе, в Северной Корее, во Вьетнаме
и некоторых латиноамериканских странах. Причём, если мы
просто обороняемся, то там идёт настоящая партизанская
война, повстанцы берут под контроль немалые территории.
А в России, как и в других странах, идёт расформирование
армии, но вместо неё создаётся национальная гвардия, кото-
рая будет «обеспечивать конституционный порядок», а факти-
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чески бороться с противниками сдачи желудочного сока.
В России сдачу сока стали называть донорством, для тех,

кто сдаёт его много уже ввели новые знаки «Почётный до-
нор», которые гарантируют немало льгот. Поскольку сдача со-
ка объявлена обязанностью каждого гражданина, правда,
у детей берут меньшие дозы, недавно введено наказание
за уклонение от неё: за первый отказ ограничиваются внуше-
нием, за второй назначают штраф, а третий, он же последний,
означает принудительную госпитализацию, где «больных» ле-
чат психотропными препаратами, чтобы сговорчивее стали,
и принудительно берут желудочный сок. При этих его словах
многие громко ахнули, вспомнив своих родных. Правда, мно-
гие не дожидаются, пока за ними придут. Но бежать-то особо
некуда, раньше спасались за границей, а теперь везде одно
и то же.

Психические атаки

От рассказа возвращенца у всех на душе стало муторно,
как будто там скреблась целая стая кошек. Было решено вы-
пить за упокой души земной цивилизации, которая добро-
вольно отказалась от своей суверенности и без боя сдалась
инопланетным захватчикам. Факт того, что мы и другие груп-
пы инсургентов всё ещё сопротивляемся, выглядел меньшим,
чем капля в море. Да и воевали мы не с инопланетянами,
а со своими же хомо сапиенсами, которые с радостью приня-
ли новый порядок вещей и нападают на нас не столько
за деньги, сколько для того, чтобы мы стали такими, как они.
Пили не чокаясь. А возвращенец вспомнил, что видел телепе-
редачу, в которой выступали патриарх православной церкви,
папа римский, верховные муфтии, главные раввины, и все
в один голос убеждали паству в том, что сдавать желудочный
сок — это значит способствовать наступлению царства божье-
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го на Земле. Все невольно задумались над тем, какую плату
предложили духовным лидерам за такую пропаганду.

Между тем состав нападавших на нас действительно ско-
ро изменился. Всё чаще при атаке на блокпост звучали кри-
ки «Аллах акбар!» и мелькали чернокожие рожи. Когда по-
сле боя мы захватили «языка», понять его гортанную речь
никто не мог, он нас тоже не понимал, даже по-английски,
а арабского никто не знал, пришлось отпустить на все четы-
ре стороны. А потом начались психические атаки — против-
ник разминировал подходы с помощью гранат, а потом шёл
в атаку, не считаясь с потерями. Перед блокпостом всё про-
странство уже было завалено трупами, но нападавшие шли
прямо по ним. Стало ясно, что первую линию обороны уже
не сдержать, защитники стали отступать по окопу, их отход
прикрывал Володя Передков из Комсомольска-на-Амуре.
Но сам отступить не успел, а когда оказался в кольце врагов,
рванул чеку гранаты. После его гибели все со второй линии
обороны пошли в атаку и шквальным огнём уничтожили
остатки нападавших. Вечером их трупы пришлось перено-
сить очень долго.

Психические атаки следовали одна за другой, нападавших
убивали сотнями, но и наши тоже погибали. За время оборо-
ны сложилась традиция нести дежурства на блокпосте
по принципу землячества. В один из дней передовые позиции
охраняла минская группа и полегла почти вся. Когда враг
прёт, пытаясь задавить массой, главное — стараться сохранять
спокойствие и вовремя отступать на вторую линию, где гораз-
до больше защитников. Но это проще сказать, чем сделать,
потому что нервы у защищающих не железные. Минчане от-
ступать не захотели и продолжали сражаться, даже когда вра-
ги ворвались на блокпост. Первым погиб Боря Зеленский, по-
ливавший врага огнём из станкового пулемёта. Юра Брайдер
успел пристрелить нескольких нападавших, прежде чем его

230



изрешетили пулями. Коля Чадович и Женя Дрозд успели уйти
в окоп, залегли и открыли встречный огонь, а на второй ли-
нии уже готовились к встречной атаке. Колю ранили, и он
вместо того, чтобы затаиться, встал в полный рост и пошёл
на нападавших, поливая их из ручного пулемёта и, конеч-
но же, получил ещё несколько смертельных ранений. Подо-
спевшая подмога отбросила врага, Дрозд отделался ранени-
ем в руку.

Страшной потерей для всех стала гибель нашего врача Ва-
ся Звягинцева, который спас немало фэнов, делая сложней-
шие операции. Он решил подежурить вместе со ставрополь-
ской бригадой и попал под психическую атаку. Первым погиб
Женя Панаско, получив пулю в голову, его станковый пулемёт
перестал сдерживать врага. Игорь Пидоренко и Гена Хазанов
отступали по окопу на вторую линию, а Вася остался их при-
крывать и был изрешечён пулями нападавших. Наши пошли
в контратаку и не остановились, пока не уничтожили всех,
но Васю было не вернуть.

Если смерти, то мгновенной

После гибели единственного врача всем стало ясно, что
даже лёгкое ранение может стать смертельным, потому что
извлекать пули никто, кроме Васи, не умел. А психические
атаки продолжались, очередной жертвой стала киевская
бригада с примкнувшим к ним Сашей Николаенко. Когда
враг попёр лавиной, первым погиб Яр Пушкарёв — пока он
расстреливал перемахнувших через бруствер нападавших,
ему самому в спину всадили очередь. Николаенко, получив
лёгкое ранение, перемахнул через бруствер и пошёл в по-
следнюю атаку, поливая врагов из ручного пулемёта, пока
его самого не изрешетили пулями. Его отчаянная атака дала
возможность уйти в окоп Боре Сидюку и Ефиму Берковичу,
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а вот Дима Можаев был ранен в ногу, поэтому остался при-
крывать отход и вёл огонь, несмотря на многочисленные ра-
нения, до подхода подмоги из второй линии и умер уже
на руках товарищей.

Следующая психическая атака пришлась на московскую
бригаду. На этот раз удалось сдержать нападавших, не допу-
стив их на блокпост, но это стоило двух смертей наших. Сна-
чала погиб Саша Ройфе, вставший во весь рост, чтобы сдер-
жать натиск, выпустил по врагам весь диск ручного пулемёта,
а потом и сам согнулся пополам, получив несколько пуль
в грудь. А Володя Гопман расстреливал тех, кто пытался пре-
одолеть бруствер из автомата, пока ему самому пуля не уго-
дила в голову. Но тут подоспели ребята со второй линии,
и враг был отброшен.

На несколько дней психические атаки прекратились,
но очередная стала особенно яростной — чуть ли не впер-
вые нападавшие смогли надолго захватить первую линию
обороны и только совместными усилиями чуть ли не всех за-
щитников лагеря их удалось отбросить. Этот страшный удар
пришёлся на омскую бригаду, уничтоженную почти полно-
стью. Первым погиб Женя Новицкий: получив несколько ра-
нений, он с несколькими гранатами спрыгнул с бруствера
на нападавших и унёс с собой добрый десяток врагов.
Но атака продолжилась, следующим погиб Паша Поляков,
у его ППШ надо было сменить опустошённый диск, но он
не успел этого сделать, сражённый сразу несколькими оче-
редями. Сдерживать врага втроём стало сложно, поэтому ре-
шено было отойти на вторую линию, но успел это сделать
только Миша Мурашёв, а неуклюжий Лёша Токарев замеш-
кался и был расстрелян в спину. А Игорь Зубцов расстрели-
вал врагов из станкового пулемёта, пока не закончились па-
троны. Разъярённые враги ворвались на блокпост и в упор
буквально изрешетили его.
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Новокон — навсегда!

Пришёл декабрь с проливными ливнями, но снега пока
не было. Чтобы погреться, стали жечь костры, благо дров
было припасено с запасом. Особенно костры были полезны
для раненых, которым было трудно двигаться. Андрей Черт-
ков, получивший тяжёлую контузию, с трудом мог держать
автомат, поэтому всегда носил с собой несколько гранат
и повторял: «Живым я им не дамся!» Возле костра велись
бесконечные разговоры как о фантастике, так и о нынешних
фантастических военных буднях. Никто не понимал, почему
с нами так долго возятся, ведь уничтожить наш лагерь вме-
сте с нами можно было без проблем: миномётным или ар-
тиллерийским огнём, не говоря уже про атаку с вертолёта.
Да одного танка хватило бы, чтобы уничтожить наш блок-
пост и покрошить в мелкую капусту. Хотя, с другой стороны,
противотанковых гранат у нас было с избытком, а терять
нам было нечего. Вспомнилась история, когда генерал Фран-
ко собрал всех недовольных режимом и послал их на по-
мощь Гитлеру на Восточный фронт. Возможно, и против нас
посылали потенциально опасных субъектов.

Психические атаки внезапно прекратились. Возможно, мы
выбили всех, кто готов был в них ходить, но атаковали нас по-
стоянно, поэтому редкий день обходился без смерти. Очеред-
ной горькой утратой стала гибель Миши Успенского, которого
все любили не меньше, чем Борю Штерна. После смерти Бори
Миша взял на себя обязанность поднимать всем настроение,
рассказывая забавные байки и свои ещё не написанные ро-
маны. А убили его даже не во время атаки, а в ходе пере-
сменки, он недостаточно пригнулся, спускаясь в окоп, разда-
лась автоматная очередь со стороны залёгшего противника,
одна из пуль попала Мише в шею и оказалась смертельной.
Когда спустя полчаса нападавшие пошли в атаку, взорвав
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минное заграждение, наши встретили их гранатами и прове-
ли контратаку и уничтожили всех, отомстив за Мишу.

А буквально на следующий день погиб Игорь Фёдоров. Его
подвели собственные очки, которые упали на землю. Когда он
пристрелил двух нападавших, пытавшихся взобраться
на бруствер, один из них случайно сбил его очки. Пока Игорь
нагибался за ними, очередной нападавший дал очередь ему
в спину. У Фёдорова хватило сил разогнуться и пристрелить
врага, но после этого он упал и больше не поднимался.

Сергей Красулевский стал чуть ли не первым, кто пред-
почёл быструю смерть медленному умиранию от ран. Полу-
чив во время атаки пулю в живот, он со словами: «Извле-
кать-то её всё равно некому!» перемахнул через бруствер
и пошёл в свою последнюю атаку. После того, как его изре-
шетили пулями, была проведена контратака и снова уничто-
жены все нападавшие. А Владимир Шелухин из Николаева,
получив ранение, тоже решил пойти в атаку, но у него за-
клинил ручной пулемёт, враги решили взять его в плен,
но погибли вместе с ним от взрыва гранаты, с которой он
сорвал кольцо.

Валерию Окулову из Иваново не пришлось идти в послед-
нюю атаку, потому что он умер сразу, получив пулю в голову.
Стало доброй традицией проводить ответную контратаку по-
сле гибели кого-то из наших и уничтожать всех нападавших.
Так было и в этот раз. А Косте Мзареулову из Баку, раненному
в грудь, товарищи не дали броситься в атаку, и он умер уже
в лагере от потери крови, которую не могли остановить ника-
кими перевязками. Витя Курильский из Одессы тоже сходил
в атаку, получив ранение, и подорвался на нашей собствен-
ной мине, непонятно каким образом уцелевшей.

Я бродил по кладбищу Новокона, которое сильно разрос-
лось, читал надписи на могилках и вспоминал своих братьев
и сестёр по фэндому. Все защитники лагеря отлично понима-
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ли, что рано или поздно нам всем тут придётся лечь. В один
из вечеров у костра все поклялись, что тогда, когда останутся
в живых последние несколько человек, обе линии блокпоста
будут заминированы всей имевшейся в наличии взрывчаткой
и напоследок будет устроен прощальный «салют». Главное —
чтобы унести с собой на тот свет как можно больше врагов.
Когда я прочитал записки Иосифа Флавия об иудейской
войне, больше всего меня поразил нелепый конец крепости
Масада: вот зачем нужно было в ночь перед штурмом выби-
рать 10 человек, чтобы они перебили всех остальных, а затем
один из этих 10 убил своих товарищей, а потом и сам зако-
лолся? Гораздо лучше было бы биться до последнего, стараясь
как можно дороже продать свою жизнь. Некоторых похоро-
ненных защитников Новокона я совершенно не знал, поэтому
и не упомянул в своих записях, пусть они меня простят за это.
А возможно, кто-то погиб, когда я сам валялся в бреду после
контузии? Не знаю, останется ли в памяти человечества по-
следний оплот Новокона против инопланетян. Да это
и неважно, главное — чтобы земная цивилизация смогла пе-
режить этот страшный момент своей истории и возродиться.
Очень хочется в это верить. Ведь давно было сказано, пока
человек идёт, есть у него надежда…
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Игорь Плетинский

Золушка. alternative version

Из личного опыта Золушка знала,
Что дома её ожидает. Она плясала,
Строила глазки принцу — пусть страдает
Некрасивое и смешное отродье.
Мачеха злилась, вспоминая
Дворянское древо. Не из простонародья,
Не от сохи её славные гордые дщери!
Проклятый сквозняк… дует, нет сил,
Открыли все двери…
Принц, видимо, пьян, раз он так весел.
Ветхие старцы и злые старухи не покидают кресел.
Дворцовая молодёжь затеяла танцы с волками.
Танцуйте… скоро добычей вы станете… сани,
В которые надо садиться, пусты и холодны.
Все, кроме её красавиц, негодны
Жёнами стать короля — хоть и будущего,
Но злого. Кто эта девка, скрывающая
Своё амплуа? Лицо знакомо — родственница какая
По линии мужа, этого тюфяка?
Фантомы, танцующие до полуночи,
Звон колокольный…
Сейчас ты в золоте и парче, но стрелки
Неумолимо шепчут: «Довольно!» —
Кучер, карета и башмачок, с ножки упавший…
Принц, влюблённый младой дурачок,
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Познакомился с падшей.
Кто её знает, чем промышляет
В жизни эта девица…
Фея, устало дым сигареты выдохнув:
«Ничего не случится.
Будет лишь брак по расчёту,
У королей лишь альянсы…
Золушка постареет, мачеха тихо умрёт —
Будет она хозяйкой. Останутся воспоминанья,
Мечты и пасьянсы…»

***

Мы живём, под собою не чуя страны…
О. Мандельштам

Мы крадем у времён состоянье сутулой спины.
Если хочется прямо — отнюдь не вольны,
Расписавшись на бланке согласной войны,
Тихо шепчем в сторонку: «Не наши сыны…»
Нас невольные вздохи преследуют днём,
Но в ночи всё опять — ничего, отдохнём
Там, за краем, ниспосланным хмурой Судьбой…
А пока в головах мыслей кованый слой,
И напрасно рассвет разглагольствует всласть
О соломе и прочем, куда бы упасть.
Мы, шатаясь, стоим на уставших ногах,
Путь-дорога указана. Надо попасть
В колею, но дорога свивает змею,
Скуден корм для потрёпанных басен
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Тому соловью,
Что поет нам душевно, да вдруг засвистит —
Посвист рвёт перепонки, лист на древе горит,
И в горящем лесу продолжаем плестись
В колее, ибо яблоко сорвано.
Слава премудрой змее…

***

Я пишу картины — это похоже на
Ужин роскошный без капли вина.
Мне не хватает крови, вся она там
Разбросана мазками по холстам.
Я вижу рассветы, закаты и ночь,
Глаза мои раздеты, гонятся прочь
Одежды дней, солнце на вялой листве,
Звёзды диктуют молитвы мудрой сове…
Я пытаюсь изобразить любовь,
Плотью населяя холсты, но вновь
Шепчет стоящий рядом со мною бес:
«Любовь бестелесна, страсть скучна…» До небес
Я всё пытаюсь вытянуть чувства шпиль.
Горько опять. Полынь, бурьян и ковыль…
Я — художник. Мне можно практически всё,
Я страдаю, я Буриданов осёл:
Что же раньше — мазки на проклятом холсте?
Или вера, что Он ходил по воде?
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***

Мне светит лунный лик, меняя старый мир,
Загадочный старик зовет меня на пир,
Он сед и одинок, глаза его грустны,
В них мудрость бытия и призраки войны,
Колонны фонарей, Луны солдат лихих,
Мне освещают путь, отдав детей своих,
Что пятнами Луны вдохновлены едва,
На службу волшебству. Цветёт разрыв-трава,
Чернеет небосвод, и звёздами — канва.
Старик накроет стол, мгновение спустя
Предстану перед ним, у Вечности гостя.
Знакомы все вокруг, что у стола сидят,
Здесь те, кто не в умах воспитанных ребят,
Здесь нет границы зла, добра и простоты,
У смертного одра не смазаны винты,
Надгробья вместо лиц, лохмотья и кресты,
На всякого дельца есть компромат,
Плуты, повестками шурша, смиренно ждут чудес.
Старик нальёт вина, проснётся мелкий бес,
И ведьмы, осмелев, пригубят за Луну,
Вкушая дивных яств грядущую волну,
Надгробья захрустят костями старых книг,
А у волшебных рыб, открыв замок вериг,
Пьянеющий пророк, смахнув рукой слезу,
Произнесёт свой тост, и, чёрную козу
Закланьем освятив, закусит рой гостей,
Делясь потоком лжи последних новостей.
Я хмур и трезв — тоска… Перехватив мой взгляд,
Старик произнесёт: «Никто не виноват,
Луна сегодня — царь, подарены мы ей,
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Ничто не вечно здесь, нет ночи — нет и дней».
С улыбкой на устах, что желчью отдаёт,
Отвечу я ему: «Не пойман, пусть живёт».
Продлится до утра сей странный чудо-пир,
Пока придёт пора другому этот мир
И светом одарить, и, может быть, теплом.
Старик произнесёт десяток идиом,
Рассвет пробор из туч пригладит не спеша,
Исчезнут лики звёзд от Альфы до Ковша,
Исчезнут, как туман, лишь отойдёт душа,
Все гости старика, лишь публику смеша,
Горбатый старый шут споёт куплет хмельной,
О том, что юных дев пугает зов ночной…

***

Ежели быть каким Моне или, допустим, Шагалом,
Видеть и чувствовать как бы вовне,
Видеть великое в малом,
Шлёпнуть на холст стаю мазков, пусть порезвятся всласть,
Смиренно принять восторг дураков —
Не переводятся, … мать!..
Ежели быть Тицианом каким или из Брейгелей старшим,
Микельанджело, Да Винчи лукавым или суровым

Рембрáндтом,
Видеть святых на рынке простом,
Ангелов, Муз и Атлантов,
Иль у Прудов Патриарших
Дьявола с лёгкостью в мир привести,

задав всем смертным задачу —
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Для этого надо родиться нагим, в темницы носить
передачи,

Камни, людьми сотворённые,
Петь заставлять — как же иначе.
Ловко расставлены сети времён,
Частое сито забвенья. Если родишься таким,
будь готов камень катить в безвременье…

***

Я под дождём. Его холодный лик
Обычен для любого эфемера.
Хоть средь афинских или римских базилик,
На Красной площади и гравии Таймс-сквера.
Печален дождь, как сумрачный Шекспир…
Тягучих пальцев зло прикосновенье,
Рыдания небес низвергнуты на мир,
Попытка уничтожить сотворенье —
Всё было уж тогда — семь сорокóв дождя,
Ковчега скупость, колебанья Ноя,
Скитанья мысли, гибель корабля,
Спасение и всякое такое…
Дождём смывает паутину серых лет.
Камням вольготно ощущать надежду.
Дождь разбивает дым для городов,
Снимая рвань, что служит им одеждой.
По лужам босиком и невпопад,
Возможно, летом, может, и зимою
Дождю понравится виолончели лад
И тёплых рук волненье над струною…
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***

Осень холодными пальцами вкрадчиво
Гладит худое пальтишко души, и сомнений ветра
С грустью и пустошью делят убогую складчину
Воспоминаний того, что случилось вчера.
Дождь омывает на листьях артерии сонные,
Небо задумчиво смотрит из дыр голубых.
Плоскость зимы ожидает каченье наклонное,
Лето — лишь в письмах. И каждая буква — под дых.
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Татьяна Плетинская

Пахнет пылью…

Пахнет пылью под дождь… Пахнет мёдом,
горькой свежестью близкой грозы,
пахнет низким, парным небосводом
и мерцает крыло стрекозы.
…Пахнет тёсом, хмельной домовиной
и кипреем пожарищ былых,
что растёт молодой луговиной
в память лет прогоревших, лихих…
Пахнет пылью… Тревожным закатом,
тяжким золотом редких зарниц,
пахнет жизнью, в потеху распятой…
Пахнет бегом шальных колесниц,
что летят под овации Рима,
пахнет плугом и клейкой лозой,
и камнями Ерушалаима,
что в надежде омыты слезой,
пахнет шагом прошедших парадов,
ржавым смрадом последней войны,
одиноким полуночным адом
от больничной немой белизны,
пахнет пряно заваренной мятой,
и хрустящею галькой речной,
и льняною постелью несмятой,
пахнет дымом и тёплой золой,
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древней книгой, июлем, грибами,
ожиданьем сквозь ночи и дни…
…Незнакомо-родными ветрами
пахнут губы, любимый, твои…

Далекому другу
(Расскажи мне о море…)

Расскажи мне о море…
Я прошу, расскажи мне
о лениво-надменной, о зеркальной воде,
чтобы шепот прибоя, прячась в городе зимнем,
рассыпаясь шагами, был со мною везде;
о нефритово-томных, молчаливых глубинах,
где купаются звёзды опустевших небес,
о легендах сокровищ, потаённо хранимых,
о фрегатах надежды, не окончивших рейс;
о сиреневых звуках предрассветной валторны,
что заре незнакомой призывно поёт,
и о солнечном ветре — остром, жгуче-задорном,
что барашки из пены и лепит, и бьёт;
и о рыжей собаке, той, что с шерстью песчаной,
в чьих глазах отразился бирюзой окоём…
Расскажи мне о море — пусть расплещется пряно
в одиночестве белом морозном моём…
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Скоро будет сентябрь…

Скоро будет сентябрь. Ничего, что ещё только 
                                                             дымчато-майский

дождик шепчет наивно: не думай, что всё навсегда
                                                                         и всерьёз,

и, когда соловьиной рулады не хватит заливисто-райской, 
в ход идут доказательства грома ворчливо-сердитых

                                                                                      угроз.
…Под крылом самолёта исчезнут, сольются, сотрутся

                                                                             границы.
Несмотря на вниманье чужих, не запомненных, 

                                                            кукольных лиц  —           
в тёплых Каннах лазурных, в янтарно ли пасмурной

                                                                            Ницце —
мы, как дети, откроем букварь отношений — осенних

                                                                             страниц.
Я тебе привезу… Помнишь мокрого леса и запах,

                                                                        и свежесть?
И вольётся в рассвет наших русских печальных рябин

                                                                         киноварь…
Я узнаю и моря, и рук, незнакомых пока, и волненье,

                                                                      и нежность…
Подожди, мой единственный, — скоро наступит сентябрь.
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***

…И тихая, как сумерки, уедешь…
А я останусь ждать, перебирая
воспоминанья-чётки нашей встречи,
мельчайшим кварцем быстрых междометий
часов песочных колбу наполняя.
Вот наши книги… посвященья, строфы —
предмет для философских рассуждений,
твои заметки на полях, рисунки
и дарственная надпись: «О Тебе…»
Вот шарф, с заботой связанный тобою.
Хоть в климате он здешнем бесполезен
из-за жары извечной левантийской,
но рук твоих доверчивую нежность
хранит… Он тонко колет пальцы.
Пусть говорят — дары такого рода
разлуку неизменно обещают,
но я не верю в глупые приметы…
…И дни идут с упрямством старых кукол,
вниманья на меня не обращая,
и если время вычистит палитру
оставив лишь два цвета — «до» и «после»,
то в первом жить, как прежде, невозможно,
а во втором — я просто не решаюсь
сказать одну коротенькую фразу,
что позовёт тебя…
Но знаю — ты вернёшься.
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Мой ювелир, мой Мастер, мой художник…

Мой ювелир, мой Мастер, мой художник,
капризнейший, рассерженный чудак,
седой мальчишка, ветреник, безбожник…
Вся жизнь твоя — нелепый кавардак:
то предаёшь огню роман готовый,
решив: брильянты нынче — из стекла,
и, что бы ни сказал, — ничто не ново,
и жизнь пустой потугой истекла;
то ледяным поистине молчаньем
казнишь… казнишься сам… и чья вина? —
то прошлым угнетён воспоминаньем
и горечь снова, морщась, пьёшь до дна;
то смотришь отчуждённо, с недоверьем,
то каешься в немыслимых грехах,
то нежишь и ласкаешь с исступленьем,
и, как ребёнка, носишь на руках,
то вдруг процéдишь: «О любви? — довольно…»,
смешных сомнений созывая рать…
…Стерплю. Ты не узнаешь, как мне больно
горящие страницы собирать…

Как засыпали женщины твои?..

Как засыпали женщины твои?
Что грезилось им там, в забытых жизнях?
О чём те сны — о брошенной Отчизне
Для доли лучшей в поисках любви?
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Как засыпали женщины твои?
В слезах, с улыбкой, в думах о разлуке?
Беря твоё безумье на поруки,
Заставив тлеть угасшие огни?
Как засыпали женщины твои?
Лицом к лицу иль прятали за спину
Твою глаза, что с ложью вполовину,
А, уходя, шептали: не зови?..
Как засыпали женщины твои?..
…Воспоминания… Не стоит бередить их.
На золотой бессонной нежной нити
Я берегу и сны твои, и дни.

Мы купим с тобою шляпы…

Мы купим с тобою шляпы, льняные, суровой нити,
В порту чтоб каком-то аэро беспечно тотчас забыть их.
И, полюс почти что южный сместив на восток и запад,
Окажемся в вихре вьюжном, хоть снега и кот наплакал.
В забытом людьми, не Богом, причудливом том зимовье,
Среди путевых чертогов мы заняты будем любовью,
Как будто сто лет перед этим друг друга совсем не знали,
И ветер, душистый ветер разучит для нас пасторали,
Смешав, перепутав страны, эпох череду, событий,
Швырнув на окошко шляпы — льняные, суровой нити…
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***

…Уходя, он бросал ей избитое: «Ведьма!»,
Упиваясь в хлам доморощенной властью,
Рвал на клочья забавные письма — к ветру;
Не найдя ничего грубей и цветастей,
Закипал от бессильной и душной злобы
На неё: наперёд всё знала, слыша даже,
Как на зов безотчётный мужской утробы
Он один бредёт оголтелым пляжем.
Даже то, как он причудливо-странно любит,
Оставляя кипеж его без ответа,
Как любимый-любящий — неподсуден…
…потому что была всего лишь поэтом.
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Ксения Богорадова

***

Одиночество, как пророчество,
как проклятие наших дней.
Одиночество — жизни отчество;
оттого нам стократ больней.

Одиночество
не зависит от стран, континентов.
Поколения строятся в ряд,
превращаются в контингенты —
всем по жизни один наряд.

То пастух ты, то просто петрушка.
Но куда не пошёл бы и где,
наша жизнь — она просто игрушка
в беспощадной к массе судьбе.

Ты один в обозначенном круге,
а вокруг силовые поля,
и смиряя свои недуги,
к небу руки протянешь, моля.
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Раздели моё одиночество!
В миллионе парсеков — свет.
Раствори проклятие отчества.
Пусть таким будет неба ответ.

05.10.07 г.

***

Предательство в крови разлито.
Оно, как морок, как густой туман,
Оно подобие перитонита —
Отравой проникающий обман.
Предательство — двуликий Янус:
То злобно хмурится, а то с улыбкой он,
Но цель одна — стократный жданный бонус,
Подаренный под чуткий перезвон.

То вдруг солгал, убив родного брата,
Или, поверив гнусной клевете,
Поджёг на площади аристократа
В угоду злобно пляшущей толпе.

Предательство — всемирное уродство —
Кто продал чечевичный суп,
Кто покупает первородство.
В каких глубинах скрыта бездны суть?
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Ответ, он есть.
Написан, и не нами —
Не хочешь зла, не предавай других.
Оно пожрёт как самый алчный пламень,
Занявшись дружно на костях твоих.

Монолог Марины. Морок

Чёрный волк по снегу мчится,
вьётся снежная крупица.
Распластавшись по длине.
Под луною снег искрится,
тень твоя моя истица.
Волчий след, следы мои;
волчья тень и тень моя,
лес молчащий- ты и я.
Мы вдвоём в том бытии.
Горечь делим пополам —
что бояться бегунам.
Чёрный, чёрный, чёрный волк,
Морок мой и кожура.
Шкура гладкая, как шёлк,
Слишком тень твоя быстра.
Не беги, поговорим…
Но и ты непримирим.
Скоро скроется луна,
лес воскреснет и тогда…
ты исчезнешь без следа —
чёрным волком стану я.
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Дмитрий Аркадин

***

Размер стихов анапест и хорей,
домохозяйке ясен и эстетам!
Но вот размер — уж если ты еврей,
так стань хоть кем! Но только не поэтом!

***

Не вышел он ни ростом и ни рангом,
но я её при этом не виню.
Найти бы ей пожарного со шлангом,
чтоб он ей протекал на простыню.

***

Не обольщайся, что ты ею обожаем,
что всех ты выше, как кузнечик над травой.
Радуйся в тряпочку своим неурожаям,
где пусть не всем, но очевиден плинтус твой.
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***

Любое богатство — мираж!
Утешься вещами простыми —
ТУДА не возьмут за багаж,
доставят с руками пустыми!
Как классно на брифинге строгом
предстать налегке перед Богом.

***

В живых остаться надо чудом,
как после пыток пионер,
когда порядочным паскудам,
читаешь Блока, например.
Но не спастись поэту сроду,
прочтя свои стихи народу.

***

Она ему внезапно отказала,
а день такой был ласковый, весенний.
Вот он и плачет, стоя у вокзала,
на фоне социальных потрясений.
Сердце его одна лишь мысль терзала,
чтоб Родина ещё не отказала!
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***

Курятник был всему началом,
поэт прижал к груди подружку,
хоть та стихов не сочиняла,
петух расхваливал кукушку.
А та его хотела вольно
хвалить, совсем не как поэта.
…Даже на яйца присесть больно!
Но только стих же не про ЭТО!

***

На листочке, где жирные строчки,
пятерня его зло наваляла:
«Надоели твои заморочки!
Не тащи на себя одеяло!».
Она удар держала: «Не пиши херни!
Что было у меня с тобою, кроме простыни?»

***

Вскочить бы с песка босиком и по морю помчаться,
такой, значит, фитнес пригрезился мне поутру.
Потом поплавком на безбрежной воде покачаться,
в волнах Средиземного, как на веселом ветру.
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Да только не можно. Сплошные на сердце ухабы,
и видит Господь их с небес далеко за версту.
Вдруг вспомнить себя на вечЕре на тайной хотя бы,
и как не сказал про распятье ни слова Христу.

***

Зачем собачка семенит вдоль моря?
Она свободная от денег и долгов,
неведом привкус ей любого горя,
весь мир ей дом, в котором нет врагов.
Вот мне бы так! Бежать вдоль моря Бимом,
и думать о себе любимом.
Жаль только, что в душе живут в любви горячей,
все чувства! Нет лишь верности собачьей.

***

Был август, энное число.
Число здесь не играет роли.
Судьбы прозрачное весло,
не цифровой подвластно воле.
Так женщина с пустым к нему ведром…
Колокола души его, а может, просто гром.
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***

В груди, как среди пальм — ни ветерка,
кровь не бурлит, она без метастазов.
И никаких ни секторов, ни Газов,
лишь шашлычок забыт у костерка.
Лишь маленькая девичья ладонь,
лишь тлеющая в пальцах сигарета
подсказывают — скоро конец лета.
А жизнь? А жизнь совсем пока не тронь.
Так после нас народ совсем другой,
моложе и, наверно, с большим правом,
разляжется по этим рыжим травам,
и будет Богу самый дорогой.

***

Не ждать надежды и вестей,
не рассуждать о Боге.
И не искать красивостей
в случайном некрологе.
Что ж… в очередности на смерть
нет логики железной.
Заяц над пропастью висит,
смеясь над синей бездной.
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***

«У старости уставшее лицо», —
подумал я, увидев женщин в сквере.
Так старость как бы парашютное кольцо
дергать пытается. К земле в известной мере.
Они, согбенные в тени и на свету,
не интересны сыновьям и внукам.
Простившись, те бросают на плиту
пару камней — финал ненужным мукам.
Дано ль услышать голос им исподь:
«Мой мальчик, пусть хранит тебя Господь»?
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