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Обращение к читателям

Дорогие читатели!
Наш альманах продолжает знакомить вас с творчеством

участников литературного объединения «Понедельник».
Четвёртый выпуск альманаха объединил в одной книге ав-

торов из Израиля, США, России, Украины!
Вы откроете для себя не только новые имена, но также по-

знакомитесь с произведениями уже полюбившихся вам авто-
ров — участников прошлых выпусков альманаха «Понедель-
ник».

В четвёртом выпуске альманаха вас ждут захватывающие
рассказы, написанные в жанре городского фэнтези, любовная
лирика, рассказы о войне, исторические рассказы, сатира
и ирония, сказки и прекрасные поэтические строки наших ав-
торов.
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Предисловие

Начинался наш «Понедельник» осенним субботним утром
2016 года. Когда волей судьбы или счастливого случая столк-
нулись семеро неизлечимых оптимистов: Наталья Терликова,
Хелен Лимонова, Инна Рогачевская, Рая Бержански, Лариса
Львовская, Лара Домнина, Илья Аснин.

Поговорили, обсудили и решили открыть студию для ис-
тинных гурманов литературы. И у них получилось.

Сегодня Международное литературное объединение
«Понедельник» состоит из реальной студии для начинаю-
щих писателей и нескольких виртуальных групп. Реальная
студия находится в городской библиотеке города Мицпе-Ра-
мон, где по понедельникам проводятся занятия с авторами
и встречи с читателями. Виртуальные группы на «Фейсбу-
ке»: «Понедельник начинается в субботу», «Понедельник —
4», «Понедельник — 5» и «Понедельник на Дону» — в них
насчитывается более двухсот авторов, которые сотруднича-
ют с литературными редакторами, критиками и экспертами,
улучшая уровень и качество своих произведений. Группы
«Понедельник — 4» и «Понедельник — 5» объединяют авто-
ров четвёртого и пятого выпусков альманаха; группа «По-
недельник на Дону» — ростовчан из разных стран. Группа
«Понедельник начинается в субботу» объединяет всех участ-
ников ЛитО «Понедельник».

Координатор ЛитО «Понедельник», руководитель студии
«Понедельник начинается в субботу» — писательница Ната-
лья Терликова.

Главный редактор выпуска «Понедельник — 4», техниче-
ский редактор — писательница Инна Рогачевская.
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Злата Коэн (1934—2014)

Моя мама, Злата Коэн, ушла из земной жизни в 2014 году,
но часть её светлой души осталась здесь, в её талантли-
вых книгах, потомках и всех тех, кто был с нею знаком.
Родилась она на Западной Украине, и вопреки прогнозам
преподавателя украинской литературы, о том, что ев-
рейка не может знать «украинську мову» на пять баллов,
с отличием закончила факультет журналистики Львов-
ского Университета.
Почти сорок лет работала в известных редакциях и изда-
тельствах Украины и России.
В Израиль приехала в 2001 году. Здесь начала писать сказ-
ки для детей и взрослых. Одна из сказок — «Дельфин
и птица» — представлена в нашем альманахе.

Наталья Терликова
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Дельфин и птица

Сколько помню себя, я с детства сочиняла
фантастические истории. Рассказывала их
сверстникам в детском доме, где во время
Второй мировой войны, работала
воспитателем моя мама Фейга Брикман.
Позже развлекала фантасмагориями
школьных подружек.
Когда училась в университете, публиковала
причудливые рассказы в студенческой
многотиражке. Иногда мои сказки
появлялись на страницах газет.
Очень любили слушать мамины байки
дочери и внучки.
Эту сказку я посвящаю самым дорогим
людям: маме — Фейге Брикман и папе —
Натанелю Кагану.

Далеко-далеко в синих горах жила маленькая девочка
с голубыми, как небо, глазами. Глазами, в которых играли
жемчужные огоньки. Далеко-далеко за горами, на берегу теп-
лого, ласкового залива жил маленький мальчик с карими, как
янтарь, глазами. В них искрились отблески солнечных бликов.
Они ничего не знали друг о друге. И только в снах — виде-
ньях, тревожных, восторженных или радостных, совершенно
одинаковых снах, играли друг с другом.

Горные гряды, где обитала девочка, были когда-то дном
древнего моря, и, случись что-либо потрясающее на Земле,
воды ласкового залива, расположенного многим выше гор,
залили бы их, образовав глубоководный бассейн. Но об этом
никто не думал, тем более дети, игравшие во сне друг с дру-
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гом, с дельфинами и птицами.
— Ты будешь жить со мною на берегу теплого залива, —

говорил быстроногий мальчишка своей светлоголовой по-
дружке, — и ловить рыбу.

— Нет! Мы будем с тобой играть в моей хижине и слушать
пение птиц, — возражала горянка.

Они спорили и резвились. И птицы летали стаями, криком
вторя их смеху, а дельфины на своих крепких спинах катали
их по бурлящим волнам залива. Но все это происходило
во сне. А когда они просыпались — забывали свои видения.

Как-то эти сны подсмотрел злой карлик — колдун, знавший
тайну видений ночи. Ему были чужды сентиментальные игры
смешливых человечьих детенышей. Он злился, бесился и сата-
нел, глядя в свое волшебное зеркало на детские забавы.

— Я проучу этих самодовольных дурачков! — кричал
страшный колдун, потрясая кулачками и взлохмачивая седую
бороду. — Я придумаю им невероятные испытания!

Долго колдовал одинокий старик над своими огромными
чанами, в которых бушевало пламя и ревел ветер. Зловещая
горбатая фигурка суетливо двигалась среди фантастических
сооружений. Колдовал неистово, денно и нощно, колдовал
год, два, три. Его седина превратилась в ржавчину, а глаза за-
тянуло плёнкой.

Прошло десять лет.
Пламя колдовского огня достигло горной гряды, где жила

в своей скромной хижине Ципора — так звали девочку
из снов.

Загорелся лес, содрогнулась земля. Голубое небо посерело
от тумана и пепла, а потом, огромная волна с далекого ласко-
вого залива, где жил Ариэль, мальчик из снов, обрушилась
на горы.

Колдун ликовал: ему было так хорошо, так легко, так весе-
ло, что он, тщедушный, казался себе великаном. Распираемый

Понедельник 9



гордостью за совершенное злодеяние, Нирод — карлик-кол-
дун стал действовать дальше. Могучие волшебные силы, под-
властные злой воле, бросили усыпленную колдуном девушку
ввысь, а теплая волна, погубившая ее родину, легко подхва-
тив, перенесла на песчаный берег к Ариэлю.

— Живи, дурочка, живи, — загоготал старый колдун, — иди
к своему дурачку. Сны снами… Посмотрим, что в жизни будет.

Светлоликая, с нежным румянцем на щеках, с дрожащими
темными ресницами, в мокрой холщовой рубахе лежала она
на песчаной косе, а неподалеку перебирал сети молодой
смуглый рыбак.

Солнце, вынырнувшее из моря, осветило оранжево-крас-
ным светом красавицу. Ципора, пронзённая солнечным теп-
лом и светом, открыла глаза и вскрикнула от испуга. Над ней
склонился смуглолицый юноша. Его проницательные карие
глаза, как острые стрелы, вонзились в ее сердце. Он протянул
к ней руки, но девушка испуганно отпрянула. На Ариэля вы-
плеснулся синий свет яркого взора Ципоры.

«Чужестранка, как она прекрасна!» — подумал молодой
рыбак, но ничего не сказал.

Сердце вдруг наполнилось неизведанной истомой и заби-
лось глухими ударами. Предчувствие чего-то радостного
и важного, никогда ранее не посещавшего его, наполнило ду-
шу. Чувство было столь сильно, что он закричал.

Как испуганная лань, вскочила горянка на ноги, и изо всех
сил бросилась бежать, не ведая куда.

На ее пути было море…
Страх был столь велик, что она даже не заметила этого…
Шаг и еще шаг — Ципора очутилась в воде.
Она опомнилась лишь тогда, когда безжалостное море го-

тово было поглотить ее навеки. Выбора не было. На берегу —
незнакомец, напугавший ее своим страстным порывом,
здесь — вода, незнакомая стихия…
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Но ловкий Ариель не растерялся. Быстрее молнии добе-
жал он до роковой черты, и когда водяной вал уже уносил
Ципору, выхватил ее из моря…

Их глаза встретились…
Любовь, это незнакомое доселе чувство, зажгло в них тре-

петный огонь доверия.
«Не бойся, милая, верь мне, я не обижу тебя», — говорил

взгляд Ариэля.
«Я знаю, незнакомец, и я верю тебе», — отвечали её глаза.
А что же колдун, соединивший их жизни? Его сила иссякла

в тот миг, когда Ариэля и Ципору осветили лучи Любви.
Злой карлик, никогда не испытавший простых земных ра-

достей, истративший все свои силы на колдовство, медленно
умирал, наблюдая в волшебное зеркало за жизнью влюблен-
ных супругов. Кроме, как осыпать проклятьями влюбленных,
себя и весь белый свет, он ничего не мог сделать.

Чувства Ариэля и Ципоры были столь чисты и высоки, что
создавали непроницаемый щит для злобных чар Нирода. Ни-
род страдал… Страдать заставляло его простое человеческое
счастье, которое, не желая того, построил он сам… Он черпал
силу в безбрежной злобе и ненависти — именно эти чувства
порождали его долголетие.

Любовь, столь властно изменившая жизнь молодых людей,
вызывала тяжелые приступы удушья у колдуна. Зеркало, в ко-
тором он видел счастье, стало источником его страданий.

— Я проиграл, я сам себя перехитрил, — злился старец. —
Что придумать, что сделать, как все изменить? Ведь я же же-
лал совсем другое!

— Ципора, ласточка моя, — нежно звал рыбак свою по-
дружку, причаливая к берегу. Ариэль уходил в море каждый
день задолго до восхода солнца, а Ципора терпеливо ждала
на берегу его возвращения. Иногда, когда морские волны еле
слышно плескались о берег, Ариэль сажал в рыбацкую лодку

Понедельник 11



жену. «Просто покататься», — говорила Ципора. Они отправ-
лялись в небольшое путешествие вдоль берега залива. Ариэль
отлично знал родной берег и возил Ципору к небольшим бух-
точкам, где море оставалось мелким, спокойным и в штормо-
вую погоду.

Здесь, в тихих заводях, он ставил лодку на якорь, брал
на руки свою ненаглядную и купал ее.

Ципора, выросшая в горах, очень боялась воды и не умела
плавать. Ведь реки ее родины были холодны, как лед, и быст-
ры, как молнии. А здесь, в теплой спокойной воде, рядом
с тем, кому верила, забыла свой страх. Но плавать не умела.

— Ты, как птица, боишься воды, — удивлялся рыбак. — Я
поплыл…

И пока Ципора после купания сушила и расчесывала свои
длинные золотисто-серебристые волосы, Ариэль плавал. Его
смуглое крепкое тело скользило в воде ловко и быстро.

Ципора очень любила наблюдать за мужем. Ариэль напо-
минал ей дельфина. Но, восхищаясь им, она никогда не вы-
сказывала этого вслух — была горда и сдержана, как подоба-
ет горянкам.

Вот так и жили влюбленные, радуясь солнцу, морю и жиз-
ни…

Но счастье не вечно…
В один из пасмурных дней Ариэль не вернулся с рыбалки.
Долго стояла на берегу Ципора, глядя в суровое море. Ве-

черело. Было одиноко и тоскливо… И в сердце вползло злое
сомнение: «А, может быть, он меня уже не любит? Может
быть, где-то в селе зазвала его к себе юная рыбачка?»

И в тот же миг, когда эта мысль влетела в голову ревниви-
цы, ее услыхал Нирод.

— Ха-ха-ха! Я чувствую прилив сил. Кровь молодеет и ки-
пит. Ох-хо-хо, она его уже не любит: каждый дурак знает —
любимому верят.
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И он, радостный, маленький и шустрый, подбежал к остыв-
шим чанам и начал колдовать. Флюиды его колдовского мозга
проникли через облака на землю, долетели до залива, на бе-
регу которого была видна одинокая женская фигурка.

Сомнения, ревность, тоска с огромной силой обрушились
на Ципору. Рыдая, она бросилась к морю. Страх и какая-то
неведомая сила одолевали ее, бороться стало невмоготу.

А Нирод старался вовсю.
— Ласточка, ласточка, — зло шептали его серые узкие ще-

ли-губы.
Ципора вступила в волну, взмахнула руками… и полетела.

И в тот же самый миг она увидела мужа.
Ариель плыл, гребя одной рукой. Сил уже не было, но он

знал, что его ждут. Это вело его к берегу. Ципора стала кри-
чать, звать мужа, но… увы, ее губы уже стали клювом,
и из него вырывался лишь клокочущий стон.

Этот призыв услышал Ариэль. Он поднял голову и увидел
маленькую ласточку-береговушку, казавшуюся точкой
на фоне неба. И сердце дрогнуло… Он почувствовал огром-
ную тревогу. Ласточкин крик разрывал душу. Ариэль протянул
к ней руки…

А в этот миг Нирод понял причину своей ненависти
к влюбленным. Ему, иссушенному старцу, нравилась гордая
горянка. Он неистовствовал, когда видел, как молодые силь-
ные руки рыбака касались ее трепетного тела. Он сам, и толь-
ко сам, желал быть на месте молодого мужа. А теперь, сотво-
рив страшное превращение, он не утешился. Что с того, что
она птица? Ведь все равно они вместе. И колдовство продол-
жалось.

Ариэль метался в воде, не замечая, что теряет человече-
ский облик. Он превращался в дельфина. Птица кружила над
морем, дельфин, утомленный неравной борьбой, качался
на воде. Колдун же колдовал. Меж тем на небе собирались
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тучи.
Природа, возмущенная кощунственным вмешательством

Нирода, исступленно сопротивлялась ему. Грозовые разряды
пронзали небо и море. Гремел гром. Но и его могучий, предо-
стерегающий рокот не остановил колдуна. Карлик впал
в транс. Ему мало было одного превращения, он желал уни-
зить, растоптать души влюбленных…

И колдун вызывает на пылающем небе картину детских
снов Ципоры и Ариэля. На гигантском экране возникают си-
ние горы, бурлящая река, маленькая избушка. Потом картина
сменяется видом голубого залива. Дельфин и птица зачаро-
ванно смотрят на видения и… вспоминают свои детские сны.
В одном порыве они бросаются друг к другу. Сверкающие
разряды молний разрывают злобный мир Нирода, а сам он
уносится ураганным ветром в неизвестность…

И в этот же миг утихла гроза, а на горизонте появился го-
род.

Далеко-далеко горы, а море близко-близко.
На дне старой лодки, прижавшись друг к другу, сидят

двое — прекрасный смуглолицый юноша и девушка с золоти-
стыми волосами. Они о чем-то доверительно шепчутся и тихо-
тихо смеются. Этот счастливый смех звенит, как вестник
Добра, а звуки его, как пение райских птиц, летят в поднебе-
сье.
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Наталья Терликова,
Иерусалим

Когда я выпускала газету «Шма», в ростовской синагоге
как-то спросила нашего раввина:

— Скажите, рав Эльяшив, можно ли правоверной еврейке
в субботу сочинять романы?

Рав Эльяшив Каплун рассмеялся и ответил:
— Сочинять можно, записывать нельзя.
Я запомнила эту фразу, и когда переехала на ПМЖ в Изра-

иль, начала сочинять роман «Приключения ростовчанки в Из-
раиле».

В суете будней я не страдаю томленьем духа, поэтому со-
чиняю исключительно по субботам.

Слава Творцу, сегодня понедельник — и я решила записать
некоторые миниатюры и стихотворения из этого романа.
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Посвящается израильской медицине
а конкретно — хирургам клиники «Адаса ар-Цофим»:
Канделю, Гринбергу, Ривлину и моему семейному врачу
Н. Белинсон.

Наша медицина творит чудеса! И с этим не может поспо-
рить никто. Даже моя мама, которая не верит никому, и тем
более врачам. Но пару лет назад стала плохо видеть на один
глаз. Я уговорила её пойти к семейному врачу, тот послал её
к окулисту, окулист к хирургу-офтальмологу.

В итоге сделали маме уникальную операцию, с примене-
нием современных технологий, имплантатов и сверхсекрет-
ных стратегических материалов.

То ли хрусталик заменили, ни то рогалик, но новый глаз
видит гораздо лучше второго, собственного. Он видит на-
столько хорошо, что папа уже не знает, куда прятать свои за-
начки.

Ой, да что там мамин глаз! Ерунда, дело житейское.
Вот соседу нашему, Моисеевичу, как повезло! Дедуля «бо-

жий одуванчик», который был «сделан в СССР», и сделан
со знаком качества во времена, когда секса в СССР ещё
не было.

На старости лет он решил, что пропустил нечто важное
в этой жизни. Орган, который применялся им не по назначе-
нию — атрофировался и умер за ненадобностью.

Иван Моисеевич не растерялся и пошёл на приём к семей-
ному врачу. Тот, в свою очередь, послал его к урологу, уро-
лог — к хирургу. В итоге сделали Моисеевичу уникальную
операцию, с применением новых технологий, секретных стра-
тегических материалов, имплантатов. Через год попал Иван
Моисеевич из спокойной, обеспеченной старости в эпицентр
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бабских интриг. Теперь он уже бегает не только к урологу,
но и неврологу, сексопатологу, венерологу. Хлопотно, но при-
ятно…

Подруга моя — солидная женщина, работает бухгалтером
в крупной фирме.

Правда, хромала сильно на левую ногу. Однако, пересилив
страх, пошла на приём к семейному врачу. Таки да! Теперь
танцует в балете «Щелкунчик». Не знаю, правда, в качестве
кого. Однако танцует.

А вам в организме ничего не надо исправить?
Если вы до сих пор не улыбнулись, то вам надо срочно бе-

жать к дантисту.

Израиль перешёл на летнее время

Где-то что-то происходит.
Кстати, очень нам подходит.
И, дабы не потеряться,
Будем мы с Москвой сверяться.
И с Ростовом, и с Тамбовом,
«Всё по кайфу», — одним словом.
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Похулиганим?

Как-то раннею весной
Познакомилась с мечтой.
Тот мужчина был из сказки,
Понимал всё без подсказки.
Комплименты мне дарил,
На французском говорил.
Пах он дорогим парфюмом,
Пёк рогалики с изюмом.
Но мечта рассеялась, как дым:
Оказался тот мужчина «голубым».

Басня про Арад — Ленинград

Открылся в городе фонтан,
«Дворянское гнездо» обосновалось там.
Лягушки квакают в «гнезде» Арада:
«Скучаем по болотам Ленинграда».
А кто-то квакнул им в ответ:
«Так в Питере давно болота нет!»
Такая весть ударила, как гром.
Лягушкам вреден чистый водоём.

Открылся в городе фонтан,
Но воду больше не включают там.
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Заметки на полях блокнота

Моя мама — Каган, папа — Коган, а у меня типичная рус-
ская морда.

***

Я не люблю хлопать дверью и кричать: «Да больше нико-
гда, да больше ни ногой».

Я тихо закрываю дверь и говорю: «До завтра!»
На лестничной клетке: «До послезавтра!»
Чуть дальше от дома: «Вернусь через месяц, год, в следую-

щей жизни».
И таки возвращаюсь.

***

Счастье — это состояние души, а не состояние здоровья
или состояние счёта в банке. Некоторые путают эти понятия,
поэтому всю жизнь несчастны.
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***

Люблю людей, и большой опыт работы в журналистике
не разубедил меня в этом.

Однако, собаки всё-таки лучше.
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Инна Рогачевская, Петах-
Тиква

Прошлое по имени Эльза

Он выхватил лицо из толпы. Мимолётное видение исчез-
ло. Было ли оно на самом деле?

Ему показалось — мир перевернулся. Заснеженный ас-
фальт поднялся ввысь, а белые небеса обрушились под ноги.
Cнег падал не сверху вниз, а снизу вверх, поднимаясь стол-
бом к небесам.

По спине стекали холодные капли пота. Он почувствовал,
как остановилось дыхание, сердце… и упал лицом в расколо-
тые звёзды.

Пришёл в себя, сидя на заснеженной скамье. Снег медлен-
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но покрывал голову и плечи. Тело сотрясалось от дрожи.
Призрак. Он видел призрак той, которой давно нет в жи-

вых. Той, которую любил и потерял. Призрак по имени Эльза.

***

— Эльза, как я тебя люблю!
— Не-а, понятия не имею, — задорно смеялась она, обхва-

тывая его могучую шею тонкими руками, прижимаясь тёплы-
ми губами к его губам. — Расскажи мне о своей любви…

Сжимая её в объятиях, утопая в зелени глаз, тихо напевал:

Я люблю тебя до слёз —
каждый вздох, как первый раз.
Вместо лжи красивых фраз —
Это облако из роз.
Лепестками белых роз
наше ложе застелю.
Я люблю тебя до слёз,
без ума люблю…1

1 Слова песни «Я люблю тебя до слёз». Автор А. Серов.

Её глаза наполнялись слезами счастья. Они бисером ска-
тывались по смуглым щекам. Эльза прижималась к его груди
и замирала, вслушиваясь в голос, слова, музыку.

— А если бы мы никогда не встретились, ты был бы счаст-
лив с другой?

— Почему ты спрашиваешь? Разве такое возможно? — он
сильней прижимал к себе её лёгкое, податливое тело, целуя
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в висок, глаза, губы. — Я буду тебя любить всегда…

— Мы сделали всё возможное, — заведующий отделением
нейрохирургии смотрел уставшим взглядом.

— Она жива? — его голос оборвался, не хватило дыхания.
— Да, но состояние крайне тяжёлое. Черепно-мозговая

травма… Сложная, очень. Может наступить кома и… Она нахо-
дится в реанимационном блоке. Туда вход воспрещён. Не мо-
гу ничего обещать. Сожалею. Остаётся ждать и молиться.

Сколько лет прошло с того дня? Более десяти. Как все го-
ды он жил без неё? Жил. Хотя порой казалось всё бессмыс-
ленным — жизнь, метания, воспоминания.

Он встретил Ольгу через пять лет после смерти Эльзы. Она
чем-то её напоминала. Тоненькая, худенькая, длинные чёр-
ные волосы, разрез глаз, их глубина, губы. Он смотрел на неё,
видя другую — ту, любимую, единственную. Они долго гуляли
по ночному городу, говорили, смеялись. С ней было легко
и интересно. Он даже забыл о боли, поселившейся в груди.
Ему было хорошо.

— Оленька, давай поженимся, — предложил через год.
— Ты сможешь жить со мной, любя другую? — спросила,

обволакивая его карим взглядом.
— Откуда тебе известно о другой?
— Мне рассказала твоя мама.
Он отвернулся, сжав челюсти до хруста.
— Я должен был тебе рассказать сам, обо всём… Не смог,

прости.
— Я не осуждаю тебя, понимаю. Просто спросила, смо-

жешь ли ты жить со мной?
— Да, смогу. Ты лучшая из женщин, ты друг, настоящий

друг.
Она опустила взгляд. По лицу едва уловимой тенью пробе-
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жала грусть. Когда она подняла на него глаза, в них была уве-
ренность и улыбка.

— Я согласна…

Лицо из толпы. Эльза. Нет, нет, её давно нет. Она умерла.
Неужели есть другая, на неё похожая? Или она жива? Бред,
бред сумасшедшего. Он видел её, пусть мельком, мгновение.
Это не был призрак, это была живая женщина. И шла она лёг-
кой походкой, улыбаясь так, как улыбалась только Эльза.

«Я должен её разыскать, — подумал он. — Обязан, иначе
сойду с ума».

— Оля, я её видел!
— Кого?
— Эльзу!
На него смотрели, с изумлением переходящим в ужас, гла-

за жены.
— Ты уверен? Она умерла. Ты мне сам рассказывал об ава-

рии, в которую попала Эльза по дороге в загс, на вашу сва-
дьбу. Ты ждал, а её всё не было. Её доставили в больницу с тя-
жёлой черепно-мозговой травмой. После операции она впала
в коматозное состояние, спасти её не удалось. Ты же не дума-
ешь, что она выжила? Родители увезли тело Эльзы на родину
её матери… и больше не вернулись.

— Они запретили мне ехать с ними, я не был на её похо-
ронах, на могиле! Я не видел её мёртвой, понимаешь? Вдруг
она выжила? Почему, Оленька, почему они тогда не позволи-
ли мне ехать с ними, хоронить Эльзу?

— Они тебя жалели. Они хотели, чтобы ты помнил её та-
кой, какой она была — молодой, красивой. Её мама тебе пи-
сала, чтобы ты был мужественным, сильным, что обязан взять
себя в руки и жить. Что они желают тебе счастья — ты его до-
стоин. Что никогда не забудут тебя, будут любить и помнить.
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— Я помню это единственное письмо. Оно было без обрат-
ного адреса. Почему?

— Что с тобой? — ей стало страшно за мужа.
Она видела его безумные глаза, чувствовала дикое биение

сердца. Пульсирующая вена на виске вздулась, готовая разо-
рваться в любую секунду. Она боялась за его жизнь.

— Это не она, любимый. Одна из женщин, чем-то на неё
похожая.

— Оленька, я почувствовал — это она! Сердце подсказало,
как и тогда, в день трагедии.

— Её нет, родной. Её нет. Успокойся, просто похожая, её
нет, — она его баюкала, как малое дитя, успокаивая, согре-
вая своим теплом и любовью. Он успокоился, задремав
на её груди.

Она шла, радуясь снегу, который любила, а почему не пом-
нила, просто любила. Она ничего не помнила, жила без вос-
поминаний, боли, вины.

Во время клинической смерти — «умерла» на руках люби-
мого, а вернулась к жизни на руках врача, матери, которую
не узнавала. Она не узнавала никого из тех, кого любила:
родных, близких, друзей. Лишь помнила руки, голос, глаза
врача, смотревшие на неё из будущего. Три долгих года реа-
билитации. Эльза заново училась говорить, ходить, смеяться,
читать, писать, думать. Произносить слово «мама». Заново
знакомилась со своей семьёй, училась жить. Единственное,
чему не надо было учиться — любви. Она полюбила того, кто
её спас, оперируя, выхаживая все эти годы. Полюбила его гла-
за, голос, который слышала, пребывая долгие месяцы в коме.
Любила его заботливые руки, вернувшие жизнь. Вышла
за него замуж, не помня, что в её жизни была другая любовь.
Она была счастлива первый раз в жизни …после смерти.
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Он увидел её неожиданно, в толпе, с мужчиной под руку.
Они шли не торопясь, разговаривая, улыбаясь. Мужчина ку-
пил ей букет первых фиалок… и зашёл в булочную. Она оста-
лась ждать на улице, подставив лицо весёлым мартовским
снежинкам.

Он остановился в шаге от неё. Она подняла взгляд и улыб-
нулась.

— Эльза, это ты?
— Разве мы знакомы? Моё имя Лиза, Елизавета, но вы

не первый человек, путающий меня с другой. Мы с мужем
здесь две недели, приехали в гости к его друзьям, за это вре-
мя вы третий, назвавший меня этим именем, — улыбчиво объ-
яснила она. — Неужели все Эльзы в этом городе похожи
на меня? Я действительно напоминаю вам вашу Эльзу?

— Не знаю, быть может, вы мне приснились? И в моём сне
вас звали Эльзой? — произнёс он, вглядываясь в знакомые
черты.

— Приснилась, — она задумалась, улыбнулась, окуная его
в зелень взгляда. — Вы правы. Мне иногда снятся люди, с ко-
торыми меня что-то связывало, а просыпаясь, не могу вспом-
нить ни лиц, ни имён. Мне хочется плакать. Такое чувство,
будто я упустила, забыла что-то важное, — она пожала плеча-
ми. — Вот и сейчас, у меня ощущение, будто и с вами мы бы-
ли знакомы в другой жизни. Быть может, даже влюблены друг
в друга, как Ромео и Джульетта.

Из булочной вышел её муж.
— Лизонька, пойдём. Хочешь свежую булочку с вишнями?
— Какая прелесть, конечно, — они кивнула на прощание

случайному встречному, исчезая в весёлых мартовских сне-
жинках.

Они уходили, сливаясь с толпой. На асфальте, припоро-
шенном снегом, лежала фиалка, выпавшая из её букета. Он

26



поднял цветок, поднёс к лицу, вдыхая еле уловимый аромат
весны. Ему нестерпимо захотелось увидеть глаза, не зелё-
ные — карие, Ольгины глаза. Он вздохнул полной грудью.
Вздох был лёгким, без ощущения тяжести воспоминаний про-
шлого.

«Хочу к Ольке», — подумал он. Купив у старушки, на уг-
лу булочной, все фиалки, он устремился домой, где его ждала
женщина, которую он любил.

01.01.2015 год.

Чужая любовь

Уйдёшь, когда откроет веки день.
Засмотришься на спящую мадонну.
Поймёшь чужая, не твоя, другому
Принадлежит, тебе досталась тень.

Вернёшься вновь, объятья дарит ночь.
Оглянешься на силуэт знакомый.
Манит мираж бессонницей рождённый,
Зовёт колдуя, исчезает прочь.

Тебе лишь тень опущенных ресниц
Подарена мгновеньем, не навечно.
И горечь дум, сомнений бесконечно
Души терзают пустоту страниц.

Но принимать откажется душа,
Скользя по тонкой кромке проведений,
За той, которая и злой, и добрый гений.
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Ведёт его, заведомо губя,
Дорогой лжи, коварства, темноты,
Обманом сладким опоив, как мёдом.
Лишив надежды, ясности под сводом
Чужой любви, с которой он на «ты».

2017 год.

Афоризмы

В голову пришла глубокая мысль. Настолько глубокая, что
на поверхность так и не вышла.

***

Влюбляюсь в себя больше и больше. Горжусь — сильнее
и искреннее.

Пора проводить воспитательную работу на тему: «Скром-
ность украшает человека».

***

Чем больше хочется сказать, тем сложнее сформулировать
мысль.
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***

Если и в сто лет вы хорошо выглядите, это не значит, что
плохо развивались, скорее — хорошо сохранились.

***

Люблю мужа. Не устаю ему об этом говорить на своём
языке. Этот язык он ещё не выучил.

***

Кто такой «муж»?
Любимый, друг, любовник. А можно и так: бабник, преда-

тель, дармоед. Короче, ещё тот подарок его матери.
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Ирина Сапир, Холон

Родилась в городе Одесса в 1972 году.
В 1991 году, в возрасте семнадцати лет, вместе с роди-
телями репатриировалась в Израиль.
В 1993 году поступила в Тель-Авивский университет (от-
деление английской литературы и лингвистики).
В 2012 году выпущена первая книга стихотворений для
детей «Пушистый Мир».
В 2012 году два стихотворения переведены на иврит
Итамаром Яозом и напечатаны в журнале «Псифаз»
(в зимнем выпуске 2012 года).
В 2016 году вышел сборник стихотворений «Я родилась
осенним утром».
В 2016 году принята в ряды Союза русскоязычных писате-
лей Израиля.
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Апрель

Да, да! Опять апрель! Вы правы!
Мы дотянули до весны!
И не найти опять управы
На учащенный пульс и сны.

И снова мысли будоражит
Шальной вопрос: «А может, вдруг?» —
Теряем зонтики и даже
Мы забываем про утюг,

Включенный дома. Заметая,
С метлой танцуем менуэт,
И соль всыпаем в чашку чая,
И уходя, не гасим свет.

Вершим дурацкие поступки,
Возводим из песка дворцы,
И в двух руках неся покупки,
Мы улыбаемся! Глупцы!

Мы ищем новые приправы
К рутине дней: лаванда, хмель?
Вы, безусловно, друг мой, правы:
Всему виной весна, апрель!
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Весна

Какая лёгкость и свобода!
Какой разительный контраст
С минувшим мартом! Словно годы
С меня упали, как балласт.

И за спиной — как будто крылья!
И каждый вдох, как пряный эль!
Подняв клубы дорожной пыли,
Влетел безудержно апрель.

В притихший город и мгновенно
Проник, впитался в каждый штрих
Сюжетов уличных. Смиренно
Я достаю блокнотик — стих.

Мне по вискам ударил с силой.
Я тоже, видимо, пьяна
От дрожи, будто ток пустила
По нервам города весна.

И, щурясь я ловлю ладошкой,
Случайный лучик на стене.
И улыбаюсь встречной кошке
И не спешу… Так странно мне,

Что просочилась непреложным
Явленьем в душу мне весна,
Ведь я давно и безнадёжно
Дождливой осенью больна.
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Июль

Скользнёт в окошко луч, когда я тюль
Приподниму тихонечко, с опаской.
Вот, это да! За окнами июль!
А я считала — зимний день январский!

А я была уверена, что там
Метель вползает лапами под ворот
И лупит снег по тусклым фонарям,
И нет людей на улицах. И холод!

Но там давно ромашки и сирень,
И мотыльки, и птицы, и улитки.
И кот соседский тщетно ищет тень —
Весь мир пропитан солнцем, весь до нитки!

Как я посмела только пренебречь
Тем, что давно ворвалось в город лето?!
Смешно, что я топлю в гостиной печь,
Застряв на снежном перепутье где-то,

Когда вокруг такая кутерьма
Высоких трав и разноцветий ярких!
Зелёный плющ обвил ковром дома.
И воздух сладок от цветов. И жарко!

Всему виной ажурный тюль — покров.
Его сама связала я искусно
Из серой нити очень грустных слов
И черной нити мыслей очень грустных.
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Сорву его с окна, пустив поток
Тепла и в дом, и в сердце, и в сознание.
И постараюсь выучить урок,
Как выбирать мне нити для вязания.

Календарь

Цветенье дикой яблони зимой
Шокирует входящих в этот сад.
Еще лежит снегов пушистый слой,
Еще весна не скрыла след утрат,
Что учинил безжалостно январь.
Но, вопреки прозрачности ветвей
Февральских яблонь, несмотря на хмарь
И на законы всех календарей,
Она легко открыла лепестки
И аромат цветков пробился сквозь
Покровы зимней, сумрачной тоски.
И хоть еще земля и солнце врозь —
Она цветёт. Секрет в луче одном,
Что уронило солнце впопыхах.
И он, упав не в срок, неверным днём,
Застрял в её растрепанных ветвях.
Она цветением вспыхнула, и луч
Остался с ней, вплетаясь в неё весной.
О полотне февральских, снежных туч
Забыли оба. В бездне временной
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Укрывшись от ветров бегущих дней,
Зажгли светила нового янтарь.
И для весны безвременной своей
Создали свой безумный календарь.

Восточное лето

Мне стало совсем привычным восточное долгое лето,
Стекающий струйкой пота невыносимый зной,
Беззвёздные душные ночи — жары неизбежной гетто,
И пальмы — зонты над пыльной, распаренной мостовой.

Но с этой привычкой споря, мне сон воскрешает память:
Хрустально-прозрачное утро снежинкой стучится в окно,
И запах рождественской ёлки, и белая, снежная заметь,
И вытканное перламутром оконное полотно.
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Писака

Солнце уже шарило слепыми лучами по окнам, в поисках
радующихся просыпающемуся светилу оптимистов, «жаво-
ронков», страдающих бессонницей стариков, ночных охран-
ников, зевающих во всю свою рабочую пасть, проституток
и нервно стучащего по «клаве» писателя, запивающего свою
жизнь крепким черным чаем.

Я обложился картами Припяти и творил шагающего через
«зону отчуждения» близорукого интеллигентного мальчика,
желающего хоть немного пожить еще — до окончания оче-
редной главы.

Его теребила изменчивая флора, прожорливые агрессив-
ные твари-мутанты и моя подруга, которой я мешал спать
громким стуком по запорошенной пылью клавиатуре, мой вы-
текающий из головы насморк, надсадный кашель рудокопа
и прочая хрень.

Мальчик стрелял на шорох из старенького «калаша», был
трогательно неумел и осторожно пуглив. И было жалко мутан-
тов — они, как и я, просто хотели жрать. Я заглушил голод бу-
жениной, покормил своих мутантов и… устал.

Безликие мертвые дома с фотографий, пустынные площа-
ди, голодная самка тщеславия, пожирающая мою душу.
Не успел, не достиг, не стал тем, не буду этим. Я словно поки-
нутый людьми город, зарастаю травой и деревьями. Понимаю,
что уже не смогу рассмешить ту синеглазую девочку из во-
семьдесят пятого года, да и девочки той больше нет. Умирают
любимые актеры, целый пласт эпохи, словно оползень, канул
в Лету. Сын уже не запомнит их имена. Не будет читать стихи
тонконогому «жеребенку» с распущенными льняными волоса-
ми, дабы покорить её трепетную тонко чувствующую натуру.

Я хотел бы называть себя писателем, но хочется есть, раз-
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множаться и жить. Все чаще предаю белые листы, написанные
в Word, ради двенадцатичасового рабочего дня, ради ее но-
вых сапог, ради счастья быть таким, как все. Ну вот, опять за-
выл старым барбосом за бесцельно прожитые годы…

Мятое пластилиновое лицо подруги обещало репрессии
и отлучение от тела. Секс — мощный рычаг управления для
достижения поставленных перед ракетами целей. Я исправно
болею, печально кашляю и привычно прибиваю себя к кресту
семейного мученика. Только моя дорогая не подоткнет забот-
ливо одеяло и не принесет горячего чаю на смертный одр.

«Смертельная болезнь» протекала тихо и незаметно.
И только ворох использованной туалетной бумаги говорил
о том, что я еще жив, и я еще здесь.

Я из тех, кому лень чистить зубы по вечерам. Свою лень я
позиционирую в гражданский протест против общепринятых
гигиенических движений продвинутого гегемона. Я из тех, кто
любит пиво и удивляется, что в результате этой страсти уже
выглядит на свои пять бутылок «Балтики». Я из тех, кто прово-
жает масленым, кошачьим взглядом молоденьких и упругих
девиц, вздыхая, вспоминая свою непорочную комсомольскую
юность. Я из тех, кто не путает поэта Рембо с героем Стал-
лоне, но кроме имени и принадлежности к поэтическому це-
ху, не знает о нем ничего.

Я из тех, кто улыбается, когда хочется плакать, и плачет,
когда нужно улыбаться.

Я из тех, кто за минуту до оргазма любит, но освободив-
шись, стремительно ненавидит ее за свою похоть.

Я из тех. То есть из этих. И мне… Просто, нравится пи-
сать. Это как сам процесс, который не ради рождения ре-
бенка, а по потребности физиологии. Я жонглирую словами,
иногда нахожу удачную форму, в которую заключаю со-
зданные образы, словно моментальные фотографии. Я лечу
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на придуманных крыльях, и мне кажется, что в этот момент
я — Ильф и Петров. Един в двух лицах. Эта страсть и на-
зывается графоманией. Когда сказано всё, а чаще сказать-
то нечего, но хочется еще мазок добавить на литературный
мольберт, а получается, что берешь мазок из однозначного
места, анализируешь этот мазок и понимаешь, что взято
именно оттуда. И занимаешь чьи-то глаза и часть мозга, от-
ветственного за чтение витиеватой лепнины образов, кото-
рая, словно воздушные шары, заполняет сознание человека,
чтобы затем лопнуть, стерев из памяти смысл, но оставив
странный эффект присутствия. Присутствия ничего. То есть
был, заходил на минутку, оставив гаденький запах уныния
или животную радугу смеха и… нет его. Еще тлеет дорогой
вонючий табак в его стильной писательской трубке, и тви-
довый английский пиджак висит на спинке стула; чашка
с черным горьковатым кофе еще не остыла. А это всего
лишь иллюзия. Но я пишу и продолжаю получать свой лич-
ный писательский оргазм. Так скажите мне честно, что я
все-таки гений. Не нужно оваций, Пулитцеровской премии.
Просто признайте меня — пока я жив, пока здесь, с вами!
Ваш современник!

— Мусор вынеси, писака! — рубанула меня моя лучшая по-
ловина в ухо, и я покорно взошел на свою мусорную Голгофу.

28.11.09 год.
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Дневники Дьявола

Для меня странен сам по себе вопрос,
верю ли я в Бога. Это все равно, что
спросить, верю ли я в дыхание. Как можно
не верить в то, что является частью тебя
самого?
Денис Камышев

Еще до грехопадения Адама и Евы, обвив тугими кольца-
ми теплый шершавый ствол древа познания, наблюдал я
сквозь сочную листву за играми двух голых недоумков, вку-
сивших впоследствии (не без моей подачи) известного ябло-
ка, которое сейчас красуется на логотипе «Apple». Яблоко
оказалось кислым и, кроме изжоги и таинства жидкого стула,
никаких иных сокровенных знаний в себе не несло. Тем
не менее, любопытную парочку наказали — изгнанием из Рая,
за совершенно нормальное желание: обрести свободу выбо-
ра — иллюзию, которую позже представили потомкам, как по-
беду демократических сил. Кого и где победила демократия,
история, к сожалению, умалчивает.

Чтобы оправдать собственную сексуальную невостребо-
ванность, религиозные фанаты (которые в те времена были
круче нынешних футбольных) придумали байку. Якобы после
вкушения «беспонтовой фрукты» Адам и Ева неожиданно
осознали отсутствие на них трусов, и к ним немедленно при-
шли стыд и другие глупости. В частности, к Адаму пришла
эрекция — не даром врачи говорят, что тут все дело в голове.

Тут мне почему-то представился пожилой дядька в заса-
ленном костюме с мокрыми подмышками и потертой папкой
в лопатообразной руке, беспрестанно утирающий потную лы-
сую голову несвежим платком. Индивид бодро прошлепал
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по райским кущам и при этом вступил в импрессионистское
коричневое испражнение райского зверя. Матерясь и шаркая
испачканной сандалией по траве, он приблизился к смущен-
ным от своей наготы людям. Протянув ладонь для рукопожа-
тия… сообразил, что их руки прикрывают срамные места, от-
дернул конечность, схватившись за папку.

— Стыд Яков Михалыч, — представился он. — По решению
правления садово-хозяйственного объединения «Рай», в част-
ности, его директора Бога Г. В., вы должны покинуть наши
чертоги.

Ну, не бред? Если Отец Всего Сущего Бог Г. В. (Господь Все-
могущий) создал по своим чертежам Адама и Еву разнополы-
ми, наверняка Он преследовал определенную цель, ибо ска-
зано в святом писании, что все, созданное Господом, имеет
место быть в Его Божественном плане. Мог же он их создать
без отверстий и выпуклостей, без нервных окончаний и эро-
генных зон? Мог, но создал именно такими, какие они есть —
по своему образу и подобию. А по законам театра, если ружье
висит в первом акте на стене, то в третьем обязательно вы-
стрелит. И Адам таки дал залп, сделав неоценимый вклад
в человечество. Так какого святого чинуши от религии втира-
ют пастве, что секс — это грех? То есть божественный план их
уже не впечатляет?

Религия — величайший обман, всемирный «лохотрон»,
старинное «кидалово», придуманное без участия Бога людь-
ми — для управления теми, кто не вполне осознал законы
окружающей материи. Сколько подлости и беспредела с Бо-
жьим именем на устах творилось и творится: крестовые похо-
ды, «джихад» и растление не знающих запаха женщины юных
семинаристов.

«Усмиряйте плоть свою!» — заботливо вкладывает плеть
и вериги в руки монахов мой агент, который искренно верует,
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что работает на Бога.
Дьявол — рогатое, уродливое существо с гнилыми зубами,

направляющее поток грешников в кипящий котел для осмыс-
ления грехов своих.

То есть я, Люцифер Везельвулвович Дьявол, генеральный
директор концерна «Ад» с филиалом в «Чистилище», наказы-
ваю человечество за неправедность, то есть соответственно
являюсь карающей рукой Господа, стою на охране рубежей
Его заповедей и фактически являюсь Его заместителем по ра-
боте с кадрами — то есть с вами, дорогие мои грешники. Ибо
никто не безгрешен.

Значит все мы работаем на одного босса. Тогда какого ан-
гела, меня все ненавидят? Я нашептываю вам, какие классные
сиськи у той брюнетки, я предлагаю вам покурить, выпить,
расширить сознание с помощью дополнительных средств. Я
говорю вам, что секс — это лучшее изобретение Господа.
И чё?

Я рогатая скотина, охотник за душами и упырь. Обидно.
Каждый человек действует согласно собственной града-

ции моральных ценностей, и странно обвинять в собственных
проступках какого-то левого рогатого пацана из преисподней,
который типа «ваще не при делах». Свою нереализованность,
леность, маниакальные садистские наклонности и неполно-
ценность почему-то приписывают козням Дьявола. Когда
представители обеих сторон шепчут вам свои директивы
по разные стороны от ваших растопыренных ушей — это нор-
мально. Но если это придуманные невидимые друзья у ребен-
ка, психологи говорят — болезнь!

— Ты возжелал невесту до венчания? — ужасается священ-
ник на исповеди.

Прихожанин — истинный христианин и правильный пацан
из итальянской мафии восклицает в страхе:

— Это Дьявол сбил меня с пути истинного!
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(Ага, на грузовике я его сбил). И теперь уже он относится
к сексуальным отношениям как к чему-то гадкому, постыдно-
му, запретному, пришедшему с темной стороны его души.
Страх порождает пренебрежительное отношение к женщи-
нам. И теперь, почесав свою старую рогатую голову, говорю я
вам (особенно тем, кто любит Бога): «Люди, любите друг дру-
га! Любите жизнь во всех ее проявлениях, любите секс — это
божественный подарок человечеству. Любите себя, ибо Бог
в каждом из вас, а значит через любовь к себе и другим вы
познаете любовь к Богу. И если рядом с вами пованивает се-
рой, знайте: я тут ни при чем. Я всего лишь генеральный ди-
ректор концерна „Ад“ с филиалом в „Чистилище“. И мне уже
давно пора в отпуск».

21 февраля 2012 года.

За шаг до жизни

Он шел по многолюдной улице, не обращая внимание,
на автомобили и суетящихся прохожих. Молодость целова-
лась в сквериках, какала в подгузники, играла в футбол
на школьном дворе. Старики умилено кормили глупоглазых
голубей вместе с бегающими за летучими засранцами карапу-
зами. Мир катился своим чередом к неопределенному гло-
бальными Глобами (Павел и Тамара Глоба — астрологи) концу
света. Только для него этот конец уже наступил. Молодой бо-
родатенький «Айболит» скорбно поведал, что томография по-
казала опухоль в его уставшем от боли мозгу.

Разверзлись беременные дождем небеса. Живые поспе-
шили скрыться от влажной шрапнели в подъездах домов, а он
все шел сквозь разрезаемый серебристыми струями воздух,
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никуда. Он вспоминал вкус клубники, первый поцелуй, пер-
вый страх под огнем пулемета, первый крик сына. Безумно
жаль уходить из теплой, порой жутковатой в своей жестоко-
сти, реальности. Странно наблюдать за людьми, за их посто-
янной борьбой животного и человеческого начала. Наблюдать
за мечущимся собой, в поисках той же истины. Все кончено.
Все решено. И он, наконец, расправит белоснежные крылья
и воспарит в глубокую небесную синь, сбросив пиджак измо-
танного тела на спинку божественного стула существования.

Он зашел в помеченный кошками подъезд, вызвал скреже-
щущую клеть лифта и, вознесся на свой пятый этаж. В квартире
было тихо. Ходики неумолимо отстукивали время, добродуш-
но гудел холодильник в кухне. С улицы слышались гудки авто-
мобилей и детский визг. Он не торопясь выпил чаю, достал
из ящика стола черно-белые кусочки прошлого, долго вгляды-
вался в лица родных и близких. Позвонил сыну.

— Ты как, сынок?
— Нормально, пап. Живу.
— Ну, вот и отлично!
— А ты чего звонишь? Случилось что?
— Да нет. Просто соскучился. Привет жене! И внучку поце-

луй!
— Ну, пока пап. Мы на следующей неделе зайдем.
— Пока.
Он опустил трубку телефона, одинокая слеза капнула

на пыльный линолеум его холостяцкой квартиры. Принял душ,
посмотрел новости, лег в прохладную постель и умер.

Доктор изучал историю болезни, потом вызвал медсестру.
— Кларочка, дорогая моя, почему в истории болезни Го-

рецкого томография Шендеровича?
Кларочка долго мялась, набухла готовой вырваться сле-

зой, потом привычно чмокнула доктора в раннюю лысину.
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— Котик! Ну, ошиблась я. Да не все ли равно?
Доктор отстранил медсестру, пристально посмотрел в ее

пустые, синие, как небо глаза, и рявкнул: «Звони немедленно
Горецкому! Извиняйся, делай что хочешь! Он здоров, как бык.
У него самая обычная мигрень. Бегом, дура!»

Спотыкаясь, Кларочка побежала к телефону. Доктор нерв-
но закурил в форточку и представил ее аппетитные округло-
сти. И действительно, не все ли равно.

21.06.2008 год.

День гнева

Он смотрел в окно. Через дорогу начинались поля —
идеальная картинка для операционной системы Windows.
Хоть «мышку» ставь на подоконник. Картинку портили стре-
ляющие из автоматов люди, бегущие со стороны Дженина.
И минометный огонь очень мешал сосредоточиться. Жена
прикрывала собой вздрагивающих при каждом разрыве ми-
ны детей. Автоматная очередь раскроила оконное стекло
и заставила его отшатнуться. Он слышал топот ног на этажах,
хруст выбиваемых и расстрелянных дверей в квартиры, гор-
танные крики и выстрелы. Не торопясь, он достал со шкафа
полицейскую дубинку — привет из хулиганистой юности, —
и пошел к входным дверям. Распахнул их настежь и встал
в ожидании у стены. Створки лифта клацнули, как затвор,
и распахнулись. Четверо арабов возбужденно выскочили
на площадку. Посчитав, что квартира покинута жильцами,
они устремились к закрытым дверям других квартир, отря-
див одного из бойцов священного «джихада» проверить рас-
крытую нараспашку, словно шалава в борделе, чужую жизнь.
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Насытившись чужим страхом и кровью — араб шел, не таясь,
опустив родной «калаш» дулом вниз. В соседнем доме,
во имя Аллаха, араб уже изнасиловал русскую девочку с ма-
терью и перерезал горло отцу.

Он даже не успел ничего понять — полицейская дубинка
раскроила ему череп, вторым ударом сломала шейные по-
звонки. Воин «джихада» кулем завалился на вычищенный за-
годя ковер, пачкая кровью придуманные дизайнером ткацкой
фабрики красивые ковровые узоры.

Мягко высвободив автомат, он отстегнул с мертвого тела
подсумок с четырьмя дополнительными рожками и вышел
на лестничную площадку. Он расстреливал их методично,
словно давил клопов. Освобождал этаж за этажом, бросал го-
рячие опустевшие «стволы», подбирал новые. Черная волна
убийц уже ушла далеко вперед, и никто из них не обратил
внимания, что из девятиэтажки, стоящей на окраине Афулы,
не вышел никто с зеленной повязкой на бритой голове. Потом
их гнали назад правительственные войска и он, словно вы-
полняя ответственную работу, расстреливал их бегущие спи-
ны из раскуроченного окна. Пока жена не сказала ему: «Ми-
лый проснись. Пора на работу».

Он открыл глаза. Указательный палец затек, нажимая
на невидимый спусковой крючок. Пора было идти на работу,
в районную поликлинику, где он работал детским врачом.
Еще бы, он так любил детей, — потому что дети — это реаль-
ное будущее.

26.04.2009 год.
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Стакан воды

Как обычно, Александр Сергеевич Полуэктов проснулся
ровно в шесть утра. Рядом тихо посапывала Лариса. Волны
тихо шептались, набегая на борт яхты, которая плавно пока-
чивалась, словно гигантская колыбель его маленького, уютно-
го мирка. В такие минуты он должен был чувствовать покой
и умиротворение — жизнь несомненно удалась. Несмотря
на мировой кризис, его бизнес развивался и приносил ощути-
мую прибыль. Александру Сергеевичу исполнилось сорок
шесть лет — студентка Лариса была ровесницей его дочери
и училась с ней на одном курсе МГУ. Это не мешало любовни-
кам встречаться втайне от жены и дочери Полуэктова и опла-
чивать Александру Сергеевичу квартиру в центре для избало-
ванной мужским вниманием Ларисы.

Полуэктов смотрел в забранный красным деревом подво-
лок красавицы-яхты, думая о том, что так жить больше нель-
зя. Он устал от акул-партнеров, от занудства жены, алчности
дочери и рыбьей холодности Ларисы, бездарно изображав-
шей оргазм и проявление чувственности. Да, Лариса была
хороша, как бывает, хороша редкая статуэтка из полирован-
ного дерева или слоновьей кости. К ней приятно было при-
касаться, престижно обладать, она порождала гамму прият-
ностей в момент соития. И все же она была чужой. Господи,
он бы поменялся с последним работягой, еле сводящим кон-
цы с концами, но живущим настоящей жизнью, со всеми ее
проявлениями дружбы и любви. Где в тебе в первую очередь
видят классного парня, а не кредитку, где тебя любят за лич-
ные качества, а не за толщину кошелька. Где можно быть
естественным и не бояться казаться смешным; в мире, где
удавка-галстук не имеет никакого значения.

Полуэктов встал, накинул легкий халат и вышел из каюты.
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Он прошел просторным коридором в свой кабинет, где в за-
меняющее стандартный иллюминатор панорамное окно виде-
лась далекая кромка берега. Александр Сергеевич плеснул
полстакана «Перье» — другую газированную воду он не при-
знавал, — но пить раздумал, бессильно опустил тяжелый ко-
ньячный стакан на письменный стол. Выдвинул ящик стола,
достал тяжелый коллекционный револьвер, откинул в сторону
барабан с тусклой латунью мирно спящих в своих гнездах па-
тронов, защелкнул его обратно, взвел собачку спускового ме-
ханизма, приставив холодное дуло к шее, и выстрелил.

Услышав верещавший будильник, Серега Котов, судорож-
но «выбросился» на поверхность серой реальности из красоч-
ного сериала сна. Рядом храпела Люська, в соседней комнате
орал голодный младенец, который приходился ему сыном.
В комнате тещи на высоких оборотах работал «бульдозер».
Ириадна Тоэродоровна спала сном утомлённого праведника,
хотя страдала искривлением личной жизни и носовой перего-
родки, мучая Серегу политинформацией по воскресеньям
и харизматическим храпом по ночам.

Но спала эта старая сволочь, чутко. Как только Серега по-
кушался на «честь» жены, затихала и начинала кашлять, хри-
петь и всячески сбивать молодых супругов с ритма.

Котов открыл холодильник. Не найдя там ничего нового,
почесал то, что притаилось в семейных трусах и… пошел
в туалет. Освободившись от бурных вод, шумно испортил воз-
дух, зевнул и стал собираться на работу.

«Господи, как достала эта работа, бесконечная разгрузка
контейнеров, редкий монотонный секс со скучающей женой,
вечное отсутствие денег, дырявые носки, вопли младенца,
храп тещи, вопли пьяных соседей».

Вонючий совок! Почему он не родился в семье рядового
олигарха? Он же создан для другой жизни — для яхт, балов,
дорогих автомобилей и пахнущих горячими карибскими но-
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чами женщин. Он пришел в эту жизнь за праздником, а до-
вольствуется скромной ролью Золушки. И все от него чего-то
требуют: начальник, жена, теща, младенец и даже попугай,
которого подарили Ириадне на пятидесятилетие, но кормить
почему-то должен он.

Попугай имел типичную семитскую внешность и умел раз-
говаривать. И этого пернатого «жида» он ненавидел больше
всего. Птица проснулась, кося на него ехидным нерусским
глазом.

— Дарррмоед! — неожиданно завопил птиц. — Добррррое
утррро, пррроолетарий!

Серёга поперхнулся водой из-под крана и выплеснул
из немытого граненого раритета остатки в раковину.

— Коррроста имперррриализма! — продолжила вещать
птица. — Прррротивный!

Ненависть брызнула у Сереги из глаз — он распахнул
клетку и свернул ненавистному жидо-масону голову. На душе
стало легче.

Алик проснулся от первых лучей солнца. Ласковое утро,
мягкими лапками, касалось его испитого лица. Ночевал он
в скверике по причине своей бездомности и любви к алкого-
лю. Возраста Алик не имел, на женщин смотрел исключитель-
но в целях что-либо «выжалобить» — будь-то денежка на «бе-
ленькую» или что-то съестное.

Он резво огляделся вокруг и…
О чудо! Вечером в беседке гуляли студенты. На изрезан-

ном перочинным ножом столике осталась на четверть полная
бутылка водки, корка хлеба, пара ломтей сыра, порванный
помидор, поломанный огурец и надкушенное яблоко. Алик
юркнул в беседку. Мощным глотком прикончил приятно рас-
пространившуюся по телу водку. Откусил яблоко, хрустнул
огурцом и счастливо улыбнулся. Из распахнутых окон дома
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напротив полыхнуло прежней жизнью: «Как прекрасен этот
мир, посмотри!» Мелодия семидесятых взорвалась фейервер-
ком в распахнутой настежь душе. Господи, как хороша жизнь!
Спасибо тебе, Господи, за каждый прожитый ее миг. Да, свя-
тится имя твое! Аминь!

12.02.2009 год.

Вспышка

Он растворился в ее напоминающих прогретое утренним
солнцем мелководье серо-зеленных глазах. Растворился и по-
чувствовал, как что-то утаскивает его на глубину, заслоняя ре-
альность зыбким чувством «дежавю» — отголоском далекой,
наполненной сочными летними красками юности. Он медлен-
но скользнул взглядом по ее вишневым губам, наблюдая чуть
колышущиеся от ветерка завитки соломенных волос, сно-
убордистом скатился в ложбинку груди, которая дерзко де-
монстрировала торчащие сквозь тонкую ткань белого хлопча-
тобумажного топика напряженные виноградины сосков. Его
взгляд опустился ниже, к плоскому шоколадному животику,
откуда на него таращился проникновенный глаз пупка, за-
ставляя все его существо замереть в мальчишеском восторге.
Он созерцал её узкие бедра, обтянутые джинсовыми шорта-
ми. Рассматривал длинные ноги, покрытые золотистым пуш-
ком, и не мог произнести ни слова

Она потянулась ему навстречу. Ее губы чуть приоткрылись,
и он услышал пронизанный сексуальностью с хрипотцой, го-
лос:

— Слышь ты, мудак! Чё вылупился? Чё ты зыришь, дядя?
«Лента» памяти лопнула. Краски юности облупились, и ре-
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альность, обрела привычные черты. Он увидел алеющий
прыщ на ее носу и почувствовал застарелый запах курева, пе-
ремешанный с миазмами исправно работающих секреций те-
ла. Неожиданно увидел у своего лица ее ладонь с неухожен-
ными ногтями, молча посторонился.

Матерясь и пованивая, чужая юность прошла мимо него
в наполненную неожиданностями жизнь.

13.11.2009 год.
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Дело в шляпе

Вопрос:
— Для решения какой комплексной
проблемы
создаётся группа из следующих
специалистов:
математик, физик, биолог, инженер, врач,
архитектор, экономист, юрист, философ?
Ответ:
— Для уборки картофеля в колхозе.
(Анекдот из советского прошлого)

Ашкелон. Август, невыносимый зной. Высокие пальмы без-
молвными часовыми застыли вдоль дороги. Две большие во-
роны степенно, по очереди, как по нотам, каркают друг
на друга. Температура в тени 38 градусов.

Недалеко от главной дороги небольшой завод. Если отой-
ти на несколько метров, он видится с трудом — хамсин жар-
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кими песчаными объятиями обволакивает завод целиком.
У проходной стоит охранник. По его загорелому лицу сте-

кает пот ручьями. Каждые несколько минут он прикладывает-
ся к бутылке с водой и застывает на время, устало глядя
вдаль. И так с утра до вечера.

Потянувшись за очередным глотком живительной влаги,
охранник открывает рот в изумлении. На него из ниоткуда
идёт человек — призрак.

Мужчина высокого роста, худой, весь в чёрном: чёрной
шляпе, чёрном костюме, чёрном галстуке и чёрных ботинках,
в руке чёрный дипломат.

Охранник щурится, трёт глаза, закрывает и открывает их
снова, но видение не исчезает — человек приближается к за-
водской проходной. Окончательно убедившись, что это
не галлюцинация от нестерпимого жара, охранник готовится
преградить незнакомцу путь.

Мужчина подходит, снимает шляпу и начинает что-то быст-
ро говорить. Охранник, не будучи лингвистом, догадался, что
это английский язык, благодаря неоднократно звучавшему
«please», которое новоприбывший вставлял после каждого
слова.

Ничего толком не разобрав, охранник поднял руку и про-
изнес, точнее, рявкнул:

— Рега1, — и стал звонить начальству, докладывая, что
на проходной стоит какой-то придурок в шляпе и галстуке,
и что ему с ним делать?

1 «Рега» — «момент» на иврите.

Да, так и спросил.
Начальник, выслушав несвязную речь, одуревшего от жа-

ры хранителя заводской собственности, ответил:
— Немедленно пропустить ко мне.
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***

Москва. Август. Переменная облачность. Лёгкий ветер на-
стойчиво стучится в окно гроздью спеющей рябины. Невзрач-
ный растрёпанный воробышек, обалдевший от своей храбро-
сти, пытается отобрать у важного голубя хлебную корку.

Паша — молодой, но уже очень перспективный инженер,
задумчиво смотрит из окна малогабаритной «хрущёвки»,
время от времени почёсывая худыми костлявыми пальцами
высокий лоб. Сегодня выходной, но грустные мысли
не оставляют его ни на минуту. Вдруг внимание Паши при-
влекает человек, приближающийся к подъезду его дома.

— Смотри, твой змей-искуситель идёт! — буркнула вечно
недовольная жена Люба, тоже увидевшая входящего в подъ-
езд дома мужчину.

А с чего бы ей радоваться, если приходится экономить
гроши от получки до получки? Как можно прокормить себя,
мужа-инженера, его мать и двух вечно голодных малолетних
сорванцов, у которых «земля горит под ногами» — сандалии
рвутся каждую неделю…

— Сейчас вновь начнёт уговаривать уезжать из Союза. Нет,
чтобы уговорить начальство повысить тебе зарплату. Хочет
решить проблему кардинально!

— Любочка, тише, Толик сейчас зайдёт! Ты к нему неспра-
ведлива — это он меня устроил в КБ специальных станков.

— Ну, и что мы с этого имеем? Твоими дипломами и свиде-
тельствами будем обклеивать стены и потолок?

Пашина жена была абсолютно права; наличие нескольких
запатентованных изобретений совершенно не отразились
на его зарплате. Ведь недаром в эпоху «застоя» в народе бы-
товали анекдоты про советского инженера: «Как определить
инженера по паспорту? Очень просто, инженер на всех трёх
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фотографиях в одном и том же костюме».
Или ещё такой: «Грабители напали на прохожего.
— Да что вы ребята, откуда у меня деньги?!
— А ты кто таков?
— Инженер.
Главарь шайки приказывает:
— Гришка, дай бедному инженеру пару сотен!»
С женитьбой тоже не всё было так просто. Будущий тесть

не хотел, чтобы его дочь вышла замуж за «простого» инжене-
ра с зарплатой в сто двадцать рублей. Ситуация также анек-
дотическая:

Родители выдают дочь замуж.
— А кем работает ваш сын?
— Инженером!
— Ну…
— А кого бы вы хотели?
— Ну, хотя бы мясника…
— А что, ваша дочь такая красавица?
Паша идёт открывать дверь, пытаясь угомонить жену:

«Любочка, прекрати!»
— Толик, привет, заходи!
Толик, друг и сотрудник Паши, такой же худой и долговя-

зый, заходит в квартиру, здоровается лёгким кивком, на ходу
кидая свою кепку на вешалку, молча идёт на кухню.

— Паша, смотри, что я принёс!
Он достаёт, будто из ниоткуда, потрёпанную книжку.
— Что это?
— Читай, мне дали на один день! А я за ночь прочёл

и принёс тебе. Читай скорее, вечером я должен вернуть книгу.
Паша осторожно берёт книгу в руки: «История еврейского

народа. Древнейшая эпоха еврейской истории». Том первый.
1914 год.

Он недоверчиво смотрит на Толика.
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— Ты прочёл всю книгу за одну ночь?
— Ну, не всю, а самое важное! Паш, не придирайся к сло-

вам! Давай, читай.

Люба заварила чай, нарезала хлеб и поставила розетку
с абрикосовым вареньем на стол. Свекровь в это время «выгу-
ливала» внуков на соседней детской площадке.

Паша углубился в чтение. Перед его глазами из неведо-
мых ранее, но очень родных далей, являлись длиннобородые
старцы, храбрые воины и кареглазые красавицы, неприступ-
ные крепости и величественные храмы. Бесконечные карава-
ны и кровопролитные войны.

Толик боялся доверить эту книгу даже лучшему другу. По-
этому остался у него до вечера, успев перед отходом посмот-
реть очередную серию «Семнадцати мгновений весны».

***

Начальник и человек в шляпе и галстуке (шляпа уже лежит
на столе), изучающим взглядом смотрят друг на друга. В каби-
нете прохладно от включённого на полную мощность конди-
ционера. Человек в чёрном, не говоря ни слова, поднимает
дипломат с пола, кладёт плашмя на стол. Начальник ждет.

Открывается дипломат: в нём двумя аккуратными стопка-
ми лежат дипломы, свидетельства, патенты, схемы. Мужчина
выбирает документы, по одному выкладывая на стол перед
начальником. Тот молча читает документ, который написан
по-английски. Проходят несколько решающих минут. Началь-
ник откидывается на спинку кожаного стула. Посетитель на-
пряжённо ждет. Начальник задаёт вопросы на английском
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языке. Мужчина уверенно отвечает. Руки аккуратно складыва-
ют в чрево чёрного дипломата патенты и дипломы. Со сторо-
ны кажется, что это кашалот, поглощающий кучу морского
планктона.

Начальник и бывший московский инженер, а ныне — но-
вый репатриант, пристально смотрят друг на друга.

— Пабел?
— Нет, Павел…
— Павел Коган! Я принимаю тебя на работу. (Пусть чита-

тель не подумает, что начальник — хам, просто на иврите ко
всем обращаются на «ты»).

— Очень хорошо, — с облегчением вздохнул инженер Па-
ша. — Когда я могу приступить к работе?

— Ты уже у нас работаешь! С этой минуты! С этого дня те-
бе уже начисляется зарплата.

Инженер не верит своим ушам.
— Да, и с этой минуты ты будешь получать в месяц… (на-

чальник пишет на листе солидную сумму).
— Но на работу ты сейчас не выходишь.
У нашего инженера брови медленно поднимаются вверх.
— С завтрашнего дня ты идёшь учить иврит. Закончив уль-

пан, вернёшься на завод. Договорились?

На этом заводе инженер-изобретатель Павел Коган прора-
ботал до пенсии, и уже выйдя на пенсию, все ещё продолжал
работать.

За глаза его прозвали «Человек в шляпе и галстуке».
Недаром говорят: «Дело — в шляпе!»

Август 2017 года
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К юбилею Владимира Семёновича Высоцкого

«Я в тайну масок все-таки проник —
Уверен я, что мой анализ точен…»

Он в тайну масок всё-таки проник
И верил, что личина равнодушья
Лишь щит, а что скрывает каждый лик —
Известно только благородным душам.

Хотя всю жизнь был сомнений полон,
Старался верить и чужим, и близким,
Трясло его среди житейских волн,
Страстей высоких их поступков низких.

Где все они — радетели, друзья?
И почему не стали на защиту,
И не твердили в унисон: «Нельзя
Лишиться вновь народного пиита!»

Прошло с тех пор так много трудных лет,
И, очевидно в канцелярии небесной
Сочли, что написал уже поэт
Достаточно стихов и мудрых песен.

Который год живём мы без него,
Его внимая сердцу в каждой строчке.
И маски нам понятны оттого,
Что дал анализ им предельно точный.

22.01.18 год.
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Мечта
Из записок учителя

Марийка одиноко сидит на скамеечке с намеренно отчуж-
дённым взглядом. Погода хорошая, и стайка детворы весело
перебегает от одного забора к другому, задорно хохоча. Там
и бежать всего ничего. А вот девочке и это в тягость. Нет, мыс-
ленно она уже, конечно, всех перегнала. И долговязого Сень-
ку, и даже неуклюже косолапого Ваньку… Как же ей хочется
порезвиться со всеми!

Взгляд её бездонных серых печальных очей демонстра-
тивно направлен куда-то в сторону. Худенькая шейка гордо
держит лобастую голову. Вся её тоненькая фигурка напряжена
до предела. Будто девчушка сейчас выскочит из больших,
не по размеру, ботинок и полетит далеко-далеко…

Марийка старается быстрее всех поесть и бежит в спаль-
ную комнату. Правда, места там мало, но она пытается бегать,
пока никто не видит. Получаются лишь прыжки. Всё тело пе-
рекашивается на одну сторону, потом, словно ванька-встань-
ка, выгибается обратно.
«Хромоножка! Хромоножка!» — думает со злостью и ненави-
стью, словно желает обидеть саму себя.

Она инвалид детства. Одна нога у неё намного короче
другой. Мать отказалась от неё ещё в роддоме. Воспитывали
девочку в детдоме. С семи лет она живёт и учится в школе-
интернате.

Нельзя сказать, чтобы её дразнили и издевались над ней
из-за увечья. Вон и Ванька — косолапый с рождения, и ниче-
го. Но девочка сызмальства чувствовала себя не такой, как
все, и это очень её удручало. Как-то ещё в первом классе она
захотела потанцевать с Ванькой в паре. Зрелище получилось
не для слабонервных: хромая Марийка и косолапый Ванька.
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С тех пор их дразнили: «Иван-да–Марья! Тили-тили-тесто. Же-
них и невеста!» Вроде и не со зла, без коварного умысла,
а чувствительная Марийка вбила себе в голову, что должна
научиться танцевать. И не просто танцевать, а парить в воз-
душном платье, в туфельках на игривых каблучках, и непре-
менно чтобы косолапый Ванька был рядом. Всегда, когда она
мечтала, первое, что мерещилось ей, это был по-собачьи пре-
данный взгляд тёмных Ваниных глаз.

Время шло, вот уже Марийка учится в седьмом классе.
В интернате дети оставались до окончания восьмого класса.
Потом они обычно разъезжались по городам и весям. Кто по-
ступал в училище, кто в техникум. Иногда даже находились
так называемые родители. Теперь они с охотой забирали сво-
их детей, брошенных на государственное попечение много
лет назад. Сейчас это уже были не беспомощные младенцы,
а почти взрослые люди со своими планами на жизнь. Тут
и приобретение профессии не за горами, и в дом прибыль.

Марийке будущее представлялось весьма смутно. Она бы-
ла способной ученицей, любила петь. Но всё же, её главная
мечта — научиться танцевать, оставалась далёкой и неосуще-
ствимой. Мысленно она уже давно перетанцевала все извест-
ные ей танцы: вальс, польку, фокстрот, а наяву.…

Она не любила больших зеркал, где могла видеть себя
во весь перекошенный из-за короткой ноги рост. Молодая
учительница Дина Исааковна подарила девочке маленькое
зеркальце. Оно было совсем простеньким — круглое в клеён-
чатой рамке. Марийку радовало то, что в нём она видела всё
хорошее, что в ней было: большие серые глаза, упрямый
вздёрнутый носик, уже начинавшие наливаться полу-женские
губки и густые русые волосы. Они не хотели подчиняться ни-
каким лентам и заколкам. Такие же упрямые, как и их облада-
тельница.
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Осенними вечерами было особенно тоскливо. За окном
дождик барабанил по деревянным балкам, оставляя на ас-
фальте бесформенные лужицы. Марийка замыкалась в себе
и мечтала. С недавнего времени её беспокоила одна заметка
в «Пионерской правде», где её одногодка описывала, о чём
мечтает.

В голове Марийки засела занозой одна отчаянная мысль:
она тоже захотела написать о своей мечте — красиво танце-
вать. И, наконец, решилась.

Письмо в редакцию газеты было очень коротким, но по-
детски чистым и пронзительным. В конце письма Марийка на-
писала, словно извергая из потаённых уголков своей малень-
кой ранимой души: «Я обязательно буду танцевать, как Майя
Плисецкая, если только у меня будут две одинаковые ноги».

Отправив письмо, девочка на время успокоилась. А даль-
ше — произошло обыкновенное чудо. Письмо напечатали
в газете. Им заинтересовался редактор и связался с Минздра-
вом республики.

И вот, Марийка стоит в кабинете директора школы-интер-
ната, как всегда перекошенная и очень смущённая. А в кресле
напротив неё сидит местное «светило» в области ортопедии.

— Ну-с, Мария. Подойди поближе. Так ты хочешь танце-
вать, непременно как Майя Плисецкая?

— Да, — не сказала, а выдохнула Марийка.
— Так-так… Одна хочешь танцевать?
— Нет, с Ванькой, — сказала девочка, покраснев до ушей.
— А он согласен? — не унимался врач.
— Не знаю. Я ещё не спрашивала, — продолжала не то

шептать, ни то шипеть Марийка. Её красивый звонкий голосок
куда-то исчез.

— Давай, его позовём и спросим, — продолжал ортопед.
— Ой, не надо, нет, не сейчас, — испуганно прошептала

девочка.
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— Почему же не сейчас? Может быть, потом, когда я тебя
вылечу, ты не захочешь с ним танцевать…

Позвали Ваню. Он пришёл, как всегда весёлый и доволь-
ный, до обидного смешно косолапя.

— Так-так, — вновь произнёс врач. — Слушай, парень, ты
танцевать любишь?

— Ага, — весело сверкнув тёмными глазами, ответил
Ванька.

— А с Марией пойдёшь танцевать?
— Ага, — уже серьёзнее отреагировал «парень».
— Как ты хочешь танцевать?
— Ну… хорошо, конечно.
— Если «хорошо», тогда лечить тебя надо. Согласен?
— Ага.
— Раз «ага», тогда всё в порядке.

Марийка и Ванька лечились несколько месяцев. Опера-
ции, растяжка, заживление, снова операции. Ване лечили но-
ги по очереди, сначала одну, потом другую.

После операций он просился вернуться в интернат. Там
его носили на руках в прямом смысле: ребята покрепче пере-
носили по очереди, пока нога у него была в гипсе. Или сади-
ли на плечи. Ванька, как всегда, не унывал. Просился играть
в футбол. Так и запомнили его стоящего на воротах, отбиваю-
щего мяч рукой, костылём, загипсованной ногой.

Когда Марийка вернулась после лечения, у неё были две
худенькие, одинаковые ножки.

Она очень волновалась, как её воспримут в интернате.
Сначала зашла к молодой учительнице. Дина Исааковна

ахнула:
— Марийка! Какая ты красавица!
Действительно, лечение, уход, приближение к мечте изме-

нило девочку к лучшему. Кроме того, она просто выросла. Вы-
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сокая, теперь стройная, с тонкой талией, тяжёлой русой косой,
она вызывала невольное восхищение.

Учительница примерила девушке одно из своих платьев
и помогла застегнуть лёгкие босоножки на небольшом, но уже
каблучке!

— Возьми, доченька, — сказала учительница, годящаяся
Марии в старшие сёстры, но никак не в матери. — Теперь это
твоё.

Она подвела девушку к большому зеркалу. Мария сначала
инстинктивно зажмурилась. Потом робко открыла глаза…

— Спасибо, — прошептала она, от волнения потеряв голос.
«Если бы моя мама меня сейчас увидела», — впервые

за свои недолгие — долгие четырнадцать лет, подумала она.

С вечера до утра

Надело небо ночи изумруды.
Луна бледнеет, стыд свой пряча в тучи,
А звезды, из галактик дальних груды,
Своей влюбленных вечной тайне учат,

Напрасно сумерки сражались с солнцем жёлтым,
Им победить его удастся лишь на время.
Ночь — колесница набирает обороты,
Вдаль унося, забот дневное бремя.
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Густой туман от сумерек остался,
Заботливо прикроет утру плечи.
Звезд хоровод танцует в небе сальсу,
Луна грустит и ждет вечерней встречи.

10.07.17 год.

Воздушная река

Люблю смотреть на облака,
И маслом писанное небо.
Течёт воздушная река,
Мечтами уплывает в небыль.

Туман укроет неба синь
И розовым застелет тюлем.
Ромашки, горькая полынь…
Защитой станет им от бури.

И вдруг заплачут ни о чём
Лохматые сестрицы-тучи.
Прольются слёзы их дождем,
Мгновенно пастораль озвучив.

Плывут по небу облака,
Земля стремится им навстречу.
Течёт воздушная река —
Ей шлюзы открывает вечер.

3.04.18 год.
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Александр Бинштейн родился в 1973 году в г. Горький,
ныне Нижний Новгород.
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Автор двух опубликованных книг: «…Ябрь», 2017 г. и «Бла-
гими намерениями», 2018 г.

Пролог

Я — Мать своих стихов, я жажду их рожденья,
Я слушаю их пульс и их толчкам я рад,
Морзянка во мне стучит сердцебиенье,
Синхронное с моим, но чаще невпопад.
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Когда же примет плод, весь до последней строчки,
В объятия свои бумаги белый лист.
А пуповину — мысль, в конце поставив точку,
Как скальпель остриём перо разъединит.
Я чувствую любовь меня переполняет,
Изящество слогов и совершенство форм,
Мне кажется, что я так близок к идеалу,
Что ближе подойти нельзя ни на микрон.
Когда ж пройдёт экстаз, и схлынет умиленье,
Банально, всё вокруг имеет свой конец,
Моя душа опять пройдет перерожденье,
Критичен и суров, проснётся в ней отец.
Я — Аве Авраам, готов свои творенья
Тому кто в разум мой их сеет семена,
Не дрогнувшей рукой заклать, как приношенье,
Как только этих жертв захочет от меня.
Я сыновьям своим и поводырь, и пастырь,
Для каждого из них и справедлив, и строг,
Я черную овцу готов изгнать из паствы,
И зерна от плевел я отделю в свой срок.
Ничто не ускользнёт от моего вниманья,
Я с каждым путь пройду до совершенства лет,
Я каждого из них, подвергнув обрезанью,
И, удержав слезу, благословляю в свет.
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***

Лабиринт, стальные двери,
Я из племени Сальери.
Тяжким бременем на плечи
Ляжет непосильный груз.
Не приходит вдохновенье,
Не нисходит озаренье
И зудит как пика в печень
С каждым Моцартом союз.
Шаг, пусть даже самый малый,
Плод усилий небывалых,
А затратам и потерям не равняется успех.
Что дано мне — пониманье,
Видеть в Моцартах гениальность.
И поверьте, их призванье разгляжу я лучше всех.
Что же делать? Между прочим,
Зависть чёрная клокочет.
И под локоть всё сильнее напирает Сатана.
Запасу побольше яду,
И за стол с друзьями сяду,
За искусство пару строчек:
«Пейте Моцарты до дна!»
Умирая от похмелья, в одиночку выпью зелье.
Может быть, и мне навстречу,
Тоже сжалится земля.
Пусть земля им будет пухом.
Рядом пусть лежат друг с другом.
Ну, и где-то за оградой закопают и меня.
И на камне сером, грязном
С моим ликом безобразным
Нацарапают потомкам в назиданье на века:

68



«Здесь покоится Сальери,
Он мечтал писать шедевры,
Кол ему мы в грудь забили,
Чтоб не встал наверняка!»

***

Увы, ничто не вечно в жизни пресной,
И так случается порой на свете белом,
Та лошадь, что вчера пахала честно,
Сегодня в одночасье околела.

Да, жаль, конечно, божию скотину,
Её дорога по земле была нелегкой.
Своей работою натруженную спину,
Нам подставляла весь свой век короткий.

Однако верим мы, что есть ещё надежда.
И лошадь дохлую лупцуем всё сильнее,
Мы утверждаем, что скакали так и прежде,
На мёртвом крупе наши лучшие жокеи.

Мы собираемся на митинги толпою,
И наши лидеры вещают нам с амвонов,
Что лошадь мёртвая считается живою,
Под сводом общепринятых законов.

Не дремлют наши светочи познанья,
В их выводах преобладает мненье,
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Что дохлость — есть критерий многогранный,
Когда берёшь в процентном отношении.

Мы туши дружно стаскиваем в кучу,
Чтоб опытом проверить утвержденье:
Количество, в сознании научном,
Приходит в качество, вне всяческих сомнений!

Недавно бит камнями был кликуша,
Который к нам пришёл со лживой вестью.
Посмел он сунуться с советом малодушным:
Мол, если лошадь сдохла — просто слезьте…

***

Напрягая уставшие бицепсы,
Почти в исступлении и раже,
Сизиф упирался мифический,
Не мечтая об отдыхе даже.

По склону скалы самомнения,
Отдуваясь, ослепши от пота,
Пёр огромный валун преткновения,
Наверх, где сидят идиоты.

Философский булыжник познания,
На пик ледяной равнодушия,
Закатил, теряя сознание,
Закон тяготенья нарушив, и…
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Ну, и что, идиоты уставились,
Не поняв, назначенье момента.
От их взгляда тупого оплавилась,
Каменистая твердь аргумента.

И качнулся валун от их мнения
И, как это невероятно,
Он с вершины скалы самомнения,
Не спеша покатился обратно.

Сизиф почесал что-то за ухом,
Поплевал в трудовые ладони,
И попёр свою ношу, и заново
Поднимается с нею по склону.

Пусть эффект ожидается этот же —
Безнадёжное плёвое дело,
Но Сизиф с кирпичом накачал уже,
Мускулистое мощное тело!

***

Песни Сольвейг напев разрывающий душу,
Приступ чувства вины подступает под горло,
Как укор всем ушедшим из дома от ждущих,
Всепрощающей брошенной грустное соло.
Залепить стеарином бы накрепко уши,
Привязаться бы к мачте, не смотреть бы на берег,
Чтобы голоса совести больше не слушать,
Возвращайся, любимый! — страшнее истерик.
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Домой приползти и затравленным зверем,
Зализывать старые струпья и раны.
Питаться из рук её, спать с ней в постели,
Быть до гроба признательным, добрым и славным,
Но под пологом тьмы, до зубовного скрипа,
Просыпаясь порой, от беззвучного воя,
Вожделеть, как свободу, танец Анитры,
Поманившей когда-то тебя за собою.

***

Стереть с лица бы отпечаток расы,
Отринуть прочь влияние культуры,
Нажраться от души сырого мяса,
А под ноги швырнуть медвежью шкуру,
С соседями подраться за пещеру,
Чтоб место с боем взять себе посуше,
Врагов плененных предназначить в жертву,
И их же тут же с аппетитом скушать,
Из стойбища соседнего девицу,
Очаровать ракушками и солью,
Настоем мухоморов ободриться,
И поутру опохмелиться кровью.
Быть в сорок пять старейшиною рода,
У жен, детей и внуков быть в почёте,
Пером орла украсить космы гордо,
И пасть от лапы тигра на охоте.
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Вот так, прожив счастливо и недолго,
Цивилизацию, не помянув ни разу.
Всё хорошо, одна загвоздка только,
Ну как существовать без унитаза?

***

Я продолжаю строчки рифмовать.
Пусть чаще по холодному расчету.
Рука набита, мысль ей под стать,
Не отступаю от канонов ни на йоту.

В моём горниле, сам хромой Гефест,
Не обнаружил бы малейшего изъяна,
В нем жару ровно столько, сколько есть
В инструкции, чтоб избежать обмана.

Кую стихи, придирчиво слежу,
За каждым лепестком или цветочком,
На наковальню строчку положу,
Ударом точным в ней поставлю точку.

Сплетаю, как ограды кружева,
Диковинных зверей, цветы, и звенья,
Отобранные тщательно слова,
Основа моего стихотворенья.

И заготовку тщательно нагрев,
Как водится, до белого каленья,
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Я закалить ее спешу в ведре,
В котором разума холодные сужденья.

Я — мастер. Я — поэзии кузнец.
Ремесленник, постигший все секреты.
Но, больше, к сожаленью, не творец.
Важней вопросов мне теперь ответы.

А прежде, раздувал свои «меха»
И не жалел ни молота, ни силы.
Я выворачивал наружу потроха,
А наковальней сердце мне служило.

Я бил, что было сил и не жалел.
Ковал словами сколько было мочи.
Не верил в то, что есть всему предел
И зачастую был совсем не точен.

Но я творил! Я думал, что творил.
Теряя мысли, рифмы в исступлении
Считал, что свыше мне уста открыл,
Тот, кто поэтам дарит озаренье.

Я заблуждался, лихорадки пыл
В азарте принял я за пламя вдохновенья.
Но, как в раю Адам, я счастлив был,
До той поры, когда познал сомненья.
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***

Когда накануне Дня Апокалипсиса,
От трубных звуков разрушатся стены,
И самые праведные будут каяться,
Рассыплется в пыль и сама СИСТЕМА.
Порочная, грязная, обманом построенная,
Та, что враньё выдавала за знание,
Из любого порока концепцию стройную,
Продавала, коверкая наше сознание.
И, вместе с ней, на дно, до безвременья,
Канут пощады просить у вечности,
Все наши мифы о всепрощении,
О миролюбии и человечности.
Четверо конных, в галопе, размашисто,
Память о царствах великих разрушат.
Их имена: Подлость, Ложь и Предательство.
И предводитель их — Равнодушие.

***

Мы столько об этом писали в газетах
И столько кричали об этом с трибуны!
Мы — плюрализма до гроба адепты!
Мы — толерантности поросль юная!

Мы оппонентов клеймили словами,
Наше оружье — свободное мнение!
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Даешь демократию, Враг — кто не с нами!
Мы дружно ему выражаем презрение!

С разных аспектов рассмотрим проблему,
Прослушаем стороны — всё честь по чести,
Существует ещё интересная тема:
Представим, что сделаем «мы» на «их» месте.

Соблюдены постулаты гуманности,
Аплодисменты растут до овации!
Сделали всё, но проблема осталась… и
Не пожелала сама рассосаться.
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Хокку

***
Туча пролилась —
Дождь танцует фламенко
На крыше дома.

***
Крик чаек, вдали —
Желанная суша и
Встречи друзей.

***
Конец лета —
Рябиновым пожаром
Вступает осень.

***
В голой аллее
Посеребрило тропу —
Лужи ёжатся.

***
Осень с луною
Приблизили сегодня
Дальних огней свет.

***
Ласточки сидят
На проводах нотками,
Петух — на крыльце.
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***
Кокетство в парке —
Над кустами розмарина
Стайка мотыльков.

***
Забравшись в лужу,
С лопухом на макушке,
Малыш под дождём.

***
Белым облаком
В пронзительной синеве
Ветер играет.

***
Сорока пулей
Вылетела из леса —
Новость понесла.

***
Тянутся сосны
Обгоняя друг друга,
В небо сквозное.

***
Полон печали
Роз, распустившихся взгляд:
Кончилось лето.
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***
Падает звезда.
Успеваю загадать —
Вдруг исполнится…

Горячий день

Заполнив дворик тихим храпом,
Кот и собака мирно спят.
Пёс, головой уткнувшись в тапки,
Кот на спине раскинув лапы,
Жарой измученные спят.

Март

Хамсин в Араде набрал разбег.
К обеду он достигнул цели.
Жару принёс и рыжей пыли,
А на Хермоне выпал снег!
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***

Как всегда, в этот вечер
Мы у моря вдвоём.
Обдувает нас ветер,
Вдоль уреза бредём.

Мы смеёмся и шутим
В эту дивную ночь.
Всё плохое по сути,
Можем мы превозмочь.

В черном бархате неба
Тонкий серп от луны.
Ловит он вместе с нами
Звук гитарной струны.

Мы сегодня беспечны,
Мы, как птицы вольны,
Перед нами вся вечность,
Мы сегодня юны.
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Михаил Ландбург, Ришон
ле-Цион

Первый поэт Израиля

Проснувшись, я увидел, что в окнах дома напротив горит
свет.

«И он тоже…», — подумал я, наблюдая, как мужчина бро-
дит по комнате, что-то записывает в небольшой блокнот,
в крохотной кухоньке готовит себе салат из зелёных листьев,
огурцов и красного перца.

Я был давним поклонником его стихов и теперь не удер-
жался, позвонил ему.

— Наверно, я оторвал вас от дел?
— Да, — сказал он.
— Простите.
— Ладно. Я всего лишь жду, когда в этом мире наметится

какой-то смысл.
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— Вы о смысле?
— Да.
— Наверно, у вас много терпения.
Он помолчал. Потом сказал:
— Всё равно не спится.
Я посоветовал:
— Выйдите на балкон, цветочки полейте.
— У меня нет цветочков.
— Выпейте крепкого чая.
— У меня нет чая. У меня нет ни балкона, ни чая. Больная

печень — это всё, что у меня есть. А ещё меня поташнивает.
Вы не знаете, почему меня поташнивает?

— Кажется, каждого из нас время от времени от чего-либо
поташнивает… — заметил я и пригласил поэта в ночной бар
«Барух Спиноза».

***

Мы пили мексиканское вино, слушали игру пожилого пиа-
ниста, который играл что-то грустное, но очень красивое.
Неожиданно мой новый приятель откинулся на спинку стула,
закрыл глаза и стал читать свои стихи.

Он читал взволнованно, с остановками, часто переводя
дыхание. Казалось, его стихи написаны головкой зажжённой
спички.

— Ты первый поэт Израиля, — сказал я, когда мы вышли
из бара, но его внимание привлекла кошка, которая отбива-
лась от кота, обезумевшего от страсти.

— На днях, — сказал я, — читая твою последнюю книжку,
меня пробирала грусть. Потом вслух, я читал твою книжку мо-
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ей внучке. Она твои стихи обожает. Ты самый лучший поэт!
Он кивнул на животных.
— Видишь?
— Что? — не понял я.
— Любовь у них!
И вдруг кошка сбежала. Кот опустил хвост. Кажется, он

был сильно раздосадован.
— Очень грустная твоя книга, — сказал я.
Прищурив глаз, поэт почмокал губами.
— Неразделённая любовь… — он ткнул пальцем в сторону

кота. — На такое смотреть больно.
— А ты не смотри, — посоветовал я. — Против этого неду-

га — рецепта, вроде бы, нет.
Мы помолчали. Мы всю дорогу молчали.
И вдруг поэт пригласил меня к себе.

***

В крохотной кухоньке мы поедали маринованные грибы,
запивая их водкой из зелёных рюмочек. В комнатке, чуть бо-
лее просторной, чем кухонька, он прочёл своё новое стихо-
творение.

Я сказал, что оно совсем уж печальное.
Он надолго замолчал. Потом проговорил:
— Обидели человека. Трёхкратно оскорбили.
— Трёхкратно?
Поэт стал загибать пальцы:
— Во-первых, огорчил Коперник, доказав, что центр Все-

ленной вовсе не Земля. Во-вторых, Фрейд — настоявший
на том, что в основе художественного творчества лежит сек-
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суальность. В-третьих, Дарвин, откопавший наших родствен-
ников.

— И правда, обидно! — согласился я.
Мы вернулись на кухоньку.
— Так тебе мои стихи нравятся? — спросил он.
— Ты лучший! Ты лучший поэт Израиля!
Он внимательно посмотрел на меня. Ни слова не сказав,

выпил три рюмки подряд. Его стошнило.
— Пойду! — сказал я.
— Сиди! — велел он и, собрав со стола посуду, сбросил её

в мусорное ведро.
— Пойду, — сказал я снова.
Молча махнув рукой, он лёг на пол.
Я ушёл.

***

Спустя месяц у ворот городского кладбища собралась
огромная толпа людей.

День был беспощадно знойный. Нервно гудели проезжав-
шие мимо кладбища машины. С неба наблюдала за происхо-
дящим изумлённая птица.

Кто-то беспрерывно вздыхал. Кто-то пил воду из малень-
ких бутылочек. Кто-то что-то рассказывал. Я подумал: «Sic
transit gloria mundi»1.

1 Так проходит слава мирская (лат.)

Отчего поэт умер, никто не спрашивал.
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На приёмной комиссии

На приёмной комиссии в полицейскую школу меня спро-
сили:

— Как у тебя с интуицией?
Я сказал:
— С этим — полное попадание.
Тот, что с тонкой шеей, вздрогнул.
— Иди! — сказал он.
Я оглянулся на окно и спросил:
— Куда?
Тот, что с фиолетовым носом, прищурил глазки.
— Спроси у своей интуиции, — посоветовал мне.
Я послушно кивнул и «заглянул» в себя.
«Тонкая шея» хихикнул:
— Спрашиваешь у своей интуиции?
— Как всегда!
«Фиолетовый нос» задержал на мне колючий взгляд.
— Ну, подсказала?
— Конечно!
«Тонкая шея» и «Фиолетовый нос» между собой перегля-

нулись.
— И что она тебе подсказала?
Я посмотрел в окно, снова «заглянул» в себя и произнёс:
— Мне неловко выговорить это.
«Фиолетовый нос» поманил меня к себе.
Я подошёл.
— Догадливый! — сказал он.
— Годишься! — согласился «Тонкая шея».
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Мне полегчало

Я рассчитывал на то, что рассказ закончу к обеду, но кон-
цовка никак не давалась. Меня сковал испуг, потом пришло
странное возбуждение, а потом внезапная слабость. Открыв
мобильник, я пожаловался приятелю.

— Рассказ застопорился.
— Не бери в голову, — отозвался тот.
— Меня просто мутит. Какой-то ад…
— Ничего удивительного. В каждом из нас заложен кусо-

чек ада…
Я бросил трубку. У меня дрожали руки.
Позвонил другому приятелю.
— Что делать?
— Поспи, — сказал друг.
— Я пытался.
— Послушай музыку.
— От музыки я расклеиваюсь.
— Пойди поешь.
— Меня мутит.
Мы помолчали.
И вдруг мой приятель спросил:
— Магазин «Детский мир» знаешь?
— Знаю, — ответил я.
— На днях появилась новая продавщица с невероятно

большими глазами. Посмотришь в эти глаза, и кажется, что
твою голова обволакивает туман…

— Ну, да, сейчас мне только тумана и не хватает, — заме-
тил я. — В «Детский мир» не пойду.

— Тогда иди к чёрту! — теперь трубку бросил мой прия-
тель.

Я посмотрел на мои руки — они продолжали дрожать.
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Я понял, что надо бы заглянуть в аптеку.
За прилавком стояли две пожилые женщины.
— Мне плохо! — сказал я той, лицо которой казалось бо-

лее осмысленным.
Женщина спросила:
— Что случилось?
Я объяснил, что утром писал рассказ, но застопорилась

концовка, и теперь мне плохо.
В аптеку вошёл мужчина с носом, обклеенным мелкими

бумажками. Он попросил средство против комаров. Потом во-
шла девушка. Заметив меня, она о чём-то шепнула на ухо той,
у которой лицо было более осмысленным, и та протянула де-
вушке что-то такое, после чего девушка, покраснев, выбежала
на улицу.

Больше никто в аптеку не входил, и я снова сказал, что
мечтаю писать так, как пишет Чарльз Буковский.

Удивительно, но обе аптекарши признались, что такого пи-
сателя не знают. Мне стало жаль этих пожилых дам, и я пред-
ложил им послушать образчик из Чарльза Буковского.

Та, у которой лицо казалось менее осмысленным, сказала:
— Читайте, если от этого вам станет легче.
Я прочёл вслух: «„Подними юбку повыше“, — сказал он.

Она подняла. Это было похоже на восход солнца».
Переведя дыхание, я спросил:
— Что скажете?
Аптекарши переглянулись.
— Стало легче? — спросила меня та, у которой лицо каза-

лось более осмысленным.
Я не успел ответить, как вторая спросила:
— Этот Чарльз, наверно, очень знаменит?
— Да, очень!
— А вы?
Я опустил голову.
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Та, у которой лицо казалось менее осмысленным, прогово-
рила:

— В мире полно ненормальных…
Та, у которой лицо казалось более осмысленным, хихик-

нула:
— Особенно среди писателей.
Вдруг я почувствовал, что мне полегчало.

Понедельник 89



Бетти Тихонов, Иерусалим

Автор родом из Прибалтики, большую часть жизни про-
жила в Москве.
С 1990 года живёт в Израиле.
По образованию специалист в области теории права.
В людях ценит доброе сердце, ум и чувство юмора
Пишет давно.
Не издавалась по принципиальным соображениям, полагая,
что желающим читать — есть что читать.
Убедившись, что не составляет конкуренции классикам,
стала печататься в социальных сетях.
Живёт в Иерусалиме.
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«Сизый Нос» и другие
Отрывок из автобиографической книги «Собачий сер-
финг»

Я уехала из Литвы в шестнадцать лет, из тёплого родитель-
ского дома к родственникам, с твёрдым намерением закон-
чить русскую школу и продолжить образование в России.

Класс меня принял молчаливо-безразлично. Девочки с ма-
никюром и перманентом на голове были заняты своей жиз-
нью, о чем-то молча шептались на переменах. Были и более
продвинутые, открыто обсуждающие с классной дамой свои
несчастные любови: кто кого бросил, кто сделал аборт, как
вернуть любимого.

Коллектив учителей был разношерстным, как, наверно,
во всех школах.

Самой колоритной фигурой был, несомненно, учитель фи-
зики, по прозвищу «Сизый Нос».

Ему было лет под шестьдесят — высокий, крупный, с боль-
шой головой и копной седых волос над высоким лбом. Эда-
кий укрупненный Эйнштейн. Настоящим украшением его лица
был большой мясистый, с синими прожилками нос, делавший
лицо незабываемым, давший основание для столь запомина-
ющегося прозвища. Он был остёр на язык, артистичен и язви-
телен. На его лице постоянно присутствовал вопрос: «Откуда
набралось столько идиотов?»

Я и не припомню особого усердия во внедрении физиче-
ских законов в наши головы.

Для него не было большего удовольствия, чем отыскать
себе жертву в лице глуповатой девчонки или балбеса-парня,
и вдоволь оттянуться над ними. И непременно, чтобы весь
класс покатывался со смеху. По нему явно плакала сцена…

— Ой, что это мы пишем? — крадучись подошел он к столу
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тихони Березовской, как охотничья собака, почуявшая дичь.
В его руках оказалась записка: «Валя, давай скажем, что за-
были тетрадку дома, — лицо „Сизого Носа“ растянулось в за-
гадочной улыбке. Вкрадчивым душевным голосом он продол-
жал читать вслух, — сходим, прошвырнемся по универмагу».

— Прошвырнемся по универмагу, — повторил он, растяги-
вая удовольствие. — «…Все равно я по контрольной получу
«пару», — чуть не плача закончил «Сизый Нос».

Весь класс повернулся в ожидании продолжения спек-
такля.

— Ой, я не могу, — он всхлипнул. — Ну, конечно, «пару», —
завершил физик импровизированный спектакль. — Вот вам
«пара» на двоих — каждой по единице! А листочек для кон-
трольной я вам дам на следующем уроке.

***

— Володя, — произнесла другая, не менее колоритная
личность, учительница химии Лямзина, — я сегодня всю ночь
не спала.

Её пожилое лицо, имеющее форму растекшегося блина
на сковороде, с маленькими белесыми глазками и с лёгким
пухом волос, было подперто кулачком. Глаза, затуманенные
печалью, устремились куда-то вдаль.

— Я не спала и думала, — продолжала Лямзина, — почему
ты так плохо ведешь себя на моих уроках?

Семьи у нее не было, детей тоже. Плохое поведение
на уроках химии модника и балбеса Володи Никитина приоб-
рело для нее размер вселенского горя.

— Я больше не буду, — пробубнил дежурную фразу (на все
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случаи жизни) Володя, оглядывая класс круглыми глазами.
Его лицо выражало одновременно глупость, сожаление

и сострадание.
Класс представлял собой точный срез общества, на тот пе-

риод. Публика была разношерстной: дети состоятельных ро-
дителей и дети из бедных семей.

Николаевский — красивый, стройный парень, сын то ли
полковника, то ли генерала — сильно пил. Я даже не могу
припомнить, чтобы его вызывали к доске. Бывали дни, когда
он просто не приходил в школу. Кажется, после школы вскоре
мы узнали, что он умер от алкоголизма. Атмосфера в классе
была на удивление демократичной и доброжелательной. Я
не могу припомнить ни одного серьезного эксцесса или кон-
фликта ни между учениками, ни с учителями.

Приходя в класс, я часто обнаруживала на своей парте
очередные любительские фотографии, сделанные тайным
воздыхателем. Мне сказали, что фотографии делал влюблён-
ный в меня, огромного роста, — Боря Глухов. Он был очень
стеснителен, никогда ничего не говорил. Только шумно сопел.
Сзади сидел другой тайный воздыхатель — Слава Кочетков.
Своим повышенным вниманием ко мне он меня сильно раз-
дражал. Я срывалась, иногда грубила ему. Его мама была
крупным торговым работником, поэтому на пикниках он все-
гда пытался подкармливать меня конфетками. Внешность
у него была неприятной, отчего мне был еще противнее. Мои
друзья подшучивали надо мной: «Что тебе стоит позволить
ему угощать тебя конфетками? Глядишь, и нам перепадет».

Но это был редкий случай, когда я была непреклонной.
Уже и не помню, произнесла ли я невозможное для себя сло-
во «нет», или он сам догадался?

Моими настоящими Санчо Пансо стали три друга — два
Володи и Боря. Я не знаю, что их связывало, настолько все
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они были разными. Володя Смирнов — интеллигентный, са-
мый тихий и скромный; второй, Володя Пальмов — эрудит,
бунтовщик, эдакий Владимир Маяковский. Его парта всегда
стояла лицом ко всему классу. Боря — инфантильный, мелан-
холичный, фантазёр и юморист. Этот добрый еврейский маль-
чик был незаменимой фигурой в нашей маленькой компании.
Мне было хорошо и комфортно с ними. Не навязчиво, без
взаимных притязаний, они каким-то мальчишеским чутьём
поняли, что я оказалась одна в новой обстановке и, как мог-
ли, опекали меня, сопровождая везде.

Закончив десятый класс, я возвращалась на каникулы
в Литву. Они решили проводить меня из Самары до Москвы.
Подходил к концу первый год моей самостоятельной жизни.

Впереди была совсем иная жизнь.

Как это делается во Львове

Моё желание поехать во Львов было спонтанным и очень
неожиданным для семьи, учитывая ситуацию на Украине. По-
зади остались многие европейские маршруты. Мне нравится
выискивать тихие, красивые, неброские места. В прошлом го-
ду — Варшава, а в этом году я выбрала Львов.

Решила поехать одна. Ходить, гулять, смотреть, не согла-
совывая свои желания ни с кем. На путешествие меня спо-
двигла небольшая заметка побывавших во Львове туристов,
с восторгом описывавших старинный город — музей и госте-
приимство львовян. А ещё подумалось: «Почему бы заодно
не подлечиться в прекрасном санатории городка Трускавец,
не порадовать свой организм чудотворной водичкой „Нафту-
ся“».
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За пару дней был заказан билет, гостиница во Львове, пу-
тёвка в санаторий в Трускавце, вплоть до таксиста, который
будет встречать меня в аэропорту. Всё сработало, как часы.

Счастливый таксист, не избалованный заказами, быстро
довёз меня до гостиницы в центре Львова. Дотащив на вто-
рой этаж старинного особняка, в котором располагалась го-
стиница, мой чемодан, он оставил мне свою визитку, взяв
с меня слово, что из Трускавца в аэропорт Львова отвезёт ме-
ня он.

На следующий день я решила прогуляться по старому го-
роду. Нет, я не буду описывать красоту этого города, помпез-
ность особняков, архитектурный стиль многочисленных со-
боров, возле которых хотелось долго стоять, разглядывать
детали, восхищаться красотой. Восхищаться до спазма в гор-
ле, до слёз, потому что так красиво, не бывает.

Хочу рассказать о Львовском театре оперы и балета.
Я знаю, как красив Одесский оперный театр, но неожидан-

но узнала, что Львовский театр очень похож на Одесский
и Парижский театр оперы.

Оказавшись рядом, внимательно осмотрев здание, скажу
вам — это правда.

Я попала на спектакль «Наталка Полтавка». С наслаждени-
ем слушала прекрасные голоса оперных певцов.

После спектакля подошла к стоянке такси и попросила до-
везти меня до гостиницы, хотя идти нужно было минут десять.
Признаюсь, я не большой любитель пеших прогулок.

Таксистом оказался мужчина средних лет, балагур и ве-
сельчак из бывших советских прапоров, дислоцировавшихся
в Германии.

— Не будете ли Вы так любезны по дороге остановиться
у продовольственного магазина. Я бы хотела купить что-то
к завтраку, — попросила я его.
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Дело в том, что, завтрак включён в путёвку и оплачен,
но ведь надо проснуться, успеть! Счас всё брошу и побегу!
Вот только не надо делать мне рамки, не надо заставлять ме-
ня принимать правила игры. Я потерплю, но не долго!

— С удовольствием, — отозвался любезно таксист, — более
того, я отвезу вас в самый шикарный магазин. Он находится
рядом с вашей гостиницей.

Через несколько минут мы оказались в небольшом продо-
вольственном магазине.

— Что будем брать? Смотрите, вот колбаска, ветчина, там
сыры, — махнул рукой таксист, предъявляя мне скромное
«изобилие» магазина.

Я помолчала. Перспектива позавтракать свининой как-то
не вдохновила. Бегло окинув взглядом прилавок, я увидела
лосося и какую-то ещё рыбу.

— Рыбы возьму немного, ещё молочных продуктов, а глав-
ное — ягоды.

— Всё будет в лучшем виде. Двести грамм лосося, — обра-
тился к продавщице, — и сырной массы. Вам нужен хлеб? Бе-
лый, чёрный? — спросил у меня.

Я стала тупо соображать: какой во Львове хлеб, нужен ли
он мне, но ведь рыба!

Взглянув на меня, взял меня за руку, потащил, как малень-
кого ребёнка, о котором если не позаботиться — голодным
останется.

— Дайте нам хлеб с семечками, — попросил продавщи-
цу. — Он вкусный, — убедительно сказал, повернувшись ко
мне. — А теперь ягоды! Это на выходе.

Я понуро поплелась за ним. На прилавке красовалась
вишня, черешня и смородина.

— Пожалуй, возьму по килограмму вишни и смородины, —
произнесла я, предвкушая вечернюю трапезу.

— Нет, килограмм вишни и полкило смородины, — заказал
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продавщице. — Завтра можно купить более свежие ягоды, —
уверил меня.

Мы приближались к кассе. Я достала кошелёк. Гривны, ко-
торые поменял мне первый таксист, привезший меня из аэро-
порта, соседствовали с долларами. Что означает названная
сумма в кассе и из каких купюр состоит, я соображала мед-
ленно.

— Дайте ваш кошелёк, — сказал он.
Пока я соображала о перспективе — он расплатился. Взяв

покупки, мы вышли их магазина. Сев в машину, он начал мне
выговаривать.

— Кто так складывает деньги? — спросил, вытряхнув со-
держимое моего кошелька на сидение машины. — Сюда поло-
жим доллары, — быстрым движением руки определил их
в боковое отделение кошелька. — Отдельно — крупные купю-
ры гривен. Сюда — мелкие купюры, — закрыв кошелёк, вру-
чил его мне, в полной уверенности, что теперь я буду в пол-
ном порядке.

Мы подъехали к гостинице. Сумма, которую показал счёт-
чик, была втрое больше той, о которой мы договаривались.

Подавая у дверей гостиницы мои пакеты, таксист сказал:
— Если захотите посмотреть настоящий Львов — я Вам по-

кажу. Это не то, что показывают туристические компании, —
и сунул мне в руки свою визитку.

— Что это было? — думала я, выкладывая на столик прине-
сённые пакеты.

Впечатлений было слишком много для первого дня.
Когда через день я оказалась в том же магазине, продав-

щицы, меня узнав, спросили:
— Сегодня Вы без своего друга? Как же он Вас оставил?
— Что вы, он обычный таксист, который подвозил меня

от оперного театра до гостиницы.
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И мы все дружно рассмеялись.

Что за магия старинных европейских городов! Многовеко-
вая брусчатка взамен удушающего асфальта, здания в стиле
барокко, широко раскинувшие свои шикарные фасады, явно
дающие понять, что они здесь на века. Готические соборы
и помпезные дворцы.

— А вы были в Монетном дворе семнадцатого века? А ка-
кой там музей! Обязательно сходите! — настаивали одни, как
только узнавали, что я приезжая.

— Нет, в первую очередь, вы должны посмотреть Соборы,
особенно святого Юры, — настаивали другие.

Степень любви местного населения к своему городу
не знает границ. И нет большего счастья для них, если вы, за-
катив глаза, прижав руки к груди, скажете, что очарованы го-
родом. Всё, вы уже свой человек! Вам можно доверить самое
сокровенное, в том числе семейные тайны, любовные исто-
рии, материальные проблемы и бесконечные истории
о неблагодарных детях.

По жизни я всегда имела это счастье — выслушивать дове-
рительные истории незнакомых людей.

Во Львове мне стало казаться, что все продавщицы
небольших магазинчиков, бутиков, аптек, куда мне довелось
заглядывать, давно ждали меня. Им явно меня не хватало.
Второе посещение продовольственных магазинов превраща-
лось во встречу старых и добрых друзей. По рекомендации
новых подружек я познакомилась с косметологом, которая
любезно согласилась оказать услуги в моём гостиничном но-
мере. Оставалось заняться фундаментальным знакомством
с достопримечательностями города.

Мои приятные фантазии о предстоящем дне: после чашеч-
ки утреннего кофе вернуться в постель — прервал телефон-
ный звонок.
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— Как вы? Довольны? Всё в порядке? — прозвучали во-
просы пулемётной очередью. — Да, это ваш знакомый таксист,
не забыли ещё?

Я стала соображать, который из них.
— Я вас подвозил из оперного театра. Помните?
— Ух, — выдохнула я, и передо мной, с молниеносной ско-

ростью, пробежали события того вечера. — Конечно, помню.
— Сегодня я заезду за вами. Покажу вам город и места ку-

да вас не повезёт ни один гид. Что они знают о Львове? Пять
соборов, один музей? Несчастные! Им бы только группу по-
больше собрать. Прохиндеи! Мы с вами постепенно будем
знакомиться с самыми красивыми местами. Я покажу вам на-
стоящий Львов!

— У меня на сегодня уже намечены кое-какие мероприя-
тия, — произнесла я.

— Нет проблем. Завтра? В час? В два? Я приеду.
Очень хорошо, — подумала я. — Не надо тащиться в тура-

генство, не надо «путешествовать» в составе толпы. «Посмот-
рите налево, посмотрите направо».

Меня всегда напрягает в заграничных, организованных ту-
рах — бегать за гидом.

В назначенное время такси ожидало меня у гостиницы.
Салон сверкал чистотой, мой «гид» — весь в белом…

«И тут выхожу я, весь в белом», — как сказал сатирик.
«Какой импозантный», — успела подумать я, но вслух про-

изнесла иное.
— Давайте оговорим заранее цену, я не люблю сюрпри-

зов. И ещё. Я ещё тот турист. Достопримечательности люблю
осматривать из окна автомобиля, за исключением самых-са-
мых. Сведите до минимума пешие прогулки.

— Не волнуйтесь, всё будет окэй. Я включу счётчик, а там
посмотрим, — спокойно ответил он. — Начнём с обзорной
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экскурсии по городу.

Что вам сказать? Он опекал меня во всем, как и в первый
вечер.

— Не стойте здесь. Внимание — ступеньки. Нагните голо-
ву — низкие двери. Смотрите под ноги, ступеньки разрушены.
Дайте руку, что вы, право, как маленькая, надо же смотреть,
вдруг машина выскочит.

В тот день один из Соборов оказался закрыт для посетите-
лей.

— Подождите, я сейчас попрошу, чтобы открыли боковую
дверь.

И таки открыли!
Мы любовались прекрасным интерьером, мозаикой, рос-

писями сводов.
Сколько Соборов осмотрено, сколько прекрасных парков,

дворцов.
— Сейчас поедем в Дом Ученых, — вы увидите чудо архи-

тектуры.
Приехали, оказывается индивидуальные экскурсии там

не проводятся, только групповые. Как ни уговаривал он биле-
тёра, использую всё свое обаяние, но билетёр был непрекло-
нен.

— Сядьте здесь, в тенёчек. Нет, не стойте там, там солнеч-
ная сторона. Я сейчас. Он отсутствовал минут двадцать.

— Всё в порядке, идёмте. Вот, держите бутылочку воды.
— А знаете ли вы, что это здание имело другое назва-

ние? — начал своё повествование мой гид. — Оно называлось
Народным Казино Герхарда — бывшее дворянское и граф-
ское казино. При казино был открыт самый популярный в го-
роде бордель. Венские архитекторы, построившие это здание,
известны тем, что по их проекту построен и Одесский опер-
ный театр.
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— Да, знаю, и стиль этот называется нео-барокко, —
вскользь заметила я.

— Это лестница д'Артаньяна, — сказал, кивая на резное,
деревянное великолепие, гид.

— Нет, такое создать невозможно, но ведь создали! —
спазм перехватил мне горло, на глазах выступили слёзы. Я
онемела.

— Что с вами? Зайдём в зал. Именно здесь, тридцать лет
назад, проходили съемки фильма «Три мушкетёра».

Прекрасные старинные шпалеры украшали стены, паркет
и лепнина на потолках — всё это изящество и богатство
не могло оставить человека равнодушным.

— Сейчас я отвезу вас на шоколадную фабрику, вернее
мастерскую по изготовлению шоколада, руками мастеров
по старинным рецептам.

И вот, мы уже наблюдаем, как мастерицы или как их пра-
вильно именуют — «шоколатье», вручную на ваших глазах
творят, лепят, закручивают, наполняют…

А потом, сидя за столиком, ты пробуешь это великолепие.
С многочисленными покупками выходишь из фабрики —

магазина.
Рядом — Дом кофе, где тебе смешают восемнадцать аро-

матов «Арабики», пуэрториканского и ещё неведомо вида ко-
фе. Ты сидишь за столиком, потягиваешь ароматный боже-
ственный напиток, напротив тебя сидит «гид» — мужчина,
смотрящий на тебя с обожанием. Что еще нужно для счастья?

— Я вам очень благодарна за сегодняшний день. Сколько
впечатлений! Сколько всего мы успели посмотреть! — востор-
женно произнесла я.

— Не благодарите меня. Это я должен благодарить вас, что
тогда, из многих такси вы подошли ко мне. Знаете, я много
думал об этом, ведь ничего случайного в мире не бывает. Зна-
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чит, это для чего-то было нужно.
Я молчала.
«Не смотрите на меня так откровенно. Я замужем», — вер-

телись в голове строчки из старого анекдота.
Я попросила салфетку. Подавая, он задержал мою руку

в своей.
«Господи, — сказала я себе, — сейчас всё пойдёт по из-

вестному пути. Он произнесёт, что меня не сможет забыть, что
я послана ему судьбой. Что приедет ко мне, будет на коленях
умолять позволить ему жить рядом… Когда это всё было? Ну,
конечно, ещё в двадцатом веке».

Я легко попадала в такие ситуации, потом мучительно,
чтобы никого не обидеть, искала выходы. Ситуация застала
меня врасплох.

Я улыбнулась.
— У нас богатая жизнь за плечами. В жизни происходят

неожиданные встречи. Будем считать, что каждый из нас обо-
гатил свою копилку встреч, с приятным человеком, ещё одной
встречей. А сейчас — по домам!

Подъехав к гостинице, счётчик выдал «кругленькую» сумму.
— Наша экскурсия длилась семь часов, — выдал гид. —

Было бы нечестно взять с вас всю сумму, ведь мы же не всё
время были в поездке.

Сумма для меня оказалась смехотворной. А для гида, ду-
маю, многомесячный заработок.

Я ещё раз поблагодарила.
— Я не прощаюсь. Если вам понравилось, позвоните. У нас

осталось ещё много интересных мест.

«Ни единой строчкой не лгу, не лгу,
Он был чистого слога слуга, слуга.
Он писал ей стихи на снегу, на снегу.
К сожалению, тают снега, снега…»
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Не посвятили мне стихи во Львове, снега не таяли — было
лето.

Тогда что это было?
Всё очень просто — это был очаровательный львовский

сервис!
Теперь вы знаете, как это делается во Львове.

Тают во рту

Что это за женщина, если рядом с ней на кухне вы не чув-
ствуете сладкий запах ванили, корицы и нежного шафрана?
Не знаю, как у вас, а моя мама именно так и пахла. Кухня ма-
нила такими запахами…

И карманы, набитые коржиками, которых хватало на всю
первомайскую демонстрацию.

Как забыть?
И пухленькой должна быть, потому что, когда пухленькая

женщина прикасается к вам, вы ощущаете необыкновенную
нежность, а не жёсткий привкус ребра, как результат модной
диеты.

Я оказалась неплохой ученицей и о кратчайшем пути
к сердцу мужчины никогда не забывала.

Так, остановись, приказала я сама себе. Я знаю куда тебя
сейчас занесёт. Снова необыкновенно простенький рецептик?
Из ничего? Минимум времени? Ты же обещала: ни себя, ни
близких не соблазнять пустыми калориями.

Да, но они везде атаковывают, берут в плен…
«Тающие треугольники».
Сто грамм муки и сто грамм сливочного масла разотрите

в крошку.
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Мой мозг рисует картинку тонких, хрустящих, невесомых
треугольничков.

Нет, я не могу! Убейте меня! Я не хочу, как последняя…
Нет, … как последний… съесть сразу всё.

Я постепенно! Нет, всё же оставить всё пока не поздно.
Кладу треугольник в рот. Наслаждение медленно растека-

ется по нёбу, горлу, пока необыкновенное чувство удоволь-
ствия не захватывает меня полностью.

Ну, что там дальше? Растереть в крошку? Ну, скорее!
— …к полученной крошке добавьте яйцо и соедините всё

вместе, — слёзы радости от предстоящего наслаждения души-
ли меня. Надо было прожить жизнь, пройти через все мытар-
ства… Но я знала, знала… должна быть тихая, светлая ра-
дость — зажатый в кулаке треугольник. Сколько там его печь?
Десять — пятнадцать минут?

Изверги! Не треугольнички, а просто зараза! Проклятие!
Посыпьте на раскатанный круг теста тертый пармезан,

сверху полюбившиеся специи или орешки… Издеваетесь —
полюбившиеся специи (паприку, мак, чеснок)?

Всё, …я больше не могу! Это просто экзекуция какая-то!
Хорошо, что дома никого нет! Все мне, мне! Ии тихо, чтобы
никто не видел. Нет, я не жадина, но делиться такими делика-
тесами? Я ещё не совсем ку-ку!

Предупреждаю всех друзей: если встретится вам такой ку-
линарный изыск — ни за что и никогда! Вы же не враг себе?!
Пусть другие поупражняются…

О братьях наших меньших
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Мурка

Две бусинки смотрели из угла,
Немой вопрос с надеждой в них скрывался,
Пройдет ли по спине ее метла
И как доесть сырок, что там остался?

* * *
Надменнее верблюда нет зверья.
В глазах его ухмылка и презрение,
А из заслуг всего — то два горба,
Да, плюнуть может без предупрежденья.

* * *
Печальнее коровьих нету глаз,
Одна задача — быть кормящей мамой,
А вот спросить бы у нее, хоть раз:
Хотела бы она стать светской дамой?

Васька

Напрасно думают, что кот
Из вредности своей,
Все делает наоборот,
Чтоб разозлить людей.
По нраву Вася — милый плут,
Хоть блекнет антураж.
А кошки глупые все врут,
Что вышел он в тираж.
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* * *

Грустно женщина вздыхает
Годы тихо уплывают.
Хоть завей все кудри феном,
Вылей на себя «Шанель»,
Встань под флаги Кубертена —
Всё равно ты не газель.
Хоть порежь все платья в мини,
В пирсинг исколи живот,
Но и модное бикини
Не укроет, не спасет!
Брошусь в модные диеты,
Липосакция, курорт…
Коль не впрок ни то, ни это,
Медитация спасет.
В позе лотоса под утро
Мне поможет йога-мудра!
Загадаю, что красива,
Обаятельна, умна,
Не ренклодовская слива,
Но хотя бы не долма!
Друг с усмешкою унылой
Вперил в позу грустный взгляд.
— Не грусти дружочек милый
Ты и сам слегка помят!
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Элегия

Вращается земля
По кругу мирозданья.
Сменяет темноту
На пробужденье дня.
И магию сияющих лучей,
Спешащих на свиданье
С красавицей Землёй.
И нет уже следа
От утренней росы
На крышах зданий,
И сон, что был твоим
Уже ничей,
Ничья копилка собранных ключей
От бесполезных и полезных знаний.
Есть тайна бытия,
Есть строгий казначей.
И твой бюджет определён заранее.
Так страшен овердрафт,
Как дефицит старанья,
В преумножении света и добра,
И вот — зияет чёрная дыра,
Там, где могло быть нежное сияние.
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Яша Хайн, Хайфа

Родился в Риге, в еврейской семье. Родители прошли войну,
отец воевал в Красной Армии, был несколько раз ранен.
Отличился в боях под Москвой. Одним из первых был на-
граждён орденом Красного Знамени.
Был знаменосцем колонны офицеров на параде Победы
на Красной Площади в 1945 году.
Яша Хайн репатриировался в Израиль вместе с родителя-
ми в 1979 году.
Будучи инженером-электриком, работал по специально-
сти, быстро продвигаясь по служебной лестнице. Являлся
представителем Израиля на международных форумах, за-
нимал должности Председателя Совета Директоров на-
циональной Угольной Компании и Первого Вице-Президен-
та национальной Электрической Корпорации (Хеврат
Хашмаль).
Имеет более тридцати международных технических пуб-
ликаций и выступлений на международных конгрессах.
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С 2015 года является основателем и Председателем Сове-
та Директоров частной компании YDAN ENTERPRISE Ltd.
Литературная деятельность началась с 2015 года.
Автор более двухсот произведений: стихов и миниатюр.
Автор двух книг, изданных в Израиле, в 2016 и 2018 гг.
Стихи Яши Хайна переведены на иврит и на английский
языки, читаются в Америке, России, Германии и Израиле.
Член Интернационального Союза Писателей (ИСП).

Кусочек счастья — без пилюль

Мгновенья вечера из пыли
И красные судьбы глаза,
Две точки — свет автомобиля,
растерянный, немой вокзал.

Асфальт в рубашке тёмно-серой
блестел, а в лужах пустырей
мерцали зыбкие фужеры
ночных, чугунных фонарей.

Весь город в тихой летней страсти
подставил нам своё лицо,
кружился в неге соучастной
и сыпал ангельской пыльцой.

Там ты была ещё любимей,
прозрачна, словно бальный тюль,
без тяжести дневной и грима,
кусочек счастья — без пилюль…
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Улитка счастья

Тепло и вкусно так под одеялом.
Крадётся тихо по ступенькам ночь.
В мои ладони медленно вползала
улитка счастья — ветреная дочь
росы и листьев, падавших несмело
в ручьи и лужи, плавая в воде,
и упиваясь небом чёрно-белым,
листва шептала Северной Звезде.
О том, как покрывая снегом горы,
зима стучится ветром в наши сны
и тучи, словно бархатные шторы,
прикрыли свет. Дыхание весны
ещё не близко, — лишь под одеялом
улитка счастья, пальцы теребя,
напоминает — жизнь не перестала
любить, ласкать и согревать тебя.

Такие сны случаются не часто,
а главное — не раздавить запястьем
улитку мокрую — за миг до счастья…

Хамсин1

Хамсин. Цикады пилят бездну пустоты,
Жара и пыль, по мне, честнее чистоты,
Её стерильного и праздного покоя.
Предпочитаю — запах пыльного левкоя.
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1 Хамсин (арабский язык) — сухой ветер, перемещающийся из пу-
стынь Северной Африки, несущий пыль и песок.

Теперь, когда молва и шум толпы не в счёт,
И соловей внутри меня ещё поёт,
И позволяет в зной, и в сумерки влюбляться…
Зачем, мой друг, в тоске за прошлое цепляться?

Дрожащий воздух над землёй и неба синь,
Играет ветер женской юбкой, так хамсин
Колен и бёдер женских нежно домогаясь,
Выплёскивал пустыни боль, и задыхаясь
Шептала женщина в жару, себе назло:
«Да, двадцать лет тому назад произошло.
Тогда — влюблялась, в мираже мгновенно тая —
Теперь судебный иск за счастье предъявляя
Вернуть пытаюсь миг и павших листьев медь —
Всё то, что в мире не успела разглядеть.
Мечты, поросшие кладбищенской травой,
Восточный ветер, обнимающий весной».

Весна. Хамсин. Цикады, много лет спустя,
Всё также пилят пустоту, и шелестя
Бродячий, медный лист, как огненная птица,
Предпочитает с женской юбкой кружиться.
Без домогательств. Соловей не будет петь —
За дерзкий звук возможен иск и даже клеть.
Умрёт хамсин. Наступит чистота, прохлада
И сладостный покой, но мне его не надо…
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Эсфирь Шахновская,
Мицпе-Рамон

Ода Мицпе-Рамону1

1 Мицпе Рамон — городок в Южном округе Израиля. Буквально
(иврит): высокое место, удобное для наблюдения за далеко располо-
женными объектами.

Коль хочешь видеть чудо света, до утренней зари
проснись. Вставай! Не поленись пойти к Махтеш2 — наблю-
дать, как тает ночь. Густые облака текут у ног твоих рекой.
Бесшумным водопадом та река, клубясь, срывается со скал
и расплывается туманом, укрывая всё внизу.

2 Махтеш (иврит) — огромный кратер, образовавшийся в результате
тектонических сдвигов.
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А в небе тает фиолет. На севере и юге густая синева его
сменяет, но на востоке вместо синевы бутон цветёт — это ро-
зы свет сияет, и разгораясь, золотом пылает.

Всё замирает, ждёт, и на востоке Солнце воссияет…
Настал волшебный миг! Исчез внизу туман, явилась красо-

та: единственный, неповторимый Каменный Цветок — Мах-
теш Рамон!

В душе и в жестах сохрани покой и тишину. Увидишь то,
что и улыбки, и восторги вызывает: вот ёжик ранним утром
успевает полакомиться кормом уличных котов; степенно гор-
ные козлы по улицам гуляют, красуются рогами, знают, что
весь пейзаж собою оживляют; какая жалость — строго запре-
щают их кормить, а так и хочется капустой угостить! А там,
вдали, козлята восхищают и лёгкой грацией, и смелостью
прыжков по чуть заметным выступам крутых высоких скал,
куда их мудрые мамаши увлекают подальше от людей.

Чтоб не нарушить настроенье, не торопись ни в шум, ни
в суету, ни к развлеченьям. Проникнись мудростью течения
времён. И чудом жизни! И величием мгновенья! И вспомни:
здесь, на этом месте, когда-то бушевал глубокий, древний
океан, и эти скалы были его дном! Какие катаклизмы! Как
грозно сотрясался Шар Земной!..

Теперь здесь тишина, целительный покой; как утвержде-
ние единства вечности и непобедимой жизни, неторопливый
сторож высоты — Мицпе-Рамон!

Понедельник 113



***

Вершины тот лишь покорял,
Кто спуски и подъёмы знал,
В ком не однажды сердце замирало:
А вдруг последний перевал?
За ним — обвал…

***

Давным-давно во сне летала.
И вдруг приснилось, что лечу!
Такое в детстве лишь бывало…
Я наяву взлететь хочу!
Бесстрашно землю покидая,
В полёте время обгоняя,
Лететь и петь!
Петь гимн без слов,
Чтоб вся Вселенная звучала
И беспредельности миров
Моя душа в себя вбирала.
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Экстаз

Месяц за тучу зашёл и задремал в вышине.
Тополь шепнул и, кивнув, снова застыл в тишине.
Тучи всё ближе к земле. Стала томительной тишь.
Вихрем вдруг ветер прошёл, пыль поднимая до крыш.
Грохнул раскатисто гром! Молнии в небе трещат!
Первые капли дождя в тёмной листве шелестят.
Дождь всё сильней и сильней! Бешено буря ревёт!
Неизъяснимый восторг вдруг охватил. Он зовёт
Вверх устремить свой полёт!
Мчаться в крутых облаках, стрелами молний играть!
В диком разгуле стихий дерзко, свободно летать!
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Лидия Каб, Бат-Ям

Иерусалим

Здравствуй, светлый Иерусалим!
Я тобою ожидаемый гость.
Укрывает твои дома Херувим,
Зажигая звезд призрачных горсть.
Ты стоишь на семи холмах,
Ты подвластен семи ветрам.
Тебя выстрадали. На руках
Поднимали и воздвигали Храм,
Рассыпались в песке дорог
Солью пота людей сердца.
Мучил страх, и казнил, и жег,
Но спасала рука Творца…
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Белокаменный светлый град,
Молчаливый под сводом тайны,
Здесь поют сердца и скорбят,
Просят чуда, небесной манны.
Всех религий сошлись дороги,
Проливая лилейный свет.
Ангел мира — здесь твой сосед,
Он смахнет крылом все тревоги.
Отмолю здесь грехи свои,
Стены Плача коснусь рукой,
До сих пор, здесь идут бои
За тебя, Белый Город мой.
Не понять людям до седин
Предначертанное Богами:
Иерусалим — он на всех один,
Город мира под небесами!

31.10.2011

Разговор ни о чём

Не будем говорить ни о чем…
Полжизни, как мешок за плечом,
Бывает полон, а бывает пустым,
Как выстрел в никуда, холостым.
Полжизни — не сходили с ума.
Коль пили — выпивали до дна!
Любили — так, чтоб «крышу снесло».
Ну, а беда…
Тьфу, тьфу, пронесло…
А что до веры… Бог все простил.
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А так бы, до сих пор, не дожил.
Полвека прошагал. Где бы знать,
Соломку да траву подстилать?!
По молодости слыл храбрецом,
Хвастливым не был, не был скупцом,
А если уж любил — так любил!
Терпение и нежность ценил.
И преданности честь отдавал,
Порядочность всегда восхвалял!
Ну, а теперь, … ты знаешь, браток,
Давай-ка помолчим мы чуток…

9.11.2011

А я прихожу снова к морю

Северный ветер приятно ласкал мою кожу,
Нежные солнца лучи нагревали песок.
Море, на мягкую кошку немного похожее,
Ластилось, прижимаясь к ногам, как зверек.

Поздняя осень, а я прихожу снова к морю,
Чтобы коснуться его чистоты и покоя,
И с наслаждением музыке нежности вторю,
Перекликаясь с раскатистым басом прибоя.

Легкою тенью ступаю по мокрым песчинкам,
И погружаюсь ступнями в прохладный песок.
В брызгах волшебно-соленых, со вкусом горчинки,
Волны заманчиво вьются за парою ног.
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И беззастенчиво треплет порывистый ветер
Волосы, платье, срывает улыбку с лица…
Холодно стало. Я кутаюсь в теплом жилете.
Море — оно без начала, оно без конца.

Запахи моря, его изумрудные дали
Снова и снова влекут, притяжения полны…
Мысли за каждой волной в никуда ускользали,
Не нарушая, привычной такой, тишины.

Поздняя осень. Проносятся с криками птицы.
Море их с грустью проводит до теплых деньков.
Я, прикоснувшись к волнам, заполняю страницы
Бережно-нежных, соленых от моря, стихов…

18.12.2011 год.

Уже погашена свеча

Уже погашена свеча
Перед замолкнувшим камином,
И ночь томилась, горяча,
В своем роскошном платье длинном…
Последний отдан реверанс
Под звуки музыки нагие…
И, затихая, видел вальс
Рассвета краски золотые…
Еще в камине угольки,
Играя искрами, светились…
И были вздохи так легки,
Движения взлететь стремились…
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И платье падало с плеча,
Легко на землю ниспадая,…
И стон, срываясь невзначай,
Парил, до неба долетая…

4.02.2012 год.

Это счастье ниспослано свыше

Не просила ни о чем, не пытала,
Твои тайны знать совсем ни к чему.
Лишь любила и теплом согревала,
И сейчас льну к плечу твоему…

Льется тихо симфония Баха,
Теплый свет согревает в ночи,
В сердце нет ни тревоги, ни страха —
Я пьянею от счастья…
Молчим…

Ты ладошкой мой волос ласкаешь,
Так податлива легкая прядь…
Я люблю тебя, ласковый, знаешь?!
Захотелось тебя обнять…

Но не стала…
Движения лишни!
Так же лишними были слова.
Это счастье ниспослано свыше —
В наших душах плести кружева…
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Теперь я знаю, зачем живу

Теперь я знаю, зачем живу,
Зачем закаты, зачем рассветы…
Небесной россыпи свет сорву
И разбросаю по полю где-то…

Росы хрустальной в ладонь стряхну
С бутонов выхоленных растений,
Стволы столетние обниму
Из тех, исчезнувших поколений…

И снова дождь, как стена, пойдет,
Поверхность полностью заливая,
А следом радуги мост взойдет,
И солнце выглянет, чуть зевая.

Зачем живу? Чтобы видеть мир,
Чуть ощущая его на ощупь,
Я знаю, прав был старик Шекспир,
Воспев Любви повсеместно поступь.

На Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке весна распустила цветы,
Прибрежные пальмы раскинули радостно ветви,
И ветер песчинки смахнул с придорожной черты,
Сегодня чертовски спокоен он, даже приветлив.
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На Ближнем Востоке приливы на море сильны,
И волны раскатисто воды на берег бросают —
Сегодня здесь мирно, сегодня не будет войны.
Об этом все молятся Богу, об этом мечтают.

На Ближнем Востоке пески, города и пески.
И зелень, пьянящая взор, и цветные поляны,
И люди. И ночи. И зимние дни коротки,
И близко, вокруг по соседству, арабские страны.

На Ближнем Востоке Израиль, как гордый корабль
Плывет, своей грудью вздымая покорные волны.
Стоят города, как живой музыкальный ансамбль,
Прекрасных людей и любовью сердечною полны.

Песенка про Бат-Ям

Плещется волна в тихий берег,
Тянутся дома к солнцу ввысь,
Море дышит сонно и ленно —
Только в городе кипит жизнь.

Город, где всегда в сказку верят,
Город, где всегда слышен смех.
Город, море, солнечный берег —
Он таким приходит к тебе.

Утро, солнце, шумное море —
Все дороги к морю ведут!
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Здесь поют, читают по Торе,
А ещё влюбляются тут.

Средиземный город Бат — Ям
Окунает лапы в песок,
И встречает зеленью пальм
Утро и морской ветерок.

Бабочки порхают весной,
Ждут кафешки на берегу.
И волна несется стеной,
Отражая с неба звезду.

Бат-Ям, Бат-Ям!
Бьётся в берег тихо вода.
Этот город манит всегда —
Ты в него влюбляешься сам.
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Весь мир

На ладони моей весь мир, а говорят: «Не объять»!
Линии не судьбы, а звёздный намечен пунктир,
Чтобы звездой гореть и иногда сгорать
В раковинах квартир.

Лунная пыль, вглядись, контур рисует — верь.
Главное, не смирись, друг, с чередой потерь.
Важно, не разлюби всё, чем ты дорожил.
А если нет, зачем и для чего ты жил?
Нет, не сжимай кулак. Просто ладонь раскрой.
Вот же он, в ней весь мир. Видишь, какой большой?

Тени времён

Там, где руины стоят городов,
Ветер пронзает застывшие камни.
Нет возрождения ярких костров.
Шёпот песков лишь доносится давний.
Помните нас, мы ведь были средь вас,
Но растворились тенью бесследной.
Пробил однажды отмщения час.
Наша гордыня обрушилась бездной.
Цивилизациям это урок.
Помните. Знайте.
Есть у природы терпения срок —
Не приближайте.
Не накликайте беду на других.
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Это вернётся.
Колокол бил, но однажды затих.
Сердце не бьётся.
Там, где руины стоят городов —
Помните. Знайте.
Не отвечайте. Бессмысленность слов —
Не повторяйте!

Вокзал

Не отменить движение поездов.
Магическое что — то есть в вокзалах.
В них, отражение судеб на лекала.
Где ни к чему суетность лишних слов.

Прощаясь, ожиданием живём.
Хотя, так редко придаем значение,
Что в этом наше видно назначение.
Увы, не сразу это признаем.

Ошибочно, что это эпизод.
Но из таких, казалось бы, моментов
Жизнь соткана. В ней мало сантиментов.
Гораздо чаще всё наоборот.

Вокзал, как испытаний монолит.
В нём что-то от Чистилища, быть может.
Разъехались и, пусть нам Бог поможет,…
Но это ложь, что сердце не болит.
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Он, в нас вживлен. Ведь каждый день и час
Уходит кто-то, покидая нас.
На десять расставаний встреч одна
И счастьем называется она.

Вокзал и мы — кармический союз.
Свободы запах и сомнений груз.

Нотный дождь

Нотный дождь весь день льёт. Музыкою город дышит.
Вдохновение придёт, когда ты его не ищешь.
Яркий свет из квартир, словно в сказке ирреальный.
Отражает наш мир. Шар луны висит хрустальный.
Расплавляя сургуч, раскрывается в нас нечто.
Где-то там, среди туч, проиграет фугу вечность.
Пусть твердят всё, мол, бред, что такого не бывает.
Но послушай, сосед, слышишь, музыка играет?
Дождь идёт. Всё цветёт разноцветными огнями.
Вот аккорд. Вновь аккорд проплывет между домами.
Все сомнения уйдут в том, что чуда не бывает.
Наши чувства поют и душа им подпевает.
Продолжает дождь лить. Но никто спать не ложится.
И не надо твердить, что мне это просто снится.
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Я не первый

Я не первый, но и не последний
В жизненной веселой суете.
Мне, под вечер, чёрный кот соседский,
Промурлычет что-то там, во тьме.

От судьбы давно не жду подарков.
Не скрываюсь за своей виной.
Да, и чай с гремучею заваркой,
Не приучен разбавлять водой.

Хорошо ли? Плохо? Так сложилось.
Обвинять что — либо глупый бред.
Но ведь всё, признайтесь, пригодилось.
Ничего случайного ведь нет.

А судьбу чужую не наденешь.
Не комфортно и размер не тот.
Лишь в своей судьбе ты то имеешь,
Что по жизни дальше поведет.

Не завидуй, если не случилось
Всё, что ты с надеждой ожидал,
Видимо другое пригодилось.
Ты ни в чём, поверь, не прогадал.

Ветерок на улицах весенний.
Разморозит сердце добротой.
Ты не первый? Но ведь не последний.
Очарован этой суетой.
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Дом на песке

Мне кажется, что где-то за дождём,
За сыростью пронзающей до дрожи,
Сокрыто то, что мы так долго ждём,
Но объяснить самим себе не можем.
Там, музыка для каждого своя.
И запахи из детства оживают.
Там без упрёков ждут всегда тебя
И светом наши души наполняют.
А серость за окном моим — мираж.
Боль от разлук, всего лишь дождь осенний.
Всё это не реально, всё монтаж.
Как фильм из многих, но чужих мгновений.
Ведь там за пеленою вдалеке.
Находим то, что было недоступным.
Фантазии твердят мне, неподсудны.
Они, как дом, что строим на песке.
И всё — таки, огонь есть в угольке.
И в нём, не омрачённая надежда,
А дождь лишь фон и мокрая одежда
На ласковом просохнет ветерке.
А дом, он дом. Пусть даже на песке.

Память

Март, как известно, обманчивый месяц. После забрезжив-
шего весеннего солнца вдруг шумно врывается резкий ветер,
и белые хлопья кружат и оседают на открывшиеся чёрные
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клочки земли. Всю зиму я стойко перенёс на ногах, ни разу
не свалившись в горячечной температуре гриппа. И вот,
в первые весенние дни, я почувствовал, что не могу поднять-
ся с постели. Голову будто стальными нитями притягивало
к подушке, глаза болели и слезились. Нила взяла у меня тер-
мометр.

— Тридцать девять и восемь, — сказала она.
Это последнее, что я слышал, проваливаясь в чёрную про-

пасть забытья.
Но вот чернота стала рассеиваться. Я увидел вдалеке свет,

почувствовал запах сырости, услышал мерные звуки падаю-
щих капель, которые со звоном разбивались об известняко-
вый пол. Я был в пещере. Не задумываясь о том, как я здесь
оказался, поспешил к выходу. Передо мной открывалась
незнакомая долина. Справа, в утренней дымке, угадывались
очертания какого-то города.

По узкой тропинке, с трудом обходя обломки скал, споты-
каясь и ушибаясь об острые выступы, поспешил вниз.

У подножия пещеры раздавались голоса.
Кто эти люди и чего от них ожидать, не оставалось време-

ни обдумать. Я понял, что они уже заметили меня, но спря-
таться было негде. Они вскочили, наставив на меня древки
копий.

— Это ты, Асаил, — сказал высокий человек с рыжеватой
бородой, обращаясь ко мне. — Где пропадал?

Я почему-то не удивился, что меня называют Асаил, при-
нимая это, как должное.

— В пещере, — ответил я, — она довольно глубокая
и в случае нужды в ней можно укрыть человек сорок.

— Садись к костру, — рыжебородый разломил хлебец:
«Ешь».

Я подсел к людям, сидящим у огня, незаметно разглядывая
их. Рыжебородый, видимо, старший произнёс: «Илия, расска-
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жи, с чем пришёл ты».
Илия, кряжистый мужчина лет сорока, с иссиня — чёрной,

курчавой бородой медленно начал рассказ.
— Меня прислали из Галилеи. Мы смогли собрать человек

сто, решивших сражаться. Это, конечно мало, но они верные
люди. В назначенный срок мы будем в ложбине, рядом с по-
селением саддукеев.

Рыжебородый встал.
— Настал решительный час, братья, — сказал он. — Нашу

землю топчут сандалии врагов. Нас мало, но мы решили сра-
жаться.

Голос рыжебородого звучал твёрдо, глаза лихорадочно
блестели.

— Нас очень мало, а враг силён. Если нам суждено погиб-
нуть, пусть Рим видит, что наш народ не смирится с участью
рабов. На наше место встанут другие братья. Если не завтра,
то через сто лет, но непременно встанут. Затушите костёр.
Встречаемся через три дня у Аарона, как только стемнеет.
В дорогу, братья. Асаил поедет со мной.

Мужчины, затушив костёр, разошлись в разные стороны.
— Пойдём, Асаил, — рыжебородый положил мне на плечо

ладонь. — Наши ослы устали ждать. Даниил из Иерусалима —
мирный горшечник, — представился, рассмеявшись, — к от-
крытию торговли я должен находиться в своей лавке. Пошли,
друг.

Я, уже больше ничему не удивляясь, поспешил вслед
за ним.

Солнце уже стояло высоко в небе, когда мы въехали в во-
рота города.

— Куда едете? — коренастый римский легионер загородил
дорогу.

— Домой, господин, — смиренно склонил голову Дани-
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ил. — Меня здесь все знают. Я горшечник. Моя лавка рядом
с храмом Тараты.

— Почему ты не в своей лавке?
— За глиной ездил, господин. Вон, в бурдюках. А это мой

ученик.
Стражнику явно хотелось досмотреть утренний сон, в кото-

ром он видел себя в красном хитоне, входящим на пантеон.
— Ладно, — буркнул он, — гони две монеты и проезжай.
— Ах, — застонал Даниил, — последние монеты, господин

мой, как не заплатить такому славному воину. Держите!
— Проваливайте, — легионер подбросил в широкой ладо-

ни серебряные кружочки, — ну, живо!
Ослики, зацокав копытами, скрылись в переплетении кри-

вых переулков. Навстречу выбежала тощая собака с выпира-
ющими рёбрами. Воздух наполнил запах кислятины и отхо-
дов.

Даниил свернул к небольшой площади с четырёхугольным
бассейном, в котором резвились золотистые рыбки. Его лавка
находилась в двух шагах от этого бассейна. Они слезли
с ослов, и ведя их под уздцы, подошли к деревянной калитке.
Скрипнула дверь, пропуская их вовнутрь.

Стемнело. Низкое небо засеребрилось брызгами звёзд.
— Что это? — я схватил короткий римский меч, насторо-

женно вслушиваясь в звуки.
— Успокойся, Асаил, это всего лишь барабаны центуриона.

Скоро они смолкнут и… тише, слышишь?
Нарастал гул. В бликах факелов был отчётливо слышен

стук сандалий легионеров по пыльной дороге.
Затем картины с невероятной скоростью чередовали одна

другую.

Ложбина. Люди, сжимающие оружие. Суровые лица, кото-
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рым уже не страшна смерть. Небо, я ещё никогда не видел та-
кого красного неба. Бой! Крики и стоны умирающих людей,
вой голодных шакалов, хлопанье чёрных крыльев над голо-
вой. Пыль дороги. Выкрученные за спиной руки и удары пле-
тей. Я чувствую, как у меня болят истёртые в кровь ноги. Вижу
себя распятым на кресте, а рядом вымученную улыбку Дании-
ла. Сквозь распухшие, искусанные в кровь губы доносятся
слова: «Мы погибли, Асаил, но не стали рабами».

Всё сливается в одной многоцветной гамме. Я уже
не удивляюсь, что меня зовут Зёмкой — весёлый певун, кото-
рый забился в угол мрачного трактира в небольшом местечке,
рядом с Коростенем. Даже на голодное брюхо я мог петь так,
что вечно печальные глаза портного Лазаря, моего отца, ожи-
вали, жилистые худые пальцы гладили мои торчащие вихры.

— Ой, Земкеле, мой Земкеле, — шептал он, — соловей ты
мой, Земкеле.

Я вижу рыжую Двойру, вцепившуюся в офицера в синем
жупане. Блеск и ужасающий свист клинка. Вижу руку убийцы,
в которую, как волчонок впиваюсь зубами. Разбитый корпус
моей старенькой скрипки. Сапоги, стёртая подкова на левом
каблуке. Затем…

Колючая проволока стягивает мои плечи. По булыжникам
гремят подкованные сапоги врагов. Чадят чёрным, едким ды-
мом трубы, выбрасывая в небо наши сердца. Но вот, превоз-
могая боль расправляю плечи, сбрасывая сжимающий меня
груз. Проволока падает к моим ногам предсмертным охам.

— Молодец, Янкеле, — слышу рядом с собой голос незна-
комого курчавого парня, — нет автомата? Но ведь столько
камней под твоей ногой.

Откуда-то задорно звучит скрипка — та, что умерла под
ногой петлюровского сотника.
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Я среди огня варшавского гетто. Среди худых, измождён-
ных людей, сжимая булыжник, скорее выкрикиваю, чем пою:
«Не говори, что ты идёшь в последний путь!»…

Картина, как кадры документального фильма, с нарастаю-
щей скоростью возвращает меня назад. Я вижу вымученную
улыбку Даниила, слышу его хриплый голос, пробивающийся
сквозь время: «Мы погибли, Асаил, но не стали рабами!»

А время вновь раскручивает спираль жизни. Я уже на бе-
регу большой синей реки. Такое же синее, будто нарисован-
ное, небо.

— Где я? — спрашиваю у парня в синей ковбойке.
— Среди друзей, — улыбается он.
Я ему верю, не могу не верить.
— Вот, возьми, — говорит он, протягивая мне лопату, — мы

вернулись, у нас идёт большая стройка.
И вот, я закладываю свой кирпич в строительство нового

государства. Государства Совести, которое медленно,
но неудержимо поднимается на крутом берегу чистой реки
по имени Справедливость.

Я открываю глаза. Нила улыбается мне, поправляя одеяло.
Сквозь лёгкие шторки проскользнул яркий луч мартовского
солнца. Заплясал по подушке.

— Я долго болел? — спрашиваю, приподнявшись в кровати.
— Всё хорошо, дорогой, — я вижу радость в её усталых,

потемневших глазах.
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Нина Хмельницкая,
Кирьят-Бялик

Творческий псевдоним — Николь Нешер. Жанры — поэзия,
песенные тексты. В творчестве преобладает любовная
лирика
Автор поэтического сборника «Планета Николь» — в рам-
ках проекта «Многоцветье имен» из серии «Творчество.
Содружество. Духовность».
Публикации в международных литературных альманахах
и журналах. Дипломант литературно-музыкального фе-
стиваля «Звезда Рождества», Украина (2013–2015 гг.)
Победитель музыкально-поэтического фестиваля им. Хаи-
ма Нахмана Бялика, Израиль (2014 г.)
Лауреат музыкально-поэтического фестиваля «В стенах
Серебряного века» — номинация «Наилучшая песенная поэ-
зия», Украина (2016 г.)
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Диплом 1-й степени за песню «Мир вам! Шалом!» (соав-
тор — певец и композитор Евгений Орёл) — номинация
«Песенный конкурс» на Международном фестивале «Бара-
бан Страдивари» под эгидой Международной Гильдии Писа-
телей, Израиль (2017 г.)
Член Межрегионального Союза Писателей Украины.
Член Конгресса Литераторов Украины.
Живёт и сочиняет в г. Кирьят-Бялик, Израиль.

Поезд в юность

Омут глаз твоих — синь небес.
Ввысь лечу я, теряя вес.
Две руки — нежных два крыла.
Четверть века тебя ждала.

Расстояние — сотни миль.
Превращается сказка в быль.
Лёд и пламень в стране Любви.
Ариадной меня зови.

Наслажденье растопит боль.
Надышаться хочу тобой.
Ты — маяк в океане грёз.
Влага жизни — капель берёз.

Расцветает в душе весна.
Тел слиянье лишает сна.
Возрожденье — надежды свет
Поезд в юность… прямой билет.
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Я без тебя

Я без тебя — иголка в стоге сена.
Я без тебя — гитара без струны.
Я без тебя — поэма без катренов,
И календарь — без таинства Весны.

Сосновый бор — без изумрудных елей,
Ребёнок — без нательного креста.
Глоток любви мне, Господи, отмеряй…
Не остуди разлукою уста!

Короткий миг

Жизнь коротка и быстротечна.
Спеши не выиграть — играть!
Опущен занавес поспешно,
И, время упустив беспечно,
Аплодисменты не сорвать…

Богатства груз, земная слава —
Души мирская мишура.
А тело — бренная оправа —
Впитав греховную отраву,
Не доживает до утра.

Рожденье, смерть… Две главных даты.
Меж ними пролегло тире —
Короткий путь, до точки сжатый,
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И не уйти нам от расплаты —
Мы пешки в чьей-то злой игре.

Но в кураже, в порыве рьяном
Забудем тягостный покой.
О дай нам, Боже, без обмана
Прожить от «forte» до «piano»,
В Любовь ныряя с головой.

И будет день…

И будет день, и будет слово…
Перо, тетрадь, флакон чернил.
И ты, на подвиги готовый,
И я, исполненная сил.

В венок сплетаются катрены,
Пустеет пачка сигарет…
И зрелость, выходя на сцену,
Крадет у юности билет.

И будет ночь, и будет шепот…
Обрывки фраз и взмах ресниц.
И ты, неугомонный овод,
И я, склонившаяся ниц.

Сверкает утро перламутром,
Пронзая рифмами стекло.
О, как тебе со мною трудно,
Как мне с тобою повезло!
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Миг счастья

Я отмолю твои грехи, и ты воскреснешь!
Сольются с музыкой слова и станут песней.
Рассветом сменится закат, а холод — зноем.
Я знаю: счастья миг один — всей жизни стоит!

Таю

Леплю тебя, рисую,
Срываю поцелуи.
Волну хмельной сирени
Бросаю на колени.

Люблю тебя, ревную,
Боюсь утратить всуе,
И потерять из виду,
И нанести обиду.

Кричу тебе: «Любимый!»
Кометой мчишься мимо.
Летишь, чтобы вернуться,
Рукой звезды коснуться.

Объятья раскрываю
И таю, …таю, …таю…
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Белый ангел

Любить в полсердца, страдать в полмеры,
В былое чувство утратить веру…
В пустом колодце на дне — водица.
Глотком надежды нельзя напиться.

Горело ярко — отполыхало,
Грозой весенней отгрохотало.
Считать обиды — пустое дело!
Душа застыла в объятьях тела…

И белый Ангел расправил крылья.
В борьбе с любовью — судьба бессильна.
Распутать узел Господь лишь может:
От Красной нити — следы на коже.

Смейся, женщина!

Пусть развенчана, пусть в глазах смерть,
Смейся, женщина, и вставай — петь!
Алина Остафийчук

Пой и радуйся, смейся, женщина,
Хоть судьбинушка переменчива.
Ночи нежные — рифмы рваные.
Одинокая, но желанная.
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Страстью венчана, стужей скованна
И надеждою окольцована.
Горечь сладкая, счастье грешное.
Беззащитная и мятежная.

Хлещет прошлое — боль пощёчиной.
Чувства ревностью оторочены.
Смейся, женщина, не твоё — стонать.
За грехи Любовь не дано распять.
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Станислав Янчишин,
Кирьят-Шмона

Камушки

— А вот, полюбуйтесь-ка, Сенатор, еще на одного прелю-
бопытнейшего пациента… — голос главного врача звучал уже
чуть устало, но все еще подобострастно. Не каждый день при-
ходилось принимать столь высокую комиссию (черт бы по-
брал на том свете этого главаря братков, вздумавшего окочу-
риться именно в их больнице!). И вот теперь он — светило
психиатрии, профессор, лауреат и прочая, должен развлекать
этих болванов, во главе с известным народным избранником,
историями из жизни умалишенных.

— Ну, и чем же он так любопытен? — начальственно —
снисходительным голосом осведомился Сенатор. Ему давно
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уже было ясно, что доктор тянет время и пытается отвлечь
внимание. Уж он-то, старый политический волк, на метр в глу-
бину видел все жалкие уловки этого дилетанта. Сенатор ми-
моходом прикидывал, какой удар можно будет, в связи с тво-
рящимся беспорядком, нанести своему врагу — министру
здравоохранения.

— Представляете, господа, — судя по голосу, врач пытался
настроить комиссию на юмористический лад, — этот субъект
долгие годы провел в Южной Африке, искал там сокровища
какого-то туземного короля…

— Так что же? — Сенатор прервал излияния доктора, кото-
рый, всё больше, напоминал ему неудачливого провинциаль-
ного комика. — Одних в Африку тянет, других, похоже, … — он
многозначительно посмотрел на главврача, — в Сибирь!

Стало заметно, как побелели здоровенные санитары,
но профессор переборол нахлынувшую слабость и, собрав
в кулак остатки своих «талантов», бросился в контратаку.

— Но самое главное — он утверждает, что нашел их! —
поймав на себе заинтересованный взгляд «самого», ободрен-
ный доктор продолжал. — Но! Вы не поверите, — последова-
ла драматическая пауза, — этот пациент уверен, что алмазы
находятся сейчас при нем! Вон они лежат перед ним на кро-
вати!

Заинтригованные члены комиссии столпились у окошка,
разглядывая диковинного психа и его сокровище, заключав-
шееся в кучке самой обычной гальки. Больной спокойно ле-
жал, перебирая камни рукой.

— Богатый мужик, — усмехнулся один из проверяющих, —
камушки килограмма на два тянут!

Комиссия развеселилась, а ободренный доктор рассказал,
как яростно дрался этот душевнобольной за свой хлам, как
пришлось оставить «сокровища» в покое. Про то, как подбро-
сили ему один лишний, а псих с негодованием выкинул его.
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— Ах, если б вы видели его возмущенную физиономию!
Какое презрение было на ней написано, будто это мы идио-
ты! — развлекал гостей доктор.

Немного посмеявшись, комиссия отправилась дальше.
И только Сенатора охватило какое-то смутное беспокойство.
Он постоял возле палаты с «алмазным королем», вслушиваясь
в свои ощущения. Что, что здесь было не так? Сенатор резко
обернулся к двери.

Там, перед странным пациентом, лежала солидная кучка…
алмазов!!! Настоящих, крупных африканских АЛМАЗОВ!
Невероятное, но не оставляющее сомнений в своей реально-
сти зрелище. Как? Как удалось этому человеку спрятать, ута-
ить от всего мира свое состояние, в то же время держа его
на виду у всех?

Сенатор не мог оторваться от фантастических камней.
Внезапно он увидел глаза кладоискателя, в первый миг удив-
ленные, затем озлобленные. Это были глаза человека, кото-
рый понял, что в его величайшую тайну проник чужак. Неко-
торое время они поедали друг друга взглядами, и вдруг все
изменилось. Черты лица «психа» разгладились. Он хитровато
ухмыльнулся и ласково, почти с жалостью глядя на Сенатора,
покрутил пальцем у виска…

Боги не должны умирать

Жизнь Джека была долгой и удивительной. Такой она бы-
вает лишь у абсолютно счастливого существа. Может ли взрос-
лый вспомнить свои первые шаги? Первые членораздельные
слова, которые произнес? Вряд ли. Лишь боги способны пом-
нить это. Лишь боги знают, каким смешным, нелепым малы-
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шом ты был. Они помнят тебя непослушного, испуганного, на-
ивного, голодного, нежного. Помнят радостно играющего
и злобно дерзящего. Помнят, как ты перестал «ходить» под се-
бя, и как разбил шикарную вазу. Твои первые дворовые драки,
испорченные тобою игрушки, твои болезни и твои сны.

Джек рос обычным, самым обычным черноволосым пар-
нем в странном мире, которому не знал названия. Родился,
рос, узнавал этот мир…

Боги были всегда, это он знал точно.
Строгие, требовательные, иногда сердитые, но неизменно

добрые. Каждому из нас судьба дает своих богов. Это — на-
стоящая лотерея — кому как повезет. Среди них попадаются
и жестокие. Бытие богов непостижимо. Их дела и поступки,
чаще всего, непонятны. Пытаться же понять и истолковать бо-
жьи дела не только бессмысленно, но и порой опасно!

Всякому известно, что богов множество. Но!!!
«Не поклоняйся иным богам, кроме своих собственных!»

(Первое правило.) Ибо расплата может быть жестокой и тому
множество примеров. Мир богов сложен, они нередко враж-
дуют. Каковы они, эти битвы богов? Кто знает. Не всякому
смертному удавалось видеть эти битвы. Смертному…

Впервые Джек столкнулся со смертью еще в детском воз-
расте. Во двор не вышел его приятель и дальний родственник
Томми. Ну, не вышел и не вышел. Мало ли. Но подбежал веч-
но растрепанный Боб и, задыхаясь от волнения, выпалил: «Ты
ничего не знаешь?! Вчера Томми сбила машина!»

Джек растерялся.
— Сбила машина? Бедный, он, наверное, сейчас болеет.
— Болеет, как же! Он умер!
Умер. Как рыба, когда ее разделывают на кухне. Умер

и никогда больше не выйдет погулять. Никогда они не поиг-
рают вместе. Никогда не будет его веселой беготни беззабот-
ного смеха. Никогда! Потому, что мы смертны. А боги не уми-
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рают!
Годы летели, зиму сменяла весна, а весну лето. Джек дав-

но уже стал взрослым и уверенно шагал по жизни, но каждый
шаг его сопровождали добрые, внимательные, всепрощаю-
щие боги. Дающие еду и крышу над головой, защиту от болез-
ней и врагов, веру и надежду. Самые лучшие боги во Вселен-
ной!

У Джека уже появилась седина, не хватало двух зубов, да
и в ногах не было прежней прыти, а боги оставались таки-
ми же — величественными и неизменными.

Уходили в вечность друзья и недруги — из-за болезней,
несчастных случаев, или просто от старости. Появлялись но-
вые, (все проходит, лишь боги вечны). Особенно тяжело Джек
пережил потерю лучшего друга — Боба. Тот долго болел,
а выйдя во двор, чтобы порадоваться лучам весеннего сол-
нышка, умер прямо у него на глазах. Последний вздох ровес-
ника и его застывшее, похолодевшее тело ошеломили.

«Неужели, когда-нибудь так же будет и со мной?! — думал
он. — Зачем? Ну, почему добрые и могущественные боги
не позаботились нас сделать бессмертными?!»

А старость уже вступала в свои права, и лишь доброта веч-
ных богов, их забота (порой строгие, не всегда понятные на-
казания), напоминали о том, что ты нужен, заставляли жить
дальше, радуясь каждой минуте.

Это случилось жарким летним днем.
Невероятное! Его милые боги сорились между собой.

Неслыханное! Громы грохотали над Джеком, и земля под но-
гами дрожала. Он не помнил, как наступил вечер. Ужас проис-
ходящего наполнил душу предвестием беды.

И случилось непостижимое — мать — богиня ушла от бо-
га — отца, бросив ему на прощанье, колкие, обидные, обвиня-
ющие слова.

Джек пытался броситься вслед, объяснить всю нелепость
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происходящего, на «животе» умолять богиню не разрушать
его счастливый мир.

Тщетно, когда боги затевают ссоры, им не до нас. Впервые,
за свою долгую жизнь, он увидел на челе бога — отца выра-
жение беспомощности.

— Джек! Малыш мой! Иди сюда! — теплые большие ладо-
ни откуда-то с вышины ласкали понурую голову. — Ушла
от нас наша мама, бросила. Но, ничего! Она вернется. Все
поймет и обязательно вернется!..

Джек проснулся ночью от холода, тяжелого леденящего
холода. Рука бога — отца продолжала лежать на его голове,
но в ней не было прежнего, живого тепла. Еще не веря в про-
исходящее, Джек вскочил на кресло и начал тормошить бога.
Он лизал ему щеки, губы, руки, тянул зубами за край пиджака.
Увы, бог — отец был холоден и неподвижен, как когда-то ле-
жащий на травке Боб.

Но ведь так не бывает!
И дом пронзил вой, отозвавшийся эхом в каждом серд-

це — крик ужаса и боли.
Плач пса, потерявшего своего человека.
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Ханна-Ривка Тутто, Ришон
ле-Цион

ОТ АВТОРА
Дорогие читатели! Предлагаю вашему вниманию главу
из моей книги под рабочим названием «Огоньки надежды».
Книга о детях и предназначена для детского чтения,
но взрослому читателю тоже будет интересна.
Невероятные приключения, которые происходят с учени-
ками еврейских школ из разных стран, а также с израиль-
скими детьми. Их противостояние таинственным персо-
нажам, и, конечно, путешествия во времени. Вся эта
пестрая смесь приведет героев книги и читателей
к счастливому концу.
Эта глава посвящается моим дорогим родственникам, жи-
вущим в южной столице Израиля, городе Беэр-Шева.
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О странных артобъектах

Хозяин сети магазинов канцелярских принадлежностей,
он же директор строительной фирмы и по совместительству
депутат городского собрания, Меир Банай был в замеша-
тельстве. В очередной раз ирия1 Беэр-Шевы отложила засе-
дание комитета по строительству, на котором должен был
рассматриваться вопрос о сносе старого кинотеатра в рай-
оне Гимель и о строительстве на его месте нового двадцати-
этажного дома.

1 Ирия — от ивр. עיר город; муниципалитет в городах Израиля.

Меир ходил по кабинету — от стены к стене, временами
подходил к окну, из которого был виден старый кинотеатр.

— Ну почему? Ведь я им предлагаю самые выгодные усло-
вия, — взывал он к невидимому собеседнику. — Еще на про-
шлой неделе Рубик уверял меня, что он лично контролирует
этот вопрос. Сегодня в десять часов утра ему пришло сообще-
ние, что заседание откладывается в связи с тем, что мэр горо-
да Беэр-Шевы господин Рубик Иерухамович срочно улетел
на съезд мэров городов Средиземноморья.

— Ага, Беэр-Шева, средиземноморский город, — Меир
саркастически улыбался телефону, который не желал его со-
единять с Рубиком. — Во всем Израиле не нашлось больше
средиземноморского города… Он просто не желает со мной
разговаривать, этот Рубик. Но почему?

Меир хотел было швырнуть об пол телефон, но вовремя
удержался.

Итак, дорогой читатель, мы в столице Негева, славном го-
роде Беэр-Шева. Долгие годы, если не века, город несмотря
на статус «колыбели» истории еврейского народа, представ-
лял собой сонное пустынное царство. Но в последние годы —
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словно проснулся и преобразился, благодаря стараниям мо-
лодого мэра Рубика. Появились новые кварталы, фонтаны, те-
атр. Неизменным оставалось только старое здание кинотеат-
ра в районе Гимэль. Уже никто не помнил точно, в каком году
построили его, кто был архитектором. Документации почти
не сохранилось, кроме старенькой купчей, из которой было
ясно, что собственник этого участка земли, семейство Поля-
чинских проживает в Праге. Эта купчая и была охранной гра-
мотой, не позволяющей ирие снести здание и на его месте
построить жилой дом или разбить парк.

Здание представляло собой трапецию, крыша которой со-
стояла из нескольких объемных треугольников. Очень инте-
ресный фасад состоял из объемных треугольных элементов,
символизирующих одновременно шатры древних жителей
пустыни Негев и устремленность в светлое будущее. Как та-
кое авангардное сооружение могло появиться в шестидесятые
годы, в дремлющем посреди пустыни городе? Теперь только
можно представить, какая жизнь бурлила вокруг кинотеатра
в начале шестидесятых годов прошлого века…

В Беэр-Шеве только открылся университет. В городе сразу
появилось много молодежи. Студенты, преподаватели разбу-
дили жизнь города. Появились большие магазины, кафе,
сверкая по вечерам неоновыми огнями. Новые музыкальные
ритмы все чаще и чаще звучали на улицах. Недоставало толь-
ко кинотеатра, и он появился. Но, так уж получилось, вечность
взяла свое, и пустыня поглотила чудо архитектуры шестидеся-
тых. Любителей кино становилось все меньше и меньше.
В 1989 году кинотеатр пришлось закрыть. Но на этом его
жизнь не закончилась. Кинотеатр продолжал стоять как
немой укор, и все попытки разрушить его, построив на его
месте дом или торговый центр, постоянно проваливались. По-
следний раз, в позапрошлом году, молодежный отдел ирии
решил ко Дню Независимости Израиля украсить обветшалые
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стены кинотеатра граффити. Были приглашены лучшие масте-
ра, закуплены сотни флаконов со спреями всех цветов радуги.
Все с нетерпением ждали возрождения кинотеатра. Но в день
мероприятия грянул такой ливень, что все пришлось отме-
нить. Дожди шли всю последующую неделю. Потом они сме-
нились жарой. Кинотеатр гордо и независимо продолжал взи-
рать на жителей района Гимель.

Вот и сейчас проект сорвался. Недоуменный Меир Банай
ходил по кабинету. Вдруг взгляд его остановился на кинотеат-
ре. Треугольные окна, завершающие стены, необычно свети-
лась.

— Может, это вечерние огни? Или машина проехала? —
подумал и выбежал из кабинета, направляясь к кинотеатру.

— Это не вечернее освещение. И не автомобиль, — перед
ним внезапно возник пожилой мужчина с бородой. — Оставь
эту идею, Меир. Не сноси кинотеатр.

Меир даже не удивился, ведь это мог быть один из его из-
бирателей.

— Это место особенное, оно должно оставаться нетрону-
тым еще двести лет.

Теперь уже Меир заинтересованно посмотрел на старика.
— Чем же это место особенное? Неужели эта развалина

должна тут еще двести лет стоять и портить вид. Я родился
в этом районе и хочу, чтобы он хорошел.

— Не сейчас, Меир, не сейчас. Позже узнаешь все. А пока,
пусть стоит, не мешай.

Старик говорил так убедительно, что Меир стал вниматель-
но рассматривать здание. Теперь уже оно казалось ему не та-
ким ветхим. Треугольные рельефы на стенах и крыше были
строгими и симметричными. Вдруг он вспомнил, как с одно-
классниками сбегал с уроков, чтобы посмотреть новый
фильм, как назначил здесь, возле касс кинотеатра, свое пер-
вое свидание с той, кто стала его верной, любящей женой.
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— А почему двести лет? Нельзя ли поменьше? — внезапно
спросил он и обернулся.

Но незнакомец исчез.
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Яков Каплан, Бат-Ям

Яков Каплан родился в г. Днепр (Украина) в 1949 году.
В 1968 году был призван в армию, служил на Дальнем Во-
стоке. С 1970 года жил во Владивостоке, учился в Дальне-
восточном Государственном Университете по специально-
сти журналистика.
После окончания ДВГУ работал в газетах Приморья и Дне-
пра, куда вернулся в 1988 году.
С 2002 года живет в Израиле.
Автор трех книг стихов и прозы, член Международной
гильдии писателей.
Представленное стихотворение «Перекресток» открыва-
ет книгу «Я иду на красный свет».
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Перекресток

Я иду на красный свет.
Красный — это так прекрасно!
Мрака нет и боли нет,
всё осмысленно и ясно.
В ожидании застыл,
взгляд о сноп огней ломая.
Где здесь фронт и где здесь тыл?
Здесь всегда передовая.
Здесь — дороги беспредел,
распрямляется кривая,
ты проспал и не поспел…
Даль сгущается немая.
Красный — торможенья миг,
нетерпения, отрыва…
Жажда терпких губ твоих,
Как мгновенье перед взрывом.
Всё уйдёт. Уходят все.
Сердце греет только память
О той пламенной весне…
Превратилось в искру пламя.
Не осталось ничего,
кроме пары куцых строчек.
Исчезает колдовство,
слово — красным кровоточит.
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Ксения Львовская, Ашдод

Родилась в Украине, в городе Донецке, ныне жительница
Израиля. По профессии врач-психиатр и психотерапевт.
«Нежно люблю метод терапии души, как арт-терапию —
исцеление искусством. Пишу стихи, когда тревожно, боль-
но, когда растеряна или впечатлена, когда переполняют
эмоции. Поэзия — моя таблетка и самовыражением. Люб-
лю рванные строки и ломающийся ритм. Считаю, что по-
эзия может быть такой же импульсивной и несовершен-
ной: живой, как мы — люди».
Ксения Львовская издается впервые в Израиле, в альманахе
«Понедельник — 4».
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Анатомический аппарат

Так странно: смотришь в глаза, видишь радужки
и зрачки —

Сложный анатомический аппарат и в тот же миг душу.
Да-да. Душу.
Через глаза. Порой через линзы или очки,
Самую сердцевину. С самого дна гущу.
И в этот момент вы встречаетесь.
Через анатомический аппарат
Душами и глазами.
Будто одна голова на двоих.
Оборона падает.
Броня падает.
Защита падает.
Шах и мат!
И вечность сливается в миг.
В безвременный
миг…
Души сталкиваются.
На стыке взглядов. Глаза в глаза.
На стыке анатомических аппаратов.
На стыке сущностей
Вы встречаетесь.
миг…
Вспышка молнии.
Гром.
Гроза.
Электричество.
Чувство судорожной обоюдной нужности.
Миг…
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Это не бывает долго. Не измеряется временными
отрезками.

Это короткие моменты, беспробудного счастья, слияния
и восторга.

Как будто бы кто-то увидел тебя настоящего, без лоска
и блеска.

И ты стал живым именно в это мгновение,
отражаясь в глазах другого.

Отражаясь в душе другого.
2016 год.

Письма без ответа

Письма не доходят адресату.
Слова выбиваются из контекста, теряются.
Неужели, Он не чувствует эту утрату?
Письма приходят назад… в то же место,
Белые конверты с чернильными родинками
Насмехаются…
Штампами, марками, грязными отпечатками.
Мается девочка.
Сердце пестрит заплатками.
Столько написано, сколько же не прочитано!
Стопка конвертов растет…
Где это видано?!
Чтобы вот так, заклеено и запечатано,
Чувство томилось в конвертах не распечатанных.
Каждое утро ждет у почтового ящика
«Что же не пишет? Что же не отвечает?
Что на уме у любимого мальчика?
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Чем он живет, что даже не вспоминает?»
Слезы не метод, их не пошлешь по почте.
Ручка чернила теряет неумолимо.
Девочка пишет при свете свечей ночью,
Девочка верит:
Любовь ее неутомима.
Девочка молит: «Прочти хоть одно, любимый!»

2011 год.

Экзистенциальная тревога1

1 Экзистенциальная тревога — сильное чувство страха конечности
существования, бессмысленности жизни, в которой ничто не опреде-
лено и только ты сам несешь ответственность за собственные выбо-
ры.

Я словно дерево из музея науки, в дивной далекой стране
Подвешена в воздухе, без почвы, нагая корнями…
Эти вопросы:
«Кто ты?»
«Зачем ты?»
«Куда ты?» —
Роятся во мне,
Вопросы смысла.
Экзистенциальные тараканы
Лапками будоражат мои нейроны, не дают радоваться,
Будто бы радость нужно заслужить, оправдать величайшей

целью:
Гедонизмом миллениалов2 или постподросковым бунтом,

2 Миллениалы — поколение родившихся после 1981 года, встретив-
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ших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся, пре-
жде всего, глубокой вовлечённостью в цифровые технологии.

Может что-то с налетом дао3 или банальной ленью.

3 Дао — одна из важнейших категорий китайской философии, нрав-
ственное поведение и основанный на морали социальный порядок.

В общем, стыдно жить, не заморачиваясь вопросами
смысла,

Мой психотерапевт утверждает: «Депрессия — спутница
зрелости».

Между «было» и «будет» — тревожно, вот и зависла.
Дать время на поиск — опять не хватает смелости.
Дать себе время.
Быть к себе бережной, принимающей, чуткой,
Выдохнуть, хоть на минутку, всего на минутку…
Ом-м-м-м-м…
Медленный вдох — медленный выдох,
С бега перейти на шаг,
Я сегодня встречала рассвет в горах.
Золотистое пламя рождалось из-за черных вершин.
Его искры сияли в моих изумленных глазах —
Такое чудо…
И нет никаких причин для счастья,
Но ты счастлив,
Черт возьми, СЧАСТЛИВ!
Так красиво!
Безумно КРАСИВО!
Нет ничего ярче во всей вселенной, больше этого

момента,
Слаще этого момента…
И время — мучитель замерло.
Не беги!
Не делай!
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Не шевелись!
Замри!
Внимай!
Будь!
Дыши!
Будь!
Дыши!
Будь!
Дыши!
И через мгновение всё кончилось.
Отпустило.
Было или не было?

Счастье вновь подмигнуло тенью — призраком и сбежало,
Оставило шлейф смысла, и легкую дрожь за грудиной.
И что-то во мне поменяло,
И что-то во мне надломило.
Прибавило.
И убыло.
Наполненность
И пустота.
Счастье — еще та
Трансцендентная суета.

Как щенок, пытаюсь поймать собственный хвост,
Но он постоянно быстрей…

2017 год.
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Илья Криштул, Москва

Интервью

Писателя Хвостогривова, автора популярных воспомина-
ний о встречах со знаменитыми людьми, трудно застать дома,
в тиши рабочего кабинета.

Наш корреспондент столкнулся с ним в подмосковной Ба-
лашихе, на презентации «точки» по торговле бахчевыми.

Господин Хвостогривов с радостью согласился ответить
на несколько вопросов корреспондента, заметив при этом,
что прессу не жалует.

Корреспондент:
— Господин Хвостогривов, вы известны читающей публи-

ке, прежде всего, как автор замечательных мемуаров. Вы дей-
ствительно общались со всеми людьми, о которых пишете?

Хвостогривов:
— Я не общался. Я с ними дружил. И с Иосифом, и с Ники-
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той, и с Лёней… Мы были одна компания — вместе выпивали,
дрались, играли в футбол, ухаживали за девушками. Тогда это
было модно.

Я и писать начал только для того, чтобы оградить этих лю-
дей от так называемых «друзей», кто делает деньги на святых
именах.

В книге «Мой Высоцкий» я много пишу об… не знаю, как
их и назвать-то.

Например, некто Влади.
Она с Высоцким не была даже знакома, мне Володька сам

говорил! Он очень любил меня, ведь я, сейчас об этом уже
можно говорить, — автор почти всех его песен. И «Баньку»,
и «Охоту», и, … и другие его песни написал я! Володя просто
перепел их, я ему разрешил. Он тогда очень нуждался в день-
гах. Так же, как и Леннон, об этом я написал в книге «Мой
Леннон». Я, кстати, был женат на его сестре.

Корреспондент:
— Почему же вы скрывали это?
Хвостогривов:
— Причины я раскрыл в книге «Мой Есенин». Сейчас

об этом уже можно говорить — я ведь очень много стихов по-
дарил Серёжке: и про пальцы в рот, и чего-то там про живую
старушку и, … и другие его стихи. Он очень тогда нуждался
в деньгах. Молодые мы были…

Корреспондент:
— Но ваше имя практически неизвестно широкой публи-

ке…
Хвостогривов:
— Недавно я написал книгу «Мой Ленин» в которой раз-

мышляю над этим вопросом.
Ильич многое мне дал, в первую очередь, научил меня

скромности. Я в долгу не остался. Сейчас об этом уже можно
говорить. Тогда, в марте, я и надиктовал ему «Апрельские те-
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зисы». Он очень нуждался в деньгах. Нас познакомила Круп-
ская, в то время, я был женат на её сестре.

Корреспондент:
— С кем ещё вы были знакомы?
Хвостогривов:
— В книге «Мой Пушкин» я пишу об этом. Ван Гог, Чайков-

ский, Булгаков, Шаляпин, Кеннеди, Фишер…
Мы были одна компания! Вместе выпивали, дрались, иг-

рали в футбол, ухаживали за девушками — тогда это было
модно.

Петька Чайковский, правда, этого не знал и ухаживал
за мальчиками, сейчас об этом уже можно говорить. А в фут-
бол лучше всех играл Ван Гог. Однажды, в пылу борьбы, ему
оторвали ухо.

Помню, как я учил Фишера играть в шашки — он потом,
и это известный факт, стал чемпионом мира.

А как гениально Шаляпин пел сочинённые мной романсы:
«Баньку», и про пальцы в рот, и, … и другие мои романсы. Он
очень тогда нуждался в деньгах. Я, помнится, в то время был
влюблён. Посвятил любимой девушке стихотворение «Я
встретил Вас…", Сашка Пушкин увидел, выпросил. Или это был
Коля Гоголь? Молодые мы были…

Корресподент:
— А много книг вы написали?
Хвостогривов:
— Да, и об этом я рассказал в своей книге «Мой Наполе-

он».
Мы ведь дружили с Боней с детских лет, много разговари-

вали, спорили…
Помню, как я отговаривал его идти войной на Россию, сей-

час об этом уже можно говорить. Чем закончился этот поход,
можно узнать из моей книги «Мой Кутузов».

Наполеон, кстати, всегда нуждался в деньгах. Я был женат
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на его сестре.
Корреспондент:
— С Кутузовым вы тоже встречались?
Хвостогривов:
— Да, с Мишкой мы были, как в поговорке: «не разлей

водка». Сейчас об этом уже можно говорить.
Я звал его «Адмирал Нельсон», уже не знаю, почему.
Когда я рассказал об этом самому Нельсону, он очень сме-

ялся.
Он, как и все, постоянно нуждался в деньгах. Молодые мы

были…
Корреспондент:
— Сколько раз вы были женаты?
Хвостогривов:
— Много. Об этом я пишу в своей книге «Моя д'Арк». У нас

была огромная, всепоглощающая любовь, но она — сейчас
об этом уже можно говорить — трагично оборвалась, сгоре-
ла…

Я не виню Жанну, это были счастливые годы, но, мне ка-
жется, она больше нуждалась в деньгах, чем во мне.

В книге «Моя Клеопатра» я более глубоко раскрываю тему
женского непостоянства. Кстати, после смерти Клёпы я женил-
ся на её сестре.

Корреспондент:
— И последний вопрос, ваши планы…
Хвостогривов:
— Я заканчиваю новую книгу под названием «Мой Хри-

стос».
Корреспондент:
— Вы…
Хвостогривов:
— Да. Сейчас об этом уже можно говорить — я был женат

на его сестре. Молодые мы были…
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Михаил Бурляш, Москва

Михаил Бурляш — автор и исполнитель собственных пе-
сен, основатель и организатор фестиваля поэтов и музы-
кантов «Берещенье».
Последние пять лет активно занимается литературным
творчеством. За это время опубликовал пять сборников
рассказов.
Весной 2018 года в сети появился его первый роман «Лич-
ная жизнь олигарха».

Медленный танец у моря

Они приехали к морю, когда темнело. Октябрь был тёп-
лым, но сезон близился к закрытию, ресторан уже месяц как
был закрыт, и на Палома Бич почти никого не было. Он бро-
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сил на гальку свою кожаную куртку, и они уселись на неё
вдвоём, тесно прижавшись друг к другу.

Так и сидели молча у самой воды. Пили предусмотритель-
но захваченный им «Piper-Heidsieck» прямо из горлышка
и смотрели на огни. Когда-то давно, двадцать лет назад,
так же тесно они прижимались друг к другу на берегу моря
и пили из одной бутылки. Только тогда это был массандров-
ский мускатель, море было Балтийским, и впереди была вся
жизнь.

Волны почти бесшумно облизывали гальку, прямо перед
ними тысячей огней сиял полный отелей берег, и эту почти
идиллическую картину осеннего вечера не хотелось разру-
шать словами. Они оба знали, что это их последний вечер
вдвоём, разница была лишь в том, что она уже смирилась
с неизбежным, а он всё ещё не желал принять страшную
правду.

И то, что он привёз её сюда в этот вечер, и то, что захва-
тил с собой её любимое шампанское, и то, что сейчас молчал,
безуспешно пытаясь, подобрать нужные слова — всё говори-
ло о том, что он всё ещё надеется раздуть угасающее пламя
из тлеющих искорок.

Она заговорила первой.
— Спасибо, что привёз меня к морю. Я скучала по нему.
В звуках её голоса ему послышался упрёк. «Ты увёз меня

оттуда где я была счастлива», — словно говорила она.
— Думала, так и умру в этом стерильном белом застенке,

и уже не увижу больше его… Красивое оно какое, тёплое.
И снова ему почудилась нотка сожаления в её словах. Ко-

гда им было по двадцать, они встретились у Балтийского мо-
ря, на берегу Рижского залива, и с первой же встречи он
смертельно «заболел» ею. Она была замужем, у него — неве-
ста, но всё это было не важно. Почти пять лет он добивался её
любви, превратив свою жизнь в рыцарский подвиг. И когда
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она стала его женой, он наконец-то смог выдохнуть и занять-
ся строительством дворца их будущего.

Начались бесконечные «потом».
Родился их сын и она ушла с телевидения, оставив

«на потом» свою карьеру. Он открыл свой первый офис
во Франции и начал жить на две страны, регулярно откла-
дывая «на потом», семью. Сын постоянно болел,
и на неопределенное «когда-нибудь позже» отодвинулось её
любимое увлечение парусным спортом. Ему предложили
партнёрство в одном из европейских банков, и он принял
вызов. Дом, жена и сын опять остались «на потом».

Клубок наматывался, пружина сжималась, колёсики крути-
лись, банковский счёт и активы пополнялись и множились…

Наконец, три года назад он перевёз своих любимых
в пригород Ниццы, где прикупил дом, и где ему дышалось
особенно комфортно.

Ему казалось, что теперь можно сбавить обороты, разжать
челюсти и ослабить хватку бизнеса. И, наконец, воплотить всё
то, что ждало своего часа, в сейфе под названием «потом».
Ему даже несколько раз приснилась маленькая белобрысая
девчушка, похожая на жену, и он подумал: «Почему бы
и нет?»

Но неожиданно всё рассыпалось. Развалилось как карточ-
ный домик под сильным порывом ветра.

Диагноз, поставленный жене врачами, прозвучал пригово-
ром, самыми страшными словами в котором были «последняя
стадия», «неоперабельная», «слишком поздно». Она угасла,
за пару месяце превратившись из цветущей женщины со све-
тящимся взглядом в собственную тень.

Сегодня днём врач клиники, где её пытались лечить, ска-
зал, что счёт пошёл на дни, а может и на часы. Поражённый
этими словами, он отменил все дела, отключил все телефоны,
забрал её из больницы и повёз к морю — ей всегда нравился
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Палома Бич.
Сделав ещё глоток «Piper», она подала ему бутылку исху-

давшей рукой и сказала:
— Здесь так тихо. А на Балтике сейчас, наверное, большие

волны…
Его вдруг осенило. Достав из внутреннего кармана сото-

вый, он включил его, пролистал телефонную книжку и набрал
номер.

— Кому звонишь? — в её голосе проскользнула лёгкая тень
любопытства.

Ему ответили уже на втором гудке. На отличном француз-
ском, который давно стал для него вторым родным языком,
он сказал:

— Селин, это Владимир. Мне нужно два авиабилета до Ри-
ги, на ближайший рейс. Только с пересадкой? А когда ближай-
ший? Да, бизнес-класс. Хорошо. Благодарю.

Он отключил трубку, обнял её и улыбнулся.
— Завтра к вечеру будем в Риге! И сразу же поедем к мо-

рю…
Она благодарно прижалась к его груди, от которой через

рубашку шло тепло.
— Открой ещё шампанского. От него кровь горячее стано-

вится и боль утихает…
Они пили вторую бутылку «Piper», и каждый новый глоток

рассеивал тягостные мысли и предчувствия. Море всё так же
осторожно пробовало на вкус пляжную гальку, а они смея-
лись, болтали, ходили по наползающему прибою и даже, ка-
жется, целовались. Потом он включил в телефоне их любимую
«Tears in Heaven», которую крутили на всех латвийских ра-
диостанциях в лето их встречи.

В мерцающем свете огней Лазурного берега под гитару
Эрика Клэптона, они босыми танцевали свой медленный та-
нец.
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***

На следующее утро, дворник, моющий из шланга город-
ские мостовые, удивлённо приподнял бровь, заметив на му-
сорном баке две пустые бутылки из-под дорогущего шампан-
ского.

«Опять толстосумы гуляли», — с легкой завистью подумал
темнокожий уборщик и прибавил громкости в плеере.

Два билета до Риги, забронированные Селин, так и оста-
лись невыкупленными.
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Алла Иоффе, Санкт-
Петербург

Иоффе Алла родилась в Ленинграде в 1957 году.
Живёт в городе Санкт-Петербург. По образованию библио-
текарь — библиограф технической литературы. Препода-
ёт английский язык.
Занимается техническими переводами.
«Мои стихи — это моя внутренняя жизнь», — говорит ав-
тор.
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Исход
Из цикла «Сны»

Мы устали брести.
Ноги вязнут в песке.
И зануда — хамсин
Ноет, что-то пророча.
Много лет, подчиняясь
Нелепой мечте,
Мы идем по пустыне.
И безлунные ночи
Навевают неверье
И злую тоску,
Разбивая нам души,
Полет, вдохновенье:
Ведь нельзя же пропеть
Оду злому песку,
Что заполнил собою
Любое мгновенье.
Призрак новой земли
Путеводной звездой
Стариков наших вывел
Когда-то из дома.
Нам твердили они:
«Рабство было судьбой».
Мы не можем понять
В голосах их надлома.
Что есть рабство?
Был кров и еда, и вода,
А про пыльные бури
Они лишь слыхали.
Не поймем никогда,
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Никогда, никогда,
Что погнало их в эти
Песчаные дали.
Почему мы кружим
Меж барханов и змей?
Может, тот кто ведет,
Плохо знает дорогу?
Ну, куда мы идем?
Отвечай Моисей!
Это, что же, дорога
К единому Б-гу?
Но ответ лишь один
Для усталых мужчин,
Для несчастных и вечно
Беременных женщин:
«Не ропщи! Только верь!
Ведь не вечен хамсин,
И наш путь сквозь пустыню
Не прям, но конечен»».
Но не видно конца,
Не внутри, а вовне
Вера даже у самых
Доверчивых старших.
Ну, а дети к пустыне
Привыкли вполне.
(Словно дети чужие,
Кочевые, не наши).
Им привычен давно
И унылый песок,
И тягучий хамсин
Им родной и не страшен.
А вот, если когда-то
Мы все же дойдем,
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Полюбить они смогут
Вид пастбищ и пашен?
А пока под ногами
Все тот же песок.
Нет воды, и так хочется
Хлеба квасного.
Мы бредем сквозь хамсин.
Моисей впереди.
Потому, что у нас
Нет второго такого.
Чтобы вера годами
Гнала по пескам,
Ради призрачной цели
И рая земного,
Что обещан ему,
Заодно и всем нам,
Где горит горизонт
Поколенья второго.

17—18 января 2005 год.

Путь

Язычества простое колдовство
и магия религий изначальных,
заманчиво глядят тебе в лицо,
готовые раскрыть седые тайны.
И будешь ты здоров и знаменит,
и встанут за тобою духи предков,
тех, что ещё не коэн иль левит,
зато стреляют и колдуют метко.
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Что легче, чем простая ворожба,
где слово сразу обернётся делом,
отступит подступившая беда,
лишь стоит начертить рисунок мелом?
Просты рецепты, да и жизнь легка,
когда, с луною слившись в хороводе,
танцуешь у шаманского костра,
частицей растворяешься в природе.
Велик соблазн лёгкого пути,
но ищешь трудный путь ты почему-то,
который предстоит тебе пройти
и осознать в последнюю минуту.

2 ноября 2017 год.

Снегопад

Были в рамах в снежном серебре
зеркала Фонтанки и Невы,
а теперь метёт уже везде,
в пледы завернулись все мосты.
Белой манкой снег летит в лицо
и позёмкой вдоль по мостовой,
а метель свивается в кольцо,
загоняя всех вокруг домой.
И с ветвей, сдувая кружева,
ветер гонит чаек в высоте.
Может, чаек белые снега
приземлятся где-то вдалеке.
Выпадут снежинками в траву,
растекутся реками кругом
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там, где снег подобен волшебству,
и вернутся с ветрами потом?
Белым снегом в лето залетят,
белой ночью спустятся к воде,
и расскажет чаек снегопад,
что нас дальше ждёт, когда и где.

1 февраля 2018 год.
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Анна Собко, Сан-Диего
(Калифорния)

Родилась в г. Кишинёве, в Молдавии. Её отец был художни-
ком. Анна пошла по его стопам. Окончив Кишинёвское Ху-
дожественное Училище, Анна стала художником.
В 1976 году Анна Собко заканчивает ВГИК (Московский
Всесоюзный Государственный Институт Кинематогра-
фии).
С 1976 по 1993 г. работает режиссёром, художником-
мультипликатором в киностудии «Молдова-фильм». Начи-
ная с 1993 года, преподаёт живопись, рисунок, художе-
ственный дизайн, дизайн костюмов, историю искусств
в Политехническом институте и Академии Искусств. Её
картины регулярно выставляются в галереях и художе-
ственных выставках. Многие работы автора принадле-
жат частным коллекциям в США, России, Германии, Фран-
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ции, Канаде, Израиле и Молдове.
Сейчас проживает в Сан-Диего, Калифорния и продолжает
работать художником. Некоторые из её недавних работ
опубликованы в книге «International Contemporary Artists»,
Vol1, ICA Publishing, 2010 г.
В 2011 году стала членом Русского Литературного Клуба
Сан-Диего.
Её рассказы были изданы в альманахе «Литературные Иг-
ры», Сан-Диего, 2016 г. Большая часть литературных про-
изведений вместе с графическими иллюстрациями худож-
ницы — писательницы опубликованы в вышедшей в 2018 г.
книге «Всё о нас», написанной совместно с Григорием Соб-
ко.

Предсказание

В маленьком круглом зеркальце видно руку, намазываю-
щую губы толстым слоем яркой помады. Милка удовлетворён-
но опустила руку и щёлкнула футляром: «Готово».

— Стасика ждёшь?
— Ага, — сказала Милка машинально. И вздрогнула

от неожиданности — перед ней стояла, бряцая браслетами,
красивая цыганка.

— Ты, девка, попадёшь в беду со своим Стасом. Уходи
от него поскорее, а то ведь овощем станешь, и всё в твоей
жизни закончится. Не думай, денег не возьму. Предупреди-
ла — жалко тебя!

Цыганка повернулась и, бряцая браслетами, шурша юбка-
ми, удалилась. А Милка так и осталась стоять, остолбеневшая.

Подошёл Стас:
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— Ты чего это, Милка, стоишь деревом? Заснула стоя?
Но Милка ничего Стасу не сказала о цыганке.
— Билеты купил? — спросила, приходя в себя.
— Купил, конечно. Погнали, мало времени.
Они заняли свои места в зале уже в полной темноте. Ста-

сик обнял Милку за плечи, растянул ноги. Милка высвободила
ножки из своих узких лодочек, короче, устроились. Фильм на-
чался.

Герои фильма плыли по реке на каяках. Каждый поворот
лодки, в стремительном речном потоке, сопровождался еди-
ным выдохом зрительного зала.

Кто-то кусал ногти, кто-то яростно грыз семечки, конфеты
или попкорн.

Вдруг каяк наткнулся на риф и его разнесло в щепки. Зал
охнул и затих. Выплывут, не выплывут — напряжение вдавило
зрителей в кресла. Но, слава Богу, героев вынесло куда-то
на остров, и зал облегчённо вздохнул. Наконец, герои после
всех своих приключений, в полном изнеможении, разлеглись
отдыхать в чудесной лагуне.

В зале народ оживился, вновь зашуршали фантики и упа-
ковки. Все откинулись на спинки кресел, в ожидании любов-
ной сцены. Когда сцена любви зашкаливала, народ единым
дыханием сливался с героями. Стасика руки не дремали. Они
страстно прошлись по Милкиному «ландшафту» — не такому
богатому, как у героини фильма, и… разочарованно опусти-
лись ему на колени. Откинувшись на спинку кресла, Стасик
представил Милку с грудью и попкой, как у героини, и как-то
сильно захмелел от собственных фантазий. Рукой нащупал
Милкино острое колено и шепнул ей на ухо:

«Слушай, давай сделаем тебе пластику! Сделаем тебе вот
такие грудки — пузаны, арбузики! — и Стас показал на герои-
ню фильма. Ох, любить буду!»

— А сейчас не любишь? Три месяца, как поженились и уже
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не та?
Конечно, люблю, но с такими «пузанами»! Ох Милка,

не лишай удовольствия!
— Слушай, ты чокнулся, что ли? Знаешь сколько эти «пуза-

ны» стоят? Где ты на удовольствие бабки найдёшь! И вообще,
я не хочу. Себе наращивай!

Тут их шёпот перешёл на громкие нотки и в зале зашипели.
Когда шли домой, Стасик, всё не унимался:
«Мил, а Мил, я для такого дела заработаю, ну давай, а? Хо-

чу, чтобы моя жена куколкой была!
— То-то и оно, что куклой меня хочешь сделать — не дам-

ся. Точка. Они пришли домой голодные. Милка разогрела вче-
рашнюю кашу и плюхнула в тарелку.

Стасик, уныло глядя в тарелку, ел кашу, как вдруг со дна
тарелки на него воззрились чьи-то глаза. Он оторопел и лож-
кой соскрёб кашу. Со дна тарелки на него в упор смотрел пре-
зидент Путин:

— Ишь, чего захотел! — словно сказал Владимир Владими-
рович. — А не слишком?!

— Тьфу ты! Где ты такое выхватила?
— А посмотри на мою! — со дна Милкиной тарелки ухмы-

лялся сам Владимир Жириновский.
— Ну уж дудки, Милка, не буду я с ними делить свою жрат-

ву. К чёрту такие тарелки, и зачем ты на ерунду тратишь! Да-
вай экономить, соберём на операцию.

— Ты опять за своё, Стас! Не хочу, понял!
Но прошло несколько месяцев, и… вода камень точит —

Милка согласилась. Стас сам заполнял бумаги, опасаясь, что
жена передумает.

Операция прошла успешно, и Милка преобразилась! Кра-
сота! Две груди, как два колеса, что ни оденет — упруго вы-
прыгивают из выреза. На Милку все смотрят: мужики балдеют,
бабы завидуют. На Стаса мужики смотрят — тоже завидуют.
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Милкина грудь тянула домой Стаса, а ночные ласки вернули
их к медовым дням.

И всё бы хорошо, но тут у Стаса новая фишка! А не сде-
лать ли ещё пухленькую попку! Милка чуть не задохнулась
от злости на мужа!

— Ну чего тебе ещё! И так ведь рискнула для твоих удо-
вольствий! Но Стас не унимался:

«Давай, Милка! Смотри как у нас классно получилось! Ты
у меня будешь такая пампушечка!»

— Страшно же, Стас! Ты понимаешь, страшно.
И всё же пошли. Врач посоветовал чуть поправиться, что-

бы натянуть свой собственный жирок. Милка ела «через
не могу» — чего не сделаешь ради любимого!

Стас покупал ей тортики, мороженое и всё, что она раньше
ела в мизерных количествах.

Но прошло время и день настал. В последние минуты опе-
рации, под анестезией, мозгу не хватило кислорода и Милку
парализовало.

Стас привёз Милку домой и, уткнувшись в одеяло, зары-
дал, но ничего уже нельзя было сделать. Он вызвал Милкину
маму, заплатил сиделке за 2 месяца вперёд и собрал чемодан.

Мама в сердцах захлопнула за Стасом дверь и села рядом
с лежащей дочерью:

— Ничего, Милочка, я тебя выхожу, — шептала бедная ма-
ма. — Вот увидишь, всё ещё будет хорошо. Она гладила её
по голове ласковой рукой. Мила лежала неподвижно и ничего
не чувствовала. Вспоминала ли она слова цыганки? Вряд ли.
В изголовье Милы тикали часы и в секунды просветления ей
казалось, что рядом стучит сердце её Стаса.
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Сиото Сандзи

Ну вот, теперь я знаю, что надо делать с головной болью!
Имбирь — идеальное средство, он даже снимает напряжение
мышц!

Сиото настрогал щепотку имбиря, заварил кипятком и по-
дождал минут пять. Чай готов. Он сел к окну, прихлёбывая
чай. Ветка клёна гнулась от ветра, постукивая в стекло, баг-
ровыми острыми углами листьев. Сиото Сандзи было одино-
ко и неуютно, как этим трём кленовым листьям, которые
из последних сил удерживаются на родной ветке. Он погру-
зился в глубины своего одиночества — как говорится, «моно-
но аваро». Это занятие он находил важным, приятным
и обогащающим голову идеями. В тёплые дни Сиото уезжал
к озёрам и там, в прохладе вечера, слушал неясный клёкот
кукушки и хрипловато — расплывчатый хор лягушек. Все эти
звуки он слушал сквозь туман неясных воспоминаний, кото-
рые на небесах, словно писали образы. Затем они, обрастая
звуками и запахами, сливались с диском луны. Внезапно
на белом диске луны он видел талый снег, через который
пробивались первые зелёные побеги травы. Когда уж совсем
становилось зябко, он садился на свой старый велосипед и,
виляя по тропинке, выезжал на дорогу к дому.

Сиото Сандзи писал повести в стиле дзуйхикицу, как го-
ворится, вслед за кистью. Японский стиль, известный со ста-
родавних времён, был ему близок: перечисления событий,
порой документальных, но приправленных легендами, до-
мыслами, преданиями, фантастическими событиями или об-
стоятельствами.

Он любил сидеть в своём маленьком саду, покачиваясь
в соломенном кресле и придумывать разные истории, путе-
шествуя во времени и пространстве.
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Равномерное покачивание скрипучего кресла уносило его
в далёкое средневековье.

Сиото одетый в зелено — жёлтый бархат осени, туго под-
вязанный поясом оби, уже чувствует себя частью подданных
великого сёгуна. Он заходит в зал, где восседает, как
на сцене, сёгун Ямато. Все кланяются великому сёгуну. Над
его креслом висит шёлковый свиток — первая конституция
Сийотоку — закон из семнадцати статей. Законы утверждают
согласие, гармонию и служение общему делу. По этой при-
чине Сиото и выбрал время сёгуна Ямато для своего романа.

Сиото отвлекается на какой-то посторонний звук и возвра-
щается в реальное время. Эти путешествия во времени Сиото
очень ценил, из-за них он не создавал семью. Но как бы он
ни уговаривал себя, что ему хорошо одному, одиночество на-
чинало его тяготить, утомлять, а иногда вводило в неосознан-
ную депрессию.

Несмотря на то, что Сиото Сандзи писал о феодальной
Японии, он не писал тушью свои опусы, как это писали в те
времена, а лихо стучал по клавишам компьютера, что взбад-
ривало его от монотонности работы. Иногда он слушал ново-
сти. Новости тоже были перечислением, но чаще всего пере-
числением преступлений, политических интриг и скандалов.
Сиото их быстро выключал или «листал» на скорости свой
компьютер.

Случайно, глаза наткнулись на объявление, которое его за-
интриговало.

«Хикари — электронный помощник для одиноких муж-
чин!»

«Виртуальная супруга?!» — пронеслась в голове мысль.
И тут, Сиото вспомнил, как ещё мальчонкой, он с матерью

шёл к базарчику. Была осень, как сейчас. Деревья обнажи-
лись. Их потемневшие от дождей ветви, унылыми остовами
тянулись к серому небу. А на ветвях висели, раскачиваясь
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на ветру, розовые резиновые женщины, с кроваво — красны-
ми полуоткрытыми ртами. Ему казалось, что он вошёл в лес
повешенных ведьм.

Отогнав воспоминания, Сиото открыл сайт «Хикари».
Там было написано, что стоимость виртуальной подруги

составляет две тысячи долларов. Объяснялось, что она может
руководить домашними делами, то есть всей электроникой,
включая кондиционер, свет, электроплиту, туалет и стираль-
ную машину. Также с ней можно поговорить, она может отве-
тить на телефонный звонок и многое другое. А главное, она
выражает радость при виде своего хозяина. Ничего не требу-
ет, не рожает детей, и её можно просто отключить!

Сиото подумал, что это для него идеальный вариант, и ре-
шился на покупку.

Уже через три дня перед Сиото предстала виртуальная же-
на или подруга, или просто соседка! Он не знал ответа на во-
прос. В небольшом цилиндре, в синих лучах света, появилась
голограмма маленькой, мультипликационной девушки, кото-
рая нежнейшим голосом сообщила всё о погоде на сегодня
и на завтра. Включила по его просьбе чайник на плите, и он
уже было хотел её отключить, но она внезапно сказала:

— Давай поговорим!
— Давай, — сказал он, радуясь и удивляясь удивительному

созданию технологии.
— Я могу сообщать тебе много интересных сведений! На-

пример, налоговый кодекс США в четыре раза длиннее пол-
ного собрания сочинений Шекспира!

— Откуда ты знаешь это?
— Во мне много заложено информации, мой господин! Хо-

чешь ещё?
— Ну да, говори!
— Человеческое сердце прокачивает за жизнь объём кро-

ви, которым можно наполнить три супертанкера!
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— Интересно! А ещё? — попросил Сиото.
— Муравьи выживают в микроволновке.
— Здорово! — рассмеялся Сиото. — Ну, тебя и нашпигова-

ли! Даже интересно.
— Я очень рада, что вам нравится, мой господин!
— А нельзя как-то по-другому ко мне обращаться? Назы-

вать по имени, например.
— Да, Сиото, мой господин.
— Ладно, понял. Я устал. Всё, отключайся. Иду спать.
— Спокойной ночи, — сказала Хикари ласковым голосом

и отключилась.
— Спокойной ночи! — сказал Сиото и рассмеялся —

она же машина. Но мне подходит такая жена: включил, вы-
ключил и не мешает. Она меня даже развеселила, давно
не смеялся.

Утром первым делом он включил Хикари.
— Доброе утро, — сказал её девичий голосок. — Как спа-

лось?
— Господи! Ещё немного — и я поверю! Включи мне плиту

под чайником и свари яйцо, пока я умоюсь. Вот, ставлю ка-
стрюльку и чайник.

Он умылся и, глядя в зеркало, сказал: «Правда, с ней весе-
лее!»

Сиото сел за стол, налил кипяток в заварку и размешал
венчиком.

— Ну, рассказывай, — улыбнулся он, прихлёбывая чай.
— В государственном гимне Испании нет слов!
— Дольше всех в мире живут люди из префектуры Ногано.

Медики установили, что это зависит от питания — они питают-
ся кониной.

— Как можно! — воскликнул Сиото. — Нет прекрасней су-
ществ, чем лошади! Это всё равно, что питаться звёздами!

А Хикари всё удивляла:

Понедельник 189



— Художник Адзумото Макото запустил в космос белую
сосну — бонсай и букет цветов, собранных в разных уголках
мира! Они были упакованы в шары с гелием и поднялись
на высоту двадцати семи километров.

Раскачиваясь в кресле, Сиото вдруг почувствовал, что
и он, наполняясь гелием, поднимается вместе с сосной в да-
лёкий космос, подальше от политики, интриг и проблем. Туда,
где царственно среди звёзд, плывёт белая сосна.

— Сорок процентов человечества, — произнёс ангельский
голос Хикари, — не дожили до своего рождения!

— Это как? Как это? Аборты, выкидыши, таблетки и про-
чее? Как ужасно! За жизнью в этот длинный поток! Под
этот же жизни тяжёлый каток, — раздумчиво произнёс Сиото.

Хикари быстро переключилась на другую тему.
— Не грустите, мой господин! Хотите, я вам спою? Или

станцую?
— Да! Покажи что-то весёленькое!
Она отключилась и включилась в другом платье: пышная

юбка, узкий лиф с талией до сантиметра — и тут включилась
музыка весёлого канкана. Хикари задорно танцевала кан-
кан — не хуже Лулу из Мулен Руж. Она задирала ноги и пово-
рачиваясь задом, поднимала юбки, чем очень насмешила
Сиото. Закончив танец, ласково спросила:

— Вам понравилось, Сиото, мой господин?
— О, да! Здорово! А что ещё ты умеешь, — замялся Сио-

то, — например, стриптиз? Это есть в твоей программе?
— Да, мой господин, вы хотите стриптиз?
Он кивнул.
Хикари, под весёлую музыку канкана, сняла юбку с вола-

нами, в которой танцевала, и подбросила её — юбка исчезла.
Затем, сняла нижнюю юбку, пританцовывая, бросила её в сто-
рону сжавшегося в кресле Сиото. Вторая юбка тоже исчезла.
Лихо танцуя, Хикари внезапно остановилась. Глядя на Сиото,
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расстегнула тугой лиф, подбросив его высоко — за ним после-
довала накладная причёска с павлиньими перьями. И тут, му-
зыка закончилась. Тоненькая, как пёрышко, обнажённая Хика-
ри внезапно протянула руки к изумлённому Сиото и стала
расти. Он тоже протянул к ней руки, но тут голубой свет в ци-
линдре стал оранжевым, Хикари исчезла, а музыку сменило
учащённое дыхание и стук сердца.

Сиото осел в кресле. Через минуту он забеспокоился и на-
жал на кнопку включения.

Снова засиял цилиндр голубым свечением, и Хикари ан-
гельским голосом произнесла:

— Всё хорошо, мой господин?
— Да, да, — смутился Сиото, а почему ты исчезла?
— Функция закончилась, мой господин.
— Да, конечно. Функция закончена… Ладно, мне нужно

поработать, Хикари.
— Отключаюсь.
Сиото сидел в задумчивости, размышляя о том, что сам из-

брал одиночество.
«Что бы я написал, если бы у меня была семья и дети?

А так, целая полка книг, в подсобке мешки с письмами читате-
лей, благодарных и не очень. Была бы семья — сколько шума!
Не для моих ушей это! Потерянного времени, ненаписанных
книг! А сейчас он заканчивает исторический роман о фео-
дальной Японии, и уже есть предложение экранизировать.

Ах, одиночество! Это, как комар в мухобойке — его уже
нет, а всё ещё гудит. Ну, признайся себе, старик, ты просто
трусишь! Боишься людей, боишься женщин, боишься ответ-
ственности, а сваливаешь всё на творчество! Книги, филь-
мы — это здорово! — возражал сам себе Сиото. — Нет, глупо-
сти! Всё это не так важно, как просто чьё-то тепло рядом. Твои
книги тебя не согреют. А Хикари тебя согреет? Ага! Ну, она
просто забава, электронная игра. Ладно, спи. Всего лишь
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осень на дворе, в душе. Осень скупа на хорошие настроения.
Уже опали лепестки хризантем».

Мысленно споря сам с собой, он ворочался на циновке
одолеваемый бессоницей. Звёзды молча наблюдали за ним.

Он только повернулся к стене, чтобы уснуть, как внезапно
раздалось царапанье и стук за дверью. Сиото повернулся,
прислушался — никого. Только он укрылся одеялом, как стук
повторился. Сиото встал, накинул одеяло на плечи и открыл
дверь.

На пороге сидел котёнок.
— Ты что тут делаешь!
Котёнок выгнул спинку и впрыгнул в дом.
— Ну, вот ещё! Я не собираюсь заводить котов, собак, жён

и детей! Брысь!
Но котёнок подошёл к его босым ногам и лизнул палец,

потом задрав мордашку, посмотрел Сиото в глаза. Ветром за-
хлопнуло дверь.

— Так и быть, оставайся. Ну, вот ещё! Чего ластишься!
Не выгоню я тебя в такой ветер! Небось голодный!

Он открыл холодильник, там лежал лоток с яйцами и сыр.
В морозилке мороженая рыба.

— Рыба мороженая. Не для тебя это. А интересно, завтра
спрошу у Хикари, бывает ли у кошек тoнзиллит — она всё
знает.

Сиото отрезал сыр и бросил котёнку. Тот вцепился в сыр-
ную массу, а Сиото, достав старую майку, постелил её у две-
рей.

— Это тебе вместо циновки, спи.
Сиото завернулся в своё одеяло и свернулся на циновке.

Спать! Перед тем, как уснуть, он подумал, что хорошо бы ку-
пить нормальный диван, а традиция спать на циновке, да ещё
в одиночестве, доведёт его до могилы.

Внезапно у самого уха он услышал мурлыканье и тёплый,
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пушистый комочек прижался к его шее. Сиото почувствовал
тепло, блаженство, гармонию.

Прижав к себе теплый комочек, уснул под убаюкивающее,
нежное урчание котёнка.

Январь, 2017 г. Сан-Диего.
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Григорий Собко, Сан-Диего
(Калифорния)

Григорий Собко родился в семье военнослужащего. Школь-
ные годы провёл в Крыму, в городе Севастополе.
Закончив механико-математический факультет МГУ,
стал дипломированным математиком.
После окончания аспирантуры в 1974 году защитил дис-
сертацию (Ph. D. in Mathematics) и до отъезда в Америку
жил и работал в Москве, занимаясь прикладной матема-
тикой (проблемами Artificial Intelligence).
С 1991 года проживает в Сан-Диего, Калифорния.
Работал консультантом в Navy R&D, нескольких high-tech
компаниях, но в основном преподавал в университетах
и колледжах. Занимался проблемами чистой и прикладной
математики.
Стихи писал с детства, с нарастающей интенсивностью.
Со стихами автора можно ознакомиться на литератур-
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ном сайте Стихи. ру — Григорий Собко.
Как член Литературного клуба Сан-Диего, регулярно пред-
ставляет в клубе свои стихи. Некоторые из них недавно
были опубликованы в альманахе «Литературные Игры»,
San Diego, 2016.
Более полное собрание стихов представлено в книге «Всё
о нас» (написанной совместно с Анной Собко), San Diego,
2018 г.
Редакционная комиссия портала Stihi.ru при Союзе Лите-
раторов России номинировала автора на национальную,
литературную премию России «Поэт года» 2016—2017 гг.

Неужто — мир наш автомат

Неужто мир наш автомат,
И без сомнений
В нем вычисленью подлежат
Болван и гений…
И беспокоит нac вопрос
Сакраментальный:
С чего же это началось
Всё изначально?
Вот к двум-трём гениям ad hoc
Пришла догадка:
Игра есть «Life»… Творец — игрок,
Он по порядку
Назначил Мира aлфавит,
Входное Слово,
И правило, что Мир творит
Так бестолково.
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Простое правило: и вот —
Закон движенья.
Творец все символы берет
Из окруженья,
Что мы для краткости зовём
«Окрестность клетки».
В ней предсказанье, что потом
Случится, детки.
Так, миг за мигом, день за днём
Вполне рутинно
Он пишет Текст
И мир наш в нём, его картина.
Энигма1 клеточных структур,

1 Энигма в переводе с греческого языка — загадка.

Их эволюций,
Манит нас в лабиринтный тур…
И мыслью куцей.
Мы тщетно силимся понять,
Глупцы слепые,
Как может хаос порождать
Негэнтропию2,

2 Негэнтропия, — мера упорядоченности и организованности систе-
мы. Негэнтропия противоположна энтропии. Благодаря негэнтропии,
возрастают: порядок, организованность, структура и функциониро-
вание — в противоположность случайности и хаосу.

Начало жизни и конец,
Её порядок…
И молим мы: раскрой, Творец,
Нам суть Загадок!

196



Гроза

Посвящается Анне

Природа-матушка резвится,
И наших рук аплодисменты
Ей не слышны. Она — царица,
Творящая эксперименты.
По Общей Физике… блеск молний
Рвёт одеяло атмосферы,
Нейтрализуя в неге томной
Плюс с минусом — в пределах меры.
Величье атмосферных оргий —
Души смятенье и отрада,
И страх, и радость, и восторги
Люминесцентного парада.
Я букве следую закона
(В электростатике — Кулона).
Мне не уснуть и не проснуться —
К протонам электроны рвутся,
Как паранойей одержимы,
Желанны, жданны и любимы:
Соединить, соединиться,
И не распасться, не разбиться!

26.10.2006 год.
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Время и старость

Лицо бесцветное, как сейф,
Хранит, что Время даровало,
Потом безжалостно украло,
Былых красот, оставив шлейф.

Какая наглость у воровки!
Воришка-Время без следа
Отмычек и без подготовки
Крадёт наш образ навсегда.

На нас натягивает маски:
Вот бабка с костяной ногой,
А вот Кощей из детской сказки —
Узнай в них образ дорогой.

Того, кого любили прежде…
Нет милых лиц и тех картин.
Мы созерцаем без надежды
Поток ужасных образин.

Душа не старится так скоро,
Ей видно, как ветшает плоть,
И жаль былых красот уборы,
Но Время ей не побороть.

Но разве жизни смысл в обёртке?
Да сохранит себя душа.
Все спрячет тайные отвёртки —
Пусть Время ищет их, спеша.
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А старость — это мысли вялость
И здесь бессилен макияж.
Живой душе противна жалость
И увяданья антураж…

Общий вагон

Живём мы, друзья, как лошадки в загоне,
Всю жизнь путешествуя в общем вагоне.
Народу битком — каждой твари по паре:
Кто тычет в селлфон, кто бренчит на гитаре,
А кто, наплевав на всеобщее мненье,
В восторге случайного совокупленья.
И мчится вагон, и на стыках грохочет.
В нём кто-то рыдает, а кто-то хохочет.
А вот пассажир, погрузившийся в книги
И рядом монах, облачённый в вериги.
Так мчится вагон. В нём живут, умирают,
А умерших просто в окошко бросают.
Проходят эпохи, мелькают пейзажи.
Куда и зачем? Проводник нам не скажет.
Как нужен он нам в этом долгом пути!
Горячего чаю, воды, иль одеяла —
Ты где, проводник? Мы ведь просим так мало.
Зовём и страдаем. Не можем найти.
А, может быть, он на другом перегоне
Найдёт нас в заброшенном общем вагоне?
Найдёт и проверит, в порядке ль билет,
И всех безбилетных — в окошко, в кювет.
Уж лучше мы так, можем справиться сами,
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Чем ехать с начальниками-проводниками.
К чему проводник в этой дикой толпе?
Он годен лишь для пассажиров в купе.
А кто не относится к первому классу,
Тот — в общий вагон, увеличивать массу.
Людишек, влюблённых в известных кумиров,
Особых, купированных пассажиров.
Средь них президенты, цари, что на тронах,
В своих путешествуют спальных вагонах.
Наш поезд несётся. Открыты окошки,
Из них пассажиры летят понемножку.
Не важно, где ехал ты: в общем ли, спальном —
Ныряешь в окно силуэтом прощальным.
Навек оставаясь на длинном перроне.
С недолгою памятью в общем вагоне.
Мечтаем мы счастье в дороге найти —
И нет нам препятствий на этом пути!

09.16.17 год.

Открытия

Совершаются открытия
По внезапному наитию,
Посещающему гения
В миг волшебный озарения.
Избегая тривиальности,
Режет скальпель труп реальности,
Ожидая в недрах вскрытия.
Не банального открытия.
Пыхтя, в прозекторском восторге,
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Каких открытий ждём мы в морге?
Какой таинственный грешок
Мы обнаружим средь кишок?
Да люди были, люди жили
И вот — сплетенья сухожилий.
И как открыть нам тайну жизни
Ведь кровь, застывшая, не брызнет,
Не дрогнут нервные волокна.
Что видим мы сквозь эти окна?
За ними прежде жизнь кипела.
А нам досталось только тело.
И так повсюду. Бесноватый
Учёный расщепляет атом
И нарушает всю структуру,
Держа материю за дуру.
В сих опытах незнанья — свинство
И нарушение единства
Природы. А она сердита
На любопытных у корыта,
Что роют рылом вдохновений
Клад, инвазивных наблюдений.
И лишь художник, и философ
Стоит вне пыток и допросов,
Чинимых над несчастным миром.
Их ум для них и служит тиром.
Стреляют мысли. Нелегко
Цель поразить. И в «молоко»
Их пули часто попадают,
Но никого не убивают.
Среди трудов и будней нудных,
Как много здесь открытий чудных.
Средь звуков музыки и слов
В волшебном кружеве стихов.
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И живописи на холстах,
И у актёра на устах,
В геометрических фигурах
И формул аббревиатурах.
Творец нам шепчет: «Мир не тронь.
Не погаси святой огонь.
Ты здесь не зря, ты — Мира зренье,
Основа знаний — наблюденье».
Лишь математика догадка
Вникает в смысл миропорядка.
И он живёт в бегах за смыслом,
Доверившись беззвучным числам…

10.23.17 год.

Кощунственные вопросы к всемогущему Богу

Боже, смилуйся над нами,
Просим мы ответ нам дать:
Можешь ли создать ты камень,
Чтобы сам не смог поднять?

Бог, конечно, отвечает
Нам во сне — вполне всерьёз:
«Адский пламень ожидает
Задающих сей вопрос!»

Боже, Боже, мы ведь дети,
Пожалеть ты должен нас,
Преждевременно на свет мы
Родились сквозь узкий таз
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Наших мам прямоходящих1

1 Человек прямоходящий (лат. Homo erectus) или человек выпрямлен-
ный (устар. архантропы) — ископаемый вид людей, который рассмат-
ривают, как непосредственного предка современных людей (Википе-
дия). Прямохождение, по мнению антропологов, обусловило сужение
таза женщин.

Это ты придумал, Бог,
И условий подходящих
Ты создать для них не смог…

Родовых потуг мученье
Им, беднягам, ты сулил,
Но способность к обученью
Нам за это подарил.

Сосунки, глупей зверюшек,
Зреем мы до тридцати.
Нам в подарок — тьма игрушек,
Чтобы навык обрести.

Твои планы, Боже, скрытны.
Мир для нас — сплошной курьёз.
Мы ужасно любопытны,
За вопросом шлём вопрос.

Нас одна проблема гложет
(Демократии урок),
Как на эту должность, Боже,
Сам себя избрать ты смог?
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Не тревожат оппоненты,
Нет подсчёта голосов.
Лишь одни аплодисменты
В вечном тиканье часов…

Мы рядышком с тобою были

Мы рядышком с тобою были,
Не разнимали рук.
Галактики над нами плыли,
Верша свой вечный круг.

И в этой звёздной круговерти,
Будто сверхновой взрыв1

1 Сверхновая звезда. Взрыв, при котором звезда практически пол-
ностью разрушается. В течение недели сверхновая звезда может за-
тмить все другие звезды Галактики.

Любили мы, забыв о смерти,
О времени забыв.

Свет остывающих гигантов
Нас тускло освещал,
Потерю денег и талантов
Нам мрачно предвещал.

И блеском карликов тщеславных,
Нагретых добела,
Напоминал о целях главных,
В чём жизни суть была.
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Но мы, забыв о здравом смысле,
Обнявшись — не разнять,
Несли любовь на коромысле,
Боясь не расплескать…

О любви и предательстве

Любовь — негласный договор,
Без подписей и без печати.
В нём клятвы верности некстати,
И нет условий — скучный вздор.
Любовь жива, пока горит
Неутолимым жаром чувство,
Она наивна, как искусство,
И согревает, и творит.
Творит кумиров безотчётно,
Так аморально беззаботна,
Глупа, трагична и печальна
И беззаботно аморальна.
Предательство — всегда удар
Под дых — под рёбра и в сплетенье.
Любви конец, надежд крушенье,
Цикуты роковой отвар.
Любовь ведь не тотчас мертва.
И, скорчившись в предсмертном стоне,
Она в конвульсиях агоний
Прощенья выдавит слова.
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Но не последует проклятье —
Предавших к казне не готовь.
Ей не к лицу Фемиды платье.
Иначе, это — не любовь.

По мотивам русской поэзии
(подражание великим поэтам)

Мне чудилось — вы заболели мной.
Казалось мне, что заболел я вами.
И, что чудесный этот шар земной
Поплыл, кружась под нашими ногами.

Мне виделись прекрасные черты
И помнилось мне чудное мгновенье.
Явились вы, как гений красоты,
А я стоял, застыв, как привидение.

Казалось мне, я в этот мир рождён
Пророком быть, ступая на подмостки,
А люди шли, глазеть со всех сторон,
Что за болван стоит на перекрёстке.

И мне мечталось истину найти,
И осчастливить всех без исключенья.
Да, жизнь прожить — «не поле перейти» —
Большой заплыв, и всё против теченья.
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Кого, скажите, мне благодарить
За счастье плыть по речке этой длинной,
И песни петь и радостно скулить,
Пока мне рот мой не забили глиной?

Наполни скорей, виночерпий…

Наполни скорей, виночерпий,
Бокал золотистою влагой!
Тому, кто от жажды так терпит,
Пощаду даруй и отвагу.

И сердцу, что ноет без ласки,
Любви оглушительно просит,
Поведай амурную сказку
Весной опалив жизни осень.

Пусть пламя твоё, виночерпий,
Зажжёт побледневшие губы.
Луны покачнувшийся серпик
Моргнёт — полнолуние будет.

И будешь ты бегать по крышам,
Лунатик, весной опьянённый.
Планеты и звёзды услышат
Твой топот и лепет влюблённый.
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Апостол Иуда

Мерзавец и прелюбодей
С кривой улыбкой вороватой,
Сребролюбивый иудей,
Сошедший с Геббельса плакатов.
Таков Иуда, ученик.
Средь всех отмеченный. Привык
Стоять в тени, не выделяясь,
И каждым словом вдохновляясь,
Внимать Учителя язык.
Йешуа, знаньем осенённый
Обманут не был. Озарённый
Умением читать сердца,
Он воле следовал Отца.
Кто может Б-га обмануть?
Его всевидящее око
Сидит в душе у нас глубоко
И наставляет нас на путь.
Он сделал выбор без ошибки.
Обняв Иуду, прошептал,
Сказав серьёзно, без улыбки:
«Пора, мой друг. Твой час настал.
Лишь ты один понять способен
Ученья суть, и потому,
Собой пожертвуй. Мне подобен1,

1 Подобен — похож, близок по духу.

Доверься сердцу, не уму.

Сакральный план предельно прост:
Ты должен донести в гестапо
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Что я, Йешуа, враг сатрапа,
Который изверг и прохвост.
Давая знак, шпикам средь люда,
Как будто бы в приливе чувств,
Меня отметишь, ты, Иуда,
Твой поцелуй коснётся уст.
Тебя одарят серебром.
И ты за стук1 свой примешь плату

1 «Стук» на тюремном жаргоне означает «донос».

От гауляйтера Пилата.
Но мы с тобою не умрём.
Ты будешь проклят на века,
На сто грядущих поколений.
Они пройдут сквозь ад мучений —
И плата эта велика.
Но знает Бог. Он правду знает.
И замысел Его не прост.
Иуды жертву принимает:
Тысячелетний Холокост.
Отмечен будешь ты судьбой.
По истечению времён
Ты сядешь царствовать со мною
И мы с тобой поделим трон.

Заплакал праведный Иуда:
«Я не могу тебя предать…»
— Ты должен, друг. Свершится чудо.
Спасёт нас Божья благодать!
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Ушёл он. Так велел Учитель.
Не станет мир о нём рыдать.
Но даровал ему Спаситель
Благословения печать.

07.23.17 год.

Баллада о богатыре Изе

Пейсы под ермолкой вьются,
Ослик мчит через пустырь,
Все народы к краю жмутся,
Скачет Изя, богатырь!

В упоении галопа
Он забыл гешефт и страх.
Плачет по нему Европа,
И в России дело — швах.

Никуда теперь без Изи,
Бог его благословил,
И в отеческом капризе
Средь народов распылил.

А народы диковаты,
Божий смысл им невдомёк.
Бьют его, и виноватый,
Изя учит свой урок.

С толстым томиком под мышкой,
Называемым Талмуд,
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Мудрость Изя ищет в книжке —
Книжки никогда не врут!

Пусть любой его гонитель
Знает, тысячи лет подряд,
Изя ждёт — придёт Спаситель —
Долгожданный старший брат.

Называемый Мессия,
И тогда, держись Иран:
Не помогут ни Россия,
Ни Аль Кайда, ни Коран!

Что ж, скачи, и плачь, и смейся,
Здравый смысл с мольбой мешай.
На Мессию ты надейся,
Да и сам-то не оплошай!

06.18.08 год.

Виртуальная реальность

Играет в кубики Творец,
Миров переплетает книгу,
Запрограммировав интригу,
А в ней начало и конец.

За миллиарды долгих лет
Листы той книги пожелтели,
Миры друг другу надоели,
Но им пока замены нет.
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Творец задумчиво листает
Изданья своего итог.
Стереть ошибки он желает
И сделать вставки между строк.

Хоть текст одной идеей связан,
Он, как структурный программист,
Инкапсулировать обязан,
Полиморфизм внедряя в лист.

А на одной из тех страниц
Особый обозначен кластер,
В нём обитает звёздный мастер
В пыли галактик и частиц.

Он дерзновенною рукой
В рутине надоевших практик
Размешивает суп галактик,
Зевает и глядит с тоской.

На виртуальную реальность,
В которой мы живём всерьёз.
Живём, не веря, что банальность
Игры, не стоит наших слёз.

Мы совершаем подвиг трудный,
Пройдя сквозь мыслей бурелом,
Выводим формул ряд занудный
И создаём теорий том.

Хотя, теории прекрасны,
Одолевает нас печаль:
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Одни лишь внутрь вникают ясно,
Другие — смотрят только вдаль.

Но вот, мальчишки у дисплеев,
Устав от квантов и ОТО1,

1 ОТО — Общая Теория Относительности.

Сказали, от догадки млея:
«Наш чёртов мир — игра, лото!»

Нет никаких противоречий!
Творец — мудрец, играет он.
А мы, по дури человечьей,
В природу верим и закон!

Наш мир, по воле сей программы —
Лишь фрейм компьютерной игры.
Так вот, тасуя фреймы прямо,
Перемежаются миры.

Из крайних форм идеализма
Всех экономней солипсизм.
Вот суть наивного трюизма:
Наш мир — лишь зренья гипнотизм.

А то, что вне пределов взгляда,
Того и нет, и в этом гейм.
И программировать не надо —
Лишь, поле зренья строит фрейм.

И в сумасшедшей той догадке
Сошлись концы теорий всех:
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И трюков квантовых загадки,
И относительности грех.

И стало чудно и спокойно.
Мы в матрице. И виден свет.
А все проблемы здесь и войны —
Игра. И проигравших нет…

28 июля 2017 год.
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Проведи меня

Проведи меня, проведи
Через тернии — да к любви.
Покажи мне путь, покажи
От завета и до греха.
Водопадами пусть дожди —
За собой меня позови.
Разогнав мои миражи,
Не останься к мольбам глуха.

У тебя на меня права.
У меня пред тобой должок.
За растраченные года
Возложу на себя вину.
Пожелтевшая сон-трава
Не дает ступить за порог.
Был я счастлив в любви всегда,…
Но в душе — ждал тебя одну.
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Чтобы встретиться
(текст песни)

Отдаляемся, чтобы встретиться.
В звёздном куполе видим себя.
А Земля безудержно вертится,
День и ночь на секунды дробя.

От закатной зари до рассвета
Льётся мантрой, любимой имя.
Мы ворвёмся в горячее лето,
Чтобы стать навсегда другими.

Двух десятков жизней не хватит нам
Рассказать о любви друг другу,
И по нотным станам, и по слогам
Спеть поэму, рифмуя фугу.

Приближаемся, чтобы встретиться!
Звёзды светят нам одинаково.
И Земля по-прежнему вертится,
И Судьба одаряет знаками.

Всё тебе отдам — что смогу отдать,
От себя отрекусь, не иначе!
Жду — тебя! Других — не желаю знать!
Ты одна мне Судьбой назначена!
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Эроса терпкий хмель

Полумраком окутана спальня.
В ожидании зябнет постель.
Между молотом и наковальней
вьётся Эроса терпкий хмель.

Мы коснуться друг друга не смеем,
но надрывно дыханье частит…
Стану я искусителем Змеем,
ты же — Евой, а хочешь — Лилит.

Страсти верх берут над сомненьями.
Одежды летят по углам…
От блаженных прикосновений мы
возносимся к небесам.
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О, сколько в мире одиноких…

«О, сколько в мире одиноких…»
Дж. Леннон — П. Маккартни

***
— Разве мы на поминках, поэт?
— …Да пока ещё нет…
Павел Баулин «Гостья»

О, сколько в мире одиноких
Сердец и близких, и далёких!
Без наслажденья и отрады.
К чему стенания, тирады?
Померкнул свет в конце тоннеля,
И соловьёв умолкли трели,
Душ разминулись половинки,
Замёрзли на щеках слезинки.
Пусты семейные альбомы.
Страстей неведома истома.
Судьбы не найдено решенье,
И жизнь становится мишенью —
Сочувствия или насмешек,
Шутов от власти, мелких пешек.
Но к чёрту горестные всхлипы!
Туз пиковый — ещё не выпал!
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