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Юрий Табачников

Предновогодняя ночь
Мистическая история

Я проснулся от того, что кто-то теребил меня за руку.
В комнате никого не было. Ужас сковывал меня. Дикий,
неосознанный крик рвался из груди и никак не мог вырваться
наружу. Чья-то тёплая рука прошлась по волосам, останови-
лась на пылающем лбу.

— Ну, чего испужался? — раздался тихий с хрипотцой го-
лос.

Я робко открыл глаза. У моей кровати сидел бодренький
старичок с хитрыми искорками в глазах и улыбался. Драго-
ценностей у меня не было. Так что на этот счёт я мог быть
спокоен. Мои новые из бутика джинсы были ему явно
не по размеру, да и ни к чему. И я слегка успокоился под его
не агрессивным, с прищуром, взглядом.

— В… Вы кто? — наконец выдавил я.
— Хозяин я тутошний. Домушником по-вашему кличут. Че-

го напрягся? Я вообще тихий. Управдом по-вашему. Домовым
ещё кличут.

Я задрожал как осиновый лист, хотя почему-то возникли
ассоциации именно с колом. Который… которым… Может, я
свихнулся? Работы в предновогодний период было много.

— Ты не шебушись, не шебушись, — успокаивал он ме-
ня. — Я не это, не галлюцинация. НТР принимаю и кое-какую
литературку почитываю. По ночам, правда, — вот зреньице
и пошаливает малость. Я тебя сначала за старую деву из три-
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надцатой квартиры принял. Я её иногда посещаю. Ну, это как,
значит, дух святой. Пошалить немного хочется. Ты уж извини,
ежели что не так, когда я тебя по голове погладил.

Тут я припомнил, что книги, оставленные для чтива
на ночь, к утру оказывались не на своих местах, а компьютер
по непонятной причине открывался на эротических сайтах.
И теперь попытался связать эти странные факты.

— Хреново тебе, знаю. Умаялся, — сочувственно закивал
головой домовой. — Люб ты мне. Обычай блюдёшь. Кошечку
держишь.

Он посмотрел на свёрнутого калачом «жлоба», так звали
моего кота.

— А другие повышвыривали. Вонища им, видишь ли, ме-
шает. Песок чаще менять нужно. Ты уж извини, побеспокоил,
поговорить хочется. Домик наш сносят. Так что бомжевать
пойду. Нашего брата сейчас бездомного много. Некоторые
балуют, под привидения работают, или этих, ну… полтергей-
стов. Да… Но это молодняк. Которым и пятисот нет. А нам бы…
Ты выпить хочешь?

Я сидел в кровати и тупо смотрел на неожиданного ночно-
го гостя.

— Вообще-то пить плохо, — изрёк он. — Да уж ноет больно.
— У меня нет. Я к другу всё отнёс. У него Новый год встре-

чаем.
— Да знаю я. Я к Савичу слетаю. У него за шкафом от же-

ны спрятано. Я мигом.
Домовой растворился в стене, затем высунул озабоченную

физиономию:
— Ты это, денежку дай. Он за бесплатно не хочет, а воро-

вать вроде неудобно.
— Так дал бы ему.
— Так у меня деньги-то мистические, — сконфуженно про-

хрипел домовой. — Я ему так и сказал; он мне: «Я тебя, зелё-
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ный змий, с твоей мистикой так расфрантычу, что и полицию
звать не придётся». Ты уж, мил человек, денежку мирскую-
то дай.

Я потянулся к брюкам и, вынув измятые бумажки, отдал
собеседнику.

— Я мигом, — подмигнул он мне шалым глазом.
Через пару минут он действительно явился с бидоном,

в котором что-то противно пахло.
— Вот, раздобыл, — радостно сообщил он.
— Слушайте, а как это вы сквозь стены? — робко поинте-

ресовался я.
— А, — махнул лохматой лапой домовой, — сызмальства

обучен.
— Так значит, вы всё, что в доме делается, видите?
— Точно, — домовой ноздрями блаженно втягивал омер-

зительный запах, идущий из бидона.
Любопытство разобрало меня.
— Слушайте, а что сосед справа от меня сейчас делает?
— А, этот… — домовой отхлебнул. — Ох, амброзия. Этот-то

думает, куда левые бабки прятать от налоговой. Всё равно по-
садют.

— А слева?
Домовой плутовато прищурился.
— Семейную жизнь не обсуждаю. Профессиональная эти-

ка. Пить будешь?
Я содрогнулся.
— Лучше закурю.
— Валяй. Эх, — опять запричитал он, — сносить будут. Раз-

бежитесь вы все, сироточки мои, — прогнусавил он, отхлёбы-
вая из бидона изрядный глоток. — Ты бы вот из 25-й врача
пригласил с нами посидеть. Не спит он, ёлку наряжает. Уже
пять игрушек разбил. Психиатр. Прощальные ведь посиделки
устраиваю. Я его, правда, раз чуть до хи-хи не довёл. Чтоб ме-
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ня мистикой не обзывал. Но кто старое помянет… Но я думаю,
он зла не помнит. Поспорили бы насчёт мистики. Сходи
за ним, а?

— Неудобно. Ночь всё же. Что он подумает?
— Ты уж старика уважь, сердечный. Сиротой ведь остаюсь.

Беспризорным по свету скитаться… — гнусаво затянул он.
— Ладно, — проклиная себя, что вечно попадаю в исто-

рии из-за своей мягкотелости, я надел джинсы и вышел
из квартиры.

Дзинь! В вымершем подъезде оглушительно рявкнул зво-
нок. Щёлкнул замок. Сквозь массивную дверную цепочку
на меня испуганно моргало лицо психиатра Льва Борисовича.
Наконец он меня узнал.

— Вам чего, любезный?
— Извините, что в такое время… Дело, видите ли, в том…
— Ну-с?
— Вы только не удивляйтесь. У меня в квартире сидит до-

мовой и… выпить с вами хочет.
— Так, — врач подозрительно посмотрел на меня. — Много

пили?
— Да я вообще не пью… почти.
— Да? — как-то неопределённо протянул он. — Ладно, зав-

тра зайдите ко мне в поликлинику вне очереди. Всё?
— Но он хочет…
— И его с собой возьмите. Может, вам седуксенчик дать?
Я попятился к своей двери. Домовой допивал бражку

и плаксивым голосом напевал: «По приютам я с детства ски-
тался».

— Что, не идёт? — спросил он, увидев меня. — Не уважает.
А я тебя, сердешный, уважаю. Хош, поцелую?

— Нет, спасибо, — поспешно сказал я.
— Ну вот, идтить мне надо. Ты-то меня вспоминай. Да, чуть

не забыл. Кота-то своего с собой возьми. Через него и я, воз-
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можно, у тебя поселюсь. А то напоследок я тебе нервишки по-
щекочу. Или Ваське-вампиру скажу, чтобы напужал. Ну, поке-
дова, — шатаясь, произнёс он.

И тут я вспомнил, что надо бы спросить, как учили слухи:
«К добру или ко злу?» Домовой уже наполовину скрылся
в стене.

— Постой! — выкрикнул я. — К добру или ко злу?
— К добру, дурачок. Новый год на носу, да и в новый дом

въезжать скоро будешь.
Сказал и исчез сквозь стену.
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Елена Коган

***

Вечер тихо крадется
в дом ко мне. Я окошко
оставляю открытым
долгожданному гостю.

Он заходит неслышно,
словно черная кошка,
насыпает мне звезды
в кофе щедрою горстью.

Он садится напротив,
и загадочно смотрит
мне в раскрытое сердце,
и на гуще гадает,

что со мною случится
этой сказочной ночью,
сам волшебное зелье
в чашку мне подливает.

Я от этого зелья
стану нежно-прозрачной,
и почти невесомой,
и беспечно счастливой.

8



Розмариновым ветром
он сорвет меня с места,
повлечет за собою,
наблюдая ревниво,

чтоб нескромные взгляды
мимолетных прохожих
не мешали мне плавать
по вечернему небу…

А под утро вернусь
одинокой совою
от безумной свободы
к насущному хлебу.

***

Я не могу дышать —
мне нужен воздух,
очищенный от радужных иллюзий.

Я слышать не могу —
гремит мне в уши
военный клич непрошеных дискуссий.

Мне чувствовать невмочь —
так давят сердцу
стандарты рамок из чужих примеров.
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Я видеть не могу —
мне застит небо
чужая боль немыслимых размеров.

Устали руки
опускаться от бессилья,
когда не можешь, вместе с состраданьем,

подать просящему
любви и уваженья,
а вместе с тем, простого подаянья.

Я не могу ходить —
натерли ноги
напрасные усилья и старанья.

Немеет разум
от одной лишь мысли,
что не объять мне необъятного познанья.

И мечется душа
усталой птицей,
не зная, где присесть и отдохнуть,

Она больна,
ей по ночам не спится,
утерян ею самый верный путь
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к Источнику покоя и порядка.
Гляжу сквозь слезы,
подводя итог:

ведь, если я —
вершина Мирозданья,
то кто подножие его? Помилуй Бог!

SOS!

Встречало утро серостью небес.
На этом фоне рыжими мазками
размазал ветер волосы и влез
ей под одежду мокрыми руками.

То обнимал ее колени, как хмельной,
подолом платья, что сорвать пытался,
то бил наотмашь по лицу, то, как шальной
взбешенный старый пес, за нею мчался,

лизал ей руку мокрым языком
прилипшего осеннего листочка.
А по асфальту звонко каблучком —
три точки, три тире, еще три точки.

И от кого спасения она
с утра искала, боль превозмогая?
Бледна и одинока, как луна,
ее Душа, и изгнана из Рая
за то, что сочный плод добра и зла

11



сама сорвать посмела и отведать
ему дала. Не сразу поняла,
каким открыла нынче двери бедам.

И Ева, и Пандора — две в одном
объединились в образе фатально,
как ящик — жизнь перевернув вверх дном,
лишилась и надежды моментально.

И разглядев при девственном рассвете
своих поступков необдуманных чреду,
решила, что одна она в ответе,
за в мир их принесенную беду.

А потому, достойна наказанья.
Сама себе безжалостный судья.
Себя сама отправила в изгнанье,
ни слова в оправданье не найдя,

приговорив себя навечно к непрощенью.
Шалаш и милого оставила в Раю,
чтоб не обречь на вечные мученья,
шепнув ему: «За все благодарю»…

Он не проснулся, сон его был светел,
и светом этим для него она была…
А поутру он сразу не приметил
на стуле два оставленных крыла.
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Анна Фуксон

Новигод в израильском колледже

Долго и трудно я привыкала к своим новым студентам.
Меня поражали их раскованность, открытость, их способность
прервать меня посередине фразы, задать любой вопрос, даже
самый личный. Между нами не было никаких барьеров. Да
и о каких барьерах могла идти речь, если они обращались ко
мне «Анна» и на «ты»? В лучшем случае я могла услышать
от них обращение «мора» — учительница. Поначалу меня это
задевало, Даже не задевало, а привлекало внимание, но по-
степенно я привыкла, ведь их бесцеремонность не означала
презрения ко мне — это была общепринятая форма обраще-
ния к преподавателю. А с другой стороны, меня радовало, что
мы общаемся на равных, они смотрят на меня, не отводя
взгляда, изучают меня так же, как изучаю их и я. Так я надея-
лась.

Что уж говорить о самих студентах и их привыкании ко
мне? Перед ними стояло неведомое существо в непривычной
для израильского глаза одежде, с тяжелым для их уха акцен-
том на иврите, с британским английским произношением.
А они преклонялись перед американским английским, с роко-
чущим RRR! И это существо обучало их пониманию прочитан-
ного — именно на английском языке! Темы их вопросов ко
мне были так разнообразны, что не было смысла заранее го-
товиться к их граду — он сыпался на меня непрерывно. Един-
ственной моей домашней заготовкой был огромный научный
текст, который я досконально изучала дома, обложившись
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толстенными словарями. Разумеется, я изучала не только сам
текст и незнакомые лексические единицы. Мой пассивный за-
пас слов был очень велик. За годы учебы в Ленинградском
университете, преподавания в вузах и особенно работы над
литературоведческой диссертацией я прочитала столько ан-
глоязычных томов, что мне было легко справляться со статья-
ми. Но их даже близко нельзя было поставить рядом с теми
коротенькими текстами, которые мы преподавали в Ленин-
граде. Самым главным было то, что в этих статьях выражалась
новая западная философия, от которой моя бедная голова
шла кругом. Вот эту-то философию я и усваивала или, скорее,
заглатывала бешеными темпами. Но об этом мои студенты
не догадывались.

Однако мою добросовестность при подготовке к урокам
они были вынуждены признать. Поругивая мое «русское»
происхождение, они мне же и ябедничали на других препо-
давателей. Особенно доставалось одному бывшему амери-
канцу из соседней аудитории, который регулярно опаздывал
на урок и не готовился к занятиям. Рассказывали, что, войдя
в класс, он открывал свой бездонный портфель, извлекал
из него учебник, долго листал его в поисках подходящего
текста, а потом велел им читать его самостоятельно до конца
урока. Заняв студентов, он садился на стол, съедал огромный
длинный сэндвич и после этого закуривал. Отдавая должное
некоторым моим преимуществам перед соседом, мои сту-
денты делали все, чтобы я не зазнавалась, и преподносили
мне свою похвалу в стертой форме: «Ты хоть и рус-
ская, но…»

Надо отдать должное другим преподавателям, которые
приходили на занятия вовремя, отлично готовились к ним,
от рождения обладали американским произношением или,
на худой конец, местным, израильским. Они любили опекать
меня, поправлять мои разговорные «ошибки», критиковать
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мою излишне европейскую одежду и проявлять всяческую за-
боту старшего о младшем по рангу.

Ближе к Новому 1995 году я почувствовала и в своей сту-
денческой группе, и в преподавательской среде возрастаю-
щий интерес к теме Сильвестра. Имя Сильвестр было мне
незнакомо, но мои студенты все явственнее давали мне по-
нять, что празднование дня Сильвестра завезли в Израиль
«русские». Я начала спрашивать своих родных и друзей
об этом самом Сильвестре, но ни у кого из них не было о нем
ни малейшего представления. А личных компьютеров в ту
раннюю пору нашего «олимства»1 у них тоже не наблюда-
лось. Наконец, кто-то из самых продвинутых родственников
догадался поискать это имя в своем рабочем компьютере.
И вот что он узнал.

1 Олим — новые репатрианты

Сам Сильвестр Первый, согласно легенде, оказался Папой
Римским, который в 314 году нашей эры поймал ветхозавет-
ное чудовище — змея Левиафана. Этим самым он оказал че-
ловечеству большую услугу — спустя семь веков этот страш-
ный зверь должен был вырваться на волю и уничтожить мир.
И только благодаря Папе Сильвестру Первому эта трагедия
не произошла. Когда Папа умер, 31 декабря 335 года, благо-
дарное человечество начало почитать этот день как день Свя-
того Сильвестра. Тем не менее, это красивое, но чужое назва-
ние обошло стороной православных христиан и всех евреев.
Выяснилось, что празднование Сильвестра было католиче-
ским обычаем. Но такая уж была каша в головах моих бедных
студентов. В моей же «пост-совковой» голове на эту тему был
просто вакуум. И это было стыдно.

Надо сказать, что и до приезда в Израиль и, конечно, на-
ходясь в самой Стране, я себя всесторонне развивала. В Рос-
сии я изучала иврит и еврейские науки. В Израиле я ходила
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на всевозможные курсы повышения квалификации и изучала
на иврите все, что могли знать мои студенты с младенческого
возраста: песни, музыку, историю, израильскую литературу.
Для себя лично, для души, я изучала иудаизм.

Я, конечно, рассказала им и о Сильвестре, и об истинном
обычае празднования Нового Года в России. Труднее всего
было объяснить, что в России мы не праздновали Рожде-
ство — ни католическое, ни православное, а Новый Год для
нас не был религиозным праздником. Мы празднуем приход
Нового Года, с которым связаны новые надежды, мечты о здо-
ровье, о счастье. Мы так и говорим друг другу: «С Новым Го-
дом, с новым счастьем!» Ведь все мы, все страны мира, всту-
паем в следующий год, включая и израильтян, хотя у нас,
у евреев, есть свое летосчисление. Мне казалось, что взаимо-
понимание было достигнуто. Но в каждой новой группе,
в каждом новом учебном году, раздавался все тот же вопрос:
«Анна, ты празднуешь Сильвестр?» Кто когда-нибудь работал
в школе или другом учебном заведении, знает об этой еже-
годной душевной травме преподавателя. Ты, казалось бы, уже
все объяснил, но приходят новые ученики, и им надо снова
объяснить: нет, я не католичка, я не поклоняюсь Сильвестру,
и все, кто приехали оттуда, даже знать не знали, кто он такой,
этот ваш Сильвестр, пока не прочитали в Интернете.

А однажды я услышала удививший меня вопрос: «Хевре
(ребята — иврит), где МЫ будем праздновать Сильвестр?» Это
было уже групповое, но искаженное принятие «русских». Для
меня это означало, что израильтяне начали нас принимать как
своих. Только как-то странно они нас принимали, не совсем
так, как мне бы хотелось. Они тоже начали праздновать этот
день, но как-то навыворот. И это меня огорчало.

Шли годы. Менялись студенческие группы. Я непрерывно
работала над собой. Мой британский английский приближал-
ся к американскому звучанию. Мой иврит не освободился
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полностью от акцента, но стал более благозвучным. Да
и внешне я уже не отличалась от обычной израильтянки.
И однажды я дождалась.

31 декабря, как обычно, урок английского был последним.
Он был длинный, две сдвоенные пары. Заканчивался
в 20.30 вечера. Долг есть долг, я работала, хотя меня ждали
дома. В пять вечера в группе началось волнение. Я услышала
два ключевых слова «рикудим» (танцы) и «новигод».

В 5.30 раздался девичий голосок: «Анна, улай маспик (мо-
жет, достаточно)?» Я: «Ма питом? (с чего вдруг?)».

В 6.00: «Аннеле, йалла (хватит)». Я: «Од кцат (еще немно-
го)».

В 18.30 — еще голосок, уже с мольбой: «Анночка, генуг!
(хватит — идиш). Новигод бе Тель-Авив. Ешь ляну рикудим
(у нас танцы)».

Этого уже не выдержит никакое сердце. Имя из детства.
И как она узнала, чертовка!

Все свободны! Всех с Новым Годом!!!
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Елена Арье

По поводу и без

Что новый год? Повторность цикла.
Летит планета, как привыкла,
На новый круг, витки мотая,
Как на клубок — модель простая.
Неутолимые печали
По-прежнему пребудут с нами.
Для них что старый год, что новый —
Они проникли до основы,
И в них копать не нужно глубже.
Откроем дверь, пойдём наружу,
На слабый свет в конце туннеля,
На выходной в конце недели,
На неожиданную встречу,
К тому, кого обнять за плечи
И обогреть давно уж надо,
Чтобы душевный мир наладить.
Пойдём, войдём в другую воду,
Через другую непогоду
Перебредём, и перебродим
В напиток крепкий, водки вроде.

И, кстати, тост: «Давайте, братцы,
Промеж себя не будем драться!»
И так мотает нас планета.
Что новый год? — Пройдёт и это…

18



***

Ничто не вечно под луной,
И все слова давно банальны,
Гормонов химия не тайна
И в этот день, и в день другой.

Что ж, проявляя деликатность,
Не напишу я громких слов.
Но, если есть в душе любовь,
Её не утаишь, не спрячешь,

И от неё не убежишь
Какой бы болью не терзала.
Она — диковинная малость,
Что наполняет смыслом жизнь.

К сорокалетию сына

Всё в жизни — вечное начало,
Не середина, не конец.
Вдруг сорок. Много или мало?
Был сын и внук — вдруг сам отец.
Плывешь ли щепкой по теченью
Иль ледоколом поперёк,
Всегда является сомненье:
Туда ли выплыл и догрёб,
Куда прицеливался вроде?
А может, главное — процесс,
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Который при любой погоде
Подогревает интерес
На волнах памяти и смыслов
Вдруг радость жизни ощущать
В созвучье чувств, надежд и мыслей?
Тут скажешь: «Намудрила, мать!»
Ан нет! Всё чрезвычайно просто.
В щемящих чувствах — признак роста.
Нам есть что вспомнить из былого
И, оценив летучесть дня,
Сегодня начинаем снова
Для радости и счастья для
Себя, родных, друзей, Вселенной.
Нет выше цели и цены.
Душевный труд не терпит лени.
Мы сим процессом связаны.
Здесь каждый важен, каждый нужен,
До слёз, до дрожи в голосах.
Без нашей связи нам не сдюжить
Ни до, ни после сорока.

Так пусть же нас не перестало,
Куда б и как ни плыл пловец!
Всё в жизни — вечное начало.
Не середина, не конец!
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Татьяна Бершадская

Как же я тебя люблю…

Меня зовут Рина. А мою дочь Алина. Мы живем вместе
с тех пор, как я оставила работу. Пенсия… Слово пахнет наф-
талином, старостью, старушечьими посиделками у подъезда.
Но я всё это к себе и близко не подпускаю. Дама я энергич-
ная, жизнь меня очень интересует, надеюсь — я ее тоже.
И градус нашего взаимного интереса ещё достаточно высок.
Когда мы съехались с дочкой, нам обеим казалось, что это
идеальная модель жизни на ближайший год, пока я
не оформлю свои пенсионные финансовые дела и смогу сно-
ва жить одна. Я ведь не только с работы ушла, а ещё и в дру-
гой город переехала.

Адаптация для меня оказалась делом нетрудным. Мне все
нравилось, я понимала, что правильно поступила, согласив-
шись на переезд, и с дочкой все складывалось неплохо. Ну,
подумаешь, фыркнет иной раз:

— Мама, не трогай ничего в моей комнате, я сама уберу,
когда вернусь с работы.

А мне разве трудно? Я все равно дома пока. Хотя решила
для себя сразу, что без работы долго сидеть не буду. Я просто
не могу находиться в четырех стенах непрерывно. Найду себе
подработку с частичной занятостью — может, библиотека, мо-
жет, книжный магазин…

Ну вот, я, конечно, мало-мальски у дочки прибирала. Она
уходит рано, а с вечера не готовит себе одежду, и утром все
ее немалое количество шмоток вывернуто из шкафа, как по-
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сле погрома, кругом косметика валяется: я один раз наступи-
ла на какую-то коробочку, а это оказалось что-то супер-брен-
довое и дорогое. Ну, валялось на полу, а я не заметила — шла
белье вешать на балконе, а балкон в Алинкиной комнате…

Вечером мне было высказано категорическое «фэ»
и непререкаемым тоном заявлено:

— В мою комнату не входить. А белье ты можешь стирать,
когда я дома. И попросить меня его повесить.

Я попыталась объяснить, что мне проще ставить стирку,
пока я одна — я успеваю даже две стирки сделать, и парал-
лельно готовлю и убираю.

— Мама, хватит контролировать! Это моя комната!
Ладно, постараюсь не прикасаться ни к чему. Но почему

она говорит о контроле? Я звоню ей и спрашиваю, когда ее
ждать. А мне отвечают, что это меня не должно интересовать!
Ладно, я перестала спрашивать, хотя попыталась сказать сво-
ему любимому ребенку, что волнуюсь, когда она долго
не приходит и не звонит. Это вызвало такую неадекватную
реакцию, что я предпочла ретироваться к себе в комнату.
Но не тут-то было — Алина возникла на пороге и негодующе
вопросила:

— Чего ты убежала? Слушать правду не хочешь?
— Какую правду на этот раз? — спросила я.
— О манипуляциях твоих! Ты говоришь, что волнуешься

и я, чтобы успокоить твое волнение, должна тебе звонить?
Что это, если не манипулирование?

О, Господи, что делается в голове у этой девочки! Она раз-
ве не понимает, что проще позвонить, чем заставлять другого
волноваться?

— Не понимает, Ринка, — сказала моя подруга Майка. —
Они все глухие на это дело… А вот скажи, как у нее с личной
жизнью? Может, там проблемы какие-то, вот она на тебя и ки-
дается.

22



Ну что ей сказать… С личной жизнью у моей дочки оглу-
шительно благополучно — за то время, что мы живем вместе,
я имела возможность соприкоснуться с Алининой личной жиз-
нью не единожды. Ночью я крепко сплю, слава Богу. Зато
по утрам иногда имею сомнительное удовольствие сталки-
ваться с «друзьями» моей дочери — то по дороге в ванную, то
в туалет. Не скажу, что мне всегда удается сохранить лицо, да-
же проборматывая «бокер тов, ма шломха»1. И это после мо-
их многочисленных просьб выпроваживать «дролечку»
ДО того, как сама Алина уходит на работу.

1 доброе утро, как поживаешь (иврит)

— Это, мамуля, тебя вообще не касается! Чувствуй себя
свободно — это твой дом. Ты можешь заниматься своими де-
лами и не обращать внимания на моих гостей.

Вот это да! Интересно, как можно чувствовать себя сво-
бодно, когда мимо тебя ходят незнакомые молодые люди,
и хорошо, если одетые, а то чаще обернутые по торсу банным
полотенцем?!…

— Мама, где мой теудат зеут2?

2 паспорт, удостоверение личности (иврит)

— Понятия не имею.
— Это ты его куда-то засунула!
— Я не заходила к тебе в комнату.
— Но белье вешала!
— При чем здесь белье? — я уже понимаю, что сейчас про-

изойдет.
— А при том, что некому больше зафигачить мой теудат

зеут неизвестно куда! Ты просто забыла, мама!.. Ты, вообще,
стала часто забывать разные вещи. У тебя, как у бабушки,
Альцгеймер начинается, по-моему. И меня это очень волнует.
Надо провериться. И к психологу нам надо пойти. Потому что
ты, чуть что, начинаешь говорить такие странные вещи…
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— Например, — перебиваю я и чувствую, что еще чуть-
чуть, и разревусь. Я уже две ночи, после очередной стычки,
не сплю, у меня раскалывается голова и горло забито слеза-
ми. Ах я, слабачка, все труднее мне становится совладать
с нервами; что, что, что мне сделать, чтобы мой ребенок пере-
стал меня «строить»?

— Например, — повторяю я, успевая выровнять голос.
— Например, ты в последнее время говоришь, что чувству-

ешь себя никем. Что за глупости! Ты просто слишком катего-
рична и хочешь, чтобы все было по-твоему, а я этого тебе
не позволяю. Вот, даже сейчас, посмотри, в какой агрессивной
позе ты стоишь!

Я стою, опираясь рукой на косяк двери, а другую руку,
с воткнутыми в ладонь острыми ногтями, прячу за спиной,
чтобы дочь не увидела кровь, заполняющую лунки на ладони,
и не сказала что-нибудь вроде того, что моя истероидность
наталкивает ее на мысль о моем душевном нездоровье.

— Мама, ты меня слышишь? Почему ты так смотришь?
Куда ты пошла? Вот видишь, ты даже не в состоянии выслу-
шать правду о себе! Ты все время настороже, это уже пси-
хиатрия, мама! А сообразить, что я прихожу с работы
на взводе, и стараться не мелькать перед глазами — слабо
тебе?

— А когда ты не бываешь на взводе? — спрашиваю я, за-
крывая за собой входную дверь. Она тут же распахивается
и я, не поворачиваясь, слышу:

— Куда ты идешь? Мы не закончили!..
…Мы закончили, дитя моё, закончили…
Я звоню подруге.
— Ну что, снова поговорили? — спрашивает она.
— Поговорили… Скажи, у тебя есть знакомый маклер?
— Есть! Кстати, он мне тоже квартиру спроворил. Очень

приличный мужик. А что, уже край?
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— Знаешь, Майка, я ошиблась на этот раз. Я думала, что
буду рядом с моим ребенком и ему станет легче хоть немно-
го — все-таки не одна… Мамины блинчики, пироги, глаженые
после стирки блузки, запах лаванды в шкафу — всё, что она
любит… Но сегодня это ей не нужно. Наверное, на расстоянии
любить проще, тогда кажется, что всё хорошо…

— Ринка, ты пока у меня поживи. А квартиру мы тебе в два
счета найдем.

Телефон звонит… я смотрю на экран — это она, моя люби-
мая девочка. Телефон звонит… Потом замолкает и снова зво-
нит. И так минут пять… Я отвечу тебе, моя дорогая, обязатель-
но отвечу. Знаешь, что скажу? Я скажу: «Как же я тебя люблю!
Будь счастлива, живи и радуйся каждому дню. И… приходи
иногда навестить меня»…
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Нелли Бородянская

Монолог Лилит

«Что предание говорит?
Прежде Евы была Лилит…»

В. Шефнер

Райские кущи, овцы и огород,
Мужа постылого ласки, цветы, дары…
Как мне любить Адама — коль рядом тот,
Кто мановеньем ресниц создает миры?!

Кто, поведя алебастром могучих плеч,
Мир осеняет Славой Своей Любви…
А поцелуи мужа — витая плеть, —
Сердце от них захлебывается в крови…

Сонмами гуслей, кимвалов и арф звенит
В лунном дурмане шелест жемчужных крыл.
Свет совершенства! Дай утолить, Лилит,
Жажду, что Ты нечаянно ей внушил.

Разум в конвульсиях… Боже, сорви чеку!
И, извиваясь от бедер и до ступней,
Шквалом приливов утренних истеку
И зацвету бутонами орхидей…

26



Гневайся, Боже! Но мне не чета — Адам!
Лжив и завистлив, жаден до серебра…
Без сожаленья сейчас же его отдам
Девочке Еве, созданной из ребра.

Я ж унесусь сквозь свеченье небесных сфер
В бездну бездонную — там, где галактик край.
Крылья мне даст отверженный Люцифер,
И на заре мы покинем Твой душный рай!

Ты на изгнанье за смертного нас обрёк.
Пестуй! Расти этот липовый изумруд!
Я ж прилечу умирать у Твоих ног
…в час, когда дети Адама тебя распнут.

Подорожник

Подорожник расцвел — в его листьях устроилась фея,
Позволяя ему созерцать неземную красу.
Он был рад быть лакеем, в парадной зеленой ливрее,
Собирая в листочки, как в ковшики фее, росу.

А она без стесненья топтала сорняк-подорожник,
Добавляя в истерики слезы и долю острот.
Подорожник живуч — переедет его внедорожник —
Будет более гибок… А значит — и строже подход!

Он терпел, упрекая себя за нехватку терпенья,
Он старался для феи драконов окрест одолеть.
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А она, как актриса в экстазе своих выступлений,
Чтоб форсировать боль, применяла то пряник, то плеть…

Он лечил ее нимбы и рвал свои листья — на крылья,
Пересохший, усталый и яростно втоптанный в грязь,
Выживал на пределе …потом отлетел от бессилья.
А она ему в след: «Оборванец! Ничтожество! Мразь!»

Он летел во весь дух, становясь по дороге сильнее,
Познавая взаимность любви и пределы чудес,
Оставляя в минувшем проклятья оставленной феи,
Постигающей боль просыпаться мучительно без…

Йерушалайм

В лучах рассветных Святой и Вечный Господень град —
Столица мира — Йерушалайм… в плену у сна…
Здесь на погибель и во спасенье Христос распят.
Здесь начинались Союзы, Ложи и Ордена…

Что видишь в грезах, заветный город? Какие сны?
Царей — Давида и Соломона?.. Хирамов Храм?..
Рассвет величья… Деленье царства напополам?..
Царей растленье… Святынь крушенье… Кошмар войны?..

Проснешься чистым погожим утром, а за Стеной
На месте Храма мечети Купол, что над Скалой…
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Спешат на службу — священник, пастор, раввин, мулла…
Трубят шофары, звенят тягуче колокола…
В лазурном небе горят на солнце церквей кресты…

Для трех религий, Йерушалайм, священен Ты!

Яд Ва-Шем. Детский мемориал

Мошик был прехорошенький, как младенчик с иконы…
Сара — мамино солнышко… Авиталь и Иона…

Погремушки-куличики… ямы, печи да кости…
Ручки, локоны, личики …сметены Холокостом.

В зеркалах преломляется свет свечи Яд Ва-Шема.
Имена оглашаются в тишине оглашенной.

Ручки… локоны… личики… Авиталь и Иона…
Стерты в пепел — в количестве
Полтора миллиона.

Кейсария

Порталы, мозаики, цепи аркад —
Кейсарии древней руины…
Трибуны ревут — ипподром-амфитеатр
Захвачен забавой звериной.
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Хитоны евреев, туники гетер,
И римские тоги патриций
Взвиваются…
Зубы гиен и пантер
Вонзаются в горла и лица…

Окончился бой — гладиаторов кровь
Смывает с арены смотритель…
И в театр — на драму о кознях богов
Стремится пресыщенный зритель.

В висячих садах расцветает миндаль,
Рождается Новая Эра.
Отсюда в Европу Священный Грааль
На нефах везут тамплиеры…

С ордой мамелюков разрушит султан
Античный оплот паладинов.
Затянет легенд и сказаний дурман
Кейсарии древней руины.

Укроются мифы в песке и плюще,
Но может, окрест колоннады
Мелькнет в своем белом с подбоем плаще
Тоскующий призрак Пилата.
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Александр Казарновский

Лулек

— И все-таки я не понимаю, — восклицает парень
с длинными рыжими пейсами. То есть, конечно, у него вооб-
ще волосы рыжие, но волосы скрыты под серой кепкой
с большим козырьком, а пейсы свисают. Впрочем, пойди
разбери, у кого какого цвета волосы — свет в синагоге до-
вольно тусклый, большинство ламп погашены, а за окном
уже фактически ночь. Но молодежи некуда спешить, вот они,
родные, и бушуют.

— Чего ты не понимаешь?! — возмущается юный сефард
с орлиным носом и орлиным взором..

— Не понимаю, что значит «как самого себя»? Как можно
любить другого, как самого себя?

Старый раввин, сидящий во главе стола, вздыхает. Устал
он за день. Да и за жизнь, должно быть, устал.

Я тоже стар, но не настолько. И устал не настолько. Я за-
шел в синагогу возле автовокзала в одном из городов на из-
раильской прибрежной равнине. Помолился, и вдруг слышу,
раввин собирается дать урок минут на двадцать. А у меня ав-
тобус только через сорок минут. Почему бы не послушать.
Но урока что-то не получается.

— А то и значит, что ты должен смотреть на ближнего,
словно на самого себя! — горячится сефард. На то он и се-
фард, чтобы горячиться.

— Как это — «словно на самого себя»? — недоумевает ры-
жий пейсоносец.
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— Ну-у… — сефард на долю секунды запинается. — Ну,
представлять, что ближний — это ты и есть.

— С какой это стати?!
— А с той, — вдруг вступает в дискуссию, словно очнув-

шись, раввин, — что всегда может оказаться, что он — это
и есть ты.

— Чего-чего?! — в изумлении произносим мы все трое,
причем ребята — на родном иврите, а я от неожиданности по-
русски.

— Расскажу-ка я вам одну историю, — начинает раввин,
и я мысленно потираю ручки: значит, двадцатиминутный урок
все-таки будет, правда с пятиминутным опозданием, но ниче-
го, автовокзал близко.

— Дело было в конце шестидесятых, — рассказывает
старик. — Телевидение тогда только появилось. Религиоз-
ные люди еще не успели усмотреть в нем источник зла,
и мы, ешибохеры, с удовольствием бегали к редким обла-
дателям волшебных ящиков и наслаждались льющейся
из них белибердой, безвредной или казавшейся нам без-
вредной. И вот однажды по единственному израильскому
каналу выступает некий пожилой еврей по фамилии Бартов
и сообщает, что его сыну предстоит тяжелая операция и по-
надобится переливание крови. Но вот беда — у сына очень
редкая группа крови, и он никак не может найти донора.
Поэтому, он, Бартов, обращается… В общем, спасай, кто мо-
жет! Ну, разумеется, на следующий же день вся ешива —
и ребята, и раввины, — дружно пошли сдавать кровь
на анализ. И — о чудо! — у одного из наших парней — та
самая группа крови! Ну, мы его, конечно, поздравляем —
ведь это какая удача выпала, возможность спасти человече-
скую жизнь! Звоним в больницу, выясняем, что операция
состоится ровно через неделю, на второй день Песаха.
Но на следующий день, последний перед песаховыми кани-
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кулами, он является на занятия жутко удрученным и расска-
зывает, что отец ему категорически запретил сдавать кровь
для сына этого самого Бартова. Мы все потрясены. Религи-
озный еврей! Отказывается спасти жизнь другого человека!
Как такое может быть?! Наш однокашник сам пожимает
плечами. Отец ничего не объяснил ему. С людьми, пережив-
шими Холокост, зачастую бывает трудно разговаривать —
упрутся молча и всё! Это у них с тех времен еще зажимы
какие-то остались.

Я гляжу на часы. Неторопливая манера рассказывать у по-
жилого человека сама по себе очень приятна, но когда у тебя
времени в обрез… Ладно, добегу как-нибудь!

— Тогда наш раввин вызвал к себе юношу и попросил объ-
яснить ему, что вообще происходит, и есть ли шанс как-то по-
влиять на заупрямившегося родителя. Парнишка почесал
в затылке и, подумав, сказал: «Знаете, есть вариант. На пас-
хальном седере отец, выпив традиционные четыре стакана
вина, обычно добавляет еще, причем частенько не вина, а че-
го покрепче…»

Глазам предстает этакая толстобрюшечка, в которой пле-
щется пейсаховка — самодельная виноградная водка, кото-
рой положено быть, как и любой водке — сорокаградусной,
но у некоторых умельцев количество градусов, говорят, дохо-
дит до семидесяти.

— …Папаша размякнет, и тогда…
В общем, ровно через неделю раввин наш проводит, погля-

дывая на часы, седер у себя дома, по-скоренькому проглаты-
вает праздничную трапезу, в резвом темпе исполняет весь ри-
туальный репертуар от «Дай-дайейну» до «Хад гадья», хватает
непочатую бутылку бренди, кошерного на Песах, и — на рысях
к отцу юного талмид-хахама. Хозяин дома принял его привет-
ливо, справился о здоровье, пригласил за стол. Но стоило на-
шему рабби открыть рот насчет несчастного сына несчастного
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Бартова, из обоих глаз собеседника словно два штыка высуну-
лись. Однако рав не сдается. Вытаскивает бренди, наливает
себе и слегка нагруженному уже упрямцу и произносит трех-
минутный «лехаим» с упоминанием той самой заповеди люб-
ви к ближнему, которую вы только что с таким жаром обсужда-
ли. Тот выпивает, закусывает и погружается в молчание. Через
какое-то время наш раввин вновь прерывает это молчание,
опять наливает и опять произносит речь с упором на великую
заповедь. И опять молчание. И, когда после третьего пламен-
ного монолога о любви и последующего возлияния раввин жа-
лобно произносит: «Ну…», его оппонент не выдерживает.
«Ладно, — говорит он, — я расскажу вам, как дело было, а вы
уже судите. Я родом из Кракова. До войны у меня была сапож-
ная мастерская… был дом… Но главное сокровище, которое
у меня было — мой сыночек Лулек. Он был гимнаст! Он был
танцор! Он был акробат! У мальчика было гуттаперчевое тело.
С девяти лет он начал выступать перед публикой — сначала
для удовольствия, а затем и денежки стал в дом приносить.
Не то что бы я в этих деньгах нуждался, деньги эти шли в ос-
новном на сласти и прочие гостинцы для самого Лулека,
но ведь сколько гордости — дескать, зарабатываю, как взрос-
лый! И зарабатывал!

А потом пришли немцы, и начался ад. Всяческие запреты,
унижения, желтые звезды, и затем — гетто. В гетто, как из-
вестно, повальная нищета. И тут моей семье не дал умереть
с голоду все тот же Лулек. Началось с того, что он стал высту-
пать перед жителями гетто, не за деньги, а просто, чтобы их
подбодрить. И очень скоро оказался в немецкой комендату-
ре. Я думал — конец. А он появляется дома живой, здоровый,
в сопровождении полицейского, да еще с мешком картошки.
Оказывается, немцы решили проверить, на что мой мальчик
способен, и он произвел такой фурор, что мало того, что они
освободили его, они еще и стали его регулярно забирать
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на различные выступления — не только в гетто, но и перед
разными частями их гарнизона, перед офицерами, перед раз-
ными высокопоставленными гостями. И за всё платили про-
дуктами! Мы не только сами ели почти досыта, мы еще и тех
кормили, с кем нас в одной комнате поселили, мы и другим
соседям подбрасывали! А немцы… они ведь сами не хотели,
чтобы их любимый актер вдруг ослабел или заболел цингой,
вот они и подкармливали мальца! То есть в аду вдруг появил-
ся просвет! И все бы ничего, если бы не Брандт! Кто такой
был Брандт? Один из руководителей юденрата! О, это был
мерзавец пострашнее любого немца. И он возненавидел мое-
го Лулека! Встречая Лулека на улице, он оскорблял его, орал
на него! Когда Лулек выступал перед евреями, чтобы хоть
как-то поднять их настроение, поддержать в них жизненные
силы, приходилось делать это в тайне — нет, не от немцев —
от Брандта! Стоило ему узнать о концерте — лично, негодяй,
являлся, чтобы запретить! «Я добьюсь своего! — кричал он. —
Тебя отправят в концлагерь!» И, похоже, добился. Настал
страшный день, когда Лулека забрали в комендатуру. В тот
день была проведена облава и многих подростков увели.
Но я почему-то думаю, что за Лулеком охотился лично Брандт.
Я ходил в комендатуру, я умолял отпустить моего мальчика! Я
твердил немецкому офицеру: «Вы же сами так любите его но-
мера!» А тот смеялся мне в лицо: «Перебьемся!» Весь день я,
как потерянный, бродил по гетто. Я не мог придти домой.
А ночью… Словно какое-то шестое чувство заставило меня
подняться на крохотный, покрытый пылью и паутиной чердак,
непригодный для жилья, где я не бывал — а что там было де-
лать?! — со дня нашего вселения в гетто. «Тс-с-с…» — услышал
я, пытаясь хоть что-то разглядеть в кромешной тьме. Это был
мой Лулек! Он сбежал от немцев и теперь прятался, ибо даже
соседи по дому не должны были знать, что он здесь. О, как я
был счастлив! Но — увы! — радость моя была преждевремен-
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ной. На следующий день явился Брандт с пистолетом — пред-
ставляете, немцы даже это ему позволили, — с офицером
и двумя солдатами! Они поднялись на чердак, стали выламы-
вать руки моему Лулеку, вывели его на улицу. Мы с женой
бросились на защиту нашего мальчика, но куда там! Солдаты
скрутили нас, а Брандт, сволочь, заорал: «Уведите их!», и нас
потащили в комендатуру. Уже издалека я услышал за спиной
пистолетный выстрел и понял — нет больше Лулека. Нас от-
правили в Освенцим. Жену сразу же — в газовую камеру,
а меня — в рабочий лагерь Гинденбург. Видно, не хотели тра-
тить на меня «циклон Б» — сочли, что и без него можно обой-
тись; куда торопиться, результат все равно будет тем же. Они
были правы — все шло к тому, и не раз я позавидовал участи
моей жены. А как начинал думать о Лулеке… Потом нас пеш-
ком погнали в Германию… Рабби, вы слышали о «Марше
смерти»? Вы представляете, что такое перешагивать через
трупы тех, кто только что шел впереди, и думать о том, что
кто-то из идущих сзади вот так же будет перешагивать через
тебя. Когда Берген-Бельзен освободили французы, первым
делом они занялись захоронением трупов. Один из трупов
при погрузке зашевелился. Это был я».

Рассказчик налил себе еще бренди, глотнул и продолжил:
«На свободе меня никто не ждал. Жена погибла. Лулек погиб.
Сионистские эмиссары предложили мне отправиться в Пале-
стину. Почему бы и нет. Здесь я сменил имя, женился… У меня
родились сыновья. И вот на экране телевизора я увидел этого
Брандта! Только теперь он — Бартов! И он, убивший моего
сына, просит, чтобы теперь мы с моим Мойше помогли спасти
его сына. Не будет этого!»

Чуть ли не до самого утра просидел там наш рав, убеждая
этого несчастного человека отпустить Моше в больницу. Что
он говорил? Наверно, объяснял, что сын за отца не должен от-
вечать, что надо спасти человека, что мы не должны уподоб-
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ляться этому самому Брандту, что человек — творение Все-
вышнего, и, следовательно, человеческая жизнь священна…

«Любопытно, — подумал я. — Рассказчик знает об этой
встрече со слов своего собственного раввина. При этом моно-
лог отца ешибохера он передает так, будто сам его слышал,
а вот о том, что сказал раввин, говорит: „наверно“. И вообще,
интересно, который час?»

Но на часы я так и не посмотрел.
— …Короче говоря, вырвал он у отца нашего Моше вожде-

ленное «Пусть делает, что хочет! Я к этому отношения
не имею». И — на второй день Песаха возле дома Моше оста-
навливается машина, в которой сидит раввин, и из подъезда
выходит… нет, не Моше, а отец нашего Моше собственной
персоной! В субботнем сюртуке! И с важным видом направля-
ется к машине. А Моше семенит за ним.

Решил, значит, все-таки. Приезжают они в больницу. Моше
забирают, готовят к переливанию крови. В общем, операция
прошла успешно, все хорошо, и Брандт, он же Бартов, залива-
ясь слезами благодарности, встает на колени перед отцом
Моше. Вот тут-то карты и раскрываются!

«Негодяй! — грохочет тот. — Посмотри на меня! Я — отец
Лулека! Я — отец того несчастного ребенка, которого ты, вы-
родок, собственноручно застрелил! Я…» — и, задыхаясь
от ярости, он бросается с кулаками на Брандта.

«Выслушайте меня, — прошептал Брандт, когда их раста-
щили. — Выслушайте меня, пожалуйста!» И, когда наступила
тишина, начал свой рассказ:

«Я был не только членом юденрата, я еще был и руководи-
телем подполья. Мы организовывали доставку в гетто прови-
зии, медикаментов, даже оружия — мы готовили восстание!
Но главное — мы переправляли людей из гетто на свободу —
подыскивали семьи, которые могут их укрыть, устанавливали
связь с партизанами. Кто же был нашими связными? Дети!
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Бесстрашные мальчишки, которые незаметно от немцев и по-
лицаев выскальзывали из гетто. Их называли „шмуклеры“ —
контрабандисты. У меня была целая армия шмуклеров. И зна-
ете, кто был лучшим из них, кто был моим любимцем, кто был
моим главным связным? Ваш Лулек! Этот парень просто тво-
рил чудеса. Казалось, он может сквозь стену проходить,
сквозь толстую кирпичную стену, которой нацисты отгородили
нас от всего живого мира. Я обожал его. Конечно, на людях
мне приходилось его всячески третировать, чтобы немцы ни-
чего не заподозрили. Даже пару раз, по договоренности
с ним же, я приходил запрещать его выступления и разгонять
публику. При этом я делал вид, будто об остальных его вы-
ступлениях знать не знал. Все это — для отвода глаз. И все-та-
ки — как веревочка ни вейся… Сцапали немцы Лулека! Пока
его не успели увезти, мне удалось устроить ему побег из ко-
мендатуры, а дальше? Решили, что день он пересидит на соб-
ственном чердаке, а затем… Все приходилось делать очень
быстро. Я должен был прийти, чтобы якобы арестовать его,
а потом незаметно вывести из гетто. Я понимал, что, возмож-
но, вместе со мной на эту операцию отправят какого-нибудь
немца. Ну что ж, ведь командование само доверило мне
„вальтер“. Пусть пеняют на себя! Моя жена должна была при-
соединиться к нам позже. Но все пошло не так. Вместо одного
немца со мной послали сразу трех — офицера и двух солдат.
С тремя мне было не справиться и, пока мы шагали к вашему
дому, я все ломал голову — как выпутаться из этой ситуации.
И — о радость! Вы с женой мне помогли, когда бросились за-
щищать Лулека! Солдат я отправил с вами, а с офицером…
с офицером справился. Мы с Лулеком выбрались из гетто
и на следующее утро уже вышли к хутору, который давно слу-
жил перевалочной базой для наших беглецов. Вот только моя
жена не успела! Немцы схватили ее и выместили на ней зло-
бу — отправили в Освенцим! К счастью, она осталась жива —
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после войны мы снова соединились. Но… Но лагерные врачи
ставили на ней эксперименты — она уже никогда не могла
иметь детей».

«О, вот ты и попался на вранье! — заорал притихший было
отец Моше. — Не могла иметь детей? А твой сын, которому
мы сегодня спасли жизнь?!»

«Это не мой сын, — ответил Бартов. — Это Лулек».
Кажется, тишина, наступившая после того, как раввин за-

кончил свой рассказ, никогда не прекратится, будет греметь
вечно. Я, наконец, заставляю себя посмотреть на часы. Ну ко-
нечно же, мой автобус давно ушел, а следующий неизвестно,
когда будет, и будет ли. Да и черт с ним!
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Диана Беребицкая

Игры

Все вам игра.
Вселенная — юлой
Раскручивает новые таланты
И строит их поротно, попалатно,
И гениев — сугробы намело.

Катаются — кому возить не лень —
На саночках, а могут смазать лыжи,
Или гонять очкариков и рыжих,
Или еще какой-нибудь бобслей…

Надежды погремушка зазвучит,
Но нет игры беспомощней и жальче,
Похожий на тебя упорный мальчик
Найдет пароли, подберет ключи.

Он выложит в космический Youtube
Беды и вдохновенья злые пазлы
И выдавит из тюбика, как пасту,
В горсти сжимая пластик,
Жизнь мою.
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Не сладить

Проснись и прикоснись.
Что может быть прекрасней:
Из тёмной неги снов всплывать к твоим губам?
…Казался ты вчера и властным, и опасным.
Насмешлив. И ладонь шершава и груба.

Одёрнешь, отсечёшь забывшуюся нежность,
Чтоб отстоять в боях сиротство и броню.
Пусть трепет и восторг в моем дыханье брезжат,
Ты будешь слеп, и глух, и холоден к огню.

И будь. И черт с тобой!
…Медлительная сладость
Расходится от губ — кругами по воде.
Ты знаешь, что тебе со мной уже не сладить,
И рук не отпустить,
И далее — везде.

Парижу

Пасмурный, сизый, сиреневый,
Снившийся… Как ты живёшь,
Мой поседевший до времени,
Нетерпеливый Гаврош?

Пылкий, циничный, прижимистый,
Даром что нынче богат,
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Вдруг — невозможным транжирою —
Вечер бросаешь к ногам.

И обольстительно-ласково
Тайны касаешься: той,
Что бережет за подвязкою
Каждый балкон кружевной,

И притворившийся крышею
Брошенный рыцарский шлем,
И пешеход, оступившийся
В свет Елисейских полей.

Страстью безудержной, душною,
Вышедшей из берегов,
Шторами скромно притушенной
Или бесстыдно нагой

Свет изливается, пенится,
Соткан из солнечных струй,
Лёгким, игристым и перистым
Все наполняет вокруг,

Будто разгадка. И символом
Сказки без тьмы и потерь —
Башня — на старте, бессильная
Прочь от тебя улететь.
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Вина

А. Ш.

Луны лекарственно-желтые
Не помогают уже.
Тянется, ластится шелково,
Шарит в кромешной душе,

Ширится, щерится, щурится, —
Корчишься, словно прошит, —
Света голодное щупальце,
В сердце врастающий шип.

В простыни мертво впрессованный,
Комкаешь грубую бязь.
Не отпускает бессонница,
В ворот у горла вцепясь.

Стражем мучительной участи,
Казни не зная иной,
Вяжет силками паучьими,
Смертной, кандальной виной.

Зреет под лунными линзами
Знанья безжалостный яд:
Будешь полжизни зализывать
Совести рваной края.
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Отдаляясь

Блекнет радость, изливаясь вслух,
Дно лизнув, пустым приходит невод,
И слетает тополиный пух
Призраком утраченного снега.

Как густеет время — никому…
Мутны зеркала, крошится кашель,
Лица удаляются во тьму
Семенящей поступью монашек.

Под шагами чувствуешь подлог.
Только небо звездно дышит в темя,
И дрожит под ребрами иглой
Чистота пронзительной потери.

Девальвация

И куда же ты денешь
Истрепавшее рот
Дореформенных денег
Суррогат-серебро?
Не возьмут ни в уплату,
Ни взаймы, ни в залог.
Можно слово оплакать:
Вышел срок.
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Тычешь чертовой тыщей
Бесконечных причин.
Не трудись — не отыщешь,
Замолчи.
Нет решения, кроме
Сургуча — на уста.
Ты упрям и нескромен,
Ты достал.

В поздних поисках сути —
Не суметь, не найти! —
Душу высказал всуе
И затих.
И пригубил, бессильно
Опускаясь на дно,
Золотое: «Спасибо,
Зачтено».
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Маргарита Сливняк

Краткая проза

Дверь

I
Вечер. Я гуляю кругами вокруг Харсины. Это небольшой

район города Кирьят-Арба, что возле Хеврона. Расположен он
на холме, и его другое, древнее название Рамат-Мамре —
Возвышенность Мамре. Здесь когда-то жил библейский Авра-
ам. А сейчас здесь живут мои родители. И я у них в гостях.
Не то чтобы мне очень нравилось обходить Харсину по вече-
рам — на улицах пусто, лишь нависает громада арабского
Хеврона, да посверкивает шоссе внизу, да неясно маячат
Иудейские горы, да пахнет полынь…

Здесь безопасно — район хорошо охраняется электрон-
ной защитой. Но многие дома всё равно прячутся за креп-
кими заборами — на всякий случай. И в этих дворах живут
обычно злые собаки, которых спускают с цепи на ночь,
а иногда и выпускают на улицу побегать. Кроме того,
в район забегают бродячие и очень голодные собаки
из арабского города. Все они очень не любят людей. Им
есть за что.

Я гуляю по Харсине. Уже второй круг. Потому что надо же
ходить — ну, хотя бы два километра в день. Я иду медленно.
Останавливаюсь возле кустов, где запах полыни особенно си-
лен. Втягиваю его в себя.
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— Ты не могла бы проводить меня домой, я боюсь! — про-
износит детский голос на иврите. Мальчик лет семи — щуп-
ленький, в вязаной ермолке, большие глаза, короткие пейсы.
Почему-то мне не очень хочется его провожать.

— Здесь безопасно, — говорю я, — чего ты боишься?
— Собак. Я боюсь собак.
— А меня ты не боишься?
— Тебя не боюсь. Ты здесь живешь, я знаю, где твой дом.
Он вкладывает мне ладонь в руку, и мы идем вместе.

В другой руке у меня несколько листьев полыни.
— Меня зовут Авраам, — говорит мой спутник, — мне семь

лет. Я тоже люблю полынь. Дай понюхать!
Я отдаю ему листок.
— А тебя как зовут?
— Рита, — отвечаю, — меня зовут Рита.
— Рита, а где твои дети? У тебя есть сыновья? Я хочу зав-

тра прийти поиграть с ними. Я думаю, с ними очень интерес-
но играть!

— У меня нет детей, Авраам.
Он останавливается, вынимает руку из моей. Нюхает по-

лынь. Его радостный крик раздается одновременно с криком
муэдзина, призывающим к молитве.

— Я понял, — кричит он. — Твои дети выросли
и ушли, да?

Он смотрит на меня с такой надеждой, что мне хочется от-
ветить «да».

— Нет. У меня вообще нет детей.
— Так не бывает, — говорит Авраам.
— В жизни всякое бывает. Ну что, пойдем?
Он думает, снова вкладывает ладонь в мою.
— Кто же тебя будет любить?
Некоторое время мы идем молча. Муэдзин смолк, и опять

тихо.
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— А он фальшивил, — говорит Авраам, и поясняет в ответ
на мой удивленный взгляд, — я учусь музыке. Уже два года.

Мы идем вниз, вверх, опять вниз — в этих горных домах
никогда не понятно, где нижний этаж, где верхний. Останав-
ливаемся перед домом Авраама. Это симпатичный коттедж,
в окнах горит свет.

— У меня скоро будет новый братик, — говорит Авраам. —
Жаль, что у тебя нет детей. Я бы пришел завтра поиграть.
Прощай.

И добавляет, подумав:
— Спасибо!
— Прощай, — отвечаю я.

II
Сегодня у меня тяжелый день. Мне нужно получить неко-

торые справки в иерусалимском раввинате. На это уйдет
несколько часов. Я сижу в очереди. Это очень непростая оче-
редь. Состоит она из трех человек (я четвертая), но как только
заветный стул перед бородатым чиновником освобождается
и я устремляюсь к нему, как евреи сквозь Красное море, —
тут же появляется некто, занимавший передо мной. Он просто
отлучался по важному делу, так что я его не видела.

Действительно, человек этот потряхивает номерком
с меньшей цифрой, чем мой, и торжественно садится на же-
ланный стул. А за ним подбегают еще двое, и таким образом
передо мной уже третий час всё та же очередь из трех чело-
век.

На этот раз перед носом у меня машет номерком сухонь-
кая седенькая старушка лет восьмидесяти в платке, закрыва-
ющем все волосы, длинном платье с рукавами до кистей,
в черных чулках и туфлях-тапочках. Лица ее почти невозмож-
но разглядеть из-за морщин. Завидев ее, чиновник дергает
себя за бороду и вздыхает.
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— Я же объяснял вам, что дело ваше закрыто! Ваш муж
не хочет разводиться. Да и зачем вам этот развод на старости
лет? Ведь вы, вроде, уживаетесь?

— Но я хочу секса! — восклицает она очень тоненьким го-
лосом. — А он не хочет. Я хочу поговорить с равом Шапира!

— Рава Шапира сегодня нет, — говорит он и снова дергает
себя за бороду, — он в отъезде…

— А вот и есть! — радостно перебивает старушка. — Есть!
Сама видела…

— Ну, если сами видели… Тогда сами и ищите. А лучше —
вон там в углу сидит женщина, видите — она консультант рав-
вината. Обратитесь к ней.

— Спасибо! — радуется старушка, устремляется к молодой
женщине в изящной шляпке, которая сидит за столиком с яр-
кими брошюрками, и начинает что-то быстро ей говорить.
Несколько раз отчетливо слышится фраза «но я хочу секса!».
Чиновник довольно дергает себя за бороду в третий раз.

К полудню я заканчиваю свои дела в раввинате. Моя ма-
шина запаркована на подземной стоянке, мне лень спускать-
ся пешком, и я вызываю лифт. Лифт задерживается, и я жду,
прислонившись к стенке.

— Но я хочу секса! У меня никогда не было секса!
На площадке перед лифтом появляется консультантка рав-

вината в элегантной шляпке, а за ней давешняя просительни-
ца. Обе останавливаются возле лифта.

— Как же у вас не было секса? — спрашивает консультант-
ка. — У вас же есть сын!

— Ну, это просто птичка капнула…
Я открываю дверь и спускаюсь на стоянку пешком.

III
Я снова в Торонто. На работе. Мне нужно познакомиться

с новой пациенткой в отделении геронтологии, которая по-
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явилась здесь, пока я была в Израиле. Пока что никто не су-
мел установить с ней контакт, потому что она не желает ни
с кем разговаривать. Только ходит со своим ходунком круга-
ми по отделению и бормочет что-то на непонятном языке. Я
знаю этот язык. Может быть, мне удастся.

Я присоединяюсь к пациентке на втором или третьем ее
круге. Ухоженная, хорошо одетая женщина. Красивая, можно
сказать. Некоторое время мы идем молча.

— Я бы хотела с вами познакомиться, — начинаю я на ее
языке. Она останавливается. Молчит.

— Можно… — робко пробую я.
— Меня никто не любит! — резко прерывает она и снова

отправляется в путь. Я иду рядом, вслушиваясь в неясное бор-
мотание, которое, впрочем, вскоре становится понятным.

— Меня никто не любит, меня никто не любит, меня никто
не любит…

Я понимаю, что сегодня ничего не получится, и провожаю
пациентку в ее комнату, находящуюся возле входа в это отде-
ление.

Возле регистратуры — взволнованная группка людей. Ста-
ричок, мужчина и женщина средних лет и подростки — де-
вочка и мальчик. Пациентка не обращает на них внимания.

— Кто это? — спрашиваю я секретаршу.
— Семья вашей новой пациентки. Муж, дочь, cын и двое

внуков.
Я довожу пациентку до ее комнаты и направляюсь к выхо-

ду из отделения.
— А знаешь… — говорит она мне в спину. — Спасибо…
Но когда я оборачиваюсь, она закрывает дверь.
Потому что дверь в геронтологическое отделение всегда

должна быть заперта.
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Исход Мар (а) та

Он лежит и думает. Лежит и думает. Лежит и думает. Вет-
ки деревьев. Черное на белом. Он встает, идет в ванную,
чистит зубы. Одевается. Берет шляпу и зонт и выходит
из дома. Идет по пустому городу. Он думает. Идет и думает,
идет и думает, идет и думает. Заходит в пустое кафе, зака-
зывает. Черная икра в белой вазочке. Ставит вазочку посе-
редине стола. Черное на белом. Сидит и думает, сидит и ду-
мает, сидит и думает. Не дотронувшись, выходит из кафе.
Идет по пустому городу к другу. Друг сидит на полу
в огромной пустой комнате. Некоторое время они сидят
вместе. Слушают пустоту. Слушают и думают. Слушают и ду-
мают. Слушают и думают. Он выходит, идет по пустым пря-
мым улицам. Темнеет. Электрический свет бьет из пустых
витрин. Он входит в дом, кладет шляпу на полку, ставит
зонт в угол. Раздевается, надевает пижаму, ложится в по-
стель. Ветки деревьев. Черное на белом. Он больше не ду-
мает. Умирает.

Смотреть вперед, смотреть назад

Мне пять лет. Самое начало апреля. На мне красное паль-
то и смешная красная шапочка. Я сижу на своей любимой зе-
леной скамейке, с которой хорошо видно дом напротив. Нет,
не ближайший, а тот подальше, который плохо видно из-за
детской площадки.

Это не простой дом, потому что на одном из его балко-
нов… На одном из его балконов в погожие дни сидит старуш-
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ка. Она сидит в кресле-качалке и укутана обычно в замеча-
тельный плед со звездами.

Я прихожу на скамейку каждый день. Я сижу там, пока ста-
рушка не уходит вглубь квартиры. Я могу просидеть на этой
скамейке несколько часов. Родители не могут понять, что
со мной происходит. Когда они спрашивают меня, что я там
делаю, я отвечаю: «Играю в мысли». Но это не игра. А если
и игра, то какая-то другая. Я сижу и смотрю. Смотрю на ста-
рушку. Когда солнце падает на ее лицо, то его хорошо видно.
Ничего особенного. Лицо как лицо. В меру морщинистое.

Это началось весной. Сначала я подсчитывала звезды
на ее пледе. Говорила вслух: «Звезда раз, звезда, два, звезда
три, если ведьма ты — умри!» Но однажды в теплый мартов-
ский день она не вышла на балкон, и я испугалась, что, может,
она умерла. И когда на следующий день она появилась, —
стала просто смотреть. Старушка же сначала не замечала ме-
ня, но вскоре тоже стала смотреть в мою сторону. Так мы си-
дели и смотрели, сидели и смотрели. Это отнимало много сил,
я уставала, а иногда была не в состоянии вынести напряжения
и убегала. Тогда старушка махала мне рукой в странных пер-
чатках без пальцев.

А однажды она снова не вышла на балкон. Я приходила
на скамейку несколько дней подряд, но она так и не вышла.
Мне было очень плохо, у меня поднялась температура. Я
скрывала это, потому что меня не выпустили бы во двор.
А потом я не выдержала и пошла к ее парадной. У дверей
толпились разного возраста старики и старухи в черном.

Она умерла в тот день. И я так и не узнала, как ее звали.
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Отражения

Ольге Гуляевой

Ноябрь. С балкона я смотрю на отражения в лужах. Вот
из одного дома выходит девушка. День очень серый, а глаза
и пальто девушки очень синие. В руках у нее пустая продукто-
вая сумка — только на дне валяется пачка сигарет. Ветер пы-
тается отнять у девушки сумку, но девушка прячется в мага-
зине.

С балкона я смотрю на отражения в лужах. На углу у про-
дуктового магазина сидит бомж. Он просит у входящих и вы-
ходящих папироску, но не получает. Он большой, мокрый
и лохматый.

Из магазина выходит девушка с полной продуктовой сум-
кой. На самом верху лежит дюжина яиц. Бомж просит у де-
вушки папироску. Девушка не дает ему папироску, потому что
папиросы — на самом дне. Она протягивает бомжу яйцо
и уходит. Бомж выпивает яйцо.

С балкона я смотрю на отражения в лужах. Каждый день
смотрю. На следующий день тоже. Ноябрь, хмурый ноябрь.
Кажется, что солнце не выйдет никогда. На углу у продуктово-
го магазина что-то шевелится. Очень маленькое, не разо-
брать. Я беру бинокль и смотрю. Это птенец. Птенец какой-то
птицы. Маленький, мокрый и лохматый. Я не знаю, какой. Я
не разбираюсь в птицах.

Прошло полгода. Мы сидим на балконе с соседками
и пьем чай.

— Посмотри, — восклицает вдруг одна из них, — видишь
вон ту девушку у продуктового магазина?

— Вижу, — говорю я.
— Это моя знакомая. С ней произошло чудо.
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— Какое же?
— Она нашла птенца возле магазина. Еще осенью. Взяла

себе. Ну, птенец как птенец. Грязный, мокрый. А потом вдруг
как посинел. То есть перья у него стали синие. Такая птица
красивая!

— Это синий попугай, — замечает вторая соседка.
— Да бросьте вы! — встревает третья. — Она его просто

чернилами выкрасила!
— И что? — интересуюсь я.
— Да ничего.
Вот так они и живут с тех пор. Девушка и синяя птица.
Впрочем, что только не отражается в ноябрьских лужах.
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Ирина Васюченко

Ах, пакет
(Глубокомысленный диптих, или 20 лет спустя)

1
Ты долго ягоду сбирал
В дожде и комарах,
Но не заметил, что дыра
Была в пакете. Ах,
Не так ли мы, не так ли всяк?..
Вестимо, так!

(1997 год, Калужская губерния, лес)

2
Сумасшедший ветер мечется в горах
И порхает, голубея на просвет,
На воздушных взбаламученных волнах
Одинокий целлофановый пакет.

Не содержит ни картошки, ни халвы
Больше он, пришел конец его трудам,
И, как детище небесной синевы,
Он беспечно уплывает к облакам.

Ах, не так ли мы с тобой на склоне дней
От земли, где склоки, пошлость и бардак,
Воспаряем на крылах своих затей?
Нет, мой ангел. Не похоже, чтобы так.

(2017 год, Нешер, гора)
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Попытка лимерика

There is an Old Woman of Haifa,
She ломедет иврит, но без кайфа.
Так безбезет свой зман, словно прёт на таран,
Very fооlish Old Woman of Haifa.

Греческое унылое

Прощай, любезный Нафплион!
Твои твердыни и базары,
Кафешки, тощие котяры,
Утесы, пляжи, розы, бары
Блазниться станут, будто сон,
Оборванный до срока. Он
Тихонько в тот же омут канет,
Что пожирает нашу память
Туристскую. Иль в ту же лужу —
Оно хоть и звучит похуже,
Но сей злорадный водоем
Глубок настолько, что в твоем
Вполне Эгейском море даже
Реальней дно нащупать. Блажи
Скопилось столько там, что жуть
Берет… Да что роптать впустую?
Я о тебе уже тоскую,
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Еще не снарядившись в путь,
Не заварив последний чай,
Рюкзак не уложив…
Прощай.

Песенка про костыль

В дому и покидая дом,
И летом, и зимой
Был неразлучен с костылем
Нервический хромой.

В союзе тесном шли года,
Их не встречали врозь,
Но никогда, ах, никогда
Хромому не пришлось

Сказать: «Дружище, как я рад,
Что рядом ты всегда!
С тобой, мой крепкий, верный брат,
Мне горе не беда!»

Не люб ему его костыль,
Таков судьбы закон:
Он — не нога, и тем не мил,
И тем отвратен он.

Чужое бремя он влачит,
Пока не кинут в печь,
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Так не стесняйся, инвалид,
На что его беречь?

«Когда б не ты, я стойким был,
Я свой крепил бы шаг!
Мою ты доблесть подточил,
Бесчувственный чурбак!

Я б танцевал, когда б не ты!» —
И пнул хромой его.
Лежит костыль, молчит костыль…
И что? А ничего.

Крысе

На край журнального стола
Под сень цветастой занавески
Ты забралась и померла.
Они, наверно, были вески,
Резоны, по которым ты,
Превозмогая немощь тела,
Сюда из пыльной темноты
Норы подняться захотела.
Я не была на высоте,
Твой бедный прах в совок сметая.
Мой скрежетал зубной протез,
Душа, холодная и злая,
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Брезгливо корчилась, когда
Совок несла я до канавы…
А ныне понимаю: да,
Вы, крыса, в чем-то были правы.

Конфликт страсти и долга

Юдифи нравился красавец Олоферн,
Его телес свирепая громада
И пальцы, толстые, как ноги диких серн…
Но что поделать? Надо — значит, надо!
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Владимир Фейгельман

Операция «Хамец»

План операции появился в маленькой забегаловке на ули-
це Дизенгоф. Одной из этих лавчонок, в которой можно ку-
пить бутылку холодного пива с орешками и, присев за ма-
ленький шаткий столик в тени фикуса, неторопливо пить,
оглядывая прохожих. Так было и в этот раз, но между глотка-
ми Василий наклонился к Виктору и, оглядевшись, вполголоса
сказал:

— Витя, есть идея, как заработать денег…
Виктор, оценив важность момента, торопливо отхлебнул

пива и кивнул:
— Говори…
Василий сделал хороший глоток и начал издалека.
— Вот ты, Витя, нормальный русский мужик, работаешь

на стройке. Горбатишься на еврея по имени Ицик двадцать
дней в месяц, чтобы отдать пол-зарплаты другому еврею,
по имени Моше, за съем своей двухкомнатной квартирки, где
вы живете вдвоем с твоей женой Ритой. Я делаю то же самое,
только комнат у меня в квартире три, и, кроме моей жены Ма-
ши, в ней еще живет моя теща — пенсионерка, и дай ей Бог
дожить до ста двадцати лет, потому что мы платим за аренду
из ее пенсии…

Оценив понимание собеседника, он продолжил:
— В Израиле ты живешь два года, а я живу уже три, и уже

понимаю, что к чему. Кто здесь правит балом, знаешь?
— Ну… премьер-министр…
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— Ха! Наивняк! Вся власть у религиозных! Все в Израиле
крутится вокруг религии и датишных! И праздники у них все
религиозные! И вот, совсем скоро, начинается Песах! А чего
нет на Песах?

— Ну… хлеба нельзя. Пива не купить…
— Вот! В точку! Все, что квасное, евреи продают перед

праздником арабам. А потом, после праздника, выкупают об-
ратно с процентами! Ты сечешь?! С процентами!! Чистый про-
фит! Так вот: мы с тобой будем делать то же самое, но про-
цент будем брать меньший, понял?

— Ну, ты голова! — Виктор восхищенно покрутил голо-
вой. — Я в доле!

Закрепив партнерство остатками пива «Голдстар», компа-
ньоны разъехались по домам. Василий представил жене дета-
ли проекта. Расписал в красках финансовые выгоды при срав-
нительно небольшом стартовом капитале. Жена Рита плакала,
теща в своей комнате удрученно вздыхала, а Василий пере-
считывал наличность, отложенную на поездку семьи за грани-
цу. Виктор финансовый вопрос решил намного быстрее, что
можно было объяснить отсутствием тещи.

Уже на следующий день по главной улице Бней-Брака,
Рабби Акива, неторопливо полз потертый «фиат уно» с огром-
ным щитом, на котором большими ивритскими буквами была
написана фраза:

«Коним хамец!1 Всего пять шекелей кило!». Внизу значи-
лись номера телефонов, а в верхнем углу, по всем правилам,
стояло сокращение «בסייד» (с помощью Небес). Рита, жена 
Виктора и автор рекламного щита, вспомнила, что так нужно 
делать.

1 Покупаем квасное (иврит)

Вечером того же дня в квартиру Василия позвонил первый
клиент. Посетитель был худ и бородат. Его пятеро детей были
нагружены пакетами и мешками, из которых выглядывали
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упаковки утренних хлопьев. Внимательно посмотрев на Васи-
лия и Виктора, посетитель строго спросил:

— Гои?1

1 здесь: нееврей (идиш)

— Ну… да! — Василий утвердительно кивнул. — Я русский,
и он тоже!

Теща тяжело вздохнула в своей комнате.
— Хорошо! — гость был удовлетворен. — Где деньги?
Василий торопливо достал, напечатанный на принтере до-

говор и вручил клиенту. Тот пробежал глазами текст, почему-
то поморщился и, достав из кармана шариковую ручку, поста-
вил внизу размашистую подпись. После чего махнул рукой,
и команда детей, сложив пакеты в кучу возле стены, выбежа-
ла на улицу. Виктор, вооружившись безменом, поочередно
взвесил пакеты и вынес вердикт — «10 килограмм!» Василий
отсчитал пятьдесят шекелей, и глава семьи удалился, бросив
на ходу:

— Шалом!
Уже на следующий день в квартиру Василия стояла разно-

шерстная очередь. Прием шел бойко, пакеты уже не помеща-
лись на балконе, поэтому из своей комнаты была выселена
теща. Ей было обещана небольшая доля прибыли, в качестве
компенсации за моральный ущерб. А уже днем раздался зво-
нок, и по Васиному ошалелому взгляду стало понятно — оно!
Через час к дому подкатил небольшой грузовик и черный
«Мерседес». Люди в пиджаках поднялись на второй этаж, рас-
толкали очередь и, поздоровавшись с Василием и Виктором,
пожелали приступить сразу к делу.

Вечером наступил праздник. Василий, Виктор и Рита сиде-
ли на чудом оставшемся островке пустого места и подводили
итоги. Двадцать тонн. В коробках, сумках, пакетах, с прикреп-
ленными квитанциями. Где-то в недрах этой пищевой горы
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что-то осыпалось, поскрипывало. Где-то охала теща…
Но у них все получилось! Теперь всего неделю нужно подо-
ждать, а потом вернуть хамец обратно и получить проценты.
Пятнадцать процентов! Пятнадцать тысяч шекелей чистой
прибыли за неделю!

Семь дней пронеслись как один. Праздник окончен. Васи-
лий вытащил и аккуратно разложил на столе подписанные до-
говоры. Виктор с безменом в руках встал наизготовку. Рита
вывела тещу на воздух. Так, в ожидании, прошел час… за ним
второй и третий. Телефон молчал, дверной звонок замер. Ни-
кого.

— Наверное, завтра придут, — растерянно сказал Виктор
и посмотрел на Василия, — праздник же только закончился…

— Н-да… — неопределенно протянул Василий.
Утро следующего дня не принесло определенности. Никто

не пришел забрать свой хамец. В полдень раздался звонок,
— Это вы принимаете хамец? — раздался в трубке старче-

ский голос.
— Ээээ… Нет, но праздник уже закончился… — Василий

удивленно поднял брови.
— Да… я знаю, но так случилось, что я забыл разобрать

один из ящиков… можно было выбросить, но вы же даете
деньги! Алло! Алло! Почему вы молчите? Алло…

Василий закрыл телефон. Внезапно он все понял. Виктор
закрыл лицо руками и застонал. Позади них высилась пира-
мида пищевого мусора стоимостью в сто тысяч шекелей.
Из его глубин на коробку с надписью «Бамба» не торопясь
выполз громадный и рыжий таракан. Он смотрел на людей
нагло и вызывающе. И в этот самый момент теща отчетливо
произнесла:

— Шлемазл1…

1 неудачник, недотёпа (идиш)
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Марина Симкина

***

Ты жаждал смысла? Брось попытки эти!
Проходит всё. Но остаются дети.

***

Событий курс без нас проложат,
А нам лишь вывод подытожат.
Без нас — еды, любви, затей —
Никто не вырастит детей…

***

Поставить на ноги,
произнести напутствие,
уступить дорогу…
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***

Едва проросшее зерно
Промолвило: «Живу давно!»
Как прав росточек в споре вечном
Меж неживым и быстротечным…

На зиму розы укрывать

Наташе Мурадовой

На зиму розы укрывать,
Чтоб их морозом не достало —
О, что за славная забота!
Как малыша — кладёшь в кровать,
И подтыкаешь одеяло,
И тихо напеваешь что-то…

Грачи прилетели

Моим детям и внукам

Не живут грачи на моем плече,
Не пекут калачей у меня в шалаше.
Иногда, чтобы мне не забыть их речей,
Прилетят, принесут своих малышей.

65



Малыши — от горшка не видать вообще,
А галдят горячее, чем взрослый грач, —
Замки строят из маленьких кирпичей
И огромнейший по полу возят мяч.

И грачат игра, и застольный грай —
Через край, через смысл, через льзя понять.
И смешно к ладони ладонь близка,
Желтоклювого если хочу обнять.

Игра

А я, как в мячик, рифмами играю…
Наталья Мурадова

Когда приходит зрелости пора,
Взрослеет с нами вместе и игра…

Когда мы знаем, что на свете живы
Не только для еды и для наживы,
И с удивленьем ловит жадный взор
Тончайший жизнью вытканный узор,

Когда удачно брошенное слово,
Мы, словно мячик, подхватить готовы,
Отбить и вновь ответа ждать с утра —
Скажите, разве это не игра?
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— Игра! И в ней совсем не мало прока.
Она позволит не стареть до срока.
Когда, устав, мы больше не играем,
Не выросли мы — просто умираем.

Как заготовить счастье впрок

Как заготовить счастье впрок?
Упрятать в замок под замок,
Чтоб стало лишь своим, домашним? —
Прокиснет, скажется вчерашним…

Сушить? Солить? Сварить варенье? —
Нет! Написать стихотворенье!

Мои стихи — как по талонам

Мои стихи — как по талонам:
Скупы, их долго нужно ждать.
Хоть потом изойди солёным,
Двух урожаев в год не сжать.

Другие, почва ль благодатна,
Ключом прорвался ли родник,
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Что ни минута — строчка внятна,
Что ни неделя — новый стих.

Должна, должна пример с вас брать я,
Плодоносящие собратья…
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Елена Майзлин

Любовь и помидоры

Наша с мужем любовь сформировалась в Израиле,
и не только потому, что мы приехали сюда молодоженами!
С самого начала мы находились под его сильным влиянием.
Поэтому наша любовь простая как три копейки: любишь —
не любишь. То есть у меня чуть что вопрос-претензия: не лю-
бишь? У него ответ: любишь! Выяснения отношений у нас
громкие, как и у всех израильтян, с битьем посуды и прочим.
Романтика, которой поначалу нам здесь очень не хватало,
сейчас нам не нужна. Солнце у нас и так ярко светит.

Случай этот произошел, когда мы, еще экономя каждый
шекель, ездили перед началом шаббата1 на базар. Я была
в хорошем настроении, потому что у меня уже начался выход-
ной. Муж не был в настроении, он только вернулся с работы,
уставший, и хотел спать. Утром за чашкой кофе с любимой
шоколадкой я прочитала забавную статью об израильском
стиле жизни, всеобщем таком панибратстве и чувстве локтя,
которое можно наблюдать также на базаре в конце дня, и бы-
ла вдохновлена.

1 суббота (иврит)

К базару мы подъехали слишком поздно. Заходил шаббат,
и наступало время бесплатной раздачи. Среди людей оста-
лись только пенсионеры и нищие. Они спешно собирали
с лотков остатки. Так как дома у нас фруктов и овощей совсем
не осталось, а без них мы жить в Израиле уже не умели, я
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приставила своего засыпающего и безразличного ко всему
мужа к столбу и вошла в толпу собирающих.

Как ни странно, мне удалось найти несколько хороших по-
мидоров и огурцов, а также совершенно отличные мандари-
ны. Я была довольна. И уходя, улыбалась базару и всем лю-
дям на нем, про себя называя их: братья мои!

Но молчавший доселе муж вдруг проснулся, и, взмахнув
пакетами с добычей, сказал мне:

— Давай больше не будем вот так ходить на базар.
Улыбка медленно начала сходить с моего лица. Я давно

подозревала, что муж не разделяет моего благодушного на-
строения, и спросила:

— Как «вот так» не ходить на базар? Что ты имеешь в виду?
— Ну давай не будем собирать остатки, — спокойно объяс-

нил муж. — Как-то это противно.
Ветер хлестнул меня по лицу — я почувствовала неприят-

ную пощечину. Во мне зашипела змея (меня оскорбили, обо-
звали побирушкой):

— А знаешь что, дорогой! Если бы ты приносил больше де-
нег, мы бы не ходили на базар и не вынуждены были бы «вот
так» собирать овощи и фрукты.

Муж проснулся окончательно и тоже в ответ вспылил:
— Слушай, я еле живой поехал ради тебя и детей на ба-

зар! А ты…
А я уже взяла пакет с помидорами и приготовилась выва-

лить их на проезжую часть. Муж подскочил ко мне и закри-
чал:

— Ты что делаешь? Успокойся!
Я ловко увернулась от него и прицелилась пакетом в бли-

жайшую мусорку. Тут подскочил парень, только что подошед-
ший к остановке с базара. Он схватил на лету пакет, умоляя:

— Что вы, что вы? Не выбрасывайте, лучше мне отдайте;
хорошие же помидоры!
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Я благосклонно кивнула молодому человеку, мол, бери,
помидоры твои, и развернулась со сверкающим взглядом
к мужу. Он стоял растерянный и с силой сжимал оставшиеся
в руках пакеты…

Сзади меня раздался подвыпивший голос:
— Не надо ссориться, дорогие мои! Ну что вы в самом де-

ле? Любите друг друга, и все будет хорошо. Я вот еду к своей
жене, которая ждет меня дома. Раньше меня никто не ждал,
а потом я женился. Не ссорьтесь. Зачем вам эти помидоры?

Я с любопытством оглянулась на молодожена, и увидела,
как за остановкой нежно целовались парень и девушка.

Подъехал автобус. Мы с мужем зашли в него. Сели друг
напротив друга. Посидели немного молча, но наши глаза
встретились, и… мы прыснули со смеху. Смеялись мы всю до-
рогу, вспоминая в деталях случившееся.

А как тут не смеяться, если живем мы в стране, в которой
всё делают громко и открыто: и ссорятся, и любят!

Автобус наш ехал. Мужчина, спешивший к своей молодой
жене, мирно спал у кого-то на плече. Влюбленная парочка
продолжала целоваться. А парень с нашими помидорами бол-
тал с кем-то из пассажиров. Когда автобус подъехал к нашей
остановке, я подошла к нему, забрала у него помидоры и, по-
хлопав по плечу, сказала:

— Прости! Но мой муж очень любит помидоры!
Парень так и остался сидеть с открытым ртом.
Дома муж заснул, а я с любовью резала для него салат

с помидорами.
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Анастасия Даиаури

***

Человек есть любовь с примесью минусов и плюсов.
Есть начало и конец, и, конечно, творческое русло.
Своё светит солнце сквозь затянувшие небо тучи.
И хоть раз в жизни, но должен представиться случай
Успокоиться, ничего не бояться и купировать боль.
Жизнь — мозаика, на входе и выходе тот же пароль.
Судьба змеёй крутится, поток жизни уносит вперёд,
Пусть лишь лучшее сбудется, а всё плохое уйдет.
Остановки жизни в вечности — флажки и маячки,
Мы же в бесконечности — крошечные светлячки.
Сквозь нас и нами история вяжет свою паутину,
А мы ищем проблески в каждодневной рутине…

***

Доброе утро, заспанное
и немного странное,
Правильной девочке —
марихуаны бы…
Отстраниться от мира,
забыться на время,
Ни Мальдив, ни сапфиров,
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она птица без перьев…
По глоточку выпивая нервы,
курит девочка дни,
Привыкла к вип-ложе,
быть первой, зажигая огни…
Её звездочёты вышли в тираж,
«maybach» и водитель ждут.
Смотрит на небо, ловит кураж,
чертит мыслей маршрут…
Кто-то да встретит: новый муж
или мальчик с гитарой,
А может, будет лучше ей
одинокой, без пары?!
Всё есть: бриллианты, слава…
Да жарко в груди!
Сонное утро, девочка
распутывает свои бигуди…
Жаркое солнце, под окном
серенады поют коты,
Девочка встала. Ушла и ночь,
поглотив её мечты…

***

Устала. Ведь можно устать от пустоты и бессмыслицы,
от неопределённости во всех направлениях?
Недоспала. Вера моя слепая, говорят, как виселица.
Отбросить условности, отбросить сомнения!
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Скользко как на катке, неуверенным шагом по краю
в состоянии бесконечно долгого ожидания.
Кому-то жарко от саке, а я от чувств своих сгораю,
Эта зима долгая, словно дорога бескрайняя…

Жизнь — задача, в ней есть «дано», но нет ответов,
Повсюду ведь указатели, просто умей замечать.
Размышления — сдача, но как всегда — нелепость,
Главное — иметь смелость и отбросить печаль!
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Ирина Лемешева

День рождения

Я не люблю опаздывать. Не просто не люблю — ненави-
жу. Видимо, так сильно проявляется во мне мой знак зодиа-
ка, представители которого — все, как один — педантичные,
пунктуальные, положительные, преданные… Прекрасные лю-
ди, одним словом. На букву П. А потому фраза, загадочно
произнесенная Ириной Муравьевой, в любимом фильме «Са-
мая обаятельная и привлекательная» — это не ко мне
и не про меня. К тому же работа выковывает наши привыч-
ки. Формирует натуру, говоря иными словами. И мне сложно
представить, что будут думать в ожидании меня 25—30 ма-
лышей, которых с трудом усадили на стулья. А каким мечтам
будут предаваться в ожидании меня боссы… это вообще
представить сложновато. Навряд ли эти самые мечты будут
лирическими и позитивными.

Моя пунктуальность очень сочувственно-снисходительно
воспринимается моими детьми, цедящими сквозь зубы:
«Ты же в Израиле». В стране, где ещё ни один спектакль
не начался вовремя, и где даже самолёты взлетают с опозда-
нием. И тем не менее. Я не самолёт, а потому по мне можно
проверять часы.

А вот вчера… опоздала. То есть приехала абсолютно во-
время, даже с запасом, а вот поставить машину не смогла. Ну,
нет места. Ни на нужной мне улице, ни на прилегающих.
А урок — не просто урок, а день рождения. С родителями
и прочей роднёй, которая приходит потанцевать, похлопать
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в ладоши, потрепаться и вообще — весело провести время
в пятничное утро. Ну, а моя скромная персона — организатор
этого самого веселья.

Наконец, припарковав машину в очень сомнительном ме-
сте и надеясь на удачу, я вваливаюсь в детский сад с кучей
извинений. Непунктуальный израильский народ уже на месте.
Ждут меня с не очень позитивными лицами. Целых 7 минут.
Поток моих объяснений-извинений достигает максимума, в то
время как я параллельно сбрасываю куртку, нахожу место для
сумки и подсоединяю органит1. Краем глаза охватываю пуб-
лику, понимая, что состав гостей несколько нестандартен.
А в чём его нестандартность — пока не улавливаю.

И вот пока я бодрым голосом пою вступительную песню
и дарю гостям не менее бодрые улыбки, моя боссит 2сует
мне под нос пелефон3, где она там чего-то для меня написа-
ла. Сует она его буквально на 2—3 секунды, нисколько не со-
мневаясь, что этого времени вполне достаточно, чтобы про-
честь три строчки на иврите, в то время как я играю, пою,
улыбаюсь и вообще — отхожу от травмы, вызванной опозда-
нием.

1 синтезатор (иврит)
2 боссит — начальница (сленг, иврит) 
3 пелефон — мобильный телефон

Пока я приветствую гостей, отмечаю, что на торжестве ма-
ленького Идо присутствуют только женщины. Два стульчика
слева и справа от трона именинника заняты двумя молодыми
девочками — где-то до тридцати. Одна — воплощение жен-
ственности: распущенные волосы, белая полупрозрачная
блузка, не оставляющая места для фантазии, голубые джинсы.
У второй — короткая стрижка, черные дырявые джинсы, а так-
же черный свитер и черная же короткая куртка, которая
не снимается, несмотря на то, что в садике очень тепло. Чер-
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ные брутальные ботинки на толстой подошве (в таких ботин-
ках удобно штурмовать Эверест) завершают образ. Я начинаю
понимать, о чем так не вовремя и так безуспешно пыталась
меня предупредить боссит. Напротив сидят две очень симпа-
тичные и ухоженные женщины среднего возраста, которых
мне тоже не представили. Я озираюсь в поисках дедушек,
традиционно присутствующих на днях рождениях и, не найдя
их, прихожу к выводу, что передо мной шведская семья.
2+2+1. Один — это годовалый Идо. Абсолютный блондин, уве-
ренно топающий, наряженный в обалденные джинсы, даря-
щий миру лучезарную улыбку и, подобно красному вымпелу,
переходящий из рук в руки. Пока нянечки раздают маракасы,
боссит успевает шепнуть мне, что сидящие напротив — это
обычные бабушки с двух сторон — со стороны мамы и …ма-
мы. Я начинаю судорожно подбирать песни, в которых не зву-
чит слово «папа», и вообще пытаюсь пользоваться нейтраль-
ными выражениями, дабы не ущемить, не обидеть и никого
не поставить в идиотское положение. В том числе и себя.

Пока суть да дело — танцы-песни, торт-подарки и подки-
дывание на стуле разрумянившегося малыша — обращаю
внимание, что ребенок, затисканный бабушками и мамой
в голубых джинсах, практически не получает ни объятий, ни
поцелуев от второй мамы, той, которая в альпинистских бо-
тинках. Нянечки выразительно переглядываются, семафоря
мне глазами, бабушки, одна другой ухоженнее и элегантнее,
просто счастливы. Мама в белом — олицетворение материн-
ской любви, а мама в черном — что-то такое… совершенно
непонятное для меня, выросшей на периферии и сохранив-
шей старорежимные взгляды.

Как всегда после праздника, собираемся на кухне потре-
паться и попробовать тортик. И тут выясняется, что биологи-
ческая мама — это как раз та, альпинистка в черной куртке.
А та, которая женственная и в белом, собирается в ближай-
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шем будущем подарить Идо братика или сестричку от того же
папы. Всё как бы нормально пока. И даже где-то традицион-
но. А вот тут последний аккорд. Оказывается, между двумя
мамами подписан договор. В случае их развода дети остают-
ся с небиологической мамой Идо.

Вот это меня сильно огорошило. Практически сбило с ног.
И показало, что мир, в котором мы живём, полон удивитель-
ного, необыкновенного, и будет поражать меня бесконечно.
Утешило, что в данном случае не только меня.

***

У моря есть небо и есть горизонт.
У лета есть солнце. У осени — зонт.
Ветра — у зимы, а цветы — у весны.
И есть предвкушение у каждой мечты.

У ночи есть звёзды. С утра есть туман.
У смеха есть слёзы. У правды — обман.
Есть крылья у птицы и дым у огня.
У страха — надежда, что держит меня.

Строка — у пера, у парома — причал.
У каждого дела — начало начал.
У полдня есть тень, у песка есть следы.
Есть привкус потери у каждой беды.
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На каждое ДА есть короткое НЕТ,
У слова ПРОЩАЙ есть, конечно, ПРИВЕТ.
И если есть реки, то есть и мосты.
И если есть я, значит, где-то есть ты.
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Ирина Явчуновская

***

Фигуры кто так расставил
На шахматной злой доске?
Давайте играть без правил.
Что копья ломать в тоске!

Кто cтанет ладьёй, кто пешкой,
Кто сделает ход конём?..
Мы весело и не в спешке
Фигуры с доски смахнём.

Под трепетный звон бокалов,
И песни живой мотив
Давайте мечтать о малом,
Законы игры сместив.

А малое — это небо,
На ветке озябший стриж.
А малое — это небыль,
Которую ты творишь,

Заботливый взгляд усталый,
Дымящийся чай с утра.
Всё главное — в этом малом,
Всё прочее — мишура.
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На семи ветрах

Мой старенький дом теперь
Исчез, превратился в прах,
И нынче я, верь-не-верь,
Живу на семи ветрах.

Мне ветер любой знаком,
И каждый из них мне брат.
Они прилетают в дом,
И в доме моём гудят.

И каждый из них акын,
У каждого свой куплет.
О море поёт один,
Другой про закат-рассвет.

А третий поёт о том,
Что знает, как мир жесток,
Четвертый — о прожитом,
У пятого — блюз дорог.

Шестой навевает сон,
Влетая в ночную тьму.
Седьмой — самый мудрый, он —
Подводит итог всему.

Трепещет в ночных шатрах
Небесное полотно.
Пожить на семи ветрах
Мне, стало быть, суждено.
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Поэтам

Давно изменились реалии,
И факел былого угас.
Средь нашей родной вакханалии
Пекутся ли боги о нас?

Смеются ль над нашим старанием
Мир заново перекроить?
Ведь боги всё знают заранее,
К чему бесполезная прыть?!

Отбросим заботы привычные,
И дрязги — зачем их беречь?!
Как плащ, суматоху обычную
Мы скинем с расправленных плеч.

Мы в поисках вечной идиллии.
Парнас, ты бы вспомнил про нас!
Мы тут под кустом бугенвиллии,
А рядом пасётся Пегас.
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Ирина Авраменко

***

Опутана душа цветными фразами,
Она смеётся, словно во хмелю.
Лишь только потому я солнцу радуюсь,
Что каждый миг отчаянно люблю.

Да, не проста, по жизни королевою,
Закутав плечи в тонкий аромат.
Лишь только потому такая смелая,
Что согревает твой любимый взгляд.

И в платье ярком, каблучками цокая,
Иду сквозь скуку пасмурного дня.
Лишь только потому не одинокая,
Что рук твоих тепло хранит меня.

Мигнёт звезда, над городом летящая,
Растает сон, который не забыть.
Лишь только потому я настоящая,
Что так меня умеешь ты любить…
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***

Снег в ноябре, такой внезапный,
Как гость нежданный без звонка.
Ступают осторожно лапы
По снегу черного щенка.

И льётся тишина, как песня,
Деревья зазывая в круг.
И снежный мир так интересен
Щенку, залаявшему вдруг.

В календаре — конец недели,
Снежинкам легким не до сна.
И мне обещана в апреле
Любви зелёная весна…

***

Не улетай, мечта, не улетай,
Останься в сердце белокрылым чудом.
И первым снегом ты не выпадай
На тех аллеях, где бродить не буду.

Не догорай, звезда, не догорай,
Останься искоркой в притихшем небе.
Дорогу освети туда, где рай,
И где никто ещё ни разу не был.
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В моем букете — звёзды и мечты,
В моем окне — воспоминаний лица.
И сладко пахнут поздние цветы
В коротком сне, что продолжает сниться…
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Евгений Стур

КОЭНoff

Емельян Иванович Кавунов, а по рождению, соответствен-
но, Эммануил Ааронович Коэн, стоял по щиколотку в грязном
песке тель-авивского пляжа и смотрел на море.

Бескрайняя вода его завораживала всю жизнь!
Сначала на Балтике, потом в Каховке, в Крыму. Дальше —

на Тайване, в Калифорнии…
А последние пятьдесят лет здесь — в Средиземноморье.
За спиной гудела клаксонами самовлюблённая и пошлая

цивилизация. Перед глазами же колыхалось неизменное ты-
сячелетиями бирюзовое теплое море.

Сентябрь ухватил лето за горло мертвой хваткой, — 30-
градусная жара душила спокойно, умеючи.

Эммануил Аронович радовался теплу. Привык!
Йом ришон (воскресенье, первый день по еврейскому ка-

лендарю), по сути, понедельник, дарил пляжникам настоящий
кайф — на берегу было пусто!

«Господи! — кружилось в голове у старика, — ну как же хо-
рошо, когда нет людей!..»

Сегодня Коэну исполнилось 107 лет.
На дворе стоял 2073-й год от рождества Христова,

а по местному в полные права вступил 6032-й!..
Дед был поджар и ладен! На голове практически не оста-

лось волос, но плечи, руки, грудь, ноги искрились седой па-
клей! Борода тоже торчала серебряной трёхдневной щети-
ной.
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Черные шортики, майка — «а-ля тельняшка». Стоптанные
сланцы неизвестного цвета. Соломенная выцветшая шляпа.
Солнцезащитные, но (о, ясно) очень дорогие очки! На левой
руке олдовские пластиковые, из прошлого века, «салдацкие»
часы.

Мини-велосипед с багажником. В корзине — коврик для
занятий йогой, полотенце, бутылка пива, мешочек с финика-
ми. Трубка. Табак.

Старикан никак не тянул на сто семь лет… максимум на во-
семьдесят!..

«Боже! За что мне всё это?!» — молодым голосом вслух
спросил Эммануил Аронович.

И добавил шёпотом: «Издеваешься!.. у…».
Ветер отгонял жар, посмеиваясь. Прилив полизывал заско-

рузлые подагрические пятки.
Ароныч блаженствовал!
Завыла сирена «скорой помощи», вернув Емельяна Ива-

новича в нелепую, на его взгляд, действительность.
Жжжжыыы!..
«Опять кого-то убили… Мудаки!..» — подумал Иваныч…
Ароныч не стал поворачивать голову. Смотреть, а ещё

и переживать «за шо случилось» не было сил уже давно.
«Ну, и х… с ними. Да? Нет..! Да-да!.. Да нет же…

Нет — да!»
Старик кашлянул. Закрыл на секунду глаза.
Потянулся, не глядя, к багажнику, нащупал трубку, пачку

табака…
Слепо забил махорку, выудил из кармана зажигалку.
Подкурил…
— А пиво? — поднял бровь Иваныч.
— Не… после йоги! — отрезал Ароныч.
— Да пошёл ты, Эммануил Ааронович!..
— Тебя забыл спросить, Емельян Иванович!…
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Емеля раздул ноздри, решил забагроветь, но тут запили-
кал ухофон.

— Шомеа! (слушаю — иврит), — тут же ответил Эмману-
ил Ааронович.

— Говорите! — не выдержал Емельян Иваныч.
Робот говорил девичьим голосом. Говорил, что завтра на-

добно явиться в больничную кассу и сдать анализы на рак!
«Вам придется покакать не как всегда! Шутка!.. В конверте

имеется щуп и инструкция! Желаем успеха!»
Связь прервалась.
Щуп!
— А за шо щипать, Эмануэль?
— И ты меня посылаешь!?… — пробурчал дед и отклю-

чил ухофон…
— Ну, зачем мне анализы в 6032 году, если я родился

в 1966-м??!
— Емеля! Это все твои большевистские мансы?
— Канечно! Вы тут ни при чем.
Эммануил Ааронович не обратил внимания на антисемит-

скую реплику. Пристегнул лазером велик к фонарному столбу.
Скинул стоптанные тапки и зашагал по раскалённому песку.

«Не чувствую ни хрена!»
Осень!..
Бросил у кромки воды шмотки, задержал дыхание и упал

в море.
Как всегда — кайф!..
Вода — мокрая!
Соль — соленая!
Солнце — жгучее!
Море — чудесное!
Я старый, но живой!.. Снаружи!..
Я молодой, но мёртвый изнутри…
Бултыхался долго — минут пятнадцать.

88



Вылез из воды запыхавшись, и блаженно уткнулся в горя-
чий песок.

С пяток минут лежал, аки труп, не шевелясь. Руки скрестив
на спине образом совершенно неестественным, а ноги, и без
того кривые и худые, завершали дистрофическую позу.

Кончилось всё испуганным ребенком в бикини.
Угловатое, всё в татуировках, создание, в испуге дотрону-

лось пятисантиметровым коготком до Эммануила Аароновича.
— Вам пло..?
Двухметровая девица сложилась перочинным ножичком

в полсекунды.
И Эммануил Аронович, и Емельян Иванович, скованные

одной цепью ДНК с собственными дедами и прадедами, мо-
ментально очутились в 1941-1945-м! Кто в лагере, а кто
в окопе, но оба мгновенно в четыре руки вспомнили всё.
В секунду враг был обезоружен. На девичьей шее сомкнулся
смертельный капкан из десяти старых, но беспощадных паль-
цев.

Девуля ахнула, сопли хлынули деду на щеку и стекли пря-
мо в рот. Соленая жижа вернула Эммануила Аронови-
ча в 2073-й год…

Он разжал щупальца и профессионально отвесил девице
леща! Та очнулась, села своим клячим задом прямиком на де-
дов пах и улыбнулась!

— Живая… Дуреха!.. — брякнул Коэн.
— Ну, что вы такие… немыслЯчие? А если б у меня писто-

лет был? Я б тебя… уже.. того…
— Чего? — спросила по-русски дохлая Плавалагуна. — Псих,

что ли? Я на тебя в суд подам? Я думала, что ты умер… и…
— Что молчишь? Балда ты, говорю! Вымахала под два мет-

ра, а мозги курячьи!..
Эммануил Аронович вот уже лет десять практически ни

хрена не слышал! Левым ухом — точно, а вот правое вро-
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де бы ещё принимало сигналы из внешнего мира. Слуховой
аппарат Ароныч не вставлял принципиально — раз оглох, зна-
чит, Всевышний так решил!.. Но, если честно понаблюдать
за Эммануил Ароновичем, то становилось очевидным, что он-
таки частенько пользовался своей старческой глухотой для
удобства! Старик намеренно не желал слышать весь бред,
несущийся дерьмовой лавиной из уст хомо сапиенсов. Эмма-
нуил Аронович давно приказал себе слышать только то, что
ему нравится.

— Ну, говори — ты кто? Ты немая, что ли? — прикалывался
дед. — Дай клешню!

Ароныч по-детски протянул сухонькую руку торчащей
столбом перед ним девице!

— Ну, чего — остолбенела?! Или на такую высоту звук до-
ходит, как до утки, — на третьи сутки?!

Девушка, словно робот, выставила руку навстречу дедо-
вой.

— Не только псих, а ещё и хам! — она защелкнула
в свою ладонищу дедову детскую ладошку, потянула его, как
тростинку, наверх и… вдруг ощутила невероятное тепло
от старческих костяшек.

— Ой… Вэй… Бат зона (проститутка — иврит) …сука!.. Да
не ты!.. ревматизм… замучил… падла!.. — это переругивались
Эммануил Ааронович и Емельян Иванович.

За сто семь лет жизни тело Коэна возымело огромное
количество повреждений, вследствие чего практически ВСЁ
болело! Сломанные: плечо, обе ступни, три ребра, шея, ле-
вое запястье, правое колено, два пальца на правой руке —
средний и безымянный — не сгибались…, а все остальное
скрипело, трещало, громыхало, как старый, но надёжный
«додж»!

К боли старик привык, но к не естественным движени-
ям — нет!
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В мыслях он делал всё намного быстрее… ну, как всегда…
в детстве… молодости. А тут эта развалюха еле катилась,
несмотря на хороший бензин, залитый в бак!..

По утрам, таращась в зеркало в ванной комнате, тща-
тельно промывая зубные протезы уриной, Ароныч с ужасом
смотрел на сморщенную обезьяну в зеркале и, пораженный
метаморфозой, слал Всевышнему вопросы в матерных фор-
мулировках!..

Отче в основном отмалчивался…
Но иногда до Коэна доходили слабые сигналы из Космо-

са!… Слов разобрать было нельзя, но Эммануил Аронович
знал, что это — Он!…а не инопланетяне…

— Всё-таки Ты, видать, есть! — грустно говорил он отраже-
нию, сплёвывал мочу, умывался и ковылял к чайнику…

По дороге на кухню его почти всегда посещала веселая
мысль — кузов ржавый насквозь… подшипникам почти пизда-
рики, резина лысая… аккумулятор фактически сдох… Но дви-
жок в порядке… странно!

Или почти из Раневской:
— Фасад практически осыпался, но канализация фунцик-

лирует вроде исправно. Хотя кран, конечно, проржавел..!
Дед стоял напротив высоченной, но красивой девушки.
— Рыжая! — восхитился Ароныч.
— Лысый псих! — парировала девка.
— Так это же меняет дело! — гаркнул Иваныч.
— Я на вас в суд подам!
— Бесполезно! — мы живём на планете психов, и суды

здесь несправедливые и бесчестные! К тому же мне — тыща
лет! меня оправдают! А если судья попадется из «толерастов»,
то ещё и тебя трахнет! Извини, если было больно. Эмману-
ил!… Аронович… — дед протянул свою корявую ветку с негну-
щимися пальцами.

— Эстэр!.. — девушка нерешительно взяла дедову руку
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и вновь почувствовала жар. — Какое у вас тепло от ладоней…
совсем не стариковское!… А сколько вам лет?

— Скока лет?!.. Сначала ты скажи…
— Семнадцать!.. и у меня сегодня «дэ-эр»!
— О, Господи!.. — выдохнул Ароныч. В глазах потемнело,

коленки подогнулись.
— Что с вами?!
— ОК, всё… бесэдэр (в порядке — иврит)..! У меня тоже…

сегодня… день рождения!
— Вау… круто! И сколько тебе?
— Сто семь!..
— Ско-о-ока-а?
— Сто семь лет! — дед достал теудат зеут (паспорт —

иврит) и поднёс к глазам девушки.
— Ахренеть!
— Согласен, Эстэр! Пошли в кабак! Я угощаю!
— Куда?..
— О… дети интернета! В ресторан!
— Пойдём!..
Необычная парочка обосновалась в неве-цедековском (ту-

ристическое место в Тель-Авиве) кофеюшнике с громким на-
званием, но тихой музыкой… В ранний час в забегаловке
были только официанты. Поэтому заказ пришлось ждать
57 минут и 34 секунды.

— Выпороть бы вас, срань Господня! — выразился Иваныч
и выключил на часах секундомер.

— Да успокойся ты уже, краснопузый!…
— Повезло твоему деду, шо мой его не шлёпнул!
— Иваныч?! я тебя сейчас забаню! Понял, совчара конче-

ный?
— Да пошёл ты!..
— Заблокировать!
— Эммануил, а вы… что… действительно… сумасшедший?!?
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— Почему?
— А с кем сейчас говорили?
— С собой!
— Так вы же — Аронович! — ответила дева.
— А… это.., я только пятьдесят восемь лет — Ароныч,

а до этого сорок девять был Иванычем!
— В смысле?
— В прямом. Завербованный!
— Вау! Так вы — разведчик!!
— Я-то?.. Ну, в общем — да!..
— А в каком… звании?
— Я-то?
— Ну… да…
— Я из младшего… командирского… состава!..
— И?..
— Ефрейтор!
— Ахрененно!!
— Точно!
— А вы… кого-нибудь… ликвидировали?
— Я-то?
— Ну…
— Да… многажды!
— Значит, вы не боитесь крови?..
— Не-а… ни капельки…
— И боли?
— Не боюсь… привык…
— Зачёт!..
— Ну, слава тебе… Господи! Лехайм, красавица, и с дэ-

эром!!
— И вас.., …генерал!!
— И нас!..
— А …как это.. быть… разведчиком?… Расскажи… плиз! —

пропела захмелевшая Плавалагуна, жуя кусок пластиково-
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го стейка со вкусом баранины.
— Не могу!
— Почему?
— Военная тайна.
— Ясно, блин…
— Красивая ты.., хоть и длинная!..
— Спасибо…
— Да не за что…
— А давай я тебе расскажу лучше, что такое любовь!
— Ух, ты! Давай!
— Любовь — это когда хочешь умереть, но живёшь, жи-

вёшь… Живёшь!
— Ясно… Тебе жить надоело!.. Да?
— Есть немного…
— А любить тоже?
— Нет… любить… хочется…
— Ну, так — люби…
— Да я и люблю…
— Я щас, дедусь, посикаю и вернусь… ОК?.. Не уходи!..

Обещай!
— Обещаю!
Эстер шагнула своими двухметровыми ногами внутрь.
— Можешь дальше не ломать… эту комедию.., я Тебя

узнал.., — прошептал Ароныч в спину удаляющейся каланчи,
будучи уверен, что она не услышит. Но рыжая красавица оста-
новилась в дверях и, резко обернувшись, ответила:

— Вот и хорошо!
Эммануил Ааронович поднял свои прозрачные, почти сле-

пые глаза к небу. Сквозь полосатые ветки пальм летели сол-
нечные копья.

— Ну, Иваныч, кажись, шалом-лехитраот (здравствуйте-до
свиданья — иврит)!..

— Да, Ароныч… Наконец-то! Бывай!
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Свет начал медленно меркнуть, как когда-то, давно-давно,
в кинотеатре!..

Но вдруг Эммануил Ароныч запротестовал, напряг всю
свою волю, сделал глубокий вдох и выскочил из сумрака.
Не потому, что страшно было умирать, но потому, что «что-то»
не отпускало, не давало покоя и настойчиво требовало завер-
шения здесь — при жизни.

Эммануил Ааронович огляделся вокруг — вроде всё, как
и было — ресторанчик, пальмы, официант…

Но что-то всё-таки изменилось.
Рыжая исчезла!
Дед проковылял в сортир. Оправился. Аккуратно заглянул

в женскую уборную… Прислушался — тихо. Но всё же решил
проверить: встал на четыре кости и заглянул под дверь…

— Вот это дедок! Коль ха-кавод!!! Сабале! (Полный вперёд!
Дедуля! — иврит), — восхитилась заскочившая в туалет офи-
циантка.

— Да не… Я… не это… Я кольцо обронил!..
— Нашёл?
— Ага! — соврал Ароныч и ретировался.
Рыжая исчезла!..
Старик сел за стол, налил полный бокал каберне и залпом

выдул до дна.
Набил трубку, задымил.
Эммануилу Ароновичу ничего не пришло в голову, кроме

лишь, как поговорить (возможно, в последний раз) с Ним.
— Вот вы говорите — воздастся!.. И далее — делай то-сё..,

пятое, десятое!.. И?.. А если серьезно, то я так ни фига
и не понял…

Мне так хотелось дерзать!.. И я дерзал!.. Но Ты бил меня
под дых и приговаривал: «Это — разминка!»

Я хотел любить… И любил… Лез к ней на пятый этаж
по водосточной трубе, нёс её на руках, целовал её губы
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и грудь, а Ты говорил ей, что я — не для неё!.. И она верила
Твоим бредням… И уходила к другим…

Я хотел и рожал детей, но Ты забирал их к Себе, а мне
оставлял могилку…

Я хотел творить, быть великим художником, но Ты ломал
мои кисти и рвал в клочья холсты…

Я хотел работать и зарабатывать много денег, чтобы, раз-
богатев, строить театры, школы и больницы! Разбивать парки
и спасать реки. Но Ты кидал мне жалкие медяки на хлеб
и шмотки second hand…

Я мечтал сдать в металлолом все пушки и танки — рас-
плавить их в котле и отлить из этого страшного железа ка-
русели, но Ты продолжал включать цева адом (воздушная
тревога — иврит) и прятать добежавших в бомбоубежи-
щах…

Я мечтал иметь большую и дружную семью. И я создал её.
Но Ты разорвал её на куски и обвинил в этом меня…

Я пытался любить Тебя, но Ты вспарывал мне вены и зали-
вал мне в глотку отраву…

Я когда-то хотел!..
Но сегодня я ничего НЕ ХО-ЧУ!
Кроме одной-таки маленькой просьбы, ответить на вопро-

сы: «Зачем я прожил сто лет и ни хрена не понял? И, соответ-
ственно, почему я такой дурак?!

Хотя это один и тот же вопрос. Неужели жизнь нужна лишь
для того, чтобы научиться НЕ ХОТЕТЬ?!…

Ответь мне! И можешь гасить свет в Своём бесконечном
кинотеатре…

В тот самый момент, когда Эммануил Ааронович Коэн за-
кончил задавать свои пламенные вопросы и, спрыгнув с пье-
дестала, допил остатки каберне «с горла», свет вновь начал
меркнуть. «Понятно!.. — мелькнуло в отмирающем мозгу Аро-
ныча… — Всё-таки Тебя нет…»
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— Ну, чё, Сабале? Эйх ата маргишь? Сабаба?! (Дедуля! Как
ты? Норм?! — иврит).

Эммануил Аронович разлепил опьяневшие зенки и, поняв,
что он до сих пор на Земле, брякнул в ответ:

— Сабаба! (Норм! Супер! — иврит).
— Винца еще будешь, кремень?!
— Кен… Бэтах! (Да, конечно! — иврит).
Официантка крутанула сочным персиком и растворилась…
Эммануил Ааронович вдруг осознал, что он практически

ничего не видит, не слышит, да и не чувствует…
Старикашка потянулся за табаком, но в пачке было пусто.
Дед поднес трубку к носу и потянул ноздрёй горький за-

пах.
В это время на крыше музея современного искусства два

араба поджигали хворост под бочкой с битумом.
Каждый год Махмуд с Хананом оттачивали вечную, клас-

сическую технику ремонта кровли — смолили крышу музея!
Но каждый год в «последний дождь» она начинала течь…

С крыши музея пополз черный дым.
Пустынный ветер горячим крылом разметал гарь и пере-

мешал душок гудрона с ароматом горящего дерева. И тут ще-
мящий ноздри запах мгновенно проник старцу в самую душу.
Сердце заколотилось бешено. Радость обрушилась лавиной
и унесла Ароныча в прошлое…

В детство!..
Кубарем пролетев сотню лет, Емеля затих на берегу реки.

Открыл глаза. Солнце пряталось в сосновый лес. А рваные ке-
ды промокли насквозь.

«Мама будет ругаться. Выкину их …в речку… Скажу, что
на физре стырили…», — решил Эмик…

Ароныч почувствовал запах! Дух! Вкус счастья, забытый,
но обитавший все эти сто лет в самом Центре Меня!

Как это возможно?
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Емеля сидел на берегу Даугавы. Камыши чуть высунулись
из воды — весна!

Костер отгонял ненасытное комарье. Людка сидела у края
палатки и чистила картошку.

Людка! Племяшка тетки Тамарки. Соседка, …дура!
Но я ведь её люблю, Людку!
Но она же глупая…
Но красивая, и умеет червяков копать!…
Господи!!!
Этот запах ГУДРОНА!..
Запах кипящей смолы! Чёрной, обжигающей… Прекрасно!
Прошлой весной к бате приехал брательник из Запоро-

жья. Они пили всю неделю самогон и смолили нашу плоско-
донку!

Это было божественно!
А потом мне дали грести. И я утопил уключину.
Но батя нырнул и достал эту железяку. Дал мне щел-

бан и сказал, что без уключины я — никто!..
Как я могу быть «никто» без уключины? — я не знаю…
Но это хорошо, что он ее нашёл, уключину!
………
Голову кружила цветущая черемуха.
Людка пускала сопли в палатке…
Я тягал окушков и бросал их на съеденье нашему сиамско-

му коту — Маодзедуну.
Отец стоял на мостке и смотрел на реку.
Мама обняла меня и сказала, что купила новые кеды.

А ещё сказала, что она меня любит больше всех на свете.
На только что просмоленном днище нашей лодки остыва-

ла смола.
Сумерки накрывали землю… Нежно… Тьма обволакивала

континенты и города… Она накрывала всех — от муравья
до кашалота — и успокаивала.
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— Сынок, ты спишь, — спросила мама и погладила меня
по волосам…

— Не… Ма… Я проснулся!..

P. S.
Рыжая официантка принесла счёт.
Дед лежал мордой в салате.
— Карточка? Чек? Или кэш? — не унималась костлявая…
— Я не буду платить, — выдохнул старик.
— Почему это?
— Потому что!.. У меня сегодня день рожденья!..
— Ну, вот и хорошо!..

27.9.2019. Израиль. Тель-Авив.
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Светлана Левитан

Прекрасное далёко

Мох упругий, но если растереть щепотку мягкой земли —
пальцы пахнут странно и остро. А когда ляжешь, раскинешь
руки, увидишь большое-большое небо. В кармашке лежит ку-
сочек хлеба. Мама не разрешает выносить еду на улицу. По-
чему она не понимает, что это ужасно вкусно?! Рядом растет
дикий чеснок. А разве бывает домашний чеснок? Слова, кото-
рые произносят взрослые, такие интересные, странные…

Недавно мама читала ей книжку, и они вместе смотрели
картинки. На картинке горы и овечки. Красиво!

Только гор тут нет, а есть сопки, и их сопка самая краси-
вая. И зовут её сопкой Романтичной. Наверное потому, что
в библиотеке мама берёт толстые книжки. Называет папа их
романами. Но они совсем без картинок. Буквы маленькие
и их очень много. Скорее бы научиться читать! А то мама
не хочет учить, говорит, что читать надо учиться в школе.
А школы здесь нет. Папа сказал, что скоро уедем на материк
и там есть школа.

Что такое материк? Материю мама купила себе и сшила
платье. Может, материк — это там, где много материи на пла-
тья маме и всем-всем? Не хочу на материк, хочу на собаках
прокатиться. Как же! Говорят, что хорей тяжёлый, а без него
собаки не побегут. Мои бегают сами… Сейчас рядышком ле-
жат, спят.

Меня называют «собачатница». Не знаю — хорошо это или
нет. На всякий случай, когда Лерка дразнил меня «собачья
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мама», я поленом гоняла его вокруг клуба. А солдаты хохота-
ли, а потом не выдали меня. И папа сказал, что я молодец,
всегда надо давать сдачи.

Собаки насторожились, повернули головы, смотрят на до-
рогу. Еле слышно, но далеко, у соседней сопки, ползёт боль-
шой зелёный жук. Я в книжке видела картинку. Он толстый,
зелёный и должен жужжать.

Нет, это не жук, а «студебАкер». Так папа называет. Вот
уже слышно рычание, сейчас он похож не на жука, а на беге-
мота. Мордатый, медленно едет.

Там, далеко, таинственная страна — Анадырь. Папа смеёт-
ся и говорит маме, что у меня много всего в голове. Интерес-
но, как он знает, что у меня в голове? Я смотрела — в зеркале
только глаза, нос, рот и волосы. Говорят, что Анадырь это го-
род. А в городе есть ужасно горячая вода, в которую меня за-
совывали, а я орала от ужаса. Вода лилась на голову — это
очень страшно! Потом мы ели вкуснятину — мороженое.
Хоть бы ещё разочек лизнуть!

Солнце уже низко над сопкой висит, пора домой, а то если
опоздаю — завтра гулять не пустят. Хочу на соседнюю сопку
пойти, там моя подружка живёт. Никогда там не была, инте-
ресно же.

Сейчас цветы вырежу, они красивые и по мху растут, как
звёзды в небе. Положу этот коврик у крыльца.

Эй-эй! Тундра! Завтра я приду! Эй-эй! Какой длинный
день!!!

P. S.
Прошло ещё много дней, месяцев, несколько лет. И когда

на материке я увидела цветы, то долго удивлялась: почему
у них стебли, а не маленький зелёный коврик?

И совсем они не похожи на звёзды.
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Алла Кречмер

Дорога молчания

Пан Корчак, вы их можете оставить,
Детей еврейских, никому не нужных.
Вы им никто, испуганной ораве,
А дом сирот — всего лишь ваша служба.

Вам жаль их, верно? Почему ж? Бывает.
Неблагодарны жалкие евреи:
Выходят в жизнь и тут же забывают
Вас эти Мойше, Хаимы и Леи.

Построены четверками в колонне,
И как всегда, вы впереди, учитель,
Идете к приготовленным вагонам,
И страшно всем, как жутко вы молчите.

За шагом шаг — шуршит дорожный гравий,
Дорога в ад — об этом каждый знает.
Но почему же, вопреки уставу,
Честь отдают идущим полицаи?

И смотрят вверх, чтоб не прорвались слезы,
Чтоб не проснулась совесть, и ночами
Не снилась непонятная угроза
Сурового недетского молчанья.
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Ленинградцев бывших…

Ленинградцев бывших я не знаю:
Неизменно питерство, как кровь,
Никуда оно не исчезает
Средь далеких стран и городов.

Летней ночью, бархатной и томной,
Думая о прошлом, не усну;
Ширь Невы свинцовой я припомню,
Сумерек июньских белизну.

Всё на свете ночь перемешала,
Но волнуют в дальней стороне
Улицы, мосты, дворцы, каналы —
Город, не исчезнувший во мне.

Не продам своё я первородство —
Питерства незримое клеймо.
Я несу одна своё сиротство,
Затерявшись средь чужих домов.

Кажется, мне суждено навечно
Разделяться между здесь и там.
А душа стремится в бесконечность,
К незабытым невским берегам.
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На старой улочке цветы

На старой улочке цветы
Цветут у старого заборв —
Нежданный остров красоты
Среди царящего разора.

Протянут к солнцу лепестки
Весны доверчивые дети,
Так бесконечно далеки
От сущего на целом свете.

Спешит прохожий по делам,
Не видя красоты неброской;
Швыряет мусор по углам —
Докуренные папироски.

Пора цветения пройдет,
И летний зной спалит их скоро.
Они вернутся через год,
Цветы у старого забора.

Осенний город

Опять смотрю я в темноту
И там увижу меж домами
Край улицы в оконной раме,
Асфальта мокрого слюду.
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Мир иллюзорный, мир теней,
Играющих чужие роли,
Где звёзды в облачной гондоле
Плывут средь маковок церквей.

Плывут, касаясь темных крыш,
Сливаясь с чернотою парка,
А свет фонарный, свет неяркий
Вдруг высветит клочки афиш,

Залитые косым дождём
Неясное буквосплетенье.
Узнать бы, что за представленье?
Но трудно мне покинуть дом.

Я вглядываюсь: рядом нет
Котов бродячих и прохожих,
И оторваться невозможно —
Притягивают тьма и свет.
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Александр Бинштейн

***

Допита до донышка кварта,
И нечего больше долить,
Давай разыграем в карты,
То, что нельзя разделить.
Покончим единым разом,
Пусть обух разрубит плеть,
Но только условимся сразу,
Потом ни о чём не жалеть.
Поставим на кон не глядя,
Рассудят нас короли.
Всё то, чего жили ради,
И то, что не берегли.
Игра стоит свеч, хоть трушу,
На стол, не жалея, гляди —
Свою я поставлю душу,
И ты свою тоже клади.
Колода тасуется, вечер,
И хоть ты мне смотришь в глаза,
Я ногтем десятку мечу,
Держа в рукаве туза.
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***

Я прожил бы жизнь, избегая вопросов,
Растворяясь в пространстве водной пустыни.
Где же ты, мой затерявшийся остров,
Моя не достигнутая половина.
С тобою я стану уверен и прочен,
Моя экзистенция — нематериальной.

Распадается тело на белый песочек,
Всё предрешено, всё на свете фатально.
Мой остров, размером в две сомкнутых пятки,
Неважно, какую приму я асану,
Я всего лишь раскрытая космосу чакра,
Я голем, червяк, погружённый в нирвану.

Не отыскал я его и поныне,
И жизнь — чередою нелепых деяний,
Мой остров, основа моя, половина,
Затонувший атолл в мировом океане.

***

Битый час мы сидим за накрытым столом,
Тихим светом наполнился дом.
Я уверен, что был я с тобою знаком,
В этом мире или в ином.
Преломляется солнце в бокале с вином,
Я хмелею и много треплюсь,
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Каждый раз, как бокал семафорит мне дном,
Я наполнить его тороплюсь.
Где же прежде встречалось твоё мне лицо
И откуда я помню глаза?
Ох, шумит в голове молодое винцо,
Так что мысли не просто собрать.
Развязался язык, не могу замолчать,
Говорю о твоей красоте,
И бессовестный взгляд мой, проныра, проник,
За оборки краёв декольте.
Я стараюсь быть светским, читаю стихи,
Приобняв за девичье плечо,
А душа моя словно во власти стихий,
И в груди моей жжёт горячо.
Ты молчишь и смущенно скрываешь свой взгляд,
Но лица еще бледен овал,
Я кричу и шучу, и смеюсь невпопад,
И клянусь, что всю жизнь тебя ждал.
Своё имя не хочешь назвать ты, хоть плачь,
Мне смешно оттого, что я глуп,
Я же видел, в прихожей ты скинула плащ,
И косу прислонила в углу.
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Влади Смолович

Кот на потолке

Кот сидел на потолке. До Ипполита Христофоровича
не сразу дошла необычность подобной картины. Он тупо
смотрел на кота, ничего не понимая, тот же с любопытством
взирал на хозяина, который — с его кошачьей точки зрения,
вошёл в комнату вверх ногами. Наконец, Ипполит Христофо-
рович догадался крепко зажмурить глаза, чтобы непонятное
видение исчезло.

Действительно, при закрытых глазах кот на потолке
не был виден. Но когда Ипполит Христофорович вновь от-
крыл глаза — кот по-прежнему сидел на том же месте.

Ипполит Христофорович выскочил в коридор, чтобы
не видеть это, противоречащее всем законам мироздания,
зрелище. После непродолжительных размышлений он напра-
вился в ванную. Там тщательно вымыл руки с мылом и протёр
лицо. Холодная вода однозначно указывала на то, что это
не сон.

«Нужно будет на курорт съездить, — подумал Ипполит
Христофорович, вытирая лицо и руки мохнатым полотен-
цем. — А то уже мерещится Бог знает что. Нельзя столько ра-
ботать. Этак и в дурдом загремишь».

И вдруг его осенила страшная догадка: какой-то злодей
приклеил кота к потолку. Он бросился назад, в комнату.

Кот неподвижно сидел всё на том же месте, не удостаивая
вниманием собственного хозяина.

— Барсик! — позвал Ипполит Христофорович.
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Кот поднял голову. То есть, с точки зрения кота это было
поднятие. С точки зрения его хозяина это было опускание.
При этом кот не выглядел обеспокоенным и встревоженным
необычностью места пребывания. Если бы какой-то злодей
приклеил бы кота к потолку, то такого спокойствия сытая ко-
шачья морда не изображала. С точки зрения кота всё было
в порядке.

Галлюцинации! Сердце Ипполита Христофоровича ушло
в пятки. Вызывать скорую? Сказать им: «Мне мерещится, что
мой кот на потолке сидит»? Подумают — разыгрывает. Спро-
сят: «А вы пробовали его оттуда прогнать»?

Ипполит Христофорович подобрал валявшуюся на полу
любимую игрушку кота — небольшого плюшевого краба —
и швырнул в него.

Не попал. Мягкая игрушка ударилась о потолок в метре
от кота и упала на письменный стол Ипполита Христофорови-
ча. Кот проводил её взглядом, недоуменно посмотрел на хо-
зяина, встал, в несколько спокойных кошачьих шагов подо-
шёл к подвеске люстры и начал её обнюхивать.

Кот разгуливал по потолку так, как ещё утром разгуливал
по полу.

Мысли Ипполита Христофоровича перемешались. Что, те-
перь кот будет жить на потолке? А как кормить его там? Мис-
ку ещё можно приклеить к потолку, но корм из неё высыпется
на пол! А лотком с песком как кот будет пользоваться?

Ипполит Христофорович представил, как привинчивает
к потолку кошачий лоток, и ему стало натурально дурно. Он
снова выскочил из комнаты.

Но человеком слабым он не был, так что через минуту
возвращался в комнату со стремянкой, которую достал из чу-
лана.

Три ступеньки, затем небольшая площадка, на которой
можно было стать обеими ногами.
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Кот тем временем улёгся неподалёку от подвески люстры,
уютно свернувшись в клубок.

Ипполит Христофорович забрался на стремянку, аккурат-
но взял кота обеими руками и крепко притянул к себе. Так же
аккуратно и даже трепетно спустился со стремянки и ослабил
хватку. Кот не преминул этим воспользоваться. Вывернулся
из рук Ипполита Христофоровича и грациозно прыгнул назад,
на потолок. Оттуда он смотрел на своего хозяина с недоуме-
нием и даже укором, словно требуя объяснения причине бес-
покойства.

Ипполит Христофорович не привык останавливать перед
трудностями. Через минуту из чулана была доставлена клет-
ка-переноска, в который Барсик путешествовал к ветеринару.

Снова Ипполит Христофорович с помощью стремянки
снял кота с потолка, не ослабевая хватки донёс его до клетки
и засунул вовнутрь, — несмотря на отчаянное сопротивление
Барсика, который испугался, что сейчас его понесут туда, куда
ему совсем не хочется.

Ипполит Христофорович закрыл клетку-переноску и по-
пытался поставить её на пол. Но случилось непонятное: клет-
ка странным образом перевернулась в его руках, рванулась
вверх и, освободившись от слабой хватки растерявшегося Ип-
полита Христофоровича, с глухим стуком упала на потолок.
Кот возмущённо мявкнул, клетка заелозила по потолку. То
один, то другой край её отрывался от потолка; ненадолго она
успокоилась, кот, воспользовавшись этим, просунул лапу меж-
ду прутьями дверцы. Клетка ответила содроганием. Она рва-
лась вниз, на пол, но масса упитанного кота перевешивала.

Пришлось Ипполиту Христофоровичу снова забираться
на стремянку и выручать Барсика из клетки. Едва Ипполит
Христофорович открыл дверцу, как кот рванулся из неё с та-
кой силой и энергией, что клетка выскользнула из рук. Нет,
конечно, Ипполит Христофорович мог бы удержать клетку,
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но тогда — скорее всего — упал бы вместе с ней. Такая пер-
спектива его не прельщала, так что он предпочёл отпустить
клетку и схватиться рукой за шкаф. Освобождённая от опеки
клетка, описав дугу, приземлилась на письменный стол Иппо-
лита Христофоровича, точнее, на стоявшую на столе настоль-
ную лампу с красивым стеклянным абажуром под старину. От-
скочив от брызнувшей осколками лампы, клетка метнулась
в сторону компьютерного экрана, помогая ему переместиться
со стола на пол.

Шум был таков, что не видевшей этой сцены человек
непременно подумал бы, что разбилось не менее трёх на-
стольных ламп, а на пол упал экран размером с половину
комнаты. Кот метнулся по потолку в противоположенную сто-
лу сторону, то есть к двери. Изящным прыжком он преодолел
барьер, отделавший комнату от коридора, и бросился в салон.
Ипполит Христофорович помчался за ним. Ибо помнил, что
окно в салоне было открыто.

В секунды спринтерской пробежки до открытого окна Ип-
полит Христофорович представлял себе жуткую сцену — кот
выпрыгивает в открытое окошко и проваливается в голубую
бездну неба. Он представлял себе расширенные от испуга
глаза кота, ветер, свистящий в его ушах. С подъёмом начнёт
холодать, станет не хватать воздуха…

Хлопнуло закрывающееся окно, и фантазии Ипполита
Христофоровича остановили своё мрачное течение.

Кот сидел в противоположенном окну углу потолка
и с недоумением глядел на любимый диван, оказавшейся
не там, где бы ему надлежало быть. Ибо кот по-прежнему
считал своё состояние нормальным, а вот состояние кварти-
ры, где он жил, чудным образом изменилось. И не к луч-
шему.

Ипполит Христофорович быстро вернулся в чулан и вы-
скочил оттуда со шлейками для кота. Надевать шлейки на ко-
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та, сидящего на потолке, оказалось делом не простым. Иппо-
лит Христофорович дрожащими руками просунул в петлю
сначала правую переднюю лапу кота, потом — левую. Удив-
лённый кот не сопротивлялся. Не дыша, словно выполняя
сложнейшую хирургическую операцию, застегнул на спине
кота шлейки и тут же привязал длинной верёвкой к креслу
напротив телевизора.

Словно гора упала с плеч Ипполита Христофоровича. Буд-
дисты бы назвали состояние, в которое угодил хозяин кота,
нирваной.

Из этого безмятежного состояния его вывел звонок
в дверь. Более по привычке, чем осознанно, Ипполит Христо-
форович подошёл к двери и открыл её.

Он увидел двух девочек, лет пяти и восьми, одетых так,
словно они собирались идти на улицу. Девочки эти показа-
лись ему знакомыми, он не раз встречал их в подъезде.
Из какой квартиры эти девочки, он не знал.

— Можно кота погладить? — спросила та, которой на вид
было лет пять.

Ипполит Христофорович раскрыл рот, чтобы сказать де-
вочкам, что это никак невозможно, ибо кот странным образом
пребывает на потолке. И тут же представил себя — объясняю-
щего с заиканием то, что объяснению не поддаётся. К неопи-
суемой радости Ипполита Христофоровича девочки взяли
инициативу в свои руки.

— Мы гладим котов, которые сидят на потолке, — объясни-
ла девочка постарше.

Ипполит Христофорович открыл рот, собираясь спро-
сить — откуда они знают, что его кот сидит на потолке? Замер
на секунду с открытым ртом — и тут же изменил формулиров-
ку вопроса:

— Что, ещё у кого-то коты на потолке сидят?
Девочки дружно кивнули.
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— Ещё в седьмой квартире кошка на потолке сидела. Кра-
сивая, пушистая. Мы её погладили, и она спрыгнула на пол, —
с гордостью объяснили гостьи.

Ипполит Христофорович несколько секунд смотрел на де-
вочек удивлённым взглядом, затем лицо его просияло. Он
стремительно подвинул стремянку под кота и позвал старшую
из девочек.

Взял её на руки и осторожно поднялся по стремянке. За-
тем плавно перехватил её так, чтобы она оказалась сидящей
на его плече.

Кот замурлыкал, высказывая девочке расположение. Де-
вочка и Ипполит Христофорович сияли.

Затем Ипполит Христофорович помог второй девочке по-
гладить кота.

— Спасибо, — вежливо сказала старшая из девочек. —
От вас мы пойдём в 16 квартиру, там тоже есть кот, и он, на-
верное, также сидит на потолке.

Они ещё немного потоптались около входной двери, про-
должая любоваться котом, и вышли.

«Они феи! — восторженно думал Ипполит Христофоро-
вич. — Настоящие феи! Какое счастье, что в нашем доме жи-
вут феи»!

Он уселся на диван и стал ждать, когда волшебные погла-
живания начнут действовать.
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Кайлиана Фей-Бранч

Агата

В маленьком доме резные перила, цветастые витражи, за-
пах корицы и яблок, улыбки, пушистый урчащий кот.

Знает Агата: в сегодняшний полдень к ним в гости загля-
нет Жизнь — целое утро она терпеливо ждала её у ворот.

Агате одиннадцать. Яркое платье почти достаёт до пят.
Щеки в веснушках, играется солнце на рыжих крутых вихрах.

— Скоро прибудет, скоро свершится! — взрослые говорят.
Агата мечтает, как будет держать его, хрупкого, на руках

И помогать, если мама устанет, сказки читать и петь. Обе-
регать, укрывать одеялом, лучшею стать сестрой.

Солнце плясало на листьях деревьев и минула утра треть,
и Жизнь появилась у них на пороге, чуть слышно шепнув: «От-
крой».

В комнате детской рисунки, игрушки, распахнутое окно.
Тёплые зайчики пляшут на стенах прощальным огнём зари.

Агате тринадцать. Она любит брата, заботится, верит,
но он очень сильно болеет, никак не научится говорить.

Он с каждым месяцем легче и тоньше, уже не кричит на-
взрыд. Смотрит усталым измученным взглядом на маму, отца,
врачей.

Агата сидит у кроватки ночами: «Скажи мне, ну где бо-
лит?» — а он только плачет, и лоб с каждым часом становится
горячей.
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В маленьком доме скрипят половицы, заброшен уют и быт.
Тихие шёпоты, горькие слёзы, пьянящий дурман лекарств.

Агата трясёт маму за руку, просит: «Скажи мне, он будет
жить?» — но мама молчит, или, стиснув ладони, бормочет:
«Бог даст. Бог даст…»

В тот час, когда небо усыпали звезды, сияя, взошла луна,
пробили часы на стене и непойманной минула ночи треть,

Минуя завесу из снов и покоя, испив темноту до дна, в их
детскую поступью невесомой чуть слышно ступила Смерть.

К его колыбели направила цепкий, загробно холодный
взгляд, но вдруг отшатнулась от всполоха рыжего пляшущего
огня.

Агата без страха взяла её за руку: «Это — мой младший
брат. И я не отдам его. Слышишь, проклятая? Лучше возьми
меня!»

И дрогнула Смерть. Тёплый ветер ворвался, взметнув пе-
лену гардин, лазурным сиянием окутал Агату пленяющий лун-
ный свет.

В тот день он остался один. Никогда он, с тех пор, не бы-
вал один. И мысли о ней непременно окрашивал в матовый
звёздный цвет.

В маленьком городе пыльно и людно. В город пришла
война. Воем сирен и разбитыми окнами встретит забытый
двор.

Гул самолётов дрожит над домами, как порванная струна.
Он отдает указания. Он подберётся к врагу в упор.

О нём говорят, что он лучший из лучших. Удачлив, силён
и смел. О нём говорят, будто гибель — и та обойдёт его
за версту.
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Он добровольцем явился на бойню. А кто бы из вас по-
смел? Если решитесь хотя бы когда-то ответить начистоту.

Он отдаёт указания. Нынче не велено отступать. Через за-
весу из ливней и града идёт его храбрый взвод.

За чьи-то семьи, за маленький домик, за добрых отца
и мать!

Следит из-за грани Агата и брата без устали бережёт.

Лихо

Это Адам, ему шестнадцать. Поразительно хмур и груб.
Не умеющий улыбаться, коренастый, как старый дуб.
Бесконечно сутулый, тихий. Прячет сбитый кулак в карман,
А в кармане такое лихо…
— Уголовник и наркоман! —
Говорят про него соседи:
— Беспризорник! Пройдоха! Вор!
По сугробам и гололеди он приходит в знакомый двор.
По оплёванным гребням лестниц на привычный пустой

чердак:
В этом самом надёжном месте нет ни голода, ни собак.
Лихо фыркает, шерсть взъерошив, раздувает свои бока,
Вместо снежных холодных крошек — миска вкусного

молока,
Мягкой кучей лежат матрацы, пахнет сыростью и теплом…
Это Адам, ему шестнадцать. «Забияка и костолом»
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Гладит серую шубку лиха и бормочет себе под нос:
— Тихо, маленький. Тихо, тихо! Я забрал тебя и принёс.
Слышишь, кроха? Даю поруку: я — твой самый

надёжный щит.

Лихо тычется носом в руку и, посапывая, урчит.

***

Холм холодным ветром, как шпагой, вспорот,
скалит остро кости своих руин.
На останках прошлого вырос город,
жадно пожирающий корабли.
Как ярится буря, кусает склоны —
океан зализывает укус.
На причалах, горькой водой кроплёных,
воздух бесконечно солён на вкус.
Как ярится буря — срывает крыши,
стены осыпаются и дрожат…

Ты мои истории не услышишь
с высоты десятого этажа.
Не поморщишь щёк, улыбаясь солнцу
и подушки в стороны разметав.
Как скользит рассвет сквозь твоё оконце
по худым волнам твоего хребта…
И в тенях больничных легко укрыться,
неизменно тихи мои шаги.
Хочешь — будешь рыцарем или принцем,
самым величайшим среди других?
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Холм холодным ветром измучен, ранен,
новый город крошится до корней.
Защити его колдовством и сталью,
мой могучий маленький чародей.
Или возведи на его останках
новый мир и новое естество.
Здесь твоей душе не нужна огранка.
Ты — венец и суть, и творец всего.

Но пока же — слушай мой тихий голос
и ладони скрещивай на груди.
Словно бесконечный бесцветный полоз
лестница свивается впереди.
И тебе не снять сеть холодных трубок,
неподъёмна тяжесть припухших век.
Хочешь — подарю тебе меч и кубок,
мой бесстрашный маленький человек?

Ты лежишь изломанной бледной куклой,
и рассвет ласкает твоё лицо.
Хочешь — будешь статный, высокий, смуглый
в мире без злодеев и подлецов?
Как утихнет буря — родится небо.
Корабли покорно уйдут ко дну.
Хочешь — подарю тебе быль и небыль
из руин и прошлого, лишь одну?

Сколько здесь бывало и сколько будет…
Я скажу без лжи и без мишуры:
Нестерпимо больно из рваных судеб
создавать истории и миры.
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Дверь палаты скрипнет. И мать заплачет.
На лице отца залегает тень…

Спи, мой храбрый рыцарь, мой милый мальчик.
Завтра будет новый и страшный день.
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Нина Ягольницер-Фоменко

Лгунья

Дома сейчас жарко… Ветер ленив, будто кто-то разгоняет
в ванной пар влажным полотенцем. Серовато-пыльные оливы,
желтовато-пыльные кипарисы, зеленовато-пыльные пальмы.
Тонкая взвесь ржаво-оранжевой трухи на белых жалюзи,
и даже море похоже на пересоленный жгучий бульон. Солнце
вместе с пот́ом вытапливает из людей запах их самых горя-
чих пристрастий. И проходящие мимо пахнут кто крепким, за-
стоявшимся в крови кофе, кто пряной амброй, кто марино-
ванными лимонами, кто прогорклым табаком. Жарко…

Я вздрогнула, подтянула воротник повыше и зашагала
вдоль перил, вдруг почувствовав, как адски замерзла. Вене-
цианская ночь равнодушно сеяла бисерно-мелкий дождь,
и обсидиановая гладь канала под мостом походила на еще
не укатанный асфальт. Дождь в Венеции всегда такой — зяб-
кий, безразличный, слегка усталый. Веками он поднимает
к небесам настоянную в каналах душу древнего города и,
прополоскав на ветру давно наскучившие ему воспоминания,
изливает их обратно.

Этот странный город вообще не похож ни на какой дру-
гой. Прогресс не вживается в него, не всасывается в его
зеленоватую мутную кровь. Он сидит на Венеции как мас-
карадный костюм, умело подогнанный, но все равно непри-
крыто-бутафорский. Я видела так много попыток придать
городам их прежний облик, сохранить отпечаток старины,
вытесняемый безжалостным напором глобализации. И толь-
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ко в Венеции меня не отпускает чувство, что здесь все за-
маскировано под современность с итальянским артистиз-
мом и итальянской же небрежностью…

Мобильник тускло заголубел в полутьме, экран тут же по-
дернулся стеклярусом капель: без четверти десять. От моего
отпуска осталось восемь дней, а я так еще нигде и не была.
Четыре дня я бесцельно брожу по городу, вдыхая его и выды-
хая, фотографирую мох и ракушки на опорах мостов, узоры
кованых уличных фонарей, бестолковое разноцветье внут-
ренних улочек, ущелья неба меж старинных кровель, вы-
щербленную кирпичную кладку и покачивающиеся на цепях
цветочные горшки у облупившихся дверей. А потом подолгу
ищу свой отель, пока не забреду уж совсем черте-куда, и до-
бираюсь до родного чемодана самым нелепым из возможных
маршрутов.

Дождь усилился, и я прибавила шаг: по израильской при-
вычке к неистовому майскому пеклу я не взяла в Италию
ничего надежнее жакета. Надо купить хоть зонт… Черт, надо
было купить его еще вчера… А холодные струи уже вовсю
хлестали по перилам моста, рассыпая нарядные каскады
брызг, ботинки промокли, джинсы мерзко прилипли к ногам,
и я не знала даже названия улицы, к которой неслась, стис-
кивая в объятиях отвратительно-мокрую сумку.

Преодолев мост и с разбегу влетев под громыхающий тент
закрытого магазина, я громко высказалась в неодобряемом
моей мамой духе, отерла лицо, оценила дорожку размазан-
ной туши на руке и порадовалась, что улица пуста.

— Барышня! Не стоит ругаться! Идите сюда, вы застудитесь!
Рано порадовалась… Снова машинально отерев лицо, я

медленно обернулась на голос. На ступеньках полуподваль-
ной лавочки стоял старичок. Именно старичок, слишком ко-
лоритный для скучного «пожилого человека» и слишком
представительный для фамильярного «дедули». Фонарь, ка-
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чавшийся над входом в лавку, освещал седую бородку-эспа-
ньолку, которую в Израиле называют «французской боро-
дой», и ловко сидящий бархатный венецианский берет.
Пышное страусиное перо ниспадало на левое плечо, забав-
но контрастируя со старомодным жилетом, похожим на тот,
что носил мой школьный учитель математики Степан Нико-
лаевич. Я уже видела здесь лавочников, принаряженных
в патрицианские шапочки или карнавальные маски, но этот,
похоже, умел носить подобные вещицы с особым вкусом…

А старичок улыбнулся:
— Барышня, не обессудьте, но вы похожи на сердитого

енота. Заходите, переждите дождь и подсушите жакет.
У него был странный английский, как у многих итальян-

цев. Впрочем, нет, по-другому… Его язык походил на выцвет-
шую семейную фотографию: не слишком отчетливый, не вез-
де понятный, но донельзя душевный. «Барышня»… «Maiden»
… Никто и никогда не обращался ко мне так. Вероятно, хозя-
ин лавочки изучал английский язык еще в юности
и не слишком часто им пользовался.

А старичок меж тем на свой лад истолковал мое задумчи-
вое молчание и укоризненно покачал головой, отчего перо
плавно заколыхалось:

— Право, вы на свой лад льстите мне своими колебания-
ми, но вынужден вас уверить — мои годы делают меня совер-
шенно безопасным для вашей девичьей чести.

Я ощутила, что готова жеманно захихикать. Между про-
чим, мне тоже польстила забота собеседника о моем цело-
мудрии, учитывая, что мне за тридцать, и у меня двое детей.

— Как вы поняли, что я ругаюсь? Вы говорите по-рус-
ски? — бестолково спросила я, а старичок расхохотался:

— Брань понятна на любом языке, столько в ней искрен-
ней страсти, — пояснил он, — выбирайтесь из этого закутка,
барышня. Кстати, вы пьете глинтвейн?
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Я посмотрела на сияющий мокрым глянцем скат колоколь-
ни, виднеющийся из-за крыш. Прислушалась к колотью в за-
мерзших ногах.

— Да, пью, — с мрачной решимостью заключила я и вы-
шла из-под тента.

***

Его звали Бьяджо. «Нет, барышня, не сеньор. Просто Бьяд-
жо». Он был владельцем крошечной полутемной букинисти-
ческой лавочки, такой же старой и эксцентричной, как он сам.

Каменный небелёный потолок был черен от копоти, ряды
массивных стеллажей ломились от истрепанных желтоватых
книг. Корешки, корешки, медные застежки, деревянные окла-
ды, кожаные переплеты. Там и сям поблескивала паутина,
а душноватый воздух был полон особого запаха старинной
бумаги, пыли, воска и сургуча, от которого увлеченные исто-
рики теряют волю и разум. На массивном деревянном столе
здесь стояла самая настоящая керосиновая лампа, а на при-
лавке рядом с несгораемым ящиком кассы лежали обыкно-
венные счеты.

— Я неисправимый ретроград, милая донна, — пояснил
Бьяджо, — в этом здании нет электричества. Мне предлагали
его провести, но для этого нужен слишком большой ремонт,
практически реставрация. Боюсь, я попросту не переживу та-
кого долгого проекта. В этой лавчонке вся моя жизнь, и мне
не хотелось бы помереть среди мешков с известкой.

Я сидела в продавленном кресле у камина — да-да, насто-
ящего. Закопченное ведерко с золой стояло у ног, на крючке,
вмурованном в каминную кладку, висела кочерга. На решетке
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над огнем поблескивал медный ковш. А мой странный хозяин
деловито и сноровисто резал продолговатые зеленые листья.

— Настоящий глинтвейн не терпит подделок, — пояснил
он, проследив за моим взглядом, — только бордо или кларет.
Мед, корица, калган, имбирь и кардамон. Кварта сливок
на галлон вина. Никакой новомодной чуши.

И правда, никакой чуши. Кружка обжигала руки, и дурнот-
но-пряный глинтвейн был настолько же «не стилизованным»,
как весь этот подвальчик, застрявший где-то на стыке десяти-
летий. А Бьяджо стянул берет, открывая глазу холеные седые
волосы, и уселся напротив.

— Вы из Святой Земли, барышня? Я так и не удосужился
там побывать, хотя в юности мечтал повидать окрестности
Гроба Господня. Однако я слишком закоренелый домосед
и мещанин. Я предпочитаю эти эпитеты честному признанию,
что на самом деле попросту трусоват, — Бьяджо заговорщиц-
ки ухмыльнулся и взъерошил свою стильную бородку, — а чем
вы занимаетесь?

— Я писатель, — руки окончательно согрелись, джинсы
подсохли, и мой взгляд на мир уже был полон доверчивого
благодушия. Букинист приподнял седые брови:

— Писатели — мои кормильцы, — усмехнулся он, кивая
на стеллажи с дряхлыми книгами, — хотя все они уже давно
мертвы, а многие и забыты. О чем же пишут нынче девицы?
О любви?

— Я пишу исторические детективы, — слегка сварливо по-
яснила я, покоробленная уверенностью старого букиниста
в женской приверженности любовным романам.

Бьяджо покусал губы, и из его глаз исчез огонек добро-
душного любопытства.

— Детективы… — протянул он, — истории о том, как одни
люди роются в грязи, разведенной другими, чтоб выяснить,
зачем те нагадили, и как их наказать…
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Я слегка опешила. Мне никогда не приходила в голову по-
добная… точнейшая формулировка. А Бьяджо вдруг вскинул
на меня по-птичьи ясные карие глаза:

— Милая донна, детектив не может быть историческим,
это противоречит любой логике. Давно похороненные люди
не способны ни обвинить, ни оправдаться. Автору остается
спускать фантазию с цепи, словно гончую, и скармливать до-
верчивой публике все, что той удастся раздобыть. И я уверен,
порой гончая возвращается ни с чем, и вместо рябчика чита-
телю подают обыкновенную амбарную крысу, искусно проту-
шенную в вине авторского слога.

Я помолчала, крепче сжимая уже совершенно раскален-
ные ладони на кружке. Затем коротко кивнула.

— Верно.
— Стало быть, вы лгунья.
— Отчего же? Лгун выдает свои слова за правду, а я пре-

дупреждаю читателей, что все выдумала для их развлечения.
— Правда? Тогда почему вы называете свои выдумки «ис-

торическими»?
— Потому что я помещаю их не в выдуманный мною мир,

а в реально существовавший.
Бьяджо раздумчиво кивнул, все так же хмурясь, и умолк. Я

тоже молчала, машинально пытаясь разыскать в себе обыч-
ное недовольство, свойственное людям моей профессии при
столкновении с обывательским пренебрежением.

Но букинист не пытался меня осуждать. Его по-старчески
восковые щеки слегка порозовели, и отчего-то я точно зна-
ла — он действительно примеряет сейчас мои объяснения
к своим вопросам, будто пытаясь посмотреть на столь при-
вычную ему тему с чужой крыши.

— Хорошо, — вдруг резковато, не без горячности прогово-
рил он, — допустим, вы на свой лад честны с публикой. Уж
всяко честнее, чем менестрели, некогда уверявшие, что сами
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были свидетелями подвигов, о которых слагали свои баллады.
Но ради Бога, объясните мне, донна… зачем вы это делаете?
История и научные трактаты важны для того, чтоб делать лю-
дей образованней. Поэзия — чтоб не дать людям огрубеть.
Романы — чтоб восхититься красотой чужих чувств, упиться
горечью чужой боли, вдохнуть чужой пыл, упитать им соб-
ственную душу и стать мудрее. Но зачем выдумывать чужих
демонов? Кому нужна чужая грязь, чужие грехи, чужая душев-
ная гниль? Неужели людям мало их собственных?

— Людей всегда интересовали чужие грехи! Особенно те,
какие самим на роду не написаны! — я снова с досадой услы-
шала в своем голосе склочную ноту.

— То есть, вы кормите своим уловом сплетников? Поощря-
ете нездоровую людскую тягу к дурному? Развлекаете толпу,
выставляя напоказ выдуманные душевные язвы, как много
веков назад нищие выставляли напоказ фальшивые увечья?

Я стиснула челюсти… Знакомое чувство. Волна кипящей
желчи у самого горла, когда злые слезы готовы брызнуть
из глаз, а прямо о сжатые зубы звонко колотятся абсолютно
бессмысленные грубости. Ярость ребенка, которого ругает
учитель…

Но этот человек не был моим учителем. Он смотрел мне
в глаза взволнованно и требовательно, ожидая ответа. Он
не пытался убедить меня в моей неправоте, он всерьез хотел
меня понять.

И злость вдруг погасла, истаяла сама собой, как вода ухо-
дит в щели меж плит.

Я медленно допила глинтвейн. Как же объяснить? Ведь
я сто раз объясняла это в «Фейсбуке» и «Инстаграме»,
в постах и статьях, где угодно. И это везде было логично
и обоснованно, но только не здесь, в заставленном пыль-
ными книгами подвальчике перед стариком в венецианском
берете…
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— Видите ли… — начала я, — люди не просто так любят
сплетни. Не зря тянутся к историям о чьей-то страшной судьбе.
Люди не так уж плохи, Бьяджо, правда. Просто… люди боятся
жизни. Все равно боятся, что бы ни говорили. Люди знают, что
самое страшное, самое непоправимое в человеческой судьбе
от них не зависит. Никто не гарантирован от болезней, не име-
ющих излечения, от безумцев, скрывающихся в толпе, от неиз-
вестно откуда настигающего безымянного несчастья. И потому
люди замирают от шанса посмотреть этим чудовищам в глаза
через непроницаемое стекло чужого вымысла. Заглянуть им
в самую пасть, оставаясь невидимыми. И еще… люди хотят
знать, что всё равно всё может закончиться хорошо. Людям
нужна вера в справедливость, то неизменное детское убежде-
ние, что зло всегда будет разоблачено и наказано. Я пытаюсь
дать им эту веру, Бьяджо. Как умею. Потому что есть другие —
те, кто пишет правду. Настоящую, неприкрытую и ничем
не подсахаренную. Так что… без лгунов нельзя, понимаете?
Кто-то должен разбавлять излишний реализм этого мира.

Бьяджо еще долго молчал, а потом улыбнулся. Не так, как
улыбался до сих пор. По-другому, глубокой и теплой улыбкой,
вдруг сделавшей его очень старым.

— Вера, — задумчиво повторил он, — самая зыбкая из ма-
терий и самая непреодолимая из сил.

Он отставил кружку, долго смотрел куда-то поверх моего
плеча, а потом проговорил:

— Донна, не хотите ли купить у меня книгу? Раз уж вы все
равно коротаете время в лавке букиниста.

Смена темы сбила меня с толку, словно на дне горячей
кружки оказалось ледяное пиво.

— Я бы с радостью… Но ваша лавка скорее антиквар-
ная, — честно ответила я, — боюсь, мне не по карману книги
такого рода. Да и как я вывезу ее потом из страны?

А Бьяджо усмехнулся:
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— Я хочу предложить вам не просто покупку, а совершен-
но конкретную книгу. Не беспокойтесь, эту рухлядь на грани-
це даже не заметят, она и на книгу-то не похожа.

Поднявшись из кресла, старик выудил с ближайшей полки
растрепанную тетрадь, явно сшитую из отдельных разрознен-
ных листов.

— Вот, — протянул он мне свой товар, — с вас одна моне-
та. Любая. И попрошу без сдачи.

Я осторожно взяла кипу шершавой бумаги, прошитой
обычной суровой нитью. На обложке, покрытой разводами
сырости, виднелась надпись выцветшими чернилами:
«Sebastian the Crusader, 1597».

— «Крестоносец Себастьян», — прочла я, — но, Бьяджо,
крестовые походы закончились куда раньше, и в конце шест-
надцатого века о них уже успели порядком подзабыть.

Букинист снова улыбнулся, на сей раз ностальгически:
— Себастьян не был крестоносцем, — пояснил он, — он

был обыкновенным безродным искателем удачи. Крестоно-
сец — это кличка, лицо Себастьяна было крест-накрест рассе-
чено двумя шрамами. Перед вами его дневник.

Я вскинула голову, едва не уронив тетрадь:
— Дневник? И вы… продаете его за одну монету, неважно,

какую?
Бьяджо покачал головой:
— Увы, он никому не нужен, донна. Поверьте.
Я осторожно раскрыла рукопись, надсадно заскрипевшую

ссохшимися нитками. Букинист был прав — этот обломок про-
шлого едва ли кому-то бы приглянулся. С трудом различимые
строки, написанные нескладным почерком, порыжевшие
и изъеденные временем, были непригодны для чтения. От-
дельные же слова, там и сям проступавшие сквозь хаос пятен
плесени, были слишком малочисленны, чтоб связать их в об-
щий текст.
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И все равно я не могла оторваться от этого старинного
дневника. Пятна на полях, в которых можно было угадать сле-
ды грязных пальцев. Артистически изображенные конские го-
ловы, собаки, кружки и пороховницы, а местами рожицы, то
унылые, то насмешливые, то лукавые, там и сям разбросан-
ные между строк. Одна в шутовском колпаке, другая — в ши-
рокополой шляпе, третья — в таком же щегольском берете,
какой лежал у локтя Бьяджо. И все они улыбались, хмурились,
плутовато косили глазами…

Всю вторую страницу занимал портрет автора: молодое
худощавое лицо с явно нарочито выделенным крючковатым
носом. Пальцы держали на отлете гусиное перо, кончик кото-
рого, зажатый в зубах, придавал Себастьяну вид школяра
со старинных картин. Две несимметричные линии рассекали
лицо неровным крестом, и усмешливые глаза с проницатель-
ным любопытством смотрели прямо на меня.

— Себ Крестоносец понравился бы вам, — мягко, без тени
насмешки проговорил вдруг старый букинист, — этот неуны-
вающий шалопай нравился даже тем, кто приговорил его
к казни. Дом, что стоит над нами, был перестроен около двух-
сот лет назад после пожара. А до того он принадлежал Себу.
Кстати, каменный фундамент дома остался прежним. Здесь,
в этом подвальчике, когда-то была комната слуги. Здесь я
и нашел этот дневник. Здесь Себ стал моим другом. Здесь я
годами жил его жизнью.

Старик встал и подошел к окошку, расположенному почти
вровень с мостовой.

— Возьмите его, донна. Эта лавчонка все равно долго
не протянет. Книги разбредутся по другим магазинишкам, а эту
рукопись… в лучшем случае сунут в музейный запасник. Себ
не хотел бы этого. Его дневник полон жизни. Того неугасимого
душевного огня, каким полыхал его автор. Я не могу допустить,
чтоб все это похоронили под регистрационным номером.
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Я посмотрела в полустертые чернильные глаза, глядящие
на меня со страницы. Захлопнула рукопись, порылась
в кармане жакета и положила на стол один евро, утром по-
лученный на сдачу в кофейне. А Бьяджо все также смотрел
в окно, и красно-синие блики хороводом мелькали по его
лицу.

Этот калейдоскоп красно-синих огней вдруг ворвался
в мое сознание, разбивая стеклянное очарование момента.

— Это что, полиция? — пробормотала я. — Что случилось?
Зачем она здесь?

Бьяджо равнодушно пожал плечами и торопливо смахнул
со стола монету:

— Понятия не имею.
Но я уже стояла у окна, глядя, как прямо напротив лавочки

на водах канала покачивается полицейский катер. Высокий
силуэт в голубой рубашке перешагнул на набережную и дви-
нулся прямо к лавке.

Я обернулась к Бьяджо и сунула рукопись в сумку:
— И все же, это к нам. Не знаю, что я успела нарушить,

но лучше пойду разберусь.
Я старалась говорить беспечно, но внутри неприятно

сжался костлявый кулак: как многие мои соотечественники,
росшие в девяностые годы, я не особо доверяю полиции и от-
кровенно ее побаиваюсь.

На пороге я замешкалась: это скомканное прощание было
глупым… безликим. Однако Бьяджо снова смотрел на меня
с той же добродушной хитрецой, что и в первые минуты на-
шего знакомства:

— Прощайте, милая донна, — в его голос вернулась ста-
ромодная галантность, — я несказанно благодарен вам
за ваше общество и за любезность к старому скучному за-
творнику.

Я покачала головой:
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— Это я благодарю вас за удивительный вечер, за убежи-
ще от дождя, за глинтвейн, за рукопись… и за беседу. Всего
вам доброго, сеньор Бьяджо.

В уголках карих глаз собрались мелкие лучи морщин:
— Бьяджо вам не сеньор, — поправил он меня, — счастли-

во, милая донна. И… познакомьтесь с Себом. Вы поладите.
Выходя из подвала, я не успела подумать о последних

словах старого букиниста. Прямо передо мной стоял рослый
полицейский, оглядывавший меня с подозрительным беспо-
койством, будто у меня как минимум должно было не хватать
руки.

— Офицер Иньяцио. Сеньора, вы в порядке?
Дурацкий вопрос на хорошем английском из плохого бое-

вика.
— Да, — пролепетала я, уже готовая услышать, что Бьяд-

жо — серийный маньяк, так строго и встревоженно смотрел
на меня страж порядка. А тот покачал головой:

— Сеньора, вы иностранка, но даже вам следовало бы
знать, что подвалы аварийных зданий небезопасны. К сча-
стью, в полицию сообщили, что в подвале горит свет. Как во-
обще вы туда попали?

Совершенно ошеломленная, я медленно обернулась. Ко-
ваный фонарь все также покачивался на ветру. Ступеньки ще-
рились выкрошенным кирпичом. Дверь в лавку была заколо-
чена, и лишь одна доска, оторванная и прислоненная к двери,
открывала неровный черный проход внутрь.

— Я… я… попала под дождь, — жалко прочирикала я, —
и вот…

Офицер хмуро слушал мое бормотанье, ноздри слегка
дрогнули: похоже, он почувствовал от меня запах вина.

— Туристы… — обреченно протянул он, — что ж, сеньора,
это недосмотр муниципалитета. Но в следующий раз реко-
мендую вам быть благоразумней, — это прозвучало с устало-
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стью, словно полицейский разговаривал с малолетним олиго-
френом, — а теперь прошу вас пройти на катер и назвать ваш
отель.

***

Мерно гудел мотор, черный клин кильватерной струи, об-
рамленный зеленоватой пеной, уходил назад, разбиваясь
о поросшие мхом стены.

На катере офицер Иньяцио немного оттаял и снова при-
нялся меня вразумлять. Поначалу я была слишком занята соб-
ственным потрясением и въедливо искала у себя признаки
отравления или еще какой-то чертовщины, а потому слушала
невнимательно, но вскоре встрепенулась:

— Этот дом всегда обожали сталкеры, — вещал Иньяцио,
глядя вперед, — его каменный фундамент старше половины
Венеции, есть даже всякие гиды-прохиндеи, рассказывающие
басни, что в подвале некогда был пыточный застенок. Только
это чушь, здание во все времена было обыкновенным жилым
домом, а в подвале ютилась прислуга. Потом там много лет на-
ходился магазин антикварных книг, но давно уже разорился.
Его хозяин был старым чудаком, толком не разбирался в ком-
мерции и терпеть не мог туристов. Зато он вечно пытался ко-
му-нибудь всучить старую, поеденную крысами рукопись, где
не сохранилось ни строчки. Видимо, он купил ее, надеясь
на реставрацию, но никто не стал возиться с этим хламом.
И Национальный музей, и государственное книгохранилище
предлагали ему выкупить рукопись, но он не соглашался. По-
сле его смерти рукопись не нашли — видимо, он все же сбыл
ее какому-нибудь любителю старины.
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«Мне», — прошуршала в голове бестолковая мысль, боль-
но цепляясь за слова «после его смерти» и оставляя на них
лоскуты нервов…

…В отель я вернулась в половине первого ночи. Портье
осоловело посмотрел на меня, отрываясь от телефонного
экрана. С трудом вскарабкавшись по крутой лестнице, я во-
шла в свой номер, напоминавший коробку для обуви, и рух-
нула на кровать.

Лавки не было, поняла? И Бьяджо не было. А вино было,
потому что офицер решил, что ты пьяна. И огонь был, потому
что одежда сухая. Так где ты шаталась все эти часы? Был лишь
один способ проверить это…

Подтянув к себе сумку и внутренне холодея, я расстегнула
«змейку».

Рукопись была там. Полинявшая обложка, волны грязных
потеков, полустертые чернила. Неведомый Себ Крестоносец,
скрывавшийся за тьмой веков.

Я осторожно раскрыла рукопись, снова готовая встретить
плохо различимый чернильный взгляд. Тень моей руки
скользнула по странице, и на миг мне показалось, что Себ
подмигнул мне, все также закусывая кончик пера. Поежив-
шись, я перелистнула страницу, другую, пятую, двенадцатую…

Ясные птичьи глаза глянули на меня с четырнадцатой
страницы. Бородки не было, юное лицо, похоже, еще не нуж-
далось в бритве, а берет уже был тут, и страусиное перо так-
же мягко лежало на плече, путаясь в нестриженных темных
волосах.

Ниже на выцветшей странице вились четкие чернильные
строки, написанные по-английски уверенной и твердой рукой:

«1597 год, ноябрь.
Сегодня такая погода, что впору утопиться в отхожем

месте. До болот не меньше мили, а смердит так, будто кто-
то выбрался из могилы и забыл дверь притворить.
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Поганец Бьяджо притворяется, что болен, а потому не го-
лоден. Боится, дурак, чтоб у меня морда не отощала. Ничего,
накормлю силком и кляп следом воткну. Нашлась нянька…»

Я отложила рукопись и отошла к окну, чувствуя, как сердце
бьется в горле.

«Познакомьтесь с Себом, милая донна… Вы поладите…»
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Виктория Серебро

Мини-басни

***
У Бабочки есть основанье считать,
Что могут «рождённые ползать» летать.

***
Призналась Кобыла: «Была жеребьёвка».
Назвать это случкой ей было неловко.

***
Медведица бурая злобно ревела.
Бассейн в зоопарке был только для белых.

***
В кипящем котле понял Рак, что напрасно
Он всю свою жизнь так стремился стать красным.

***
Напел: «Мне нравится, что вы больны не мной», —
Влюблённый Гонококк Бактерии одной.

***
Бугай племенной туповат и медлителен,
Но труд его всё-таки производителен.
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***
Хоть все сомневались, что Жаба права,
Но в мутном пруду сохранён «статус ква».

***
Лосось на нерест плыл вчера,
Вздохнув: «Что наша жизнь! Икра».

***
Слониха, на Мамонта глядя портрет,
Вздохнула: «Ах, душка! Таких нынче нет».

***
Не блещет бесцветная моль красотою.
Зачем же ей все аплодируют стоя?

Одностишия

*
Приняв виагру, загадал желание.
*
Разбили в финской бане шведскую семью.
*
Устроил сцену, к сожаленью, не постельную.
*
Был скудоумен, но любвеобилен.
*
Он формы оценил и взял на содержанье.
*
Скелет сидел в шкафу ещё при жизни.

137



*
И спутник жизни изменил орбиту.
*
На долг супружеский проценты нарастали.
*
Уже не портит борозды, лишь удобряет.
*
Евреям СПИД не страшен, их не любят.
*
Еврей в исходном положеньи дышит глубже.
*.
Не каждый вышел из народа в люди.
*
«Мне с милым рай и в шалаше», — сказал Зиновьев.
*
Вечно живой стал вообще невыносимым.
*
Подвёл итог всей жизни — недостача…

Гламур без купюр. Пародия

Под лёгкий перебор грассирует Брассанс:
Мистраль сдувает пыль, распахнута мансарда,
Пленяет реверанс, и ранний Ренессанс
Стыдливо подпирает алебарда.

Мне чудится порой — Пиаф ещё жива.
В мелодии слышна поэзия Верлена.
И даже не совсем приличные слова
Звучат изысканно и вдохновенно.
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Валентин Литвинов, «Пердю, грассируя слегка»
(perdu — (фр.) погибший; пропавший; исчезнувший;

потерянный).

Французский шарм не сохнет на корню.
И Нюра, что раскинулась на сене,
Мне кажется купающейся ню
В изображенной Ренуаром Сене.

Словцо иное режет слух на рюс,
Но пуркуа (то бишь, на кой) купюры?
Меня пленил Рабле изящный вкус
С приправой острой галльского гламура.

Жизнь не суфле с жульеном, а дерьмо.
Но се ля ви! И взглядом скрупулёзным
Меня окинул некто из трюмо,
Скрутив три пальца в жесте одиозном.

Я в такт аккордам сделал реверанс,
Масcне в эфире трепетно струится,
А где-то грустной музыкой Сен-Cанс
Пророчит гибель одинокой птицы.

Но сохранив изысканность манер,
Не чую в слове дух сермяжный русский,
И словно «грустный попугай Флобер»,
Пердю и плачу только по-французски.
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Лимерики

***
Возроптала супруга Прокруста:
«Перемял мне все кости до хруста!
Что ни ночь, то на ложе
Вытворяешь всё то же,
А любовного пыла не густо!»

***
Криминальный курьер из Камчатки
Занимался доставкой взрывчатки.
Как-то в центре Курил
Рядом с грузом курил,
Уничтожив свои отпечатки.

***
Пожилые супруги в Гаване
Спят в обнимку на узком диване.
Тот же снится им сон
И храпят в унисон,
А их челюсти в общем стакане.

***
В Ливерпуле мадам из Пномпеня,
Уличила супруга в измене.
И ворчала весь день:
«Погоди, старый пень,
От меня не получишь ни пенни!».
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Эйтан Адам

Похороны дома

Тори умирала. Эд это знал. Тори это тоже знала.
Тори не любила Эда. Эд это тоже знал.
— Метель. Славно.
— Что ж славного, из дому не выйти.
— Пока метель — зима. А до конца весны…
Эд промолчал. Он не любил, когда говорили о неизбежном

конце.
— Знаешь, — продолжила Тори, — я буду скучать по тебе.
— Ты о чем?
— Там мы не будем вместе. Мне будет тебя не хватать.

Очень.
Эд промолчал. Он это тоже знал: после перехода остаются

вместе только любящие пары.
Все было так, как надо. И сам переход, и все сопутствую-

щие церемонии. Односельчане искренне сочувствовали Эду,
но прекрасно понимали, что их сочувствие ничего не меняет.
Ибо бывший весельчак и трепач Эд замолчал.

И когда, в положенный срок, он вернулся на свой двор, то
продолжал молчать.

Соседи, вроде случайно, остались стоять у изгороди. А Эд,
словно не замечая их, потрепал бросившихся к нему с весе-
лым лаем овчарок, походил по огороду, зашел в хлев, — сосе-
ди позаботились, овцы были сыты и ухожены, — затем про-
шел в сад: Эд славился своими яблоками и орехами на всю
округу, зато поля не держал.
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Было ясно, что в саду Эд мог зависнуть до вечера: почки
набухали, весна была в разгаре. Но всем не терпелось
узнать — что дальше? Войдет в дом или пойдет спать на сено-
вал?

В одном доме двум хозяйкам не бывать — как и двум хо-
зяевам. Тот, кто оставляет дом нетронутым, объявляет себя
вдовцом. Навсегда.

Эд вернулся из сада и спокойно вошел в дом. Как обычно.
Соседи повздыхали и разошлись.

Ну что ж, этого должно было ожидать. Недаром девушки
спрашивали у парней: «Ты будешь меня любить, как Эд То-
ри?». И не всякий парень готов был ответить утвердительно.

А жаль. Эд был из хорошей семьи, и сам был крепок и ши-
рок в плечах. Разумный хозяин. Да и в схватках с кочевника-
ми показал себя хорошо: умело защищал позиции, под
шквальным огнем бил из винтовки как на стрельбище. Прав-
да, преследовать не любил.

Весна была в разгаре, у всех были свои заботы. Эд тоже,
казалось, с головой ушел в хозяйство, в свою очередь сходил
общественным пастухом, все было как обычно.

Но как-то утром Эд прошел через все село на стрельбище.
С винтовкой за плечами.

— Эд-то, Эд?
— Чего это с ним?
— Никак, опять на Пограничье собрался.
— Пару лет уже как винтовку в руки не брал.
— Вот и пошел на стрельбище.
— Да он же коня еще прошлой зимой продал.
— Ничего, на Пограничье дадут. Такому стрелку!
— Да туда ехать — два конных перехода. Пеших, считай,

четыре.
— Эд в три уложится.
А на стрельбище было странно.
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Эд постреливал. Это никак не был прежний Эд, с руки или
с колена выщелкивающий кочевников одного за другим
из седел. Это был какой-то очень усталый Эд.

Даже не взяв винтовку на локоть, приспособив какой-то
пригорок, Эд лениво постреливал по мишеням. Казалось, ре-
зультаты его не интересовали — впрочем, грех было жало-
ваться. Но стрелять, так стрелять, а не перекуривать! А Эд, ка-
залось, был занят трубкой куда больше, чем винтовкой.

Наконец, вволю навалявшись на пропитанной порохом
траве, выкурив две полноценные трубки и за все время сде-
лав не более сорока выстрелов, — это Эд-то, способный
за час расстрелять три полных подсумка! — Эд уселся
на пригорок, вытащил шомпол, достал ветошь и отвертку
и начал чистить винтовку. Но и покончив с этим достаточно
грязным занятием, он не встал, а набил и раскурил еще одну
трубку.

Винтовка лежала у него на коленях, он поглаживал при-
клад, затвор. Казалось, он баюкает ее как ребенка.

На обратном пути Эд свернул к дому Дуда-Строителя.
Дуд-Строитель получил свое прозвище на Пограничье.

Нередко отбитые кочевники обнаруживали у себя в тылу
невесть откуда взявшиеся засеки на самых удобных путях от-
ступления. И хорошо, если пустые, а то и с кем-нибудь вроде
Эда. Да и сам Дуд стрелял неплохо.

— Привет, — окликнул Дуд. — Зайдешь?
— Да, руки бы вот помыть.
— Элла, принеси помыться гостю!
Элла, старшая дочь Дуда, не заставила себя ждать. Потом,

ничего не спрашивая, выставила на стол кувшин домашнего
пива, хлеб, соленья, и сказала:

— Мы с мамой готовим обед. Вы останетесь обедать, дя-
дя Эд?

— Спасибо, не откажусь.

143



Обедать с Дудом было всегда весело и сытно. Казалось,
и Эд начал улыбаться, вспоминая Пограничье.

Воздав должное обеду и пиву, мужчины уселись с трубка-
ми на крыльце. Дуд начал было насмешничать над соседями,
но Эд его прервал:

— Дуд, купи мою винтовку.
Дуд чуть не поперхнулся дымом:
— Ты что, сдурел?
Все знали, что винтовку Эд унаследовал от отца, погибше-

го, когда Эду было всего пять лет. Семнадцатилетний Дуд лич-
но привез ее и отдал Эду.

— Тебе что, деньги нужны? Винтовка-то старомодная, хотя
и хорошая. А денег я тебе и так могу одолжить. Отдашь, когда
сможешь.

— Деньги есть, не в этом дело. И так она два года в чулане
лежала. Не нужна она мне больше. — Помолчал и добавил: —
Тори не любила ее.

— Кого?
— Винтовку.
— Знаешь что, — сказал Дуд после небольшого разду-

мья, — я, пожалуй, куплю ее у тебя. Не для себя, у меня своя
есть, и у сыновей есть, новые. А вот найдет себе Элла хороше-
го парня, ему подарю.

— Лады. И зайди как-нибудь, у меня еще два подсумка
с патронами осталось.

На следующий день под вечер Элла остановилась у калит-
ки Эда. Эд растапливал под навесом плиту.

— Дядя Эд?
— А, здравствуй, Элла, заходи, я как раз чай собрался де-

лать. Будешь?
— Буду, спасибо.
Элла вошла во двор, отмахнулась от весело прыгающих

овчарок и прошла под навес.
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— Папа извиняется, что не зашел, он сарай чинит…
— Ничего, патроны я тебе отдам. Если донесешь, они тяже-

лые.
— Донесу. И еще, папа вам табаку прислал. Своего.
За табаком Дуда-Строителя торговцы приезжали из самых

дальних краев.
— Спасибо передай своему папе. Я сейчас мигом.
Эд зашел в дом и через некоторое время вышел, неся

в левой руке подсумки с патронами, а правой прижимая
к груди банки с вареньем. Элла держала в руках чашки,
не зная куда поставить.

— Ставь прямо на верстак, по-простому. Вот патроны, а вот
варенье: клубничное, малиновое…

— Ой, как здорово! Я очень люблю варенье.
— Ну, и славно. Давай чай пить.
— Дядя Эд, а чего вы плиту из дому вытащили?
— Да просто порядок навожу. Вещи перебираю, дом

осматриваю. И сам сейчас сплю на сеновале, теплынь-то ка-
кая.

— Очень вкусное варенье. Вы сами варили?
— Сам. Осенью для Тори полный погреб наварил.
Девушка быстро вскинула глаза. Но лицо Эда было совер-

шенно спокойным.
— Вы, наверное, очень любили ее.
— Очень. И сейчас люблю.
— Мало кто умеет любить так, как надо.
— И я не умею.
— Что?!! — Элла вытаращила глаза.
— Тори меня не любила. Уважала, но не любила. И детей

у нас не было почему-то. И… ушла, очень рано ушла. Значит, я
недостаточно любил ее.

Элла сидела с открытым ртом.
— Ты лучше на своих папу с мамой посмотри.

145



— Мои папа с мамой? Да они, бывает, целыми днями мол-
чат. Папа только с гостями разговорчив.

— А зачем разговаривать тем, кто понимает друг друга без
слов?

— А жаль, дядя Эд.
— Чего жаль?
— Что вы больше никогда не женитесь?
— С чего ты взяла? Женюсь.
Это было сказано совершенно буднично.
— Понимаешь, человек не создан для одиночества.
— А… а дом?
Эд вздохнул:
— Рука не поднимается. Я сам его строил. И Тори он, в об-

щем, нравился…
Лето стояло жаркое. Как-то утром на всю округу загремел

молоток. Эд сидел на крыше и вышибал клинья.
— Решился-таки.
— Хоронит дом.
— И какую же вдовушку он осчастливит?
— Пока — никакую, уж я бы знала.
— Может, не из нашего села?
— И не из нашего я всех знаю. Да он от хозяйства ни

на шаг, когда ему.
— Да вон, старшая Дуда-Строителя у него чуть ли не каж-

дый вечер чаи распивает.
— Мала еще, не тявкай. Да он ей как отец родной все-

гда был…
Вещи лежали под навесом и в сарае, бревна, доски, тес

лежали в аккуратных штабелях, слегка присыпанные, по обы-
чаю, песком. Теперь дом считался похороненным. Через неко-
торое время можно будет счистить песок и из тех же бревен
построить новый дом.

Обычно просто восстанавливали прежний. Но Эд явно что-
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то задумал. Вечерами он мерял шагами двор, что-то разме-
чал, прикидывал. Одолжил лошадей, привез еще бревен, до-
сок, стекол.

И, наконец, позвал соседей на помощь.
— Заноси.
— Куда прешь, дурной?
— А ну, поберегись.
— Что-то у нас, ребята, странное выходит.
— Эд велел так класть.
— Где ты такие окна видывал?
— Хозяин барин.
— А стены-то? Эд, ты никак второй этаж собрался делать?
— Нет. Но чердак будет большой.
К вечеру закончили. Дом получился, как хотел Эд: высо-

кий, светлый, с большими окнами, с высокой остроконечной
крышей.

— Дядя Эд, а, дядя Эд?
— Да.
— А на ком вы женитесь?
— Не знаю.
— Но тогда… зачем было торопиться, строить дом, да еще

такой?
— Чтоб был готов.
Эд, по своему обыкновению, промолчал, а потом добавил:
— Когда Тори войдет в эту калитку, этот дом понравится ей

гораздо больше прежнего.
— Какая Тори? Ваша Тори?
— Какая-нибудь Тори. Прежняя или другая. Тори или…

не Тори. Неважно. Моя. Единственная.
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Вера Горт

Свадьба

Так вот оно. И я — в толпе у ресторана.
Откроют двери в 9. В 7 и в 8 — рано.
Креветки, те, что в Заповедях, — типа скверны, —
здесь — в соусе чесночном пряном —
прямо
душистей (я — не знаю, мне шепнули) … спермы.

В канун венчанья молодого валторниста
сияла медью духовая часть оркестра.
Сам лунный ра ̍струб, проторчав на небе мглистом,
сполз к трубачам — к своим! — и молча занял место.
Впустили, наконец-то, всех: гостей, артистов.

Зал взял — каким родством кто с кем бы ни был связан —
и тех, и этих, с островов и с континентов.
Нас рассадили по периметру: я ввязла
меж янки-дудл татуированным и кем-то
в обнимку с мопсом.

Только — что нам до веселья?
что — до рачков под соусом? Здесь каждый рад был
с любым, неве̍сть откуда взявшимся, на равных
поговорить, как вслух нельзя, не так, как с рабби,
которому всегда поддакиваем рабьи..!
(Вверяться ж Богу — наступать на те же грабли).
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Здесь тот и этот, да и те, напротив, ради
словесного целительного зелья —
Гвалт! — все, как к панацее, льнут ко мне, ко всем — я:
любое туловище бо ̍к о бо̍к — буёк спасенья.

Взметнулась музыка! — как развернулось знамя
из гулкой стали листовой, гремя над нами,
и негр в джаз-банд вступил, как в бой,
вскипел, заклокотал губой,
взревел сквозь потолок, чтоб это квази-пенье
услышали в его родной Кассиопее, —
он дохрипел до нужных звёзд — он знал часто ̍ты,
а наш оркестр нашёл им вто ̍рящие ноты,
и подыграл, но нам в грохочущем бедламе
уже и на ̍ ухо не донести словами
к соседу, что вполоборота, — ну ни фразу…

Вдруг.., сразу… —
мы дружно вспыхнули догадкой: не губами —
так послеоперационными —
распоротыми — швами
мы перешепчемся, лиловых ран краями
мы улыбнёмся — кто кому, перехлестнёмся
секретами — нет, то не будут бредни-сплетни, —
но формулы «как жить», которыми… спасёмся.
Мы вилками поддели и порвали петли:

из ран вышёптывалась кровь, и над столами
нас в пары связывали выплески узлами,
какие лишь рукопожатиям присущи,
тугим и цепким, в моросящей алой туче,
но эти — не из плоти, а из плазмы, смысл несущей,
над той креветочной, уж несъедобной, гущей,
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краплёной кровью… Зал не ел.
Зал с откровеньем кровным был согласен,
что белый свет не бел, как мел,
а сер и лют, а люд — ужасен,
что в мезозое люд был лучше, лучше, лучше! —
медово добродушен в первозданной пуще,
в одно сращён с боков, тотально человечен,
ещё не расчленённый на мужчин и женщин,
в чьих рёбрах боль с тех пор фантомная скрежещет
у всех по всем… —
ваш друг в упор вам не кивнул при встрече… —
полжизни мук.., двоим.., затем — вам станет легче:

ведь в тайнах свадьбы где-нибудь за занавеской
зачнут мессию валторнист с невестой,
чтоб тот — став небожителем — с высокогорных кром
столкнул к нам некий свежий снежный ком,
чьё таяние каждого коснётся каплей счастья,
чтоб зарядить сердца, — рискну пообещать я…

Мы вышли, зажимая раны, ранним утром,
мы разбрелись по поликлиникам, медпунктам,
нас — кто попало… как попало… спешно… криво…
замётывают.., что ж! — всё в городе — как будто..,
картонно.., — не тревожь! — оно ж декоративно..,
нет хлорофилла в листьях — кроны в ряд бумажны..,
и мы, бескровные, мы зря зашиты дважды..,
слюбясь, мы… тут же расставались меж собой.., но－
и мы уже — не мы!…, раз нам уже — не больно.
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Андрей Коломиец

Всего один день без

Первая! Вторая!! Третья!!! Четвертая!!!! Пятая!!!!!
— Да за что же мне это, Господи? — чертыхнулся Семен, —

и как будто был услышан на небесах: шестая спичка загоре-
лась, и он смог наконец зажечь свечу. В комнате сразу стало
светло — 40-свечовая свечка горела так ярко, что больно бы-
ло смотреть.

— Надо будет сегодня купить охотничьи спички, которые
и зажигаются сразу, и даже в воде, говорят, горят, чтобы
не мучиться по утрам, — в который раз мысленно пообещал
себе молодой человек, поднялся и пошел совершать водные
процедуры.

Пока он моется в душе, можно рассказать о нем самые
необходимые вещи. Итак, Семен Петрович Добецкий, 27 лет
от роду, журналист и по образованию, и по профессии, рабо-
тает в губернской газете «Энский вестник», пишет о науке
и промышленности во всех ее проявлениях. Вставал он ни
свет ни заря в любое время года, потому что был типичным
жаворонком и рано ложился спать.

Освежившись, Семен как обычно во все дни, кроме вы-
ходных, сел за пишущую машинку, чтобы закончить начатую
вчера статью. Машинка называлась «Москва-135М» и,
по странному совпадению, стоила 135 рублей, печатал он
довольно быстро, но сочинять и печатать одновременно
так же быстро не получалось. Статью он в основном проду-
мал, но все же постоянно останавливался, чтобы найти наи-
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более подходящие слова и обороты. Писал по итогам вче-
рашнего визита на местный свечной заводик, на котором
выпускали по несколько тысяч свечек каждый день. После
того как открыли метод обогащения материалов для изготов-
ления свечей, на заводе почти прекратили производство
обычных свечек и перешли на обогащенные: от 40-свечовых
до 100-свечовых. А для промышленных нужд выпускали
и более мощные. Семену показали весь технологический
цикл, а на прощание одарили 100-свечовой свечкой, кото-
рую он решил приберечь на Новый год. Статья писалась лег-
ко и довольно быстро была закончена.

На зажигание газовой плиты ушли еще три спички. Что са-
мое обидное, спички выпускал местный производитель в од-
ном из небольших городков губернии. Семен давно собирал-
ся фельетон написать о горе-производителе, да все руки
не доходили. Бекон с яичницей — отличный холостяцкий зав-
трак. Ну все — к 9 утра надо быть в редакции.

До редакции можно добраться разными видами транспор-
та: на пароавтобусе или городской паротичкой. Когда в Энске
появилась первая конка, губернское управление железной
дороги решило на корню задавить конкурента, вложилось
в прокладку путей по всему городу и запустило паровозы
с несколькими вагончиками сначала по одному маршруту,
а теперь уже по семи. Пароавтобусы ездили быстрее, но в них
было совсем не так просторно и комфортно, поэтому Семен
предпочитал поезда, прозванные в народе паротичками, да
и месячный проездной билет стоил в них чуть дешевле.

Пока журналист едет в редакцию, самое время о нем еще
что-нибудь рассказать. ДобЕцкие с незапамятных времен жи-
ли в Орловской губернии, были крепостными, хозяином был
граф ДобецкОй, от него и пошла их фамилия. В начале 19 ве-
ка их предок накопил на вольную и стал городским мастеро-
вым. А в Сибирь прапрадед Семена попал после Первой ми-
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ровой, на которой получил два Георгия и чин унтер-офицера.
После победы его часть передислоцировали в Энскую губер-
нию, где он и решил пустить корни. Звали его тоже Семеном
Петровичем, по семейной традиции мужчин называли только
этими именами.

Редакция «Энского вестника» находилась в том же здании,
что и типография. Семен сдал статью в набор, поучаствовал
в ежедневной редакционной летучке и пошел в типографию
обсудить с метранпажем, как лучше сверстать его материал.
Прокопий Акимыч был учеником его отца и относился к сыну
своего учителя с большим уважением. После того как в типо-
графии установили паровую машину, выпуск печатной продук-
ции увеличился многократно. Газетный цех был относительно
небольшим и работал только до вечера, а вот книжный — круг-
лосуточно. После того, как в моду вошли мультипагинии — спе-
циальные книжки, на страницах которых печатались картинки,
отличающиеся друг от друга маленькими фрагментами. Когда
их прокручивали в быстром темпе на механическом устрой-
стве, возникала полная иллюзия движения нарисованных пер-
сонажей — дети были в восторге. Мультипагинии можно было
прокручивать по четным и нечетным страницам, одной книги
хватало на два просмотра.

Закончив все редакционные дела, Семен отправился
в цирк на обед, благо он располагался в десяти минутах ходь-
бы от редакции. В цирке он бывал каждый день, кроме поне-
дельника, потому что стал частью представления с хищника-
ми. Полгода назад цирк приобрел уссурийскую тигрицу
по кличке Ляля, которая выросла в одной дальневосточной
семье, поэтому к людям относилась очень хорошо. Если
остальные хищники выступали на арене за ограждением, то
Лялю водили по залу на поводке на радость детям, которые
пытались ее погладить. Вскоре после первых выступлений Ля-
ли в цирк пришел посмотреть на уссурийское диво и Семен.
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И случилось чудо: тигрица приняла его за своего, всячески ла-
стилась и облизывала ему лицо. От такой умильной сцены
публика визжала от восторга, администрация быстро сообра-
зила заключить с Семеном договор, и он стал ходить в цирк
как на работу на дневное представление. Даже согласился
работать не за деньги, а за еду — при цирке работал отлич-
ный ресторан, где его кормили и по понедельникам, когда
цирк не работал.

После сытного обеда Семен отправился в Лабораторию вы-
соких технологий, с руководством которой договорился о под-
готовке редакционного материала о достижениях энских уче-
ных. Добираться до нее было совсем не близко, возле нее как
раз заканчивалась железнодорожная ветка. Дождавшись нуж-
ной паротички, молодой журналист с комфортом устроился
на мягком сиденье и задремал. Ну а пока он едет и дремлет,
можно рассказать о нем еще немножко.

Петр Семенович Добецкий был своего рода первопро-
ходцем: изменил многовековому кузнечному призванию
и с юных лет устроился в губернскую типографию, где про-
шел путь от ученика до лучшего метранпажа. Его отец Се-
мен Петрович пытался наставить сына на путь истинный
традиционной поркой, но не преуспел и махнул рукой
на строптивого отпрыска. А отец Семена пошел в типогра-
фию, где печаталось немало книг, с тайным желанием все
эти книги читать совершенно бесплатно, поскольку с дет-
ства был заядлым книгочеем. Благодаря любви к чтению
познакомился и со своей будущей женой Екатериной Део-
мидовной из небогатой купеческой семьи. Брак их был
счастливым, только вот наследника долго не могли родить,
мама Семена даже на гинекологический курорт в Грузию
ездила лечиться. Заработков главы семьи вполне хватало,
чтобы супруга не работала, а занималась сыном и домаш-
ним хозяйством, но Екатерина занималась пошивом свадеб-
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ных платьев, зарабатывая себе на булавки, как шутил су-
пруг.

Оба родителя мечтали, чтобы сын получил образование,
откладывали на свою мечту каждую лишнюю копейку. Ну,
а Семен не возражал, — сначала закончил гимназию с золо-
той медалью, а потом и отделение журналистики Московского
университета с отличием. Устроился в столичную газету, начал
делать карьеру, но внезапно заболел отец, пришлось возвра-
щаться в Энск. У Петра Семеновича оказался хронический са-
турнизм, ведь столько лет дышал свинцовыми испарениями
в типографии. Все сбережения ушли на оплату врачей,
но спасти пациента они не смогли — за два года он исхудал
вдвое и преставился. Екатерина Деомидовна, сильно любив-
шая мужа, пережила его всего на полгода — так и остался Се-
мен полным сиротой.

Подразделения Лаборатории занимались совершенно раз-
ными исследованиями. В одном готовили новое обогащение
угля, в другом изобретали акустический прибор, способный
передавать информацию на расстояние, в третьем создавали
какие-то новые полимеры. Приятно было видеть горящие гла-
за ученых, которые с жаром рассказывали о перспективах
своих открытий. Но больше всего Семену понравилось в отде-
ле, где занимались изучением молний. В огромном стеклян-
ном кубе, никак не меньше 10 кубометров, была воссоздана
земная атмосфера, висели мрачные тучи, в которых постоян-
но зарождались молнии. Это было очень красиво и величе-
ственно.

— Наши исследования в основном финансирует военное
ведомство, поэтому мы нацелены на практические результа-
ты, — признался директор Лаборатории Степан Андреевич Су-
хотин. — Мы уже поняли, как и почему зарождаются молнии,
теперь главная задача — их приручить. Представьте себе па-
ровик, в кузове которого установка по генерированию мол-
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ний! Этими молниями можно уничтожить любую технику вра-
га на очень дальнем расстоянии. А еще мы ломаем головы
над тем, как в дальнейшем можно будет использовать мол-
нии, особенно шаровые, в мирных целях.

Семен покидал Лабораторию совершенно окрыленный
увиденными перспективами. Статья под названием «Прируче-
ние молний» уже складывалась по кирпичику в его голове.
А впереди его опять ждала паротичка, потом домой пере-
одеться — и на встречу с Катенькой, с которой предстоит по-
ход в городской концертный зал на спектакль театра теней.
Вообще в Энске два своих театра: драматический и музыкаль-
ный, но репертуар в них обновляется не так часто, поэтому
в город кто-то постоянно приезжает на гастроли, зал в город-
ском концертном зале небольшой — на 400 мест, поэтому
обычно заполняется полностью.

Пока Семен возвращается домой, стоит рассказать о его
личной жизни. Во время учебы в Москве к статному Семену
не раз подкатывали как смазливые однокурсницы, так и сто-
ронние девицы, но он, воспитанный маменькой в строгости,
близко их не подпускал, уверенный в том, что какие-то отно-
шения могут быть только после свадьбы. А поскольку, несмот-
ря на свой почти двухметровый рост, был он очень робким
и стеснительным, то личная жизнь в столице ну никак у него
не складывалась. А еще Семен был поэтом, причем, судя
по тому, что его вирши многократно печатались в журналах
и коллективных поэтических сборниках, не таким и плохим.
В Энске он хаживал в литературное объединение и нередко
выступал перед публикой со своими стихами. На одной
из творческих встреч Семен обратил внимание на симпатич-
ную девушку, сидевшую в первом ряду, которая во все глаза
глядела на него, словно желая что-то спросить. По окончанию
он подошел к ней и поинтересовался, о чем она хотела его
спросить. «Не спросить, — ответила девушка, — а сказать, что
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вы мне очень нравитесь». И сильно зарделась. «Вы тоже
очень симпатичная», — только и смог выдавить Семен, не ме-
нее покрасневший. Так в его жизни появилась Катенька. Ее
отец, купец первой гильдии Роман Авенирович Червонный,
был очень рад потенциальному зятю со столичным образова-
нием и неплохим положением; молодые были помолвлены,
но свадьбу отложили до того, как Катя закончит гимназию.

Семен, переодевшийся и слегка надушенный, ждал Катю
возле афиши, девушка слегка опаздывала, но не критично.
В ожидании молодой человек вспомнил восторженную ста-
тью своей коллеги о первом представлении театра теней. Те-
атр приехал из города Харбина, который уже больше полу-
века по итогам Большой Тихоокеанской войны был частью
Российской империи вместе со всей Манчжурией, и давал
по два спектакля в день: утром — для детей, вечером — для
взрослых. А еще в его памяти всплыл домашний театр теней,
который иногда устраивала Екатерина Деомидовна. На стену
вешалась белая простыня, на которой под ярким светом ке-
росиновой лампы и разыгрывались представления, персона-
жами которых были не только тени от маминых рук,
но и от сшитых ею фигурок разных невиданных зверей. Его
воспоминания были прерваны милым голосом Катеньки: «Ну
вот, я опять опоздала, нет мне прощения!» Семен заверил
невесту, что ничуть не опоздала, это просто часы коварно
врут, нежно чмокнул ее в щечку, и они пошли на представ-
ление.

Если в начале спектакля Семена еще занимали мысли,
за счет чего получаются такие мощные тени на сцене: от ке-
росиновых ламп или многосвечовых свечек, то постепенно
действо захватило его, как и Катеньку, целиком. Да и не мог-
ло быть иначе, ведь пьеса была о любви: дракон похитил
у парня возлюбленную, и он, преодолевая массу препятствий,
спасал ее. И пускай действовали всего лишь тени за ширмой
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от кукол-марионеток и живых актеров, Семен воображал, что
это он спасает Катю, а та, в свою очередь, не сомневалась,
что спасают ее — сильно переживала и в самые страшные мо-
менты крепко сжимала руку Семена от страха. Когда главный
герой спас свою девушку, а попутно и весь мир от страшного
дракона, влюбленная пара от души аплодировала вышедшим
на поклон актерам вместе со всем залом.

После спектакля молодые люди сходили поужинать в ре-
сторан, а потом Семен долго провожал Катю до самого ее до-
ма. По дороге они спорили о том, как назовут своего первен-
ца, если родится девочка. С мальчиком вопросов не было —
он станет Петром, в честь деда. Семен предлагал имя как
у своей бабушки — Лариса, а Катя настаивала на Даше. Поце-
ловав любимую на прощанье, он направился домой, по доро-
ге обдумывая статью про Лабораторию.

Статья почти полностью сформировалась в голове, поэто-
му сразу по приходу домой «Москва-135М» принялась за ра-
боту под его чутким руководством. Когда «Укрощение мол-
ний» было готово больше, чем наполовину, Семен поставил
на плиту чайник и достал с полки две своих любимых музы-
кальных шкатулки.

В одной шкатулке была мелодия песни из американского
мюзикла «Крестный отец», а в другой — мелодия одной
из лучших песен английского ансамбля прошлого века
со смешным названием «Жуки». Какую же выбрать? Главный
недостаток музыкальных шкатулок в том, что они исполняют
только музыку. Конечно, есть патефоны и граммофоны, они
стоят больше семи его месячных зарплат, но он непременно
на них накопит. Но проблема не с воспроизведением звука,
а с механической звукозаписью. Семен прочитал немало ста-
тей и научно-популярных книг по этой теме, но так и не смог
понять, почему вот уже полтора века не получается создать
универсальное звукозаписывающее устройство. Из-за слож-
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ностей с записью музыки пластинки стоят баснословно доро-
го, к тому же очень хрупкие. Вот и приходится, пока не нако-
пил, довольствоваться музыкальными шкатулками, их в его
коллекции уже больше 50.

Семен сделал выбор, включил шкатулку и стал вполголоса
подпевать по-английски:

Yesterday all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they’re here to stay
Oh, I believe in yesterday
Suddenly
I’m not half the man I used to be
There’s a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly

Why she had to go
I don’t know, she wouldn’t say
I said something wrong
now I long for yesterday
Yesterday
love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday.

Пока пел, глаза его затуманились, он вспоминал сегодняш-
ний день, который уже очень скоро превратится во вчера,
чтобы стать завтра. Убрав на полку музыкальную шкатулку,
Семен достал свою заветную тетрадку. У него была тайна, ко-
торую пока не раскрывал даже Катеньке: он писал научно-
фантастический роман. В его романе Землю пытались пора-
ботить злые инопланетяне, но им помешали добрые, которые
щедро стали делиться с землянами своими научными откры-
тиями. После посещения Лаборатории молодой человек уве-
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рился, что все технические достижения инопланетян должны
базироваться на прирученных молниях. Но это еще надо хо-
рошенько обдумать, поэтому сам процесс написания можно
отложить до выходных. А завтра ему предстоял визит на мест-
ную теплостанцию, которая заказала статью о запуске отопи-
тельного сезона. Это будет первый сезон работы на обога-
щенном угле, энергоемкость которого в десятки раз выше,
чем у обычного. Именно об этом ему должны рассказать, мо-
жет, даже подарят кусочек угля на память.

Покончив со всеми делами, Семен принял душ и лег
в постель. Задувая свечу, он вспомнил, что так и не купил
охотничьих спичек, как собирался утром, а значит, завтра
его ожидает долгое чирканье обычными спичками. А послед-
ней мыслью, перед погружение в царство Морфея, было: на-
до обсудить с Катенькой, что ей подарить на Новый
2020 год от Рождества Христова. Потом ему приснился уди-
вительный сон про его родной город, только сильно другой:
весь в ослепительных огнях, от которых ночью светло как
днем, с летающими по воздуху стальными птицами. Так, ко-
нечно, не бывает, но чего только не приснится…
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Игорь Плетинский

***

И вечер был. Сражался он со днём
За каждый луч поломанного солнца,
За жёсткий взгляд брюнетки за рулём,
За скудость старой пыли на оконце.

И ночь была. Швыряла горсти звёзд,
Колола фонарями уголь стихший.
Её Луна, забывчивая дочь,
Светила отраженьем многостиший.

Проходит всё. И ночь, и день, и свет —
Нет вечности, похожей на иголку.
На молчаливом сборище комет —
Небесный конь с украшенною холкой.

Проходит всё, лишь руку протяни,
Погладь коня и приласкай дракона,
Стихами гулкой чёрной тишины
Воспой вращенье сини небосклона…
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***

Ещё не родившийся зимний свет
В утробе предутренней серый толкает цвет,
Готовясь парадом двойных побед
Заставить меня, миновав скучающий завтрак, забыть обед.
Вся серость безликого мира упрямо твердит одно:
— Снимаем о жизни твоей цветное кино,
Нет боли, нет нервов, игра в одно
Касание с прошлым, и это совсем не смешно.
Но я повторяю опять, что забыл давно
Средь серости зимнего солнца, в его лучах
Забытый росток одряхлел и зачах.
Всё связано серыми нитями зимних дней…
Иду я смиренно за серой зимой. За ней.

***

Ко мне прибился робкий серый ангел,
Пробившийся сквозь морось жёлтым светом.
Плясали тучи фиолетовое танго,
Дождя свинцовая пальба свистела рикошетом.
Я вопросил:
— Зачем? Опять пришёл за новой былью? Болью?
Укроешь от дождя, от снега, обернёшь
Морозостойчивой любовью?
Заставишь слово биться рыбою об лёд,
Комок из горла извлечёшь страданья?
Он, усмехаясь, вдруг достал из складок
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Помятый белый лист:
— Тут списки. Все разлуки, расставанья,
Несбывшееся, недолюбленные дни…
Вот горечь, расфасованная в тару,
Вот слёзы, что невыплаканы, — вот они,
Ну, и слова… А вот дела — отдам всё даром.
Зажги свечей маячные огни,

рукою пентаграмм черти круги.
Возьми себе, прочти, скажи, поплачь.
Сожги…

***

Сквозь анфилады чёрных облаков
Стремительно пронёсся дождь.
И был таков.
Он был таков — в камзоле, треугольной шляпе,
вода неспешно ниспадала с обшлагов…
Какая-то неведомая сила
ворвалась осенью
в теплеющий альков
моих воспоминаний, и фигура лета,
как женщина нагая, смесь игры, любви и снов,
поспешно натянув немногие одежды,
скользнула мимо. Я готов
был задержать её, схватив за руку,
сразиться с франтом, мокрых шпаг
почувствовать небесный звон…
Но он, стряхнув пятно от солнечного света,
мне улыбнувшись, молвил: «Поздно. И пора».
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Исчезла ветреною тенью женщина-игра.
Лишь сердца стук, похожий на распутство града,
остался рядом. Вот тогда я понял —
всё это не сегодня, а вчера.
Лишь дождевые струны,

холод от остывших простыней,
свист флейты, скрипка затяжных дождей…
Сквозь анфиладу бывших летних

непридуманных ночей…

Узловое

Всё завязано в узел. Практически всё.
Сплетено заскорузлой бечёвкой вкруг
Ткани столетий.
Математика сот изменяет для пчёл
Их секунды, минуты, пальбу междометий,
Заменяющих слово. Его бы сыскать,
Вознести на престол, возведенный в начале,
Чтоб опять мелкий бисер на землю метать,
Чтобы свиньи давились и хмуро молчали…
Всё завязано в узел. Суровая нить
Дополняет стеной крепостной недоступность покоя.
Но сквозь толстую ткань ухитряется
Луч проносить только малую толику
Солнца. Оно ведь такое…
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***

Чёрный Король желает белую Королеву.
Всё бы отлично,

но вправо один лишь шаг,
и так же налево

Дальше нельзя, начнут возмущаться пешки,
Охать и ахать ладьи, и кони в спешке
Призывно заржут, танцуя под злыми ладьями.
Ферзь, презрительно сморщившись, бросит:
«Ваше Величество, вы не сами…»
Белая Королева расшитым платком
Утрёт мнимую влажность взгляда…
Чёрная Королева любит, губы, правда, твердят «Не надо!»,
Но взгляд говорит о другом — о жестокости клеток
Чёрных и белых, рассыпавшихся на доске
Этих отметок, как, когда и зачем ходить
В этом мире.
Любовь слепа. Король выбирает е2—е4…

***

Вашей Венеции нет в параллельной мечте —
Страстность Лукреции сыплет бедою к беде,
Старые камни одеты рваньём из небес,
В каждом из них потешается пламенный бес.
Ваша Венеция — пьяцца, каналы, дома —
Мысли намокшие, как в наводненье тома,
Взятые в плен сумасшедшей водой, и ветра
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Злобно листают сегодня их, будто вчера.
Полчища крыс — гондольеры подвалов и ям —
Знают они, что корабль не пройдёт по камням.
Дерево рыхло разрезано временем сна…
Здесь сочиняли. Любили и пили до дна.
Слово узором взлетало, живые глаза
Вдруг становились холстами, весною гроза
Их омывала водою, каналы сердец
Вновь наполнялись, скрипело перо… Наконец,
Кисть ликовала, сквозь вод наступленье чертя
Куполы святости в чёрные дни ноября…
Сквозь наказание плетью осенних дождей
Ваша Венеция движется жизнью своей…
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Ольга Шушакова-Гамарник

Четвертая категория

Моя подруга — экскурсовод. По её классификации тури-
сты, посещающие Израиль, делятся на три категории. Пер-
вая — это те, которым всё нравится, вторая — которым ничего
не нравится, и третья — те, которых надо убивать при выходе
из самолета. Я придумала четвертую.

Гости к нам приезжают часто. Друзья, знакомые, друзья
друзей, друзья знакомых, совсем незнакомые и, понятное де-
ло, родственники.

Земля у нас святая! К тому же молоком и медом течет. Вот
все и хотят приобщиться. Приобщаются. Кто к теплу, кто к свя-
тости, а кто просто — «меда» откушать. Как тут откажешь? Тем
более, что в Израиле тепло и зимой и летом. Еще и море есть,
даже целых три.

А ещё в Израиле сервис замечательный! Всё сломанное
за один день починить можно!

Как оторвалась крышка унитаза, прикрученная металли-
ческими болтами, осталось загадкой. На щетку пылесоса
родственник наступил случайно, не заметив меня и пылесос.
Диета Малышевой работает. До дистрофии, конечно же, еще
далеко, а вот для постороннего глаза, как выяснилось, я за-
нимаю незаметный объем в пространстве, даже с пылесосом
«Кирби». Правда, пылесос гудел громко. Так ведь — железя-
ка! Поди знай, по какому поводу гудит.

Про «Кирби» я сказала не для того, чтобы похвастаться,
а к тому, что пылесос не маленький, и запчасти к нему стоят
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так, будто это не мелкий ремонт бытовой техники, а посиль-
ный вклад в реконструкцию космодрома.

Ну, а про автоматические трисы в салоне что и говорить?
Замена трис — три тысячи. Но это если мотор сгорел. Я бы
могла и сама посмотреть, что там внутри, еще не то чинила,
образование у меня техническое. Может, только ленточки
оборвались. С конструкцией я в Интернете ознакомилась,
а вот коробочку открыть, в которой все «внутренности» нахо-
дятся, тут никакое образование не поможет! Волшебником
надо быть! Или, по крайней мере, очень квалифицированным
медвежатником, но, боюсь, тут и «фомка» бессильна. Все ров-
ненько и гладенько, и ни одного болтика! Гений придумал!
Кто пытался открыть, тот меня понимает. Вот уж точно, «лар-
чик» не просто открывается.

Все члены семьи, и те, кто с техническим, и те, кто с гума-
нитарным образованием, все по очереди проверили верность
выражения — надежда умирает последней. Но увы! Чуда
не случилось.

После нескольких нажиманий на кнопочку трисы не пода-
вали никаких признаков жизни.

Делать нечего, надо приглашать специалиста! Вскрытие
покажет — идем в банк, три тысячи все-таки, а они, понятное
дело, на дороге не валяются; на улице дождь, зябко и мокро,
или все-таки «местными» ресурсами обойдемся? Мы с мужем
закрома проверяем, наскребем — не наскребем! А у род-
ственника режим! Они на балкон желают выйти, утреннюю
сигаретку выкурить хочется.

— В сад! — скомандовала я.
— В какой сад? — удивился товарищ.
— В какой-какой? На улицу! — невозмутимо указала

на дверь я.
— А на второй балкон? — без особого чувства вины спро-

сил родственник.
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— Щас! Ещё там трисы надо сломать, я сказала, в «сад»!
— Там дождь, — попытался воззвать к жалости виновник.
— Да хоть метель со снегом! Вот теперь ты точно запом-

нишь, что стул надо на место ставить.
— Скажите, какие нежные! Чё ж такие хлипкие выпуска-

ют, — бурчал родственник, ожидая лифт, — от одного удара
открываться не желают!

Специалисты приехали быстро.
Я приготовилась посмотреть и запомнить, как коробочка

открывается, но специалист сказал, что нужен специальный
инструмент.

Тонкая штучка! На стамесочку похожа. Не будем отбирать
кусок хлеба у специалистов, тем более что особо расстраи-
ваться не пришлось, скорее обрадоваться можно! Заплатили
не три тысячи, а всего лишь четыреста шекелей, и починили
трисы в этот же день. И щетку вечером на дом привезли. Что
и говорить, сервис отличный! Только ломай!

Но это не всё! К моему списку рукотворных починок при-
бавился ещё один пунктик. Могу разобрать и главное, собрать
посудомоечную машину. Товарищ решил помочь мне и само-
стоятельно поставил в машинку бокал — вместе с кофейной
гущей. И всю посуду после автоматического мытья пришлось
перемывать вручную. А дальше?

А дальше следовала непереводимая игра слов с использо-
ванием русских идиоматических оборотов.

Спокойно, Ипполит, спокойно! Вам еще пол надо вымыть
после всех ремонтов, кстати, мытый только вчера.

Ура! Кажется, всё! Наконец-то наступило время выпить
утренний кофе.

Боясь потревожить меня в святое время кофепития, как-
никак, а родня всё же, родственник решил проявить самосто-
ятельность и включить дуд хашмаль (нагреватель воды).

— Как включить бойлер? — вкрадчиво спросил он.
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— Белую ручечку надо повернуть по часовой стрелке
до отметки 15 минут, — ответила я.

— Это наверх что ли?
— Не подходи! — истошно закричала я…
От моего душераздирающего крика дождь остановился. Я

пулей выскочила из-за стола и сама включила нагреватель.
Остаться без горячей воды в январе — это уже слишком, даже
при отличном сервисе.

— Родственник, тебя надо было убить перед посадкой
в самолет.
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Татьяна Плетинская

Одиссея next

Что за тусовка, движняк и народа скопленье?
В театре абсурда сегодня премьера — дают «Одиссею»!..
Первый состав лучших масок

собрал режиссёр к представленью —
третий звонок, свет уходит и меркнет, рассеян…

Вот и герой, что в угоду ухмылке раешной
вмиг Пенелопу свою забывая в пыли закулисья,
вновь на распутье…

Куда же пойдёт он? «Налево», конечно,
перья павлиньи теряя, как палые листья.

Да и она хороша тоже, штучка такая:
нет, чтоб желанного мужа скорее обнять на пороге —
моды с подругой свои и чужие вовсю обсуждает:
пеплума цвет и покрой новой хлайны и тоги.

Зритель, поверь и прими: уготованы роли
без исключения всем в круговерти,

и взгляд в укоризне
не устремляй к сценаристу,

надеясь идти против воли:
пьеса сия всем известна… под именем Жизни,
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и поколение next выбирает идею
только такую — de facto какого-то там демиурга
стоит ли ждать?

И de jure — не проще ль играть одиссею
вновь каждый день на подмостках театра абсурда?

Ну что, Марго…

Ну что, Марго, потреплемся о главном?
Да нет же, ну зачем о мужиках…
Нет, ты представь, подумай — было б славно,
когда б ни наяву и ни во снах
нам не пришлось бы мучиться и чахнуть
в неведенье — забыл ли, не забыл?
Вернётся ли, иль помнит ежечасно,
хотя и не жалел, и не любил?
Не танцевать шаги, чтоб были легче,
не одеваться в стиле «верить-ждать»,
и каждый день, что встречей не отмечен,
утратой тяжелейшей не считать…
Что?.. Рукописи?.. С розою отцветшей?!
И Мастер твой… Какой там, к чёрту, взгляд?
Да он, прости за правду, сумасшедший…
Да и герой под стать ему — Пилат…
Ну видано ль — горящую бумагу
вытаскивать руками из огня?!
Да я б тогда не сделала и шагу!..
Не веришь?.. Так… Но, видишь ли, меня
обманывали столько средь любовей,
что их и ждать всерьёз перестаю…
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Вот только было б с кем бы позлословить —
хотя б с тобой, Марго, поговорю…
А ты… Да не реви ты, сумасбродка!
Что– я? Да, собирались о другом!..

Но, видно, к старости не изменить походку,
а плачущее зеркало не утереть платком…

Сказочное

Просо рознится от овса…
Свет мой, Золушка-истопница…
Дел, что беличьего колеса, —
Ни закончить, ни освободиться.
Видишь, небо сочится в клеть
С беспокойством ночной дворняжки?..
До полуночи бы успеть —
Этим грезит тихонько каждый.
Только грёзы — дворцовый бал —
Грязным пачкает злой обычай:
Кто там туфельку потерял?
Ни кокетства нет, ни приличий —
Стерва мачеха — вечный страх,
Погонялово из неверья
В то, что можно держать в руках
Журавля и Жар-птицы перья,
В то, что принц — иногда сосед
По подъезду, лестничной клетке…
В то, что в жизни бывает свет,
А не только чёрные метки…
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В то, что… впрочем, спеши, беги —
Тыква зреет, и в мышеловке
Кони, звери… Давай, гони!..
Счастья слышишь ли голос звонкий?

Из посвящений

…и холодок подкожный, внутривенный
от неожиданной и глупой перемены —
труднее стало говорить «люблю» —
и плющ увядший брошенного тирса,
и тени обезлюдевшего пирса —
моря отныне снятся кораблю —
всё это, как и многое другое,
забытое, бесцельно-дорогое,
ночами бродит и царапает впотьмах,
в глаза насыплет соли, словно мытарь,
в мешок монет… расколотый, разбитый,
висишь, как груз, на собственных весах —
ты сам себе и прокурор, и прокуратор,
надежды неуверенный глашатай,
осёкшийся на слове безо лжи,
подранок, обезумевшая птица,
в толпе нашедший лики, но не лица… —
живи, прекрасной страстью одержим…
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Из посвящений II

Периодически-вечный вопрос:
Стóит вот этот мужчина ли, чтобы..?
Будем друг с другом честны мы, of course1:

1 of coursе (англ.) — конечно.

Негде поставить тебе даже пробы.

Вот что поведаю я, дорогой,
О представленье своём и понятье:
Существовал бы такой вот святой —
Богу пришлось бы другое занятье

Вместо устройства Вселенной искать:
Бросили штат бы, и всякие планы,
В бороду буркнув: «Твою же имать!..»,
Зáпил бы, может, другую нирвану

В чём-то ещё стал выстраивать он —
Всё в одиночку надёжнее, точно!..
…Только слепым был бы божий разгон:
Не разглядел в средоточье порочном

Доброго сердца, что ищет любви
Не «потому» и совсем не «за что-то»…
Бог, посмотри: он же так уязвим,
Врун ли отъявленный, сын звездочёта
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Иль беспощадный злодей-сердцеед,
В ловчих сетях увязавший всё дальше…
Бог, между нами: средь прочих примет
Разве ты слышишь хоть тóлику фальши?..
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Tars Виктор Цюпко

Сегодня… почему?

А я вот люблю дождь. Честно, как Боб Марли. Без зонта
и оконных рам. А я люблю дождь. И он со мной честен, не об-
ходит открытых ран… А вот я — люблю.

Сегодня небо с самого утра затянуто подмоченной пухо-
вой периной. Кто-то скажет: «свинец». Я не согласен. Нет ни-
чего легче этих тяжелых, задумчивых облаков, которые так
любят обзывать тучами. «Я тучка-тучка-тучка», откликается
чужой голос в голове в ответ на нехорошее слово.

Мне часто говорят, мол — дома сидеть все время вредно.
Просто они не знают Мое Время. Я люблю улицы. Пустые ули-
цы заброшенных городов, пыль на витринах которых лишь
изредка тревожится ветром. Мое Время города — дождь, ко-
гда реальность и мой излюбленный образ максимально близ-
ки друг к другу. Улицы затихают, безвольная пыль покорно
несется к земле, воздух приятно ласкает горло, чего практи-
чески не случается в городах в другое время. Сотни прикос-
новений не дают забыться, заставляют чувствовать. Чувство-
вать себя, чувствовать мир. Под дождем себя не прячешь. Он
смывает грим, и ты видишь такого незнакомого себя, отража-
ющегося в мокрых витринах.

А еще дождь поет. Этот неповторимый ритм, динамика му-
зыки… Это блаженное удовольствие. И вольны вдохновения
накрывают тебя с головой. Потом присоединяются ударные,
гроза неистово стучит по твоим барабанным перепонкам.
Молния. Мгновенная инверсия цвета. Смена фокуса. Крыши
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домов не заслоняют больше мир, и ты открыто смотришь
в небо, кутающееся в мокрый пух.

Но не сегодня. Сегодня я не выйду из дому, даже если слу-
чится второй мировой потоп. Сегодня — плед, горячее моло-
ко, конфеты числом сотня, и чужой мир, умело завернутый
в бумагу и запечатанный чернилами. Я люблю чужие миры.
Но это все тогда, когда воздух звенит от напряжения, пока до-
жди готовятся к атаке, а земля корчится в агонии под сотнями
пар дорогой обуви.

Сегодня — неудобная поза йога, потерянная мысль
во взгляде и тишина, нарушаемая лишь легким постукивани-
ем. Или напротив — барабанным соло в гулкой тишине. Се-
годня я буду терзать себя, глядя на капли, разбивающиеся
о стекла новых окон. Сегодня я буду смотреть на мир сквозь
эти капли, в попытках увидеть новую истину, или наоборот —
обмануться, забыться на краткий миг.

Сегодня… почему?

Последний ветер

И вот ты сидишь, в мыслях и в пене, на берегу океана.
Старые доски причала лениво скрипят под напором морских
волн, огрызаясь на беззлобные колкости по поводу своего
возраста. Невдалеке причитает о сложности жизни голодная
чайка, привлекая внимание детей и туристов. Измученные
северным ветром, рваные облака из последних сил подби-
раются к берегу, в надежде на короткую передышку. Где-то
в стороне ребята уронили в воду мяч, и теперь шумно и су-
етно пытаются достать его и не намокнуть — родители будут
ворчать. Ты рассеяно наблюдаешь за метаморфозами белых
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масс в небе, изредка улавливая в них знакомые очерта-
ния — парус папиной лодки все более походит на старую,
рваную рыбацкую сеть, в которой мельтешит мелкая рыбеш-
ка. Потом видится стол, ваза и самовар на нем, и на самом
краю — блюдо с фруктами. Внезапно все исчезает — на ще-
ках оказываются горячие мозолистые ладони, в ухо щекотно
бьет прерывистое дыхание, и следом чей-то голос требует
приветствий. Ты задорно улыбаешься, называешь имя старо-
го харчевника, владеющего небольшим заведением на побе-
режье, и звонко смеешься в ответ на закономерное негодо-
вание. Уворачиваешься от обветренных губ и прячешься
в объятиях теплых, знакомых, любимых рук. Ты посидишь
так немного, перекатывая на языке слова и эмоции, а потом,
вдруг, неожиданно для себя — взгрустнешь об облаках, кото-
рые упустила из виду. А ведь какая увлекательная была у вас
игра! Они менялись — а ты следила, заворожено, почти
не моргая — следила за тем, как они безуспешно пытаются
с тобой поговорить. Ты оглядываешься на небо, но взгляд
цепляется теперь только за горизонт, подсвеченный алым
пламенем заката от края до края. Облака ушли, и скоро
о них не останется даже воспоминания. Тебе становится
грустно — когда-нибудь забудут и о тебе, так же вдруг, еще
одним утром кто-то последний просто не сможет назвать
твое имя…
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Олег Юдин

Чаша Грааля

Скажу себе: что — есть, то — хорошо, —
судьбы течению не прекословлю.
Пусть даже яд, что мне в уста вошёл,
из сердца выйдет чистою любовью.

Прощенье и прощание — одно.
Дни прошлые шуршат сухой листвою.
Сто лет — что миг назад. Бокала дно
сравнимо ль с синевой над головою?

И в чаше неминуемой моей
опять — ни капли горечи и боли:
я вновь стою — в конце ль, в начале дней? —
ребенком маленьким во чистом-чистом поле.
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Герда

Посвящается Марише

По дороге в царство снежной королевы,
Через лето в осень, снегопад и выше
Герда восходила. Сердце юной девы
Мир ей подарило — вид с высокой крыши.

Вечер на ладони держит хрупкий город.
За огнями окон притаились люди.
За одним из окон, спрятавшись от взоров, —
Сказочник над книгой человечьих судеб.

Зеркало разбили озорные тролли,
Замутили взоры, вздору потакая,
Очернили души, исказили роли…
Только Герда всё же добредёт до Кая!

Пусть не греют печи, трубы пусть без дыма,
Город под гипнозом, время пусть не лечит,
Только вера в чудо так же нерушима,
Расправляет крылья там, где были плечи.
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Лучшая музыка — тишина

Лучшая музыка —
тишина.
Мучимый музами,
лишь она,
пусть и не узнана,
раны дней
чистит без устали,
всех верней.

Лучшая чаша недопита.
Лучшее слово хранят уста.
Лучшая заповедь — чистота:
Чистая правда как снег проста.

Лучшая радость всегда молчит.
Луч не излучина: бель свечи
Сердце согреет верней костра,
Ветру мишень, а струне сестра.

Лучшие струны поют в душе:
Рай — то, что спрятано в шалаше.
После зимы расцветёт весна.
Лучшая музыка — тишина.
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В Ирпене, где выросла Мариша

Горю в пожаре октября,
Любуюсь осени прохладой:
Всё было, ничего не надо, —
Сбылось, тебе благодаря…

Миг на ладони бытия,
Как вечность, временем играет!
Вот Украина — мать твоя;
Вот я — российских сын окраин.

И тут, и там людей сердца
Желают мира и покоя.
И ни один на свете царь
Не вправе их побеспокоить!

Дочь Украины мне жена,
Я сын России, — мы едины.
Кому нужна войны стена?
Кому нужны потерь седины?

Мы — дети матери-земли.
Нам мир — закон, любовь нам — радость.
На юг стремятся журавли…
Ирпень, столица листопада.
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Тот самый Ветер

Брести вслепую и гадать,
Пока желанья не остыли,
В конце концов придя туда,
Где кто-то вспомнит: «Жили-были…».

Ни боль, ни память, ни вина
Уже вослед не бросят окрик,
И даже наши имена
Не сохранит ничей апокриф —

Зиме безмолвной не нужна
Соната радости весенней.
Лишь Ветер будет помнить нас —
Своих фантазий отраженья.

Он проникает всюду, он
Один — знаток всего на свете,
А мы — его случайный сон,
Но мы и есть тот самый Ветер.

В белом свете…

Всё растворится в белом свете —
Тьмы вовсе не было и нет.
Источник Жизни чист и светел:
Вобрал в себя Он всякий цвет.
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Всё воплотится в белом свете,
Но прах рабов и королей
Удобрит тишь и ширь полей.
Поля оплачут Дождь и Ветер.

Всё возродится в белом свете,
И прах взойдёт густой травой,
И Небесам — опять живой! —
Любовью на Любовь ответит.

Всё возвратится в этом свете:
Трава пройдёт Творенья круг
И, в Превращения игру
Вовлёкшись, даже не заметит,
Как обретёт чела и рук

Дыханье…
Мыльных пузырей
полёт и гибель наблюдая,
смеётся девочка, играя,
и мальчик с морем вторят ей…

Как не повезло викингам

Не сардельки шпроты, не сардины,
А салаки, доложу я вам.
Викинги, как злобные пингвины,
Ходят на драккарах по морям.
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Викинги — несчастные созданья.
Не везёт им, братцы, просто жуть!
Не везёт с начала мирозданья!
Почему? Сейчас вам расскажу.

На закате или на восходе
В поисках зажиточных врагов
Викинги не плавают, а ходят —
Принято ходить у моряков.

А пингвин, напыщенный, как кайзер,
Чёрно-бело-важный, словно фрак,
И непотопляемый, как айсберг,
Плавает. Какой же он моряк?

Как дракон, любой драккар прекрасен,
А небритый викинг в шторм и в штиль
Строен и могуч, как шведский ясень
С именем неясным Иггдрасиль.

В мире часто тесно, как в квартире,
Если с подселением чертог.
Викингам спасенье от валькирий
Один гарантировать не смог…

Ни берсеркер с женщиною спорить,
Ни колдун не в силах — ночь ли, день…
Вот и ходят викинги по морю,
Вот и грабят всех, кого не лень.
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Никогда не воюйте с Поэтами!

Никогда не воюйте с Поэтами—
это воины Божьей страны.
Никогда не воюйте с Поэтами—
вы заранее обречены.

Наделенные властью, одетые
в многослойность железной брони,
никогда не воюйте с Поэтами,
потому что Победа — за них!

Клеветой, невниманьем, кастетами…
Боже вас от напасти храни!
Никогда не воюйте с Поэтами,
потому что бессмертны они!

Свет проявит простыми ответами
Страшный Суд истекающих лет.
Никогда не воюйте с Поэтами,
потому что Создатель — Поэт!
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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.
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