
Понедельник
№5

Издательский дом  Helen Limonova
Тель-Авив

2019



УДК 82-3
ББК 84-4
П56

Понедельник : №5. — Тель-Авив : Издательский дом Helen Limonova, 
2019. —192 с.

ISBN 978-5-4496-0103-2 (т. 5)
ISBN 978-5-4496-0104-9

Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить вас с творчеством участников
международного литературного объединения «Понедельник». В пятом выпус-
ке альманаха к нам присоединились новые авторы из Израиля, а также наши
зарубежные друзья из Германии и Украины. В этом выпуске альманаха вас
ждут захватывающие истории в стиле городского фэнтези, сказки, юмористи-
ческие миниатюры, серьёзные размышления о смысле жизни, хокку, любов-
ная лирика и многое, многое другое.

П56

УДК 82-3
ББК 84-4

ISBN 978-5-4496-0103-2
ISBN 978-5-4496-0104-9

Редакторы Наталья Терликова, Зинаида Сорокурс



Предисловие

Дорогие читатели!

Мы продолжаем знакомить вас с творчеством участников
литературного объединения «Понедельник». В пятом выпуске
альманаха к нам присоединились новые авторы из Тель-Ави-
ва, Петах-Тиквы, Арада и Кирьят-Шмоны, а также наши зару-
бежные друзья из Германии и Украины. Надеюсь, вас
не разочаруют и новые произведения уже известных вам,
полюбившихся писателей и поэтов. В этом выпуске альмана-
ха вас ждут захватывающие истории в стиле городского
фентэзи, сказки, юмористические миниатюры, серьёзные
размышления о смысле жизни, хокку, любовная лирика
и многое, многое другое.

В ноябре нашему «Понедельнику» исполнилось три года,
и мы отметили это радостное событие в зале Российского
Культурного Центра в Тель-Авиве в тёплой компании авторов,
издателей, читателей и друзей. А для меня по-прежнему каж-
дый автор, начинающий или уже состоявший, — это квант све-
та в нашем мире теней и сомнений. И вот за три года мы на-
шли друг друга в круге света под одной обложкой альманаха
«Понедельник». А поскольку свет распространяется с огром-
ной скоростью, не обращая внимания на границы государств
и другие условности, то и перспективы у нас с вами весьма
заманчивые. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем
начнут работать реальные студии «Понедельник» не только
в Мицпе-Рамоне, а и в Иерусалиме, Петах-Тикве, Араде и Ки-
рьят-Шмоне, а наш виртуальный клуб в «Фейсбуке» «Поне-
дельник начинается в субботу» примет новых талантов.
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Бетти Тихонов, Иерусалим

***

Я назначу тебе свидание
В тихой гавани юных лет,
По забытым тропам, скитаниям
Мы отыщем к той гавани след.
Отмотаем клубок событий
С остановкой у памятных дат,
Где гудели душевные нити
Под нагрузкою в тысячу ватт.
По каким-то лишь нам известным
Ароматам июльской жары
Мы отыщем цветы прелестные
На поляне из той поры.
И пускай нелегка поклажа,
Давит плечи накопленный груз
Из житейских невзгод и даже
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От измены покинувших муз,
Загадаю тайком желание
И чтоб знал о нем ты один:
Юный принц идет на свидание,
Не стесняясь своих седин.

***

Ни о чем тебе не скажу,
Ничего объяснять не стану,
Просто навсегда перестану
Обращать вниманье на раны
И не думать себе прикажу.
Разве есть что-то новое в том,
Что малина растет в крапиве,
И что реки в весеннем разливе
Так опасны в своем наливе,
Если прочен фасадом лишь дом.
Сколько раз давала обет
Закрывать глаза на пороки,
Не на пользу былые уроки,
В многовиденьи столько мороки,
Что покоя по-прежнему нет.
Отыщу себе место в углу
И, как пес, залижу себе раны,
От красивых слов до обмана
Я, как старые свитки с Кумрана,
Спрячу в амфоре боли иглу.

8



Таинство

Наследие веков сжимается в пространстве
И предстаёт как сгусток бытия
Или как всполохи протуберанцев
В таинственном тандеме: ТЫ и Я.
Покой ли на душе, иль смутная тревога, —
Всё в сгустке том, как в капельке дождя, —
Спрессованы века, и, как всегда, у Бога
Всё было, и опять всё повторит себя.
В тоске или в любви почти что незаметно
Рождается душа и в муках ищет путь
Познания Тебя по ликам совершенства.
Всё было, но ничто не обнажило суть.

Женщине

Если бы мне было дано
В красках найти воплощение чуда
Или выразить в музыке
Гармонию женственности
В такой неженской природе вещей,
Я бы взяла керамическое блюдо,
Смешала б нежнейшие краски
С непременным вкраплением
Огненных бликов.
И закружила б их в ритме
Весенних дождей.
И непременно музыка
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Лёгкая и волнующая
Как переливы Вивальди
Для утончённой души,
Или как Сарасате,
Страстная, огневая,
А потом величественная, —
Как Чайковский и Бородин.
И если мне кто-то скажет,
Что невозможна такая
Эклектика — в ритме музыки
Вихрь летящих красок,
Я улыбнусь загадочно:
Какие же вы всё-таки странные
Сами того не зная,
Жизнь обокрала вас.
Значит, ещё не постигли,
Значить, понять не сумели
Гармонию этого чуда,
Гармонию без прикрас.
Так, вероятно, мастер
Смешивает в едином чане
Спокойный и бурлящий
Лозы виноградной сок
Непременно с музыкой.
Музыкой поющего сердца.
Чтобы «in vino veritas»
Каждый воскликнуть мог.
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Четверостишия

***
Не вникая ни в какие споры,
Ни о смысле, ни о странностях судьбы,
Жизнь для каждого плетет узоры
Где-то шелком, где-то методом резьбы.

***
Рассмеюсь, а может быть заплачу,
Арсенал эмоций небольшой.
Я ловила с легкостью удачу,
А теперь улов совсем иной.

***
Листаю книгу — толстый фолиант
Чужих страданий, радостей и судеб,
И нарочитых словоблудий,
С претензией на редкостный талант.

***
Ударившись о запертую дверь,
Лоб продолжал ломиться с матюгами,
Не то, чтобы томила боль потерь,
Но важен принцип — действовать мозгами.

***
Устав от споров ни о чём,
Одев в тоску лицо уныло,
Конфликт мы подопрём плечом,
Чтобы продолжить с новой силой.
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***
Короток век у любви и у дружбы,
Но продлевать его всё же не нужно:
Шаг отделяет любовь от хулы,
Друг непременно потребует службы.

***
С годами сокрытое пеленой
Впивается в сердце занозой.
Ничто не гложет такой виной,
Как мамины слёзы.

***
Как часто устав от правдивых речей,
Мы ищем во лжи утешенье,
И чем коварство её тончей,
Тем дальше гоним сомненья.

***
Порой слова, как капельки яда,
Стекающие с языка,
Намного превысив терапевтическую дозу
Превращаются в смертельную.

***
Мудрость жизни держа про запас,
Вот парадокс правдивый:
Слово тем больше ранит нас,
Чем оно справедливей.

***
Гоняясь за химерой там и тут,
Я вывела зависимость простую:
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Чем благородней помыслы влекут,
Тем больше сил, потраченных впустую.

***
Как ни пытайся себе внушить
Случайность любого пророчества,
В одну упряжку впрягает жизнь
Гордыню и одиночество.

Афоризмы

Совесть уснула от греха подальше.

Прямо поставленный вопрос во время обсуждения вышел
боком.

Честный политик — такой же оксюморон, как правдивая
ложь и ловкий растяпа.

Только дал слово больше не попадаться на удочку, как на-
ступил на старые грабли.

Установлено, что энергичный человек за жизнь совершает
больше глупостей, чем медлительный.

Если не можете быть кратким, постарайтесь не быть надо-
едливым.

Из всех разновидностей смеха запоминается заразитель-
ный либо отвратительный.
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Трогательная ложь всегда найдёт путь к сердцу.

Жизнь каждому оставляет на лице след: одним от наличия,
другим — от отсутствия…

К старости недостаток ума становится заметнее, чем недо-
статки внешности.

Предложите человеку интересную мысль, и он непремен-
но скажет: «Только не сейчас».

Булочка и пончика с морозным ароматом детства
(Сокращенная глава из автобиографической книги «Со-
бачий сёрфинг»)

— Мама, — стоя у окна, кричал на иврите невидимый
мальчик из соседнего дома. — Когда ты вернешься, я кушать
хочу.

В голосе слышны были плачущие нотки.
— Отойди от окна, иди на кухню, — ответила мать на ходу,

направляясь с мужем к машине.
— Что мне поесть? — продолжал канючить сын, выкрики-

вая в окно на всю улицу.
— Возьми что-то из холодильника.
— Я не знаю, что. Я, пожалуй, возьму сосиску с перцем, хо-

рошо, мама? Это вкусно?
— Очень хорошо, — ответила женщина, садясь в маши-

ну. — Я скоро вернусь!
Пока я соображала на ходу, действительно ли это так вкус-

но, я оказалась рядом с машиной, в которую садилась пара,
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и как-то улыбнулась, смутившись от того, что стала невольным
свидетелем частного семейного разговора. Мужчина, как бы
не обращаясь ни к кому, садясь в машину, сказал:

— Эйзэ нудник!1

1 Какая зануда! — иврит.

Надо заметить, что голос из окна принадлежал отнюдь
не ребенку. Это был голос скорее мальчика переходного воз-
раста, с уже ощутимыми намеками в сторону баса. Это сего-
дняшний Израиль. Благополучный, сытый Израиль.

— Идочка, что тебе принести, — неожиданно донеслось
из раскрытого окна, когда тихим вечером мы прогуливались
с собачкой недалеко от дома, — мандаринку или апельсинку?

— Мне всё равно, — услышала я спокойный ответ дамы.
— А может, тебе грейпфрутку? — настойчиво кудахтал рус-

скоголосый петух, не решаясь на принятие судьбоносного ре-
шения. — У меня есть выбор!

Да, не знаю как у других народов, но в еврейских семьях
всегда любили добротно поесть, вкусно и с большим запасом.
Перепадает кое-что и братьям нашим меньшим.

— Пожалуйста, не кормите кошек мясными и рыбными
остатками, — предупредила меня женщина, которая каждый
день за свой счёт покупает и разносит кошкам йогурты и су-
хой корм. — Вчера я еле-еле спасла кошку, у которой в горле
застряла косточка. Они не умеют есть такую пищу. А ведь я
это делаю за свой счёт.

Признаюсь, я тоже не исключение. Многократные клятвы
и заверения, что начинаю относиться к еде просто как к сред-
ству существования организма и не более, заканчиваются
скорыми посиделками с разными пищевыми изысками, пере-
еданием, чертыханьем и т. д.

Все наши недостатки и достоинства родом из детства.
Вспомните детство золотое… Что, не золотое? А какое? Про-
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стое… Да… припомнить особо нечего. Почему нечего? В каж-
дый период — свои радости. Моё детство проходило в срав-
нительно благополучной Литве, где даже в пятидесятых
не было так голодно, как в России. Сельским хозяйством там
всегда занимались правильно.

Я закрываю глаза и погружаюсь в далёкую сказку воспо-
минаний. Зима, морозное утро. За окном темно, но нужно
вставать и идти в школу. Я первоклассница. Начальная рус-
ская школа далеко за городом, там, где начиналась окраина.
Я с портфелем и чернильницей-непроливашкой в мешочке
с верёвочкой бегу в школу. В Литве день начинается поздно.
Бегу, потому что темно и страшно. Особенно зимой. Но какое
счастье, что есть переменки. И вот после первого урока, за-
жав в руке заветный рубль, не успев иногда даже набросить
пальтишко, мы устремлялись из школы к ближайшему домику,
стоящему на болотах. Там жила полуслепая бабушка, которая
пекла маленькие, кругленькие сладкие булочки. По кочкам,
по замёрзшим местам болот надо было успеть добежать
в тёмное помещение дома, сунуть рубль в руки бабушке,
взять эту булочку — и бегом обратно, предвкушая всю ра-
дость от маленького богатства, зажатого в руке, а потом…
вдыхая морозный аромат с запахом ванили, по крошке пы-
таться продлить удовольствие от поедания этого деликатеса.
Для полуслепой бабушки это было подспорьем для существо-
вания, а для детишек — особый ритуал счастья, который неза-
бываем до сих пор.

Скажу вам по секрету, что, конечно, было в городе одно
злачное место, где можно было наслаждаться не только бу-
лочками. Булочки, тоже скажете… Там, возможно их никто
и не покупал. Не ради же булочек приходили туда красиво
одетые расфуфыренные люди и играла музыка. Потому что
это был самый знаменитый красный ресторан. Был он в са-
мом центре, и всего несколько домов отделяли наш дом
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от ресторана. Летом окна ресторана были открыты, и клубы
сигаретного дыма, запахи спиртного, кухни и духов таин-
ственно расползались по улицам. Нам было строго-настрого
приказано никогда не заходить туда и вообще проходить
мимо ресторана быстрым шагом, не задерживаясь. Ресторан
пользовался репутацией «не нашей ментальности»; мама
объяснила, что приличные люди туда не ходят. Но вот беда:
внутри него, почти у входа, за стойкой бара можно было ку-
пить заветные пончики, целый кулёк. Горячие, золотые, по-
блескивающие маслом шарики. Это вам не просто карамель-
ки- «подушечки», которые мы покупали в магазине напротив
у толстого и высокомерного Пещинскаса, который и не раз-
говаривал с нами, а просто своими беленькими пухленькими
ручками скручивал бумажный кулёк и насыпал туда сто
граммов заветных карамелек. Надо было выпросить у мамы
денег, чтобы у неё было хорошее настроение, и чтобы она
выразила своё согласие на поход в это непристойное место,
и тогда…

— Только быстро, ничего не разглядывать, купи пончики
и домой! — скомандовала мама.

Ой, ну что там можно было разглядеть? Гремела музыка,
дамы громко смеялись накрашенными ртами, в клубах дыма
раздавался хрустальный перезвон бокалов… Вот он, долго-
жданный кулёк. Теперь бегом домой.

У каждого была своя жизнь. Мы ходили под первомайски-
ми знамёнами, пели песни, в карманах лежали заветные ма-
мины коржики. Папа всеми силами, иногда с угрозой для жиз-
ни укреплял советскую власть, в лесах бродили вооружённые
«лесные братья»… Литовское население ненавидело русских,
именуя их оккупантами, но какой-то тихой ненавистью. Евре-
ев тоже ненавидели, но их было мало. Еврейский вопрос
в Литве, почти как в Польше, во время войны был решён. Мы
жили своей детской жизнью, полагая, что ничего другого
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и быть не может. А булочки… Что, собственно, булочки? То-
ненькие ниточки, связующие нашу память с прошлом. Они
и сегодня булочки, только пахнут по-другому.
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Александр Бинштейн,
Ашдод

Эвридика

В жаркий полдень не сыщется тени,
Небо птичьим расколото криком,
Наступило на змея сомнений
Вдохновенье моё, Эвридика.
Мои пальцы на струнах застыли,
И стихи в глотке комом колючим,
Так недолго друг друга любили,
Хоть я верил, что мы неразлучны.
В царство тени живые не вхожи.
И для каждой души своё время.
Кто ушёл туда — тоже не сможет,
Перепрыгнуть границу забвения.
Безучастный Харон из уключин
Повытаскивал мокрые вёсла.
Он к слезам и стенаньям приучен.
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И его убедить так не просто.
Как молил его, страстно и долго…
Пусть он сам мне в том будет порукой,
Только плач, мои слёзы и мольбы
Зазвучали мелодией Глюка.
Мы по водам бездонного Стикса
Плыли в Тартара самое чрево.
Сонм теней над ладьею кружился,
Скрыв порталы пещерного зева.
Под волшебную песню кифары,
Как гласит изложение мифа,
Утихали муки Тантала,
И спина разгибалась Сизифа.
Не веря в свои ощущения,
Бичи нашей скорбной юдоли,
Эринии, демоны мщения,
Не скрывали родившейся боли.
Встречая как гостя, радушно,
Хвостом замахав мне навстречу,
Цербер, словно дворняга, послушный,
Лизнул мою руку беспечно.
И глаза утирая ладонью,
Не тая подступившие взрыды,
Поддавалась слезам Персефона,
Супруга владыки Аида.
К лучезарному фебову лику,
С разрешенья властителя тени,
Выводил я на свет Эвридику,
Возвращал я своё вдохновенье.
Впереди пролегал путь не близкий,
По ущельям и скалам отвесным.
Я до заводей Чёрного Стикса
Бежал, подгоняем Гермесом.
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Эвридика бесшумною тенью
За моею держалась спиною,
Не подвластная ощущеньям,
Не притронешься теплой рукою.
И со мной ли душа бестелесна,
Или где-то отстала в дороге,
Обернулся бы я, только если…
Запретили суровые боги.
Я с Хароном прощался, как с братом,
На кифаре сыграл ему трели,
Обещая вернуться обратно,
Когда время моё подоспеет.

Видно боги мой разум украли,
Не сдержал я победного крика,
Обернулся за несколько стадий,
Ты со мной ли, моя Эври…

Часы

Подари мне часы с циферблатом из медной пластины,
До зеркального блеска отшлифуй мне его кривизну,
Чтобы, глядя на них, проникать в подсознанья пучину,
Погружаться в былое, спускаться в его глубину.

И магический круг, раздели, как пирог, на сегменты,
Рассели Зодиак — бестиарий чудесных зверей.
Сохраняет Стрелец уходящие в Лету моменты,
На Весах измеряют алмазы рассыпанных дней.
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Подари мне часы, я прошу, обязательно с боем.
Пусть Симфонией Пятой Бетховен вторгается в день,
И с весёлой кукушкой, — когда я склонюсь к аналою, —
Пусть считает мне годы, не зная усталость и лень.

Подари мне часы, вектор стрелки упёрт в бесконечность.
Чтоб завод не кончался, и механизм не ржавел.
Подари мне часы, не измерена временем вечность,
Мне хватило бы жизни, закончить всё то, что хотел.
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Михаил Ландбург, 
Ришон ле-Цион

Старик

Когда я вошёл в кафе, там, кроме хозяйки и старика, кото-
рый сидел за столиком возле окна, никого не было. Я поздо-
ровался с хозяйкой и, достав из кармана пиджака свежую га-
зету, присел рядом со стариком.

— Завтра выборы нового мэра города, — вслух прогово-
рил я.

Старик не ответил. Он сосредоточенно разглядывал улицу.
— Завтра! — повторил я.
Не отрывая взгляд от улицы, старик проговорил:
— И что с того?
— Всё-таки событие… Разве не любопытно узнать, кто ста-

нет нашим новым мэром?
Старик сдвинул брови.
— Кто-то станет, — сказал он. — Лишь бы город очистили

от мусора.
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— Мусор в городе убирает не мэр, — заметил я.
Старик повернул голову ко мне, чуть приоткрыл рот, одна-

ко промолчал. У него были редкие волосы и синие глаза.
Стоявшая за стойкой хозяйка кафе издали замахала рука-

ми, состроила рожицу и, глазами указав на старика, пальцем
постучала себя по голове.

Я понимающе кивнул и попросил глазунью.
Хозяйка радостно взвизгнула и исчезла в боковой комна-

тушке.
Старик не заметил исполненную хозяйкой пантомиму.

Опустив голову, он остановил застывший взгляд на своих уз-
ловатых искривлённых пальцах. Потом произнёс:

— Я — ненормальный! Так мне кажется…
Я мягко возразил:
— Возможно, вы ошибаетесь?
Старик вернул взгляд на окно и продолжил следить

за происходящим на улице.
— Ну, вот! — вдруг прошептал он и ткнул в окно паль-

цем. — Это он!
Я привстал, посмотрел в окно. Из белого «Мерседеса» вы-

шли мужчина и женщина. Они перешли дорогу и вошли в дом
с большим балконом.

— Красивая женщина, — отметил я.
От старика исходило какое-то напряжение.
— Моя внучка, — сказал он. — А машина этого парня… По-

том он на ней уедет к себе…
Я спросил:
— Вам не нравится эта машина?
— Я знаю, что эта машина плохая, — дрожащими губами

проговорил старик, поднялся со стула и, шаркая ногами, на-
правился к двери.

Хозяйка кафе поставила передо мной шипящую глазунью
и корзиночку со свежим хлебом.
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В окно я увидел, как старик, достав из кармана брюк ка-
кой-то мешочек, раскрыл его и высыпал содержимое мешоч-
ка на поверхность белого «Мерседеса».

Я оглянулся на хозяйку кафе.
— Это же зёрна, — сообщил я. — Бедняга, видимо, считает,

что перед ним вспаханное поле.
Хозяйка кафе подошла к окну, и мы стали вместе смотреть,

как старик водит пальцами по зёрнам, стараясь равномерно
покрыть ими поверхность капота машины.

— Сегодня зёрна! — хохотала женщина. — Три дня назад,
старик обклеил машину картинками с голыми женщинами
и всяким таким… Старик сорвал их с витрины кинотеатра, хо-
зяин которого — этот самый мужчина, что приходит в тот дом.

— Сделали доброе дело? — спросил я старика, когда он
вернулся.

— Сделал! — подмигнув синим глазом, сказал старик. —
Сейчас голуби слетятся и начнут лакомиться. Я позаботился
о сытной пище, и голуби уж постараются… А потом они
немного подремлют на крыше и на капоте машины.

— Не выносите хозяина машины?
— Он — свинья!
— Вы в этом уверены?
Старик кивнул:
— Он — свинья в галстуке.
Из горла хозяйки кафе вырвалось нечто, напоминающее

звук треснувшего стакана, а потом, сотрясаясь от хохота, жен-
щина предположила:

— А может, он — конь в галстуке?
— Кони галстуков не носят, — возразил старик. — Такого

не бывает.
— Верно! — поддержал я старика. — Такого не бывает.
Я поднялся со стула, расплатился с хозяйкой кафе.
Старик поднял ко мне голову:
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— Говорите, что завтра выбирают нового мэра?
— Да, завтра. А что?
Старик задумчиво покачал головой.
Я вышел на улицу.
Белый корпус «Мерседеса» был целиком облеплен при-

чудливыми узорами, оставленными на нём вдоволь насытив-
шимися голубями.

Я вернулся в кафе, подошёл к старику и, не сказав ни сло-
ва, пожал его руку.

Очки

Я сидел за своим письменным столом и размышлял о жиз-
ни, а устав размышлять, поднялся с места и, прихватив с со-
бой очки, подошёл к вечернему окну. Я увидел печально-ли-
ловый закат дня. И вдруг на оконном стекле нарисовалась
склонённая к мужскому плечу головка моей Анны.

Моя Анна?
Господи, что ж это такое?
Ничего не понимая, я стоял в полной растерянности.
Очки!
Мои очки!
«Кажется, они надо мной насмехаются», — сбросив очки

на пол, подумал я.
И тут — головка Анны вместе с плечом мужчины исчезли.
Не поднимая очки с пола, я, не сходя с места, простоял

до утра, совершенно потрясённый и скованный страхом
от мысли, что с закатом нового дня я вновь на окне увижу…

Я выбежал из дома.
— Вижу лишнее! — шепнул я доктору в поликлинике.
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— Не понял! — отшатнулся доктор.
— Мне бы очки сменить, — заметил я. — В моих тепереш-

них вижу не то и не так…
— Да-да, теперь догадываюсь, — проговорил доктор

и на моё плечо положил ладонь.
— Правда, доктор? — испугался я. — Неужели догадывае-

тесь?
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Яша Хайн, Хайфа

Тут не любовь — скорей судьба

Любовь — оставим молодёжи,
тут не любовь — скорей судьба,
когда по цвету губ и кожи
угадываешь — голодна.

Когда в шагах неторопливых,
в молчаньи суженных зрачков,
в глазах, с оттенком чёрной сливы,
теплится жизнь моя — без слов,
без поучений и без правки,
в фокстроте липовых теней, —
у Бога не просить добавки,
осознавая — счастье в ней.
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Уйти, оставив молодёжи
всю сцену, и задуть свечу,
вкушая нежность, полулёжа,
понять, что счастье — по плечу,
прижав лицо
к её лицу…

Вероятно, в будущей жизни

Вероятно, в будущей жизни
загоню свою грусть в облака,
надоевший закрою бизнес,
всё былое продам с молотка!
Сохраню лишь гамак да книги,
двор пустой, белый грушевый сад,
покосившийся, ветхий флигель,
лепестков ароматных парад.

Станет песня моя попроще,
растворится во мгле зыбкий храм
предсказаний. В тенистой роще
будет петь соловей, а к словам
прикреплю невзначай улыбку
и спою с соловьём новый гимн
про Отчизны псалом и скрипку,
про Москву и про Иерусалим.

Обнимать будет нас эпоха,
где блаженствуют души и рай
обещает: «Будет неплохо»,
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и никто не кричит нам: «Вставай!»
Унесутся с ветром интриги,
пальцы солнца там — сквозь облака,
залезать будут в старый флигель
и поглаживать щель потолка…

Любить наивно, словно тот лопух…

Искать вину и правду вне себя,
Смотреть спектакли жизни без билета,
Глазами улыбаться голубям,
Прикрывши рот сиреневым букетом.

Поняв, как в небе облака текут,
В течение семнадцати мгновений —
Ловить зрачками солнечный лоскут
И прятаться за ветками сирени.

Любить наивно, словно тот лопух,
Который вечно лезет под повозку,
Морщинки, ямочки чужих старух
И неуклюжесть худеньких подростков.

Прекрасны сказки — ласковой волной
Согреют сердце и прогонят холод, —
Когда же этот панцирь голубой
Был жизнью так безжалостно проколот?

Спектакли ночи — не моя вина:
Замкнувши круг, услышим злую повесть,
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Что жизнь, как чаша — выпита до дна
И в буднях серых — высосана совесть.

Очнуться, провожая взглядом тень,
Услышать — утро зимнее зевает,
И плещется в дожде весёлый день,
И ночь в туманной дымке исчезает…
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Наталья Терликова,
Иерусалим

В начале было сновидение

Глава 1. Апельсиновый рай

— Какой же сегодня длинный сон, — закричал Рой
и с ненавистью швырнул апельсин в контейнер.

— Чего ты психуешь, — попытался успокоить его Питер
и протянул термос с холодной водой, — попей. А это всего
лишь сон. Утром проснёшься, пойдёшь в любимое издатель-
ство и продолжишь писать свой бесконечный роман о смысле
жизни.

— Ну, почему мы должны собирать эти мерзкие апельси-
ны? — не унимался Рой и отхлебнул пару глотков ледяной
воды.

— Нет никаких апельсинов, — спокойно ответил Питер, —
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это всё иллюзия, сновидения.
— Давно хотел у тебя спросить, — немного успокоился Рой

и поставил под дерево корзину с собранными плодами, —
а чем ты занимаешься в реальной жизни?

— Наша компания работает над изобретением вечного
двигателя.

— Вечного двигателя? — переспросил Рой и расхохотался.
— Я серьёзно, — обиделся Питер, — всю жизнь я посвятил

«перпетуум мобиле» и уже доказал, что он существует. Потом
собрал выдающихся учёных и создал целую компанию
по разработке моего проекта.

Но тут раздался гудок, оповещающий о конце смены, и за-
звонил будильник. Рой проснулся в своей мягкой постели
и услышал в динамике приятный голос своей секретарши
Фриды:

— Доброе утро, господин писатель, сегодня вечером у вас
презентация нового романа. Ваш кофе готов, новый фрак
в гардеробной, водитель подъедет к 10.00. Мы ждём вас в го-
ловном офисе. Удачного дня!

Рой почувствовал прилив сил и подумал: «Всё-таки наш
босс мудрец. После его снов я действительно чувствую себя
восхитительно».

***

Солнце палило нещадно. Горячий пот стекал по телу
и больно обжигал кожу. Рой с ненавистью срывал спелые пло-
ды и швырял их в корзину. Питера подташнивало от усталости
и мерзкого запаха перезревших апельсинов. Он даже не пы-
тался шутить и подбадривать окружающих, как это делал
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обычно, а обречённо смотрел на бесконечную оранжевую
плантацию, проклинал свои сновидения и мечтал побыстрее
проснуться. Лишь один Боб бодро наполнял корзины и ловко
пересыпал собранные плоды в контейнер.

— Что это с Бобом? — удивился Рой. — Как будто напился
молочка из-под бешеной коровы.

— Ещё бы, — усмехнулся Питер, — он же вчера успешно
завершил какой-то крутой эксперимент.

— А чем он занимается в реальной жизни? — поинтересо-
вался Рой.

— Работает в крупной фармацевтической компании, — от-
ветил Питер. — Всю жизнь посвятил поискам эликсира моло-
дости. И буквально вчера нашёл какое-то вещество, которое
тормозит процессы старения. Вроде бы синтезировал его
из «барбанесис миллер».

— Интересно, где он раздобыл «барбанесис миллер»? —
удивился Рой. — Кажется, этот вид алоэ растёт только в Мек-
сике.

Но тут прозвучал гудок, извещающий о конце смены,
и зазвонил будильник. Боб проснулся в своей мягкой посте-
ли и услышал в динамике приятный голос своей секретарши
Ирэн:

— Доброе утро, господин профессор. Сегодня вечером
у вас презентация нового лекарства против старения. Ваш ко-
фе готов, новый фрак в гардеробной, водитель подъедет
к 10.00. Мы ждём вас в головном офисе. Удачного дня!

Боб почувствовал прилив сил и подумал: «Всё-таки наш
босс мудрец. После его снов я действительно чувствую себя
восхитительно».
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***

— Мы ищем, мы ищем потерянный рай, — пропел Рой,
вдруг упал и разрыдался.

— Я больше не могу, — истошно заорал он, — это не сон,
а какой — то навязчивый липкий кошмар. Я хочу немедленно
проснуться.

Раздался долгожданный гудок, извещающий о конце сме-
ны, но будильник почему-то не звонил. Странная тёмная туча
закрыла солнце, в воздухе появился резкий запах гари, а над
деревьями заклубился чёрный дым.

— Пожар! — кричали где-то издалека. — Рабочие бараки
горят!

Боб поставил корзину с апельсинами на землю, закрыл
глаза, сосредоточился и попытался проснуться:

— Какие бараки, это же сон, — с надеждой прошептал он
и застыл в страшной догадке.

Мимо просвистели две пожарные машины, и они с Роем
и бросились за ними следом.

— Боб, это не сон, — кричал Рой, но пожарные сирены за-
глушали его голос.

Первый шок от случившегося прошёл, друзья стояли
на пепелище и молча наблюдали, как пожарные выносят
из бараков уцелевшие каркасы кроватей и остатки медицин-
ского оборудования для сновидений. А рядом шумели рабо-
чие, которые натягивали спальные палатки для временного
ночлега.

— Я пока останусь здесь, — нарушил тишину Питер.
— Будешь собирать апельсины? — ужаснулся Рой. — Те-

бя же так нагло и цинично обманули. Понимаешь, что нет
никакой компании, где ты можешь изобретать свой вечный
двигатель. Мы пахали на плантации, как рабы. А ночью нам
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подключали красивые сны.
— Может, и вечного двигателя на самом деле нет, — груст-

но ответил Питер, — а здесь от меня хоть какая-то польза. Да
и идти мне некуда.

— Ну, как знаешь, — не стал возражать Рой и рассмеял-
ся. — А я пойду в немецкий город Бремен и стану там улич-
ным музыкантом.

— А я подамся в сказочную страну Мексику, — подхватил
Боб и вздохнул полной грудью, — буду искать волшебный
цветок «барбанелис миллер» и исследовать его тайны.

— Кстати, у нашей компании в Мексике тоже есть апельси-
новые плантации, только плоды там не оранжевого, а зелёно-
го цвета, — сообщил Питер, но тут же осёкся.

— В вашей компании? — удивлённо спросил Рой.
— А я давно догадался, что Питер не тот, за кого себя вы-

даёт, — закричал Боб. — Этот гадёныш с детства гнилой. Да
чёрт с ним. Давай лучше побыстрее уносить отсюда ноги.

— А что я такого сделал? — заорал Боб. — Устроил вас
на работу.

— Неужели ты не понимаешь, что ты цинично обманул
друзей, — разозлился Рой. — Устроил, как рабов, на планта-
цию, и проводил над нами эксперименты. Питер, это преступ-
ление, и ты ответишь за это вместе со всей своей компанией.

— Но писатели и учёные не нужны стране, — не унимался
Питер, — а за сбор фруктов платят деньги. Да и кто-то же дол-
жен собирать апельсины.

— А по-честному нельзя было сказать нам, что за рабо-
та?! — не унимался Рой. — Мне не западло и туалеты мыть,
и фрукты собирать. Всё в жизни надо попробовать. Но я, Пи-
тер, писатель. И не тебе решать, кто нужен этой стране. А тем
более управлять чужими сновидениями.

— Да что ты с ним разговариваешь; у него же нет сове-
сти, и никогда не было, — рявкнул Боб и побежал в сторону
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дороги.
Рой презрительно сплюнул под ноги Питера, резко раз-

вернулся и побежал догонять Боба.
Ни Рой, ни Боб толком не знали, куда идти, но они уверен-

но шагали по шоссе в надежде остановить попутку и как мож-
но дальше умчаться от этого апельсинового рая. Вдруг справа
от дороги Рой увидел особняк с яркой вывеской «Книжная
лавка» и радостно закричал.

— Боб, смотри, по-русски написано: «Книжная лавка».
— Ты уверен? — спросил Боб. — Что-то я не вижу никакой

вывески.
— Уверен, — ответил тот, убыстрил шаг и свернул на тро-

пинку, ведущую к «Книжной лавке».
— Ну, тебе видней, у тебя особый дар видеть сквозь время

и пространство, — усмехнулся Боб и свернул на тропинку сле-
дом за Роем.

Глава 2. Книжная лавка

Рой остановился у массивной резной двери «Книжной
лавки», неуверенно взялся за ручку и потянул на себя тяжё-
лую дверь. Вход в «Лавку» приоткрылся, оттуда повеяло про-
хладой и знакомым запахом старых книг. Но дверь вдруг рез-
ко захлопнулась, а Рой потерял равновесие и упал прямо
на траву, которая росла у входа.

— Ну, что ты ломишься в парадную дверь? — закричал
Боб. — У этого особняка наверняка есть сигнализация.

— Ты прав, только полиции нам сейчас не хватает, — мед-
ленно произнёс Рой и зевнул. — Но я должен как- то проник-
нуть туда.
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— Тогда давай искать какую-нибудь лазейку вроде окна, —
предложил Боб и тоже зевнул.

В воздухе ощущался странный аромат не то хвои, не то
полыни, и Рою расхотелось подниматься, а тем более искать
какую-то лазейку, чтобы попасть в этот дом.

— Давай потом, — прошептал Рой и продолжал лежать
у входа, наслаждаясь приятным ароматом травы и сладкой
истомой, которая распространялась по уставшему телу.

— Да я не против потом, — обрадовался Боб и развалился
в тени под огромным эвкалиптом, — у меня тоже ноги гудят
от усталости.

«Если у тебя есть мечта и желание, — вдруг Рой чётко
услышал голос отца, — то ты пройдёшь сквозь закрытую
дверь и даже прорастёшь сквозь асфальт».

Рой приподнял голову. Боб лежал под деревом и крепко
спал, а рядом больше никого не было. Только маленький ёжик
выполз из травы, громко протопал мимо и остановился у вхо-
да в «Лавку». Через пару минут по двери потекла вода, и де-
ревянная поверхность превратилась в зеркало, а ёжик исчез,
как будто растворился в своём отражении.

«Что за чертовщина?» — удивился Рой, с трудом поднялся
и подошёл к зеркалу поближе. Как только он увидел своё от-
ражение, вокруг закрутился вихрь, поднял его в воздух и про-
нёс сквозь зеркальную дверь «Книжной лавки».

***

Рой очутился в нереально светлой комнате. Он плыл
в прозрачном кресле среди вещей, которые казались сделан-
ными из воздуха и тумана.
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— Как ты попал в мой сон? — вдруг раздался голос из об-
лака, которое плыло ему навстречу.

— А ты кто? — испугался Рой.
— Ромка, — ответило облако, — сегодня мне исполнилось

двенадцать лет.
Сердце кольнуло, и он увидел грустного-грустного мальчи-

ка, который сидел внутри облака и прижимал к себе коробоч-
ку с ёжиком. Тем самым ёжиком, который исчез у входа
в «Книжную лавку».

— А почему ты плачешь? — спросил Рой и невольно
вспомнил свой двенадцатый день рождения, когда папа пода-
рил ему ёжика Кешку и в тот же день ушёл из дома навсегда.

— Сегодня меня бросил отец, — прервал воспоминания
Ромка.

— Да не тебя бросил отец! — возразил Рой. — Родители
сами по себе решили развестись.

— Оттуда ты знаешь? — удивился Ромка и перестал пла-
кать.

— А потому что ты — это я много-много лет назад, — улыб-
нулся Рой. — Меня тоже звали Ромой, и у меня тоже был ёжик
Кешка. А Роем я стал потом, когда начал писать книги.

— Круто, — обрадовался мальчик. — Значит, я стану из-
вестным писателем.

— Увы, — вздохнул Рой, — прости, у меня не получилось
стать известным.

Ёжик высунул мордочку из коробки и громко фыркнул.
А Ромка снова заплакал: — Ты испугался и отказался от мечты.

— А что ты сделал для того, чтобы стать известным? —
разозлился Рой. — Сопли распустил, пожаловался Кешке
на свою судьбу и выписал в отдельную тетрадку цитаты
из очередной прочитанной книги. И всё, думаешь, что завтра
проснёшься знаменитым?

— А что я ещё могу сделать, — продолжал плакать Ром-
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ка, — когда меня бросил отец.
— Ты уже большой мальчик, — успокоился Рой, — попро-

буй выслушать отца, понять и простить. Пока не поздно.
— Как это поздно? — спросил Рома.
— А так. Сегодня ещё вовремя, а завтра уже поздно, — от-

ветил Рой. — Завтра ты можешь проснуться в мире, где нет
папы.

— Я как-то об этом не подумал, — засомневался Ромка.
— А ты думай, будущий писатель, — строго сказал Рой. —

Писать книги — это тяжёлый и неблагодарный труд. И если
вдруг твои произведения начинают нравиться читателям,
тут же откуда-то появляются завистники, которые обливают
тебя грязью и делают всякие пакости.

Рой замолчал. Ему не хотелось впускать в эту светлую ком-
нату свои неприятные воспоминания и боль, которую они тя-
нули за собой.

— Да не обращай внимания на всякие сплетни, — вос-
кликнул Ромка. — Я обещаю тебе, что утром позвоню отцу.

— А я забью на сплетни и продолжу писать книги, — рас-
смеялся Рой.

— Тогда у нас появится ещё один шанс, — серьёзно заявил
Ромка.

На душе заметно полегчало, а кресло под Роем постепен-
но превращалось в туман, который поплыл по млечному пути
среди пушистых облаков и грозовых туч.
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***

Рой проснулся в удобном кресле незнакомого кафе. Здесь
было довольно уютно. Полумрак, высокие потолки, стеллажи,
наполненные антикварными книгами, живые цветы в боль-
ших напольных вазах способствовали чудесному настроению
и навевали приятные воспоминания. Перед ним на столике
стоял бокал с зеленоватым коктейлем, а рядом лежала книга
«Р. Кон. В начале было сновидение». Рой сделал небольшой
глоток из бокала и прислушался к странному разговору трёх
женщин за соседним столиком.

— Что за кайф в этих бумажных книгах, — удивлялась од-
на, — читать невозможно, а стоят бешеные деньги.

— Экзотика, дорогая Эльза, обходится недёшево, — рас-
смеялась другая, взяла в руки книгу, но тут же отложила по-
дальше от себя. — Фи, как-то неприятно от неё пахнет.

— Элеонора, это аромат свежей типографской краски, —
вмешалась в разговор самая молодая из собеседниц.

— Забавно, однако, — рассмеялась Эльза, взяла свой эк-
земпляр книги, принюхалась и сморщила носик, — Машенька,
ну, не обижайся, пахнет действительно неприятно.

— Знаете, что, курицы, — разозлилась Маша, — валите
на свою презентацию нового парфюма. Это была дурацкая
идея пригласить вас на открытие литературного салона.

— Но ты же обещала познакомить нас с Роем Коном, —
обиженно произнесла Эльза и надула губки. — Забавно по-
смотреть на этого красавчика.

— Да какой там красавчик? — фыркнула Элеонора и скри-
вилась. — Ему же лет семьдесят.

— В том-то и дело, что он совсем не похож на старика, —
прошептала Эльза. — Говорят, что его компаньон Борис Тор
изобрёл эликсир молодости. И живёт этот Борис в Мексике,
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где выращивает специальное растение для изготовления это-
го эликсира.

— Да ты что? — воскликнула Элеонора, схватила свой эк-
земпляр книги и начала искать страницу с биографией автора.

По кафе будто пронёсся лёгкий ветерок, за столиками
прекратились разговоры, и у входа появилась роскошная
женщина в красном костюме.

— Виват, Марго, виват, — восхищённо воскликнула Эльза,
подскочила с места и поспешила к новой посетительнице.

— Марго вообще не стареет, — произнесла Элеонора и по-
дозрительно посмотрела на Машу, — а ведь ей тоже где-то
за семьдесят.

— Шестьдесят девять, — спокойно ответила Маша, подня-
лась с места и последовала за Эльзой.

«Неужели это Марго? — подумал Рой. — Нет, это наважде-
ние, и я снова сплю».

В Ритку он был отчаянно влюблён ещё со школы. Только ра-
ди неё застенчивый и неуверенный в себе Ромка начал писать
первые новеллы и придумал себе громкий псевдоним — Рой
Кон. Потом они вместе поступили на филологический факуль-
тет университета, но после первого курса Маргарита внезапно
исчезла. В квартиру, где она жила с родителями, въехали чу-
жие люди, а по городу поползли нелепые слухи, будто Ритка
связалась с дьяволом и предала родину. И Ромка догадался,
что семья Риты, как и его отец, эмигрировала из страны.

Рой сделал ещё один глоток из своего бокала, скривился
и решил заказать водки.
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***

— Рой, проснись, — кричал Боб и тряс друга за плечо, —
проснись, скоро стемнеет.

— Боб, я заказал водки, — сопротивлялся Рой, — не обла-
мывай кайф.

— Ты сбрендил, Рой, надышался травки, — орал Боб и пы-
тался поднять его на ноги, — тебя просто глючит!

— Какой травки? — прошептал Рой и открыл глаза.
— Здесь повсюду сон-трава! — продолжал кричать Боб. —

Рой, поднимайся. Вечером эта травка охлаждается и переста-
ёт выделять аромат. А днём нагревается…

— Да, я обратил внимание на странный запах, — перебил
его Рой, — и даже не заметил, как вырубился.

— Я ж тебе говорю, что эта травка днём нагревается, вы-
деляет какой-то ядовитый фермент, — начал объяснять Боб.
Но внезапно на площадку около дома въехал красный авто-
мобиль и остановился у парадного входа в особняк. Из окна
автомобиля выглянула женщина и удивлённо воскликнула:

— А вы кто такие?
— Да что ж так грубо, милая барышня? — не растерялся

Боб. — Мы усталые путники, присели здесь отдохнуть и нико-
му не мешаем.

Таинственная незнакомка вышла из автомобиля, посмот-
рела на Боба испепеляющим взглядом и медленно продефи-
лировала к входной двери.

— Дыша духами и туманами, — начал декламировать Боб
и завороженно наблюдал за каждым её движением. — Ши-
карная дамочка, от неё буквально веет роскошью и тайнами.

Рой тоже внимательно наблюдал за тем, как она склонила
голову, открыла сумочку, достала ключ, и узнавал до боли
знакомые черты.
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«Этого не может быть, — шептал он, — я просто сошёл
с ума или снова сплю».

Женщина, словно вспомнив что-то, вдруг обернулась
и внимательно посмотрела на Боба, потом развернулась
к Рою, который так и сидел на траве около парадной двери.

— Пацаны, вы откуда? — радостно вскрикнула она. —
Из прошлого или из будущего?

— Из вечности, — прошептал Рой.
— Марго! — заорал Боб. — Это же Марго. Это ты живёшь

в этом замке?
Марго собиралась ответить, но неожиданно разрыдалась

и присела рядом с Роем прямо на траву.

***

Рой гладил её волосы, мокрые от слёз щёки и шептал что-
то на ухо, от чего они вместе смеялись и ещё больше прижи-
мались друг к другу.

— Эй, голубки, не увлекайтесь! — нарушив идиллию, рявк-
нул Боб. — Я замёрз и хочу есть. Марго, может, пригласишь
нас в свой замок хотя бы погреться. Ну, так в виде исключе-
ния.

— Ой, Борька, прости, мы кажется застряли в вечности, —
ответила Марго, быстро поднялась на ноги и открыла ключом
парадную дверь «Книжной лавки».

— Не обижайся, принцесса, но твой замок больше похож
на пункт по сбору макулатуры, — с сожалением произнёс Боб,
когда они втроём переступили порог особняка.

— Это не замок, а старая «Книжная лавка» моего праде-
да, — возразила Марго и громко чихнула. — Сюда лет два-
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дцать не ступала нога человека.
— А ты? — удивлённо спросил Рой. — Ты тоже здесь впер-

вые?
— Ну, можно сказать, что я здесь второй раз, — ответила

Марго. — Месяц назад вступила в наследство и приехала сю-
да посмотреть, в каком состоянии дом. Однако дальше порога
не попала.

— И кто же тебя не пустил? — спросил Боб.
— Тараканы, жучки, термиты, — ответила Марго и брезгли-

во скривила губы. — Пришлось вызывать службу по санитар-
ной обработке зданий.

Они шли по длинному коридору, заваленному старыми
книгами, обломками стеллажей, полок и деревянных столи-
ков.

— Где-то здесь должен быть большой зал, где проводились
модные литературные салоны, — рассказывала Марго. — Ещё
был маленький зал, там продавались антикварные книги.
А на втором этаже находится квартира, где жил прадед
со своей семьёй.

— Обалдеть можно, какие здесь хоромы, — восхищался
Боб, — и всё пропитано тайнами и загадками.

— А мне как-то здесь неуютно и страшновато, — произнес-
ла Марго и поёжилась.

— Я нашёл большие свечи, — крикнул Рой из дальней ком-
наты, — идите сюда. Кажется, здесь был огромный зал и бар-
ная стойка. Но я не уверен, почти вся мебель и книги уничто-
жены временем.
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***

Рой растерянно стоял в центре большого зала среди об-
ломков былой роскоши и его не покидало чувство, будто од-
нажды он уже здесь был. Полки с книгами, напольные вазы,
каркасы кресел, стеклянные столики навевали приятные вос-
поминания.

Рой подошёл к одному из столиков, на котором стоял ста-
рый зеленоватый бокал и лежала полуистлевшая книга. Он
осторожно взял в руки остатки книги и с сожалением обнару-
жил, что сохранилась только обложка. И он с большим трудом
рассмотрел название: «В начале было сновидение».
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Алла Кречмер, Тель-Авив

Прибалтика

Прибалтика. Жара. Конец сезона.
Короткий дождик в пять минут затих.
Снимаем домик в переулке сонном:
Впервые делим отпуск на двоих.

Смолистый ветер дует с побережья,
Подстрижены газоны и кусты.
Песок на дюнах, словно пудра, нежный;
И в целом мире только я и ты.

Недвижность дум под рокот моря мерный;
Пиликают кузнечики в траве.
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А публики московской здесь, наверно,
Не меньше даже, чем в самой Москве.

Прибалтика казалась нам Европой
Киношной — ведь не знали мы другой.
Но ветер был тот ветром высшей пробы:
Соленый, свежий, смешанный с водой.

Письма

Корабли, поезда, самолеты
Доставляли в конвертах простых
Нам посланья — в любую погоду —
От далёких знакомых, родных.

Прилетали, как белые стаи;
Приплывали, как яхты в морях.
Я последние письма читаю
От любимого в дальних краях.

Сколько рук их держало на почте,
Словно птицу, погладив конверт.
Отпускали их поодиночке
Облететь и узнать целый свет.

Строчки, строчки — далёкая пристань.
Пусть поврозь пролетели года,
Я найду среди этих эпистол
Свет любви, что не гас никогда.
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Хвала тебе, о простота…

Хвала тебе, о простота,
Незамутнённость удивленья,
Мечты далекой высота
И мысли ясное теченье.

Дела — но без двойного дна,
Слова — без скрытого подтекста;
Чувств чистота и глубина,
И от соблазнов тайных бегство.

Пусть искренность в людских сердцах
Мерилом станет всех деяний;
И не терзают ложь и страх
Неверных дум, души метаний.

Мне ветра хочется глотнуть
И от восторга задохнуться;
Познать любви и жизни суть,
Перед невзгодами не гнуться.

Любить и говорить «люблю»,
И не страшась непониманья,
Стоять у бездны на краю
Простого миросозерцанья.
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Вечернее озеро

Облака отражаются в озере:
Как по небу, плывут по волнам.
Якоря потаенные бросили
И пристали к родным берегам.

Прилетит в камыши ветер издали,
Солнце бросит свой луч свысока,
Побежит он дорожкой до пристани,
Словно пишется светом строка —

На блестящие блики расколота.
Начинается блеска игра.
Там, среди предзакатного золота
Над водою летит мошкара.

И толчется она беспорядочно,
Как рассыпанный текста набор.
И прочесть невозможно загадочный
Рун светящихся тонкий узор.

Таруса

Зеленые стёкла вокзала в Тарусе,
Тропинки средь пылью покрытых кустов.
И за руки взявшись, две девочки русых
Уходят гулять в многоцветье лугов.

50



С собора плывут колокольные звоны,
И блики сверкают на тихой реке.
Полуденный звон над долиною сонной,
И грома раскаты слышны вдалеке.

Всё было когда-то. Давно пролетело
Счастливое детство. И дача пуста.
Вдруг вырвался ливень наружу. И смело
Стучит без конца по перилам моста.

Стучит, барабанит, грохочет по кровле:
Бегите же, сёстры, в беседку скорей!
А поезд в грядущее приостановлен
В предчувствии смуты и ранних смертей.

К чему этот жар? Эти ранние грозы?
И вспышки зарниц на тревожной Оке?
Вы в той же беседке, две женщины взрослых,
И капля дождя, как слеза, на щеке.
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Виктория Левина, 
Тель-Авив

Родилась в Читинской области. Окончила МГТУ им. Баума-
на. Автор двенадцати книг поэзии и прозы. Публиковалась
в журналах Израиля, России, Германии, Болгарии и др. Кава-
лер медали Российской литературной премии и медали пре-
мии имени Ивана Вазова (Болгария). Лауреат нескольких
международных конкурсов и фестивалей. С 1997 года живёт
в Израиле, работает инженером в авиапромышленности.

Эта улица зовётся шнурОм…

Старинный бременский квартал моряков — Шноор, т.е.
шнур, потому что все дома здесь словно «жемчужины, нани-
занные на шнур». На фасаде статуя Св. Якова, покровителя
пилигримов. В Средние века Бремен был исходной точкой для
пилигримов в их паломничестве в Сантьяго де Компостелла

52



в Испании. А монашеское братство Св. Якова предоставляло
паломникам прибежище, построив для их ночлега постоялый
двор.

Эта улица зовётся шнурком,
к этой улице свой путь протяну, —
здесь найду себе похлёбку и дом,
и себе себя в скитаньях верну…

Пилигрим в дверном проёме возник,
вопрошает: — Что ты ищешь в миру?
— Ах, пусти меня погреться, старик,
а иначе я от музы умру!

Дай мне песню написать или две,
дай мне чаю или браги глоток!
Двадцать первый век на нашем дворе.
В двадцать странных стран слетала, дружок…

В этих странах — пирогов до черта,
и прибежищ — не чета твоему,
только рифма там на вдохе не та,
и сердечный ритм никак не пойму…

А на улице, что вьётся шнурком, —
вьёт и льёт мне на бумагу стиши, —
я для жизни присмотрела бы дом
и жила бы для стихов и души!
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Танец смерти

Еще один примечательный мост Люцерна, Шпроербрюкке
(Spreuerbrucke). Он был построен в 1408 году, в 1566 году раз-
рушен наводнением и вновь восстановлен. Когда-то он был по-
следним мостом в городе вниз по течению реки и с него сбра-
сывали различный мусор. Под его крышей размещается серия
картин 17 века художника Каспара Меглингера «Танец смер-
ти». На них изображены сцены с участием людей из различных
слоев общества: священников, воинов, князей, молодых деву-
шек, монахинь, простолюдинов и даже самого художника
и на каждой присутствует смерть с насмешливой улыбкой
в различных одеяниях.

«Танец смерти» — это известная средневековая аллегория,
означающая равенство всех людей перед лицом смерти, неза-
висимо от того, какое общественное положение они занимали
при жизни…

Ничто не предвещало гром — ни в водах бирюзовых, 
ни в синем небе декабря, что праздновал теплынь, 
натужной рябью предваря ряд испытаний новых, 
ничто не предвещало гром и крови в венах стынь…

И голос внутренний, и рок — порогов и ступеней
не выстроил на входе том, на спас, не защитил!
Явилась Смерть под потолком в картинах и виденьях —
и голос внутренний, и рок о смерти говорил.

Ты дышишь, действуешь, живёшь — она незримо рядом: 
то тень положит, то ладонь на тёплое плечо…
Падёшь в бою, споткнётся конь, стрелу проводишь взглядом, —
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Не думать и не брать в расчёт — иначе нам не выжить,
и полной грудью не вдохнуть, и не сыскать побед!
Полёт, деяний смелых путь — её улыбку вижу…
Не думать и не брать в расчёт единственный ответ.

О Милане прекрасном два слова

О Милане прекрасном два слова —
Микеланджело Буонаротти,
замок Сфорца иль крепость Сфорцеско —
как удобнее, так и зови…
Галерею Витторио снова
посетите — к «Ла Скала» пройдёте,
и Да Винчевой «тайною» фреской
задохнётесь в порыве любви!

Я рыдала на Пьяцца Дуомо
от кружившего голову чуда!
Я касалась святынь и паролей,
отшлифованных сотнею рук…
И «Пьета Рондонини»1 — знакомой

1 «Пьета Ронданини» (Милан, Кастелло Сфорцеско) — последнее
из скульптурных произведений Микеланджело, над которым он ра-
ботал ещё за несколько дней до смерти.

плотью мрамора светит оттуда,
а Да Винчи недюжинной долей
замыкает Ломбардии круг.
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Пел фонтан возле замка Сфорцеско
(У Ломбардии — синее небо!).
У Милана, красивого ликом,
поразительно лёгкая стать!
Даже ветры, задувшие резко,
не испортили прелести, — мне бы
эту лёгкость, изящества блики
утончённого города взять…

У дома Анны Франк1

1 Дом-музей Анны Франк — дом в Амстердаме на набережной
Принсенграхт, в задних комнатах которого еврейская девочка Анна
Франк скрывалась со своей семьёй от нацистов. Здесь же она напи-
сала свой дневник.

Прочитан весь дневник. Я — девочка. Я — Анна.
Я не люблю зануд. Талантлива. Легка.
Воспитывают все и пилят постоянно.
Пытливый, острый ум и — детская рука…

Отрезана от войн дубовым книжным шкафом,
Отрезана от звёзд и ветра, и луны…
Еврейское лицо — наследие от папы,
От мамы — лишь глаза, страданием полны.

Ещё не влюблена, но слышу голос плоти.
Познаю ли любовь? Скорее «нет», чем «да».
Замедлен бег секунд. Полиция в пролёте
Чердачных этажей. Нашитая звезда.
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Написанный дневник хранит движенье мысли
И радость, и печаль, и горе сорванца!
Галактику вместил простой по виду листик.
Я — Анна, я — судьба, похожая с лица…

Пауль Клее

«Nulla dies sine linea» («Ни дня без линии!»)
Плиний

Я знала, чувствовала — Пауль где-то рядом! —
полуребёнок, полубожество…
Была любовь — спонтанно, с полувзгляда,
с полукасанья к сущности его!

Я понимаю, что сказать хотели
скупые линии на мешковине грёз,
как виртуальный мускул в слабом теле
мечту гиганта на полотна нёс!

Как превращалась точка над пространством
беспомощности — в яркую звезду!
«Ни дня без линии!» — с завидным постоянством
я повторяю аксиому ту,

я утверждаюсь бравым восхожденьем
с клюкой на каждодневный Эверест, —
не ограничен трудностью движенья
хмельной адреналин моих небес!

57



«Ни дня без строчки!» — Пауль где-то рядом —
передаёт тепло своей руки…
Из-за оков судьбы — обоим надо
к строке и к линии пробиться! Вопреки.

И шёпот авантюрных поколений…

Зиновию Пешкову1

1 Зиновий Алексеевич Пешков (16 октября 1884, Нижний Новго-
род — 27 ноября 1966, Париж, имя при рождении Зиновий Михай-
лович Свердлов) — генерал французской армии, кавалер пятидесяти
правительственных наград, старший брат Я. М. Свердлова и крестник
Максима Горького. Владел семью иностранными языками, в том чис-
ле арабским, китайским и японским.

Приёмный сын писателя. Еврей.
В Париже, близ могилы генеральской —
плита. И на могильной ипостаси —
«Легионер». И даты жизни к ней.

Брат Свердлова. Авантюрист. Герой.
Де Голль в друзьях. И Чан Кай-Ши в подручных.
Тогда они любили девок лучших
и пили, и сражались на убой.

Страшила жизнь с отпиленной рукой.
Но в госпитальных белых коридорах
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цеплялся за неё, боясь позора
от демобилизаций на покой.

Он — генерал двух армий, полиглот,
порвавший с большевизмом и страною.
Стою, склонившись над могилой тою,
где только камень — зелень не растёт,

где только слово, дата, имя, крест.
Здесь человечий дух и явный гений.
И шёпот авантюрных поколений
разносит ветер кладбища окрест.
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Денис Камышев, Ашдод

Время поцелуев

— Марго! Вы вызываете у меня чувство турбулентности, —
сообщил секретарше, напоминающей изгибами контрабас,
Максим.

— У вас дух захватывает или тошнит? — вяло поинтересо-
валась Марго, барабаня кровавым маникюром по клавиатуре
гудящего от перегрева компьютера.

— У меня кружится голова и замирает сердце… — томно
закатил глаза Максим.

— Автор, съешьте яду…
Открылась дверь в кабинет Главного, и из нее вывалился

взъерошенный Краснов. Вслед ему слышался хорошо постав-
ленный начальственный баритон.

— Говно ваш Роман! Сопли и жёваная бумага!
— Ты написал роман? — удивился Максим.
— Стажёр мой, Роман. Написал жалостливую статью о геях.

Всё бы ничего, да только сын Главного теперь посещает
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нетрадиционные вечеринки, и поговаривают, что их с «Ро-
мом» связывает пылкая дружба.

— Сын Главного никогда не был геем. Пидор редкий,
но не гей, — не отрываясь от экрана, резюмировала Марго.

— Полукарпов, зайди! — выстрелил по селектору Главный,
и Максим вполз на вершину журналистского Олимпа.

— Где статья, посвященная Восьмому марта? — пригвоздил
его к стенду с графиками кислотно-щелочного баланса Брюс
Ронин. — Так и будешь всю жизнь полу-гений, полу-журна-
лист, Полукарпов? Сейчас едешь в клуб… как его? — Ронин
достал сверкающий флаер. — Клуб «Пропаганда». Там будет
мужской стриптиз для тёток. Короче, осветишь событие. Да-
вай…

Из серого здания творцов реальности Макс вырвался
в улыбчивую солнечную весеннюю лепоту и провалился
по щиколотку в отечественную лужу импортной кожаной туф-
лей. Сука-весна! Уже оголились бледные ляжки малобюджет-
ных «ледей», и шоколадный загар богемы приятно теребит
мужские рефлексы по искажающему действительность теле-
визору. Весна — время поцелуев, пробуждение страстей
и гормональных выбросов! И климакс, злобно шипя, отступа-
ет в сумрак подсознания…

Весна! Тихо шагают «ходики», отстукивая им одним из-
вестный ритм жизни, и сама жизнь медленно утекает в напол-
ненную великим смыслом бытия дыру слива сквозь наши рас-
топыренные пальцы. И остается в памяти первый, пахнущий
малиновой жвачкой поцелуй в пятнадцать, страстный и про-
никновенный «французский» поцелуй в девятнадцать, «куни-
гулус» в двадцать два, лицемерный поцелуйчик в щеку в со-
рок и бесплатный поцелуй в лоб, изрезанный марсианскими
каналами морщин, когда вы уже расслабленно лежите в гробу
и вам всё «по сараю».

А пока кто-то проводит время в аду, у нас в гостях, госпо-
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да, леди Весна и шоу продолжается! Распускаются почки, язы-
ки, руки, весело серебрится в солнечных лучах весенняя ка-
пель слюней и радует первая робкая долларовая зелень
в потных брокерских ладонях. Итак, клуб «Пропа Ганда» или
«Про Паган Да».

— Полукарпов, иди в жопу! Ты что, с ума сошёл? Если тебя
поймают, придурок? Возбужденные дамочки тебе «кровавую
Мэри» сделают. Вернее, «кровавого Макса» И вообще, Макс,
ты рожу свою в зеркале видел? Из тебя даже трансвестит
не получится, с твоей-то брутальностью. Как я тебя в бабу за-
гримирую? Джейсон Стэтхэм на каблуках, блин. Совсем охре-
нел? — Димка Пряхин, собутыльник и лучший друг, с которым
Полукарпов десять лет просидел за одной партой, работал
гримером на киностудии.

— Брат, мне труба — Главный, зверь! Если не сдам статью
с пикантными фотами, уволит на хрен. И на что мы будем
пить «Гиннес», трусливая твоя душонка? Ты помнишь, как
в восьмом классе ты меня загримировал в девчонку, и я ездил
Оксанке по ушам, какой ты классный парень? И никто даже
не подумал, что это я. А Леха Мотовилов даже клеился, пока я
ему по яйцам не зарядил. Не ссы, Пряха. С меня ящик «Гин-
несса». Давай, брат, ваяй из меня тётку. И позвони Вальке,
пусть на пять минут возьмёт лимузин с фирмы и подвезёт ме-
ня к клубу.

— Ну, ты наглец…
— «Хеннесси?»
— Два. И ящик сигар.
— Грабитель! Ви делаете мне больно…
— Уж лучше я, чем охрана клуба.
Вечерело. Ветер играл в догонялки с одиноким целлофа-

новым пакетом, когда из дверей киностудии выпорхнула
двухметровая девица в вечернем платье и зябко повела ши-
рокими плечами пловчихи, крепко прижав к себе мускулисты-
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ми руками «бодибилдерши» маленькую дамскую сумочку.
— Мужчинка, поехали! — плюхнулась она на заднее сиде-

ние шикарного «линкольна».
— А ну пошла отсюда, шалава! — гаркнул на нее оторвав-

шийся от чтения газеты водитель.
— Валь, это я… — ответила девица басом, и водитель по-

перхнулся на полуслове.
— Охренеть! Вы с Пряхой отморозки, конечно, но это…

Круто! В жизни бы не сказал, что это мужик. Где ты научился
так двигаться? И голос…

— Три года в театре-студии, два года в «Щуке»… Парень,
рядом с тобой живет гений…

— Главное чтоб не гей… Ты это… не сильно увлекайся…
а то мы ещё потеряем друга…

— Валька, обалдел?
— Да шучу я, Макс. Все никак в себя не приду от увиден-

ного. Надо же… прям «В джазе только девушки». Тебя не Даф-
ной случайно зовут?

— Зови меня госпожа Карпович. Скажем, Максимилиана
Карпович. Звучит?

— А приглашение на вечеринку у тебя есть, госпожа Полу-
карпович?

— Да… Марго подсуетилась… Трогай, голубчик!
— Ща потрогаю, силиконовый ты мой! — хмыкнул Валя

и лихо стартанул с места.
Холёное тело лимузина медленно подкатило к входу

в клуб, где толпился не обладающий приглашениями или
женскими прелестями народ. В основном это были мужья
ушедших в загул домохозяек, привезшие свои «сокровища»
на пир плоти. Расторопный водитель в полупоклоне отворил
дверцу и подал руку «хозяйке». Качая бедрами, она продефи-
лировала сквозь слегка обалдевших мужчин.

Охранник на входе что-то буркнул в еле заметный микро-
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фон и приветственно распахнул перед дамой двери в празд-
ник.

Клуб встретил Полукарпова громкой танцевальной музы-
кой, сиянием лазерных лучей, ярко освещенной сценой
и столиками, за которыми в ожидании шоу сидели женщины.
Худые и толстые, молодые и старые, красивые и не очень.
Женщины активно разогревались алкоголем и болтали. Суро-
вый метрдотель с лицом убийцы подвел Максима за его
стол, который находился возле самой сцены и, видимо, был
элитным. Стараясь не порвать накладной попой платье, он
неторопливо присел, и полуголый официант мгновенно на-
лил ему в бокал прохладного шипучего шампанского. За сто-
ликом монументально восседала дама лет шестидесяти,
в одном из кресел развалилась пожамканая жизнью тётенька
лет сорока пяти, а рядом с ней дружелюбно улыбалась Мак-
су ухоженная тридцатилетняя девочка-кошка.

— Привет… — поздоровалась первой улыбчивая кошка, —
Я Настя, это Натанэла и Надежда Константиновна…

«Крупская!» — промелькнуло у Макса в мозгу, и он отве-
тил пересохшим от волнения голосом: — Максим…

«Блин, спалился, придурок!» — запаниковал Полукарпов.
— Какое красивое имя… так зовут известную певицу, — за-

думчиво ответила Настя, пригубив бокал шампанского.
— Можно просто Макси… — Макс залпом опрокинул в се-

бя шампанское, и стоящий за его спиной мальчик, игриво
подмигнув, немедленно наполнил бокал.

— Поставь бутылку и иди. Не люблю, когда у меня за спи-
ной стоят! — ощерился Макс, и мальчик испарился.

— Сразу видно настоящую железную леди, — оживилась
захмелевшая, пьющая исключительно водку Натанэла. — Чем
занимаешься. Макси? Ничего, что я сразу на «ты»?

— Ничего… Я владелица журнала «Путь женщины».
А ты? — сымпровизировал Полукарпов.
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— Не слышала о таком… У меня сеть продуктовых магази-
нов, здесь, в Москве. Настя — актриса, её папа, как сейчас
модно, занимается нефтью. Правда, милочка?

— Ната, это совсем не важно… — Настя сверкнула глазами.
— Надежда Константиновна ведёт зарубежные счета гос-

подина Зюганова и сотоварищей.
Натанэла налила себе водки, подумала и наполнила рю-

машку Макса.
«Точно, Крупская!», — подумал Макс и выпил предложен-

ную Натанэлой водку. Надежда Константиновна укоризненно
посмотрела на Макса и вгрызлась в котлету по-киевски.

— Константиновна… давай расслабимся… Мы ж
не на партсобрании. Водку будешь? Да простит меня твой то-
варищ Ленин. Мы ж русские люди… не какие-то там немцы,
которым то, что русскому хорошо, — смерть! — порядком за-
хмелевшая Натанэла плеснула «Крупской» водки в рюмку
и та, неожиданно для себя, выпила. Опрокинула рюмашку
и поплыла белым лебедем по молочной реке с кисельными
берегами. Глаза Надежды Константиновны загорелись, как
лампочка у включившегося в розетку утюга. Из внимательных,
цепких объективов терминатора они на миг стали бессмыс-
ленными, голубиными, чтобы затем затянуться мечтательной
поволокой.

— Ой, девочки… Хорошо-то как… — и тут же по второй,
и по третьей рюмашке.

Когда на сцену вышел ехидный конферансье, дамы были
уже достаточно пьяны и с нетерпением ожидали обещанных
зрелищ. Конферансье прокукарекал старинный анекдот, за-
тем предложил себя дамам вместо ожидаемого молодого, на-
качанного мяса и, будучи хором послан в пеший поход эроти-
ческого содержания, завопил в микрофон: «Дамы и… дамы!
Хит сезона! Мангусты!»

Дамы заверещали и выпили водки. Только Настя молча
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держала свой бокал с уже теплым шампанским, и ее чув-
ственные губы изогнулись в демонической улыбке снайпера,
дождавшегося наконец свою жертву.

Меж тем, под имитирующую оргазм музыку, на сцену вы-
скочили похожие на народное ополчение дядьки. Высокие
и низкие, огромные и миниатюрные — своей разнопланово-
стью они наверняка внесли бы диссонанс в сердца поклонниц
стриптиза. Но водка в чувственном женском организме вы-
ровняла их рост и размеры. Толпа восторженных женщин за-
выла, как наблюдающие очередной забитый гол в ворота
противника фанаты «Манчестера». Мужики медленно разоб-
лачились и в такт музыке затрясли ягодицами. Максим поста-
вил на край стола свою шпионскую сумочку со встроенным
объективом и снимал процесс, когда к их столику танцующей
походкой подкрался эбонитовый папуас и похотливым котом
потерся о Натанэлу. Владелица сети магазинов счастливо хва-
тала товарища из неизвестной африканской страны за туго
обтянутую плавками мошонку и щедро запихивала ему
в плавки зеленных американских президентов, совершенно
не знающих о бедственном положении парней из африкан-
ской глубинки. И тут Макс, наконец, понял, чем пахнут деньги.
«Американские деньги пахнут рабством и мошонкой афри-
канца», — подумал Полукарпов и заржал.

Изображая нездоровое вожделение, огромный фашист-
ского вида блондин вытащил Надежду Константиновну
на сцену и профессионально освободил ее от очень дорогого,
явно сшитого на заказ, платья. Под платьем оказались совет-
ские безразмерные рейтузы образца 1950 года и бюстгальтер
а-ля «садовый гамак», наверняка помнящий тепло рук вождя
мирового пролетариата. «Фашист» перестал мучить бабушку,
и заметил рослую и крепкую «госпожу Карпович». Оставив
главбуха Зюганова клацать вставными зубами от счастья, он
медведем-шатуном пошел на не готового к таким играм Полу-
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карпова. Макс понял, что гада нужно бить наповал, иначе его
мужское самолюбие не переживет липких касаний этого са-
моуверенного ухаря. И когда, возбужденный жаждой наживы
стриптизёр протянул свои лапы к Максу и готов был уже по-
грузить их в накладные Максовы груди, Полукарпов технично
пробил ему «двоечку», и кадр с глупой непонимающей улыб-
кой дауна завалился под стол.

Трое стриптизеров взяли Макса в кольцо, схватили под ру-
ки и потащили на сцену. «Фашист» очнулся и поспешил по-
мочь собратьям по цеху раздеть и наказать строптивицу.

— Да это мужик! — заорал один из них, нащупав «шланг»
Полукарпова. Макс резко дернулся и накладные груди с кус-
ком платья, остались в руках другого стриптизера.

— Держите его, бабы! — словно полководец, зовущий
на штурм крепости, вскричала Натанэла, и возбуждённые
пьяные женщины в едином похотливом порыве выплеснулись
на сцену — им было уже всё равно, кого хватать. Пока они
висли на измученных работой «мангустах», Полукарпов в па-
нике заметался, схватил сумочку с фотоаппаратом и, пресле-
дуемый клубными охранниками, побежал в сторону служеб-
ных помещений.

«Господи! Если спасусь — уволюсь из журнала к чертовой
матери! Боженька, спаси меня!» — молил Макс отвлекшегося
на минутку Бога, пробуя телом закрытые двери. В коридоре
слышалось шумное дыхание и топот преследователей.
Неожиданно приоткрылась одна из дверей, и женская рука
втянула Макса внутрь полутемного кабинета. Девушка рас-
пахнула шкаф и, загнав туда Полукарпова, захлопнула за ним
дверцы. Послышались встревоженные голоса охранников.

— Хорошо, Настасья Владимировна. Как скажете, Настасья
Владимировна.

Хлопнула дверь и наступила тишина. Макс осторожно при-
открыл дверцу и прищурился — яркий электрический свет
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на миг ослепил его. Посреди комнаты в резном кресле в позе
дознавателя НКВД, закинув ногу на ногу, сидела Настя.

— Я… это… извиняюсь… За причинённый ущерб… — за-
блеял Полукарпов.

— Ты не извращенец? — поинтересовалась Настя и отпила
из маленькой фарфоровой кружечки кофе.

— Я журналист…
— А журналист не может быть извращенцем?
— Мне статью заказали про мужской стриптиз. А попасть

в клуб никакой возможности… Всё ваш женский расизм вино-
ват.

— Я сейчас расплачусь от сочувствия. Если бы папа был
сегодня в клубе, тебе точно пришлось бы менять пол. Будем
считать это маленьким приключением. А теперь проваливай…

— А как же я в этом? — Макс показал на остатки платья
и свою мохнатую грудь.

— Это уже твои проблемы. Я лишь могу открыть для тебя
окно. Беги, пока я не передумала. Или ты хочешь, чтобы я по-
звонила отцу?

Макс, кряхтя, перелез через подоконник, благо этаж был
первым, и окна кабинета выходили в безлюдный переулок.

— Могу я хоть другу позвонить?
Настя молча протянула ему «мобильник».
— Але, Димыч… Забери меня в переулке за клубом.

И шмотки нормальные прихвати — твои накладные сиськи
меня не спасли.

— Мы ещё увидимся? — спросил Макс
— Возможно я захочу увидеть, как ты выглядишь без кос-

метики… Набери свой номер… — хихикнула Настя.
Макс старательно набрал номер своего «мобильника».
— Ну, я пошел… И спасибо, что выручила… Я так понял,

твой папа хозяин клуба?
Настя молча кивнула и закрыла за ним окно.
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Через двадцать минут в переулок въехал потрепанный
Димкин «Lend Rover».

— Гони, Димон в редакцию. Дежурный по выпуску фотки
ждет — срочно нужно в набор сдавать. Статью я ему минут
за пятнадцать накатаю.

Переодетый в мужское, но всё ещё с накрашенной мор-
дой, Полукарпов влетел в редакцию, отдал фотоаппарат
обалдевшему от его вида дежурному редактору, быстренько
набросал статью на стареньком редакционном компьютере
и тогда уже позволил смиренно ожидающему его Димке
с помощью специального, пахнущего спиртом средства, при-
вести свое лицо в нормальное состояние. Втроём с редакто-
ром они допили начатую бутылку молдавского коньяка, по-
судачили о Главном и о том, как завтра утром Сам поощрит
скромного труженика пера за реактивное освещение задан-
ной темы, и разошлись.

Димка подбросил усталого, но довольно Полукарпова до-
мой на своем видавшем виды «внедорожнике». Пообещав
заехать на следующий день за сигарами, «Хеннесси» и по-
дробностями клубного променада, надсадно кряхтя мотором,
Димка скрылся в ночи.

Макс вошёл в привычный, провонявший кошками подъ-
езд и неожиданно услышал до боли знакомый голос. После
спектакля, отработав поклон и улыбку, в ожидании лифта
в его подъезде разговаривал по телефону известный Актёр,
лицо которого Макс наблюдал каждый вечер в популярном
военном сериале. В лифт они вошли вместе, и уже в тесной
кабинке Макс, наконец, почувствовал удушающий запах цве-
тов, которые Актёр, словно банный веник, держал подмыш-
кой. Полукарпов чувствовал запах дорогого одеколона
и вселенскую усталость талантливого человека, в очередной
раз публично прожившего ещё одну чужую жизнь как свою.
Лифт остановился на незапланированном этаже. Лязгнув,
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створки лифта раскрылись, явив миру отработанного проле-
тария в засаленных спортивных брюках, несвежей футболке,
шлёпанцах и с красным пластмассовым помойным ведром
в клешне.

— Ебть… — очумело произнес пролетарий, — Ты ж этот…
в телевизоре…

Актёр устало кивнул.
— Мать! — заорал он куда-то вглубь пропахшего борщом

коридора, — Мать, тут эта гнида из сериала. Который «осо-
бист». Ну, что всё время орал, враг, мол, наш красный коман-
дир. И расстрелять, чуть что… Он у нас в лифте…

— Федул, хорош базлать, пьяная твоя морда. Уже мусор
выкинуть не могёшь, скотина… — в проёме лифта показалась
дородная женщина в цветастом сатиновом халате.

— Ебть… это вы? Не может быть! Сынок! Выйди, Михась!
Тут у нас в лифте тот самый… из «СМЕРШ», которого ты уже
три серии ненавидишь! Хороший вы актёр… э…

— Роман Сергеевич, — привычно вздохнул Актёр и отгоро-
дился от густого запаха борща цветами.

Над родителями, аки солнце, появилось круглое, упитан-
ное лицо Михася.

— Ебть!
Макс не выдержал и нажал кнопку. Створки лифта закры-

лись перед изумленным главой семейства. Лифт плавно по-
шел вверх. Актёр благодарно кашлянул.

— А в сериале вы бы не цацкались — сразу бы их расстре-
ляли, — съехидничал Макс и вышел на своем этаже.

— А я люблю людей… — тихо ответил Актёр, и лифт унёс
его выше.

Утро у Макса началось хреново — с настойчивых, продол-
жительных звонков телефона. Когда Полукарпов вырвал
штепсель из розетки городского телефона, затрезвонил мо-
бильный. Он отключил мобильный — начали звонить и сту-
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чать в дверь. Пошатываясь и судорожно зевая, он распахнул
дверь. На пороге стояла злая, как чёрт, Марго.

— После моей статьи тебя охватила нежданная жажда
страсти? — лениво поинтересовался Макс, почесывая пузо.

— Полукарпов! Ты идиот! Ты не Каспаров, не Карпов,
а именно Полукарпов! И все твои ходы либо проигрышные,
либо патовые… Мудак твоя фамилия! — рявкнула на ошара-
шенного Полукарпова Марго и швырнула в него журналом.
На журнальном развороте красовалась плотоядно клацающая
зубами, давнишняя Надежда Константиновна в неаппетитном
неглиже.

— Ты знаешь, кто это?
— Это Надежда Константиновна, почти Крупская — она

держит КПРФ за яйца железной бухгалтерской рукой. А что?
— Это жена босса, болван!
— Какого босса?
— Владельца журнала.
— Ебть… — только и смог сказать Полукарпов, и его зага-

дочная русская душа немедленно захотела водки.
6.09.2009
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Зина Сорокурс, 
Мицпе-Рамон

Баллада о жене Лота

Горит Гоморра,
Сдом горит,
взрывая воздух диким воплем,
и дымом душным,
пеплом терпким
тот вопль по камням летит.
А от него
все дальше,
дальше
семья торопится,
бежит, —
жена и муж, а сними дочери, —
песок под пятками кипит,
шипит, хрипя…
…Жена отстала,
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и задыхается устало,
и просит пить, но нет воды…
скорей,
скорее от беды!..
«Лот, Лот! Я не могу!
— зовет она.
— Не добегу!
Подай мне руку!
Где ты, Лот?..»
…А он бежит,
бежит вперед,
Без остановки, без оглядки,
как Бог велел.
Сверкают пятки,
Там, где-то справа, поворот…
…Нет, от не слышит.
«Что ж ты, Лот!
Подай мне руку!
Помоги мне!»
Потоком грязным и противным
течет по ней соленый пот,
скользит по волосам на грудь,
по животу, по бедрам острым,
а губы, черные, как оспа,
хватают
воздух
как-нибудь.
За ним, за праведником божьим, —
— ведь он один спасеньем был —
за ним, за ним, еще немного…
Но, кажется, уж нету сил.
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И тут она остановилась.
И, задыхаясь,
опустилась
на камни
в пыль.
«…зачем спешить?
Ох, как же хочется мне пить!
и Лот… вот-вот за мной вернется
и поведет меня к колодцу,
он не позволит мне отстать,
всего лишь нужно подождать…»
Соленый пот совсем просох.
Она блаженно улыбнулась
и, почему-то, оглянулась…
«…не так уж и горяч песок…»
И в соль, как в саван, обернулась.

***
Ночь.
Душно.
Запах гари.
Звезда,
скатившися во мрак,
погасла.
Пятна киновари,
напоминая о пожаре.
за горизонтом опадали
и равнодушно умирали.
Далёкий лай собак.
А на обочине дороги
старик сидит.
Сидит, неловко скрючив ноги,
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И что-то бормоча о боге,
Опресный хлеб
крошит
в песок…

1994—1995

Я родился под знаком Овна, или К нам вошел
придур@к

Утро, господа, утро. 6:00. А я уже здесь!!! Ку-ку! Всем при-
вет! Есть тема. Можно обсудить.

…Как я попал в психушку и без всякой протекции. Еще
в прошлой жизни.

А мне вот повезло. Мама, говорила, что дуракам закон
не писан, потому как я родился под знаком Овна. Все овны
упрямые, все упрямые — дураки, а поскольку дуракам закон
не писан, значит, им везет. Так говорила мама, благословен-
на ее память. Когда маме было 70, она говорила, что ей 73.
«С этой мелихой год идет за три, чтоб они там провали-
лись!»…

…Эй! Вы еще не ушли на этот ваш эувэй? Нет, я знаю, что
на этом вашем чате нужно быстро-быстро и покороче, но я
не Чехов, уж извините. Как умею.

…Так я продолжаю?
87-й год. Одесса. Лето. Жара.
Как говорится: на дворе перестройки разгар, на телах спе-

ло-летний загар, а у меня — нервы.
…Мне страшно ездить в переполненном транспорте и пе-

реходить через дорогу. Нет, я делаю все, как надо: смотрю
налево, смотрю направо, (а, может, наоборот?), дорога сво-
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бодна, а сердце бешено бухает, вот-вот выскочит. Замираю
на месте и тоскливо смотрю на противоположную сторону.
Боюсь. Смертельно! Смертельно боюсь брякнуться в обморок
прямо посреди дороги. На разделительной полосе.

С чего бы это? Мама говорит, с детства. Будто я много бо-
лел и у меня был тяжелый энтероколит. Это когда у тебя по-
стоянный понос. (Извините.) Потом, правда, понос прошел,
спасибо бабушке. Она, слава Богу, уже там. Ну, вы знаете, где.
Мама с ней уже встретилась, я так думаю. Так вот, бабушка
меня лечила и таки вылечила. Ореховой настойкой. Боже
мой! Мои ноздри до сих пор помнят этот терпкий аромат
и пряно-сладкий вкус зеленой ореховой настойки на водке.
Потому что на водке, бабушка разрешала только чайную ло-
жечку, но я выпрашивал две. Мама моя дорогая, это можно
было сойти с ума!

…Нет, с ума я не сошел, а дошел только до истощения
нервной системы. Но это было потом. С’est la vi. Папино лю-
бимое выражение.

Было плохо. Очень плохо. Надо было что-то делать, и я
пошел в книжный магазин. Купил Фрейда, Карнеги, Юнга
и доктора Спока… При чем здесь Спок? Понятия не имею.
Мне сказали, что он большой специалист. Доктор ведь, нет?
Слава Богу, тогда эти господа уже не были в дефиците.

…Извините, звонят. Это папа, из Хайфы. Он хочет знать,
что слышно! Ему 80, и он имеет на это право! Он уверен, что я
все знаю. Например, почему здесь, в Израиле, такой тяжелый
климат?? Я должен знать все!

Так на чем мы остановились? На докторе Споке и Карне-
ги? Да… Дай Бог здоровья этим господам и, как говорится,
до 120, но они мне НЕ помогли. И когда они мне НЕ помог-
ли, я пошел на Канатную улицу. Помните Высоцкого про «ка-
натчикову дачу»? Так у нас в Одессе почти то же самое, —
диспансер для психов размещается на улице Канатной. Угол
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Жуковского, ныне Почтовая. Конечно же, не поэта Жуковско-
го, а маршала, которого, по легенде, сослали в Одессу, чтобы
он освободил ее от всех урков. Ага. Щас! До сих пор осво-
бождает.

Вы знаете, я не умею дать взятку. Не научился. В той жиз-
ни брали все. И, разумеется, давали все. Или почти все. Я от-
ношусь к этим «или». Мама говорила: «Если нужно, то почему
не дать для пользы дела. Но ты же паршивая овца!» Ну да, я
родился под знаком Овна. Это я к тому, что, когда я пришел
в этот психдиспансер, у меня были опасения, что без взятки
меня завернут. Но ведь дуракам везет! Я пришел к ним, рас-
сказал, что у меня и здесь болит, и там болит, и что по ночам
задыхаюсь и просыпаюсь в холодном поту, и про раздели-
тельную полосу, а ОНИ МЕНЯ НЕ ЗАВЕРНУЛИ! Доктор велел
мне развести руки в стороны раз, другой, один раз стукнул
молотком по коленке этим же молотком поводил перед носом
туда-сюда и… выписал направление в профилакторий! Без
всякого намека на «подмазать»! Без всякого витамина ПИ!
Он, наверное, Козерог. Я так думаю.

Через пару дней я отправился на трамвае лечить нервы
на 11-ю станцию Большого Фонтана. Дневной стационар. Ез-
дить каждый день. И две недели не надо ходить на работу.
ЦЕЛЫХ ДВЕ НЕДЕЛИ!!! Вы знаете, что это такое — две недели
не работать? Это же праздник души!

Итак, я поехал на трамвае. Вы одессит? Нет? Тогда вы
не знаете. В псих-профилакторий на 11-ю станцию идет трам-
вай номер 17. Это его конечная остановка…

…Одну минуточку, кто-то стучит. Это Сема. Пришел сооб-
щить, что лампочка на месте. Замечательный мужик. Электрик
по специальности. Он добровольно следит за тем, чтобы лам-
почка на нашей лестничной клетке была на месте. Вы знаете,
эти террористы-тинейджеры периодически зверски уничтожа-
ют нашу единственную лампочку. Я понимаю, если бы они
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просто ее выкручивали. Так нет же. Им крайне важно, чтобы
было со звуком! Нет, вообще-то я их понимаю. Я тоже бил.
Но я бил исключительно во дворе исследовательского инсти-
тута. Наш дом был напротив. Там этих некондиционных флуо-
ресцентных ламп было навалом, и мы, 12-летние пацаны,
с удовольствием били эти лампы о стенку, а они, натолкнув-
шись на нее, звонко расшибались, разбрызгиваясь мелкой
стеклянной крошкой. Ух! Класс!

Вы еще здесь? Так я продолжаю?
Процедуры в этом псих-профилактории длились

с 8.00 и до 14.00. Витамины в уколах, успокоительные в таб-
летках, гипноз под фанеру и моя любимая трудотерапия. Я
вам сейчас объясню: это когда вы перекладываете марлевые
салфетки из одной кучки в другую, из одной кучки в другую,
из одной… Ясно? Более сложный вариант — складывание сал-
феток вчетверо. Я сразу выбрал более сложный вариант. Там
еще коробочки клеили. Но я выбрал салфетки. Не люблю
мыть руки. И еще: эти успокоительные таблетки действовали
с точностью до наоборот. Так что спасибо салфеткам, уравно-
вешивали. Я там даже курить бросил. Почти. Доктор забрал
у меня пачку «Веги», положил ее на сохранение в морозилку
сказав, что я всегда могу ее оттуда взять. Это у него такой ме-
тод был. Развивал у пациентов силу воли.

Так что к концу курса я, практически, излечился. Я там чуд-
но провел время. А курить не бросил, нет, но через полгода
попросился на повторный курс. А еще через год уговорил ко-
миссию положить меня в стационар, прямо там, на Канатной.
Чтоб не ездить. В стационаре ведь санаторий, честное слово.
Все эти суицидные, шизофреники и женщины переходного
возраста с первого этажа — ну просто замечательно-задушев-
ная компания. Только там я по-настоящему отдохнул и при-
шел в себя. Нет, серьезно. Овен же!

…О, Мотя кликает. Наверное, 8.00, пора на работу. Эй, вы
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еще здесь? Ку-ку! Слушайте, вас как зовут? А то тут одни про-
звища, клички, никнэймы… Вы ещё здесь? Эх, ушёл на свой
эувей. Мотя, не ори! Уже спускаюсь! А, кстати, ты какой знак
зодиака, а?

2002
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Ирен Голда, Тель-Авив

А пошла бы ты на…

Комната была большая светлая, разделённая на две
неравные части стеклянной перегородкой, за которой нахо-
дилась техническая библиотека конструкторского бюро заво-
да измерительной аппаратуры.

Библиотекой заведовала дама, лет 35—40, изящная, с хо-
рошими манерами, всегда одетая со вкусом, внимательная
и приветливая.

Я недавно пришла работать на завод, после нескольких
лет в НИИ, обстановка и люди здесь резко отличались от того,
что было в институте, это я поняла сразу, но никогда не могла
представить, что может произойти что-нибудь, подобное ин-
циденту, случившемуся в обеденный перерыв обыкновенного
рабочего дня, через неделю после моего выхода на новую ра-

80



боту.
Сдвинув свободные столы, предназначенные для читате-

лей, мы расположились на них пообедать и просто поболтать
о житье-бытье, о делах служебных, втроём — библиотекарь, я
и женщина-техник, Елена.

Наша дама, по имени Айша, вдруг после какой-то реплики
Елены, столь незначительной, что я и слов её не помню, про-
изнесла очень внятно: «Да пошла бы ты на…», — послав её
по известному адресу. Мне показалось, что я ослышалась, так
как Елена улыбнулась, и продолжила есть, как ни в чём не бы-
вало. Увидев мои округлившиеся глаза, Айша, уже обращаясь
ко мне, произнесла целую фразу из подзаборного лексикона,
причём, очень умело составленную, будто она прошла спец-
подготовку в самых злачных местах. Конечно, мне стало
не до еды, не до перерыва, не до милого щебетанья, и я,
только и смогла выговорить: «Побойся Бога, ты ведь выплю-
нула жуткие слова!».

«При чём мой Бог? — возразила она. — Мой Аллах меня
простит, я ведь не по-казахски говорю, а по-русски! И вооб-
ще, может, я не понимаю, что говорю!» — ответствовала она,
глядя с издёвкой мне прямо в глаза.

Этот контраст между рафинированной внешностью и пло-
щадной бранью был ужасен, и я просто выскочила в коридор,
понимая, что нужно как-то достойно ответить этой зарвав-
шейся хамке, откровенно изгалявшейся над нами.

Дома я позвонила своей хорошей приятельнице и попро-
сила её срочно приехать ко мне, что она и сделала. Мой рас-
сказ о случившемся сегодня, буквально вверг в оторопь и её,
Назию, и моего мужа. Мнения о необходимости проучить эту
красотку у нас совпали, мы выработали план, Назия составила
«ответную ноту», по-казахски, мы похохотали, облегчив душу,
и назавтра, вооружённая списком, я спокойно стала ждать
продолжения спектакля.
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Только мы сели в перерыв за еду, как Айша с торжествую-
щим взором выплеснула, на наши головы, целый ушат отбор-
ного мата.

Пришло моё время. Я выдвинула ящик стола, вынула под-
готовленный Назиёй текст, и с выражением начала его зачи-
тывать.

У Айши от неожиданности выпал кусок хлеба из рук, глаза
округлились, лицо налилось кровью; по-видимому, Назиюша
здорово постаралась!

Я успела прочитать лишь две фразы, когда она закричала:
«Что вы говорите? Разве можно такое произносить?», на что я
ответила: «А я не знаю, что говорю, это ведь не по-русски!»

И стала читать дальше, фразу за фразой.
Чуть не плача, Айша просила меня остановиться, так как

Бог накажет не только меня, но и всех, кто слышит эту па-
кость.

«Мой Бог не понимает по-казахски, а на то, что тебе
не нравится, мне — наплевать!». И сцена — продолжалась.

Я зачитывала текст, она — рыдала!
Листок кончился. Наша дама практически уже билась в ис-

терике, в ужасе, что Аллах накажет её, детей её, и весь род её
за эту грязь…

Сложив листок, я аккуратно спрятала его в стол, и сказала:
«Когда ты в следующий раз захочешь выматериться по-рус-
ски, вспомни про этот листок и про то, что я всегда рядом,
и в любой момент готова освежить твою память».

Всё. Инцидент был исчерпан. И сколько ещё я работала
на этом заводе, столько видела, в библиотеке изящную даму
интеллигентного вида, с хорошими манерами, и только в гла-
зах при взгляде на меня, нет, нет, да вспыхивал огонёк нена-
висти…
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«Terra incognita»

Время — начало 90-ых. Место — площадь у железнодо-
рожного вокзала города Новосибирска. Зима, утро, мороз
под — 40 градусов, остановка автобуса, ходившего в Академ-
городок.

Народу на остановке немало, но, удивительное дело, от-
дельно стоят мужчины, отдельно — женщины, дети, старики,
даже инвалид в этой толпе.

Мне нужно в Академгородок, и я становлюсь рядом
с женщиной интеллигентного вида. Подходит автобус. Рас-
крываются двери, и мужчины, гогоча, вваливаются в салон
и рассаживаются на сиденьях. И только потом начинают за-
ходить женщины с детьми, старики — остальные пассажиры,
а так как все сидячие места заняты мужчинами, то они зани-
мают проход и обе площадки. Ехать долго, минут пятьдесят,
и дети на руках у матерей начинают кукситься, громче,
громче, требуя себе место у окошка, но на всех местах сидят
взрослые дяди, и на крики детей никто из них не обращает
внимания. Вот когда до меня доходит изначальное разделе-
ние очередей, к которому все привыкли, а я — человек при-
езжий, не знакомый с местным политесом, не выдерживаю,
и взрываюсь, сразу, на высокой ноте. Я не увещеваю зарвав-
шихся хамов, рассказывая им про правила поведения в че-
ловеческом обществе, ибо мне, прожившей столько лет
на рабочей окраине Алма-Аты, хорошо знакома манера по-
ведения подобных «гомо сапиенсов», и я, включая гром-
кость, без подготовки, начинаю крестить этих уродов в Бога,
душу, мать! И не только их матерей, но и отцов, и всех род-
ственников, породивших таких скотов!

Их — автобус, я — одна, в чужом городе, но мне — пле-
вать, «Остапа — понесло», и я вслух выкладываю свои знания,
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подспудно наработанные за долгие годы жизни в прекрасном
алмаатинском обществе! Даже дети замолкают. Мужики, за-
интересованные столь интересным выступлением интелли-
гентного вида дамы, изрыгающей знакомые истины, начинают
шевелиться, прислушиваясь, и отвлекаются от созерцания
проплывающей за окном панорамы. И один из них, что сидел
около меня, встаёт, и так, почти ласково, предлагает мне
сесть, чтобы я успокоилась, и не досаждала людям своим виз-
гом, короче, чтобы заткнулась! Предлагает мне, а не ребёнку
рядом…

И тогда я, вместо благодарности, обрушиваю на него такие
потоки «красноречия», что сама, и годы спустя, не могу по-
нять, где всё это во мне гнездилось!

И в ответ на мою пламенную речь, в которой доходчиво
объяснила я — кто они, что они, и с чем и как их надо упо-
треблять, неожиданно для них самих, начинают подниматься
один, потом — второй, третий. И через несколько минут все
мужики освобождают места, которые сразу занимают стоящие
пассажиры и пассажирки. И я сажусь, опустошённая, выпотро-
шенная, обессиленная, как после целого дня тяжелейшей ра-
боты, и весь оставшийся путь еду молча, уставившись в пол,
от стыда не смея поднять взгляд на окружающих.

А ещё говорят, что чужая душа — потёмки, когда и своя —
настоящая «terra incognita»…
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Раздумье

Стихи последние написаны когда,
Уж мне не вспомнить.
Течёт уныло жизнь моя,
Рекой, в бездонность.
Развеялся мечтаний дым,
Нет даже пепла,
А где-то рядом жгут костры,
Горланя крепко…
И мне смотреть в чужой огонь
И слушать: «Любо!»
Осталось, сознавая, что
Я кинул друга.
Мечтал, как будет всё в стране,
Святой и чистой,
А вот опять горят костры
На пепелищах…
И вновь готовы в бой идти
Простые парни,
Кому умело льют в мозги
Дурман отравы…
И видя это, я сижу,
Пока не взяли,
И вместо друга предо мной
Вино в бокале…
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Осенний цикл

Канун зимы

Опять вливается тревогой
ноябрь в кровь мою. Ветра
фонарные прожектора
качают хрипло над дорогой.

Стекает пасмурность по стёклам
и холодком свербит в груди.
А впереди дожди, дожди…
Лавина туч покровом блёклым

нависла низко над домами,
почти касаясь мокрых крыш.
Тягучесть сонная и тишь
законно правят вечерами.

И зажигают окна рано
уже остывшие дома.
А впереди зима, зима,
страницы длинного романа,

под пледом, при неярком свете,
дымящийся в стакане чай,
и грусть, и слёзы невзначай,
и мысли о далеком лете,
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и мокрые скамейки в сквере,
и мглой сокрытая луна…
Но впереди весна, весна,
и лучик солнца на портьере,

и зелень трав. Всё обратимо.
По кругу нас ведут пути.
Суметь бы только нам пройти
сквозь эту осень, эту зиму.

Палитра осени

Осенний ясный день. Меня пьянит и ранит
палитра октября немыслимых тонов.
Осенние цвета — как взрыв на тонкой грани,
что разделяет мир тепла и холодов.

Осенние цвета — как дерзкое вторженье
сверкающих огней в ночную темноту…
И каждый цвет несёт своё предназначенье,
свой код, свой тайный смысл, свой ритм и частоту.

Лимонно-жёлтый цвет — сноп солнечного света
той нежности, что без условий и границ,
которую ни звон церквей, звучащий где-то,
и ни тревожный клич на юг летящих птиц

не в силах заглушить или предать сомнениям.
Бордовый — смесь обид, тягучая, как ртуть.
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Коричневый — ожог того воспламененья,
что вовремя в душе не удалось задуть.

Оранжевый — отсвет мечты, блаженно-летней,
что в небо унеслась, порвав в запале нить.
Багряный — зов любви, наверное, последней.
Её — не удержать, её — не отпустить.

Зелёный цвет, что был таким живым и ярким,
поблек и потускнел, сейчас он только тень
наивной веры в то, что повторится жаркий,
июльский, золотой — тот самый лучший день.

Осенние цвета таят в себе так много…
Как уберечь, спасти безумство их тонов
от снежной белизны, бесчувственной и строгой,
их пылкость и тепло — от зимних холодов?

Осенний автограф

Я родилась осенним утром!
Дождём, ковром увядших трав,
небесным серым перламутром
меня встречал Октябрь. Нрав

он подарил мне не из лёгких:
то суматоха, то нирвана,
то бриз, опасливый и робкий,
то безрассудство урагана,
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то холодно, то жарко очень —
моя душа непостоянна…
Но неизменно чту я осень,
и для меня всегда желанны

её пронзительная свежесть,
призыв её прозрачной дали,
ветров обманчивая нежность,
и золото её печали,

и пряный вкус её надежды,
и неизбежность листопада…
Всегда со мной — теперь, и прежде,
и после — я всегда ей рада.

Когда Январь, стилист искусный,
всё драпирует кружевами,
в окошко осень смотрит грустно
моими карими глазами.

И даже, если Май разносит
букеты ландышей и роз,
во мне живёт бессменно осень,
забравшись в цвет моих волос.
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Осенний секрет

Я знаю, тебе грустно, когда дожди стучат
по крышам монотонно. В душе твоей — разлад,

в глазах блестят дождинки, и сводится на нет
обычная весёлость, и давит серый цвет.

Я знаю, тебе странен моей надежды взлёт,
когда ветра, и громы, и молнии вразлёт,

и лужи под ногами, и мрачен облик дня…
И ты не понимаешь, что радует меня.

Мне хочется поведать тебе о том огне,
что зажигает осень дождливая во мне.

О том, что когда мчатся по окнам сотни струй —
сердечнее улыбки, нежнее поцелуй,

уютней дом и пряней цветочный аромат,
теплее одеяло, комфортнее халат,

и нервы поспокойней, и на душе светлей,
и лампа ярче светит, и чай с халвой вкусней,

пронзительней и звонче гитарная струна…
Я так хочу, чтоб осень была тебе ясна.
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А если не смогла я открыть тебе секрет,
откуда эта радость, когда на небе нет

приветливого солнца, и туча за окном, —
тебя я отогрею в дожди своим теплом.

Кленовый букет

Всё как всегда, всё как обычно
в моей квартире. Почему
мне свет какой-то непривычный
щекочет нервы. Не пойму

откуда лёгкая тревога,
чуть ощутимый аромат,
что уловила я с порога?
Зачем опять меня манят

давно забытые надежды?
Что разбудило снова их?
И почему в душе забрезжил
ещё пока неясный стих?

И это предвкушенье чуда,
и беспокойство пеленой,
и этот ветер ниоткуда…
Что происходит? Что со мной?

И тут прозренье осенило,
и взгляд привлёк мой, как магнит,
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источник этой странной силы, —
он на столе моём стоит:

раскрашенный осенней кистью,
чужд в этом комнатном тепле,
букет кленовых жёлтых листьев
на фоне капель на стекле.

Серая акварель

Серым кружевом окутаны
сонмы улиц городских.
Проступает сеть запутанных
молний — нитей золотых

через темное полотнище
низких туч. Плывут зонты.
Небо в лужицах полощется.
Гром несется с высоты.

Словно зеркало глубокое,
отражает тротуар
и дома, и ветви мокрые,
и огни включенных фар.

Всё размыто и расплывчато,
полуявь иль полусон,
полу-ясно ль, полу-дымчато,
полусвет иль полутон.
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Город — словно нарисованный
акварелью на листе.
Смотрит небо зачаровано,
в каплю на моём зонте.

Первый дождь

Уже гремит гроза… И капли монотонно
и слаженно стучат по свёрнутой клубком
моей душе. Она, потягиваясь сонно,
уютно возлежит на ложе пуховом.

И скована она оцепененьем сладким,
мечтательна, пьяна от свежести дождя!
…Но в глубине её рождается украдкой,
тревожит и зовёт, её покой крадя,

несносная строка, встревоженная ливнем —
настойчива, вязка, туманна и гибка.
И тает лёгкий сон, и тянется лениво
за ручкой и листком послушная рука.
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Время

Время в серебряной ступе толчёт песок,
Тот, что сквозь пальцы незыблемо убегает.
Даже если ты каждый свой шаг считаешь —
Временем не запасёшься, как сеном, впрок!

Падают горстки пепла, и кратер жжёт,
Нервно глотая горечь смердящей магмы…
Память стирает боль и объятия мамы —
Только печаль усилится наоборот!

Время — оно по звёздам шагает ввысь,
Времени всё равно, что в душе творится!
Вот и мелькают образы, даты, лица,
Чтобы однажды в точке небес сойтись!

На выдохе ноября

Чарующие звуки мироздания
Проскальзывают, трепетно звеня,
И всё острей зимы преобладание
На выдохе прощальном ноября.

Всё тише пересуд веселый птичий,
Всё пасмурней короткие деньки.
Зима вступает в праздничном обличии,
Наряды белоснежные легки.
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Ещё дыханье от костров осенних
Хранит тепло ладоней в рукавах,
А жизни нашей длинные ступени
Уже подмёрзли в синих небесах…

Стекает воск

Стекает воск, лаская тело
Уже податливой свечи,
На лист бумаги обгорелой,
Который был когда-то чист,
Ещё не тронутый строками,
Ещё не пачканый пером,
Ещё не орошён слезами,
Ещё не вымытый дождем…
Но восковые капли, плача,
Печатью плавили слова…
И белый лист (вот незадача!)
В себе поэта узнавал…
Все нотки тех переживаний,
Которые поэт хранил,
Уже съедали боль и пламя,
И умирали вместе с ним..
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Бог не спешил

Бог не спешил.
Он лучший был стратег,
И торопиться не любил напрасно.
Он правил миром уж который век
И сочетал всё нужное с прекрасным.
Он сотворил
Планеты и сады,
И океанов гиблые пучины,
И между галактические льды,
И сети интернета-паутины…
Его творенья разрастались вширь,
И в глубине вселенского раздолья
Лишь человек, как замкнутый упырь,
Не совладал с его великой долей.
Как ни старался,
Бог не мог понять
Упрямства человеческого мозга,
И перестал людьми он управлять,
А лишь хранил для наказанья розги.
А человек,
Свободу ощутив,
Совсем забыл свое предназначение,
Что только труд, тяжел и кропотлив,
Несет душе любовь и обновление.
Что суета — напрасное звено
В дорожной пыли старого асфальта,
Но, оказалось, людям — все равно…
Им только на Багамы или Мальту,
Им только прозябать, сорить баблом,
И, сидя в баре, пить аперитивы…
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А кто-то погибает за углом,
Без хлеба,
без одежды,
без квартиры…

Бог не спешил…
Он терпеливо ждал,
Чтоб кто-нибудь
«Прости» ему сказал…

Оставляя на завтра

В глубине нерождённых мыслей затих вулкан,
Тот, который еще не выплеснут до конца.
Только пчелам нектар дарует цветов пыльца,
Только ветер полощет полый души стакан…

Придержи стремена. Передышка полезна всем.
Собираем по крохам полезные ядра жизни.
Но лоза, созревая, манящею гроздью виснет,
Воплощаясь в напиток страсти и лжепроблем.

Не сгорит стебелёк, если солнце не опалит,
Отсыревшие спички уже не дадут огня.
На пороге разлук невозможно весь мир обнять,
Оставляя потомкам невыплаченный кредит.
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Оставляя на завтра любви потрепавшийся фрак
(Может, всё же сгодится — на час, на день или год.)
Снова месяц восходит тонкий… Лишь он не врёт,
Расчленяя на «до» и «после» любовь и страх…

Яд любви стекает со стрелы

Яд любви стекает со стрелы
Ловкого Амура-искусителя,
Стерт на колчане его ярлык —
Марка сатаны-изготовителя…

Спорят мудрецы который век
О любви великом искушении,
Что это — Адама с Евой грех
Или неземное наслаждение?!

Купидон подкручивает ус,
Ухмыляясь пухлыми губами…
(Обсуждать его я не берусь —
Лучше быть хорошими друзьями).

Но его невинная стрела
Выбирает безрассудно цель,
А любовь, сгоревшая дотла,
Чёрной тенью ляжет на постель…

100



Яд любви стекает со стрелы…
Нет противоядия к нему…
Губы непорочные алы,
В бездну беспросветную влекут…

Преображение

Полночной тишины приятные мгновения
Нарушит монотонный бой часов,
И звуки металлических басов
Прольют набат на миг преображения…
Букет из роз, воздушные шары,
Безвременья холодного течение,
И клятвы неземное облачение,
И искренности вечные дары…
Непознанное станет вдруг понятным,
И притяжение силу обретет…
И галактический навек растает лед,
Уйдя в моря водою безвозвратно…

***

Тетрадь открыта. Лист пустой
Зовёт маняще, соблазняя…
Но мыслей нет. За суетой
Слежу пылинок… А по краю
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Ушедшего в забвенье дня
Летит растраченное время…
И только провода гудят,
Взывая к милости Вселенной.
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Куда дели бабушку?

— Петровна, двери открой.
Пожилая женщина в плотно завязанном вокруг головы

платке и длинной меховой жилетке стояла у запертой калитки,
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— Подруга, ты что, спишь еще?
— Не барабань, не барабань! Я в огороде была. Завтра хо-

чу рассаду высадить, пора уже, — выйдя из-за летней бесед-
ки, сказала Петровна.

— А я прохлаждаюсь. Ни огурчика, ни помидорчика не по-
садила. Не знаю, что будет?

Концом платка, свисавшего через плечо, женщина вытер-
ла печальные глаза.

— Лиза, ну ты уж так-то не убивайся, — пыталась успоко-
ить подругу Петровна, — к лучшей жизни едете.

— Ой, Петровна, и не говори. Наташка наша совсем с кату-
шек съехала. Как только получили это чертово разрешение,
она весь дом разорила. Все на барахолку стаскала, да к Лидке
в магазин. Сервиз «Мадонну»! Красота какая! Мы из него чай
ни разу не пили. Продала.

Наживали-наживали и всё прахом! А ведь какая тихая,
смирная была. Мы с Яшей нарадоваться не могли, когда Гри-
ша на ней женился. Ладно бы меня, детей зашпыняла. Меня
заставляет с ними только по-немецки говорить. У нас каждое
утро с гутен морген начинается. Гришку Генрихом зовет. Она
ведь ему и паспорт переправила. Теперь он Генрих Яковле-
вич. Меня велит всем Эльзой называть. Я ей говорю, ты ещё
нашу фамилию Миллер на Мюллер переправь, и у нас будет
не дом, а чистое гестапо c самого утра.

Женщины вошли на просторную веранду. Положив увеси-
стый узел на стол, Лиза села на табуретку.

— Я тебе свой узелок принесла. Мне оно теперь без на-
добности. К смерти припасала. Ты это в церковь снеси. Авось
кому одинокому сгодится. Все новенькое, а вот не понадоби-
лось. А уж лучше б тут. Рядом с Яшенькой я бы и осталась.

— Ты что? Бога не гневи! Мы ведь с тобой одногодки, да
и Яша был почти на десять лет старше тебя.

— Гневи не гневи, а кто ж его знает, что там нас ждет, —
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соседка положила на стол свои натруженные руки и опустила
голову.

— Ты вспомни, Маруся, сколько лет мы вместе? Как мы всё
это строили. Как помогали друг дружке.

Порой уснуть не могу, лежу, и до самого утра всё вспоми-
наю. Помню, как нас привезли сюда. Выбросили в чисто по-
ле — живи, как знаешь. Здесь ведь степь голая была. Пылища,
мазанки да казачата чумазые. А сейчас! Чего только ни пона-
строили. Дома какие у всех. Сады. Огороды.

Как вспомню, не верится, что такое пережили.
Старшенький наш в дороге умер. Яша в трудармии. И я од-

на-одинёшенька. Тут-то по-русски никто не говорил.
Помнишь, какие мы молоденькие девчушки были? Как

в госпитале работали. Как твоего Арсена выхаживали. А когда
война кончилась. Сколько радости было. Как мужей своих
ждали! Никто ведь не верил, что армянин к русской медсест-
ре вернется. А он вернулся.

Госпиталь здесь оставили, больницу строить начали.
А в сорок восьмом Яшу с лагеря выпустили. Гриша родился.

Вся жизнь здесь прошла. Куда мне ехать? Старая я.
Не приживусь.

Подруги убрали со стола узел, согрели чай и сели вместе
завтракать. Вспоминая свою былую жизнь, они не заметили,
как остыл и завтрак, и чай, а платки стали мокрыми от слез.

Маруся подошла к буфету. Неловко натруженной рукой
погладила стеклянные дверцы с резными планками: «Мой Ар-
сен с твоим Яшей делали».

Она открыла дверцу и взяла небольшой графинчик с ма-
линовой наливкой. С верхней полки достала красивые празд-
ничные тарелки.

— Лиза, идем в зал.
— Марусь, ну ты что? Первое мая, что ли? Давай здесь.
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— Первое мая? Дождемся ли мы первое мая? У нас с то-
бой теперь каждый день — первое мая!

Маруся спустилась в погреб, достала еще оставшиеся, соб-
ственноручно приготовленные с осени запасы. Ловко открыв
банки, она аккуратно переложила салаты в хрустальные са-
латницы. Томатный сок из двухлитровой банки перелила
в чешский стеклянный кувшин с золотыми полосками и поста-
вила на стол рядом с такими же, как кувшин, стаканами. От-
щипнув несколько зеленых стрелок из проросших луковиц,
расставленных в граненых стаканах на подоконнике, Маруся
мелко нарезала лук и добавила в салат из квашеной капусты.
На горячее сварила гречневую кашу с маслом.

— Я смотрю, подруга, ты богато живешь. Где гречку до-
стала?

— Светке подруга достала. Светка мне принесла. Я тебе
тоже отсыпала.

— У меня Яша гречку с мясом любил. Андрейка в него, то-
же уплетает за обе щеки. А младшенький, в меня, картошку
любит.

Подруги чинно сели за стол.
— Ой! У меня же еще холодец есть, — всплеснув руками,

вспомнила Маруся.
Разложив на праздничные тарелки кубики аппетитного хо-

лодца, она налила в хрустальные рюмки малиновую настойку:
— Вы у нас первые ласточки, — смахнув непрошеные

слезы, Маруся тяжело вздохнула, и уже не вытирая слезы,
надрывно сказала, — Лиз, ты только письма пиши. Давай,
подруга, выпьем за здоровье. Столько пережили, думаю
и это сдюжим.

— Сдюжить-то сдюжим, а вот свидимся ли, — тоже запла-
кав, ответила Лиза.

Выпив наливку, она налила себе в стакан томатного сока
и, растягивая удовольствие, выпила его:
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— Такого, как у тебя, сока ни у кого больше не пила. А вот,
интересно, в Германии помидоры «бычье сердце» есть?

— Ну, вот и узнаешь. А если нет, я тебе семена пришлю.
— Да где ж я их там сажать буду? Там, небось, и огородов-

то нет. У них все в этих… супермаркетах продают.
Марусь, я вчера в магазине была. Слух идет, многие доку-

менты подали. Что будет, если наш Кукуй с места тронется?
Здесь же, почитай, все на ГРЭС работают. Гришку с работы
до сих пор ещё не отпустили. Всё до мелочи Майзерову сыну
передает. У них же там порядок строгий. Проводок к провод-
ку, и каждая бумажка на своем месте в папочке должна ле-
жать. Яша мой тоже от звонка до звонка отработал. Его
на пенсию отпустили только, когда заболел. Гришка говорит,
из местных-то у них только один начальник по технике без-
опасности работает, и то потому, что эту технику никто не на-
рушает. А может, эта перестройка кончится, и всё наладится?

— Да кто ж его знает, когда это кончится, а когда наладит-
ся? Развалить-то, оно легче легкого! Большого ума не надо.
А вот построить!..

— Марусь, а там я, что делать буду? Тут я при хозяйстве.
Куры, утки, поросята. Огород. Внуки на мне. Бывает, к тебе за-
бежать некогда. А там? Сидеть, в окно глядеть. Третьего дня
Наташка письмо приносила. На работе у них кто-то уехал. Я
читала. У них там, в Германии этой, всё в магазине можно ку-
пить. Пишут, поехали продукты покупать, а сынок их прямо
в этом же магазине какой-то, видимо, магнитофон купил. Те-
перь они по нему кино какое хошь смотрят.

Лиза пожала плечами и недоуменно посмотрела на по-
другу.

— Музыку играть, я понимаю. А как на нем кино глядеть?
ЧуднО как-то. Что это такое, я у Наташки спрашивать не стала.
Видимо, они еще там сами не во всем разобрались. Так вот я
и думаю, что получается? У них в магазине что? И сапоги
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с куртками, и тут же хлеб с молоком продают. Что же это? Как
в сельпо в «Ленинполе», что ли? А еще пишут, про стиральные
машинки какие-то особенные. Белье сухое положишь
вовнутрь, кнопку нажмешь и всё. Она сама стирает и полощет.
И воду греть не надо.

Пишут, что везде порядок, чистота. Порядок и чистота!
А почему ж тогда в магазинах всё без разбору в одну кучу на-
валено? А белье? Если положил, а потом только повесить, так
получается, все в одной воде стирают? Опять чуднО. Кака ж
тут чистота? А еще пишет, чтобы мы одежды много не брали.
Не годится там она. У них есть такие магазины специальные,
название, правда, срамное, сукин ханды или хенды. Не разо-
брала, мелко написано. Так вот там, одежду на килограммы
продают. Это ж, как такое возможно? Одежду килограммами
продавать? Интересно, а вдруг у меня денег не хватит,
за лишних двести граммов заплатить? Получается, рукав от-
рывать надо? Ну, это ладно, другое чуднО. Они там еще года
не живут, а уже машину купили. А еще чуднее, им квартиру
дали, ремонт сделали и дали деньги на обстановку. И даже
на шторы. Я боюсь говорить. Скажут, что вру, а я сама читала.

— Вот приедешь, и всё посмотришь. Что-то и мне кажется,
не правда это. Где такое видано, приехать и машину купить?
Без очереди что ли? Да и деньжищи-то какие? Где ж их взять?
Может, это какая агитация?

— Вот и я, Маруся, думаю! Может, нас просто заманивают.
Голову сломала, всё думаю! А потом, думаю, на что мы им?
Какой прок от нас? Пишут, что они сейчас язык учат, на специ-
альные курсы ходят. Марусь, я спросила, а живут на что, если
никто не работает? Наташка говорит, им деньги платят. Так
вот я и думаю, если это агитация, да еще деньги платят. ЧуднО
получается! Это ж сколько денег надо?

— ЧуднО не чуднО, а тут тоже хорошего не жди. Мы скоро
будем, как-то дерьмо в проруби. Уже начинается. Мои с Моск-
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вы приехали, а им счет за телефон пришел, аккурат, за этот
месяц. А там междугородние разговоры. Вовка разбираться
поехал. Говорит: что это такое, нас дома не было. Хорошо еще
билеты не выбросили. А начальник Вовке, так прямо и сказал:
«Не нравится? Уезжайте в свою Россию». А куда нам подать-
ся? Вовка ни армянин, ни русский. А Светка тоже, наполовину
русская, наполовину немка. А дети? Кому же теперь дока-
жешь, что их по любви родили?

Маруся еще раз налила себе и Лизе наливку. От солнечно-
го света малиновыми искорками «заиграло» вино в хрусталь-
ных рюмках. Маруся бережно взяла рюмку и, опустив голову,
сказала:

— Давай, подруга, помянем наших мужей. Хорошие мужи-
ки были.

Подруги молча выпили и опять загрустили.
— Яше твой холодец всегда нравился, — сказала Лиза, —

он его с сацибелями любил.
— А моему твои колбаски копченые и сало. Как оно у тебя

такое нежное получается? Лиз, а вы уже дом продали?
— Продали, Марусь. Продали.
— А люди-то хоть хорошие?
— Не переживай Марусь. Свои будут. Кто-то с ГРЭС купил.

Оказывается, Гриша с ними еще по осени договорился. Я,
правда, их не видела. Я вот только узнала. Мои не хотели ме-
ня раньше времени расстраивать. Как подумаю — сердце кро-
вью обливается. Ведь каждый гвоздик, каждая дощечка, всё
через Яшины руки прошло. Дом как игрушечка. Для жизни
строили. А теперь что? Всё бросить? Сколько я ночей пере-
плакала.

— Лиз, а давай, нашу споем!

— Генрих, ну, мне это одной надо? Ну почему все только я
и я? Называется, узелок понесла. Полдня её уже нет. Когда
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еще сказала: «Мама, собирайте чемодан». А она! Завяжет
свой платок вокруг головы, жилетку наденет и сидит в огоро-
де. А мне же еще ревизию в чемодане сделать надо. Того
и гляди, все свои жилетки огородные с собой возьмет. Я ей
крем для лица по блату достала. Для рук купила. Сказала, что-
бы себя в порядок приводила. Ей же всего шестьдесят, а она
как бабка старая. От людей стыдно.

— Наташ, не ходи. Завтра она соберет чемодан. Не ходи.
Они там прощаются. Плачут. Светка с Вовкой были в Москве,
документы сдали. А теть Марусины не приняли. Сказали, что
когда они переедут в Германию, только тогда смогут её вы-
звать. Оказывается, по закону, она не член их семьи. Они
не знают, как ей сказать.

Наташа тяжело вздохнула и направилась к соседскому
дому.

— Наташ, ну прошу тебя, не трогай их. Ну, что ты за чело-
век? Дался тебе этот чемодан.

Генрих встал из-за стола и пошел за женой.
Наталья дошла до дома Маруси, зашла в палисадник и се-

ла на лавочку под окном, из которого доносилась любимая
песня её свекрови.

«Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…»
Генрих молча сел рядом с женой.
Наташа вдруг повернулась и, обхватив мужа за шею, за-

плакала.
— Гриш, ну что вы все думаете? Я что, стерва какая? Или

у меня сердца нет! Гриш, я тоже уже не могу. Устала. Я тоже
боюсь! Дома все из рук валится. На работе одна нервотрёпка.
Сколько лет я на фабрике работаю? Как после института при-
шла, так с того дня ни одной цифры без меня не написали.
А как Федор Иванович на пенсию ушел, кого главным бухгал-
тером назначили? Мамбетку пришлую!

— Наташ, да ладно тебе, она вроде на мамбетку не похо-
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жа. Симпатичная.
— Конечно, симпатичная! В райкоме может уже ни у кого

совести нет, а глаза еще не повылазили. У неё в райкоме лю-
бовник. А совести, точно, нет. Он каждый день за ней машину
присылает. Да это ладно. Пусть присылает! Но она ведь две
цифры в столбик умножить не может. А на калькуляторе пять
раз умножает, и пять раз разный результат. А мне опять отче-
ты делать. Нет уж! Я тоже зубы показать могу.

— Наташ, ну, а ты думаешь, в Германии любовников нет?
— Может, и есть. Там не так обидно. Но тоже еще посмот-

рим, как они умножать умеют.
— Я думаю, хорошо.
— И мы не лыком шиты. Думаешь, я зря на курсы в Минск

ездила. Я и на ЭВМ работать умею.
— Ой! Все немцы испугались! Главный бухгалтер едет.

Всем ревизию сделает.
— Гриш, а помнишь, как мы с тобой здесь целовались?
— Что вспоминать, мы и сейчас можем!
Гриша обнял жену, и они тут же забыли про все чемода-

ны…

— Лиза, сюда иди, — проходя мимо окна, Маруся позвала
подругу.

Глянув в окно, Лиза спохватилась,
— Марусь, пойду я, наверное. Наташа велела чемоданы

собирать.
Еще раз посмотрев на целующихся сына и сноху, Лиза ти-

хо сказала:
— У неё, наверное, у самой на сердце кошки скребут. Пой-

ду, складу я эти чертовы чемоданы, а потом мы с тобой догу-
ляем. А тут еще пустой огород, смотреть не могу на это «клад-
бище».

— Лиза, ты жилетку забыла.
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— Да не забыла я её, Маруся. Тебе пусть остается. Эту ду-
шегрейку мне еще Яша покупал. Сначала всё берегла, а потом
как его не стало, снимать не хотела. Это тебе от нас с Яшей.
Он всегда жалел, что тебе не купил. Не сообразил, что через
десять человек можно еще раз очередь занять. По одной в ру-
ки давали. Носи, не переживай. Яша мне перед смертью кре-
стик золотой на золотой цепочке подарил, у меня кольца об-
ручальные есть. Помнишь, на серебряную свадьбу нам Гриша
купил? В стройотряде деньги заработал. Сережки вот, Яша по-
дарил. Халат стеганый, гэдэровский, ну тот, что я после бани
надеваю. Да что я говорю, у тебя все тоже самое есть. Они
ведь вместе с Арсеном в Бурное ездили, подстанцию строить.
Носи. Пойду я, Маруся.

— Подруга, завтра утречком пораньше встань. Твои, — Ма-
руся махнула рукой в сторону окна, — спать долго будут. А мы
вдвоем, по зорьке, ваш огород и посадим. Что земле без дела
сохнуть.

Догулять подругам так и не удалось. В предотъездной су-
матохе было не того.

Через две недели Миллеры уехали в Германию. Они были
первые, кто уехал с Кукуя. Кукуй — так негласно назывался
район компактного проживания этнических немцев, большин-
ство которых работало на ГРЭС.

Через месяц после их отъезда Маруся получила первое
письмо. А через год Миллеры прислали первую фотографию.
На фотографии вся семья выглядела нарядной, веселой
и счастливой. Только вот на фотографии почему-то не было
Лизы. Был Гриша, дети, Наташа, правда, рядом стояла моло-
жавая женщина с русыми, как у Лизы в молодости, волосами.
Но у этой женщины была стрижка и красиво уложенные воло-
сы. Да и выглядела она лет на пятьдесят. Женщина была
в красивой кофточке и в светлом брючном костюме.
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«Может, это знакомая какая»? — Подумала Маруся и, при-
слонив фотографию к вазочке, задвинула стекло в серванте.
Весь день ей не давала покоя эта фотография. Почему на ней
нет Лизы?

В магазине сейчас только и разговоры про Германию. Вик-
тор Мейзер рассказывал, что в Германии есть специальные
дома престарелых, куда всех стариков сдают. Там у них так
принято. Может, и Лизку сдали? Кто ж их, этих детей, знает?
Что они думают? Вон мои! И разговору не было, а тоже со-
брались!

Вечером, управившись с делами, Маруся села писать от-
вет. Для начала она прочла письмо заново.

— Ах, вот оно что! Второпях я строчку пропустила. Как же
я сразу не догадалась? Это же они после окончания курсов.
Так, стало быть, это их учительница немецкого языка. В про-
шлом письме Наташка писала, что они с ней сильно подружи-
лись.

В письме Маруся подробно рассказала про свое житье.
Про то, что уже никто не таится. И по разговорам понятно, что
пол-Кукуя ждут разрешения на выезд, а вторая половина со-
бирает документы.

«Все дома продают. С работы увольняются. У Лидки в ма-
газине не хуже чем в немецком супермаркете, и ковры и сер-
визы, чего только ни натащили. У директора ГРЭС инфаркт
был, мало того, что уже скоро работать некому будет, так го-
ворят, что и его сын подал документы на выезд. Наш старый
главврач горбольницы тоже уехал, правда, в Израиль. Новым
местного назначили, а он никого из старых работников
не пригласил даже на торжественное собрание, посвященное
дню медицинского работника. А при старом и поздравляли
и подарки вручали. Как говорится, не дорог подарок, дорого
внимание. А когда ты на пенсии, вдвойне приятно, что тебя
помнят».
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Написала про погоду, про хвори свои.
«Здоровье что-то стало пошаливать. Видать от расстрой-

ства. Да вроде и пора уже. Чай, не молодые! Но болеть все
равно не хочется».

Про Вовку со Светкой, написала, про внуков.
А ещё про то, как первый раз праздновала свой день рож-

дения без подруги.
Но вопрос «Куда дели Лизу?» никак не давал Марусе по-

коя.
«Зачем мне ихняя учительница? Она может и хороший че-

ловек, но мне-то она на кой ляд? Мне на Лизу посмотреть хо-
чется».

Маруся долго думала как спросить, и главное у кого!
«Наташка с Гришкой честно не ответят, понятно, что вместе

сдавали».
И решила она сначала спросить, как Лизино здоровье

и чем она занимается. Но как ни старалась, не смогла сдер-
жать справедливого гнева и прямо написала, обращаясь
к старшему Лизиному внуку:

«Андрейка! Я у твоей матери роды принимала. Первая те-
бя на руки взяла. А сколько мы с Лизой из-за тебя ночей
не спали. Выхаживали тебя, когда ты простыл. Твой отец, раз-
зява, форточку забыл на ночь закрыть, а ночью буря подня-
лась. Тебе всего полгодика было. Врачи, с подозрением
на воспаление легких, хотели в больницу положить. А мать
твоя на сессии была. Мы с Лизкой не дали. Как такую кроху
одного, без матери, в больницу? Мы тебя малиновым отваром
отпаивали, в перине кутали, компрессы делали. Потом все
врачи удивлялись, как мы без уколов смогли тебя выходить.
Скажи мне честно, сынок, куда вы бабушку дели»?

Утром Маруся собралась в магазин. Она еще раз прочи-
тала свое письмо, проверила адрес и заклеила конверт.
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Письмо положила в сумку, чтобы по дороге бросить в почто-
вый ящик. А еще она взяла с собой фотографию и конверт
от Наташкиного письма. Продавщица Лидка просила дать
адрес Наташки.

В магазине Лидка старательно переписала адрес, спрятала
его в «сбербанк», так она называла свой бюстгальтер и всё,
что в нем лежит. Дождавшись пока в магазине никого не бу-
дет, она быстро отвесила кило сливочного масла и ловко су-
нула его в сумку Марусе. Потом принялась разглядывать фо-
тографию.

— Ну, это ж надо! Как Европа меняет наших людей. Вот
что значит надеть приличный костюм! Гришка-то какой замо-
рыш был. Помню, в десятом классе ребята все спортом зани-
мались, рослые были. А этот! Трико наденет на физкультуре,
мама родная, без слез глядеть нельзя. Все удивлялись, как это
Наташка, такая девка видная и на такой скелет позарилась.
Ну, а сейчас! Любо-дорого посмотреть! А Наташка, ну прям,
европейская мадам! И стрижка модная, и сама посвежела.
А одета! Дом моделей! И дети во всем импортном!

Перестав восхищаться, Лидка вдруг сказала, — интересно,
а куда бабку-то дели? Таких, наверное, никакой Кардэн не ис-
правит, и там, небось, огород завела. Изнылась, пока уехали.
Придет, только и причитает по своему огороду и по свиньям,
как по родным. Всё никак со своим барахлом расстаться
не могла.

Лидкин вопрос «Куда бабку дели?» еще сильнее встрево-
жил Марусю: «Ой, чует мое сердце, сдали Лизку».

Возвращаясь домой, Маруся всю дорогу думала про свою
подругу.

«И зачем только она уехала? Пусть бы молодые ехали.
Продали бы дом, нам бы с Лизой и моего хватило. Жили бы
вместе и горя не знали. Там, может, харчи и слаще, да все ж
казенные. А тут, копались бы себе в огороде. Свое, оно и есть
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свое. В следующем письме напишу, пусть назад возвращается.
А своим скажу, что с места не тронусь. Если сильно хотят,

пусть едут. А я сама себе хозяйка. Ничего! Справлюсь! Не та-
кое пережили. А придет время помирать, так тоже бояться
нечего. Я в своем доме».

От всех этих невеселых дум у Маруси навернулись слезы.
Придя домой, она поставила сумку на стул, на веранде и,
не сняв выходного платья, прилегла на диван, и от расстрой-
ства уснула.

Разбудил Марусю веселый детский смех. Это сын со своим
семейством приехал.

— Мам, — спросила Света, — Лида в магазине сказала, что
ты письмо с фотографией от Наташи получила, дай посмот-
реть.

— В сумке на веранде, возьми.
«Ну вот, что я и думала. Сноха она и есть сноха. Не успела

еще в дом войти, а уж скорее фотографию давай! Не спроси-
ла, ни как ты мама себя чувствуешь, ни как твое здоровье.
И меня сдадут. Нужны мы им, старые! Что с нами валандаться,
когда такая жизнь заграничная открывается. Сноха, не дочь.
А сын? А что сын? Вон он, во дворе возится со своей маши-
ной, и там также будет. Не он же будет за мной ухаживать, ес-
ли не дай Бог, слягу. А если баба заартачится, тут уж ничего
не поделаешь».

Маруся тяжело вздохнула и пошла на кухню, разогревать
обед.

— Мам, давай я сама. Ты плохо себя чувствуешь?
— С чего это ты взяла?
— Да ты с магазина пришла, масло из сумки даже не вы-

ложила, ворота открыты и сама уснула.
За столом сын со снохой принялись обсуждать письмо

и фотографию.
Рассматривая фотографию, Вовка обращаясь к матери,
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сказал,
— Жаль, теть Лизы на фотографии нет, а то бы посмотрела

и не отказывалась ехать. Ну, сама подумай, как мы тебя одну
здесь оставим?

— Уж лучше помирать в своем доме, чем на казенной кой-
ке. Не поеду и всё! Сказала, как отрезала! И не уговаривайте!

Вовка со Светкой надулись, уехали, и детей не оставили
на выходные.

А вечером к Марусе зашел сосед Миша Эрлих, сказал, что
днем звонила Лиза. Она сказала, что хочет сделать тебе вы-
зов, чтобы ты в гости к ней приехала. Бери документы, в семь
часов по-нашему, она опять будет звонить, так что пошли
к нам.

Никогда Маруся так не волновалась, как сейчас. Она села
рядом с телефоном, будто боялась не услышать звонок. А ко-
гда зазвонил телефон, Маруся вздрогнула, стушевалась
и не знала что сказать.

— Лиза, алло. Алло. Лиза, это ты?
— Я кума, я!
— Как твои дела? Как живешь?
Лиза бодро ответила: «Очень хорошо».
А другие вопросы Маруся при соседях задавать постесня-

лась.

К началу осени сноха отвезла Марусю в Москву.
Поездом «Москва-Кельн» нежданно-негаданно Маруся от-

правилась в свое первое заграничное путешествие. Проезжая
города и села, она хозяйским глазом примечала всё: и неухо-
женные дворы, небеленые избы, покосившиеся заборы. Доб-
ротные дома и подворья тоже попадались, но реже. Она все
ждала, когда же будет эта заграница. Уж больно хотелось по-
смотреть, как там люди живут. Может, они какие особенные,
если у них все так хорошо.
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В Германию поезд въехал ночью. А утром, оглядев с вече-
ра сложенные вещи, Маруся приготовилась к встрече.

Поезд уже сбавил ход и медленно подъезжал к перрону.
Маруся смотрела в окно и внимательно вглядывалась в лица
людей.

«Да вроде, такие же. Только аккуратнее и спокойнее. Вок-
зал чистенький. Да и одежда, вроде, такая же. Юбки, платья,
кофточки, но только красивее и добротнее, что ли».

Увлеченно разглядывая людей, она вдруг неожиданно
вздрогнула.

«Ахтунг, ахтунг»! — услышала она и невольно приложила
руки к груди.

«Ахтунг, ахтунг»! — повторил вокзальный диспетчер. Она
опять вздрогнула, потому что слышала эти слова не только
в фильмах о войне.

Поезд остановился.
Маруся уже никого не рассматривала, а только глазами ис-

пуганно искала родное лицо своей подруги.
Проводница, женщина средних лет, с приятным лучистым

взглядом, помогала Марусе выйти из вагона.
— Да вот же эта женщина, что на вашей фотографии, —

проводница показала рукой в сторону, — не волнуйтесь,
встречают вас, встречают.

Маруся посмотрела в сторону, куда показывала проводни-
ца, и увидела бежавших к вагону учительницу и Наташку.

У Маруси сердце зашлось, а по щеке неслышно скатилась
слеза.

«Ну, ведь вроде Наташка не была стервой, а посмотри, как
вольная жизнь людей меняет. Что же она, бесстыжая, прита-
щила её с собой? Нужна мне их учительница. Уж могли бы
и мать взять. Матери стесняются что ли»?

Маруся опустила руки. От обиды за подругу глаза застила-
ли слезы. Она еще не успела оглянуться, как её кто-то обхва-
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тил за шею.
— Марусечка, подруженька моя дорогая, наконец-то до-

ждалась, — Маруся ясно услышала голос Лизы. Отодвинув
от себя обнимавшую её женщину, Маруся увидела перед со-
бой учительницу.

«Господи! Неужто мерещится»?
— Маруся, ты, что? Меня не узнала? — опять Лизиным го-

лосом заговорила «учительница». Маруся, это же я. Лиза. По-
друга твоя. Маруся, ну ты что? Онемела что ли?

Маруся чуть отошла в сторону и растерянно посмотрела
на «учительницу», которая говорила Лизиным голосом.

— Лиза? — тихо, не веря своим глазам, прошептала она. —
А я думала…

Не договорив, Маруся шагнула навстречу Лизе и, обняв-
шись, они обе дали волю слезам.

Фанерный самолет

Памяти В. Н.

— Мерзавка! Ишь чё удумала! Институт бросить! Одна на-
дёжа в старости была, хоть ты человеком будешь! Только по-
смей! На порог не пущу! Прокляну тебя! Только посмей!
Неблагодарная!

От обидных слов матери у Валентины сердце сжалось
в комок. Выбежав в сени, она прислонилась к стене и запла-
кала.

А мать все кричала:
— Отец на фронте погиб. Я одна вас ращу! Бьюсь, как ры-

ба об лёд! А ты? Ну, этой, — мать оттолкнула преградившую
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ей путь старшую дочь, — этой война помешала человеком
стать. И ты хочешь, как эта гундосая, всю жизнь с кетменем
таскаться.

— Да не собираюсь я институт бросать, только на заочное
отделение переведусь, — робко сказала дочь.

— Только посмей! Только посмей! — мать разъяренно сту-
чала кулаком по столу. Старая потрескавшаяся клеёнка цепля-
лась за её шершавую руку, отчего мать кричала еще злее,

— Не слепая! Вижу, кто тебя с панталыку сбивает! Тебя
колхоз на учёбу направил! Ты в колхоз вернуться должна!
Об своей жизни думай! Ишь, выдумали! Любовь! Жили мы
без этой вашей любови и ты проживешь! Он-то выучилси.
Летчик! А кем ищо станет — это поглядеть надо.

Валентина хотела сказать, что он военный летчик и полу-
чил назначение, но мать кричала не переставая,

— Что рот-то раззявила? Дурья твоя башка! Ссыльные они.
Кто знает, за что их. Так-то живешь — скрыпу дверного боис-
ся. Ладно бы хоть немцы были, этих понятно за что! А то и фа-
милия у них какая-то не наша — Карго… язык сломаешь …
польские! Нам только их не хватало.

— Сейчас время другое!
— Не перечь матери! Иди знай, как оно завтра повернется!
Закрыв глаза, Валентина стояла, прижавшись к стене.

Обидные слова матери летели в неё, словно комки глины
с сухой соломой. «Комки» больно шлепались о тело и засты-
вали на коже, делая её такой же шершавой и холодной, как
эта облупившаяся саманная стена.

— Спать иди, чево застыла. И только попробуй из дома
шаг сделать! Нюни-то подбери, платье замуслишь. Росомаха!
А ну, как не приживешьси? И куды потом с дитём мыкаться?
У них же мать на пианинах играет! А где отец? Тут своих
баб, девать некуда! За так готовые! И ты хошь подстилкой
стать? Не для этого я вас ростила! По себе, девка, дерево
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рубить надо!

— Марин, ну ты мне сестра или кто? Ждет он меня. Пони-
маешь.

Сестра все понимала, но, вспомнив гневные слова матери,
глухо сказала,

— Мне завтра рано вставать. К Дубровке на поля идем.
Сказав, Марина упала на подушку и залилась слезами.
— Хочешь, я с тобой пойду.
— Тоже гундосой хочешь быть? На поливе-то вода — хо-

лоднющая. К вечеру ног не чуешь.
— Гундосая, не гундосая! Разве ты виновата в этом! С кем

угодно может такое случиться. Я видела как ваш бригадир
на тебя смотрел! Марин, я только на одну минуточку. Он в са-
ду меня ждет.

— А если мать узнает? Ладно уж, иди! Покараулю. Все рав-
но она меня за человека не считает.

Жаром полыхнуло от него.
— Костенька…
— Какая ты гладкая…
— Костенька… родной мой, не надо, у меня и так сердце

зашлось. Мать узнает — на все село опозорит. Стыд-то какой
будет… Слышишь? Дверь скрипнула. Я пойду. Костенька, отпу-
сти…

Его руки скользнули по её спине, и она всем телом пода-
лась к нему.

От жаркого поцелуя у неё подкосились ноги.
— Костенька…
Он опустил руки:
— Иди, иди. Разве я могу? Люблю я тебя! Иди.
Завтра мы тебя сватать придем. Сердцем я прикипел

к тебе.
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— И я, Костенька… И я…

* * *

Остановившись возле указателя с незнакомым названием
«Сарыбулак», таксист грустно сказал,

— Приехали. Теперь куда?
Статный пожилой мужчина в парадном лётном костюме,

посмотрел в окно машины и попытался прочесть на дорож-
ном указателе название села на казахском языке.

— Пап, а это точно твоя Калиновка? — заволновалась его
дочь.

— Да точно, точно, — неуверенно ответил мужчина.
— А улицу помните? — спросил таксист.
— Садовая. Вдоль реки. У моста.
Водитель такси, молодой парень непонятной националь-

ности, не похожий ни на казаха, ни на узбека, в его восточ-
ном лице было что-то не местное, проехал немного вперед
и остановился у магазина.

Из магазина вышел мальчик, лет пятнадцати, казах.
— Парень, улица Садовая, знаешь где? — спросил таксист.
— Оралман, я русских улиц не знаю.
— А русские у вас еще есть? — через открытое окно спро-

сил мужчина.
— Ну, есть, — чуть вежливее ответил парень и показал на-

право, — там, у моста еще живут.
Доехав до моста и повернув направо, таксист остановил

машину у большого ухоженного дома. За ним несколько доб-
ротных кирпичных домов кряду стояли, заросшие бурьяном.

— Этот точно жилой, — сказал таксист, — здесь немцы жи-
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вут. Или жили.
— Спасибо тебе, сынок, — мужчина немного замялся, —

скажи, как тебя назвал этот пацан?
— Оралман.
— Это что? Имя или национальность такая?
— Возвращенец. Обидного ничего нет, но это как сказать.

Я этнический казах, только не местный. Мы в Китае жили,
а мама моя из русских будет. Во время перестройки из Казах-
стана столько народу уехало. Вот власти и задумали великое
переселение казахов. Тех, кто не на родине жил. Мой дед
в 30-е годы бежал от репрессий и голода. Потом всю оставшу-
юся жизнь мечтал на родину вернуться. А кому мы здесь нуж-
ны? Там я родился, учился, у меня свое дело было. Поехал
только ради отца. Он обещал деду вернуться на родину. Я
не мог его одного отпустить. А здесь? Наобещали столько!
А на самом деле, мы даже свое жилье там, где хочется, купить
не можем. Ехать на север? Там климат для нас непривыч-
ный, — парень махнул рукой, — а местные нас не любят;
правда, не все. Думают, что теперь мы во всем виноваты. Я
так понимаю, вас тоже в родные края потянуло. Может, вас
подождать.

— Спасибо, сынок. Не надо. Я пока не найду, не уеду.
— Удачи вам.
— И тебе тоже.

— Пап, ну, посмотри, тут уже никто не живет, все давным-
давно уехали. Может, подождать?

— Нет. В этом же доме кто-то живет.
Мужчина браво повернулся и посмотрел на мост.
— Раньше в третьем доме от моста Андрейка Битнер жил.

Правда, дом был другой.
Глянув на дом из темно-бордового кирпича с белыми ок-

нами и такой же белой верандой, он уверенно сказал:
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— Здесь точно немцы живут, — и немного помолчав, доба-
вил, — или жили.

На шум подъехавшей машины из калитки вышла моло-
денькая девушка.

— Здравствуйте, — немного застенчиво сказала она, — я
думала, папа приехал.

— Девушка, может, ты подскажешь, Калашниковы на этой
улице еще живут? У них две дочери, Марина и Валя. Их дом
вон там, у излучины стоял.

— Пап, она же совсем ребенок, кого она может помнить?
— Я, правда, здесь никого не знаю, — виновато пожав пле-

чами, сказала девушка, — мы уже давно в Германии живем,
мы к деду с бабулей приехали. А вы у деда спросите, он здесь
всех знает. Проходите, вон он, под виноградом сидит.

— А как ваша фамилия? — глянув на пожилого мужчину,
спросил неожиданный гость.

— Битнер.
— Видишь, Валюш, как повезло.
Поздоровавшись, все сели за длинный стол под навесом

из винограда. Девушка быстро сбегала в дом и принесла кув-
шин с квасом.

— Спасибо, ядреный квас, — выпив залпом стакан, побла-
годарил гость.

— Пейте-пейте! Это у меня жена — мастерица. Вы кого-то
ищете? — спросил хозяин дома.

— А вы таких, Каргопольских, случайно не знаете? —
с улыбкой спросил гость.

— О-о, да вы чуток припозднились. Они уж лет пятьдесят
как отсюда уехали. А вы, — глянув на форменный костюм го-
стя, догадался хозяин, — никак их сынка Константина знаете?
Так они сюда больше не возвращались.

Гость встал и, подтянувшись, по-военному отчеканил:
— Никак нет, Андрюха, я и есть Константин Каргопольский.
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Как видишь, вернулся!
— Вер, ты только глянь, — Андрей тоже встал и удивленно

раскинул руки в стороны, — кто к нам в гости пожаловал!
Коська-ероплан!

— А ты меня не признал, чертяка! — обнявшись с Андрю-
хой, сказал Коська.

— Поди тут! Признаешь тебя! Ты ж после школы в летчики
подался. А когда за своими вернулся, я уж в армии служил.
Аккурат в первый призыв попал.

— Костенька! — вытирая слезы и не веря своим глазам, за-
причитала пожилая, но бойкая хозяйка. — Костенька, неужто
это ты? Боже мой! Сколько ж лет прошло?

— Почитай вся жизнь! — перебил жену муж. — Не причи-
тай, Петровна, не причитай! На стол накрывай!

— Костюха, ты лучше скажи каким ерапланом тебя сюда
занесло?

— Каким? Да, одним словом и не скажешь. После инфарк-
та воспоминания одолели. Прошлая жизнь сниться стала. Ме-
ня же сюда совсем мальцом привезли. Здесь детство, моя
юность… А потом, — гость замолчал и отвернулся в сторону, —
вся жизнь кубарем покатилась. Где только не служил! Север,
юг, восток! То дальний, то ближний! Порой не успеешь еще
прижиться, тебя уже в другое место переводят. Иногда просы-
пался и не знал где я?

— Пап, ты только не волнуйся, — остановила отца дочь.
— Андрюш, от радости забыл. Познакомься, это дочь

моя — Валентина. Мой персональный врач. Одного уже нику-
да не отпускает. Ну, а вы как живете?

— Мы-то? — Андрей пожал плечами. — Да как сказать?
Как будто еще не хворые, сами себя обихаживаем. А я тут
еще и вроде местного архиерея доброй воли. Забот хватает.

— Неужто передового колхозника в лоно церкви замани-
ли?
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— Вот только там меня и не хватало! — браво ответил Ан-
дрей.

— А тогда архиерея как понимать?
— Да как? Архив у меня на дому. Вот так и надо понимать.

Наши все поуезжали, кто в Германию, кто в Россию. А дома,
сам понимаешь. Кому продать? Когда все село подалось, да
и город тоже. Это уж потом казахи с отсталых аулов к нам по-
тянулись. Но и им не на что покупать! На трудодни, что ли?

— А что же ты не уехал?
— Так сколько ж раз можно ссыльными быть? Да и как я

могу? Своё. Кровное. Взять и бросить? У меня ж тут каждая
травинка моими и Вериными руками выращена. А с узлами
и в чисто поле? Нет! Мы уж своё отмыкались. Я ведь тоже
здесь сызмальства живу. Вся жизнь здесь! А вот дети! Дети
все уехали. Да мне и дело надо до ума довесть.

— Какое дело? — спросил гость.
— Делов-то натворили — до конца жизни не переделать.

Областной голова из наших будет. Ну, вот местные головешки
перед ним вовсю прыть и стараются. Тоже в город хотят. Доча,
что они тут задумали строить? Местный, язви его через коро-
мысло. Забываю, как называется. Название не наше… Лес…

— Лас-Вегас, деда.
— Точно! Местный Лас-Вегас. Сейчас пока на речке зара-

батывают. Речку нашу святой объявили. Бесплодие вроде как
лечат. Но видать, не хватает!

— Что лечат? — переспросил гость.
— Бесплодие.
— Так речка же горная, в ней как раз бесплодие и зарабо-

тать можно.
— Ну, им видней, чё заработать! Сейчас у нас тут — святые

места. Ну, а потом, прости Господи, будет этот… Доча, как его?
— Лас-Вегас, деда!
— А мы в этот их Лес.., язви его в душу, не вписываемся.
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Дома наши мешают. Им место у речки надо. Дома хоть и пу-
стые, а не проданные. По новым законам — частная собствен-
ность! Эти горе-прорабы со стороны Дубровки было начали
сады вырубать, а мы тоже молчать не стали. Теперь-то все
грамотные! А за границей тем паче! Еще грамотнее. Они возь-
ми, да и припугни их судом. Доча, каким судом-то?

— Страсбургским, деда!
— О, энтим самым! Теперь мы, глядишь, и забогатеем!

За дома-то по нонешним ценам платить надо. Вот они и дума-
ют, как нас объегорить. Им уж больно наши «святые» места
глянутся. И от города близко, и река, и горы! Выйди за реку —
простор! Ну, и еще, язви их перекоси, не все засрали. Вот я
и храню все документы. А ты помнишь, как мы здесь по полю
пацанами бегали, твой ераплан запускали? Везде про-
стор был. Это уж потом все отстроились! Не знаю, как по-
едем? Поди, с тоски там помрем, в этой Германии.

— Деда, кроме твоего сельского хозяйства, в жизни еще
много чего интересного есть! А сейчас и в Германии дачи
имеются.

— С вашими бургерами, ёгуртами крашеными и со всем
остальным алфавитом. Е, мэ! Я думаю, мы долго не протянем!
Не продукты, а не пойми что, язви их разбери! И интересу ни-
какого не надо! Веришь, Костя, прошлый раз Сашка шоколаду
навез. Я стал читать, а там! Ни масла, ни сахара, ни кофе с ка-
ковой… всё ноль! И даже этого… Мы и не знали где он нахо-
дится. Доча, как его?

— Холестерол, деда.
— Во-во, его самого. Не поверишь! Меня страсть какой ин-

терес разобрал, из чего, думаю, этот шоколад сделали? Раз-
вернул, вроде на шоколад похоже, а попробовал — пластилин
пластилином.

— Деда, ну это же для больных сахарным диабетом.
Повернувшись к внучке, дед сказал:
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— Так вот и я про это! После такого шоколада вмиг боль-
ным станешь! А моя Петровна, при нашем-то огороде, до сих
пор без меня спать не ложится.

Вера махнула полотенцем:
— Ну, что ты мелешь, охальник! Не слушай его, доча.
— Верунь, а Сашка с Витькой, у нас с воздуха взялись?
— Старый, а язык — всё одно, что молотилка!
— Ты знаешь, — Андрей повернулся лицом к Косте, —

Сашка ведь у меня тут по моторам первый был. Они с Вить-
кой в наш подвал такой компрессор сладили, чистая Антарк-
тида. Чуток задержишься, ей-Богу, пингвином выйдешь! Саш-
ку отпускать не хотели. У нас же тут сады какие! Сам,
небось, помнишь. А яблоко, оно хранения правильного тре-
бует. Всё сгубили. А Сашка, он и там, будь здоров! Ихние
моторы, как орехи, щелкает! Не поверишь, в «Мерседесе»
работает. А младший — по электричеству. Тоже мастеровой.
И он на новом месте при деле. А энти, — махнув в сторону
внучки, — энти, больно вострые, все в университетах учатся!
У Сашки — двое, и Витька не отстал — троих хлопцев сла-
дил. Мы прошлым летом с Веруней были у них. Я так ска-
жу — не стыдно людям в глаза глядеть.

Женщины накрывали стол. Проворная Андреева внучка
поставила на стол буженину и, зажмурив глаза, улыбнулась:

— Деда, а как по-русски будет Kälte gekochtes
Schweinefleisch?

— Буженина, доча. Только правильнее — kalter
Lendenbraten.

Домашняя буженина, копченое сало, колбаски, сальтисон
с тмином. Сацебели. Пирожки. Малосольные пикули. На боль-
шом блюде мясистые ломтики розовых помидоров соседство-
вали со свежими, только что с грядки, аппетитными огурчика-
ми и тоненькими стрелками аккуратно срезанного зеленого
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лука. От молодой картошки с укропом пахнуло давно забы-
тым её настоящим духом. И вечное непреходящее украшение
деревенского стола — хрустящая квашеная капуста, заправ-
ленная запашистым подсолнечным маслом, заняла свое по-
четное место в середине стола.

— Я гляжу, мировой кризис мимо вас прошел, — пошутил
Костя.

— А мы тоже за ним не гонимся.
Костя откусил маленький огурчик.
— Никак, нежинский? — удивился он.
— Нежинский, нежинский! — закивал головой Андрей.
— А у нас все больше парниковые, китайские, — доедая

огурчик, с досадой сказал Костя, — я уж и забыл когда ел та-
кие огурцы.

— У меня Веруня — главный селекционер. Каждую семеч-
ку перед посадкой проверит. Раньше-то оно завсегда так бы-
ло. Зимой девки по вечерам семена перебирали, песни пели,
а после сортировки их ребята домой провожали. Берегли.
А сейчас, — Андрей махнул рукой, — ни девок, ни песен!

Андрей налил в рюмки виноградного вина.
— Ну, что, друг сердешный, со свиданьицем!
— Со свиданьицем, Андрей, со свиданьицем! За этим

и приехал!

После обеда за столом остались только Андрей и Костя.
Опустив голову, Костя спросил:

— Про Валентину, ты случайно, ничего не слышал?
Где она?

— А ты что ж, про неё ничего не знаешь?
— Знаю только, что замуж вышла, да троих детей родила,

а больше — ничего. Я как получил от её матери отворот-пово-
рот, на север уехал. А потом жизнь так закрутила. Летать вы-
ше хотел. А всё как-то мимо прошло.
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— Ну, ты уж Бога-то не гневи! Может, что и прошло, да ви-
дать не всё. Вон до генерала дослужился.

— Э-э нет, Андрюха! Когда до генерала дослужишься, как
раз еще больше понимаешь, что лучше быть комбайнером, да
такие тылы, как у тебя, иметь, — Константин посмотрел в сто-
рону Веры, — а уж если до сих пор без тебя засыпать боятся,
считай, ты главное «сражение» у жизни выиграл.

А это, — Костя махнул рукой в сторону кителя, висевшего
на спинке стула, — это за Афганистан. После академии я дол-
го в полковниках ходил. А там я со своими ребятками,
от звонка до звонка.

Костя понуро наклонил голову,
— Меня тогда обида взяла, что Валентина мать послушала

и со мной не уехала. Она ведь знала: я к ней сердцем прики-
пел. А институт и заочно можно было окончить. Кто ж против
был? А если ребеночек, мама с бабушкой живы были. Они бы
с радостью. Валюшка-то моя на их руках выросла. Когда же-
нился, думал, забудется. А вот нет! Не забывается! До сих пор
помню, как мы с ней в саду целовались. Кровь в жилах заки-
пает. У неё коса была — ниже пояса, а волосы — шелкови-
стые, ручьем с плеч стекали. Она их дубовым отваром мыла.
Не стыда, матери побоялась. А я ведь тоже, всё честь по чести
хотел сделать. Она ко мне в одной рубашке прибежала, мать
одежду спрятала. Всю жизнь себя кляну, что тогда её послу-
шал. Ну, как я мог? Она, как осиновый листок, дрожала. Меня
таким жаром окатило… За всю жизнь больше такого не испы-
тывал.

Андрей налил полные рюмки вина.
— И я помню, — сказал он, — девка-то она ладная была,

всё при ней. Только после института она стриженая приехала.
Мать так и обмерла, когда её увидела. Валентину как подме-
нили. Тенью по селу ходила. Ни искорки в глазах, ни кровин-
ки в лице. Видать, и у неё всё, как серпом, отрезало. Что ж ты,
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друг сердешный, раньше-то не приехал?
— Хотел. Когда жена умерла, Валюшке всего десять лет

было. Меня на время от полетов освободили. Политинформа-
цию недели две читал. В газете увидел список делегатов учи-
тельского съезда: Калашникова Валентина Николаевна, заслу-
женный учитель Казахской ССР, мать троих детей. Ну, и сам
понимаешь, передумал. Зачем через столько лет её счастью
мешать. А сейчас — мочи нет! Повидать хочу. Может, знаешь,
где она?

— Да, как не знать? Знаю! Валентина-то Николавна у нас
главной учительницей была. Мои оба у неё отучились. Да, по-
читай, все ребятишки в селе её были. После вашего отъезда
дом, где вы жили, пустовал недолго. Вскорости его механику
из МТС отдали. Так вот за их сына Ивана Гончарова она замуж
и вышла. Только не любила она его. Все это знали. Муж у неё
по механическому делу мастер был, так она его Железякиным
звала. Она и дом ваш перестраивать не хотела. Твой ероплан
у неё в окне долго висел. А сама все в школе пропадала.
С утра до ночи. Её и в город звали, а она — нет. Вся жизнь
у неё тут. Как на ладони.

— А как же от нелюбимого троих детей родила?
— А трое детей почему? Если бы девочка была первая, так

больше бы никого и не было. Неужто ты забыл, как её млад-
шенькая сестренка Светочка умерла?

Костя поднял голову. Холодный пот вступил у него на лбу,
он вспомнил и всё понял.

— А своего первенца она твоим именем назвала, — сказал
Андрей, — старшенького у неё Костик зовут.

Константин встал и растерянно сказал:
— Так она здесь?
— Здесь! Только ты уж не торопись! Раньше надо было.

Она, уж годков десять, как померла. После пенсии она еще
лет пять работала. А потом нового директора прислали. Он
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своего завуча себе взял, а Николавну на заслуженный отдых
отправил. Ученики любили её. После демонстрации, это
на октябрьские случилось, ученики пришли Валентину
с праздником поздравить. Она в кресло присела, видать
с сердцем плохо стало, и померла. Её работа держала.

А в прошлом году и Ивана схоронили. Он у Кости, в горо-
де, последний год жил. Болел. Так у него и помер.

Костя опустил голову. Его руки лежали на столе и заметно
дрожали.

— Да, — тяжело сказал Андрей, — видать оно, судьбу ни
на самолете, ни на тракторе не объедешь. Ох! Язви тебя в ду-
шу! Совсем забыл! Доча, а ну сбегай, Константин Иваныча
к нам позови! Он третьего дня приехал, дом оформлять. Хоть
так свидитесь! Большой человек, надо сказать. Он по энтим,
компьютарам, специалист. В нашем сельсовете он уже все по-
чинил, а теперь его просят еще чуток побыть. Научить наших
управляться с этими компьютарами. Да и ребята его одолели,
все научиться хотят. Смышленый малый! Николавна им с дет-
ства гордилась, он у неё, вместо твоего ероплана, свет
в окошке был!

Стол под виноградником к девяти дням был накрыт со-
гласно правилам.

В центре стола в глиняной миске стояла кутья, посыпанная
изюмом, рюмка водки, прикрытая хлебным ломтиком, люби-
мые нежинские огурчики, а рядом фотография бравого летчи-
ка в парадном костюме.

На первое хозяйка приготовила куриную лапшу, на вто-
рое — картошку с мясом. А к компоту напекла блинов и пыш-
ных сдобных булочек.

Андрей поднял рюмку:
— Не думал я, что всё так обернется. Эх, друг, ты мой друг!

Пусть земля тебе будет пухом!
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Все сидевшие за столом, молча выпили.
— Я всегда не мог понять, — сказал Константин Иванович,

сидевший напротив Вали, — почему мама так ко мне относи-
лась. Опекала меня до самой смерти. Даже жену мне пыта-
лась выбрать сама. Слава Богу, её переубедили. От её непо-
мерной любви и опеки я стал замкнутым.

Вся моя жизнь могла сложиться совсем иначе. На курсе я,
как всегда, был лучший. После диплома в Минск хотел уехать.
Там еще на студенческой конференции мне работу предложи-
ли, с последующим поступлением в аспирантуру. Я очень хо-
тел уехать. Работа интересная, да и от маминой заботы хоте-
лось освободиться. Самому решать свои проблемы. Но она
подняла на ноги всю родню, друзей, все свои связи, и мне
предложили аспирантуру здесь, сразу после диплома. Не от-
пустила. Тот, кто вместо меня в Минск поехал, сейчас в Шта-
тах живет, а мы здесь выживаем. Младший брат и сестра
окончили институты и уехали по распределению за тридевять
земель. И ничего! Мама им слова не сказала.

Младшим можно было всё, а мне всё только по правилам.
Если учиться, то только на отлично, если что-то делать, то так
чтобы про тебя люди ничего худого не сказали. В школе — зо-
лотая медаль, в институте — красный диплом! Если хотел ку-
да-то отлучиться из дома с друзьями, даже когда в институте
учился — истерика! А в школе у меня и друзей-то не было, я
всегда был только примером. Все по линейке! Я помню, после
первого класса, летом, мы были в гостях у родственников. Все
дети в одних трусах бегают, играют, а я одетый, вдоль клумбы
во дворе хожу. Так мама хотела: «Костенька, будь примерным
мальчиком»! Помню, взрослые сказали, что я не по годам се-
рьезный. Мама на вершине счастья была. Она так радостно
сказала: «Это же Костенька! Мой сынок»! А я злился! Я тоже
хотел раздеться до трусов и бегать по пыли, а потом купаться
в речке. Вода в речке была чистая-чистая. Все купались, а я
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стоял на берегу. Я смотрел на стальную проволоку, натянутую
от родника вверх на горку и никак не мог понять, для чего
она нужна. А спросить? Спросить я не мог, я должен был сам
догадаться. Вдруг мама при всех спросит, что нового я уви-
дел? Я не помню, сколько я стоял у этой проволоки. Наконец-
то по проволоке скатилось ведро в родник, оно наполнилось
водой, и его потянули обратно. Я так и не успел искупаться,
нас позвали обедать. После обеда мы играли в прятки. Моя
младшая, троюродная сестренка спряталась в бочке с водой,
а я никак не мог её найти. Все взрослые уже смеялись надо
мной, а я только слышал: «Я тут»! Я бегал по двору и никак,
никак не мог её отыскать. Когда наконец-то она высунула
из воды свою мокрую голову и так просто крикнула: «Я тут»!
В этот момент я ненавидел её, за то, что она оказалась смыш-
ленее меня. Ещё больше я ненавидел взрослых, они все смея-
лись надо мной. Но ведь если бы я разделся, может быть, я
вперед этой девчонки догадался спрятаться в бочке. И теперь
я злился на маму. Больше я никогда не ездил в гости.

Я не помню своего детства. Даже если сейчас в моей па-
мяти всплывают какие-то моменты из детства, мне кажется,
что я всё это выдумал. Только одно я помню очень хорошо,
в маминой спальне, рядом с окном, на леске висел фанерный
самолетик. Мы с братом как-то попросили его у мамы, поиг-
рать. Мама не разрешила. Она сказала, что этот самолетик —
самый дорогой подарок. «Мама, ну он же не летает, отдай его
нам».

Мама осторожно толкнула самолетик, и он закачался
из стороны в сторону. «Летает, Костенька! Летает»! Сказала
она и так улыбнулась! Я никогда, ни раньше, ни потом не ви-
дел, чтобы мама так улыбалась.

«Мама, папа приделает к нему моторчик, и мы будем его
запускать за речкой», — уговаривали мы маму. Но она так
и не отдала его нам. А когда мы перестраивали дом, бабушка
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бросила этот самолетик в печку. Мама так плакала и так кри-
чала на бабушку.

— Ты мне жизнь сломала! Тебе этого мало? Так ты еще
и последней радости лишила! Вон отсюда, — крикнула мама
бабушке, — не заходи в его дом!

Мы жили рядом, а бабушка больше никогда к нам не при-
ходила.

Я не понимал, почему мама так плачет из-за этого самоле-
тика? Он же не настоящий, думал я, даже не магазинный! Те-
перь, понимаю. Это был самый настоящий её самолет. Хоть
и фанерный.

А самое удивительное, за всю свою жизнь мама ни разу
не летала на самолете.

Костя вдруг резко замолчал. В этот момент, он, кажется,
понял истинный смысл только что сказанных им слов.

Залпом выпив вино, он сжал руки в кулаки.
— Меня папа тоже опекал, — тихо сказала Валя, — я тоже

должна была быть правильной девочкой. Когда мама умерла,
папа даже жениться снова не захотел. Думала, из-за меня. Он
никогда меня не ругал. Для него я всегда была: Валюша, ра-
дость, солнышко! Только один раз. В институте попробовала
курить. Так, ради интереса. Скандал был такой, как будто я
преступление против человечества совершила. Потом, прав-
да, я была благодарна папе. Мой муж сказал, что если бы я
курила, он бы ко мне даже не подошел.

Костя, а вы все-таки подумайте и переезжайте к нам.
У нас, конечно, не Штаты. Всего лишь Россия. Но город у нас
хороший. Перспективный. Мой муж в городской администра-
ции работает. С жильем и регистрацией мы вам поможем.
А работа? Для тебя это не проблема! Переезжайте! Ближе вас
теперь у нас никого нет.

Валя прижалась к плечу тети Веры, но слезы не смогла
сдержать.
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— Не печалься так, дочка. Это видать судьба такая! Он всю
жизнь в обиде прожил. Она с нелюбимым мужем. А теперь
они вместе. Рядышком.

Ты поплачь, поплачь, дочка. Поплачь! Полегчает!
Вот ведь как! Видать-то оно, через любовь перешагнуть

и жизни не хватит!
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Раиса Бережански, Арад

***

Зима крутила карусель,
А по колымским серпантинам
Ползли машины сквозь метель,
Ползли по сопкам, как по спинам.

Летел навстречу мокрый снег,
Лепил в переднее стекло,
Лихие дворники его
Сметать почти не успевали.

Мне было страшно вниз смотреть,
Казалось, вот сейчас сорвемся.
Водитель музыку включил,
Сказал уверенно: «Прорвёмся!»

Сквозь ветра свист и вой метели,
Презрев пургу, крутой подъём,
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Мы с ним от музыки балдели —
Для нас играл аккордеон.

Уж не летел навстречу снег,
Каньон остался позади.
Вперёд! По льду замерзших рек,
В посёлок чукчей Ат-Урех.

***

Жизнь сама поставит точку,
Всё расставит по местам.
Никогда не знаем точно
Уготовленное нам.

Проверялось всё годами,
Не было меж нами зла.
Мы разрушили всё сами.
А ведь я спасти могла.

Ты в душе давно оправдан,
И оправдан, и прощён.
Только сердца крик мятежный
До сих пор не укрощён.

Мне сегодня очень больно.
Время знает — боль пройдёт.
Пусть тебя твой добрый ангел
Сквозь невзгоды проведёт.
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***

Когда не от боли вдруг сердце заноет
И чувство тоски пеленою накроет,
Как будто напасти посыпались градом,
Ты только подумай — и я буду рядом.

Когда донимают назойливо мысли,
Они будто меч над тобою повисли.
Они: то теснятся, то мчатся каскадом.
Ты только подумай — и я буду рядом.

Когда вдруг нахлынут бессонные ночи,
Когда от тоски не смыкаются очи,
И раннего утра луч станет закатом,
Ты только подумай — и я буду рядом.

Когда ты не знаешь, откуда ждать помощь,
Когда яркий день превращается в полночь,
И дни все как будто отравлены ядом,
Ты только подумай — и я буду рядом.
Ты только подумай — и я буду рядом.
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***

Аромат куста
Пышной белой сирени
Дурманит слегка.

Вцепившись в дно
Ловят кайф звездоливня
Суда на рейде.

Предо мною млечный путь.
Рвануть ещё б куда-нибудь,
Лететь до утренней звезды,
И слушать как поют дрозды.
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Светлана Левитан, 
Кирьят-Шмона

Я — жительница планеты Земля. Приехала в Израиль
в 1997 году. Родилась в городе Советск, Калининградской об-
ласти, в семье офицера. Мне повезло жить в самых разных
точках Советского Союза: Прибалтика, Чукотка, Сахалин, Бе-
лоруссия, Камчатка, Якутия, Украина, Кавказ.

Получила самое женское образование — русская филоло-
гия. А затем и театральное.

Увлечения: сплав по горным рекам на катамаранах и пло-
тах, археология и общая история.

Приехала в Израиль в 1997 году.
Двадцать лет веду театр «Герман» имени героя Израиля

Германа Рожкова, жителя нашего города.
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Меж горами и морем
Сказка

«Людей вокруг слишком много!» — подумал Тигр, нежась
под горным солнцем.

«Много, много!» — поддакнул его мыслям енот. Енот лежал
рядом, раскинув лапы и свой почти кошачий хвост. Когда-то
давно, — Тигр забыл, когда, — он встретил около ручья забав-
ного котёнка. Котёнок топорщил хвост и, глупенький, бил ла-
пами по воде. Тигр спас глупыша, принёс его сюда, оберегал
от опасностей, делился с ним едой. И вырос енот-почесун. Он
с детства причёсывал его тигриную шубу. Особенно Тигру
нравилось, когда друг чесал живот. Вот так, вот так, лапками,
и смешно топорщил свой кошачий хвост.

Тигр хотел вырастить охотника, храброго, быстрого, а вы-
рос смешной и добрый енот-почесун. Другие тигры косились
на енотика. Некоторые даже топорщили усы и, если Тигр
смотрел в сторону, показывали клыки. «Дурачьё», — подумал
Тигр. Он знал, что ни один из них не осмелится тронуть его
друга. Тигр был большой, очень большой. Самое смешное, что
эта мелкота за спиной называет его «почесун». А Тигру даже
нравится. От людей, правда, он слышал другое слово —
«Амурский»! Тигр решил, что это его фамилия. У людей ведь
есть, ну и у него есть. Мелкота, рыжая-полосатая, называется
людьми — Бенгальские. Тоже ничего. Но Амур-р-р-ский — зву-
чит!

Тигр любил свою фамилию. Слушайте все! Сначала идёт
мягкий звук — «А-а-а»… Потом — зевок с глухим «М-м-м» и,
наконец, раскатистое торжествующее «у-р-р-р-р», заканчива-
ется почти ласковым мурлыканьем и длинным-длинным ти-
хим шипением — «с-с-с-кий»… Слушайте все!

Но в глубине души тигру нравилось и прозвище — «поче-
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сун». Ведь ясно, что мелкие просто завидовали.
Енотик перекатился под бок Тигру и снова заснул, громко

посапывая. Тигру было немного щекотно. Но солнце так при-
гревало, искрилось, играя в воде ближнего ручья, что Тигр за-
дремал. Тишина. Вдалеке подзыкивает цикада: дзык-цик-
дзык-цык…

Тигр приподнял голову, прислушался. Что-то не то. Стран-
ные звуки, чужие звуки. Нет, это не мелкота. Тигр мягко при-
поднялся на передних лапах. Что-то не то! Лисица? Ёж? Птица
какая-нибудь? Сейчас Это подойдёт поближе. Ну-ка, ну-ка…
Вот Оно!!!

От неожиданности Тигр с размаху сел на свой собствен-
ный хвост. Если бы он умел говорить на языке людей, то
во весь голос выкрикнул бы глупое человеческое слово:
«Вау!»

Енот прыгнул за спину Тигра и таращил на пришедшего
свои маленькие испуганные глазки.

— Привет! — сказал человек. Тигр удивлённо наклонил го-
лову, потом повернул её назад.

«Он, наверное, разговаривает с этим смешным енотом», —
подумал человек. Человек подошёл поближе и погладил мяг-
кий и тёплый тигриный бок.

— Как хорошо, что я вас встретил! — сказал человек. — Я
устал, можно я посижу с вами?

Енот осторожно приблизился к человеку. «Тигр, у него
добрые глаза», — сказал енот. Тигр и сам видел это. «Да-да,
верно» — Тигр лёг. Ему почему-то хотелось мурлыкать, как
в далёком детстве. Человек тоже лёг рядом и положил голову
на тигриную лапу.

Шли часы. Солнце тонуло в море. Тонкий зелёный луч —
и темнота! Вскрикнула ночная птица, шелестели кусты. Чело-
век и енот спали бок о бок. Тигр слушал темноту.
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летали сюда. Тишина…

***

В приморском посёлке никто не спал. Накануне пропал
маленький мальчик. Утром приедут спасатели и будут прочё-
сывать лес, виноградник и дальние пляжи. Неужели он пошёл
в горы? Нет, нет! Все в посёлке знают, что там дикие зве-
ри. Нет!

Скорее всего, малыш отправился в ближний посёлок и за-
плутал. Да-да! Надо думать только о хорошем…

***

На опушке леса горел костерок. Горожане-романтики,
устав от многочасового пения, травили байки, прихлёбывали
вино, смеялись над анекдотами. Все они проживут долгую
разнообразную жизнь, но самым ярким воспоминанием оста-
нется эта ночь.

Свистнула какая-то птица, раздался лёгкий шорох и…
В свете костра, в лунном сиянии на поляну вышел огром-

ный, серебристо-белый тигр с маленьким мальчиком
на спине. Ребёнок улыбался, а рядом, задрав полосатый
хвост, шёл енот.

— Привет! — закричал мальчик. Он легко спрыгнул
на траву, повернулся и обнял голову удивительного тигра.
«Ты придёшь ещё?» — спросил Тигр. «Да» — ответил маль-
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чик и побежал к людям. Енот вспрыгнул на спину Тигра,
и через мгновение они исчезли в густом лесу.

А на востоке всё ярче разгорались утренние облака.

***

Ушел в ночную темноту,
Туда не близко!
И поводок остался твой
И миска.
В какие звездные луга
Душа умчалась?
Созвездье Гончих Псов одно
Со мной осталось.
Бежишь, мой Звездный Пес, ты где,
И громко лаешь?
Игриво-быстрый, озорной,
И не страдаешь!!!
И в этой горней высоте,
Увидев Бога,
Замолвь словечко за меня,
Ну, хоть немного.
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Станислав Янчишин,
Кирьят-Шмона

Стадо бананов

Николай шёл по улице родного посёлка, размышляя о пла-
нете Нибиру и сложной политической обстановке в Гондура-
се. Как ему это удавалось? А очень просто. Такой уж он был
неординарный и многосторонний человек. Умел заниматься
несколькими вещами сразу, как Юлий Цезарь или Наполеон.
Проходя мимо опрокинутого мусорного бака, Николая уже
решил поразмышлять о написании сценария к фильму-блок-
бастеру. Но тут ход его гениальных мыслей был прерван вне-
запной болью в пальцах левой ноги. Решив узнать, в чём тут
дело, Николай опустил взгляд и увидел большой надтресну-
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тый кувшин доисторического вида. Из трещины выходил по-
дозрительный зелёный дым. И только герой успел подумать
о происках тайного мирового правительства и рептилоидах,
как из дыма сформировался человек. Странный человек был
одет в поношенные спортивные штаны, ичиги и майку с порт-
ретом Арнольда Шварценеггера. Внешностью субъект напо-
минал гастарбайтера из Средней Азии. Николай оглянулся
в поисках работников правоохранительных органов, но улица
была пуста.

— Приветствую моего досточтимого избавителя! — вос-
кликнул человек на чистом русском языке.

— Здравствуйте, гражданин! — вежливо ответил Нико-
лай. — Вы к нам из параллельного мира или с другой планеты?

— Я из этого проклятого кувшина! — незнакомец яростно
пнул древнее гончарное изделие. — А не скажет ли мне по-
чтенный Николай, жив ещё царь Саргон Великий?

— Саргон умер несколько тысяч лет назад, но откуда вы
знаете моё имя?

— Не только имя, о мудрейший, но и фамилию, номер пас-
порта и адрес электронной почты! — хитро усмехнулся зага-
дочный собеседник.

— Судя по вновь открывшимся обстоятельствам, — прони-
цательно отметил Николай, — вы джинн!

— Совершенно верно, о умудрённый мудростью мудрых! Я
джинн по имени Грамотей.

— Никогда не слышал такого имени.
— Это и не удивительно, куда тебе, одарённейшему, инте-

ресоваться подобными мелочами! Ведь ты писатель. Даже
не так — Писатель с большой буквы!

— Совершенно верно! Неужели о моём литературном даре
было известно ещё в древние времена?

— И не только об этом. Ещё мне известно, что тебя, о зла-
торечивый, донимают многочисленные недоброжелатели…
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Николай крепко задумался. Это было правдой. Злобные
критиканы, воинствующие графоманы и бездарные завистни-
ки окопались на литературных сайтах и в редакциях. Эти
мерзкие существа непрестанно терзали Николая и его творе-
ния. Временами, он находил возможность обойти злокознен-
ных бездарей. Писатель издавал произведения за свой счёт
тиражом сто и даже сто пятьдесят экземпляров. Увы, зарплата
офис-менеджера не позволяла делать это часто. Постоянно
брюзжала жена, напоминавшая о долгах за ипотеку и облу-
пившейся штукатурке. Где же выход?

— А выход здесь, о многомысленный! — радостно вос-
кликнул джинн Грамотей. — Вот эта волшебная тюбетейка су-
меет уберечь тебя от любых недоброжелателей! — и джинн
протянул Николаю пёструю засаленную шапочку.

— И как же она убережёт? — задумчиво промолвил Нико-
лай.

— Очень просто! Стоит только критикам и завистникам на-
пасть на тебя, ты силой воображения можешь вызвать на них
любые напасти. Кстати, двое этих отродий шайтана уже близ-
ко. Прощай, мой великоразумный избавитель! И да пребудет
с тобою Мардук! — с этими словами Грамотей растворился
в воздухе.

Николай обернулся и увидел, как неподалёку останови-
лась зловещая чёрная машина, из которой вышли два подо-
зрительных типа. Не теряя времени, Писатель напялил тюбе-
тейку на макушку.

— Вот он! — зловеще хохотнул один из недоброжелателей.
— Тёпленький! — хихикнул другой. — Давай, ты будешь

его держать, а я — критиковать!
— А почему это ты первый? — возмутился громила, — Я

его первым заметил!
Пока злобные негодяи спорили, Николай размышлял. На-

пустить ли на них персонажа фильма «Чужой»? Хорошо бы!
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Но в глубине души Писатель был добряком и гуманистом.
К тому же, какими бы жалкими и ничтожными личностями
не были критиканы, их пожирание не соответствовало дей-
ствующему законодательству. И тут гениальная идея пронзи-
ла мозг Николая. Он вспомнил шедевр кинематографа —
«Нашествие помидоров-убийц»! Вот это и есть достойный от-
вет. Нужно закидать этих хамов, возомнивших о себе, поми-
дорами!

Здоровенная гроздь бананов, обрушившаяся на низкорос-
лого критика, несколько обескуражила Николая. Он мысленно
напрягся, и ещё более здоровая гроздь тропической ягоды
шибанула по голове другого. Писатель пришёл к выводу, что
джинн никогда не бывал в Америке, не был знаком с томата-
ми. А потому заложил в программу волшебной тюбетейки бо-
лее знакомые растения.

Когда Николай вышел на площадь Экономических ре-
форм, его орлиный взор не мог не заметить здоровенную тол-
пу критиканов, графоманов и завистников, устремившихся
наперерез Писателю. Хлоп! И целый поезд бананов рухнул
на толпу этих недостойных. В своём безумном порыве щелко-
пёры рвались вперёд. Они оскальзывались на кожурах, жрали
бананы, попутно выкрикивая оскорбления и критические за-
мечания…

Шёл уже третий час прогулки. Николай блаженно улыбал-
ся, понимая, что конец его литературным огорчениям близок.
Окрестные детишки весело перебрасывались бананами, хо-
зяйки делали запасы. По улице прошла бананосгребалочная
машина — творение местного изобретателя Переделкина.

Критики и завистники всё набегали и набегали, а бананы
всё падали и падали!
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Дело было в Куяльнике

«В далёком созвездии Тау Кита
Всё стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем — вы что это там?!
А нас посылают обратно…»
(Владимир Высоцкий)

— Кто столько мух напустил? — голос Евгения, координа-
тора областной группы «Звездопоиска», звучал недовольно.

— Так окна же были открыты, вот они и налетели, —
оправдывалась Таня, инициатор и организатор сегодняшнего
семинара.

— Безобразие! — проворчал Евгений. — Приличный сана-
торий, курорт, можно сказать, а мух не меньше, чем на какой-
то помойке.

— А я вообще не понимаю, зачем было нужно собирать
нас здесь? — недоуменно пожал плечами Николай, стройный
молодой человек с аккуратной бородкой и мечтательными го-
лубыми глазами. — Почему не в городе, как обычно?

— Понимаете, ребята, это было одним из условий свидете-
ля — устроить встречу вне города. А Куяльник близко, доехать
легко. Место тихое, приятное, на природе, — пояснила Таня.

— Какое приятное, если мух столько? — буркнул Евге-
ний. — А к вечеру ещё и комары с лимана поналетят!

Дверь открылась и вошли ещё двое. Леночка — спортс-
менка, блондинка, умница. Тарас — улыбчивый менеджер,
единственным достоинством которого было наличие минибу-
са «Рено». Теперь весь совет группы был в сборе.

— А где этот свидетель, почему не идёт? — Евгений раздра-
жался всё больше и больше. Ему не нравилось ни это место, ни
странный повод, ради которого пришлось «похоронить» от-
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личный выходной. Координатору группы, за несколько лет, до-
велось повидать уйму всяких чудиков, контактёров, лозоход-
цев, экстрасенсов, «очевидцев». Даже парочка инопланетян
встречалась. Шуму много — толку мало!

— А он там какую-то коробку тащит, — живо пояснила Ле-
ночка. — Тарас ему помочь хотел, но он отказался. Приколь-
ный такой!

— Прикольный? — Евгений с подозрением посмотрел
на Таню. — А ты этого свидетеля давно знаешь?

— Ивана? Да с самого детства. Я ж к бабушке каждое лето
ездила. Он парень хороший, честный и непьющий почти!

— Почти? Это хорошо. Вот если б совсем, то я бы обеспо-
коился. Ладно, не будем гадать, подождём! — Евгений присел
на краешек стола и стал смотреть в окно. Место, конечно,
симпатичное. Воздух свежий и вода целебная. Если б только
не эти чёртовы мухи!

— Интересно, а что у него за коробка? — Оживился Нико-
лай. — Вдруг там какие-то артефакты!

— Было бы неплохо! — молчаливо-улыбчивый Тарас гово-
рил на семинарах так редко, что его короткая фраза вызвала
неподдельный интерес собравшихся.

Дверь в комнату вновь открылась и показалась большая
картонная коробка.

— Звиняйте, а куда это можно поставить? — спросила ко-
робка.

— Ой, Ваня! Давай её сюда! — вскочила Таня.
За коробкой обнаружился рослый широкоплечий чело-

век, с напряжённым, почти виноватым выражением лица.
При помощи Тани он аккуратно поставил свой груз в сво-
бодном от мебели углу и обернулся к присутствующим. Па-
рень как парень, крепкий, светловолосый. По складочкам
на лбу видно, что привык его морщить. В целом же — ничего
особенного. Нет во взгляде ни потусторонней таинственно-
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сти, ни хитринки, ни фанатичного огня. С виду — самый
обычный человек.

— Здравствуйте! Вас зовут Иван? Очень приятно! — Евге-
ний решил не тянуть и сразу взял быка за рога. — Проходите,
присаживайтесь! Нам всем будет очень интересно вас выслу-
шать. Таня говорила, что вы стали свидетелем посадки неопо-
знанного летающего объекта, это так?

— Ну… да! — только и смог вымолвить Иван, слегка оша-
рашенный подобным напором.

— Прекрасно! Расскажите, когда и при каких обстоятель-
ствах это было!

— В общем, я это, с Березовки, — слегка отдышавшись, на-
чал гость. — Водителем я на фирме работаю. Короче, три дня
назад, вечером… Часов восемь уже было, возвращался, коро-
че. Поздно уже, я срезать решил. Там, короче, просёлок идёт.
С одной стороны поле, а с другой посадка. И темно уже почти.
И раптом движок заглох… — Иван замолчал, собираясь
со словами.

— Вы не волнуйтесь, — улыбнулся Евгений, переглянув-
шись с Николаем, — значит, заглох двигатель, и фары тоже
погасли, верно?

— Да, а откуда знаете? — удивился Иван.
— Это не важно, продолжайте!
— Короче, темно вокруг и до дому далэко! Мобила не ра-

ботает! Вдруг вижу, что из посадки что-то светит. Ну, я взял
монтировку и пошёл помощь искать. А там этот… НЛО стоит.

— А как вы определили, что это НЛО? — задал вопрос Ни-
колай.

— Ну, вы меня что, совсем за селюка держите? — широко
улыбнулся Иван. — Я ж не в джунглях живу! Фильмы разные
смотрим. У меня дома даже интернет есть.

— Значит, НЛО совершил посадку прямо в посадке? — ска-
ламбурил Евгений. — И какой же формы был объект?
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— Чечевицеобразной, — этим ответом гость поверг боль-
шинство слушателей в крайнее изумление.

— Ваня, ты к делу переходи, не стесняйся! — подбодрила
его Таня.

— Короче, светился этот объект. Легонько так, но заметно.
Ну, я мужик не трусливый. Решил ближе подойти. Поначалу,
конечно, жим-жим, а потом отпускать стало.

— Как это? Страх исчез? — насторожился Евгений. Как
правило, контактёры утверждали обратное: будто страх уси-
ливался.

— Ага! Исчез. А потом я голос услышал, ну, такой прият-
ный.

— Мужской или женский?
— А? Не… средний, короче. — Это определение повергло

слушателей в лёгкий ступор. Спустя пару секунд, Леночка
прыснула, заслужив осуждающие взгляды.

— Продолжайте, продолжайте Иван, мы слушаем! — веж-
ливо сказал Николай. — Просто, формулировка «средний»
не совсем понятна.

— Так я и сам не понял! — кивнул Иван. — Мне голос гово-
рит, что, короче, не бойся, заходи! Я и подошёл поближе.

— Секундочку! — остановил его Евгений. — Каковы были
размеры объекта?

— Ну, в диаметре примерно метров двадцать, и в высоту
четыре, как-то так.

— И перед вами открылась какая-то дверь?
— Точно! Дверь открылась, а оттуда свет, жёлтый такой,

приятный.
— И что было дальше?
— Зашёл я, а там коридорчик такой и ещё дверь, ну, типа

шлюза, как в бункерах. Первая закрылась, а вторая — откры-
лась. И голос этот говорит, что, короче, добро пожаловать
и всё такое.

153



— Так, с этого места, пожалуйста, поподробнее! Как имен-
но гово… А, чёрт, вот сволочь! — Евгений ухватился за уку-
шенную шею. — Вот гадость, слепень! — Он с отвращением
смотрел на прибитое насекомое.

— Ой, Женечка, подожди! Надо ранку обработать! — Ле-
ночка вскочила с места, засуетилась, доставая походную ап-
течку. Ещё пару минут вся группа была занята происшестви-
ем. Пока городские развлекались подобным образом, Иван,
чтобы не заскучать, ловил мух. Одно точное резкое движение,
и вот уже безмозглая муха зажата в кулаке, жужжит…

— Ну, давайте продолжим! — голос «раненого» Евгения
приобрёл слегка страдальческие нотки. — Значит, вошли вы
в корабль…

— Да, когда первая дверь закрылась, там мигнуло что-то
и вторая открывается. Ну, я, короче, захожу, а там жаба сидит.

— Какая жаба? — изумился Николай.
— Ну, не совсем жаба, — немного смутился Иван. — Амфи-

бия, короче. Я про жабу сразу подумал, потому что перепонки
на руках. И сидит так, ну, почти как лягуха, жаба то есть! —
Евгений, вырванный из выходного дня, укушенный и раздра-
жённый, страдальчески посмотрел на Таню.

— Короче начали мы говорить…
— А целовать её вы не пробовали?! — Евгений уже был го-

тов швырнуть в рассказчика стул.
— Кого? — удивился Иван.
— Да, жабу эту, чтоб царевной стала!
— Не-е! — Иван расплылся в улыбке. — Он же мужик, за-

чем мне его целовать, что я…
— Постойте, — тут уже взволновался Николай. — Но как вы

сумели это определить? По каким признакам?
— Так он же сам сказал, что ж мне, не верить? Да и по раз-

говору ясно было. Характер у него такой, мужской, короче!
— Ай-а-а! — раздался пронзительный визг Леночки. —
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Уберите с меня эту дрянь!! — Иван действовал молниеносно
и хладнокровно. Раздался противный хруст. — Ой, спасибо
большое! Ваня, вы меня просто спасли. Терпеть не могу этих
тварей! Вот, что значит настоящий мужчина! Как вашей жене
повезло!

— Да я, это, не женатый… — Иван смутился и слегка по-
краснел. — А так-то, что ж — обычная саранча. Что ж мне бо-
яться? Много её в этом годе, что с урожаем будет?

— Не женатый?! Кто бы мог подумать! — глаза у Леночки
заблестели. — Такой видный мужчина, смелый, ловкий! Ой,
а что там дальше было? Вы так интересно рассказываете!

— Лена, — страдальчески произнёс Евгений, — может, ты
это попозже, а?

— Женя, ну я же по делу! — возмутилась Леночка. —
Мы же специально человека пригласили, как свидетеля и как
участника контакта!

— Ну, ладно, ладно, — примирительно поднял руку Евге-
ний. — Скажите, Иван, этот пришелец передал вам какие-ни-
будь артефакты?

— Не, ничего не передавал.
— А может у вас сохранилась видеозапись контакта? Ну,

хоть фото какие-то, чтобы мы могли сами увидеть, как он вы-
глядел?

— Зачем фото? Так смотрите! И, короче, все вопросы —
уже к нему. — С этими словами, Иван подошёл к большой
картонной коробке, всё это время мирно стоявшей в углу,
и аккуратно раскрыл её.

Нет, не надо думать, что, на этот раз, кто-то визжал или па-
дал в обморок. И совсем никто не вскакивал на стол, не пы-
тался вызвать полицию или выпрыгнуть в окно. Здесь собра-
лись люди, много лет сами искавшие встречи с Непознанным,
ждавшие её, мечтавшие, надеявшиеся. Они ходили в поисках
следов НЛО по полям и лесам, залезали в пещеры и катаком-
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бы. Поэтому, когда Непознанное само выбралось из коробки
и заговорило человеческим голосом, культурный шок у со-
бравшихся, имел весьма ограниченные масштабы.

— Я знала, я всегда верила, — прошептала Леночка, бро-
сив на Ивана восхищённый взгляд. — Танюха, какая же ты ум-
ница, что пригласила Ваню!

— Таня не знала, что с помощью Ивана я установил с ней
ментальный контакт, но, её помощь в организации этой встре-
чи была бесценна! — произнёс жаб-амфибий.

— А откуда вы знаете русский язык? — снова прорезался
молчаливый Тарас, переставший улыбаться.

— Я можу спилкуватыся з вамы ризнымы мовамы, алэ га-
даю, що зараз цэ будэ нэ дужэ зручно! — ответил пришелец.

И он стал рассказывать. Картины, о которых поведал лу-
поглазый инопланетянин, потрясали воображение! Древняя
могучая цивилизация амфибий зародилась именно на Земле.
Они построили города на поверхности, под землёй и в глу-
бинах морей. Колонизировали Марс и начали межзвёздные
полёты. Но случилась страшная катастрофа. Почти внезапно
в Солнечную систему вторглась новая планета, нарушившая
гравитационное равновесие. Жуткие катаклизмы сотрясали
Землю. Всё было разрушено. Сильно пострадал и Марс. По-
редевшее жабо-человечество было так занято борьбой
за выживание, что не сразу заметило непонятные изменения
в биосфере. Новые странные живые существа — клещи, кра-
бо-пауки, рако-скорпионы. Невиданные ранее покрытосе-
менные растения. Помощь из звёздных колоний уже начала
прибывать, когда появились насекомые. Это была война.

— Наши предки сражались отважно, выдумывали различ-
ные способы борьбы, химические и биологические. Но, силы
были неравны! Ведь насекомые равнодушны к потерям. Мы
создали гигантских ящеров, и это помогло продержаться
несколько столетий. Но мы проигрывали.
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— А в космосе что было? — тихо спросила Леночка, при-
жимаясь к могучему плечу Ивана.

— В космосе бушевали гигантские сражения. Тысячи ко-
раблей сходились в битвах, которые бы потрясли воображе-
ние даже ваших писателей-фантастов. Насекомые взорвали
Фаэтон, где были наши базы. Мы разрушили их форпост
на Меркурии. В конце концов, решено было попытаться осу-
ществить коренной перелом, сделав Землю малопригодной
для колонизации врагом. Мы выбросили в космос значитель-
ную часть атмосферы планеты. Давление упало, температура
резко понизилась. В ответ они уничтожили всякую жизнь
на Марсе.

Увы, наши предки сами же попали в собственную ловушку.
Родная планета стала слишком неуютной и для нас. Пришлось
уходить к звёздам. Чтобы не дать насекомым преследовать
транспорты с беженцами, все боевые силы флота бросились
в решительную атаку и сожгли Венеру — планету врагов.

Уходя, мы оставили генетическую закладку в примитивных
млекопитающих, из которых должен был развиться разумный
вид, наш будущий друг и союзник — вы, люди!

— И теперь, — восторженно воскликнул Николай, — вы
вернулись, чтобы установить с нами контакт?

— Мне жаль вас разочаровывать, — заявил пришелец,
проглатывая летевшую мимо муху, — но вы не успели раз-
виться до должного уровня.

— Тогда для чего же вы всё же пошли на контакт? — на-
хмурился Евгений.

— Для вашей эвакуации.
— Чего?!
— К земле подходит эскадра флота насекомых. Вы сами

видите, как активизировались их примитивные собратья!
Кстати, молодой человек у окна, вы зря пытаетесь связаться
со своим начальством, я заблокировал связь!
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Все обернулись к окну, где сидел молчаливо-улыбчивый
Тарас. Тот побледнел, лицо его перекосилось, спустя мгнове-
ние он выхватил пистолет.

— Всем стоять! — завопил он. — Я — страшный лейтенант
Комаренко, Служба безопасности! — Тарас оговорился
от сильного волнения, но этот каламбур никого не смешил.
Пистолет есть пистолет!

— Слышь, ты, дурковатый, — раздался спокойный голос
Ивана, — я тоби зараз этот пестик туда засуну, откуда ты его
вынуть не сможешь!

— Не подходить! Это измена! Стрелять буду! — но Иван
продолжал медленно подходить. Клац-клац! Две осечки. Бац!
Бум! Брык! Это, подкравшаяся сзади Таня, долбанула «страш-
ного» лейтенанта кейсом по башке, а Иван добавил кулаком
в лоб.

— Ура! Танюха, ты молодчина! — Леночка захлопала в ла-
доши, а потом бросилась на шею Ивану. — Ваня, ты же насто-
ящий герой!

— Не беспокойтесь, друзья! — сказал пришелец. — Когда
он проснётся, мы уже будем далеко!

— Но куда вы собираетесь нас везти? — взволновался Ни-
колай.

— К звезде Тау Кита. Там имеются две чудесные планеты.
Одну занимаем мы, а другая, более прохладная, станет вашим
домом. Не бойтесь, конец одной человеческой цивилизации
станет началом другой, новой!

— Но почему именно мы?
— Более тысячи наших кораблей сели в разных концах

Земли, вам не будет одиноко!
— Ой, а можно я своих сестрёнок возьму? — взмолилась

Таня. — Тая и Тома замечательные девочки!
— Разумеется! — добродушно кивнул инопланетянин.
— Я как чувствовал, — проворчал Евгений, потирая уку-
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Наталья Терликова: тел. +972—559809091, 
е-мейл: terlikova63@mail.ru

Понятно, что быть богатым и здоровым лучше, чем 
бедным и больным. Но мало кто умеет превратить 

второе в первое!

Согласитесь — очень нелегко профессионально заниматься 
писательским трудом и при этом быть всегда в отличном тонусе, 
лучиться здоровьем и жизнерадостностью. Однако Наталье и 
Ольге это прекрасно удается. И успех у читателей тоже
не заставляет себя ждать!

Хотите узнать, как вам тоже достичь процветания
и прекрасного самочувствия? Как сохранить здоровье, красоту и 
молодость плюс получать постоянный дополнительный доход?  
Мы познакомим вас с продукцией Алоэ Барбанелис Миллер, 
которая уже давно помогает нам:

1. сохранить здоровье и очистить организм от шлаков,
2. затормозить процессы старения,
3. повысить тонус и работоспособность,
4. реально заработать — и использовать эти средства для

дальнейшего продвижения своего творчества.

Наши контакты:

Ольга Панарин: тел. +972—502776255, Фейсбук — Olga Terlikov’s 

Инстаграм- olgapanarin, е- мейл: Olgapanarinfeliks@gmail.com

Наталья Терликова: тел. +972—559809091, е-мейл: terlikova63@mail.ru



Феликс Сегаль, Арад

Любовь

Вы, конечно, знаете, что такое любовь.
И можете дать определение? То-то и оно!
Вот что я по этому поводу думаю, а может быть, даже

знаю.
Во-первых, давайте к этому вопросу подъедем с фланга:

что такое секс. Вы скажете, вероятно, что это инстинкт раз-
множения. Ошибаетесь! Это инстинкт удовольствия! Ради ко-
торого мы совершаем абсолютно всё! Но в этом случае он
особенно силён! Соверши оплодотворение — получишь удо-
вольствие. Поешь, попей, уйди от опасности — получишь удо-
вольствие, чувство удовлетворения! За всё, что мы совершаем
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для пользы жизни, для эволюции, всё вознаграждается поло-
жительными эмоциями! И наоборот, если тормозим инстинкт,
то получаем нервное расстройство! Вот так! Кнутом и пряни-
ком эволюция заставляет нас жить и усложняться, чтобы гос-
подствовать во Вселенной. То есть, мы живём для удоволь-
ствий, а главное удовольствие — секс. Эволюция так хитро
связала его с физиологией нашего организма, что нет секса
месяц, психика трогается с места, «крыша едет»!

Ну, вот скажите… Людей на свете около восьми миллиар-
дов. Реально предположить, что половина из них — это поло-
возрелые особи, которые переживают половой акт примерно
раз в неделю. А сколько детей рождается в неделю? А из них
сколько случайных? Остальные акты, оказывается, не для де-
торождения… Какой это процент? Какая вероятность того, что
акт производится для деторождения? Пшик! А вы говорите!..

А что, кот или кобель хотят иметь потомство? А холодно-
кровные твари? Они же ни чувства, ни мысли об этом не име-
ют! А сколько видов животных, где самец «получил удоволь-
ствие» — оплодотворил самку — и больше знать её не хочет.
И она его. Как говорится, половой акт — это не повод для
знакомства.

Но все хотят секса! Приятно! Организм после акта стано-
вится уравновешенным. А до него был нервозный, задёрган-
ный. Месяц без секса — нервно-психические отклонения. Это
факт.

Так что такое любовь?
Теперь можно сказать, что любовь — это инстинкт удо-

вольствия (мы думаем, что только с этим единственным чело-
веком мы можем иметь наиболее полноценное удовольствие
в половом акте). А есть ещё инстинкт семьи. Вот он может
считаться инстинктом размножения. А какой инстинкт силь-
нее? Рождаемость в мире уменьшается! Как только страна ци-
вилизуется, то есть появляются во множестве разные прият-
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ные вещи, так предпочтение отдаётся этим вещам, а не детям.
И, добавим, как ореол человечности любовь украшается

последним изыском эволюции: духовностью! Когда есть ду-
ховность, тогда и секс кажется слаще, хотя не такой значи-
мый. А в эпоху Просвещения, вообще, считали, что секс уби-
вает прекрасное чувство любви. Вон, португалец Камоэнс
сбежал, как говорят, от своей любимой, когда она уже могла
выйти за него замуж! Спровоцировал намеренно скандал при
королевском дворе, и его выслали из страны. Он был доволен
и продолжал писать сонеты своей возлюбленной, как и пре-
жде.

На основе полового влечения, на основе (уже в меньшей
степени) желания иметь детей человек развивает духовные
отношения — прежде всего дружеские. И дальше возникает
определённая индивидуальная для каждой пары атрибутика,
традиции, ритуалы (церемонии). Если мужчина и женщина
красивые (в их особом понимании) по внешности, адекватные
по поведению, то возникает ожидание слаженности, бескон-
фликтности, как в половом акте, так и в быту. Они желанны
друг другу. Это биологическое и духовное чувство наивысшей
совместимости и есть чувство любви. Если на пути соедине-
ния этих двоих стоят непреодолимые преграды (как у Ромео
и Джульетты), то неудовлетворённое желание превращается
в психоз, который может сопровождаться «ненормальными»
акциями, вплоть до суицида. Это гиперболизированная лю-
бовь. В художественном произведении она прекрасна,
а в жизни — не дай бог!

Если бы Ромео и Джульетта стали бы мужем и женой, как
стали бы развиваться их отношения? Мы думаем, возможны
две крайние версии, между которыми бесчисленное количе-
ство переходных.

Первая. Кто-то из них обнаруживает, что партнёр в акте
ведёт себя странно и как бы мешает ему… Или обнаруживает
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злой, бескомпромиссный, властный характер. Или недоста-
точную воспитанность…

Тогда радость общения постепенно пропадает, пропадает
любовь… «Не сошлись характерами». Дальше будут адюльте-
ры или развод. А уже есть ребёнок или два. Психологи гово-
рят, что разводы чаще всего бывают именно на первом году
совместной жизни… или на десятом, когда детям уже не так
нужны оба родителя.

Вторая. У партнёров везде всё хорошо. Удовлетворены
первые порывы. Оба достаточно умны, чтобы не соблазниться
случайным адюльтером. Оба берегут семью. Крепнут друже-
ские чувства, искренность и откровенность в общении. Чем
старше, тем теплее отношения, и тем нужнее доверительность
и доброжелательность. У обоих ничего нет «за пазухой», оба
открыты и рады друг другу.

Это можно назвать нормальной любовью. А также сча-
стьем жизни. Ибо карьера кончается раньше жизни, слава
кончается раньше жизни. Но тепло отношений и сродство
душ — до последнего дыхания.

Конечно, какой вариант будет у человека — это дело его
характера, его мировоззрения. Есть странные люди, которые
не могут допустить, что партнёр с ними благороден и открыт.
Они подозревают возможную измену, но изменяют первыми.
Несчастные люди! Кроме того, что они не бывают счастливы-
ми, они ещё мучаются сознанием своей виновности в этом.

Я принадлежу к другой группе характеров. Я считаю, что
должен сделать всё для счастья двоих. А если не получится…
что ж… я «не виноват».

Ну, и думаете, я был счастлив? Увы! У меня были свои,
другие вывихи…

Мне нравилась украинка. Мог ли украинке понравиться
еврей, её примерно роста! Ну, и не понравился. Ну, и получил
вегетоневроз!
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Через годы я думал об этом… Если бы мы были вместе (это
было возможно), удалось бы мне направить семейную жизнь
в приличную колею? Жизнь, я думаю, не получилась бы.

Я нашёл себе девицу моложе на двенадцать лет. Она стала
матерью моего сына. Из дворянского рода. Как-то интуитивно
я угадал её происхождение. Хорошей матерью она не была…
Как и женой…

В школьные годы была у меня подружка. Её называли
звёздочкой школы. Она умела интенсивно работать с литера-
турой в те времена, когда мы, мальчишки, балбесничали. Она
ждала меня из армии, хотя я писал ей: «Не жди!» Лет через
пять она готова была оставить своего мужа ради меня. Увы!
Даже аспирантка университета навсегда мне не была нужна…
Почему? Кто знает!.. Достаточно много девушек, вполне, ка-
жется, достойных, хотели бы быть моими жёнами… Я этого
не хотел. Почему? Кто знает!..

Я бы, наверное, полюбил мою жену, но и это не получи-
лось. Не было за что…

Я искал родственную душу, которую можно было бы впу-
стить в свою…

Так получилось, что у меня была одна на всю жизнь
недоброкачественная (в смысле, безответная) любовь.

Нет повести печальнее на свете!..
Но вы поняли, что такое любовь? А насколько она возмож-

на в нашем мире? Тоже поняли?
Ну, и скажите, какова вероятность на Земле любить. А лю-

бить с взаимностью?
Правильно! Исчезающе мала! То есть совершенно неверо-

ятна! А как же мы…
А мы выбираем в партнёры того, кто наиболее подходит

из ближайшего окружения, не требуя от него большей любви,
чем та, которую мы ему сами можем предложить.

При достаточном уме и умеренности в желаниях можно
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вполне благоденствовать при этом… Благоденствие будет
не стопроцентным… Но в жизни ничего не бывает стопро-
центным… Попробуйте найти свою стопроцентную «половин-
ку»! Вон, царевич искал, искал, да и нашёл… лягушку…
А у него возможностей для сыска было больше, чем у нас
с вами!

Секретарь партбюро

Едва люди приступили к работе, в кабинет заместителя
директора по науке пожаловал парторг института.

— Хочешь последние известия о твоих кадрах?
— Ну, говори.
— Я про этого… новенького нашего старшего научного…

Ну, как его… Ну, еврей-то…
— Левин, что ли?
— Во!.. Ну, голова у тебя работает! Ну, молодой!
— Ну, и ты не старше!.. «Оба молодые, оба Пети, оба из от-

ряда моряков!» Из песни слова не выкинул…
— Ха… Так он всё из себя честного-благородного… Ну, мне

интересно! Отправил жену с больным мальчишкой в Крым…
Уверен, она там даёт гастроли. А про этого ничего ни от кого
не слыхать… Ну, не верю! Эти евреи хитрый народ!..

Так вот, дня три назад, как ты знаешь, приехала к нам но-
вая сотрудница. Окончила аспирантуру. Квартиру ей дали
в нашем же доме… По возрасту, по статусу, по симпатичности,
так сказать — всё у них на одном уровне и без мужа она. Ну,
думаю… Посмотрим!

— Подсмотрим?
— Как ты говоришь, в познавательном процессе все сред-
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ства хороши… Ну, я не подсматривал… А вчера заметил: она
к нему прошмыгнула. Ну, думаю, парторг должен всё знать!

Из моего окна видно, как свет падает из его окна. Думаю,
погаснет свет, пойду у двери постою, послушаю. Он парень
дюжий, а она, похоже, в этом деле женщина горячая, что-то
услышу…

Жду, жду, свет горит. Двенадцать, горит! Час, горит! Да что
такое, ядрёна матрёна, думаю, спать-то мне надо! На всякий
случай, спустился к его квартире, стою слушаю… Слышно пло-
хо. Вроде говорят о своих институтах, где проходили аспи-
рантскую подготовку… Ну, не верю своим ушам!.. Двое, моло-
дые, здоровые! Говорят, так сказать, на отвлечённые темы!..
В скважину ничего не видать… Думаю, если дверь заперта, то
это кое-что проясняет, если не заперта — тоже. В щёлку и за-
глянуть можно — не заметят… Потянул слегка… Не отходит.
Потянул сильнее… Она… Мать её женщина! Сорвалась и рас-
пахнулась…

— И ты весь на виду…
— Да уж!.. Я ж учёный! Я остался за дверью… Быстро за-

крыл дверь и на пуантах на свой этаж!..
— А чего на пуантах?
— Так если будет знать, что со второго этажа, то и дога-

даться можно, что это я!
— Секретарь! Так если совсем не слышно, куда побежал

познаватель, то ясно, что побежал наверх… Голова!
— Ну, не совсем ясно… Так, что я увидел! Сидят за столом

один против другого, так что и протянутой рукой друг друга
не достать. Рюмки, бутылка, закуска и морды деловые… Дверь
не заперта, лица деловые… Но я всё равно не верю! Евреи
хитрый народ! И она ведь полукровка: отец еврей.

— Сочувствую тебе: тяжела секретарская шапка Мономаха!

166



Оленька

Они помолчали…
— Оленька! Может быть, с моей стороны, это обычная че-

ловеческая глупость… У меня нет оснований для надежды
быть избранным. Я не замечал, чтобы Вы были ко мне благо-
склонней, чем ко всем прочим. Но если я не скажу вам этого,
я всегда буду считать себя моим врагом номер один.

Оленька! Я вас люблю… Я так вас люблю! Что моя ликую-
щая и страждущая душа, переполненная вами, готова взо-
рваться! Я не знаю, зачем ей это нужно! Но сегодня она
больше ни на что не способна… А оставаться бездеятельной
в такой ситуации она не может! Я счастлив и без взаимно-
сти! Я счастлив вас видеть, говорить с вами… Думать о вас!
Я не представляю себе, что со мной было бы, если бы вы со-
гласились стать моей женой! Я иногда думаю, сошёл бы я
в таком случае с ума? И мне кажется это реально. А иногда
думаю, нет, не сошёл бы! Некогда было бы! Появилось бы
столько чудесных забот!.. В нашем роду даже женщины в са-
мые сложные моменты только крепли разумом и решали ро-
ковые задачки с превеликим блеском. Нет, я стал бы вашим
ангелом-хранителем! Я бы в десятки раз увеличил состояние,
чтоб вы ни в чём не знали недостатка, чтобы каждое ваше
желание, каждый ваш каприз были выполнены! И были вы-
полнены по-доброму, с радостью и красиво!.. Дайте мне три
года, и я куплю для вас Петербург, со всеми его обывателя-
ми! Дайте… семь лет — я куплю вам на забаву Европу! Если
это вас посмешит, я встану в ряд с мужиками с лопатой в ру-
ках! Или буду тянуть невод вместе с рыбаками… Или буду
крутить гончарный круг — делать горшки для цветов…

Я не знаю, что мне делать! Я как будто остановился в жиз-
ни, я жду решения главного вопроса. Как-то он решится! И то-
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гда будет видно делать ли что-нибудь.
Я не знаю, что со мной! Я чувствую себя не человеком… Я

что-то большее… Что-то приподнимает меня над грешной ма-
тушкой Землёй. Я вижу всё так выпукло, так ярко… Так мне
кажется понятно всё…

И только одного я не знаю… Оленька — вы жизнь моя. Ко-
гда я вас не вижу, я пуст и пасмурен, и жить не знаю, зачем…
И приходят в голову недостойные мысли! «Оленька ведь че-
ловек, как другие женщины, она думает о мужчинах…» И я го-
тов выйти из дома, чтобы поубивать всех мужчин!.. Правда
тут же мне становится их жалко, пусть живут…

Когда я вас вижу — вы наполняете меня жизнью, и я вос-
паряю…

Можно и посмеяться надо мной… Но вы не буде смеяться.
В самом худшем случае вы пожалеете меня…

— Князь! Как можно! Как можно смеяться над чувствами
человека… Над красивейшими чувствами человека! Вы так
великолепно говорили о них… Вы безусловно достойны боль-
шого уважения. Наверно, и любви достойны… Не подходите
ко мне… Я не думала о замужестве… Мне так хорошо. Меня
любят папа, мама… Да и все, кто бывает в нашем доме… И я
люблю всех… Одинаково… Я не знаю, нравится ли мне кто-
нибудь особенно… Вы заставляете меня задуматься… А вот
и гости начинают собираться… Я подумаю и потом вам скажу.
Хорошо?
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Милана Гиличенски,
Штутгарт

Родилась 17 июня 1961 года в городе Оргееве Молдав-
ской ССР. В 1984 году окончила Кишинёвский медицинский
институт. Восемь лет проработала терапевтом в Молдавии, за-
тем ещё восемь лет семейным врачом в шварцвальдском го-
родке Нагольд. Последние 18 лет практикую в Штутгарте, сто-
лице земли Баден-Вюртемберг.

До начала работы над первым романом «Послеоттепель»
публиковалась с научно-популярными медицинскими и пуб-
лицистическими статьями в региональной русскоязычной га-
зете «Импульс». Роман писала по выходным на протяжении
пяти лет, работу над ним закончила в декабре 2014 года, из-
дала в марте 2015 года. Впервые презентовала в апреле
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2015-го в кругу русскоязычных читателей штутгартского реги-
она. В 2016 году с этим романом книга стала золотым лауреа-
том литературного конкурса международной гильдии писате-
лей «Её величество книга» в номинации «Крупная проза».

В 2017-м стала на этом конкурсе бронзовым лауреатом
со своей следующей книгой «Французские новеллы».

В 2018 году мой рассказ «Ишачий мостик» занял первое
место на конкурсе «Под небом Грузии» в Тбилиси. Этот рас-
сказ я и хотела бы предложить вашему вниманию.

Ранее публиковалась в русскоязычных журналах «Зару-
бежные задворки» (Германия), «Южный остров» (Новая Зе-
ландия).

На Ишачьем мостике

Той любви постигнуть тайну мудрецов бессилен гений,
Истощается здесь слово, не хватает песнопений.
Я воспел лишь плоть земную, красоту ее влечений,
Не распутных, а томящих жаждой высших вожделений.

Шота Руставели «Витязь
в тигровой шкуре»

Если вы философ или поэт и волею судеб оказались в Ти-
флисе, обязательно посмотрите вниз с высоты Авлабарского
предместья: нигде так, как там, не виден старый город в един-
стве противоречий, его переполняющих. Внизу под Ишачим
мостиком Кура делает крутой изгиб, впереди, коронованная
башнями Нарикала, святая гора Мтацминда. Не зря почитают
её грузины святой: в шестом веке в одной из пещер в сере-
дине горы нашёл убежище святой Давид, основатель грузин-
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ского монашества, отсюда он спускался в город, учил и про-
поведовал.

На меловой скале по правому берегу высится храм Мете-
хи, под сводами которой нашла вечный покой христианская
мученица Шушаник, а чуть подальше, в замке, в двенадцатом
веке жила с отцом своим Георгием самая звёздная из доче-
рей Грузии — царица Тамар.

Есть что-то пророческое в соседстве этих святынь, но в су-
ете дней люди не слышат голосов пророков, потому покоятся
святыни в молчании и одиночестве на своих вершинах,
а жизнь идёт там, где она идёт, где хлопочут люди в поисках
развлечений и хлеба насущного.

В Тифлисе испокон веков бурлила жизнь на левом берегу,
у Садов Ортачала. В духанах, коих было в Садах несметное
количество, по вечерам жарилась баранина на мангалах, лов-
кие официанты разносили рога с «хванчкарой» и «мукузани»,
подносы с сыром, зеленью и лавашем. Посетители сидели
на террасах под платанами — ели, говорили бесконечные за-
мысловатые тосты, если же становилось скучно, отправлялись
на расположенные неподалёку «весёлые» улицы, в заведения,
где на ночь можно было купить любовь красавицы.

На рубеже последних двух веков особенной популярно-
стью в Садах пользовалось заведение мадам Нино — сметли-
вая хозяйка слыла корифеем в отборе товара: её девушки,
все до одной, были прекрасны, как цветы граната, стройны,
как молодой чинар.

Гостевая зала заведения Нино располагалась в нижнем
ярусе — от входных дверей туда круто спускалась спиралеоб-
разная лестница. Когда клиент сходил по лестнице к девуш-
кам, сидящим в зале, сначала показывались его башмаки, по-
том лишь появлялось всё туловище.

Большая часть жизни красавиц проходила именно в этой
зале: утром они, полусонные, в прозрачных пеньюарах, нежи-
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лись в креслах, освежаясь горячим шоколадом, позже, встрях-
нувшись, раскурив пахитоску, со смехом и гоготом обсуждали
вчерашних клиентов. Вечерами, прихорошившись, опять воз-
вращались в кресла: оттуда удобно было наблюдать за лест-
ницей — по тому, какая пара обуви нарисуется на витке спи-
рали, предсказывали события на вечер.

Много разных мужских башмаков видывали девицы:
и ичиги джигитов, и сапоги гармошкой плутов кинто, и сафья-
новые цуги местных аристократов — на каблуках или без, од-
нако всегда с острым, приподнятым кверху носком. Спуска-
лись сюда и до блеска начищенные сапоги русских офицеров,
и ботинки европейцев — то остроносые, то с тупым носом
и на каблучке. Некоторые пары обуви девицы узнавали
тут же — это были завсегдатаи, с некоторыми лишь предстоя-
ло ознакомиться.

Иногда Нино выводила своих подопечных на прогулку.
Преисполненные благоговения разглядывали девушки с тер-
расы Сада святыни по правому берегу реки, дружно гадали
в какие одежды рядилась Тамар, какие каменья украшали её
перста, как царица прибирала волосы. Одна из них, Софико,
всегда задерживалась у Ишачьего мостика, что соединял оба
берега. Девушки уходили вперёд, а она всё стояла, заворо-
женно глядя вниз, на реку…

— Эй, Софико, зачем отстаёшь? — окликала её наставни-
ца. — Не спи, потеряешься. Там, внизу, не увидишь своего бо-
гомаза, он придёт сегодня вечером.

Подобрав юбки, девушка бежала за товарками.
Софико отличалась от других обитательниц заведения

Нино. В часы досуга, когда подруги её, как бледные луны,
сиживали в креслах или без цели слонялись по залу, Софико
читала. Она обожала романы и часто просила у клиентов
принести ей что-нибудь новое. Добрые кацо снабжали её
бульварной литературой, не забывая, конечно, потребовать
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достойную компенсацию за услуги.
Софико родилась в горном ауле у небогатых родителей.

Их домик одной стеной прилегал к утёсу, под которым ворча-
ла, пенилась, вставала на дыбы старушка Арагви. Может, по-
тому завораживал её шум Куры под мостиком, что напоминал
он ей детство? Отец разводил овец, а в свободное время за-
нимался виноградником — после рождения дочери он выса-
дил его за домом, на южном склоне утёса. Когда Софико было
шесть лет, отец неожиданно заболел и умер. Вскоре за ним
ушла и мать. Сельчане-доброхоты отвезли осиротевшую де-
вочку в Тифлис, к тётушке — у той, прямо возле сердца Май-
дана, рыночной площади, расположенной недалеко от Садов,
была овощная лавка. Против племянницы бездетная женщина
не возражала — девочка была покладистой, а работы в лавке
имелось невпроворот, торговля шла бойко. До появления де-
вочки она хозяйничала сама, муж умер от инфлюэнцы…

В лавке было сыро и прохладно, пахло капустой, сгнив-
шим яблоком, и если поначалу Софико умиляли горы синих
баклажанов, красные бока томатов, солнечно-оранжевые щё-
ки хурмы, то вскоре эта пестрота приелась. Потянулась долгая
вереница дней, когда нужно было вставать на рассвете и бе-
жать с тележкой, груженой овощами и фруктами, к источнику,
чтобы там перемыть их в нескольких водах и придать им «то-
варный вид». По утрам, особенно зимой и осенью, воздух был
прохладен; тонкие пальчики сводило от ледяной воды, кожа
на детских руках стала красной и грубой, как у прачки.

Рядом с тётушкиной лавкой разместился магазинчик по-
жилой четы немцев из Вюртемберга — Марты и Фрица. Фриц
коптил мясо и готовил колбасу, а Марта варила конфитюры,
пекла ореховые кексы в виде звёздочек — на Майдане люби-
ли их продукцию, но вот помощников и у них не было — ста-
рики потеряли двух мальчиков в младенческом возрасте,
а потом больше Бог не дал. Так сложилось, что Софико время
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от времени забегала и к ним — помогала прибрать в лавке,
закупала молоко и лаваш. Марта и Фриц привязались к ра-
зумной и работящей девочке. Тётушке оплачивали услуги пле-
мянницы, так что та не возражала против её отлучек. Часто
Софико оставляли на обед, и это было тётушке на руку.

Фриц научил девочку русской и немецкой грамоте, а Мар-
та со временем пристрастила её к дешевым бульварным ро-
манам, коими и сама в свободное время зачитывалась.

К моменту, когда Софико исполнилось четырнадцать,
не осталось никого из её покровителей. Первыми ушли от ста-
рости и хворей Марта и Фриц, потом тётя. Лавка осиротела,
и девочка толком не знала, что делать дальше. Тут и пришло
время Нино — заведение её находилось неподалёку, неуди-
вительно, что они встречались — вокруг Майдана все знали
друг друга. Нино своим профессиональным оком давно за-
приметила стройную, нежную Софико. Как хороший охотник,
она выжидала подходящего мгновения — оно не заставило
себя долго ждать.

У Нино девочке понравилось — тут было вдоволь горячего
шоколада, она его обожала; достаточно времени оставалось
и для романов. Да, что правда, то правда, среди кацо, посе-
щавших её по вечерам, попадались неотёсанные грубияны,
зато не надо было вставать на рассвете и бежать с тележкой
к источнику; при воспоминании о той жизни Софико ещё дол-
го ощущала судорогу между лопаток.

Вишнёвый плюш кресел, тепло свечей, аромат хризантем,
бодрящий холодок шампанского — ей нравилась такая жизнь,
и казалось, теперь её покою ничего не угрожает. Вот только
ворчание Куры у Ишачьего мостика вызывало иногда волне-
ние и тревогу, почему — Софико не могла понять.

Как-то раз к ним в заведение зашёл незнакомый господин.
Одет он был небогато, по-европейски, на ногах — сношенные
башмаки, на голове — мягкая шляпа с широкими полями
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и высокой тульей. Сам он был длинен и нескладен. Руки
на худом туловище казались непропорционально большими,
как будто сняли их у какого-нибудь великана и пришили ему
по ошибке.

У входа новый посетитель снял шляпу, сел в углу и заказал
бокал кахетинского. Сначала он молча наблюдал за происхо-
дящим, потом достал кусок чёрной клеёнки и принялся рисо-
вать.

Работая, мужчина поглядывал именно на Софико, самую
юную в заведении. Очевидно было, что среди других он отдал
предпочтение ей. Однако за услугами не обратился ни к де-
вушке, ни к её подругам.

Через несколько дней этот чудак явился снова. Устроив-
шись, как и накануне, в углу, он продолжил начатую работу.

Девушки уже слышали от завсегдатаев, что это Нико,
бедный художник. В городе многие почитали его талант,
сам же он собственную популярность ни в грош не ставил.
Ему важно было получить поскорее бокал кахетинского
и начать работать. Завсегдатаи рассказывали, что худож-
ник — в заведениях, где бывал, — за вино и кусок сыра, ри-
совал чудесные картины и вывески, а денег за них брать
не хотел, даже если хозяева предлагали за работу изряд-
ный куш.

Посещения художника стали традицией: появившись, он
усаживался в угол, заказывал вина и брался за работу. Как
и вначале, излюбленной моделью его в заведении Нино оста-
валась Софико.

Постепенно девушка привыкла к его вниманию. Когда он
приходил и устраивался поработать, присаживалась рядом
и наблюдала, как на клеёнке появляются её портреты. Один
лучше другого. Сначала она сидела молча, однажды всё же
не выдержала и задала вопрос:

— Почему я в белом, батоно? У меня никогда не было бе-
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лого платья.
— Белый — цвет ангелов, — ответил художник, — и цвет

любви.
Он улыбнулся, при этом вокруг глаз его собрались мор-

щинки и взгляд сделался тёплым, как солнечный лучик.
— Никакой я тебе не батоно, называй меня просто Нико.
Художник уже больше года посещал заведение Нино. Де-

вушек он больше не рисовал — ни Софико, ни подружек. Ка-
залось, эта тема ему приелась. На смену красавицам пришли
диковинные сады, птицы, звери. Софико обожала смотреть,
как у него буквально из-под кончиков пальцев возникают
праздник, охота, свадьба, танец, баюкающая младенца мать
и карабкающийся по дереву медвежонок. Впечатлительная
девушка привязалась к нему, он был совсем иной, чем мужчи-
ны, посещавшие её по ночам. Ей нравились его рассудитель-
ная и вежливая речь, его доброта и лучистая улыбка. Она
охотно пересказывала ему романы, которые прочитала нака-
нуне, а он, продолжая рисовать, внимательно слушал её —
иногда спорил, возражал, иногда соглашался.

Присутствие художника стало девушке необходимым. Если
он несколько дней не появлялся, она грустила, не могла ни
есть, ни пить. В такие дни романы становились скучными —
она не могла заставить себя прочитать хотя бы строчку, ей
не хотелось даже шоколада, а к сердцу подкрадывалась неяс-
ная тревога: вдруг никогда больше не придёт? Но Нико всегда
возвращался, и Софико, завидев его стоптанные башмаки
на лестнице, верила, что восходит солнце.

Однажды он спросил девушку:
— Скажи, не хотела бы ты навсегда уйти от Нино?
У Софико ёкнуло сердце от радости: наверное, художник

хочет забрать её к себе. Ни о чём другом она и не мечтала!
Спросить, на самом ли деле он заберёт к себе? Зачем? Ещё
решит, что она, по глупости, не догадалась. Конечно, заберёт,
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раз предлагает уйти. Ведь он знает, что уйти ей некуда, зна-
чит, к нему…

— Конечно, хотела бы, — поспешила заверить его девушка.
Девицам покидать заведение Нино было не так просто.

Хозяйка брала приличный откуп «за постой». Позволить себе
распрощаться с заведением могли только девушки, нашедшие
богатых покровителей.

— Я скопил денег, — сообщил художник, — специально
для этой цели, заплачу откуп и вызволю тебя отсюда. Если со-
гласна, заберу тебя уже через неделю, собирай вещи.

Всю неделю Софико жила в блаженном предвкушении.
Уже за час до назначенной встречи стояла девушка с сундуч-
ком в руках и вглядывалась в даль.

Нико приехал вовремя. Он явился на арбе, запряжённой
двумя задумчивыми ишаками. Понурив головы, они терпели-
во ждали, пока у того шли переговоры с Нино.

— Не грустите, милые, — обратилась к животным Софико.
Сегодня ей казалось, что весь мир должен радоваться, — гля-
дите: солнышко, весна начинается, скоро будете жевать соч-
ную, зелёную травку, а не сухое сено, застревающее в зубах.
И чистой воды в ручейках будет много — сможете напиться
вдоволь…

Наконец на крыльце появились Нино с художником.
— Ты хорошо продумала свой шаг, Калишвило? — спроси-

ла хозяйка, — смотри, место у Нино долго пусто не бывает.
Захочешь вернуться, не сможешь.

Но Софико и не помышляла о возвращении. Она никогда
не покинет своего лучезарного Мага. Наскоро обняв хозяйку,
девушка поспешила подняться на козлы.

Вот она с нехитрыми пожитками разместилась рядом
с возницей, вот Нико залихватски взмахнул кнутом — арба
тронулась.

Ехали долго, повозку потряхивало на крупных булыжни-
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ках мостовых, заносило в стороны в лабиринтах узких улочек:
Художник управлял, Софико — в предвкушении чуда, не сме-
ла задавать ему вопросы.

Вот выехали за городскую черту — мимо потянулись сады,
виноградники, на предгорьях появились одинокие сакли.

«Далеко же Нико живёт… — думала девушка, — как же он
умудрялся всякий вечер к нам добираться? Неужели только,
чтобы порисовать?». В том, что художник ежедневно проде-
лывал столь дальний путь, она узрела доброе предзнаменова-
ние и ещё раз с благодарностью и теплом подумала о своём
покровителе.

Вскоре, однако, поездка подошла к концу. Путники въеха-
ли в село, арба остановилась у добротного двухэтажного
строения. Пёстрая вывеска у входа изображала весёлого лиса,
приглашающего всех мимо проезжающих освежиться стакан-
чиком вина.

— Это я рисовал, — заявил Художник, — хозяин — мой ста-
рый друг, и арба его. Я соврал ему, что привезу племянницу
из деревни, смотри, не проболтайся о заведении Нино, а то
подведёшь меня. Поначалу ты поможешь служанке, со време-
нем, если понравишься, тебе поручат детей, станешь гувер-
нанткой.

— А ты? — спросила поражённая Софико. Она сообразила,
что он не намерен брать её с собой — от огорчения у девушки
даже в глазах потемнело и закружилась голова.

— Я? — удивлённо переспросил Нико, — при чём тут я? Я
вернусь в Тифлис.

— И бросишь меня тут?
Нико был, очевидно, сбит с толку. Он не мог предполо-

жить, что девушка мечтает жить с ним. Несколько месяцев
кряду складывал он копейку к копейке, отказывал себе в еде-
питье, чтобы вызволить эту чистую душу, это непорочное со-
здание из притона и дать ей возможность жить честным тру-
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дом. Но взять к себе? Да он постеснялся бы даже завести её
в своё обиталище — в эту унылую конуру под чердаком. Там,
в четырёх обшарпанных стенах ничего не было, кроме про-
давленного топчана и тройки сломанных стульев. Нико давно
уже там не жил. Большую часть времени он проводил в ме-
стах, где работал — в кафешантанах, трактирах, в заведении
Нино, в винных лавках. А ещё в лесу, в полях, на улицах
и очень часто на небесах — в райских кущах, в садах Эдема;
чаще всего он бывал именно там, на земле ему давно наску-
чило. В своих четырёх стенах художник спал. По утрам он ед-
ва дожидался, пока кофе закипит в старом кофейнике, покры-
том изнутри толстым слоем накипи. Глотнув горячего напитка
и прихватив с собой клеёнку с красками, он убегал на все че-
тыре стороны… Нет, в его жизни не могло быть места жен-
щине, даже такой милой, как Софико.

— Глупая, зачем тебе со мной? Я беден, бестолков,
не очень молод. Смысл моей жизни в картинах, другого смыс-
ла нет и быть не может. Ты же ещё совсем юная, тебе нужен
настоящий джигит, тут в деревне и встретишь такого. Вый-
дешь замуж, родишь ему детишек…

Софико на своём коротком веку познала уже десятки джи-
гитов. По этим субъектам она совсем не скучала. Ей хотелось
остаться именно с Нико, хотелось вместе с ним бродить
по его волшебным садам, вместе любоваться диковинными
цветами и деревьями, слушать пение райских птиц. Только
с ним могла она вознестись так высоко; для неё одной путь
наверх был закрыт. Но Нико, недолго раздумывая, передал её
хозяину и был таков.

Уже через час девушка сидела с другими слугами за гру-
бым деревянным столом и жевала пресный лаваш. Позже она
ворочалась на сырых простынях в комнатёнке, которую раз-
делила с толстой пожилой горничной — та храпела ночь на-
пролёт, а Софико плакала в подушку. Ей казалось, что в душе
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её погасили радугу: недавно ещё она переливалась всеми
цветами, грела, светила, а сейчас погасла и нет никакой силы,
способной вернуть её свет и тепло.

Потянулись дни безрадостного одиночества. В доме рабо-
тали от рассвета да заката: стряпали, прибирали комнаты, чи-
стили птичий двор, возились в саду. Хозяева целыми днями
трудились в трактире, большую часть домашней работы, пе-
репорученной двум женщинам, пожилая горничная охотно
сваливала на «новенькую». Софико терпеть не могла домаш-
ней работы, ей хватило её за годы детства в тётушкиной лав-
ке. Перспектива стать гувернанткой у двух шумных, избало-
ванных кацо тоже не радовала.

Девушка совсем захандрила. Ей захотелось как-то ото-
мстить Нико. Наверное, думала Софико, это можно будет сде-
лать, дав ему понять, как несчастна она по его милости. Луч-
ше всего даже покончить с жизнью — всё равно в этом доме
ей не прижиться, а деваться некуда: место у Нино наверняка
уже занято.

Уйти из жизни нужно эффектно, так же, как это делали ге-
роини в её любимых романах. Софико выбрала для этой цели
самое красивое платье изумрудного цвета с чёрной бархат-
ной оторочкой.

Но как уйти? Она не знала. Прыгнуть с крыши? Можно вы-
жить и навсегда остаться калекой, перерезать вены страшно.
Петля? Вообще не годится: она подурнеет, туго затянутая
у шеи, лицо её станет одутловатым и синим.

Ишачий мостик, Кура, в том самом узком месте, где река
так завораживающе шумит… Да.

Хозяйский конюх дважды в неделю ездит в Тифлис, на ры-
нок.

— Возьми меня завтра к тётке в город, генацвале, — обра-
тилась к нему Софико, — у неё именины. Это недалеко,
у Ишачьего мостика, тебе всё равно на Майдан.
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На утро она, принарядившаяся и полная решимости, сиде-
ла на арбе возле конюха.

— Эй, старые, пошшшли! — понукал тот ослов, они артачи-
лись спозаранку, — что раздумываете? Вот скажу хозяину, он
пустит вас на шагрень, всё равно толку нет.

Привыкшие повиноваться клячи в конце концов тронулись
в путь.

Земляничное марево с востока поднялось над гребнями
гор и осветило долину. Холмы виноградников, поля и луга, ка-
завшиеся тёмно-зелёными и фиолетовыми, на глазах станови-
лись сиреневыми и оранжевыми. По обочинам дороги росли
белые и жёлтые крокусы, яблоневые сады цвели и, наверное,
в их кронах ютились феи. Конюх, благожелательно настроен-
ный, насвистывал сначала песенку пастуха, потом песню па-
харя — Софико уже вечность не слышала этих мелодий. А ко-
гда-то папа тоже напевал их, направляясь в поле на работу.
Иногда, тёплыми утрами он брал дочку с собой, и пока он был
с овцами на выпасе, она играла рядом в овраге…

На Ишачьем мостике Софико распрощалась с конюхом, он
поехал по своим делам, а она осталась слушать сверху бор-
мотание воды. Стояло раннее утро, людей вокруг не было, по-
тому и прыгать вниз не имело смысла — никто не увидит. По-
ка народ соберётся, Кура унесёт её далеко-далеко, возможно,
до места, где встречается она с Арагви, а оттуда ещё дальше…

«Но так ли уж далеко?» — размышляла девушка. Река де-
лает множество петель, извиваясь вокруг утёсов-гигантов,
бурным потоком срываясь с вершин вниз. Скорее всего, она
застрянет в первом же изгибе, вероятнее всего, за городом —
там особенно круто, и тут, в Тифлисе, так никто не узнает о её
поступке, и Нико не узнает. В ожидании публики девушка
продолжала стоять на мосту.

А Арагви у них в деревушке звучала громче, настырнее.
Быстрая, она рокотала, возмущалась. Тогда в детстве, Софико
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часто сидела у дверей их домика, размышляя над этим роко-
том. Ей казалось, река рассказывает свои истории, у Арагви
много чудесных историй: про чёрную и белую сестру, напри-
мер. Картины детства, одна за другой, всплывали в памяти.
Меж тем, солнце поднималось выше, меловой утёс с замком
на правом берегу и гордая Мтацминда с короной Нарикала
за её спиной всё ещё дремали, окутанные утренней дымкой,
а с левого берега уже отчётливо слышны были звуки просы-
пающегося города.

— Мацо-о-ни, мацо-о-ни! — выкрикивали продавцы
с Майдана.

Софико любила мацони и знала почти всех продавцов,
промышляющих в Ортачале этим напитком. Самыми первыми
появлялись они на дремлющих улочках, громко извещая
о своём появлении домохозяек, только смахивающих с глаз
утренний сон. Они ездили на тележках, запряжённых ишака-
ми; в каждой тележке — прохладный бидон и кувшинчик для
разлива. Завидев девчушку, спозаранку толкающую перед со-
бой тачку с овощами, продавцы наперебой предлагали ей
свой продукт, а девочка, чтобы никого не обидеть, отпивала
понемногу у каждого.

— Мацони… — прошептала про себя повзрослевшая Софи-
ко. Она почувствовала, что голодна. В кармане оставалась па-
ра грошей, наверное, этого хватит даже на ломоть свежего
лаваша…

«Я, пожалуй, сначала выпью кувшинчик мацони и заку-
шу», — решила девушка. Приподняв изумрудный волан пла-
тья, она побежала к левому берегу.
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Игорь Маркес, Полтава

***

…Вы слышали, как ночью грусть звучит?
Вы слышали…
Полуночи играют скрипачи
Над крышами…
И льётся одиночества мотив —
Нам кажется…
А это стонет водосточный слив,
Протяжно так…
А может быть опять идут дожди
По осени,
Иль тополь листьями во сне шумит
У росстани…
И вновь ветра играют во дворе
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Качелями,
И пёс скулит в дощатой конуре
Неделями…
И всё звезда с звездою говорит1,

1 «И звезда с звездою говорит» (М. Ю. Лермонтов)

Да шепчется…
А месяц крыши тихо серебрит,
И тешится…

…Вы слышали, как ночью грусть звучит?
Вы слышали…

2018

***

…Друг мой сердечный, товарищ далёкий,
Осень стучится в окно,
И в небесах то ли плач, то ли клёкот
Слышно ночами давно…
И пригорюнилась верба у дома,
Ветви склонив до земли,
И так уныло, но всё же знакомо
Маются тучи вдали…
Ветер колышет кусты у дороги,
Листья срывая шутя,
Путники с небом толкуют о Боге,
Сделав привал у куста…
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И бесконечная липкая скука,
Шёпот листвы и печаль…
Осень у окон — бродяжка-старуха
В рваную прячется шаль…

2017—2018
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