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Обращение к читателям

Дорогие читатели!
Наш альманах продолжает знакомить Вас с творчеством

авторов, членов литературной студии «Понедельник». За вре-
мя, прошедшее после первого выпуска, у нас сформировалась
довольно сильная команда творческих людей из разных угол-
ков мира. Среди них не только писатели и поэты, но и крити-
ки, художники, учёные, юристы и просто читатели. И мы все
вместе независимо от выбранной профессии создаём духов-
ную атмосферу для рождения новых художественных произ-
ведений.

Во втором номере «Понедельника» представлены авторы
не только из разных городов Израиля, но из Мадрида, Моск-
вы, Александрополя и Волгодонска. Вас ожидают тайны исто-
рической драмы и весёлые приключения репатриантов
из России, хокку и любовная лирика, трогательные истории
про животных и многое-многое другое.

Руководитель студии,
писатель-журналист
Наталья Терликова

Читая произведения этого выпуска, начинаешь понимать,
что наша жизнь не столь уж бесконечна, чтобы пренебрегать
каждым новым днём. И не так мала, чтобы вмещаться в гра-
ницы государств, где мы в данный момент живём. Наш альма-
нах — это все мы, со своими радостями и печалями, рассвета-
ми и закатами, мечтаниями и реальностью жизни.

Григорий Земляк,
Ростов-на-Дону
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Авторы студии
«Понедельник»,

Израиль





Владимир Костюковский,
Мицпе-Рамон

Доктор географических наук, профессор по специализации:
геоботаника и лесоведение в пустынях. Автор семидесяти пе-
чатных работ, в том числе тридцати шести монографий
на русском и английском языках. Но в этом альманахе пред-
ставляет не менее удачное художественное произведение.

Судьба восточного кинжала

Юный рыцарь Фридрих фон Шварцштейн, младший сын
барона Генриха фон Шварцштейна, прибыл в имперский го-
род Нюрберг. В соответствие с правом майората, все владе-
ния отца после его смерти должны были перейти к старшему
сыну — «майору». Младший же — «юнкер» — получил добро-
го коня, доспехи, вооружение и внушительную сумму денег
и отправился в путь. Он надеялся вступить в войско какого-то
высокородного суверена, чтобы верной службой и подвигами
на поле брани заслужить славу, высокий титул и земли с кре-
постными крестьянами.

Остановившись в гостинице, юноша отправился осматри-
вать город. Прежде всего он набрёл на «Маркт» — рыноч-
ную площадь в центре города, густо заставленную торговы-
ми палатками, повозками, грузами товаров, лежащих прямо
на земле. По узким проходам сновали толпы народа. Торгов-
цы на разные голоса зазывали покупателей и дёргали их
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за полы.
Фридрих не проявлял никакого интереса к товарам,

а больше разглядывал молоденьких горожанок. Однако, заме-
тив лавку оружейника, остановился. Тут же из лавки выбежал
хозяин, принялся расхваливать свой товар, демонстрировать
остроту мечей, обращать внимание на узоры наконечников
копий и прикладывать на грудь рыцаря кольчуги и кирасы.
Фридрих не собирался ничего покупать, но одна вещь всё же
привлекла его внимание. Это был роскошный кинжал в узор-
чатых ножнах с резной рукоятью слоновой кости, увенчанной
головой диковинной птицы с изогнутым клювом. Торговец,
заметив его интерес к кинжалу, тут же принялся расхваливать
оружие:

— Это великолепный кинжал, другого такого нет во всём
христианском мире. Он из дальних земель Востока, и я отдал
за него пятьсот талеров.

Кинжал действительно был хорош, красив и удобен в об-
ращении. Его рукоять ложилась в ладонь как влитая. Купец
между тем продолжал свои хвалебные речи:

— Вы только посмотрите, ваша милость, какая сталь!
И с этими словами он положил на маленькую наковальню

железный прут толщиной с палец, и с одного удара разрубил
его пополам кинжалом.

— А теперь посмотрите сюда, — крикнул купец и подбро-
сил в воздухе кусок тонкой кисеи, Потом взмахнул кинжалом.
Невесомая ткань, разрезанная на лету, двумя облачками мед-
ленно опустилась на пол лавки.

— Вы видите, ваша милость, — воскликнул хозяин лав-
ки, — он нисколько не притупился от удара о железо. Клянусь
Пресвятой Богородицей, купить его за двести пятьдесят тале-
ров — всё равно, что получить в подарок.

Фридрих колебался и не пытался торговаться. Это нерви-
ровало купца, и он, не переставая нахваливать кинжал, посте-
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пенно сбавлял цену, пока не остановился на 100 талерах.
«Сто талеров, конечно, очень даже большие деньги,

но кинжал того стоит», — подумал Фридрих и потянулся к ви-
севшему на поясе кошелю, но в последнюю минуту передумал
и решительно вышел из лавки.

На другой стороне площади высился собор с недостроен-
ной колокольней, а в сотне шагов от него стояла харчевня,
над дверью которой красовалась деревянная раскрашенная
голова мавра. Юноша почти одновременно вспомнил, что
давно не был на исповеди и с утра ничего не ел. Несколько
секунд благочестие и голод боролись в его душе.

Голод победил, и юнкер вошёл в харчевню. Толстый хозя-
ин в белом полотняном колпаке подал ему блюдо с жареной
колбасой, толстый ломоть хлеба и большую кружку пива. Уто-
лив голод, юнкер обратил внимание на рыцаря, который си-
дел напротив. Он уже был немолод. Суровое загорелое лицо
с белым шрамом на лбу и кожаный колет с потёртостями вы-
давали в нём опытного воина. Деловито разделываясь с кап-
луном, он то и дело посматривал на Фридриха. А когда они
поднялись от стола, рыцарь подошёл к Фридриху и спросил:

— Прошу прощения, благородный рыцарь. Не приходи-
тесь ли вы сыном славному барону Генриху фон Шварц-
штейну?

— Совершенно верно, — ответил юноша, — Фридрих фон
Шварцтейн. С кем имею честь беседовать?

— Отто, барон фон Зонненберг, — представился рыцарь.
— Барон фон Зонненберг! — радостно воскликнул юно-

ша, — я много слышал о вас от отца. Он почитал вас другом
и рассказывал, что вы часто спасали ему жизнь на поле бра-
ни. Но как вы узнали меня?

— Это было нетрудно, — усмехнулся барон, — Вы очень
похожи на своего отца.

После расспросов о здоровье членов семьи, домашних де-
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лах и новостях, барон Зонненберг поинтересовался, куда на-
правляется юный Шварцштейн. И выслушав планы Фридриха,
спросил:

— А не хотели бы вы, юный друг послужить вместе
со мной великому государю, императору Священной Римской
Империи германской нации?

— Я даже мечтать не мог о таком счастье! — воскликнул
Фридрих.

— Отчего же не мечтать, — улыбнулся барон, — поедем
вместе. Я представлю вас государю. Уверен, что он будет рад
иметь в своём войске такого отважного воина, сына славного
отца.

Прошло двадцать лет.
Славные кавалеры со всей Германии и Италии явились

в резиденцию императора на рыцарский турнир. На широком
поле пестрели разноцветные шатры рыцарей, колыхались
гирлянды драпировки на подмостках для высшей знати, пре-
красных дам и императорской семьи.

Рыцари сходились в поединках. Каждый выбирал себе
соперника, которого почитал достойным и, подъехав, прика-
сался остриём копья к его щиту. Если он прикасался концом
древка, рыцари бились притуплёнными мечами и копьями.
Победителем считался тот, кому удавалось выбить противни-
ка из седла. Если он прикасался остриём, то бились боевым
оружием до смерти или тяжёлого ранения одного из поедин-
щиков. Победитель получал награду и, торжественно объехав
поле, слагал её к ногам красавицы, которую почитал своей
дамой сердца.

Героями нынешнего турнира вскоре стали двое — могучий
граф Альбрехт фон Линдельшмидт и отважный барон Фри-
дрих фон Шварцштейн. Оба — прославленные воины и участ-
ники многих битв, оба не знали поражений в турнирах. Всем
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было ясно, что столкновение между ними неизбежно. Особую
серьёзность предстоящему бою придавало то, что оба слагали
свои награды к ногам прекрасной графини Клотильды Пфаль-
ской. И вот наступил момент, когда Линденшмидт подъехал
к Шварцштейну и коснулся его щита остриём своего копья.
Поединщики разъехались на исходные позиции и, по знаку
императора, выставив вперёд копья, послали коней навстречу
друг другу. От мощного удара ясеневые древки переломи-
лись. Соперники разъехались и, обнажив мечи, снова броси-
лись друг на друга.

Бились яростно и бесстрашно. В силе, ловкости и искус-
стве владения оружием оба были равны. Битва затягивалась.
Напряжение среди зрителей нарастало. Вдруг Линденшмидт
обманным выпадом отвлёк внимание противника и в тот же
миг обрушил свой тяжёлый меч на его голову. Стальной шлем
выдержал, но оглушённый Шварцштейн вылетел из седла. Ко-
гда он очнулся, Линденшмидт уже сидел на его груди.

— Просите пощады, благородный барон! — прокричал
он, — вы были достойным противником, и я буду рад пода-
рить вам жизнь.

— Дворянская честь слишком большая плата за такую без-
делицу, как жизнь, — прохрипел Шварцштейн и, закрыв глаза
от разламывающей боли и прошептал, — скорее, друг мой.

Граф, сняв с него шлем, вонзил в сонную артерию на обна-
жённой шее кинжал. Драгоценный восточный кинжал с рез-
ной рукоятью слоновой кости, увенчанной головой диковин-
ной птицы с изогнутым клювом.

«Сто талеров, конечно, очень даже большие деньги,
но кинжал того стоит», — подумал Фридрих и потянулся к ви-
севшему на поясе кошелю, но в последнюю минуту передумал
и решительно вышел из лавки.

На другой стороне площади высился собор с недостроен-
ной колокольней, а в сотне шагах от него стояла харчевня,
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над дверью которой красовалась деревянная раскрашенная
голова мавра. Юноша почти одновременно вспомнил, что
давно не был на исповеди и с утра ничего не ел. Несколько
секунд благочестие и голод боролись в его душе.

Благочестие оказалось сильнее, и Фридрих отправился
в собор. Здесь было прохладно и полутемно. Теплились
огоньки свечей. Вдоль одной из стен выстроились испове-
дальни, украшенные искусной резьбой. Не раздумывая, юно-
ша вошёл в первую из них.

За густой деревянной решёткой виднелся силуэт священ-
ника. Юный Фридрих не знал, что это был отец Варфоломей,
религиозный фанатик и проповедник, обращавший на путь
истинный даже самых отпетых злодеев. Внимательно выслу-
шав исповедь рыцаря, отец Варфоломей отпустил ему
немногочисленные грешки и с искренней заинтересованно-
стью начал расспрашивать о планах на будущее. Слушал
доброжелательно, вставляя сочувственные реплики, а закон-
чив расспросы, сказал:

— Это очень похвально, сын мой, что ты намерен посвя-
тить свою жизнь службе благочестивым государям. Но есть Го-
сударь, что выше их, Царь над царями — это Господь наш. Ра-
зумеется, одерживать победу над могущественными врагами
на поле брани — великая доблесть. Но ещё большая доб-
лесть — одерживать победы в своей душе, ибо здесь ты бу-
дешь сражаться с самым могущественным врагом человече-
ства — самим сатаной.

Затем преподобный отец заговорил о красоте служения
Богу, о подвижничестве и аскетизме, о загробном воздаяние.
Он яркими красками описывал блаженство рая и ужасы ада
и цитировал библию. Разумеется, Фридрих это слышал с дет-
ства, но от слов Варфоломея у него появилось ощущение, что
перед ним широко открылось окно в мир, на который раньше
он смотрел через узкую щель. Ему казалось, что божествен-
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ное дыхание овеяло его, что пение ангелов доносится
до ушей. Из церкви он вышел обновлённым, с твёрдым реше-
нием посвятить всю свою жизнь служению Богу.

Прошло двадцать лет.
Фридрих фон Шварцштейн, кардинал Гессенский, сидел

в своём кабинете. Перед ним на тяжёлом дубовом столе ле-
жал раскрытый том сочинений святого Франциска Ассизского.
Однако он уже в который раз машинально перечитывал одни
и те же фразы, не вникая в их смысл. Мысли его были заняты
другим.

В Риме, в своей резиденции, умирал папа римский. Все
понимали, что дни его сочтены, и в ближайшее время конкла-
ву высших иерархов католической церкви предстояло со-
браться, чтобы выбрать из своей среды нового великого пон-
тифика. Папа был стар и давно болен, поэтому тайная борьба
за престол велась уже несколько лет. Теперь, когда развязка
была близка, реальные шансы на победу имели двое из мно-
жества претендентов: Томаззо Бертолучи, кардинал Пьемонт-
ский и Фридрих фон Шварцштейн, кардинал Гессенский. Фри-
дрих во всём превосходил соперника: в мудрости, учёности,
праведной жизни и умении привлекать к себе сердца людей.
Но кардинал Пьемонтский превосходил его в коварстве и хит-
рости. Для достижения своей цели он не гнушался ни клеве-
той, ни шантажом, ни предательством, ни клятво-отступниче-
ством.

Тихонько скрипнула дверь. Вошёл старый и преданный,
как собака, слуга. Он протянул хозяину поднос с запечатан-
ным пергаментным свитком и произнёс:

— Умоляю простить, что беспокою Ваше Преосвященство.
Но вам срочное послание из Рима.

Сердце Фридриха забилось. Но он спокойно взял перга-
мент, сломал печать с изображением двух скрещённых клю-
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чей Святого Петра, символом папской власти, и пробежал гла-
зами письмо.

Это не было известие о смерти папы. Обычные незначи-
тельные новости, некоторые из которых уже устарели. Кар-
динал Гессенский был удивлён срочностью таких мелочных
донесений и решил, что письмо зашифровано. Фридрих по-
ложил свиток на стол, низко наклонился над ним и начал
внимательно рассматривать каждую букву. И тут же его про-
веренный и верный слуга вонзил в спину кинжал. Драгоцен-
ный восточный кинжал с резной рукоятью слоновой кости,
увенчанной головой диковинной птицы с изогнутым клювом.

«Сто талеров, конечно, очень даже большие деньги,
но кинжал того стоит», — подумал Фридрих и потянулся к ви-
севшему на поясе кошелю, и отсчитал 100 талеров.

Выйдя из сумрачной лавки, Фридрих решил ещё раз рас-
смотреть своё приобретение. При ярком свете кинжал выгля-
дел ещё прекрасней.

— Приветствую тебя. благородный Фридрих фон Шварц-
штейн, — неожиданно услышал он за спиной чей-то возглас.
Юноша обернулся и увидел своего друга детства Людвига,
младшего сына ближайшего соседа барона Мальсфреда.

Друзья радостно поздоровались и после весёлых воспо-
минаний о детстве и обмене домашними новостями загово-
рили о будущем.

Выслушав планы Фридриха, Людвиг предложил:
— А не хочешь ли ты отправиться в крестовый поход?
— В Святую Землю? — поинтересовался тот.
— Да нет, поближе, — усмехнулся Мольсфред, — папа

и император призывают рыцарей в поход в Остзейские земли
нести свет истиной веры язычникам — литвинам, ливам, кур-
шам, эстам. Каждому участнику похода обещано полное отпу-
щение грехов, слава и владения с поданными из окрещённых
язычников.
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— Пойдём, — согласился Фридрих.

Прошло двадцать лет.
Властительный барон Фридрих фон Шварцштейн сидел

у постели больной жены и держал её горячую руку.
— Я позвала тебя, чтобы проститься, — чахотка разрывает

мне грудь, и я знаю, что не доживу до утра. И теперь, пока
ещё есть силы, я хочу тебе сказать, что любила тебя всегда.
Ещё с того момента, как впервые встретила на охоте под Кё-
нигсбергом в имении моего отца. Никто тогда не обратил вни-
мания на неизвестного скромного рыцаря среди богатых го-
стей моего могущественного отца. Но ты поклялся завоевать
себе славу и богатство, чтобы просить моей руки у отца,
и сдержал слово. Но пятнадцать лет вместе пролетели так
скоро. Слава твоего имени гремит по всем Остзейским зем-
лям, к твоему слову прислушивается сам великий магистр ор-
дена. Наши владения — одни из самых богатых в Лифляндии.
Наши сыновья растут настоящими рыцарями, а дочери добро-
детельны и прекрасны.

Моя жизнь удалась. Единственное, что мне жаль оставлять
на этом свете — это тебя и нашу любовь. Я не знаю, что ждёт
меня после смерти. Но в райской обители и из тьмы преис-
подней я буду взывать к Господу, чтоб был милосерден к тебе.
И я верю, что, дай Бог, не скоро, мы снова встретимся, чтобы
больше никогда не расставаться. А теперь уходи, мой люби-
мый супруг, и пришли ко мне старую Марту. Я чувствую при-
ближение нового приступа.

Незадолго до рассвета Гертруда умерла. Её похоронили
на песчаном холме, у только что выстроенной церкви. Много
слёз было пролито на похоронах. Рыдали сыновья и дочери,
неутешны были слуги, горевали о доброй госпоже даже угрю-
мые крестьяне, бывшие язычники. Только барон не проронил
ни слова, ни слезинки. Однако, каждый, кто взглядывал в его
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застывшее лицо, в страхе спешил отвести глаза. Вернувшись
с похорон, барон вошёл в свой кабинет и опустился в резное
дубовое кресло и уставился в окно. Пред ним расстилался
давно знакомый пейзаж: песчаная дорога, ведущая к его зам-
ку, вечерняя заря над лесистыми холмами. Но Фридрих везде
видел только одно: отсутствие Гертруды. Она больше не прой-
дёт по песчаной дороге, они больше никогда не поедут в леса
на охоту. Гертруда никогда больше не позовёт встречать ве-
чернюю зарю. Всё, что он делала до сих пор, всё, чего добил-
ся, предназначалось ей. Он добился высокого положения при
дворе, чтобы Гертруда была окружена почётом. Он стремился
к славе, чтобы отсвет её падал на Гертруду. Он добился поло-
жения при дворе, чтобы Гертруда жила в роскоши. Теперь её
нет, и всё вокруг потеряло смысл. Вокруг него чужой враж-
дебный мир, и не на что опереться. Родня в Германии? Он
давно отошёл от неё. Редкие вести из родового поместья уже
давно перестали радовать или огорчать его. Даже известие
о смерти родителей он принял без особых переживаний. Де-
ти? Занятый боями, государственными делами и хозяйствен-
ными хлопотами, он уделял им мало внимания. Воспитанные
няньками и учителями, они далеки от него и всего лишь долж-
ным образом почитают его, как отца. Верный друг Людвиг?
Он погиб на его глазах в несчастливой для крестоносцев бит-
ве, и Фридрих, отбиваясь от наседавших со всех сторон же-
майтов, не успел прийти ему на помощь.

Барон не заметил, как наступила тёмная безлунная ночь.
Тяжёлые тучи закрыли звёзды. За окном зияла чёрная бездон-
ная пустота, такая же, как в его душе. Фридрих провёл рукой
по поясу, вынул из ножен кинжал и вонзил его себе в сердце.
Драгоценный восточный кинжал с резной рукоятью слоновой
кости, увенчанной головой диковинной птицы с изогнутым
клювом.

«Сто талеров, конечно, очень даже большие деньги,
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но кинжал того стоит», — подумал Фридрих и потянулся к ви-
севшему на поясе кошелю и отсчитал 100 талеров. Купец рас-
сыпался в благодарностях, сам прикрепил кинжал к поясу
юноши и с поклонами проводил до дверей.

Выйдя из сумрачной лавки, Фридрих решил ещё раз рас-
смотреть своё приобретение, но хорошенькая горожанка,
проходившая мимо, отвлекла его внимание. Фридрих напра-
вился за неё, но девушка быстро затерялась в рыночной
толчее. И он отправился по улицам Нюрнберга. И случайно
забрёл в еврейский квартал. Бородатые евреи с завитыми
пейсами были одеты в соответствии с постановлением маги-
страта в нелепые длинные одежды с красным изображением
колеса на груди. Они наперебой зазывали богато одетого
рыцаря в свои лавки, но Фридрих не обращал на них вни-
мания. Вдруг на одной из дверей он заметил круглый щит
с изображением знаков зодиака. Это указывало на обитали-
ще астролога. Как и многие его современники, он верил
в пророчества, поэтому, не раздумывая, толкнул низкую
дверь и вошёл.

Он оказался в комнате со сводчатым потолком. Окна были
задернуты плотными шторами, не пропускающими дневной
свет. Горели свечи в причудливых канделябрах, на толстых
шнурах свисали большие стеклянные и металлические шары,
модели кораблей, черепа и чучела странных животных.

Напротив двери за столом читал книгу седой старец в про-
сторном чёрном балахоне, на котором поблескивали золотые
звёзды, геометрические фигуры и таинственные буквы. Услы-
шав скрип двери, старец отложил книгу и произнёс:

— Приветствую тебя, сын Генриха из славного Шварц-
штейна.

Фридрих удивился. На своём веку он встречал не так уж
много евреев, в уж такого колоритного старика он бы точно
запомнил.
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На вопрос, откуда тот знает его имя, старик ответил:
— Ты пришёл узнать свою судьбу, Фридрих. Изволь, я при-

открою завесу будущего. Смотри и слушай.
Астролог указал ему на табурет, стоящий напротив, а сам

принёс и поставил на стол три медных сосуда, наполнил их
жидкостью их серебряного кувшина и провёл над ними горя-
щей лучиной. Жидкость в сосудах вспыхнула голубоватым
пламенем. Приказав Фридриху положить ладони на край ча-
ши с выгравированными на ней непонятными письменами,
высыпал в чашу горсть какого-то тёмного порошка. Вода за-
мутилась, по ней поплыли разноцветные полосы, образуя
причудливые, быстро меняющиеся узоры. Внезапно узоры ис-
чезли, вода окрасилась в кроваво-красный цвет и вновь стала
прозрачной.

Еврей поднял на Фридриха свои угольно-чёрные глаза
и произнёс:

— Ты родился под счастливой звездой. За какое бы дело
ты ни взялся, по какому бы пути ни пошёл, тебя ждут слава,
почёт и богатство. Но через двадцать лет ты умрёшь насиль-
ственной смертью. Кто и как убьёт — скрыто от меня.
Но смерть ты носишь на поясе. Это бесценный кинжал, кото-
рый ты купил в лавке оружейника Мартина. Через двадцать
лет он прервёт нить твоей жизни.

Старик встал, давая понять, что предсказание окончено.
Он ни словом не обмолвился о плате, но Фридрих, подчиня-
ясь какому-то неосознанному чувству, выложил на стол семь
талеров и вышел на улицу.

Юнкер был доволен предсказанием. Слава, почёт, богат-
ство — чего можно ещё желать юному честолюбивому рыца-
рю. А смерть через двадцать лет в его возрасте воспринима-
лась как вечность.

«А почему бы не обмануть судьбу, — подумал Фридрих, —
уничтожу кинжал, и посмотрим, как сбудется пророчество ста-
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рого еврея». Он отцепил кинжал и, широко размахнувшись,
швырнул оружие в реку. Взметнулся фонтанчик брызг, и кин-
жал исчез под водой.

Старый рыбак Ганс старательно выгребал против течения
и направлял лодку к заветному месту посередине реки, где
в глубоком омуте всегда водилась рыба. Опытный рыболов
понемногу прикармливал её и всегда снимал здесь неплохой
урожай. Потянув поставленную с вечера сеть, Ганс сразу по-
нял, что улов сегодня богатый. Весело мурлыкая незамысло-
ватую песенку, старик вытаскивал рыбин и бросал их на дно
лодки. Вдруг среди рыбы он заметил какой-то продолговатый
предмет. Приглядевшись, он обнаружил роскошный кинжал
в узорчатых ножнах.

«Вот это штука, небось талеров десять стоит, — подумал
рыбак. — Наверное, обронил нечаянно в реку какой-то важ-
ный барон». Ганс спрятал кинжал за пазуху, быстро рассовал
рыбу по корзинам и поспешно направил челнок к берегу.
Энергично работая веслом, рыбак размышлял, куда отпра-
виться, чтоб продать такую вещицу. «Если отнести просто
на Маркт и продать какому-то купцу, то у того может возник-
нуть подозрение: откуда у нищего рыбака такая дорогая шту-
ка? Чего доброго, стражу позовёт».

Многие обитатели нищего предместья Нюрнберга про-
мышляли кражами, а то и ночным разбоем. А где кражи, там
и скупка краденого. Хозяева мелких лавок, ютившихся в во-
нючих переулках, не задавали лишних вопросов и скупали
за бесценок всё подряд, от кусков домотканого сукна до зо-
лотой церковной утвари. Ганс причалил к берегу, почти
не торгуясь, продал улов поджидавшему его торговцу и по-
спешил к себе в предместье. Заглянув в несколько лавочек,
он выбрал ту, где, кроме хозяина, никого не было, и, войдя,
выложил на прилавок кинжал…
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Наталья Терликова,
Иерусалим

Я давно научилась собирать камни, которые кидают в ме-
ня другие. Собирать и складывать их в прочный фундамент
для своих будущих побед. Поэтому продолжаю работать над
романом «Машиах пришёл и ушёл», который состоит
из небольших иронических миниатюр про приключения детей
репатриантов из России. Во втором выпуске «Понедельника»
представлены несколько миниатюр и стихотворений из это-
го романа.

Понедельник 21



***

Мир не нуждается в спасателях,
А также в грешниках — карателях,
Бывает, ангелы играют бесов,
Святыми вдруг становятся повесы,
А наша жизнь — обычный бенефис,
Который можно повторить на бис.

***

И «Даиш» ждёт огонь смертельный,
Хотя в Европе «мувитон»,
Когда проходит мимо бессмертный
Наш Десантный батальон.

***

«„Битуах Леуми“ — это же песня», —
Смеются и плачут евреи на месте.
Но те, кто попал в его «добрые лапы»,
Уже понимают, что вернулись в «гестапо»
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Тора и мороженое

Изя и Шмулик бежали за толпой, которая шумным потоком
спускалась на набережную. Они радовались, что удалось
улизнуть из душной синагоги, где родители собирались про-
вести ночь без сна в чтении Торы.

В небе вспыхивали разноцветные букеты фейерверков.
На улице гремела музыка. Нарядные девушки раздавали де-
тям мороженое, и пятилетние мальчики были в полном вос-
торге.

Изя добежал до набережной и остановился у лотка с раз-
ноцветными шариками мороженого. Ему очень хотелось по-
пробовать каждый шарик, но малыш не решался. Зато Шму-
лик уже проглотил вторую порцию мороженого и подбодрил
друга:

— Изя, не бойся, сегодня же можно есть молочное!
И вдруг прогремел гром, засверкали молнии, и густое об-

лако спустилось на импровизированную сцену в центре набе-
режной. Изя тут же вспомнил печальную историю, которую
каждый год в канун Шавуот рассказывала мама. О том, как
много-много лет назад, в ночь накануне шестого сивана,
евреи крепко спали, и Всевышнему пришлось их будить, что-
бы вручить Тору. Мальчик подумал, что разразилась та самая
гроза, которая, видимо, и разбудила евреев, и вот-вот прогре-
мит гневный голос с небес.

Но голос с небес неожиданно запел: «День Победы, как он
был от нас далёк, как в костре потухшем таял уголёк».

Мальчишки, не сговариваясь, бросились в синагогу. Там
было по-прежнему тихо, лишь слабые звуки музыки доноси-
лись с набережной. Изя прошмыгнул в дверь молельного за-
ла, где на кафедре уже стоял раввин со свитком Торы. А сле-
дом вбежал возбуждённый Шмулик и громко сообщил:
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— Всевышний уже там! Мороженое раздаёт!

Примечания автора:
Шавуот — праздник дарования Торы. События Шавуот про-

исходили около 3340 лет назад на горе Синай.
В ночь накануне Шавуот принято бодрствовать и прове-

сти её в чтении Торы. Центральным моментом является чте-
ние десяти заповедей, которые легли в основу морального ко-
декса всего цивилизованного человечества.

Сиван — весенний месяц еврейского календаря.

Забытая мелодия шофара

После обеда Изя укладывал спать свою сестрёнку Соню.
Он с сожалением посмотрел на свой скейт в углу комнаты
и в сто первый раз повторил:

— Спать пора! Уснул бычок!
— Да чтоб он издох, этот бычок, — запротестовала Сонь-

ка, — хочу нормальную сказку.
Изя замахнулся, чтоб дать ей в лоб, но тут же вспомнил

обещания родителям не обижать маленьких, не прогуливать
уроки, а к празднику Рош-а-Шана научиться извлекать звуки
из шофара. И только тогда ему выделят деньги на новый
скейтборд и крутую спортивную форму. Изя взял себя в руки
и начал сочинять новую сказку:

— В одной из дальних жарких стран жил-был король. Он
грамотно правил своей страной, и народ его жил богато
и спокойно. Только нудно они как-то жили. В стране не было
никаких развлечений.

— А Интернет был? — спросила Сонька.
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— Не было даже телевизора! Утром молитва, вечером мо-
литва, а днём изучение Торы и математики.

— Боже, какая страшная сказка! — сквозь сон прошептала
девочка.

— И вот однажды, — продолжил Изя, — король решил по-
слать своего сына посмотреть, как живут другие народы
и управляются другие государства. Он выделил принцу луч-
ших слуг, дал денег и проводил в дальний путь…

— Круто! — прошептала Сонька. Но она уже летела над
большим городом и сладко улыбалась во сне. Яркие вывески
приглашали посетить салоны красоты, а поклонники осыпали
её цветами и заморскими подарками.

Изя накрыл сестру одеялом, схватил скейт и выбежал
за дверь.

Когда он вернулся вместе со Шмуликом, Сонька уже
не спала. Она расклеила на домике Барби рекламки от раз-
ных фирм и очень обрадовалась приходу гостя, который
тут же включился в игру. Он построил из кубиков «Лего» ре-
сторан, а в меню включил куропатку в чесночном соусе, кот-
леты из оленины и салат с авокадо.

А когда у Шмулика закончился приступ красноречия, Изя
ехидно заметил:

— И вот деньги закончились, слуги разбежались, а принц
остался один далеко от дома, среди чужих людей.

— Какой ты нудный! — вмешалась Сонька, — это твой
принц остался нищим, а мой увеличил своё богатство путём
грамотных инвенси-ти-пиций.

Звонок в дверь помешал Изе испортить настроение сестре.
На пороге стояла заплаканная Эстер:
— Изя, можно мне попробовать поиграть на шофаре?
— Девчонкам нельзя трубить в шофар, — ответил тот.
— Опять поссорилась с Лео? — догадался Шмулик.
Но Эстер уже заметила рекламки на домике Барби и дви-
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нулась к Соньке:
— Вау! Твой принц построил все эти магазины?
Парни вернулись на кухню, откуда уже распространялся

запах жареной картошки.
— Слушай, Изя! — спросил Шмулик, — что-то я не догоняю

насчёт этого принца. Что-то до боли знакомое…
— Легенду про шофар помнишь?
— Точно. Принц профукал бабки за границей, научился чи-

рикать на заморском языке, а свой забыл. Потом вернулся
в папочкино королевство, а его не узнали и не пустили.

— Тогда он начал трубить в шофар, и отец услышал
и узнал его.

В кухню ввалилась Сонька со своими игрушками:
— Надоело питаться в ресторанах! Хотим домашней кар-

тошечки…
И вдруг зазвучал шофар.
— Как ей это удалось? — воскликнул Изя и побежал в ком-

нату.
— Эстер! Когда ты научилась трубить в шофар? — удивлён-

но прокричал Изя.
— А я не училась, сам же сказал, что звуки шофара — это

крик души.
Изя догадался, что Эстер сильно расстроена. Видимо, се-

рьёзно поссорилась с Лео. Он тихо вернулся на кухню и вопро-
сительно посмотрел на Шмулика. Но тот был занят поеданием
картошки и своими размышлениями о смысле еврейской прит-
чи про шофар. Когда на тарелке остался последний картофель-
ный ломтик, Шмулик глянул в сторону сковородки на плите,
потом посмотрел на Изю и глубоко вздохнул:

— Я понял, что человеку нужен человек. Ни слава, ни бо-
гатство, ни власть, а человек, который понимает без слов
и принимает со всеми недостатками.
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Примечания автора:
Рош-а-Шана — начало года по еврейскому календарю,
Шофар — музыкальный инструмент, сделанный из рога

крупного быка. В праздник Рош-а-Шана принято трубить
в шофар.

Тишрей — осенний месяц еврейского календаря.

Сюрприз Лаг-Ба-Омера

Печальный Шмулик лежал на траве во дворе дома и рас-
сматривал звёздное небо. После смерти деда прошло
несколько месяцев, и острая боль утраты сменилась полным
равнодушием ко всему, что происходит вокруг.

Из подъезда выбежал Изя и крикнул:
— Ал-лё, гараж! Ну, ты идёшь разжигать костёр?
— Чего? — не понял Шмулик.
— Ну, ты даёшь, — воскликнул Изя и присел на траву ря-

дом с другом, — сегодня же Лаг-Ба-Омер, и мы собираемся
на пустыре разводить большой праздничный костёр. А вдруг
наши сигналы заметят инопланетяне и прилетят в гости.

— Ага, только инопланетян нам и не хватает, — усмехнулся
Шмулик и снова устремил взгляд в небо.

— Я до сих пор под впечатлением от прогулки по музею
астронавтики, — сказал Изя и тоже посмотрел на звёзды, —
зря ты вчера упёрся рогом и не пошёл с нами.

— Да ну тебя, — буркнул Шмулик, — мы с дедом однажды
там побывали. Потом мне всюду мерещились падающие об-
ломки от шаттла «Колумбия».

— Ты имеешь в виду тот шаттл, в котором погиб наш пер-
вый астронавт Илан Рамон? — спросил Изя.
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— Ну, да, — вздохнул Шмулик, — «Колумбия» же загоре-
лась за несколько минут до посадки. Представляешь, всего
за несколько минут до посадки огромный космический ко-
рабль разваливается прямо в воздухе, а тела астронавтов па-
дают на Землю.

— Да мне тоже было дурно, когда я узнал подробности, —
сказал Изя, — а ты в курсе, что среди обломков «Колумбии»
нашли записную книжку Илана Рамона.

— Интересно, — задумался Шмулик, — и что там написа-
но?

— А там написано, что в Космосе нет Бога, — восклик-
нул Изя.

— Зато инопланетян полно, которые мечтают прилететь
на твой костёр, — рассмеялся Шмулик, — кстати, я знаю, что
записную книжку забрала жена погибшего астронавта. И ни-
кто, кроме членов его семьи, не читал эти записи. А ты чего
вдруг космосом заинтересовался?

— Да это не я, а мама Лео нас в музей потащила, — вздох-
нул Изя, — иди, пойми этих беременных женщин.

— Боже мой, — смутился Шмулик, — я же совсем забыл,
что у Лео скоро пополнение в семье. Вот и у меня она спра-
шивала, как зовут жену Илана Рамона, сколько у него детей.
Ой, сколько бы мог об этом рассказать деда…

— Так, Шмулик, поднимайся, — перебил его Изя, — на пу-
стыре уже народ собирается.

— Ну, ты беги, — зевнул Шмулик, — а я потихонечку под-
нимусь и подтянусь чуть попозже.

У Изи зазвонил мобильник, а Шмулик снова погрузился
мыслями в звёздное небо. И голос Изи звучал где-то далеко
в другом измерении:

— Ал-лё, Лео-Лео-Лео…
По небу ползли тени, а облака, проплывая мимо, шёпотом

повторяли за Изей слова: —
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Где ты-ы, Лео-Лео-Лео…
— Я здесь-здесь-здесь! — прошептал Лео каким-то стран-

ным тягучим голосом. Шмулик повернулся в сторону звука,
но Лео там не было.

Неожиданно раздался шум подъехавшей машины, хлоп-
нула дверца, и мимо него пробежала женщина в траурном
платье. Было видно, что она сильно торопится и всё время
поглядывает на часы. Не обращая никакого внимания
на окружающих, женщина направилась в сторону пустыря.

— Это же дочка Илана Рамона, Ноа, — прошептал Лео
и неожиданно появился рядом, — сегодня же день встречи
живых со своими погибшими родственниками. И Ноа спешит
на свидание с отцом и братом.

— С каким ещё братом? — спросил Шмулик.
— Так старший сын Рамона, Асаф, тоже погиб, — прогово-

рил Лео тем же странным протяжным голосом, — он взорвал-
ся в истребителе.

«У Лео тоже поехала крыша после вчерашней прогулки
по музею», — подумал Шмулик и съязвил:

— А Машиах к тебе случайно не заходил посоветоваться.
Но фигура Лео начала растворяться в воздухе, а когда ис-

чезла совсем, на горизонте появился гигантский огненный
шар, который медленно надвигался на Шмулика.

«Это не у Лео, это у меня крыша поехала. А может, я тоже
умер, и сейчас встречусь с дедушкой», — испугался Шмулик.
И апатия резко сменилась чувством беспокойства за соб-
ственную жизнь.

И в этот момент на горизонте появилась голова Изи и про-
кричала:

— Ал-лё, гараж! Ну, ты идёшь разжигать костёр?
— А где Лео? — удивился Шмулик и окончательно

проснулся.
— Лео давно у мамы в роддоме, у него брат родился, —
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крикнул Изя и побежал в сторону пустыря.
— Долетайте до самого солнца, и домой возвращайтесь

скорей, — неожиданно запел Шмулик и побежал за Изей.

Примечания автора:
Машиах — буквально «Помазанник», т. е. тот, чьё появле-

ние было обещано Творцом, и его появление означает наступ-
ление новой эры.

Лаг-Ба-Омер — еврейский праздник, который наступает
на 33-й день после праздника Песах. Этот праздник тесно
связан с праздником Шавуот, Днём дарования Торы.

На горе Синай около 3340 лет назад была дарована лишь
открытая часть Торы. В Лаг-Ба-Омер — день кончины раби
Шимона Бар-Йохая, автора книги «Зоар», была открыта тай-
ная часть Торы. Он умер, когда сказал последние слова. И сразу
вспыхнул огонь вокруг его дома и горел до захода солнца. По-
этому в канун этого праздника принято разжигать костры
в честь того первого огня, когда была открыта тайная часть
Торы.
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Илья Аснин (1930 — 2017)

20 марта 2017 года ушёл из Земной жизни один из лучших
авторов «Понедельника» Илья Аснин. Но часть его светлой ду-
ши навсегда осталась в наших сердцах и на страницах нашего
альманаха.

Новгород — Средняя Азия — Новгород
Осень, 1978 год

Пусть память нас хоть иногда тревожит,
Пусть в трудный час она поможет,
Боль и тоску сумеет исцелить —
Тогда нам легче будет жить.
Всё впереди: тревоги, ожиданья,
Вокзал, вагон и в неизвестность путь,
Бескрайние Союза расстоянья,
Общенья радость, расставанья грусть.
Гудок прощальный тепловоза.
Куда-то отодвинулся перрон.
Успел уж кто-то хватануть с мороза.
И весь вагон окутал сон.
Стучат колёса, поезд мчится.
Туристы спят и мне бы спать.
Гляжу в окно, никак не спится,
И потому начну писать.
В купе проходы стали узки,
Здесь обитают белоруски.
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Все девушки, как на подбор.
Ребят вот только — недобор.
Как стороны одной медали,
Уже соседствуют две Гали.
Там с ними Миша-сердцеед
И начинающий поэт.
А дальше — староста Полина.
С ней муж, Полины половина.
На полках, словно на печи,
Соседи их — Боровичи.
Ещё купе, в нём только двое.
Давай оставим их в покое.
К чему словами зря сорить? —
О них не станем говорить.
Спит Анатолий, весь философ,
Источник множества вопросов.
И, не сумев сменить вагон,
Забылась Зина крепким сном.
И, даже ночью неделимы,
Спят Рим и Флюзия с Надыма.
Мчит поезд сутки напролёт,
По рельсам распластавшись птицей.
В нём замечательный народ
Стремится к неизведанной столице.
Укрыт Ташкент, как шапкой, облаками,
Осенний дождь по лужам шелестит.
Куда идём, не ведаем и сами.
Да, Азия без солнца не звучит.
Пробило солнце тучи на провал,
И небо всё перечеркнула радуга.
И, как мираж в полдневном мареве,
Как сказка, возникает Самарканд.
Идём вечерним Самаркандом,
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История шагает с нами рядом.
Вот мавзолей — ровесник Улугбека,
За ним мечеть, бог весть какого века.
Свидетели немые схваток страшных
Глядятся в небо минаретов башни.
Из века в век земля кружится,
Но этот вечер больше не случится.
Листаем городов страницы,
Не мало, их осталось позади,
И ждёт ещё одна столица,
Ещё одно свиданье впереди.
Пустыня вдруг закончилась с разбега.
Пескам конец. И, словно в сновиденье,
На фоне гор с вершинами под снегом
Раскинул Душанбе свои владенья.
Жару смягчает ветер с гор,
Автобус полон шутками, весельем.
Ведёт его лихач — шофёр
Вдоль Душамбинки в горное ущелье.
Мы едем озером подземным любоваться.
Дорога вновь ведёт на перевал.
Кто в чуде бохарденском не купался,
Тот много в жизни потерял.
Прекрасны Самарканд и Бухара,
Но всех затмила красотой Хива.
Колонна минарета, как свеча.
(Пригрезилась фигура палача.)
Ворота в изразцах алеют,
Сверкает купол мавзолея.
И, словно юная княжна,
Блестит нарядом чайхана.
Бредут за гидами туристы.
Кружатся птицы в воздухе лучистом.
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Повсюду слышен птичий крик.
Навстречу нам идёт старик.
Он жестами даёт понять,
Что хочет что-то показать.
Куда ведёт, того не знаем.
Но вот, пройдя среди развалин,
Попали в старину опять,
О ней нельзя не рассказать.
Ковровый зал — из камня чудо!
Владыки трон, творений груда.
И, словно в сказочной красе,
Вдруг возникает медресе.
…Всего каких-то двадцать дней…
И вновь вокзала очертанья.
Теснее круг становится друзей,
Всё чаще, чаще расставанья.
Распалась дружная семья,
Лишь адреса — блокнотные странички.
Когда и с кем увидимся, друзья…
Иль всё забудем по людской привычке.
Всё было: встречи и прощанья,
Вокзал, вагон, бескрайний путь.
А впереди уже другие расстоянья,
Другая радость и другая грусть.
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***

Спят на кургане храбрецы,
Защитники страны и Сталинграда.
Спят рядом братья, деды и отцы,
И лучшей чести им не надо.
Деревья листьями шумят,
Покой их вечный охраняют.
И пусть они спокойно спят,
И пусть земля войны не знает.
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Виктория Швидлер,
Мицпе-Рамон

Я рижанка. Родилась, училась, работала, вышла замуж, ре-
патриировалась, живу в Израиле и счастлива.
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Памяти друга

Постой! Тут поминальная свеча!
И скорбь по другу горяча.
Ушёл из жизни земной человек,
Но в сердце моём поселился навек.
Был лучиком светлым он в жизни моей,
Где так мало, — так мало! — осталось друзей.
Хочу я поделиться с целым миром
Огромной горечью потери
И боли, что заполнили меня,
Когда услышала, ушам своим не веря,
О смерти друга на исходе дня.

Обращение к другу

Ты разбудил во мне поэта,
Благодарю тебя за это,
За то, что в жизни моей был,
На многое глаза открыл.
Порадовать друзей и поддержать кого-то
Ты был всегда готов.
Любовь ты отдавал, и помощь, и заботу —
И счастлив был от тех даров.
Я многое знаю о жизни твоей.
Ты был верным мужем Людмиле своей.
Ты ей отдавал всё, что в жизни имел,
Но жить после смерти её не сумел.
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Два года разлуки промчались — и вновь
Вас соединила ваша любовь.
Храни вас Бог на небесах.
Останетесь вечно вы в наших сердцах.

Воспоминания и сожаление

Я так любила этот дом,
Наполненный любовью и теплом,
Куда я приходила за советом,
А уходила с сердцем отогретым,
Где находила радость пониманья…
Остались лишь воспоминанья
О доброте и ласке вашей в нём.
Я буду это помнить и хранить,
Стараться это чувство не забыть.

***

Ты был электриком, механиком, поэтом.
Теперь уж некуда прийти мне за советом,
Исправить что-то, что-то починить,
А где-то просто посидеть, забыть
О некоторых болях и заботах.
А иногда ведь так охота
Кому-то рассказать и поделиться,
Поплакаться,

Понедельник 39



поныть,
напиться,
Попеть совместно, получить совет.
А вот теперь такого нет.
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Маргарита Чулкова, Беэр-
Шева

По образованию я — пианистка, работаю в охране больни-
цы «Сорока», хочу стать врачом. И неожиданно для себя нача-
ла писать стихи.
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Ледяные чувства

Где же ты, моя милая?
Где же пропала, милая?
Наша любовь совсем снежная,
Чувство стало хилое.
Метелью сердце заснежило,
Вьюга завыла с жалостью.
Будто любви и не было.
Будто все было малостью.
Лето настало дикое.
Ты вновь меня ужалила
Сущностью многоликою,
Жаркое сердце ранила.
Вот и теперь отшельник я.
Сердце сковал заклятием,
В вечной зиме пришелец я.
Смерти отдался в объятия.

Зимний танец

В тихом танце кружат снежинки,
То взлетают, то падают вниз.
На окне ледяные картинки,
Это зимний морозный фриз.
Снегом белым застелен город,
Словно кто-то разлил молоко.
Щеки жжёт этот пакостник — холод,
В зимнем танце кружа так легко.
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Полёт

Взлетел над облаками самолет,
Вознёсся ввысь стремительно и грозно.
Везет нас в этот час, довольно поздний,
Молоденький, но опытный пилот.
Летим и рассекаем облака,
Нам путь небесный освещают звезды.
А облака, что так смешно нам корчат позы,
Пушистые и цвета молока.
И лунный свет как будто в сказке,
Бетховена соната в голове.
А там внизу, устроив пляски,
Огни играют на земле.

Волшебная ночь

Неравнодушна я к романтике ночи.
Я чувствую, как свежий ветерок ласкает моё тело.
Лимонный свет луны прекраснее свечи.
Море с отражением звёзд волшебно заблестело.
Неравнодушна я к купанью под луной,
Блаженству вод прохладных отдаваться с упоением.
И в безмятежный час ночной
В душе настанет радость свет и очищение.
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Александра Панарина,
Беэр-Шева

Родилась на Дальнем Востоке, в городе Биробиджан.
Сформировалась как личность в Средней Азии, в городе Са-

марканде.
Меня всегда волновала тема осознания мира и философия

жизни, а также мое место в мироздании, ну и, конечно, смысл
жизни. Нашла ли я смысл жизни? Вопрос, который будоражил
и продолжает будоражить умы. В каждом отрезке моей жизни
акцент на смысл жизни менялся, но вопрос оставался.

Писать начала еще в юности: сочиняла песни, сценарии
к агитбригадам.

А уже в более взрослом возрасте появились стихи, кото-
рые полились из глубины души, которая не знала покоя.

В 1990 году приехала в Израиль, получила степень бакалав-
ра по управлению здравоохранения.
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Записки из дома престарелых

По специальности я — медсестра детских учреждений (так
написано у меня в дипломе), но по приезду в Израиль меня
жизнь забросила на работу в дом престарелых.

Так началось мое знакомство с той стороной жизни,
за чертой которой уже тишина.

Каждый человек находящийся тут, это целый внутренний
мир, который сузился настолько, что то, что мы видим снару-
жи — лишь мизерная вершина некогда огромного айсберга,
проплывшего по океану жизни, и его окончательное исчезно-
вение — лишь вопрос времени. Задумка написать о людях,
живущих в доме престарелых, появилась у меня давно.

Все имена вымышленные, но истории подлинные
Я лично знала каждого человека и хочу поделиться с вами

своими воспоминаниями и ощущениями о каждом из них.

Глава первая. Мирьям

Когда Мирьям привели в дом престарелых, она двое суток
стояла у закрытой двери и порывалась выйти. Она плакала
и причитала, рвала на себе волосы, но дети не могли больше
оставлять её одну в своём доме. Она уже не могла ухаживать
за собой, убирать и вести домашнее хозяйство.

Мирьям родилась в Марокко и разговаривала не на иври-
те, а на каком-то еврейско-арабском диалекте, на котором
общаются только старики — выходцы из Марокко.

У Мирьям детей было много, но жили они в центре стра-
ны. И только один, ещё не женатый сын, жил рядом с матерью
и все годы помогал ей, как мог. Он уже был далеко не молод
и увлекался астрологией и хиромантией,

Через несколько дней Мирьям успокоилась и смирилась
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со своей судьбой. Она помогала нам убирать со столов посу-
ду, складывать вещи, которые возвращались из стирки, а ко-
гда кто-то приходил навестить своих родителей, то просила
нас сделать им чай и встретить их, как полагалось по всем
правилам восточного гостеприимства.

Сын навещал её каждый день; они мирно сидели за сто-
лом и о чём-то разговаривали. Он пел ей песни и, уходя, неж-
но целовал её и обещал вернуться завтра. Мирьям провожала
его до двери, а затем закрывала за ним дверь и погружалась
в свои воспоминания.

Как и многих восточных женщин, её выдали замуж лет
в тринадцать. В школе Мирьям никогда не училась. Поэтому,
приехав в Израиль, они с мужем сделали всё, чтобы дети по-
лучили образование. И дети получили достойное образова-
ние, — устроены, и у всех были свои семьи. Единственное, че-
го у них не было — это места для мамы.

Её семьёй стали мы, совершенно чужие ей люди. Мы сле-
дили за тем, чтоб старушка вовремя искупалась и надела чи-
стую одежду. Надеюсь, что чуточку теплоты мы тоже смогли
ей передать. Когда мы приходили на работу, она встречала
нас и приглашала попить с ней чай. Она нас обнимала и це-
ловала, как это было принято у неё в доме в её далеком Ма-
рокко.

Мой папа часто рассказывает притчу, в которой старый ев-
рей берет свою престарелую жену и едет навестить своих де-
тей. По дороге они решают проверить, кто из детей сможет
приютить их. Подъезжая к каждому из детей, он заходит
в дом и просит оставить у себя мать, которая якобы заболела
и лежит в подводе. И ни один из десятерых детей не смог за-
брать мать, и у каждого на то была своя веская причина.
Но суть одна: у одной матери было место для десяти детей,
а у десяти детей не было места для одной матери.
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Глава вторая. Фаина

С Фаиной я познакомилась, когда была у неё дома с визи-
том для того, чтобы оценить её состояние и определить, под-
ходит ли она для нашего отделения. Предстала предо мной
седоволосая, пожилая, худощавая женщина. Она была по-
стрижена, как подстригалась моя бабушка, аккуратно
и со вкусом. Жила она в четырёхкомнатной квартире на чет-
вёртом этаже. У неё было два сына, в которых она вложила
всю себя. Один из сыновей живет в Израиле, а другой в Аме-
рике.

Приехали они с Украины в 90-х годах во время большой
репатриации евреев из СССР.

Во время Второй мировой войны ей было 10—12 лет.
На её глазах погибла вся семья — мать, отец, старшие и млад-
шие братья и сестры. В местечке, в котором они жили, немцы
согнали всех жителей в избу и заживо сожгли. Во время ше-
ствия по деревне мать оттолкнула Фаину в ров, и так она
осталась жива.

Фаина выросла в детском доме, получила рабочую про-
фессию, вышла замуж, родила двух сыновей. Муж умер рано,
и она одна поднимала детей. Сыновья получили высшее об-
разование, женились, у них родились дети.

Решение оформить маму в дом престарелых пришло по-
сле того, как Фаина стала падать ночами и не могла сама под-
няться с пола. Она лежала на полу, пока утром не приходил
либо сын, либо «метапелет» (в переводе с иврита — нянька).
Самую большую проблему её падения создавали зимой, ко-
гда, пролежав на холодном полу всю ночь, Фаина начинала
болеть воспалением легких.

И вот Фаина попала в дом престарелых. Боже, как она
страдала, как она ждала сына, вглядываясь в каждого, кто
только открывал дверь в отделение. Но сын приходил, в луч-

Понедельник 47



шем случае, один раз в неделю, мотивируя свои редкие при-
ходы угрызениями совести из-за того, что поместил мать
в дом престарелых.

У нас в отделении со временем Фаина стала хорошо ку-
шать, стала поправляться и лучше ходить. Ей нужна была
небольшая поддержка для хождения. Но страдать она не пе-
реставала. Каждый раз, когда сын приходил, она плакала
и умоляла его забрать к себе, обещала, что будет помогать
по дому, в готовке пищи и уборке по мере своих возможно-
стей. Но её мольбы оставались без ответов. Даже на праздни-
ки сын ни разу не взял Фаину домой на вечерний ужин. Хотя
такая практика существует, и другие семьи берут своих род-
ных домой на праздники или семейные торжества.
Но не в этом случае…

Я очень привязалась к Фаине (она мне напоминала мою
бабушку, которую я безгранично любила). Приносила ей кни-
ги, чтобы она могла читать. Сидела с ней на веранде и подол-
гу разговаривала о жизни.

Смотря на эту картину, мое сердце рвалось на части.
И неписаный закон: «не привязываться к пациенту и ставить
стенку между собой и пациентом», в данном случае не срабо-
тал.

Моя бабушка умерла дома в своей постели от рака, кото-
рый съедал её целый год. А моя мама ухаживала за ней
до последней минуты. Закрыв глаза на десять минут, я очну-
лась и обнаружила, что бабушки уже больше нет. Боже, какое
это счастье — уйти из жизни дома, в кругу своих близких,
на своей кровати.
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Стелла Борухина, Реховот
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Бывшая родина

Сколько здесь пройдено.
Разве всё можно забыть?
Здесь мы родились,
Учились, работали.
Здесь пришлось самых родных хоронить.
Воздух такой же, и сосны всё те же,
Море манит, как всегда.
Только себя ощутить так, как прежде,
Нам не удастся уже никогда.
Просто почти ничего не осталось
Прежним, что было своим,
Всё изменилось, чужим всё здесь стало,
Кроме друзей и могил дорогих.
Очень обидно, что наше желание
Сделать чем больше для этой страны
Вдруг оказалось излишним, неважным,
Так же, как лишними стали и мы.

***

Как всё прекрасно, всё красиво.
Здесь дважды собирают урожай
Казалось бы: похоже всё на рай.
Но есть соседи злобные у нас,
О них придется нам вести рассказ.
Они и сами мирно не живут,
И нам мешают вечно там и тут.
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Им в радость убивать и умирать.
Они ведь дикари, так что с них взять?
Ну не лежит у них душа
Добиться счастья с помощью труда.
Но почему-то все другие страны
По отношенью к ним весьма гуманны.
Считая жертвами их, помощь шлют всегда.
Вопрос один у всех:
Уходит всё куда?
Увидеть это просто, без труда
Мы можем всем сказать о том, куда
«Хамаса» деньги улетают как в трубу.
Оружие — вот нужно что ему.
Народ пусть голодает — не беда.
Его ведь много — миллионная орда.
Умрут пусть даже тысячи из них —
«Хамас» не хочет думать о живых.
Но почему за их такие взгляды
Должны страдать все те, кто жизни рады,
Кто хочет сеять, строить, созидать,
Кто ненавидит слово убивать?
Ответа нет, и как бы ни старались мы,
Не убедить нам мир,
Что в этом нашей нет вины.
Сколько можно жить в напряжении?
Будто меч дамоклов над нами.
Неспокойно везде: в поселениях,
На сирийской границе, в Синае.
Но отметить нам хочется истину:
Всему миру на нас наплевать.
Есть проблемы для них палестинские,
А в Израиле можно страдать.
Мало нам Холокоста, унесшего
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Шесть миллионов евреев тогда.
К сожаленью, сегодня всё больше
Нас хотят убрать навсегда.
Но Израиль всегда был и будет,
Сколько б ни было злобных врагов.
Ну, а тот, кто Израиль осудит,
К мести Бога пусть будет готов.

***

Давайте мы порадуемся рано поутру
Прогулке и зарядке, и солнышка лучу.
И перестанем жаловаться на свою судьбу,
А просто улыбнемся друг другу на ходу.
И все тогда исправится, и станет легче жить,
И можно будет нравиться, любимым быть, любить.
А это стоит многого: ведь если есть любовь,
Ты здоровей становишься, ты молодеешь вновь.
Чего ещё от жизни ты хотела б получить?
Что может быть важнее, чем опять счастливым быть?
Так не лишай себя того, что может лишь помочь,
И перестань ты превращать всю жизнь в сплошную ночь.
Вставай пораньше, освежись и выходи гулять.
Сама собой не станет жизнь прекрасней, если спать.
Давно известно каждому: движенье — это жизнь.
Поэтому так важно нам об этом не забыть.
В юности не думала я, нет,
И представить даже не могла,
Что я буду каждый день
Встречать рассвет,
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Радость и покой себе даря.
А ведь мне уже немало лет,
Большую часть жизни прожила,
Но сейчас лишь ранний солнца свет
Согревает душу и манит меня.
Раньше я жила, как в полусне,
На природе лишь по праздникам была.
А теперь так тянет на заре
В путь отправиться, забыв про все дела.
Я теперь уже совсем другая:
Научилась видеть радость я во всем,
И навстречу солнышку шагая
Понимаю: только сами мы себя спасем
От хандры, от старости, болезней,
От всего, что жизнь нам только портит,
Потому что ничего не может быть полезней,
Чем чаще улыбаться и заниматься спортом.

***

Какое счастье, что живу я
В Израиле, стране чудесной,
И воспевать её хочу я
Хоть каждый день и в каждой песне.
Пусть молода страна моя,
Но можем ею мы гордиться:
Ведь на устах у всех она:
Здесь может всякое случиться.
Давно не знаем мы покоя,
Нам не дают соседи жить.
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А цель одна у разных гоев:
Народ мой уничтожить, истребить.
Но нелегка задача эта,
И есть причина важная тому:
Страна моя — источник света,
Дарованный народу моему.
Народ Израиля не прост, он уникален,
Он весь загадка, он неповторим
Его ведь отовсюду изгоняли,
Но всё же жив он, он непобедим.
Всё потому, что никогда не меркла вера
В его божественное назначенье,
И потому, что любим мы безмерно
Страну свою — Создателя прекрасное творенье!

Рассказ на букву Д

Добрый день, дражайшие достопочтенные долгожители!
Действительно, думы дедушек дробятся. Детство долго дари-
ло досуг: догонялки, домино, дискотека. Дети держались
до двадцати. Дальше — дрянь дело. Дескать, друзья — дура-
ки, деньги — дозатор, древо — дурость, доброта — догма,
драки — досада, дом — дребедень. Даже докучливый домо-
чадец добряк Дмитрий думал: «Дивитесь! Дожил до девятой
дюжины, да душа долбит — достаточно!». Довод дикаря. До-
стоинство, добропорядочность, деликатность, душевность,
добросердечность — дары добрейшие, да денежки двигают
дурацкой дорогой, движение далее доводит до дебилизма.
Давление двести. Дюже давит. Добрая девушка Даша долж-
на дяде димедрол дать. Дайте дистрофику дохнуть. Денек
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длинный. Досталось! Дак давайте домчимся, доживем, до-
ползем до даты девяносто девять. Дунет детина — далеко
долетит дряхлость. Для доходяги долголетие — дерьмо. Ду-
майте. Дерзайте. Дожидайтесь доказательства диагноза —
деменция.

Динамика!
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Раиса Бержански, Арад

Родилась в 1938 году в Москве. Закончила Географический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работала инженером-
гидрологом на Колымской стоковой станции, затем — в Ин-
ституте физико-технических проблем энергетики АН Литвы,
защитила диссертацию. С 2000 года живёт в Израиле, где
и начала писать стихи. Потом хокку и прозу. Публиковала свои
произведения в газете «Секрет» (г. Бат-Ям), в альманахе «На-
дежды маленький оркестрик» (г. Петах-Тиква), в альманахе
«Строка» (г. Арад), в литературном альманахе «Понедельник».
В 2016 г. электронная и бумажная книга «Откровение» выпу-
щена в издательстве «Helen Limonova».

***

В голой аллее
Посеребрило тропу —
Лужи ёжатся.

***

Сквозь крону дуба
Луна подглядывает
Как растут грибы
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***

Птицы вернулись
На свои старые гнезда —
Забот полон рот!

Глаза в глаза

В это утро меня разбудил шум во дворе и громкие голоса.
Я ещё пыталась обмануть себя и заснуть — напрасно. Сон
окончательно пропал. За окном послышался жалобно-скуля-
щий голос. Выглянула во двор. У соседнего крыльца стояла
большая фура, в которую соседи грузили свои вещи.

«Вот и эти люди переезжают», — подумала я.
Довольно часто по вечерам я видела своих соседей в пар-

ке, возвращаясь с работы. У их ног всегда спокойно лежала
рыжевато-чёрная собачка. Сейчас мне показалось, что она
нервничает, суетится, заглядывает в глаза хозяевам. Её такое
поведение мне стало понятно позже.

Однажды вечером, гуляя в парке, я вдруг увидела эту соба-
ку возле той самой скамейки, на которой сиживали её хозяева.
Она почувствовала моё мимолётное внимание, поднялась
на ноги, но не подошла. Я продолжила свой путь. Подойдя
к дому, я вдруг увидела её у соседнего подъезда. Почему она
сюда вернулась? Собака спокойно сидела, с чувством соб-
ственного достоинства, не навязывая своего общения, просто
смотрела мне в глаза.

Меня не покидало ощущение необычности, она как будто
у меня что-то спрашивала. Не знаю, может она пронюхала
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мои мысли. Мне показалось, что она знает и понимает моё
состояние одиночества. Взгляд глаза в глаза, на равных,
а не собачий, снизу вверх. Что она предлагала мне? Дружбу?
Но я не готова была к этому. Оправдываясь тем, что сама,
на сегодняшний день, не устроена и у меня нет ничего съест-
ного для неё, я быстро прошла в свой подъезд.

Больше я этой собаки не видела, но у меня до сих пор
остаётся чувство вины перед ней.

Иерусалим

Миндаль, цветущий в горах Иудеи. Иерусалим!
Стоит мой город под небом синим, Богом храним.
Он город вечный, овеян ветром, жарой палим.
И как народ его библейский — неповторим.
Какие только сюда народы не шли войной,
Мой город древний вставал из пепла всегда живой.
И в белом камне стоит поныне Иерусалим —
Могилы предков и Котель храма… Всевышний с ним!

Рябина

Сразу за деревней,
Где кусты калины,
У лесной дороги
Выросла рябина.
Ветры и морозы
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Дерево вспугнули —
Ей, рябине тонкой,
Спину б не согнули.
И укрывшись шапкой,
В снег, укутав ноги,
Простояла зиму
На краю дороги.
А весною ранней
Заиграли соки,
По стволу поднялись
Жизненные токи.
Днём в тепле купается,
Ночью бодрость ловит,
Летом наслаждается
И презент готовит.
Потеснила лето
Золотая гостья —
На рябине зреют
Ягод терпких гроздья.

Несут пески восточные ветра

Несут пески восточные ветра,
Закрыт небесный свод завесой.
Жару и головную боль с утра
Хамсин над городом повесил.
И почему-то вдруг возник,
В разгар израильского лета,
Морозный день и грузовик,
В пути, в горах застрявший где-то.
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Его застал в пути буран,
Он не успел домой добраться,
И был захваченным в капкан —
Осталось помощи дождаться.
Буран к полудню очень сдал:
Упал, рассыпался на части,
Как-будто срезан наповал,
Он солнце выпустил из пасти.
И мне осталось подождать,
Когда уймётся непогода,
Когда на теле небосвода
Появится лазури гладь.
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Эсфирь Шахновская,
Мицпе-Рамон

Вместо резюме

То, что я насочиняла, разрешите предъявить.
«Очи долу» опуская, наглость в скромность нарядить.

***

Прижался ноготок земли к морскому побережью.
Другого места не нашли евреи для надежды.
«Сибиряки» и «африканцы», «ашкеназим» и «мексиканцы»
Стеклись сюда со всех сторон.
И вот он — новый Вавилон:
«Сабры» не любят «олимов», «мароканцы» —

«харедимов»,
Атеисты — «датиим», а «ноготок» на всех один!
Всем сызнова пришлось учить,
Что надо ближнего любить,
Плохого не желать другим:
Лишь так Израиль сохраним!
Весь мир евреи удивляют:
«Что этот сброд объединяет?»
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Секрет у нас простой: «Лехаим!
Мы нежно любим наш Израиль!»
Всевышний, Ты любви венец!
Храни Израиль наш, Творец!

***

Любовь — не свет, не воздух, не вода,
Не хлеб, что в подаяньях предлагают,
Не крыша, не одежда в холода,
Но без любви при жизни умирают.
Всем существом любимых понимаем.
Под взглядом любящих нас глаз
Мы, как цветы под солнцем, расцветаем
И хорошеем без прикрас.
Конечно, тот, кто любит, уязвим.
Любовь, дитя, цветок так беззащитны!
Отважно лишены брони!
И счастью, и несчастиям открыты.
А равнодушные закованы в броню.
Не люди — глыбы монолита.
Но втайне проклинают жизнь свою:
Их чувства трусостью убиты.
Боятся потерять покой,
Боятся горе пережить.
И счастье их обходит стороной.
Хвала безумцам, смеющим любить!
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***

Посадишь дерево — переживёшь свой век.
Построишь дом — и будешь жить в столетьях.
Но только в человеке, человек,
Ты можешь обрести бессмертье.
Вот ваши дети… Дочки, сыновья…
Следы вашей любви в них так заметны.
И сколько детских глаз глядят на вас,
Во столько крат вы будете бессмертны!

Притча о здоровье

Жил-был один человек. Он жил в ладу с самим собой
и со всем миром. В своём окружении он выделялся тем, что
никогда ничем не болел.

Человек очень гордился своим здоровьем. Так гордился,
что не заметил, как гордость переросла в гордыню. Гордыня
не только испортила ему отношения с друзьями, но даже от-
разилась на его здоровье. Вирус гордыни проник прежде все-
го в его мозг.

— Вы все должны относиться ко мне с особенным уваже-
нием! — потребовал мозг от других органов тела.

— Это ещё почему? — возмутились все остальные органы.
— Во-первых, среди вас я самый умный! Только я умею

мыслить! А во-вторых, я выше всех вас по положению.
Шея укоризненно покачала головой.
— Полюбуйтесь на него!
— Вы только послушайте его! — воскликнули глаза и уши.
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— Это дурно пахнет! — отвернулся нос.
— И очень горько! — добавил рот. — Что ты будешь знать

и о чём сможешь размышлять, если все мы объявим тебе бой-
кот? — и рот поджал губы.

— Всю жизнь я не знаю покоя! — сердце забилось сильнее
и чуть не сбилось с ритма. — Так и до аритмии недалеко!

— Ради вас мы дышим! — вздохнули бронхи и лёгкие. —
Без нас вы все задохнётесь! — и для большей убедительно-
сти они затаили дыхание.

— Благодаря мне в кровь поступает необходимое для ва-
шей жизни питание! Без меня вы умрёте от истощения! — на-
помнил о себе желудочно-кишечный тракт.

— Эх, вы! — пристыдили их органы выделения. — Да
без нас вы все отравились бы отходами вашей жизнедеятель-
ности!

— Так вы далеко не уйдёте, — предупредили ноги.
— А нашего человека перестанут уважать и объявят «неру-

копожатной» персоной! — в ужасе всплеснули руки.
От этого безобразия душа чуть не покинула тело, но быст-

ро пришла в себя:
— Цыц! Все вы лишь части тела и живы, пока живо тело.

А тело живёт, пока в нём душа держится. Самое главное в че-
ловеке — душа! Да, душа!

И человек задумался о душе. Он сумел преодолеть горды-
ню. Вновь наладились его отношения с друзьями, а все орга-
ны тела стали жить в гармонии и согласии друг с другом.
И здоровье вернулось.

Так-то вот!
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Балаганчик

Ярмарочный балаганчик был очень красив: шатёр сшит
из ярких полотнищ; над шатром развеваются флаги и реют
связки воздушных шаров, а над входом на балкончике весё-
лые клоуны бьют в барабаны и трубят в трубы, развлекая зе-
вак и зазывая публику.

Балаганчик переезжал из одного города в другой, c одной
ярмарки на другую. Поэтому вокруг него постоянно кипели
веселье, шум и суета. Не жизнь, а непрерывный праздник!

Балаганчик был в полном восторге…
С годами его былая красота стала сходить на нет: фла-

ги от дождя и солнца полиняли и выгорели, воздушные шари-
ки полопались от ветра, а шатёр местами даже прохудился.

Балаганчик устал. В самом деле, нельзя же всю жизнь петь
и плясать с утра до ночи! Ему хотелось побыть в тишине и по-
думать. Подумать не только о том, что он видел вокруг с высо-
ты своего шатра, но и о жизни, так сказать, внутренней.

А внутри него жили куклы, и ему очень хотелось погово-
рить с ними.

Куклы были такие разные: мудрый король, красавица
принцесса, отважный рыцарь, подлый злодей, верный слуга
и добрая фея.

На ночь и на время переезда всех кукол укладывали
в один сундук.

— Как же вы уживаетесь друг с другом? — удивлялся бала-
ганчик.

— Роли у нас разные, но пьеса-то общая, одна для всех, —
объяснил ему мудрый король.

Балаганчик призадумался. А верный слуга воскликнул:
— Да здравствует наш мудрый король!
— Как же, «мудрый»! — саркастически усмехнулся подлый
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злодей. — Да к его голове, рукам и ногам привязаны такие же
верёвочки, что и ко всем нам! И управляют им через эти ве-
рёвочки так же, как и всеми нами!

— Ах, как это унизительно! — пожаловалась принцесса.
— Я освобожу вас! — поднял свою острую шпагу отважный

рыцарь.
— Остановитесь! — вмешалась добрая фея. — Ну, да! Нас

кто-то дёргает за нитки. Мы этим возмущаемся. Но, если нит-
ки оборвутся, тотчас сломаемся!

Тут балаганчик впал в такую глубокую задумчивость, что
перестал слышать и замечать всё вокруг. Он думал, думал и,
отчаявшись, взмолился: «Кто Ты, который управляет всеми?»

Ответ был таким тихим, что балаганчик еле расслышал:
— Хорошо, что ты, наконец, задумался над этим. Ты про-

должай думать. Может быть, найдёшь ответ…

Несерьёзно о серьёзном

***

Богу жаловались черти:
«Жить невмоготу!
Безработица изводит всех чертей в аду!
Сотворил Ты человека, знать, в недобрый час —
Люди делают работу нашу вместо нас!
Баловал их с сотворенья, дал Эдемский Сад,
А они теперь планету превращают в ад:
Мины, бомбы, самолёты, массовый террор…
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Нашим чертенятам страшно выходить во двор.
Пьяницы и наркоманы — норма средь людей.
Без работы угасает интеллект чертей.
Губят души у подростков, женщин и детей.
Поменяй тогда уж статус у нас и у людей.
А не наведёшь порядок, Боже, так и знай,
Для себя, чертей несчастных, здесь устроим рай!»

***

Я трепещу предстать пред Богом:
Разочаровать страшусь.
И, если рок мне рандеву отсрочит,
Ей-богу, я не огорчусь!

***

Брат и сестра, Талант и Краткость,
Не пожелали знать меня.
Прочтя, вздохнули: «Эка малость!»
И упорхнули среди бела дня.
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***

Разгар весны. Летит вишнёвый цвет.
И стихоплёт решил, что он — поэт!

Как я не разбогател

Мои родители очень хотели, чтобы я преуспел, и поэтому
твердили:

— Учись, учись! Ты наш единственный сын. Мы так хотим,
чтобы твоя жизнь удалась!

Я не понимал, что значит «жизнь удалась». Удалось забить
гол или, скажем, прыгнуть выше всех, — это я понимал.
А «жизнь удалась»? Но родителей привык слушаться и учился,
учился. Школа, музыкалка, плавание. Институт, аспирантура.
Жена из интеллигентной семьи, с высшим образованием, на-
читанная, работает в библиотеке.

Но постепенно как-то стало выясняться, что я не человек
с хорошим образованием, а никчемный «ботаник». И жена
у меня форменная дура, потому что вышла замуж за нищего:
без особняка, без машины и дачи. Сынишку в детский сад
по месту проживания не взяли. Оказалось, садик элитный,
а наша семья — сами понимаете. Окружающие делали невин-
ные глаза и удивлялись: «Если ты такой умный, то почему ты
бедный?»

Надоело! Я твёрдо решил разбогатеть. Возник вопрос —
с чего начать? Начал расспрашивать этих преуспевших элит-
ников. Выяснилось, что для начала нужен стартовый капитал.
А где его взять, этот стартовый?
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И тут — как рояль в кустах! Жена принесла из библиотеки
новую и очень умную книгу: «Нейролингвистическое про-
граммирование». В этой книжке доступно объясняется, что
каждый может себя на богатство запрограммировать. И далее
по пунктам:

а) поставить цель — разбогатеть;
б) ярко, красочно и во всех деталях представить себе своё

богатство.
Визуализация называется. Особенно рекомендуется зани-

маться этой визуализацией каждый вечер перед сном. Даль-
ше я и читать не стал, а сразу улёгся на диван с сынишкой
и спросил:

— Хочешь быть богатым?
— Хочу!
— Ну, расскажи, что ты хочешь?
— Хочу велосипед со всеми наворотами, ящик морожено-

го и десять кило шоколадных конфет «Белочка».
— Куда тебе столько?
— Угощать ребят, с которыми дружу. А ещё хочу путеше-

ствовать много-много, везде-везде! А ты, папа?
— А я хочу, чтобы у нас был большой трёхэтажный дом

с верандой и огромным садом. И места вокруг красивые —
деревья, речка или озеро.

— А как же путешествовать? Вдруг воры…
— А мы построим высокий и крепкий забор.
— А если у воров лестница?
— А мы во дворе вдоль забора натянем проволоку и пу-

стим сторожевых собак на длинных поводках. А ещё можно
везде поставить камеры наблюдения и сигнализацию. Совре-
менно!

Тут вмешалась жена:
— Правду говорят, что дурень думкой богатеет. Марш

по постелям!
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День рождения

Семья собиралась на отдых у тёплого моря. К удивлению
детей, папа поставил в багажник две большие канистры с во-
дой, мешок земли и лопату.

— Зачем это? — удивились дети.
— Подарки ко дню рождения.
— Вот так подарки! — смеялись дети.
…Завтракать они остановились не в кафе, а в каком-то

странном месте. Посреди небольшого пустыря высилась оди-
нокая пальма. А под ней прямо на земле валялись опавшие
финики. Папа с мамой встали, обнявшись.

— Здравствуй, пальмочка! Вот мы и приехали к тебе!
И папа рассказал, что, когда он был ещё мальчиком, роди-

тели с друзьями весёлой компанией отправились к морю. До-
рога была долгая, дети устали, и семьи решили сделать при-
вал. Среди прочего пили чай с финиками. Кто-то сказал, что,
если косточки фиников закопать в землю, из них могут вырас-
ти пальмы.

— Тогда я и дочка наших друзей нашли крепкие палочки,
вырыли ямки и посадили косточки. Косточек было много
и ямок тоже. Но выросло только одно дерево — эта пальма. Я
и та девочка тоже выросли. У нас родились вы, а у нашей
пальмы появились плоды. Вон сколько их на земле.

— Ура! — закричали ребятишки, — мы их посадим, и во-
круг нашей пальмы будут расти её дети!

А потом все взялись за руки и сказали: «С днём рождения,
пальмочка!»
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Эволюция человека разумного

— Пещера. Шкуры. Костёр. Дубина. Жёны…
— Дом. Очаг. Земельный надел. Ружьё и лошадь. Жена…
— Усадьба. Камин. Угодья. Экипаж. Жена. Любовница. Ба-

лы. Пушки. Войны. Колонии…
— Замок. Владения. Автомобили. Несколько браков и раз-

водов. Балы и приёмы. Пушки. Танки. Газы. Первая мировая…
— Социализм. Фашизм. Банки. Биржи. Монополии. Кризи-

сы. Личные самолёты. Вторая мировая. Передел мира…
— Собственный остров. Спутник. Атомная. Водородная.

Нейтронная. Экология. Роботы. Глобализация. Карманная
пресса. Карманные правительства. Толерантность и теракты.
Ползучая мировая…

— Человек разумный? Эволюция продолжается…

***

Войны — это голая земля.
Войны — это пепел и зола.
Войны — это горе и разор.
Войны — это разума позор!
Войны — исчезают города.
Войны — смерть и ужас навсегда.
Войны — это всем живым укор!
Войны — это разума позор!
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***

Уж сколько лет нас учат ближнего любить.
Такой любовью, чтоб себя забыть,
И каждый миг Творца благодарить
За редкий и великий дар: любить.
Но как же трудно — понимать других:
Иной менталитет у них,
В другой среде они взрослели,
Другие колыбельные им пели,
Другие песни, сказки, танцы.
Короче, иностранцы.
Как это трудно — жить среди других,
Так непохожих на меня, во всём чужих,
Уклад семьи и быт у них другой,
И я для них — совсем, совсем чужой.
Но! Чтобы постигать Творца,
Достичь Его небесного дворца,
Чтоб эту жизнь не зря прожить,
И отчуждённость победить,
Пора нам научиться ближнего любить.
Не страшно будет детям жизнь давать,
Не стыдно шар земной в наследство оставлять.
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Марина Пашанова, Мицпе-
Рамон

Меня вы не судите строго,
Я в творчестве — лишь на пороге.
И не к успеху я спешу,
А просто от души пишу.

Баллада моей жизни

Полвека — это юбилей.
Жизнь сделала меня умней.
Судьба вручила мне детей,
Прогнав при этом двух мужей.
Себя сумела закалить —
Морально мне не навредить.
И очень трудно удивить,
Хотя возможно рассмешить.
По жизни не бездушно мчу,
А просто с радостью лечу.
Мне всё на свете по плечу,
Стихи — икринки я мечу.
Сегодня — счастлива вполне.
В заботе близких, как в броне,
С друзьями на одной волне,
Но нужен рыцарь на коне.
Не важно, можно без коня,
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Но чтобы понимал меня.
Обид на жизнь не храня,
Был счастлив красотою дня.
Надеюсь, рыцарь мой придёт,
Быстрей, чем старость приползёт.
Он за руку меня возьмёт,
И за собою поведёт.
Пусть сбудутся мечты у всех.
Любви и счастья вам без помех.
Конечно, нужен и успех,
Но важен позитив и смех.

***

Cпустим ангелов мы с неба.
Жить заставим по-людски —
Крылья белые обрежем,
И испачкаем в грязи.

***

Не могу обо всём говорить.
Не хочу никого огорчать.
Иногда я просто молчу,
Хотя жизнь заставляет кричать.
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Омар-Хаизмы

Когда неспешно жизнь течёт,
То хочется наоборот.
Когда же жизнь как марафон,
Не надо приключений, лучше сон.
Надежда сердце настежь распахнёт,
Но разум страхом снова всё замкнёт.
Благословен будь человек,
Загадка мирозданья.
Меняется за веком век,
Но не меняются желания.
Цвети и пой, наш древний край,
Религий мировых пересечение.
Для умных ты — душевный рай,
Для дураков же — просто приключенье.
Наполовину пройден путь,
И не секунды не вернуть.
И дай нам Бог ума понять,
Как дальше жить, что поменять.
Живём как хочется, других не замечаем.
Когда ж придёт беда, то на судьбу пеняем.
Будь проклят день, когда решила я омолодиться,
Вокруг все опускают взгляд, и даже кот меня боится.
Жизнь коротка, и иногда необходимо,
Как говорится, лишь себя любить.
Бог любит троицу, всегда я это знала.
Поэтому от первых двух сбежала.
В чём смысл жизни — сын спросил отца.
У каждого он свой, совет чужой не пригодится.
Но главное, ты не теряй лица,
Будь человеком, что там в жизни не случится.

78



Судьба — как повороты на дороге.
И вряд ли нам дано предугадать,
Куда свернём мы. Но назло тревоге,
Надеемся мы счастье повстречать.
Нам жизнь дана не в розовых тонах,
Она вся в переливах, словно море.
То на воде, как счастье, кружев белизна,
Вдруг чёрною волной накатывает горе.
Святой назвали эту землю,
Так не грешите ж на неё!
Великим я не подражаю,
Я их люблю и уважаю.
Ищу вторую половину …жизни.
А первую я, видно, потерял.

***

Шутить всегда, шутить везде,
И в радости и в горе.
Желаю счастья всем друзьям
И позитива море.
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Вера Симкина, Мицпе-
Рамон

Я очень люблю животных. Они присутствовали в моей
жизни давно.

В моём далёком детстве кошки жили почти в каждом до-
ме: и в нашем, и у моих друзей. Помню один дом, богато для
послевоенной поры обставленный, чисто убранный, как музей,
где нельзя было ни к чему прикасаться и было очень холодно.
А может быть, так просто казалось, и это было связано с от-
сутствием кошки?

Конечно, в детстве мы не анализируем, а только ощущаем.
И ощущения от этого дома не были добрыми.

По улицам бегали собаки, которые ни у кого не вызывали
страха.

Во многих хозяйствах имелись козы. У нас тоже были. Ле-
том они паслись на ближних лужайках, и мы, дети, пригляды-
вали за ними. А зимой, в феврале или даже в начале марта,
когда в Подмосковье свирепствовали морозы, появлялись ма-
ленькие козлята. Их приносили в дом. Это был настоящий
праздник для нас.

Они были очень весёлые: бегали по деревянному полу, цокая
маленькими копытцами, прыгали на табуреты. А мы радова-
лись и смеялись.

Была в моей жизни и корова, которую я доила в возрасте 6
—7 лет, а также провожала в стадо и встречала по вечерам.

Конечно, всё это было временно, вынужденно, для спасения
от послевоенного голода.

Но кошки и собаки были почти всегда.
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Мои кошки

Однажды, лет десять назад, на улице ко мне привязалась
кошка. Она была вся чёрная, без единого светлого пятна,
гладкошерстная, с узкой головой «сиамки». Она ждала меня
возле подъезда, сопровождала до определённого места,
встречала там же и шла за мной до дома. Кошка была явно
домашняя, по каким-то причинам потерявшая хозяев и на-
стойчиво ищущая новых. Я понимала, что она хочет кушать,
и мне очень хотелось её покормить. Но я знала: стоит накор-
мить её только один раз, и она от меня не отстанет никогда.

Я продержалась пять дней. Кошка от меня не отставала.
Она молча бегала за мной, и я сломалась, накормила её.
Она приняла это как должное, поселилась возле нашего
подъезда, не бегала за мной, но преданно ждала меня возле
дверей дома.

Кошка успокоилась, приобрела уверенность и нежилась
на солнышке возле дома или спала на свежей подстилке.

Потом у неё стали появляться котята. Было несколько по-
мётов. Я не проявляла о них особой заботы. Только тёплая
подстилка и еда. Всё другое оставляла на милость естествен-
ного отбора. Но когда у меня оказалось несколько взрослых
кошек, в моей душе появился страх: а вдруг каждая из них
принесёт три котёнка? А если два раза в году?

И тут вмешалась рука провидения в виде кастрации, кото-
рой регулярно подвергались все уличные кошки. Теперь я
смогла вздохнуть свободно и заботиться об оставшихся у ме-
ня кошках.

У меня образовалась семья из трёх кошек и четырёх ко-
тов. У каждого из них был свой характер, свои привычки
и даже свое привычное место у кормушки. Благодаря заботам
и фантазии моей соседки, которая очень любит давать живот-
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ным имена, мы имели возможность различать моих кошек
не только по внешним признакам, но и по именам.

Кошка Машка

Она была прямым потомком моей первой чёрной кошки,
но совершенно не была на неё похожа. Её длинная пушистая
шерсть была в чёрно-коричневую равномерно и красиво рас-
положенную полоску. Эта кошка не жила постоянно при доме.
Где-то в пустыне, на небольшой горе, которая хорошо про-
сматривалась из окна моей квартиры, у неё была тайная нор-
ка, где она ночевала, и только на завтрак и ужин приходила
в общую столовую. Там же, в норке, она рожала своих котят.
И приходилось только удивляться, как ей удавалось сохра-
ниться самой и уберечь своё потомство в месте, где по ночам
ходили шакалы и лисицы.

Однажды рано утром я вышла к автобусной остановке,
расположенной рядом с нашим домом, и услышала вой шака-
лов, а затем увидела две серые тени на той самой горе, куда
бегала моя кошка Машка. Представьте себе тот страх, кото-
рый я испытала в ожидании автобуса!

А про лисиц и говорить нечего. Почти каждую ночь они
тявкают под нашими окнами и бегают до утра по детской пло-
щадке.

Так что кошка Машка у нас просто героиня!
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Кошка Радуга

Такое имя она получила за пёстрый окрас своей бархат-
ной шкурки, где ярко рыжий цвет беспорядочно сочетался
с чёрными полосами и белыми пятнами. Эта кошка была пре-
красной матерью. В первом помёте у неё было три котёночка.
Одна точно сиамской окраски: розовато-бежевая короткая
шерсть, тёмные ушки и носик, а также самые концы лап. Она
пропала сразу, как только подросла. Думаю, она стала жерт-
вой своей красоты. Другая с ровным тёмно-серым окрасом.
Своими прямо поставленными ушками и вытянутой мордой
она напоминала волчонка, но была сама доброта и ласка. Она
была в то время единственной, кроме первой чёрной, которая
позволяла себя гладить, бегала за мной и, как я себе пред-
ставляла, очень хотела жить в моей квартире. Но я была
непреклонна и в квартиру её не взяла. Она тоже пропала. На-
деюсь, она нашла себе более уступчивого друга. А я долго
ещё буду помнить её просящие глаза. Третьей кошкой была
Серое Ушко. О ней я расскажу после.

От следующего помёта остался кот Мартин, о котором то-
же речь будет впереди.

Дальше произошла интересная и печальная история.
Кошка Радуга родила четырёх котят. Мы имели возмож-

ность в этом убедиться, потому что это произошло в уютном
уголке во дворе нашего дома. А через несколько дней их ста-
ло семеро! Откуда же они взялись? А это хитрая кошка Машка
окотилась в своей норке и подкинула малышей Радуге! И та
приняла всех и кормила, хотя физиологически была рассчита-
на только на шестерых. Машка сначала немного ей помогала,
а потом спряталась в пустыне и не показывалась в течение
долгого времени. Котятам не хватало молока, они были сла-
быми и постепенно отходили в мир иной, несмотря на все на-
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ши попытки помочь Радуге. Остался один котёнок. Но какой!
Рыжик! Сначала он шатался от слабости, но постепенно на-
брал силу и превратился в красивого ласкового кота.

Своими впечатлениями о кошках я постоянно делилась
с моей соседкой и находила у неё искренний отклик на все
события, которые с ними происходили. У нас даже сложился
ритуал вечернего кормления.

В семь часов вечера мы с нею выходили во двор, разлива-
ли по импровизированным тарелочкам суп (вечером обяза-
тельно был суп из овсянки с курицей или рыбой), ждали, пока
кошки поедят. По окончании трапезы кошки рассаживались,
кто где хотел, и мурлыкали свои песни. А мы с соседкой бесе-
довали на разные темы. Получались уютные семейные поси-
делки. Во время таких посиделок очень ярко проявлялся ха-
рактер отношений между кошками. Большинство сидели сами
по себе, как это водится у кошек. Но в Радуге было что-то та-
кое, что притягивало к ней других. Так, Серое Ушко садилась
рядом с Радугой, прижималась к ней всем телом. И они сиде-
ли голова к голове.

Безмерно обожал Радугу и Рыжик. Он также любил сидеть
с нею рядом голова к голове. А однажды я стала свидетелем
такой картины: Радуга сидела у двери подъезда. Рыжик лёг
перед нею на живот, вытянул в её строну передние лапки, по-
ложил на них морду и снизу вверх смотрел на Радугу с любо-
вью и преданностью. Я замерла и не посмела потревожить их
ни словом, ни неосторожным движением.

Я не знаю, доступно ли кошкам понятие о родственных
связях, помнят ли они, как питались молоком матери, но тако-
му обожанию может позавидовать любая человеческая мать.
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Кот Мартин

Он был весь белый, в чёрной шапочке, с двумя тёмными
несимметричными пятнами по бокам, с хвостом, тёмным
сверху и посеребрённым снизу. Когда он был котёнком, меня
смущала необычная длина его хвоста. А когда вырос, стало
ясно, что этот хвост предназначался коту более чем средних
размеров. Да, Мартин стал великолепным спокойным боль-
шим котом. У него были своеобразные привычки: покусывать
за ухо слишком приблизившегося к нему соседа или придер-
живать лапой убегающую во время еды лёгкую тарелку. Он
никогда ни у кого не отнимал еду, но и к своей тарелке
не подпускал никого, кроме Радуги. Мне казалось, что он мо-
рально переживал кастрацию, чувствовал свою ущербность
и первое время не хотел находиться вместе с другими кошка-
ми. Я старалась ласковым словом, лучшим кусочком подбод-
рить его, показать, что мы его любим и ценим как главу се-
мейства. Постепенно он пришёл в себя и даже защищал
остальных кошек от чужого кота, который повадился заходить
в его владения.

Кошка Серое Ушко

Она была не красива ни мордой, ни окрасом. И, как нелю-
бимое дитя в семье, сторонилась своих сородичей, приходила
поесть и пряталась где-то в соседних виллах. Однажды утром
она пришла с хвостом, туго перетянутым резинкой для волос.
Ей было больно, но она не позволила мне помочь, поскольку
никому не доверяла. Она грызла резинку зубами, и, наконец,
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ей удалось освободиться. Было видно, что она испытала боль-
шое облегчение. Дикая-то она, дикая. А всё-таки пришла
к нам, если не за помощью, то за сочувствием.

Были ещё два кота: Мики и Чики. Они не были кастриро-
ваны, так же, как и Рыжик, и в один день все трое ушли искать
себе подруг. Раньше так было и с другими котами. Они уходи-
ли. Природу не остановить.

Потом Мики вернулся, Чики я тоже видела неподалёку.
А вот Рыжик, наш милый ласковый Рыжик, исчез и больше
уже не вернётся.

Кошки тоже могут оставлять о себе добрую память!

Я — маленький котёнок

В один прекрасный день я ощутил, что живу.
Как я это понял? Не знаю. Но я вдруг увидел, что лежу

в тёмной норке вместе с другими маленькими пушистыми ко-
мочками, и я подумал, что и я такой же маленький и пуши-
стый. Мне просто захотелось быть на них похожим. Потом я
понял, что один комочек был больше других, и из него торча-
ли маленькие сосочки, и, когда я потянул за один из них, отту-
да потекло что-то теплое и вкусное. Наверное, это молочко,
подумал я и продолжал сосать, пока снова не исчез. Видимо,
я просто уснул.

Когда я проснулся, почувствовал себя бодрым и сильным.
Большой комочек вдруг поднялся и превратился в большую
пушистую кошку. Она сладко мурлыкала, облизывала нас
и объяснила, что она наша мама. Позже она рассказала нам,
что мы живем в пустыне, где нас окружает много опасных
зверей. Это шакалы и лисицы. Поэтому мы не должны поки-
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дать эту норку ни днем, ни ночью. Я не знал, что это за звери,
но слово «шакал» показалось мне очень страшным, и я решил
слушаться маму.

Почти все время мама проводила с нами, и только
по утрам и вечерам уходила, но скоро возвращалась с сосоч-
ками, полными вкусного теплого молочка. Мы кушали и засы-
пали. Мы. А сколько же нас было, я не знаю, считать меня еще
не научили.

Прошло некоторое время, нам уже надоело лежать. Мы
начали подниматься на лапки и даже пытались немножко иг-
рать в норке, но там было мало места. В это время мама нам
рассказала, почему мы видим друг друга и различаем даже
отдельные камешки и травинки внутри норки. Потому, что мы
кошки! Нам так положено! Мама нас предупредила, что
за стенами норки очень светло и много солнца. Но не нужно
этого пугаться, потому что наши глаза очень быстро привык-
нут к свету. Ну, просто моментально. Наконец, мама разреши-
ла нам выйти из норки, но только на минуточку. Она объясни-
ла нам, что по её зову мы должны немедленно возвратиться
в норку. Этот зов был просто великолепен. И невозможно бы-
ло ему противиться.

Однажды мама объявила, что мы переходим жить в другое
место. Она взяла меня за шиворот и понесла. Иногда она от-
дыхала и опускала меня на землю. Я тихонько лежал возле
нее, а вокруг был белый ослепительный свет. Мама принесла
меня во двор большого дома и засунула в шкаф. Там в углу
лежало что-то мягкое и теплое. Мама сказала, что это под-
стилка для меня. И что я должен сидеть тихо, пока она сходит
за другими. Я притаился в углу и очень боялся. Вдруг в шкаф
вошел какой-то зверь. И хотя он был похож на мою маму, я,
на всякий случай, спросил его: — А ты не шакал? — Нет, — от-
ветил он. — Я кошка. — И спросил меня: А ты, случайно,
не мышка? — Нет! — испугался я, так как уже знал, что кошки
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мышек едят. Он как бы улыбнулся и потрогал меня лапой,
а потом понюхал и легко вскочил на следующий этаж того же
шкафа. А я уже не боялся.

Потом мама принесла ещё котят. Кто-то открыл большое
окно в шкафу и сказал: Да их здесь трое. — Так вот как это на-
зывается. Трое! — Мне стало очень весело. Мама сказала, что
это наш дом. Какое приятное уютное слово «дом»!

Как хорошо, когда у каждого есть дом и такая тёплая
и сладкая мама!
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Елена Кралина, Мицпе-
Рамон

Родилась в 1963 году в городе Барнаул в Сибири.
После окончания средней школы получила образование ра-

ботника детских дошкольных учреждений. Работала в дет-
ском саду, но недолго. В 1984 году родился первый сын. Как уве-
ряли врачи, «неизлечимо» больной. В 1989 году родился второй
и тоже «неизлечимый».

Вдвоём с мамой вылечили обоих сыновей.
Как мы лечили старшего сына, подробно описали в нашей

книге «Мама, не сдавайся!».
В 1996 году все вместе репатриировались в Израиль.
Самостоятельно начала писать прозу несколько месяцев

назад.

Эгоистка
(сказка)

В одной деревне жила девочка, которую все звали
не по имени, а по прозвищу — «эгоистка», — потому что её
не интересовал никто, кроме себя, любимой. С раннего дет-
ства от неё только и слышали: «Я хочу!» Может ли кто-либо
это сделать, её не интересовало.

Сколько раз родители объясняли ей, что не все желания
исполняются мгновенно, показывали на примерах, стыдили
и наказывали! Всё было бесполезно. Даже врачи не могли вы-
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лечить её истерию. Пока однажды не приснился ей странный
сон. Ей приснилось, что внутри неё живёт змей.

— Ты кто? — со страхом спросила девочка.
— Я твой эгоизм, — ответил змей, ядовито улыбаясь.
— Что ты делаешь внутри меня? — девочка испугалась

ещё больше.
— Живу и расту.
— А что будет, когда ты вырастешь?
— Тогда не будет тебя, а буду только я!
Утром девочка спросила:
— Мама, что надо делать, чтобы внутри человека не было

эгоизма?
— Надо помогать другим людям, прислушиваться к их со-

ветам и не мешать им спокойно жить.
— Я теперь так и буду делать, — пообещала девочка на ра-

дость маме.
Постепенно, год за годом, девочка научилась контроли-

ровать себя. Заметив в ней изменения, односельчане стали
с ней здороваться и приветливо улыбаться. У неё появились
друзья и подруги. А её эгоизм стал маленьким, и девочка на-
училась правильно справляться со своими желаниями. Она
хорошо училась в школе и в университете. Теперь всё село
звало её «Наша Радость», а родители называли её просто
Рада.
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Почемучки
(сказка)

Жил-был телёнок. Маленький кареглазый телёнок, кото-
рый очень любил задавать вопросы и получать на них ответы.
Пока мама-корова могла отвечать на его вопросы, всё было
хорошо. Но однажды…

— Мама, почему у тебя молоко такое вкусное? — спросил
любопытный телёнок.

— Потому, что я ем траву и пью воду, — меланхолично от-
ветила мама-корова.

— А почему от этого бывает такое вкусное молоко? —
не унимался телёнок.

На это мама-корова ничего не ответила, только отмахну-
лась от него хвостом и продолжила пастись. Но телёнка одо-
левало любопытство.

Он пошёл искать ответ на этот очень интересный вопрос.
Сначала — к телятам, потом — к чужим коровам, потом — да-
же к быкам. Но никто из них не смог ответить ему. Он надоел
всему стаду. И стадо прогнало его.

К счастью для телёнка, он уже мог щипать и пережёвывать
траву. Поэтому голодная смерть ему не грозила. Как-то раз,
когда телёнок спокойно щипал траву, с пригорка чуть ли
не кубарем пронеслось мимо него что-то белое. От неожидан-
ности телёнок еле успел отпрыгнуть.

— Интересно, что там скатилось? Ой, это маленький белый
ягнёнок! Ты от кого бежал? — спросил телёнок.

— Меня из отары выгнали.
— Почему-у?
— Я всем в отаре задавал один и тот же вопрос. А они ме-

ня выгнали! — пожаловался ягнёнок.
— Какой вопрос?
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— Почему у мамы молоко такое вкусное?
Телёнок даже подпрыгнул от неожиданности:
— Это же мой вопрос!
— Твой? — удивился ягнёнок.
— Да! Я в стаде всем задавал этот вопрос. Вот они ме-

ня и выгнали…
Помолчав, они посмотрели друг на друга…
— А давай вместе искать ответ на наш вопрос! — предло-

жил телёнок.
— Давай! — обрадовался ягнёнок.
— Интересно, — повторил вопрос телёнок, — почему же

у мамы молоко такое вкусное?!
— Наверное, потому что оно тёплое! — догадался ягнёнок.
— И сладкое! — добавил телёнок.
— Да потому, что оно мамино! — воскликнули они одно-

временно, вспомнив своих мам.
Друзьям было так хорошо вместе, им совсем не хотелось

расставаться.
— У тебя есть ещё вопросы?
— Много! Давай вместе искать ответы на наши вопро-

сы! — предложил телёнок.
— Давай! — обрадовался ягнёнок.
И они пошли вдвоём искать ответы на все свои «почему».

Монолог кровати

Я — старая деревянная кровать. А когда-то я была краси-
вой сосной. Вместе с другими соснами я росла и хорошела
в сосновом бору.

Но однажды в бор пришли лесорубы. Они спилили меня
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и другие сосны. Мы плакали смоляными слезами и кричали
от боли. Но наших криков и слёз лесорубы не слышали
и не видели. Потом нам обрубили ветки и брёвнами отвезли
на мебельную фабрику.

Из меня сделали кровать, привезли в дом и собрали. Я
немного успокоилась. Вечером выяснилось, что меня купили
для тяжело больного мальчика-подростка. Когда он в первый
раз лёг и уснул, я была поражена, насколько он был болен.
Бедный мальчик стонал от боли даже во сне! Я взялась вытя-
гивать из него болезни.

Утром он ушёл в школу. Теперь боли мучили уже меня.
За день я едва успевала успокоить свою боль и наполниться
новой энергией. А с вечера до утра я снова забирала у него
болезни.

И так год за годом. Сейчас он уже здоровый, красивый
и сильный мужчина. Но иногда он по-прежнему приходит ко
мне отдохнуть, и так же, как и раньше, я делюсь с ним здоро-
вьем.
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Лара Домнина, Мицпе-
Рамон

Родилась в августе 1941 года. Благодаря родителям, кото-
рые во время эвакуации не один раз спасали меня от неминуе-
мой смерти, их любви к жизни и энергии, дожила до этих лет.
За эти годы училась, училась и училась, учусь до сих пор. Вдруг
родился рассказ. Вот так и живу.

Случай в автобусе

Расскажу вам, что приключилось со мной однажды.
Зашла я в автобус после работы уставшая, раздраженная.
Заняла место. В салоне работает кондиционер, как всегда,

журчит говор пассажиров, и вдруг слышу…
— Удобно вам ехать? Спокойно, мирно, правда?
Я подумала: «Голос какой-то механический. Так это же ав-

тобус со мной говорит».
А голос продолжал: «Так вот, я и говорю, что это сейчас

мне, как и моим пассажирам, уютно и спокойно ехать. Я очень
доволен, что попал на маршрутные линии в Беэр-Шеву. А ко-
гда по Иерусалиму ездил, много натерпелся страха и бед. Ма-
ло того, что попадались неспокойные пассажиры, громко
и грубо выяснявшие свои отношения, так несколько раз сами
пассажиры задерживали террористов с ножами. А в послед-
ний раз!.. Ох, не приведи Господь ещё раз пережить такое.

Вошел в автобус пассажир, но какой-то странный. Одет
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был в свободный балахон, всё время прятал глаза от водителя
и пассажиров. Встал в середине салона, хотя были свободные
места. Отъехали от остановки. Вдруг раздался взрыв такой си-
лы, что меня всего перекорёжило, стекла из окон вылетели,
а двери заклинило так, что никакая моя автоматика не смогла
их открыть.

А тут ещё весь салон наполнился дымом.
Ну, конечно, люди снаружи открыли двери. Живые вышли,

много было раненых, а восемь человек погибло, среди них
два мальчика и одна девочка лет тринадцати. Из школы еха-
ли. Горе-то какое!

Как же нелегко мне было в тот день!
Женщины кричат и плачут, врачи развозят раненых, поли-

ция расследует, как и что случилось, добровольцы помогают
тем, кто может идти сам.

Я-то тоже не могу двигаться. Приехал эвакуатор, меня по-
грузили и отправили на ремонт. Потом я слышал, что терро-
рист и себя взорвал.

Отремонтировали, и, как пострадавший ветеран автобус-
ного парка, я был направлен на работу в Беэр-Шеву».

Голос замолчал. Я слышу, как через вату, по автобусному
радио свою остановку. Открываю глаза. Рядом никого нет. Вы-
шла из автобуса и пошла домой.

Приснится же такое.
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Светлана Дион, Мадрид

Светлана Даниель Дион (Svetlana Danielle Deon) поэт, про-
заик, балерина и культуртрегер. Президент Международной
Ассоциации Граждан Искусства — М. А. Г. И. Член Союза Писа-
телей России (МГО).
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Награждена литературными премиями им. А. П. Чехова
и им. А. С. Грибоедова (от МГО). В октябре 2010 года вошла
в список 50 прозаиков ХХI века. Пишет стихи на русском, ан-
глийском и испанском языках.

Родилась в Ленинграде. Иммигрировала в США в 80-ые го-
ды. Высшее образование получила в Колумбийском Университе-
те Нью-Йорка по специальности «международный маркетинг»
и филология. Жила в Нью-Йорке с 1983 г., потом с 1999 г. —
в Испании и несколько лет во Франции Профессиональная ба-
лерина. В 1999 году русская программа телевидения (RTN) вы-
пустила фильм о литературном и балетном творчестве С.
Дион — «Поэтический полёт русской Терпсихоры». Лауреат
степени «Алмазный Дюк» Международного конкурса им. Де Ри-
шелье за создание поэтобалета по мотивам романа «Попро-
шайка любви». Учредитель литературной премии им. Н. Бра-
гинской с 2013 года.

Вдоль безупречной памяти воды…
Диптих

1. Элегия Мертвому Морю

К лазурной соли дремлющего моря
губами — как к святыне — прикоснусь,
Пусть Мертво-Море поцелуй повтОрит,
мои слова запомнив наизусть…
и побегут круги от слов молитвы —
души дыханье предалось воде —
я — над водой, почти, как Афродита, —
с нагой душой — купальщицей в беде, —
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в беде утрат, измен, без прав на вечность,
на молодость — вода омолодит?
Все в Мертвом море плавают, конечно,
С надеждою — артрит, радикулит..
А если сердце много лет саднит?!
Целую воду, соль — как счастье — жалит,
Мгновенно губы… Иордан вдали…
Земле Святой доверили скрижали
Земле Святой доверили скрижали
Полубогов… о таинстве любви…
…И вместо слез, неслышно, словно капли,
сливаются слова любви с водой…
и семь имен, что мне святыми стали,
бесценных, в сердце вписанных судьбой.
И верится, что эхо поцелуя
Лазурь магически любимым передаст:
Вода по своему и помнит, и колдует,
И смотрит в душу тысячами глаз…
Ладонью воду с нежностью ласкаю, —
Так милосердно плечи обняла!
А мудрость тишины в воде какая!
Как на нее похожи зеркала!
Вода — как зеркало — запомнит отраженье,
Запомнит сны и сохранит мечты…
И я, застыв в воде, прошу прощенья —
Прошу для всех небесной доброты.
Прошу за всех: за все грехи, что были,
За все грехи, что снова повторят,
За тех, кого невинно погубили,
За тех, что мучились десятки лет подряд…
Плывут круги над дремлющей водою…
Качает бережно упругая волна…
Одна — наедине с лазурной солью…
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Рифмует мои строки тишина…
Из губ моих безмолвные слова
возлюбленную воду целовали,
оставшись в памяти ее, как синева
манящей нас заветной дали…

2.

Слова на воде
И со Временем, созданным нами,
И со Всевышним, всюду и нигде,
И с небес незримыми послами
Я объяснюсь строками на воде.
Напишу слова на тихой глади
Озера, сотрёт их тут же рябь,
Заповеди из моей тетради
Запишу в невидимую явь:
Имена впишу — за них молитву.
Занесу в прозрачные архивы
Тайны сердца, над водою иву
Расспрошу о главном и забытом.
Если слышно эхо наших жалоб
Где-то в недозволенных мирах,
Значит, не напрасно я писала
Пальцем на искрящихся волнах…
А тогда…
Когда уже не будет
Ни меня, ни тех, кто дорог мне,
Кто-то вечный, может, не забудет
Повторять молитвы на волне…
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***

А что, если в небе читают стихи,
И лучшие строфы и строки
Заносят в архив, как и наши грехи,
И подвиги наши, а Боги
Их с помощью ангелов судят и жгут,
И пепел нам ветер приносит…
И эту небесную пыль поутру
Вдохнешь — и поэзия в прозе
Нежданно забрезжит, и нам невдомёк,
Откуда порою, как чудо,
Берется безбрежье безудержных строк…
А в море — зола изумрудов…

***

Как ртуть,
Горошинами по углам,
Разлилась моя суть
Догадкой — там,
Мне в зеркале путь
По стихам —
к облакам,
Наизусть запомнив
Осколки снов,
Серебристую проседь —
Любимого лоб,
Цвет молитвы,

Понедельник 105



Шепот цветов,
И лезвие бритвы,
И песнь парусов,
И жалобу мачты
Над головой,
И лето на даче
Девчонки босой…
Стывшие пальцы
Матери
В ладони моей…
Улыбки-маски
Скитальцев,
забытые у дверей.
Слова прощанья
У того же порога,
Все имена любви,
Дорогу…
И безымянная рука,
Мираж родимого чертога,
Чуть слышная строка…
Нагая вера
Во что-то в зеркале,
Обрывки нервов,
Так от молнии — провода,
А мне не верили,
Что горит вода,
Иногда…
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***

Сквозняк.
Открытое окно.
И занавес как парус.
И одиночества зигзаг
Бросает тень на полотно,
А в кресле спит усталость.
И каждый день бывает так.
Кружится вихрем пыль.
Седеет волос на висках.
Стареет кожа на руках.
И под глазами синь.
И выжженный пустырь
Мерещится на месте туч,
А небеса в снегах…
Тугой повязкой
Солнца луч
На сердце нараспах.

Таинство росы
Диптих

1

А смерти нет, но есть прощанье —
до новой встречи на земле,
есть тьмы извечное сиянье
и… возвращение к себе,
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Когда, уткнувшись в ландыш носом,
ты захмелеешь наяву,
и все ответы на вопросы
слезой росы падут в траву…

2

Что жизнь? — Не песня ли души,
чью музыку напишет сердце,
а голова сама решит,
когда романсы или скерцо
натянут времени струну,
по ней ударят чувства смело,
объявят логике войну
и белым начертают мелом
на контуре души стихи;
напевы сердца растворятся
в словах любви. Судьба. Шаги.
Обрывки снов, галлюцинаций.
И смерти нечего бояться:
душа не раз ещё споёт,
немало песен есть красивых…
Что жизнь? — Сплошной круговорот
И повторение мотивов…
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***

Среди чуждых людей и пейзажей —
В городах и деревнях чужих —
Я скитаюсь, гонимая жаждой
Вновь наткнуться на тихий родник,
Где знакомы и камни, и кочки,
Колокольчик от грусти поник,
А журчанье воды, словно строчки,
Вторит эху мелодий родных…
Без глаголов
По облакам как по сугробам
Как в снегу по колено в детстве
От порога отчего дома
До звезды — маяка в наследство.
С душою седой и ведомой
С тишиною дарящей тайны
Безымянной от правды голой
Без глагола в мирах спиральных
Без красот земных и увечий
То с ласками ветра то света
То боль в крыльях то боль в предплечье
То у птицы то у поэта
Вдоль смолящихся швов в деревах
Вдоль распоротой свето-строчки
Узелок к узелку кружева —
Любовь — без глаголов и точек…

Понедельник 109



***

Моя березовая суть
томится вновь по поцелуям
ласкай мне море нежно грудь
волна под животом колдует
пройдусь босая по песку
пусть ветер соль на коже лижет
отдамся грезам — прочь тоску
и в небе растворюсь беcстыже…

Верлибр

…я буду оплакивать тебя без слез…

Посвящается Нодару Джину

I will cry without tears over you,
For you can no longer cry…
я буду оплакивать тебя без слез…
пока для меня цветут липы
пока качают вечнозелеными кронами сосны
я выдумаю невидимый мир
отраженный в твоих глазах на фотографиях
потому что нам полу-вечным разрешено творить
и разрушать как бессмертным богам
я буду узнавать твой голос в голосах других
и беззвучно благодарить их за эту роскошь
мысленно целовать их руки просто потому
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что в их голосе послышится — твой
я буду лелеять твое дыхание в шелесте листьев
наедине с лесом и с твоим небом
я буду жить ждать жалеть себе подобных,
жечь догадки что вера в сказку —
это ложь слабых…
я нарисую картину неба — твоей обители
портрет небожителей и контуры прозрачные
ангелов-хранителей
почтальонов небесных и поводырей
уверую в тысячу и одну жизнь —
в алхимию милосердия
нарисую цвета любви и оттенки чуда
мне привидится формула души
мне приснится шум твоих крыльев и клич
мне явится дива-муза — странный лебедь
тенью плывущий за мной вдоль берега моря —
кадр из прошлого — еще до горя
тающий вселенский вопросительный знак во мгле…
наши слезы непролитые на бумагу превратятся в песни…
мы когда-то украдкой бродили вместе
по этой огромной невообразимой — нашей земле…
и если ты читаешь эти строки —

твой глаз уже не увлажнится
и потому

я буду оплакивать тебя без слез…
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***

«но для чего пережила тебя любовь моя!»
Нино — Ниноби — Чавчавадзе
(Надпись на могиле Aлександра
Грибоедова в гроте горы Мтацминда).

Посвящается Н. Д.

Любовью твоей коронована
хожу я вдовой-королевой —
любовью своей четвертована-
не единственной и не первой
Над надгробьем твоим суждено —
как в пещере горы МтацминдА,
изваянье скорбящей НинО —
мне склонится душой навсегда…
И ответить на возглас НинОби
на могиле начертанный в гроте
что хранимый молитвой любови
над землею в извечном полете
ты паришь одержавший победу
над забвеньем и смертью и роком
как растерзанный Грибоедов…
Так любовь служит сердцу чертогом…
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Стихопад

Сочится прозой и стихами
Душа прокладывая путь
За голубыми облаками
Где никого не обмануть
Ни подвигом в залог награде
Ни псалмами богохвальбы…
Душа скитаясь в небограде
По тропочкам своей судьбы
И прячась там от пустоты
И окровавленного мира —
От обезумевшей толпы
Ступает по следам кумира
Бредет по снегу сиротливо —
Вслепую за поводырём
Ведомая крылатой Дивой —
За нежно-снежным январём…
Но заманю cебя я в август —
В кругу берёз забытый дом —
(О, детства искренняя радость!)
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Наталья Алётина, Москва

Родилась в г. Саратове 10 сентября 1979 года в семье офи-
цера ракетно-космических войск и учительницы английского
языка. В 1982 году переехали всей семьей в военный городок
Щелково-7 в Подмосковье. В 2001 году окончила Московский Го-
сударственный Социальный Университет по специальности
социальная работа и администрирование. Специализация: пси-
хосоциальная работа с населением. С 2001 года по 2011 года
жила и работала тренером личностного развития, бизнес-
тренером, ведущей авторских программ, коучем и директором
в двух тренинг-консалтинговых компаниях в Москве.
В 2011 году переехала в Крым. Жила в г. Симферополе и рабо-
тала ведущей авторских тренингов, бизнес-тренером, коучем,
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руководителем отдела бизнеса-обучения в тренинг-консал-
тинговой компании. С 2014 года проживаю в Москве. Послед-
ние 3 года работала педагогом-психологом, вела авторские
тренинги, занималась психологическим консультированием.
Недавно начала новую деятельность, стала работать кон-
цертном директором. Стихи начала писать в школьные годы.
Публиковаться в Интернете стала с 2014 года. Сейчас пишу
стихи и тексты для песен.

Первая встреча с Тобой

Звонят колокола,
Мелодией маня.
И радости волна
Накрыла вдруг меня.
И в этот самый миг
Увидела тебя.
В моей душе возник
Огонь желания.
Смущаюсь робко я
И опускаю взор.
Пленяешь ты меня.
Твой сладок приговор.
Не в силах устоять,
Тебе я поддаюсь.
Окутывает страсть.
И всё. Я остаюсь!
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Ревность

Ты мною хочешь полностью владеть.
Ты выдвигаешь жёсткие условия.
А мне бы в небо высоко лететь,
Наполнившись божественной любовью.
Твой яд так упоительно хорош.
Он проникает глубоко под кожу.
Я всаживаю в своё сердце нож.
И не достанусь твоему я ложу.

***

Я Вас ещё совсем не знаю.
Я Вас еще совсем не знаю…
Но образ Ваш во мне живет.
Я Вас так ярко представляю…
И голос Ваш меня зовет.
Я Вас еще совсем не знаю…
Судьбы так сложен переплет.
Но слыша Вас, я замираю —
И предвкушаю свой полет…
Я Вас еще совсем не знаю…
Прекрасный голос Ваш поет —
Хрупкое что-то ощущаю.
Ваша мелодия влечет…
Я Вас еще совсем не знаю…
Ведет Ваш образ за собой.
Я Вашу нежность созерцаю —
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И вдохновляюсь Красотой…
Я Вас еще совсем не знаю…
Иду навстречу робко к Вам.
Тут моя смелость пропадает —
И я теряю все слова…

Новый день

Наступает новый день.
Что в нём будет?
Солнце, тень,
Небо чистое, большое,
Ветра шелест, шум прибоя.
В жизнь твою плывут сейчас
Волны нежности и ласк.
Ты лежишь в объятьях лета,
Пробуждаешься с планетой.
Пенье птиц тебя зовёт
Совершить дневной полёт,
Окунуться в море жизни,
Насладиться новой мыслью.
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Муза

Я пришла в твою жизнь,
Как восход после ночи,
Принесла тебе мысль,
Что твой ангел пророчил.
Ты летишь в небеса
Вместе с мыслью о свете,
Ты творишь чудеса.
Мы с тобой словно дети.
В море ласк и любви
Мы купаемся вместе,
От зари до зари
Мы творим на планете.
Нашей яркой звездой
Этот мир украшаем.
Светом и красотой
Жизни сад орошаем.
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Геннадий Осипов,
Волгодонск

Родился в 1948 году на Дону в ст. Романовской, Цимлян-
ского района Ростовской области. Воспитателями моими
в первую очередь были родители и бабушка со своей искрен-
ней верой в Творца. Потом окружающие меня люди: учителя,
соседи, знакомые. Все они закладывали в меня любовь к труду,
природе, к родине, к жизни. Тяга к Слову, к поэзии, к стихам
проявилась в раннем детстве. Писать стихи начал в 16—
17 лет, но сознательное творчество отношу к 1997 году,
после пребывания в горно-лесном массиве Краснодарского
края. «Тайна любви» — моя первая книга стихов о любви. Что
касается моего мировоззрения, мироощущения, моих прожи-
ваний и состояний, моего отношения к окружающему миру,
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то всё это прослеживается в моих стихах, песнях, романсах.
Одно из стихотворений представляю в этом альманахе.

***

Не пустословь! Учись! Вникай!
Броди и странствуй!
Яви любовь! Себя познай —
В щадящем постоянстве!
Примолви ближних! Не гони
Коней на переправе!
Нет в жизни лишних! В наши дни–
Все мы в святой оправе!
Все мы любимы! Вера — щит!
Учитель — строгий!
А с верой каждый победит,
Кто ходит в Боге!
Предайся радости любить!
И действуй! Действуй!
И если хочешь в свете жить,
Живи! Не фарисействуй!
Направь любви привет большой,
Святое — Здравствуй! —
Открой окошко в мир иной!
И царствуй! Царствуй!

23 июля 1998 г.
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Нани Сариду,
Александрополь

Нани Сергеевна Сариду, 47 лет, соотечественница из быв-
шего СССР, на протяжении 19 лет работает кардиологом в г.
Александрополе (Греция), автор поэтического сборника «Она
поверила опять», недавно вышедшего в жизнь электронного
поэтического сборника «Будь!» (издательство «Helen
Limonova», 2017 год). Публикации в газетах и журналах «Гно-
ми», «Афинский Курьер-Московский Комсомолец», «Артелен»,
«Эхо Бога», участие в проекте Валентины Бендерски во главе
с Леонидом Колгановым «Поэтический Телемост».
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Тетрадь

Строки волнами ложатся,
Взгляд по ним скользит ладьёй,
Без чернил — перу валяться,
А тетради ждать пустой.

К пальцам рук спешу прижаться
Белокурою главой,
Позабыв в порыве счастья
И гомеровскую боль

И отрывистый, звенящий,
Учащающийся стук —
С нити, лопнувшей в ненастье,
Града падающих букв…

От чернил, как в давнем прошлом,
Закружится голова,
Чёрный жемчуг осторожно
Сложит новые слова…
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Сарай и Ветер

«Единожды солгавшему — веры нет»
Народная поговорка

В дремоте сытой, томной лени,
Про дверь наружную забыв,
Всё лето пребывал открытым
Сарай. Тут яростный порыв

Шального ветра — и расстались
С овсом и сеном закрома…
Настала вьюжная зима —
И снова в двери застучали:

«Открой, сарай, не упирайся —
Мой гнев однажды испытал,
Потом мне в ноги не кидайся», —
Волком выл ветер, угрожал.

Не получив на то ответа,
Елейный тон решил принять:
«В твои запасники мечтает
Попасть зерна, соломы рать.

Пришёл вернуть, что взял когда-то —
Пустой сарай, открой лишь дверь —
Я сена намету обратно,
В моё раскаяние поверь!»

«За дверью ждёшь? Не надо клясться,
Вандала грош цена словам:
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Доверчивость вернёшь навряд ли,
Соломы жертве наметав!

Дверь на запоре есть и будет —
Не по твоим она зубам,
Ошибки первой не забудешь:
Я вымести себя не дам!».

Луна и Солнце

Солнце не успело сесть,
Как Луна всплыла напротив,
Бледноликая, как смерть,
Назидательно пророча:

«Время зрелости пришло —
Слишком чувственно ты, страстно,
Отгоришь, смотри, своё,
Раздарив себя напрасно!

От эмоций не взорвись,
Закатившись, утром встанешь!
Прыть свою попридержи —
До утра так не дотянешь…

Вот, к примеру, я плыву —
Наблюдателем бесстрастным,
Нос в мирское не сую —
Без загулов и буянства…»
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«Без пожара, без огня,
Ты и впрямь, как призрак вечный,
Хоронить не смей меня
Раньше времени, а светишь —

Потому, что Я горю,
Потому, что Я сияю!
Видя молодость мою,
Не свою ли поминаешь?»

Рододендрон Понтийский

Сдалась я тебе? Двадцать первого века ведунья,
Мишень инквизиции, скрывшись привычно в толпе,
По миру скитаюсь… На грани безумья
Меня возжелать, ну, на что я тебе?

Холодные руки, такие же ласки,
Душа догорает на «Судном» огне,
И всполохи пламени дикою пляской
В глазах. и палёного душащий шлейф…

Дыханием горячим щекочешь и гладишь
Мой стан неспартанский щекой, на бедре
Уста… Раскаляясь реликтом, в усладе,
Боюсь раскрошиться… О, Господа ради,
Пусти меня, хватит, на что я тебе?!

По скомканной простыне солнечный зайчик
Плутая, напомнит о нынешнем дне —
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Лишь крылья Чернушка подняв, закудахчет
И сложит их чинно на белой спине.

И выскользнув вёртко из сильных объятий,
Вдохнув ферромонов, увы — в тупике,
Стяну под платком непокорные пряди,
Уйду по-английски, опять налегке…

Зачем я тебе? Как игольное ушко
Родное окошко, виденьем — лицо
И нитью оттуда проходит дорожка,
И прошлое кличет взойти на крыльцо…

Вернусь или нет? Гири вес олимпийский
Довлеет, но Рай твой Земной предрешён —
Защитным кольцом распустившись, Понтийский
От бед мой хранит тебя РододендрОн.

Рассвет

Не спросясь, отлетела Душа,
Зацепилась за пламя лампадки,
Укоризненной тенью по складкам
Проскользнув, заглянула в глаза —

ОбразА… Отрешённо глядят
На побег из Наземного Ада:
Возвращают беглянку обратно
В ту же плоть в кои раз умирать —
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По тарифам платить и дрожать
За материю, смеяться сквозь слёзы,
Удаляя сомнений занозы,
Вымывая раскаяния яд…

К образАм и обратно назад…
Плоть к рассвету обмякла порядком,
Поперхнувшись, угасла лампадка…
За окном петухи голосят…
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