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Обращение к читателям

Дорогие читатели! Наш альманах продолжает знакомить
вас с творчеством участников литературного объединения
«Понедельник».

В третьем выпуске альманаха представлены авторы
не только из разных городов Израиля, но из Мадрида, Нью-
Йорка, Москвы, Арендала и Волгодонска. Вы откроете для се-
бя новые имена, а также познакомитесь с новыми произведе-
ниями уже известных писателей и поэтов. Вас ожидают се-
рьёзные исторические новеллы и смешные миниатюры
о смысле жизни, хокку и любовная лирика, сказкотерапия
и весёлые приключения репатриантов из России, ирониче-
ский детектив и многое — многое другое.

Предисловие к третьему выпуску

21 ноября 2017 литературному объединению «Понедель-
ник» исполнился ровно год.

Всего лишь год назад по воле судьбы или счастливого
случая столкнулись семеро неизлечимых оптимистов: Илья
Аснин, Лариса Львовская, Раиса Бержански, Лара Домнина,
Хелен Лимонова и я. Мы решили открыть студию для истин-
ных гурманов литературы. Дело было в канун субботы,
а в понедельник 21 ноября 2016 года в маленького израиль-
ского городка Мицпе-Рамон мы уже встречали первых го-
стей, для которых жизнь без книг становится скучной
и нелепой. За время, прошедшее с того памятного дня, у нас
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сформировалась довольно сильная команда творческих лю-
дей из разных уголков мира. Среди них не только писатели
и поэты, но критики, учёные, фотографы, юристы, актёры
и просто читатели. Мы общаемся друг с другом на встречах
в разных библиотеках и в «Прямом эфире» в «Фейсбуке»,
проводим литературные вечера, презентации новых книг,
а также выпускаем альманах «Понедельник». И все вместе,
независимо от выбранных профессии и места жительства,
создаём духовную атмосферу для рождения новых произве-
дений.

Наталья Терликова

4



Михаил Ландбург, Ришон
ле-Цион

Проза М. Ландбурга отличается индивидуальным стилем
и образно философским осмыслением современной израиль-
ской действительности.
В декабре 2010 г. удостоен премии Международной Акаде-
мии просвещения, культуры и индустрии (Сан-Франциско,
США) — за книги «Семь месяцев саксофона», «Отруби мою
тень» и «Пиво, стихи и зеленые глаза». В ноябре 2011 г.
стал лауреатом Международного литературного конкур-
са им. Авраама Файнберга (Ашдод, Израиль) — специаль-
ный приз «За преданность литературе». В октябре
2012 г. получил учрежденную Союзом Русскоязычных писа-
телей Израиля премию имени Юрия Нагибина. Премия при-
суждена за роман «На последнем сеансе», объявленный луч-
шей русскоязычной книгой, опубликованной в Израиле
в 2011 г.
Недавно Михаил Ландбург написал новый роман с необыч-
ным названием «У-У-У-У-У-У-Х» и с не менее оригинальным
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эпиграфом: «Судьба раздаёт карты, но мы сами ими игра-
ем. Рэнди Паум».
Роман готовится к публикации. Надеюсь, что он займёт
достойное место в библиографии этого замечательного
русско-израильского писателя. А в нашем альманахе мы
представляем несколько новых произведений М. Ландбур-
га.

Она и он

Она: Борис?
Он: Что?
Она: Что делаешь?
Он: Слушаю Моцарта.
Она: Моцарта?
Он: Да.
Она: Брамса не слушаешь?
Он: Его я слушал вчера.
Она: Ты сказал, что любишь Брамса.
Он: Да, это верно.
Она: Почему же ты не слушаешь Брамса сейчас?
Он: Сейчас я слушаю Моцарта.
Она: Диск с записью Брамса на ночном столике.
Он: Знаю.
Она: Возле коробки с твоими лекарствами.
Он: Знаю.
Она: Почему же тебе не взять этот диск и не послушать его

сейчас?
Он: Зачем сейчас?
Она: Тебе ведь нравится Брамс.
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Он: Нравится.
Она: Так чего же ты ждёшь?
Он: Я не жду.
Она: И что ж, по-твоему, ты делаешь?
Он: Слушаю Моцарта.
Она: Почему Моцарта, если тебе нравится Брамс?
Он: Так мне хочется сейчас.
Она: Это что — жертвоприношение?
Он: От чего ты это взяла?
Она: Сейчас ты слушаешь Моцарта, вместо того, чтобы слу-

шать Брамса.
Он: Я ещё жив. Слушать Брамса успею в другой раз.
Она: Доктор сказал, что тебе не следует отказываться

от того, что нравится.
Он: Я так и делаю.
Она: Но почему-то ты сейчас слушаешь Моцарта.
Он: Сейчас я слышу и Моцарта, и тебя.
Она: Ты мне грубишь? Может, готов меня убить?
Он: Нет-нет, при Моцарте я на такое не решусь.

Письмо незнакомки

Я открыл глаза и, различив под потолком жидкий, насто-
роженный свет, сбегал в туалет, умылся, поставил на газ чай-
ник, включил компьютер. Прочёл сообщение: «Михаил Л.,
знайте же, обстоятельство таково, что в ближайшие часы, ко-
гда наступит время Судного Дня, я буду вынуждена из-за вас
просить у Господа прощение. Эмилия».

Любопытно! В ответ мои пальцы забегали по клавиатуре
компьютера.
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«Г-жа Эмилия, наступление Судного Дня — время крайне
серьёзное, когда каждому из нас следует покаяться в своих
проступках, и Ваше письмо, женщины, с которой не имею че-
сти быть знакомым, меня, признаться, погрузило в крайнее
недоумение. Полагаю, Вы не станете меня осуждать за жела-
ние спросить, кто Вы и в чём состоит Ваша провинность перед
Господом? Тем более — узнать, как это связано со мной. Ми-
хаил Л».

Эмилия отозвалась: «Михаил Л., работая поваром в при-
юте для малолетних преступников, я, поверьте, в недопусти-
мом поведении людей кое-что смыслю. Словом, вчера, за-
кончив читать ваш роман „Замри“, я пришла к мысли, что,
несмотря на возраст, вам самое место пребывать в нашем
приюте, ибо вы явились причиной совершенного мною гре-
ха. Эмилия».

Совсем уж любопытно!
«Уважаемая Эмилия, из вашего заявления я вынес, что, по-

лагаясь на свой опыт, приобретённый за годы общения с теми
самыми подростками, Вы каким-то образом обнаружили в ли-
це автора романа „Замри“ природу преступника. Если дело
обстоит именно так, то позвольте попросить Вас указать
(во имя того, чтобы в будущем я избежал возможных преступ-
лений) на наличие в романе того, что позволяет вам усмот-
реть во мне столь возмутительную личность. Михаил Л».

Ответ пришел незамедлительно.
«Михаил Л., мне давно за шестьдесят, и я устала

от нескончаемой суеты,
вселенской лжи,
необходимости носить свое отяжелевшее тело,
ожидания прихода старости,
наконец, от накопившегося раздражения.
Всё, о чём я мечтаю — это выключить в себе разные чув-

ства и приобрести душевный покой, а тут случилось так, что
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третьего дня я оказалась во дворе, чтобы сбросить содержи-
мое из кухонного ведра в контейнер с мусором. И тут. Приот-
крыв крышку контейнера, мне бросилась в глаза лежащая по-
верх нечистот книга. Конечно, я не могла позволить себе
оставить книгу в столь неподобающем для неё месте. Она
оказалась вашей, Михаил, книгой. Я перелистала несколько
страниц, даже прочла прямо на месте. Взяв книгу домой, чте-
ние продолжила. Дочитав её до конца, я почувствовала себя
так скверно, как не чувствовала себя с тех пор, когда в далё-
кой юности мне довелось пережить минуты мучительной
страсти. Ваша книга, да-да, вновь воскресила во мне те самые
чувства, из-за которых я вновь не нахожу себе место. Стыдно
признаться, но ваша книга вывела меня из состояния покоя,
оглушила, погрузила в смутную тревогу, отчего я теперь вновь
испытываю невыносимую дрожь в теле, боли в душе и обво-
лакивающий голову девичий туман. За что это мне теперь?
В моём-то возрасте. Эта мысль меня мучает, грызёт, изводит,
и теперь я думаю, что допустила оплошность; лучше бы я ва-
шу книгу оставила на том самом месте, откуда её извлекла.
Надо бы вернуться к контейнеру, но ноги меня не слушаются.
Всё, что я в силах сделать теперь, так это возненавидеть вас
и просить Господа о прощении. Эмилия».
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Наталья Терликова,
Иерусалим

Новогодняя Ханукия
Миниатюра из романа «Машиах пришёл и ушёл»

В ханукальном подсвечнике мигали семь свечей, на игро-
вом столике замерло пластмассовое войско Хасмонеев, а Изя
и Шмулик стояли у окна и внимательно наблюдали за движе-
нием тяжёлого алого светила, которое медленно заходило
за линию горизонта. Отсюда хорошо просматривались небе-
са, и мальчишкам казалось, что они парят в воздухе вслед
за уходящим солнцем, а все неудачи и обиды растворяются
в наступающих сумерках.

Во двор неожиданно заехал мебельный фургончик и оста-
новился у соседнего подъезда.

— Это, наверно, прибыли слуги Сильвестра, — мечтательно
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произнёс Шмулик.
— Точно! — прошептал Изя. — Вон зелёную ёлку в подъезд

занесли. А Сильвестра всегда ёлками встречают.
— А ты когда-нибудь видел самого Сильвестра? — спросил

Шмулик.
— Да ты что! Дедушка рассказывал, что он живёт в Центре

земного шара, — взволнованно ответил Изя и начал расска-
зывать про подземное царство огней, где круглосуточно мига-
ют огни на новогодних ёлках, а Деды Морозы записывают
в свои блокноты приказы страшного карлика Сильвестра
и складывают в мешки сладкие приманки для глупых малы-
шей, живущих на поверхности Земли.

— Ты чё, Изя, совсем ку-ку, какие приманки? — рассмеялся
Шмулик. — Это типа крючков, на которых рыбок ловят?

— Смейся, смейся, — разозлился Изя, — а этот Сильвестр
раз в году, аккурат в полночь в новогоднюю ночь, выходит
на поверхность Земли.

Шмулик по-прежнему наблюдал за движением светил.
И в небе ещё виднелось блеклое зарево там, где только что
пылало солнце, а с противоположной стороны горизонта
в розовых облаках появился силуэт луны. Мальчик зевнул, по-
вернул голову в сторону друга и вдруг заметил, что тот чем-то
напуган.

— Так вроде бы завтра ночью наступает Новый год, —
неуверенно произнёс Шмулик, — мне мамка что-то такое го-
ворила.

— Вот-вот, а я точно знаю, что завтра, — важно заявил Изя.
В окно светила полная луна, а во дворе шумели грузчики,

которые переносили мебель в соседний подъезд. И Шмулику
тоже стало страшно.

Утром друзья договорились встретиться за гаражами, что-
бы спокойно наблюдать за подъездом, куда ночью занесли
вещи. И как только они нашли подходящее место, неожидан-
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но перед ними появилась Эстер и радостно сообщила:
— А у нас новые соседи! Вчера заехали!
— Вот точно слуги Сильвестра! — загадочно промолвил

Изя и многозначительно посмотрел на Шмулика.
— Да вы что, пончиков объелись, — растерялась девоч-

ка, — обычные дядя, тётя и мальчик. Я с ними уже познакоми-
лась.

— Да кто бы сомневался, — буркнул Изя, — ты ж у нас де-
вочка общительная.

— А чё за пацанёнок? — заинтересовался Шмулик.
— Зовут Лео, — ответила Эстер и мечтательно улыбну-

лась, — кстати, он будет с нами учиться в одном классе.
— А что это ты такая довольная? — спросил Шмулик и по-

дозрительно посмотрел на подругу. — Влюбилась что ли?
— Тьфу на тебя, — смутилась Эстер и попыталась переме-

нить тему, — просто кошка у них классная. Чёрная такая, пу-
шистая. И зовут прикольно — Трефа.

— Мяу! — весело пропел Шмулик и хитро посмотрел
на Изю. — Счастья вам и радости в задуманной вами гадости.

— Ты-то чего развеселился, — прошипел Изя и толкнул
друга в бок, — свита Сильвестра уже в нашем доме. Все при-
знаки налицо: ёлка, чёрная кошка. Да я не удивлюсь, если
сейчас сам Сильвестр заявится.

— Не Сильвестр, а Дед Мороз, — возразила Эстер. — Да ко
мне каждый год приходит Дед Мороз и приносит подарки.

— Как это, и ни разу не утащил тебя в подземное царство
огней? — удивлённо воскликнул Изя.

— Да ты больной на всю голову, — рассмеялась девочка. —
Это у тебя в голове огни и сплошные тараканы. А я вот научи-
лась писать и сразу написала письмо Деду Морозу. Попроси-
ла новые наряды для своей Барби.

— Чё, в натуре Дед Мороз приносит подарки по заказу? —
заинтересовался Шмулик.
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— А ты сам попробуй написать, — предложила Эстер, —
какой подарок от Деда Мороза ты хочешь на Новый год?

— Вертолётик, — промямлил Шмулик, — который сам лета-
ет по воздуху.

— Вот и напиши, — посоветовала девочка, — и брось пись-
мо в почтовый ящик.

— Ну, ты придурок, Шмулик, — вмешался Изя, — кому ты
веришь, она же прикалывается.

— Да ну вас с вашими приколами, — разозлился Шму-
лик. — Один нагнал тут жути про своего Сильвестра, другая
какого-то Деда Мороза выдумала.

— Ну, всё-всё, забыли, — крикнул Изя, — только не надо
ссориться. Братишка, пошли лучше реальное кукольное пред-
ставление репетировать.

— Какое такое представление? — насторожилась Эстер.
— Снегурочка зажигает ханукальные свечи, — съязвил

Шмулик.
— Ну, успокойтесь, пожалуйста, — попросил Изя, — мы же

договаривались зажигать восьмую свечу все вместе у меня
дома.

— Это я помню, — воскликнула Эстер и обиженно надула
губки, — а почему я ничего не знаю про кукольное представ-
ление?

— Сюрприз! — радостно сообщил Изя.
— Это чё за секреты между друзьями? — ещё больше оби-

делась девочка. — Шмулик, значит, в курсе. А я так, сбоку при-
пёка.

— Да ты что, мы же все друзья, — растерялся Шмулик, —
просто так получилось. Изькин деда сделал большущую Хану-
кию, а мы решили её раньше времени никому не показывать.

— Пожалуйста, не обижайся, — попытался избежать ссоры
Изя и неожиданно для всех предложил, — а хочешь, приходи
сегодня со своим Лео.
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— Ой, спасибо за одолжение, — капризно произнесла Эс-
тер. — Вообще-то к Лео сегодня Дед Мороз должен прийти.
Так что я подумаю.

Девочка повернулась к мальчишкам спиной и побежала
в сторону дома.

— Ну, ты видел, — возмутился Изя, — отмороженная
на всю голову!

— Да ну её, — успокоил друга Шмулик, — бабы все преда-
тели.

В доме у Изи собралась почти вся соседская детвора. На-
рядные девчонки носились по комнатам, требовали включить
музыку и пытались танцевать. Пацаны столпились вокруг
небольшого столика, на котором крутился волчок. Когда Эстер
с Лео появились на пороге, в квартире уже вовсю гремела му-
зыка и сверкала иллюминация. Но вдруг стало тихо, погас свет,
и зазвучала скрипка, а в углу комнаты засветилась маленькая
яркая точка. Дети завороженно наблюдали за светящимся объ-
ектом, который неожиданно превратился в маленький Храм
из картона. Им казалось, что Храм висит в воздухе. А через па-
ру минут осветилась маленькая сцена, на которой началось
удивительное кукольное представление. Зрители перенеслись
в те далёкие времена, когда в Израиле правили греки, а про-
тив греческого ига вспыхнуло восстание евреев. Во время
спектакля Лео стоял, не двигаясь, и ловил каждое произнесён-
ное слово. Он не понимал, что такое Тора, зачем евреи после
победы над греками зажгли в Храме свечи, и почему они горе-
ли восемь дней. Но таинство зрелища завораживало, и ему хо-
телось, чтоб оно продолжалось как можно дольше. Однако
представление закончилось, опустился занавес, и вновь зазву-
чала скрипка. А прямо над головой загорелись восемь огром-
ных свечей. Лео впервые видел такой высоченный подсвечник
и ни на минуту не сомневался, что пламя у свечей волшебное,
и уже пора загадывать новогоднее желание.
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К нему подошли незнакомые мальчишки с большим под-
носом аппетитных пончиков:

— Ханука самеах! — пропели они, — Угощайся, друг!
— Ханука самеах! — повторил Лео. — А что это такое?
— С праздником Ханука! — ответил Изя и по-взрослому

протянул руку Лео. — Меня зовут Изя, а это Шмулик.
— А я Лео, — ответил он и пожал руку Изе, а потом Шму-

лику. — А у вас тут кайфово. Я так рад, что меня Эстер пригла-
сила к вам в гости. Только не знаю, куда она сама подевалась.

— Сейчас заявится, — успокоил Изя, — она побежала
во двор пончики раздавать.

— А я вам тоже принёс подарки, — радостно сообщил Лео,
достал из пакета три блестящих коробки и одну из них протя-
нул Шмулику. И тот, недолго думая, тут же раскрыл её, удив-
лённо воскликнул:

— Вертолёт! Но как ты догадался?
— Это не я, а Дед Мороз, — ответил Лео, — тут ещё один

вертолётик для тебя, Изя, и платья для куклы Эстер.
— Обалдеть можно, — обрадовался Изя, — твой Дед Мо-

роз просто супер!
Вдруг в открытую дверь вбежала перепуганная Эстер и за-

кричала:
— Там с неба падает белая крупа!
Мальчишки выбежали во двор. В воздухе кружились пуши-

стые хлопья, и всё вокруг прямо на глазах становится нере-
ально белым.

— Это же снег! — закричал Лео. — А мне сказали, что
здесь не бывает снега.

— Первый раз вижу такое чудо! — прокричал в ответ
Изя. — Мама рассказывала, что в день моего рожденья тоже
шёл снег. Но это было не здесь, а в Москве.

Эстер переполняли эмоции, она кружилась вместе со сне-
жинками и пела:
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— Это лучшая Ханука в моей жизни!
Лео долго смотрел на танцующую Эстер, на Изю и Шмули-

ка, которые таки запустили свои вертолётики в небо, и неожи-
данно запел:

— Снег кружится, летает, летает. Это лучший Новый год
в моей жизни!

Оскар, но не кинопремия

Меня зовут Оскар, но я — не кинопремия, а гораздо круче.
Поэтому у меня есть личный врач, стилист и тренер по фитне-
су. Живу я в квартире с тёплым туалетом, а со мной ещё двое
неудачников. Один редактор журнала, а другая — директор
фабрики. Но своими делами они занимаются на улице, пото-
му что на своей территории я позволяю им только вечеринки
с фуршетом и лёгкой музыкой. Когда заходит нудный разго-
вор о смысле жизни, я вдруг задумываюсь: «А не пропу-
стил ли я нечто важное в своей жизни». Может надо обзаве-
стись собственной семьёй или поменять работу.

Но однажды утром после такой вечеринки, в квартиру
пробрался воришка. Эти двое сразу впали в ступор и позво-
лили нахалу безнаказанно шарить по дому. Пока я не вышел.
Пару раз гавкнул, и полиция уже не потребовалась.

Люди — существа несовершенные. Они лишены главно-
го — клыков и когтей. Вот и приходится отвечать за недодел-
ки Творца.

Поэтому я всё-таки на своём месте — на коврике около
двери.
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Вечный огонь

Я — Новогодняя Ёлка! Ещё вчера вокруг меня водили хо-
роводы. Но вдруг сегодня выбросили на свалку. Зачем?

— А я — Свадебный Букет. Всего неделю назад за мной
охотились все красотки города. А сегодня я валяюсь среди му-
сора. Зачем?

— А я — Газовая Горелка. Когда-то сохраняла не что-ни-
будь, а олимпийский огонь. Вот лежу молча и жду лучших
времён.

— Лучшие времена скоро наступят! — закричал прилетев-
ший окурок, упал на сухие ветки ёлки, вспыхнул и разгорелся
слабый огонь.

Языки пламени поползли по свалке, вовлекая в костёр всё
новые и новые персонажи. Так постепенно разгорелся огром-
ный костёр и добрался до газовой горелки, в которой вспых-
нул Вечный огонь. Пламя взвилось до небес, внезапно пре-
вратилось в облако и скрылось за горизонтом.
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Александр Тавер, Рамат-Ган

Пушистики

Утро каждого четверга шериф проводил за осмотром
и обслуживанием арсенала. Нужда в применении оружия слу-
чалась редко, но это был Нескучный Городок, поэтому следо-
вало быть готовым ко всему и содержать в порядке всё,
от космического корабля до зубочистки. Невозможно было
знать заранее, что именно понадобится, когда в очередной
раз станет Нескучно.

Полдень застал его за подгонкой ремня. Тщательно изме-
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рив, и выбрав место для новых дырочек, он уже прицелился
было пробойником, однако так и не успел им воспользовать-
ся. Дверь офиса открылась, пропуская невысокую сухонькую
старушку в аккуратном строгом платье до пят и элегантно за-
ломленной набок шляпке с пышным цветком. На сгибе локтя
она несла архаичную плетеную корзинку, накрытую
в несколько слоев белоснежными салфетками.

— Добрый день, матушка Камелия! — шериф, вскочил,
протягивая одну руку для приветствия, а другой несколько за-
поздало ловя лишенные ремня штаны.

— Добрый день, мой мальчик, — ласково улыбнулась го-
стья.

Камелия была из тех женщин, которые, разменяв шестой
десяток, отказываются стареть дальше, сохраняя острый ум
и не сопоставимую с возрастом энергию.

— Ты уже обедал?
— Нет, как раз подумывал заменить обед пробежкой во-

круг города. Мне опять пришлось пробивать новые дырки
в ремне.

— Сидячая работа — не повод морить себя голодом и за-
ниматься беготнёй ради беготни. Просто найди себе какое-
нибудь подвижное занятие на вторую половину дня. Грузчи-
ком, там, или пастухом бегунов, — заявила матушка Камелия,
водружая корзинку на стол. — А сейчас самое время подкре-
питься. Я послала Ками предупредить, чтобы тебя не ждали
к обеду.

Под салфетками обнаружились горячие пироги, термос
с чаем и закрытый горшочек, наверняка с чем-то вкусным.
Шериф не заставил себя долго уговаривать.

— Спасибо, матушка Камелия, — пробурчал он с набитым
ртом, за что удостоился поощрительного кивка и ещё одной
улыбки.

Пока челюсти работали, мозг не оставил своих прямых
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обязанностей. А подумать было над чем. Матушка — это
не просто вежливое слово. Это своего рода почетный титул,
который употреблялся при обращении к старшей женщине
в семье — уважаемой, переженившей последних детей, при-
нимающей решения, которые обязаны исполнять все члены
клана. Своего рода матриарх, хотя они обыкновенно правили
наравне с супругом, если он был жив. Такие матроны не ходят
по гостям с пирожками. Для этого у них есть целая орава вну-
ков и правнуков. Если уж она пришла лично, то дело очень
серьезное.

Но время для вопросов еще не настало. Сначала следова-
ло разобраться с пирожками. Потому что было время обеда,
а также потому, что это была знаменитая выпечка матушки
Камелии. И ещё потому, что она так сказала. С такими, как
она, не спорят. Бесполезно. Сказано «ешь» — значит, надо
бросать всё и радовать старушку нагулянным аппетитом.

Терпеливо дождавшись, когда корзинка опустеет, матушка
Камелия перешла к делу. Задав, пару вежливых вопросов
о здоровье семьи, отпустив пару замечаний относительно гря-
дущей ярмарки, она, наконец-то заявила:

— Нам нужна твоя помощь, шериф. Кто-то крадет яйца из-
под несушек.

Он глубокомысленно хмыкнул, чтобы показать, что уловил
серьёзность момента, и уставился на неё, ожидая продолже-
ния. В том, что оно будет, он не сомневался. Эта женщина на-
верняка сначала убедилась, что дело достаточно серьезное,
чтобы звать шерифа.

— Мы уже решили, что они перестали нестись от старости,
хотя на моей памяти такого не бывало. Расстроились, конеч-
но, но оставили всё как есть. На вид живы — здоровы, не вы-
кидывать же их теперь. В следующий раз яйца снова пропали,
но у других несушек. А предыдущие снеслись, как ни в чем
не бывало. Стали следить, по ночам караулить — никого. Вче-
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ра это снова повторилось. Каждый раз от пяти до семи несу-
шек. Почти всегда разные, но с тремя это случилось уже два-
жды.

Шериф задумался. История ему не нравилась. Украсть яй-
ца было не так уж сложно. Другое дело — что с ними потом
делать. Местным они не особо нужны. Значит, в деле замеша-
ны пришлые. Он с отвращением подумал о том, насколько
сильно ненавидит сидеть в засадах. Нет занятия скучнее,
а весь следующий день будет, считай, потерян. Утешало лишь
то, что ловить придется пришлого. Они, в большинстве своем,
не умели ни красться, ни драться.

С другой стороны, это могут быть не пришлые, а очеред-
ная неведомая чертовщина, которая неизвестно почему нача-
лась и неизвестно чем и когда закончится.

— Я наняла Клопа, — сказала Матушка Камелия. Заметив,
как скривился шериф, она понимающе улыбнулась и добави-
ла: — Мужик он, конечно, непутёвый и дурно воспитанный,
но аппаратура у него лучшая в округе. Человек там проказни-
чает или еще кто — он его выследит, а ты с ним разберёшься.

***

Работа в сарае шла полным ходом. Клоп — тощий
неопрятный тип из пришлых — бойко рассовал по щелям и уг-
лам какие-то датчики, насвистывая неизвестный мотивчик.
За все пятнадцать лет в Нескучном Городке он ни капли
не изменился. Ни хозяйством не обзавелся, ни семьей. Так
и жил на содержании у гулящей вдовы с выселок, повсюду суя
нос и донимая всех дурацкими расспросами. Чувством такта
и хорошими манерами он тоже так и не обзавёлся: свист счи-
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тался дурной приметой.
— О, шериф! — сказал он вместо приветствия. — Что инте-

ресного происходит?
Клоп всегда приветствовал его этим вопросом, поскольку

действительно хотел быть в курсе всех загадочных происше-
ствий в округе. Обычно вопрос оставался без достойного от-
вета, но иногда проныре везло. Именно он вовремя подвер-
нулся под руку, когда понадобился секундант на дуэль
с Блонди.

— Вот это и происходит, — неприветливо буркнул шериф,
кивая на ряды гнезд, из которых на него таращились несушки.
На вид они были в порядке, вполне упитанные, шерсть ухо-
женная, огромные круглые глаза блестят.

— А, это да, это действительно интересно, — ответил Клоп,
не обращая внимания на его интонации. — Как ты думаешь,
почему они не размножаются?

Он отложил моток кабеля и с восторженным любопыт-
ством воззрился на животных, словно ожидал ответа от них.
Вдобавок к прочим дурным манерам, за ним водилась при-
вычка смотреть куда угодно, но не на собеседника.

— Потому что это несушки. Если бы они еще и высиживали
свои яйца, то звались бы наседками. В неволе они не размно-
жаются.

— Несут, да не высиживают, — глубокомысленно кивнул
Клоп. — И инкубаторы бессильны. Это ж как есть серебряные
слитки яйцеобразной формы, без каких-либо посторонних
примесей. Из них может вылупиться только небольшое состо-
яние. Хмм… А на воле, стало быть, вылупляются… Или нет? Ты
помнишь, когда в последний раз их видели на воле? Я тут пят-
надцать лет — ни разу не видел и не слышал про такое.

— Видел, — это прозвучало почти как ругательство. Разго-
вор начинал действовать на нервы. — Шесть лет мне тогда
было.

22



— Ага… Стало быть, на воле они кончились, а в неволе
не размножаются. Интере-есно… А сколько они…

— Ты лучше вот что скажи, — неприязненно перебил его
шериф. — Тебя Клопом за что прозвали?

Клоп запрокинул голову и гыгыкнул. Так в его исполнении
выглядел смех.

— Вот за это самое и прозвали, за вопросы. Иной раз как
спрошу — человек всю ночь думает, ворочается, словно кло-
пы его гложут. А я потом получаюсь виноват в том, что он
за всю жизнь над такой простой вещью сам не задумался. Ты
вот скажи, почему вы сами…

— Отстань! Знай свое дело, аппаратуру ставь, гроза матра-
сов.

— Ладно, ладно, — примирительно сказал Клоп, который,
как всегда, нисколько не обиделся. — И всё-таки, — пробор-
мотал он, обращаясь уже к самому себе. — Сколько они жи-
вут? Ни разу не слышал, чтобы несушки умирали от старости.

Он с надеждой покосился на шерифа, но оценив, наконец,
мрачное выражение лица, счел за благо его больше не беспо-
коить.

***

Ночь прошла в кошмарах, полных размножающихся
в неволе несушек. Клоп сплел паутину из проводов, уселся
в середине словно паук и вещал оттуда:

— Смотри: они размножаются. Как ты думаешь, где теперь
яйца?

— Из них вылупились новые несушки, идиот! — кричал
в ответ шериф.
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— Идиот — это психическое отклонение, — резонно воз-
ражал Клоп. — Я вполне психически здоров. Вы обзываете
меня идиотом только потому, что вам неприятно вдумываться
в то, что я говорю. Понимаю, у вас так не принято, и призыв
разобраться в сути вещей звучит как бред, но это не повод
оскорблять.

— Совсем мне голову заморочил! Почему ты сплел паути-
ну? Ты же Клоп, а не паук, — крикнул шериф и проснулся.

***

Солнечный свет из окна бил прямо в глаза. Он долго мор-
гал, тряс головой и вообще пытался хоть как-то прийти в чув-
ство. Проморгавшись, шериф обнаружил в комнате Клопа
и матушку Камелию. Они смотрели на него, словно ожидали,
что он вот-вот изречет нечто невероятно важное.

— Что ты сказал?
Шериф попытался привести мысли в порядок. Ничего

не получилось. Тогда он глупо моргнул и сказал:
— Видимо, разговаривал во сне. Ты не разбудил меня. Что,

никого не поймали?
— Никого.
— А яйца?
Матушка Камелия лишь покачала головой, а Клоп немед-

ленно завелся:
— Не снеслись — ладно, но ведь что удивительно — энер-

гетическая активность зафиксирована смехотворная. Вот, как
ты думаешь, что у них внутри творится в процессе кладки?
Синтез?

Шериф молча пожал плечами. Думать после такого про-
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буждения не хотелось.
— Матушка Камелия, вы чем зверушек кормите? Сфалери-

том? Там же ни крошки серебра! А несутся они чем, помните?
Если несушки преобразуют цинк или кадмий в серебро, там
знаете какой расход энергии должен быть? Изменить структу-
ру ядра! Хо-хо… А куда потом примеси…

— Погоди, малыш, — Матушка Камелия говорила негром-
ко, но Клоп мгновенно затих. — Что именно ты увидел?

— Одновременные всплески энергетической активности
у всех зверушек, которые снеслись. Хорошие такие всплески,
но для синтеза серебра недостаточные.

— И никто не приходил?
— Нет. Просто некоторые не снеслись. Ничего примеча-

тельного рядом с ними не происходило.
— Вот как, — задумчиво кивнула Матушка Камелия. — Ты,

малыш, аппаратуру пока не убирай. Раз не случилось в день
кладки — значит, могло случиться до неё. Пусть постоит
до следующей.

Клоп от восторга даже не нашёлся с ответом. Точнее с во-
просом, если учитывать его манеру общения. Три недели изу-
чать зверушек, к которым фермеры его раньше на выстрел
не подпускали — об этом он и мечтать не мог. Шериф его эн-
тузиазма не разделял и оживился, услышав приглашение идти
завтракать.

***

,
Клоп был из тех загадочных людей, которые совмещают

худобу с невероятным аппетитом. Оставалось лишь диву да-
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ваться, куда в нем помещается всё то, что стремительно исче-
зает с тарелки. При этом он ухитрялся еще и болтать.

— Я несушками давно уже заинтересовался. Чудные
зверьки. Поспрашивал там-сям… И знаете, что выходит?

Матушка Камелия, благосклонно наблюдавшая за ним всё
это время, поощрительно кивнула: продолжай, мол. И продол-
жение не заставило себя ждать:

— Выходит, что люди держат их несколько поколений,
но ничего про них толком не знают. Нашли в лесу. Если кор-
мить сфалеритом — несут серебряные яички. Ну и славнень-
ко! Да что там несушки — таких примеров полно сплошь
и рядом. Та же Кнопка Убивания Самого Плохого… Оставь
Кнопку — хоть кто-то поинтересовался, откуда у такого про-
ходимца, как я, взялась целая гора дорогостоящего научного
оборудования? Разве я похож на финансового магната?

— Хмпф… Нет, — буркнул шериф, не переставая жевать.
— А вдруг я его украл?
— Если и украл, то не в наших местах, — пожал плечами

шериф. — Значит — не наше дело. Пока ты не в розыске и ве-
дешь себя прилично, мне плевать, чем ты занимался за пре-
делами Нескучного Городка.

— Вот! Именно из-за подобного подхода он так и называ-
ется — Нескучный! Поверхностно разобрались как применить
в хозяйстве — и вперёд. А на что там объект в действительно-
сти способен и для чего предназначен — никому не интерес-
но. Из-за этого вы постоянно и вляпываетесь.

Клоп всплеснул руками, зацепил тарелку, но остановил её
падение, отделавшись лишь очередным жирным пятном
на штанах.

— Да будет вам известно, — продолжил он, вытирая шта-
ны салфеткой. — Оборудование я у фермеров выменял. Они
его на месте крушения транспорта нашли, но контейнеры
вскрыть не сумели. И знаешь, что они тогда сделали? Сложили
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из них стены хлева для поросей! Мол, контейнеры массив-
ные, прочные, хорошо друг к другу крепятся. Когда у поросей
гон — они любую кладку по кирпичику разносят, а стена
из контейнеров держится.

— И как же ты уговорил их отдать такую полезную
вещь? — улыбнулась матушка Камелия.

— Полезную… — с досадой и отчаянием в голосе повторил
Клоп и покачал головой. — Это уж кто что считает полезным!
Договорились мы. Я контейнеры вскрываю, и всё, что внут-
ри — мое. А они после этого набьют их песком для пущей
массивности. Вершки и корешки…

— Вскрыл?
— Разумеется! Я эти замки хорошо знаю… И хлев вышел —

загляденье, века простоит. Но ведь как же так… — не найдя
слов, Клоп вздохнул и закончил. — Вот потому ваш городок
никогда не назовут Скучным. Что ни день — сюрприз.

Излияния прервал писк какого-то сигнала. Клоп подхватил
лежавший все время под рукой коммуникатор и уставился
на экран.

— Там что-то движется! — однако, спустя несколько мгно-
вений охотничий азарт на его физиономии сменился разоча-
рованием. — Ах, это Ками…

На экране девочка лет десяти обходила гнезда, наполняя
кормушки. Это была правнучка и тёзка Матушки, Камелия
младшая, которую для краткости звали Ками. Клоп, потянув-
шись выключить коммуникатор, застыл с раскрытым ртом.
Лишь спустя полминуты он смог выговорить:

— Она… Она их гладит!
— Конечно, — подтвердила матушка Камелия. — Как поло-

жено при каждом кормлении.
— Но сигналы! От них идут сигналы… — по инерции вос-

кликнул Клоп, уставился на нее и спросил почему-то злове-
щим шепотом: — Почему положено?
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— Без этого они не начинают есть.
— Почему при поглаживании идут какие-то сигналы? —

словно не слыша ее, продолжал Клоп. Казалось, он пытается
вести две беседы одновременно. — О! Смотрите! Другой тип
сигнала!

Они не видели того, что происходит на экране, и им оста-
валось только гадать, что за информацию он показывает.
Клоп продолжал наблюдение до тех пор, пока Ками не вышла
из хлева, после чего впал в такую задумчивость, что до конца
завтрака не съел больше ни крошки.

***

— Смотри, шериф! Всё совпало: не снеслись именно те
несушки, которых она чесала за ухом, а не гладила.

— Что с чем совпало?
— От почёсывания шёл другой сигнал… — едва слушая его

ответил Клоп. — Кому и куда он шёл? Те, кого почёсывали —
не снеслись вовремя.

— Так что, они не любят, когда их чешут?
— Да при чем здесь чешут — не чешут? Посмотри что мы

имеем: животные, которые не размножаются и не умирают,
при поглаживании испускают некие направленные сигналы,
едят сфалерит, после чего — энергетическая вспышка — и вот
вам серебряное яичко, из которого вылупляются только день-
ги, но никак не новые несушки. Это не животные, шериф! —
замогильным голосом поведал Клоп.

— А шерсть?
— Никакая это не шерсть! Вы ее под микроскопом рас-

сматривали? А я — да. Это датчики! Точнее, сенсоры, при-
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крепленные к миниатюрным датчикам на коже. Устройство
ввода! Несушки — устройства. Я бы сказал, торговые автома-
ты, а шерсть у них вроде клавиатуры получается.

— Автоматы по продаже серебряных яиц? — не выдержав
расхохотался шериф. — В жизни такого бреда не слыхивал!

— Не только яиц! Почему их при кормлении надо обяза-
тельно гладить? Ты вводишь заказ. Я отследил: те, которых по-
гладили по голове от макушки вниз — снеслись. При каждом
поглаживании шел сигнал, всегда чуть разный, но рано или
поздно у всех проскакивала определенная последователь-
ность. Правильный заказ. В среднем необходимо пятнадцать
поглаживаний, чтобы добиться нужного сигнала. Девочка, ко-
нечно, этого не понимает, она лишь, сама того не подозревая,
повторяет попытки ввода. Представь, что ты выбираешь заказ
в торговом автомате, беспорядочно стуча по кнопкам. Пред-
ставил? В большей части случаев не сработает, но при долж-
ном упорстве ты заметишь, на что и в какой последовательно-
сти жать. Так и в случае с несушками.

— Погоди… — прервал его шериф. — Тебя послушать, так
могут быть и еще какие-то комбинации?

— Да-да, и, возможно, другой корм. Но как нащупать нуж-
ное сочетание?

Браслет на руке Клопа зажужжал и завибрировал, привле-
кая внимание. Он кинулся к лежащему на столе коммуникато-
ру и застыл над ним, машинально потирая ушибленный
о край столешницы локоть. Зрелище на экране целиком по-
глотило его внимание. Успевший привыкнуть к таким сценам,
шериф терпеливо ждал продолжения.

— Ага! — воскликнул Клоп спустя секунд пять. — Ах ты…
Зараз-за… Пошли!

— Кто пошел? Ты можешь изъясняться понятнее?
— Мы! Мы пошли! Быстро… Но — тихо. Надо за ней про-

следить, — отозвался тот и выскочил за дверь.
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У шерифа не оставалось иного выбора, кроме как ринуть-
ся за ним следом. Бежать, впрочем, пришлось недолго:
до хлева было шагов двадцать. Клоп уже крался вдоль стены,
стараясь по возможности не шаркать ногами.

Всё-таки, пришлые совершенно не умеют не только
красться, но и устраивать засады. Ками вывернула из-за угла
и взвизгнула от неожиданности, нос к носу столкнувшись
со взрослым. Она замерла, испуганно прижав к груди ладони,
в которых что-то несла.

— А вот и наш воришка, — торжественно провозгласил
Клоп. — Ну-ка, показывай, что у тебя там?

— П-пушистики, — обреченно прошептала девочка.
Шериф, видя, что она вот-вот расплачется, решительно от-

теснил напарника, который совершенно не умел обращаться
с детьми. Он аккуратно обнял Ками за плечи и сказал проник-
новенно:

— Можно посмотреть? Ни разу в жизни не видел пушисти-
ков.

Немного помедлив, девочка раскрыла ладони, демонстри-
руя свою добычу. Взрослые хором ахнули, после чего Клоп,
возможно впервые в жизни, еще и выругался от избытка
чувств. Новорожденные несушки были похожи на глазастые
мохнатые шары и, казалось, были изумлены не менее, чем
люди.

— Чем ты их…
Шериф покосился в сторону Клопа и коротко ткнул локтем

под ребра: у пришлых от этого ненадолго перехватывает ды-
хание. Не очень красиво, но расспрашивать напуганного на-
стойчивыми расспросами ребенка будет очень трудно. Клоп
жалобно булькнул и замолчал.

— Очень милые, — улыбнулся шериф. — У них уже есть
имена?

— Нет, — вздохнула Ками. — Эти только родились, я ещё
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не успела их назвать… Шериф… Бабушка будет ругаться, да?
— Уверен, что нет. Хочешь, посиди у меня в офисе, пока я

ей всё объясню.
Девочка согласно кивнула.
— Вот и хорошо. Но остальных надо забрать и тоже при-

нести в офис.
— Их отберут, да?
— Не знаю, Ками. Мы впервые видим пушистиков

и не знаем ещё, как с ними обращаться. Думаю, бабушка по-
селит их в отдельном хлеву. Я попрошу, чтобы тебе разреши-
ли за ними ухаживать.

— Думаешь, бабушка тебя послушается?
— Конечно, я же представитель власти, — улыбнулся ше-

риф и добавил в сторону сквозь зубы. — Клоп, молчи. Все во-
просы потом. Пойдём в офис.

***

— Самовоспроизводящиеся полуживые устройства для
бартерного обмена с неизвестной, но заведомо превосходя-
щей нас технологически цивилизацией… — провозгласил
Клоп, заглядывая в коробку с маленькими несушками. — До-
рогие жители Нескучного Городка, вы влипли!

— Почему это?
— Вы начнёте бесконечно плодить их и наращивать про-

изводство. Такой секрет невозможно хранить вечно. Рано или
поздно сначала здесь, а потом во всех обитаемых мирах
у каждого желающего будет по хлеву с несушками.

— Не вижу проблемы, — пожал плечами шериф.
— Город разрастется и изменится, — пророчил Клоп. — Он
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превратится в центр торговли. Кто-то возьмётся эксперимен-
тировать и непременно найдет способ меняться другими то-
варами. Времена до момента, когда Ками впервые надумала
почесать зверушку за ухом, вы будете вспоминать, как тихие,
и станете смеяться над собственной наивностью, которая спо-
двигла вас назвать городок Нескучным…

— Что ж, не вечно же нам быть захолустьем, — тихо мол-
вила Матушка Камелия, появляясь на пороге. — Ками, золот-
це, конечно же я не сержусь. Пойдем домой, обустроим твоих
пушистиков, — тут она многозначительно посмотрела на муж-
чин и добавила, — а заодно я расскажу тебе о том, что такое
семейные секреты и как правильно их хранить.

Они завороженно следили за тем, как девочка вскакивает,
подхватывает коробку и выходит вслед за прабабушкой. Про-
водив взглядом удаляющихся Камелий, Клоп тяжко вздохнул:

— Я вот что думаю, шериф, — заявил он. — У нас не только
городок — весь мир Нескучный, и неизвестно, что погубит его
прежде — любопытство, заставляющее людей будить неведо-
мые силы, или алчность, требующая, чтобы мы их оседлали.
Ведь неизвестно, кто создал зверьков и зачем. Вдруг он по-
хож на нас? Что, если любопытство приведет его сюда, чтобы
посмотреть, откуда вдруг хлынули потоки руды? Не взыгра-
ет ли в нем алчность, как взыграла бы в нас? Как выкрутиться,
если они надумают нас оседлать? Ты слышишь меня? Шериф!

— Что?
— О чём задумался?
— О доле в сфалеритовой шахте, или где его там добыва-

ют…
Клоп кивнул, словно смиряясь с неизбежным, и побрел

домой. Он ощущал себя одним огромным человечеством раз-
дираемым алчностью и любопытством. Ему очень хотелось
сорваться с места и выбежать, но надо было идти так, будто
ничего особенного не происходит. День как день. Человече-
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ство — обычное дело! — без лишних церемоний, ввязалось
в очередную авантюру, но это же не повод носиться сломя го-
лову. Подумаешь — неизвестно, чем это закончится…

Лишь закрыв за собой дверь, он решился засунуть руку
в карман, дабы убедиться, что там всё в порядке. Улыбнулся,
почувствовав легкий укус. Украденный детеныш несушки пре-
бывал в добром здравии.
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Инна Рогачевская, Петах-
Тиква

Член Российского Союза Писателей.
Книги: Роман «Развод — не повод для беспокойства»,
«Случайный человек, или Пересечения» (проза), «По шат-
ким лестницам, в безмолвии скользя» (поэзия). Журнал
«Серебряная нить», «Мой крокодил» — публикации сказок
и рассказов. Сборник «Дети Дафны и Аполлона» — рас-
сказ — победитель международного конкурса «Город дет-
ства — город боли» и т. д.

Привет, старик!

Сколько вёсен и зим! Давно, давно не общались.
Кто виноват? Да никто! Мне не до тебя было. Тебе

не до меня, а так всё нормально!
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Удивлён? Я сам себе удивился, когда решил написать. Да-
же подумалось, не сдурел ли на старости лет? Ладно, не бур-
чи, пусть не на старости лет, однако, и возраст-то уже солид-
ный — пятьдесят лет. А тебе, … прости, сколько стукнуло?
Молчишь? Молчи, чего уж там отвечать на глупые вопросы.
Это я так, шучу. Понимаю, мужик не баба, возраст не помеха.
Помнишь, какие мы с тобой были? Неужели помнишь? А я
с трудом. Память что ли отшибло? Или помниться, что было
не со мной, как в песне…

Странный, говоришь. Может быть. Веришь, порой сам себя
понять не могу. Старею…

Что вдруг вспомнил о тебе? Да, неудобно получилось,
знаю. Столько лет молчал, а тут прорвало. Конечно, есть при-
чина. Причина всегда есть, когда неожиданно вспоминаешь
о тех, кого давно нет рядом.

Что ты? Я тебя не хороню! Наоборот! Ты всегда в молод-
цах ходил — молод душой и сердцем не то, что некоторые —
улыбчив, краснощёк, бородат и весел. Мне бы так, но не полу-
чается, разучился, а, быть может, и не умел.

Тут вот какая штука приключилась. Не обессудь за прось-
бу, сразу предупреждаю. Если тебе она в тягость, выбрось
из головы — пойму.

Внучка моя спросила как-то, есть ли у меня друг детства. Я
ответил, что был один, но… давно не встречались, жизнь раз-
бросала, а жаль. А она возьми и скажи: «Напиши ему пись-
мо!»

Я сначала внимания не обратил на её слова, а через пару
дней, она опять к этому разговору вернулась. Спросила, напи-
сал ли я своему другу письмо? Я подумал: «Почему бы и нет?
Напишу. Обязательно напишу».

Помнишь, какие в детстве я писал тебе письма? Моя мама
вешала их на празднично украшенную елку. Я ждал твоего
прихода, как чуда, Дед Мороз!
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Эх, старик…
Наверное, это я стал в душе стариком.
Может, заглянешь в гости, как раньше? Был бы рад встре-

че. Посидели бы, поболтали, выпили по сто грамм. Теперь уже
можно, мама не заругает. Взрослый я стал. Дед уже. Адрес
помнишь? Да, всё тот же дом, с верандой, первый этаж. Вход
со двора. Ну, и память у тебя! Молодцом!

Спасибо, что выслушал. Надеюсь на встречу. Водку я хоро-
шую припас, а для торжественного случая — шампанское, как
полагается.

Я только сейчас понял, как здорово вернуться в прошлое,
в детство. Написать Деду Морозу письмо, как раньше. Ведь
в душе мы все дети, взрослые дети…

Бывай, старик! До скорой встречи. О подарках не беспо-
койся. Ты мой подарок. Спасибо тебе за сказку. С наступаю-
щим Новым Годом!

И дай нам Бог….

Развилка

Развилка, она и есть развилка. Раз… и вилка.
Почему дороге не быть прямой и ровной, как нож?
Для того, чтобы мозги свернулись в трубочку от «за»

и «против», было бы достаточно и двух дорог, а здесь целых
три. Куда податься страннику, по которой из них пройти свой
путь? Но у настоящего странника таких сомнений не возника-
ет. Какая ему разница, какой дорогой путешествовать. Его ни-
где не ждут. Хотя, кто знает…

Ладно. Сейчас не о страннике речь, обо мне и развилке,
на которой застряла.
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Рассуждаю.
Судя по народным сказкам, поговоркам и пословицам,

зловредные развилки никогда ничего путного не пророчили.
«Направо пойдёшь — себя потеряешь. Налево — „дурных“

людей повстречаешь. Прямо — смерть найдёшь».
Если всё же повернуть направо?
Нет, не пойду направо. Явно не встречу на пути богатырей

из русских сказок, а себя потерять нет желания. Не пойду на-
право.

А если пойти налево? Налево, тоже не перспектива. Ска-
жут: «Ну, что тебя налево понесло!? Дураку понятно, кто нале-
во ходит!»

— А кто налево ходит? — спрошу.
— Идиоты или непорядочные, — ответят.
— Но ведь и там есть жизнь, живут люди, — рассуждаю.
Нет? Не живут? Ладно, и проверять не стану. Поверю

на слово. Остаётся единственное направление — прямая до-
рога! И чего надо было столько думать, раздумывать, сомне-
ваться?

Дела на три копейки! Но, сомневаюсь. Прямо — не значит
правильно. Прямо — это прямо, как вдоль по «Питерской»,
или ещё говорят: «Прямая дорога в ад». Бр-р, пробрало до ко-
стей. Не нравится мне эта прямая дорога. Может быть, все же
налево? Если ошибусь, в следующий раз буду точно знать, что
налево не ходят, а если не пойду, в душе так и останутся со-
мнения. С другой стороны, дорога направо, тоже направле-
ние! Откуда мне заранее знать, кого встречу — богатыря или
разбойника? Разбойники, как и богатыри разными бывают.
Порой в богатыре только и силы, а разбойник и благородным
оказаться может.

Запуталась. Кому нужны эти развилки?
Присела на камне наблюдаю, какими дорогами другие хо-

дят.
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Машины потоком густым налево потянулись. Семейство:
папа, мама, бабушка, двое дщерей малолетних — дружно на-
лево повернули, не раздумывая. Неужели вся семья «не поря-
дочная»? А дети? Что с народом происходит? Что им, маслом
дорога смазана или лепестками роз устлана?

Гляжу — направо народ поворачивает, не мороча головы
выбором.

Неожиданно регулировщик пожаловал. Стоит, регулирует,
командует, кому направо, кому налево, а кому и прямо. Быть
может, он лучше всех знает кому, куда, в каком направлении?
Довериться ему? Он кто, Бог? Как можно довериться незнако-
мому регулировщику? Что ему известно о моих проблемах?
Да, и безразличны ему мои сомнения и страхи. Ему главное —
порядок на дорогах. Вот народ и передвигается, согласно
представителю власти и его указующему персту — жезлу.

— Чего нос повесила?
— Это вы мне?
— Тебе, тебе, кому же ещё?
Рядом присел.
Откуда ни возьмись — мужичонка, рядом присел. Невысо-

кого росточка, носатый, чубастый, в коротких штанишках,
стоптанных ботинках, рубаха навыпуск, на голове соломенная
шляпа, а под ней глаза — васильки пусть спрячутся. Во взгля-
де синь небесная плещется. Улыбка обаятельная Брызги
из глаз (уже моих).

— Шоколад хочешь? Помогает, заряжает энергией. Тебе, я
погляжу, энергии не хватает, решимости.

— С чего вы взяли? Я просто, отдохнуть присела.
— Ага, на развилке, в пыли. Врёшь ты всё. По глазам ви-

жу — не знаешь, не ведаешь куда дороги уводят. Свою выби-
раешь.

— Вы ясновидящий или?
— Или.
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— Что значит «или»?
— Обыкновенный человек, вот кто я. А у тебя на лице на-

писано: «Где, что, куда?»
— Очень заметно?
— Я сразу усёк. Сидит женщина, сомневается. Знаешь

сколько за день, таких как ты, сомневающихся встречаю?
С десяток наберётся.

— С десяток? Так это не много! А остальные все уверены
в выборе?

— Получается так. Скажи, ты в первый раз на развилке?
— Нет, была когда-то давно, но не помню какую из дорог

тогда выбрала.
— А ощущение помнишь? Правильный выбор сделала или

ошиблась?
— Вроде правильный. Во всяком случае, ни разу не пожа-

лела о нём.
— А почему сейчас сомневаешься? Что изменилось? Дорог

всё также — три. Твоя какая?
— В прошлый раз направо пошла, а хотелось налево свер-

нуть. Не знаю почему в последний миг передумала, словно
кто-то за руку потянул.

— Это правильно, это многое объясняет?
— Вы о чём?
Васильки упираются в меня взглядом. На мгновение их

прикрывает рыжий ресничный веерок.
— Я имею в виду интуицию. Твою интуицию. Говорят к ней

прислушиваться надо.
— Самое время почесать макушку, сделав умный вид, типа

«уразумела», — говорю вслух.
«А если всё намного проще и это я из мухи делаю слона!

Почему так труден выбор дороги? Быть может, она хожена —
перехожена, или наоборот — тропа, где не ступала нога чело-
века?» — думаю.
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— Вот, здесь я с тобой согласен! — неожиданно произно-
сит сосед по камню.

Я удивленно смотрю на незнакомца.
— Правильно ведь рассуждаешь! Иди туда, где никто

не хаживал. Чего под всех подстраиваться? Не обращай вни-
мания на регулировщика. Он службу служит, а по личным во-
просам не к нему.

Неожиданно захотелось пойти наискосок к лесу, «протоп-
тать» свою и только свою тропинку.

— Спасибо, добрый человек! Я поняла, — говорю случай-
ному знакомому. — Будьте здоровы!

— И ты не скучай, — отвечает, улыбаясь.
Сошла я с развилки и пошла своей нехоженной, не про-

топтанной никем тропой. На душе стало легко и радостно,
словно прозрела. Мир повернулся ко мне лицом, улыбаясь.

Как часто мы ошибаемся в выборе путей-дорог, следуя
«стадом» по принципу — «куда все, туда и я» по усталым,
топтанным — перетоптанным дорогам, кривым развилкам,
не задумываясь о том, что у каждого из нас своя и только
своя тропа, которую мы обязаны отыскать на пыльных раз-
вилках своей жизни.

Спросить Время…

Если бы можно было остановить Время, спросив: «Куда ты
так торопишься? Придержи бег»!

Интересно, чтобы оно ответило?
Услышало бы меня в диком беге секундных стрелок?

— Ты куда с утра пораньше?
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— Мчусь по делам!
— Далеко?
— Как всегда, на близкие и дальние расстояния.
— Бежать-то зачем? Можно и спортивным шагом…

Время, странно взглянув на меня, продолжает бег.
Стараюсь не отставать, но чувствую, задыхаюсь, не поспе-

ваю за ним, временем этим. А оно словно не чувствует уста-
лости. Несётся, оставляя меня далеко позади.

Время у каждого из нас и у всех вместе взятых единствен-
ное. Невозможно повернуть его вспять, как киноленту, про-
крутив назад вчерашний день, если только вы его не отсняли
на плёнку. Вернуть, ушедший с жизненной арены год.

Думаю, размышляю, а время меня уже «обыграло». Поче-
му? Я осталась на том же месте, где мы с ним говорили полча-
са назад, а оно умчалось, уже позабыв о нашем разговоре.
Некогда ему заниматься самоанализом, оно время.

Жалуемся на его летучесть, ругаем нашу медлительность.
Но что-то всё — таки успели, …хотя не обхватили всей

планеты руками.
Интересно, когда наступает полночь, сутки сменяются но-

выми сутками, о чём думает Время? Довольно ли оно своей
работой или тоже есть на что жаловаться, хотя бы на ту же
нехватку времени.

«Чертовски быстро летит время».
Знакомая фраза.
Можно подумать, вчера было по-другому.
Нам его не опередить. Оно несётся на десять шагов впере-

ди, не оглядываясь. Ему не о чем жалеть. Оно безжалостно
к себе и другим.

Я бы назвала Время звездой, гуляющей самой по себе —
самобытной, неуправляемой, у которой вместо крыльев
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стрелки, несущиеся по невероятно большому звёздному ци-
ферблату.

Тик-так, тик-так…
«Время дороже золота», «Время не дремлет, время

не ждёт».

Кто ты, Время?
Строгий судья? Добрый друг? Настоящее, прошлое, буду-

щее? Что ты хочешь сказать своим неистовым бегом?
За тобой не угнаться…
Быть может, не стоит гнаться за ним, с единственной це-

лью, догнать, не дать себя опередить?
С ним лучше идти в ногу — шаг в шаг, рядом. Прислушива-

ясь к его дыханию. Дыхание времени — дыхание жизни.
Дышите ровно, дышите так, чтобы следующий вздох стал

также необходим, как этот. Дышите легко, как прошедшая,
убежавшая в небытие секунда, исчезнувшая в небытие мину-
та, отчаливший в прошлое час. Живите и дышите со временем
в унисон, не пытаясь обмануть ни его, ни себя.

Жизнь это Время, ваша звезда, гуляющая сама по себе, ва-
ша стрелка на циферблате часов жизни.

Тик-так, тик-так, тик-так…
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Хана Ривка Тутто, Ришон
ле-Цион

Родилась незадолго до полета в космос первого человека.
Произошло это в маленьком зеленом городе Таганроге
на берегу Азовского моря. Закончила экономический фа-
культет университета города Ростова-на-Дону. Высшее
экономическое образование помогло её семье выжить
в перестроечное время. Трудилась в сфере еврейского об-
разования, духовно развивая членов ростовской еврейской
общины всех возрастов; при этом сама она также стре-
милась развиться. Как подобает порядочной еврейской
женщине, совершила алию в Израиль, где и проживает
в городе Ришон ле-Ционе с регулярными посещениями
столицы Негева Беэр-Шевы. Пишет давно в компьютер
в жанре «Наивный иудаизм: женский взгляд». Публикуется
впервые.
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Как я побывала в Германии
фантазия

Суккот 5778.
Октябрь 2017.
Однажды мне по делам нужно было в Германию. Ну, вот

случилось такое в моей жизни. Причем надо было, если
не срочно, то в достаточно ограниченные сроки. И ненадолго.
Как раз управлюсь, думала я, если вылечу ночью после окон-
чания Йом Кипура и вернусь до начала Суккота. И вот я, все
еще под впечатлениями Йом Кипура, уже сижу в самолете,
взявшем курс на Мюнхен, и предаюсь недавним воспомина-
ниям. Йом Кипур был, как всегда в Ришоне, торжественно-
приподнятым. Если города можно представить в виде людей,
то Ришон похож на динамичного, делового господина, кото-
рый в дни Тишрея будто спохватывается и вспоминает свое
еврейское происхождение, и его лицо при этом становится
таким милым и одухотворенным. Во всех магазинах выстав-
лены сладкие подарки, слышатся поздравления и пожела-
ния…

Рейс был ночным, очень хотелось спать, поэтому мысли
были короткими и путанными… Купить бы беленькое платье
к следующему Йом Кипуру. Каждый раз я подбираю белые
одежды из имеющихся в наличии беленьких блузочек. Вот
платье йом-кипуровское никогда не имела. А ведь это так чу-
десно, побывать как будто бы невестой… в мои — то годы…
если уж настоящей невестой быть не суждено… Я стала пред-
ставлять себе фасон будущего платья. Оно должно быть эле-
гантным, но в то же время романтичным, но без кружев, с пу-
говками, скорее всего… И цвет белый, но немного молочный,
но не кремовый. Все эти мысли сопровождались звучавшими
в ушах волшебными мелодиями молитв и финальным звуком
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шофара, так отчетливо, что я даже не заметила, что через ка-
кое-то количество часов, поздним вечером, самолет начал
снижаться.

И вот подо мною чужая земля. Она светится какими-то
редкими разбросанными огнями темно-желтого цвета. Века-
ми тут жили мои предки. Я попыталась сквозь иллюминатор
почувствовать родственную энергетику, которая, наверняка,
где-то здесь должна была пребывать. Но кроме темной вы-
пуклой, вогнутой земной тверди, что говорило о неровном
рельефе местности, и темно-желтых огней, притаившихся
в складках земли, больше ничего особенного почувствовать
не удалось, разве что какое-то неясное ощущение чего-то
другого.

Замелькали сигнальные огоньки мюнхенского аэропорта,
и вот уже я стою в очереди на паспортный контроль. В окош-
ке сидит такой приветливый немецкий парень в черной фор-
ме. Он берет мой израильский паспорт, внимательно его рас-
сматривает, потом спрашивает о цели моего визита. I’m
a jewish teatcher, I’am going to Holokoust places, я перешла
на английский (хотя цель моего визита была совершенно дру-
гой, я решила указать именно эту, сама не знаю, зачем…).
Улыбка сошла с лица парня, и он посмотрел еще раз в мой
паспорт, на этот раз очень серьезно, потом поднял трубку
и кому-то позвонил. Меня же при этом, он попросил отойти
в сторонку и подождать.

М-да, путешествие обещает быть интересным. Не успела я
развить эту мысль дальше, как ко мне подошел сотрудник
в униформе и металлическим голосом произнес что-то вроде:
следуйте за мной. Немецкого языка я не знаю, но из фильмов
о Великой Отечественной войне, которых моем детстве было
в изобилии, кое-что могу разобрать. А еще помогает идиш,
слышанный в детстве от родителей, дедушек и бабушек.

Меня повели по длинным коридорам, которые при каж-
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дом повороте становились все мрачнее и мрачнее. Ну и ну,
а еще пишут, что мюнхенский аэропорт один из самых совре-
менных и благоустроенных в мире. Хотя, впрочем, это ведь
служебные помещения. Любопытство все еще не покидало
меня. Наконец, когда коридор стал совсем узким и тусклым,
меня почти втолкнули в какое-то помещение со столом посе-
редине и мрачным господином в черной форме, сидящим
за ним. Сесть мне он не предложил, а спросил исподлобья:
фрау Гимпель? И продолжил, не дождавшись моего ответа: вы
задерживаетесь до выяснения обстоятельств. Как? Каких ещё
обстоятельств? Но, выслушивать меня он не стал, а только
грозно, с фашистскими интонациями в голосе, от которых
по спине моей пробежал холодок.

— Попрошу документы. Свинцовыми руками я достала
свой даркон и подала ему. Сразу после того, как он попал
в верхний ящик стола и был закрыт на ключ, угрюмый моло-
дой человек, уже совсем не церемонясь, повел меня дальше
по коридору. Идти пришлось недолго, позади себя я услыша-
ла неразборчивый диалог и звонкий, заливистый такой, ме-
таллический смех. В ту же секунду дверь открылась, и меня
втолкнули в тускло освещенную комнату. Я не стала делать,
как в фильмах, когда запертые героини тарабанят по закры-
той двери и кричат: Откройте, Откройте! Раз уж заперли, то
просто так не откроют. Так непонятно было все, происшедшее
за это время, что мне ужасно захотелось спать. Спи, милая,
это сон, завтра все будет хорошо.

Но где же можно тут поспать? Лампочка на потолке была
такой тусклой, что разглядеть наличие кровати не представ-
лялось возможным. В ближайшем углу темнело нечто, напо-
минающее спальное место, и я решила там расположиться.
Но не успела присесть, как рядом послышался слабый жен-
ский голос, который на немецком языке выражал недоволь-
ство. Я вскрикнула и практически одним прыжком оказалась
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в противоположном углу комнаты. При этом машинально от-
ветила на иврите:

— Слиха! Я не хотела вас обидеть.
В комнате находился, вернее, находилась еще одна жен-

щина. Но вступать в контакт со мною ей явно не хотелось, по-
скольку ответных слов я не услышала. Тем временем я уже
привыкла к отсутствию нормального света и стала различать
контуры предметов. В том углу, где, предположительно, была
кровать, темнота была особенно густой. Оттуда вдруг послы-
шался тот же сдавленный голос, теперь говорящий на иврите:

— Ты говоришь на иврите? — фраза, с которой начинается
любое первое знакомство еще с ульпановских времен.

— Да, меня зовут Хана. А ты кто? — я старалась говорить
медленно и четко, скорее, от удивления.

— Я Хельга Лоренц. Тебя тоже арестовали по доносу? —
голос по-прежнему слышался откуда-то из темноты. Это было
так странно, и привыкнуть к этому не было у меня ни малей-
шего желания. Стоп! Я ведь могу увидеть ее лицо! Моя сумоч-
ка при мне, а в ней лежит мобильный! Эти идиоты забрали
даркон, а мобильный — ха-ха! оставили! А в нем есть режим
фонарика! И даже зарядку я, какая умница, если не забыла,
то положила в сумку. Я так всегда делаю, когда собираюсь
в дорогу! Но я была слишком хорошо воспитана, чтобы сразу
рыться в сумке и включать фонарик.

— Я понятия не имею ни про какие доносы. Меня привели
сюда сразу после прилета.

— Прилета? — тут пришла очередь удивляться Хельге. —
Что значит, прилетела? — Ее голос стал каким-то неуверен-
ным. — Я правильно поняла тебя, ты прилетела? Откуда ты
прилетела?

— Из Тель-Авива, «Эль-Алем». Хотела «Люфтганзой»,
но на эти числа были очень дорогие билеты. А у «Эль-Аля»
мивца. А ты с какого рейса? Судя по тому, что знаешь немец-
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кий, ты из местных авиалиний.
Я вспомнила, что в мюнхенском аэропорту для местных

авиалиний другой терминал. Неужели они всех в одну комна-
ту втискивают?

Но Хельга пропустила все мои слова мимо ушей, ее заин-
тересовало лишь одно:

— Из Тель-Авива? — переспросила она,. — Туда разве ле-
тает «Люфтганза»? А как союзники пропустили самолет? Ведь
Палестина подконтрольна союзникам?

Последнюю фразу я не поняла совсем, не говоря уж о дре-
мучести собеседницы. Поэтому строго и четко ответила:

— Я не совсем понимаю, кто такие союзники, а Палестина,
если я не ошибаюсь, все же пока больше подконтрольна Из-
раилю.

— Израилю?!
— Ну да, Израилю! — раздражению моему не было преде-

ла. Какие же они все-таки в Европе… Мало того, что меня тут
держат, так еще и эта дама, с немецким именем и фамилией,
едва говорящая на иврите, ничегошеньки не понимающая. —
Хельга, скажите лучше, откуда у вас такой прелестный иврит?

— Ах, спасибо, — я почувствовала, что она улыбнулась. —
Я в молодости ходила в сионистский кружок в моем родном
городе. Мы все тогда бредили Израилем и мечтали уехать
туда.

— Так почему же не уехали?
— Родители не отпустили. Я училась в лицее. Потом вышла

замуж… — Хельга вздохнула тяжело. — Мой муж был равви-
ном в мюнхенской синагоге. Полгода назад его арестовали,
и я ничего не знаю о его судьбе… Теперь моя очередь, — ска-
зала она обреченно.

Я почему-то не помнила в новостях о Германии информа-
ции об арестованных раввинах, вероятно, что-то пропустила.
А, может быть, Хельга какие-то слова неправильно употреби-
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ла, и я ее не поняла.
— Да, тяжелые времена настали для Германии, впрочем,

для всей Европы тоже…, — когда диалог принимает непонят-
ную для меня форму, я стараюсь говорить обтекаемыми фра-
зами. Хельга только тихо ответила: — Да, — и я почувствова-
ла, что по ее лицу катятся слезы. Я вспомнила про фонарик
и перевела разговор на другую тему.

— Хельга, у меня в сумке мобильный телефон, в нем есть
фонарик, вы не возражаете, если в комнате станет немного
светлее? — И, не дожидаясь ответа, порылась в сумочке и из-
влекла свою оранжевую «Нокию». Несколько взмахов, и вот я
провела по сторонам светящимся телефоном. То, что предста-
ло перед моим взором, было хуже, чем я могла предполо-
жить. Кирпичные стены, маленький стол и какое-то подобие
кровати. Рядом со мной стояла бесформенная табуретка,
на которую я и присела. Настала очередь для визуального
знакомства, и я решила начать с себя. Я направила лучик
на себя, но это не вызвало никакой реакции.

— Вы разрешите, чтобы я вас немного увидела? Так нам
будет удобнее общаться.

Возражения не последовало, и вот моему взору предста-
ла немолодая светловолосая женщина в теплом клетчатом
платье, поверх которого была наброшена шерстяная шаль.
И вдруг, луч света упал на предмет, при виде которого я
вздрогнула. На правом кармане платья я увидела….. приши-
тый жёлтый магендавид. Что это? Зачем? Это какая-то ми-
стификация с моим задержанием, попаданием в какую-то
аэропортовскую тюрьму, и вот теперь, жена раввина с ма-
гендавидом на платье.

— Этот магендавид у вас на платье тюремные власти при-
крепили? — я осторожно решила выяснить.

— Это носят уже несколько лет все евреи Германии. У вас
разве такого нет? — тут пришла очередь удивляться ей. — Хо-
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тя да, вы ведь из Палестины. А зачем вы сюда ПРИЛЕТЕЛИ?
С какой целью? Вы что не знали, что здесь евреям опасно на-
ходиться?

Тут уж я взорвалась.
— Из какой такой Палестины? Как вам не стыдно! Вы уже

в Европе Израиль перестали Израилем называть. Вы не нахо-
дите, что ваша политкорректность завела вас слишком дале-
ко? — И продолжала теперь уже разборчиво и медленно. — Я
гражданка государства Израиль. Я прилетела из государства
Израиль. Израильской авиакомпанией «Эль-Аль». Из аэропор-
та Бен-Гурион. Рядом с Тель-Авивом. С личной целью. Что еще
непонятно?

— Государство Израиль? Но ведь его нет. Есть ишув Пале-
стина. У меня туда двоюродные братья уехали двадцать лет
назад. Мы с ними переписывались, пока Гитлер к власти
не пришел. Он запретил евреям связь с родственниками из-за
границы.

Первые два предложения я терпеливо проглотила, уже
не удивляясь степени «промытости» мозгов европейских ев-
реев. Но последние предложения опять ввергли меня в удив-
ление.

— Но, почему же вы сейчас не пытаетесь наладить связь
с родственниками? Ведь Гитлера давно нет.

— Как это нет? Ведь он неделю назад выступал по радио.
Неужели совершено покушение?

— Хельга, его нет уже более семидесяти пяти лет! По како-
му еще радио он выступал? Может быть, это какая-то истори-
ческая передача была.

— Нет, конечно. Его выступление было слышно из всех
громкоговорителей. В Палестине, конечно, вы не в курсе.
И вообще, твой иврит отличается от того, что мы учили когда-
то. Ты сказала что-то неразборчиво, мне послышалось семь-
десят пять?
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— Да, именно столько лет назад Германия капитулировала.
— Капитулировала? Неужели после того, как союзники вы-

садились в Италии?
Нам стало ясно, что разговор наш какой-то странный. Я

пыталась разглядеть мою собеседницу, и внезапно мой взгляд
опять задержался на желтом магендавиде, и я медленно на-
чала что-то понимать.

— Простите, я немного разволновалась из-за всех этих со-
бытий. А какой сейчас год, не напомните мне?

— Тысяча девятьсот сорок третий год. Октябрь.
Мне стало страшно. Это или сон, или какой-то розыгрыш.

Я вновь включила фонарик, чтобы увидеть вокруг камеры
и микрофоны. Но нет, все та же убогая и зловещая обста-
новка.

— Хильда, вы не поверите, но я прилетела из 2017 года.
Она нисколько не удивилась. Похоже, она решила, что я

сумасшедшая.
— Ах, вот почему вы говорите на иврите. Ведь в Израиле

все говорят на иврите. Как вы думаете, который сейчас час? Я
думаю, уже можно читать Шахарит. Я никогда не пропускаю
Шахарит. Нам есть, что просить у Него. Сидур они мне разре-
шали взять. Мы можем попробовать молиться вдвоем
по нему.

— Спасибо, у меня есть.
— Если уж я нахожусь в обществе рабанит, то, действи-

тельно, будем молиться, тем более, в данной ситуации молит-
ва — это то, что нужно, чтобы мысли привести в порядок.

Цифры на телефоне показывали 5.30 утра. Как быстро про-
бежало время… С помощью телефона я нашла направление
на Иерусалим, мобильное приложение сидура у меня также
имелось, и я привычно нажала на Шахарит. Хильда подошла
поближе к тусклой лампе и раскрыла сидур. Действительно,
молитва помогла сосредоточиться, мысли стали выстраиваться

Понедельник 51



в некое подобие логической цепочки.
…Из глубин воззвал я Всевышнему, и ответил Он мне

на просторах.
Итак, скорее всего я, действительно попала в 1943 год.

Какими-то мне неведомыми путями коридоры мюнхенского
аэропорта превратились в фашистские застенки. Может
быть, раньше на этом месте была тюрьма или место расстре-
ла. А может быть, в этом месте проходит какая-то простран-
ственно-временная петля. В моей голове пронеслись сюжеты
всевозможных фантастических романов, прочитанных в да-
лекой юности. Но зачем я попала в эту петлю? И как из нее
выбраться.

— Хельга, вы меня, наверное, считаете сумасшедшей. Это
понятно, в такое тяжелое время…

— Нет, конечно, вы не сумасшедшая. Все в руках Всевыш-
него.

Ее спокойная речь придала мне уверенности. Вдруг я ска-
зала:

— Хотите посмотреть Израиль, каким он будет через семь-
десят лет? У меня есть фотографии! — и стала листать фото,
где хоть немного можно было бы увидеть фотографии горо-
дов и пейзажи. Хельга с удивлением начала рассматривать
мою коллекцию фото. И тут произошло невероятное. Я увиде-
ла, что Интернет есть. Такой приятный сюрприз этой ночью я
точно не ожидала.

— А теперь я покажу вам Иерусалим, Западную Стену
и Старый город… А вот новые кварталы….. А это Кнессет.
Здесь заседают депутаты израильского парламента….. А хоти-
те послушать песни, которые поют израильские певцы?
На иврите! Представляете? А вот реклама на иврите.

Хельга молча смотрела на фотографии и вдруг спросила:
— Скажи, Хана, а когда война закончится?
— В 45-м году. Будет суд над нацистскими преступниками.
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В Нюрнберге.
— У меня три сына. Двух арестовали вместе с мужем.

А третий уехал в Америку еще в 27-м году. Он отошел от ис-
полнения заповедей, как мы с мужем не противились. Уехал
бизнесом заниматься.

— Погоди, как его зовут? Мы попытаемся узнать о нем.
Я начала гуглить, и вот, результат. Сол Лоренц, основатель

финансовой корпорации Lorenz financial union. Трое его де-
тей репатриировались в Израиль, один стал раввином, другой
в армии, дочка преподаватель в университете.

— Дай-ка я поближе рассмотрю своих внуков и правну-
ков! — Хельга почти выхватила телефон из моих рук, я виде-
ла, как дрожали ее руки. — Смотри, этот похож на мужа, а вот
эти близнецы — вылитая я в детстве!

Теперь она говорила почти без остановки!
— Как называется эта штука? Нокия? … Я знала, что какое-

то чудо должно произойти! Тебя прислал мне Всевышний! Те-
перь я уже не боюсь ничего!

Она расспрашивала и расспрашивала меня. Вдруг дверь
с лязгом стала открываться. Я мигом спрятала телефон.

В дверях показался охранник.
— Почему так шумно?
— Мы молимся. Время утренней молитвы.
— Вы нарушаете дисциплину своим шумом. Я конфискую

ваш молитвенник.– Он подошел к столу тяжелыми шагами
и забрал сидур. Мы сидели и молча слушали звук закрываю-
щегося замка.

— Хана, тебе нужно выбираться отсюда.
— Не только мне. Нам обеим.
— Нет. Я должна остаться здесь, чтобы узнать о судьбе мо-

его мужа и сыновей. Ты мне очень помогла. Ты дала мне силы,
дала мне надежду. Теперь я хочу помочь тебе.

— Но как? Разве есть выход отсюда? Я понятия не имею,
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как я сюда попала, и уж тем более не имею понятия, как вы-
браться.

— Давай попробуем прочитать Питум Кторет. Ее читают
в трудных ситуациях, и она помогает.

Я хотела спросить, что же вы не читали её раньше,
но не стала. Вместо этого я заметила, что читаю ее каждый
шабат. Этот отрывок из сидура мне всегда нравился, особенно
своим перечислением названий пряностей и строгим указа-
нием их пропорций. Мои приятельницы в синагоге всегда по-
смеиваются надо мною, но я им говорю:

— Подождите, а вдруг это вновь понадобится.
Ах, где вы сейчас, мои подруги по той реальности?
— Но, Хельга, у нас нет сидура. А из Интернета добыть

не получится, телефон начал садиться, видишь, осталась одна
палочка, а это значит, что еще немного, и он перестанет рабо-
тать.

— Давай попытаемся вспомнить.
Она взяла меня за правую руку и сжала ее. Мы стали

вполголоса произносить:
И сказал Господь Моше: «Возьми благовония: бальзам,

и гвоздику, и гальбан, и чистый ладан — в равной пропор-
ции, — и другие благовония. И сделай из этого смесь для вос-
курения, точно составленную, хорошо перемешанную, чистую
и святую.

Слова всплывали из памяти с разной скоростью. Одни
быстро, другие никак не хотели превратиться в звуки. У Хель-
ги получалось значительно лучше, я же закрыла глаза, стара-
ясь представить лист сейчас так нужный лист сидура.

Это ежедневное воскурение перед Господом, завещанное
всем поколениям вашим…

Вспоминай, вспоминай, милая, ведь ты же всё это каждый
шабат читаешь. Сейчас начнутся пропорции, это самое слож-
ное.
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И было в этой смеси одиннадцать видов благовоний, и вот
они: бальзам и гвоздика, гальбан и ладан — каждого по семь-
десят манэ; миро и кассия, стебель нарда и шафран — каждо-
го по шестнадцать манэ; костус — двенадцать манэ; корица —
три манэ; кинамон — девять манэ…

Две еврейские женщины, оказавшиеся неведомыми путя-
ми в одном времени и в одном месте, шептали слова
на древнем святом языке, и слова будто материализовались,
наполняя комнату тонким ароматом, дивный свет струился,
и внезапно распахнувшиеся небеса с разноцветными звез-
дами и планетами закружили удаляющиеся в сияющей спи-
рали женские силуэты…

— Фрау Гимпель! Фрау Гимпель! Подойдите, пожалуй-
ста! — приветливый парень за окошком кабинки паспортного
контроля улыбался мне и протягивал даркон. — Извините, что
заставили вас немного подождать. Ваш багаж ждет вас. Доб-
ро пожаловать в Мюнхен и приятного путешествия!

Бабий бунт в синагоге

По многочисленным просьбам моих друзей я согласи-
лась опубликовать эту историю. Итак. Непростая судьба са-
мостоятельной еврейки забросила меня на празднование
Рош а-Шана в приморскую Нетанию. Теплым новогодним
утром я отправилась в районную синагогу. Возле входа сто-
яли многочисленные молодые женщины с маленькими дет-
ками. В Израиле вообще много красивых женщин, но, то ли
праздник подействовал, то ли приморский климат, но эти
были какой-то неземной красоты, в белых струящихся
одеждах. Поскольку все сидячие и стоячие места в женском

Понедельник 55



отделении были уже заняты, то распахнули дверь в зал, где
молятся мужчины, дабы все, кто находятся в фойе или
на улице, могли слышать слова молитвы и звуки шофара.
Конечно, когда собирается много женщин и маленьких де-
тей, иногда децибелы зашкаливают. И… именно такой мо-
мент таки наступил. Тогда вышел из зала один мужчина
и закрыл дверь. Дабы не доносился до молящихся шум.
И вдруг произошло невероятное. Бунт на корабле. Одна
женщина с негодованием распахнула двери. Тот самый
мужчина попытался их закрыть, но она стала громко про-
сить его не делать этого. Он ответил ей примерно на та-
кой же высоте громкости. И тогда она обрушила на него
все, что думает по этому поводу. И о том, что мужчины ду-
мают только о себе, и о том, что женщины тоже люди,
и еще и еще. Моего иврита не хватило, чтобы разобрать
все слова, но одно было понятно. Наболело у нее на душе.
Накопилось давно, и вот прорвало. За всю изломанную
женскую долю, которая, хоть и в Израиле, но все равно
остается женской. Молитва прервалась на несколько секунд,
все замерли, даже маленькие детки. Но все закончилось
более, чем хорошо. Из зала вышел дедушка, который успо-
коил несчастную, усадил в кресло. Молитва продолжилась,
но еще долго дедушкин талит был виден возле кресла.
А как же дверь, спросите вы. Было найдено мудрое поло-
винчатое решение: одну створку оставили закрытой, а дру-
гую открытой. Все остались довольны. И зазвучал шофар.
Всем хорошего и сладкого года, и шабат шалом!
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Почти бабушкин рассказ

Часть первая

Начну, пожалуй, с далекого воспоминания. Когда я была
маленькой, моя светлой памяти бабушка Рива Исааковна
по субботам любила ходить со своими подружками во дворец
культуры имени болгарского коммуниста Георгия Димитрова.
Что же их привлекало? Дело в том, что по субботам там про-
водилась массовая церемония бракосочетания. Задолго
до начала церемонии, бабушки занимали наблюдательный
пост на лавочках, в цветнике, возле фонтана.

Ах, какой чудесный это был цветник! По краям росли бе-
лые кашки, за ними петуньи и душистый табак, а дальше
алели розы. В центре этого великолепия бил фонтан. Но он
не интересовал бабушек. Их взоры были прикованы к авто-
мобилям, которые подъезжали ко дворцу, и из которых вы-
ходили женихи и невесты. Потом они следовали в актовый
зал дворца, где на сцене их ждала работница ЗАГСа, которая
в торжественной атмосфере проводила обряд советского
бракосочетания. В перерывах пели и танцевали артисты ху-
дожественной самодеятельности дворца. Особенно хорошо
и весело при этом было беззаботным бабушкам. Они обсуж-
дали наряды невест, шушукались и вспоминали свою моло-
дость. Поскольку я приближаюсь к возрасту моей бабушки,
то история, произошедшая у меня на глазах, будет про же-
нихов и невест, но уже про израильских.

Итак, началась эта история в вечер Йом Кипура. В это тор-
жественное время, как известно, народа в синагогах особен-
но много, мест для всех не хватает. Поэтому, в нашей район-
ной синагоге было создано место для общественной молитвы,
прямо на площади, перед синагогой. Мужчины отдельно, жен-
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щины отдельно, Арон Кодеш, Всё как полагается. Рядом с со-
бой я заметила женщину и двух девушек; скорее всего это
была мама с взрослыми дочками. Одна была необыкновенно
хороша собой и напомнила мне героиню бразильского сериа-
ла «Совершенно бесподобная», даже еще лучше. Вторая …ну,
скажем так, попроще. Очень попроще. И вот сквозь толпу
протискивается молодой человек, прилично одетый, как гово-
рила моя бабушка Рива Исааковна, и приглашает ту, что кра-
сивая, выйти погулять. При этом он спросил разрешения у ма-
мы девушки, и та, конечно, немного вздохнув, разрешает им.

Часть вторая

Итак, дорогие мои читатели, этим вечером ждет вас про-
должение. На чем мы остановились? Как ушла красивая сест-
ра с прилично одетым молодым человеком погулять. Мама
девушки одобрительно посмотрела им вслед и счастливо
улыбнулась. Но мой взгляд задержался на другой сестре. Той,
которая внешностью попроще. И, вероятно, старшей. Надо ли
вам описывать, какие чувства отразились на ее лице… Как
тяжко она вздохнула, когда счастливая пара проследовала
мимо нее… И как огромные ее глаза наполнились печалью…
Надо ли вам описывать, как жалко мне ее стало в тот момент?
А вместе с ней жалко всех тех девушек, которые замуж хотят,
но не берут их, а все проходят мимо. Кого-то из-за внешно-
сти, кого-то из-за бедности, кого-то из-за большого ума, а ко-
го-то, наоборот. Страна Счастливых Пар не всем предоставля-
ет свое гражданство. Некоторые даже границы ее не могут
пересечь, некоторые умудряются ее посетить в качестве тури-
стов, но стать ее гражданами суждено далеко не всем.

Закончился Йом Кипур, об этой мимолетной сценке я дав-
но забыла. Начались прекрасные деньки перед праздником
Суккот, когда воздух Святой Земли пронизан особым спокой-
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ствием и умиротворением. В субботнее утро я решила загля-
нуть в нашу районную синагогу. Жизнь в ней бурлит постоян-
но, и скучно не бывает никогда. Бар-мицвы, брит-милы, дни
рождения не успевают сменять друг друга. На этот раз по-
здравляли жениха и невесту перед свадьбой. И тут я увидела
ее. Старшенькую. Хотя она сидела спиной ко мне, я узнала ее.
В это время раввин обратился со словами приветствия и бла-
гословения к невесте. И, что же вы думаете? Невестой была
именно она! Я даже мысленно прочертила траекторию от ли-
ца раввина к невесте. Ну да! Именно она! Преображенная
и сияющая от счастья. И мама радостная рядом. Но самый
фантастический момент был впереди. К Торе вышел жених.
Что вам сказать, товарищи. В Израиле много красивых муж-
чин, но такого красавца я видела впервые. И если бы только
это! Он был еще и умным. В глазах светился интеллект. И при-
лично одетым. И воспитанным, как это выяснилось позднее.
И смотрящим на свою невесту влюбленными глазами. Я даже
увидела, как он украдкой поцеловал ее. Что же это было? Ил-
люзия? Или я что-то перепутала? Я решила, что реальность
тихо и незаметно для всех, в одно мгновение изменилась. Та-
кие случаи описаны нашими мудрецами. Ну, вот, собственно
говоря, и конец истории. Лично мне она помогла повысить
настроение и вспомнить тот фонтан в цветнике и любопытных
бабушек, рассматривающих женихов и невест. Всем хороших
новостей!
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Раиса Бержански, Арад

Родилась и училась в Москве. Закончила Географический
факультет МГУ имени Ломоносова. Работала инженером-
гидрологом на Колыме, затем в Институте физико-тех-
нических проблем энергетики АН Литвы, защитила дис-
сертацию. В 2000 г. репатриировалась в Израиль. Печата-
лась в русскоязычных изданиях. Выпустила четыре книги
своих стихов. Сейчас живёт в Араде.
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Разговор по телефону

Утро было пасмурное, хотя синоптики обещали теплый
солнечный день. Старик включил чайник и уже собрался вый-
ти за калитку забрать из почтового ящика газеты, как зазво-
нил телефон.

— Привет, отец!
— Привет!
— Ну, как дела?
— Да как всегда. Дырявая неделя. Куда-то прячутся часы,

за ними ускользают дни, и с ними — месяцы и годы. Весь
в ожидании погоды!

— Ну, а здоровье как?
— Да всяк! Пока что вертикально. А у тебя какие, сын,

дела?
— Да тоже нет проблем пока. Дела и мысли все в порядке.

Ну, будь здоров!
— И ты! Пока!!!
Вот он и позвонил. Значит, всё наладится.

Утро в Араде

Снимая темноты покров,
Вошел рассвет и молоком пролился
По улицам, садам, над крышами домов
Всевластным господином расстелился.
Он горизонт закрыл собой,
Он отделил меня от мира,
Не раз случалось так со мной
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В горах Кавказа и Памира.
Я стала вдруг его рабой —
Рабой осеннего тумана.
Меня сковал он тишиной,
Окутал ум волной дурмана.
Но вот пробился солнца луч,
Туман упал и превратился
В росу на крышах и кустах,
Как белый жемчуг заискрился.

Война на выживание

Идет война на выживание:
Война идей, война миров.
И каждый служащий ЦАХАЛа
Жизнь за страну отдать готов.
И нашей армии, пожалуй,
На всей земле надежней нет.
Несметны полчища арабов
Она могла бы в пыль стереть.
Но, как сказал один политик,
Погубит нас не экстремизм,
А самоубийственный, еврейский,
Нам так вредящий, гуманизм.
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В зоопарке1

1 Одна из твердых шуточных форм поэзии — лимерик.

В зоопарке в вольере у лам
Разразился страшенный скандал.
Старый Лам бушевал,
Всех он в клетке гонял —
Вырастают рога и у лам.
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Илья Аснин (1930 — 2017),
Мицпе-Рамон

Представляем вам одного из наших лучших авторов. Увы,
20-го марта 2017 года Илья ушёл из земной жизни,
но часть его светлой души осталась в наших сердцах
и на страницах нашего альманаха.

Друзьям

Нам Бог даёт иль не даёт родных,
Друзей не боги выбирали,
Одни далече, нет уже иных.
Да и с живыми встретимся едва ли.
Друзья нам заменяли отчий дом,
Делили зной и злую стужу.
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Где вы теперь на шаре, на земном?
Откликнитесь, согрейте наши души.
Знакомые до слёз, до мелочей,
Стоят дома, раскрыв окон глазницы.
За ними нет давно уже друзей,
За ними лишь одни чужие лица.

О, как ты жизнь, превратностей полна.
Хоть лоб разбей, тебя не разгадаешь.
Ты словно шалая незрячая волна,
Людскими судьбами, что камнями играешь.

И мыслям нет от этого покоя,
Кружатся все, да лупят по мозгам.
Как можешь ты выбрасывать такое.
Делить людей — на «здешних» и на «там».
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Леонид Барер, Тель-Авив

(1924, Первомайск Одесской области — 2016, Тель-Авив)

В 1941 году окончил среднюю школу и музыкальное учили-
ще и поступил в мединститут. С 1942 по 1946 воевал
с Германией и Японией. Затем продолжил учёбу в медин-
ституте. Дважды ранен, награждён орденами и медаля-
ми. 46 лет работал хирургом в Донецкой области. Хирург
высшей категории. Более 30 лет заведовал образцовым
хирургическим отделением больницы. Автор многочислен-
ных статей в центральных хирургических журналах.
С 1995-го с семьёй в Израиле. Опубликовал семь книг: рас-
сказы о выдающихся учёных — медиках, актёрах, интерес-
ных людях, поэтические миниатюры и тексты песен.

66



Война всё спишет
Из книги «Правило без исключения»

И жестокость, и сострадание — это человеческие качества.
Во время войн, когда противостояние людей достигает осо-
бой остроты, эти качества становятся более выразительными,
лишаются эмоциональной окраски, и тогда ярче проявляется
сущность человека, его понимание добра и зла.

Пропаганда делает из противника законченного злодея,
с самыми низкими наклонностями. Газеты, радио, телевиде-
ние, как правило, гиперболизируют жестокость противника,
превозносят своих, сбивающих и бомбящих летчиков, заме-
чательных убийц-снайперов, кинжальных героев — это чело-
веческие качества. Во время войн, когда противостояние лю-
дей достигает своего апогея.

Такова логика войны.
Человек по своей натуре, восхищаясь сильным, сочувству-

ет слабому. Победителей не только не судят, но ещё и не лю-
бят. Побежденных, иногда презирают, но и жалеют.

Русские женщины, оставшиеся на оккупированных терри-
ториях, в большинстве своём не испытывали отвращения
к немецким «захватчикам», а немки к русским «освободите-
лям». И, несмотря на то, что у противных сторон существова-
ли строгие инструкции, запрещающие интимную близость
между теми и другими, и те, и другие, пренебрегая гипотети-
ческим наказанием, не только не скрывали подобные связи,
но иногда и бравировали ими.

Вначале войны в советской армии существовал приказ,
по которому мирное население должно было находиться
не ближе семидесяти километров от передовой из-за возмож-
ности предательства и шпионажа со стороны оккупирован-
ных.
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Конечно, наши солдаты и командиры завидовали немец-
ким, у которых имелось и жилье, и хорошая еда, и вина, и ко-
ньяки, и… женщины. Из Германии патриотически настроенных
и любвеобильных немок изредка на короткое время привози-
ли к фронтовикам, но и без них немцы легко находили моло-
дых русских женщин, которые долгое время были в разлуке
с мужьями. Женщины эти должны были и сами существовать,
и сохранять жизнь близким людям.

В конце концов, россиянки не находили кардинальных
различий между детородными органами фашистов и комму-
нистов.

Небольшого роста, кривоногий, мелочный и громогласный
капитан Морозов, по прозвищу Цурик, со своими разведчика-
ми захватил нескольких немцев, а с ними и трёх русских де-
вушек. Немцев сразу расстреляли.

Двоим из девушек не было двадцати, а третьей девушке
ещё не исполнилось семнадцати. Старшие держались без
страха, надеялись на то, что их женские прелести по достоин-
ству будут оценены и соотечественниками. Младшая падала
на колени, пыталась обнимать сапоги капитана, плакала, при-
читая: «Да меня же увели силой, я отбивалась и не хотела…
Пожалейте меня и мою мамочку! Она же без меня не выжи-
вет»…

Капитан Морозов-Цурик был непреклонен. К стенке сарая
прислонили девушек, напротив них подняла автоматы шерен-
га разведчиков, и Цурик скомандовал: «По немецким бля-
дям… огонь!». Несколько молодых офицеров попытались от-
говорить капитана от этой казни, но безуспешно. Он назвал
их недоумками и гнилыми интеллигентами.

В те жестокие времена мы не задумывались над тем, что
этот расстрел происходил не во время сражения и что приго-
вор не может выносить один человек, а только суд. Со сторо-
ны капитана это было проявлением садизма.
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Ещё на нашей территории старшина разведроты Усов при-
глядывался к молодой литовке. Намечались дружеские отно-
шения. Незадолго до наступления, не добившись от неё жела-
емого, Усов выстрелил ей из пистолета в рот.

Убийство! Он был взят под стражу в собственной землянке
до решения военного трибунала.

Разведчики на войне — это элита, которой дозволено на-
рушение и устава, и любых законов. Их жизнь подвергалась
опасности гораздо чаще, чем остальных, ими полагалось
только восхищаться.

Началось наступление, старшина приступил к своим обя-
занностям, начальство о происшествии как бы забыло.

Подобные случаи были не единичными, но существовало
расхожее мнение, что война всё спишет.

Связистка, не уступая домогательствам подполковника-
замполита, выскочила из блиндажа и взобралась на высокую
сосну. Он дважды выстрелил в неё, и она, сорвавшись с дере-
ва, тяжело упала на землю.

Это произошло в самом начале успешного наступления.
При молчаливом невмешательстве старшего начальства зам-
полит продолжал раздавать газеты, делать политинформации,
кем-то командовать, кого-то наказывать.

В апреле 1945 года наша часть вблизи Риги заняла посе-
лок городского типа «Молокозавод». Не разрушенный дом,
в котором мы обосновались, до нас занимал какой-то отдел
немецкого штаба. В окно успел выскочить офицер-штабист
и во дворе выстрелил себе в голову. На крыльцо дома вышла
высокая, стройная латышка в синем брючном костюме, подо-
шла к лейтенанту Николаю Глухову и со словами «я ненавижу
большевиков и коммунистов» вместе с тканью гимнастерки
сорвала у него медаль «За отвагу», полученную им во время
финской компании.

Он буквально пополам прошил её очередью из автомата.
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Недалеко от дома протекала узкая, но глубокая речка,
по берегам которой ещё не растаял лед.

У бывших хозяев этого дома на правах работниц прожи-
вали три русские девушки. Они не выглядели истощёнными
рабынями. Не помню, угнали их сюда, или они приехали доб-
ровольно, но, по-видимому, второе вероятнее, так как появ-
ление «освободителей» не вызвало на их лицах ожидаемого
нами восторга. Они же организовали совместный ужин.

В большой комнате накрыли белой скатертью раздвижной
стол, на котором громоздилась на тарелках и блюдах пища
домашнего приготовления, рыбные и мясные консервы. Всё
это со шнапсом и коньяком создали за столом довольно
непринужденную обстановку и соответствующее настроение.

После нескольких стопок девушки захмелели, стали менее
сдержанными, и между ними возникла перепалка, из которой
выяснилось, что они не были обижены вниманием и рядовых
немцев и унтер-офицеров. В этой перепалке упоминались
немецкие имена, звания, коллизии.

Нам еле удалось их угомонить, а впечатление о бедных,
угнанных в неволю советских девушках полностью испари-
лось. Сказать, что на душе остался неприятный осадок, это ни-
чего не сказать.

Утром Коля Глухов и лейтенант Леша Псавко пошли с де-
вушками к реке, бросили в воду несколько «лимонок».
Всплыла оглушённая рыба. Лейтенанты послали всех троих
в холодную, доходящую девушкам до пояса воду, собирать
всплывшую рыбу.

Девушки посинели от холода, дрожали, умоляли побыст-
рее выпустить их на берег.

У миролюбивых, всегда добродушных, лейтенантов это
было проявлением не злости, а обиды на тех, кто предал, по-
колебал их представления о дружбе, верности и любви.

По-видимому, такое же чувство испытывали мстительно
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гогочущие солдаты, когда наблюдали из траншеи, как выска-
кивают из подожжённой нашими артиллеристами бани, едва
прикрытые русские женщины. Даже к разбегающимся их бан-
ным партнерам такого чувства презрения они не испытывали.

Мы воевали в плохо подогнанном, давно отслужившем
свой век обмундировании, постоянно недоедающими и уни-
женными, пахнущими не французским одеколоном, дорогим
табаком и коньяком, а солдатскими портянками и махоркой.

Война не оставила без потерь ни одной семьи — ни у рус-
ских, ни у немцев. После войны создавались новые семьи
и разрушались старые. Мужчины стали доброжелательней,
мягче, скромнее в своих притязаниях.

Теперь я понимаю, что к тем, купающимся с немецкими
офицерами русским женщинам, гогочущие солдаты не испы-
тывали жгучей ненависти, — немного злости и много обиды.

Вблизи наших армейских кухонь и хлебопекарен всегда
толпились и немки, и их дети. Как правило, недоедающие
русские солдаты делились с ними и борщом, и кашей, и саха-
ром, и человеческим теплом.

Одурманенные нацистской пропагандой немцы начали по-
нимать, что в Германию пришли не дикие орды славян,
не звери, а такие же люди, как и они.

Недавно в российской телевизионной программе «В нашу
гавань заходили корабли» симпатичный, раскованный и уве-
ренный в своей правоте бард, аккомпанируя себе на гитаре,
пел о войне. Не раз повторяющимся рефреном песни были
слова: «война всё спишет».

Ничего война не списывает — ни подлости, ни неверно-
сти, ни трусости, ни жестокости, ни бесчестья.

Всё остаётся в людской памяти, передаётся от поколения
к поколению и создаёт не всегда, даже в освободительной
войне, светлый образ победителя.
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Как молоды мы были

После непродолжительного пребывания в ППГ — подвиж-
ном полевом госпитале, расположенном в двенадцати кило-
метрах от передовой, меня выписали. Девятнадцатилетний
младший лейтенант, захватив тощий вещевой мешок, напра-
вился в свою часть.

В том же направлении рядом со мной шли ещё два офице-
ра в полевом обмундировании, с такими же, как у меня, вещ-
мешками и одинаковыми кисетами с махоркой.

Я был младше их по званию и значительно моложе по воз-
расту. Они одновременно или поочерёдно курили и о чем-то
негромко переговаривались.

Каждый из нас возвращался в свою часть, как из кратко-
временного отпуска возвращаются на работу, не думая о том,
что мы возвращаемся на войну, где и стреляют, и убивают.

Подошли к хутору с несколькими деревянными домами.
Так как уже вечерело, решили попроситься на ночлег в боль-
шом окраинном доме. Нас пугала не так быстро наступающая
темень, как незнакомая дорога, на которой возможны любые
неожиданные встречи.

Хозяева встретили нас приветливо и сами предложили
у них заночевать.

В доме жили две сестры, почти молодого возраста, и сем-
надцатилетняя дочь старшей из них. В этом доме, располо-
женном недалеко от прибалтийского городка Куршеная, сест-
ры поселились, как только прибалтийские республики стали
частью Союза.

Это были приветливые миловидные женщины, не похожие
на встречавшихся нас прежде крупных, костлявых и блеклых
прибалтиек. О том, где находятся их мужья и есть ли они
у них, сестры нам ничего не сказали, а мы не спрашивали.
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Не сомневаюсь, что в Риге, Вильнюсе и Таллинне, да
и во многих других прибалтийских городах не меньше краси-
вых женщин, чем в России, Украине и Белоруссии, но наша
дивизия освобождала высоты, деревни, хутора и небольшие
города.

Крупные города занимали прославленные военачальники,
а их солдаты и офицеры и обмундированием, и яловыми са-
погами, и не истощёнными фигурами разительно отличались
от нас.

Девочка, похожая на мать, была такой же миловидной, се-
роглазой и приветливой. Пожалуй, она вела себя сдержаннее
взрослых, и там, где сестры громко смеялись нашим солдат-
ским шуткам, она изредка и, как мне казалось, грустно улыба-
лась. Взгляд её больших серых глаз надолго задерживался
на лицах людей, обращающихся к ней…

Естественно, что основным, а вскоре и единственным об-
ращающимся к ней стал я, недавно окончивший среднюю
школу и военное училище «маменькин сынок».

Мои попутчики в это время вели непринуждённый разго-
вор с сёстрами и, похоже, общий язык между ними был легко
найден.

Мы же с Аней говорили о школьных делах, вспоминали
учителей, «Повести Белкина», «После бала», «Асю»… Посколь-
ку больше говорил я, Аня, как внимательная слушательница,
периодически коротко кивала, либо тихо поддакивала.

К довольно скромному ужину с отварным картофелем, со-
лёными огурцами и полбутылкой самогона мы с Аней не при-
соединились. Время шло к полуночи, и Аню отправили спать
в зашторенную спаленку.

Я улегся в углу комнаты на домотканый коврик, положил
под голову вещмешок и укрылся шинелью.

Вот сейчас я написал об этом и вспомнил полюбившуюся
нам на войне трогательную солдатскую песню. Убеждён, что
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мои ровесники её слышали:

«Ты казённая, суконная, военная шинель,
У костра в углу прожженная отменная шинель,
Знаменитая, пробитая в бою огнём врага,
Да своей рукой зашитая… Кому не дорога?
Упадёт ли, как подкошенный, пораненный наш брат,
На шинельке той поношенной снесут его в санбат,
А умрёт, то тело мёртвое его с другими в ряд
Той шинелькою казённою покроют, … спи, солдат.
Спи, солдат, украдкой сладкой ни в дороге, ни в дому
Не пришлось поспать с любимою женой, ни одному.
Сняв шинель, он по присловью сотворил себе постель:
Что под низ, что в изголовье, что наверх — и всё шинель».

До сих пор не знаю, чьи слова, чья музыка и не вспоминал
я её после войны, а вот сейчас вспомнил, и слова, и мелодию.

Лежал я под шинелью, думал об Ане и задремал. Сквозь
дрему слышал, как сестры с моими попутчиками укладыва-
лись на двуспальные с металлическими шишечками кровати.
Вскоре я уснул. Но ненадолго.

Проснулся от громкого хохота и вскрика одной из сестёр:
«Не тот!». Оказывается, после интимных отношений мужчи-
ны вышли в сени покурить и там договорились обменяться
дамами.

Та, что обнаружила подмену, уточнила: «У моего была на-
тельная сорочка, а у этого колючий свитер». Наконец, все уго-
монились. Не знаю, на каком варианте остановились сестры?
Я уснул и проспал до утра.

На прощанье поблагодарили хозяев за гостеприимство,
обнадеживающих слов не говорили. Только мы с Аней стояли
в сторонке, тепло и искренно смотрели друг другу в глаза
и говорили что-то ласковое.
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Мы ушли. Мои попутчики свернули из махорки «козьи
ножки» и задымили. О ночном происшествии никто не вспо-
минал. Задумавшись, я услышал их сетования на поношенное
обмундирование, неисправность обуви, нехватку мыла и пе-
ребои с куревом.

У развилки дороги, где мы должны были расстаться, я ре-
шился сказать, что я тоже мужчина, и тоже был замечен. Дер-
нул меня чёрт за язык, и я сказал: «А вы заметили, что Аня
весь вечер не отводила от меня глаз? Когда мы прощались,
долго не отпускала мою руку?»

Офицеры как-то растерянно переглянулись, а затем стар-
ший, с сочувствием глядя на меня, тихо промолвил: «Когда ты
выходил во двор, мама Ани нам сказала, что в начале войны,
во время бомбежки, Аня получила тяжелую контузию заты-
лочной области и долго была без сознания. Выжила, но зре-
ние, как сказали врачи, потеряла полностью и навсегда.

В моих загоревшихся огнём глазах начали мелькать тыся-
чи ярких маленьких звездочек, за грудиной стало как-то пу-
сто, а сердце остановилось у самого горла. Я ощутил какую-то
звенящую тишину.

Аня меня не обманывала. Она не притворялась зрячей.
Она искренно и с доверием смотрела в мои глаза. Возможно,
и догадывалась о моем неведении, но ей не хотелось меня
огорчать. Ещё продолжалась война.

Товарищи мои, не знавшие о случившемся, говорили мне,
что после госпиталя я стал совершенно другим.

Прошло более полувека, и многое в жизни мне пришлось
и повидать, и испытать.

Хочется, чтобы мои взрослые внучки правильно поняли
тот открытый, мягкий и доверчивый взгляд незрячей девочки.

Она вспоминается мне, как что-то светлое, трогательное
и возвышающее в то жестокое время.
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Эсфирь Шахновская,
Мицпе-Рамон

Старая сказка на новый лад

В старой сказке у Емели
Выходные всю неделю!
Что Емеля пожелает,
Щука мигом исполняет.
Он лишь шёпотом попросит —
Вёдра сами воду носят.
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На печи лежит, поёт,
Вкусно ест и сладко пьёт,
Пальцем не пошевелит,
В рот еда сама летит.

А соседей — то задело!
Соседей зависть одолела!
Все к Емеле пристают,
Поесть спокойно не дают,
Требуют, увещевают,
На халяву жить желают!
Не откажешь ведь — ругают,
Того хуже — угрожают:
«Мы избу твою спалим!
Тебя, Емеля, утопим!»

Весть о той Волшебной Щуке
Разнеслась по всей округе.
Словно стаи злых ворон,
К Щуке прут со всех сторон.
И не сеют, не сажают:
Свой паёк урвать желают!

И министры спохватились
(Они ещё не поживились!):
«Ты, Емеля, с Щукой этой,
Головой своей кумекай!
Хватит задарма шептать:
Налоги надобно взимать!
Чтоб богатство получить,
Каждый должен заплатить!
А толпу мы успокоим,
К Щуке очередь построим,
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Стража будет охранять,
А мы денежки считать!»

От разумности такой
Деньги потекли рекой!
(Если молвить без обмана —
В министерские карманы).
Правитель, как о том узнал,
Страшно гневался, кричал:
«Голова у всех одна?
И какая ей цена?!»
Те без лишних слов смекали
И с казной делиться стали.
Понимают, что к чему,
Кому же хочется в тюрьму?!
Успокоившись, правитель
Застегнул на пузе китель,
Мудрецов своих созвал,
Думать строго приказал:
«Что там быдло позволяет?!
Уже границ не охраняют!
Как хотите, так рядите,
Но решенье мне найдите!
За границей не зевают!
Слышно, войско собирают!
Мне шпионы то доносят:
Мол, как только сено скосят,
Будут с нами воевать,
Чтобы Щуку отобрать!»

Мудрецы в большой печали
Бороды в кулак собрали:
«Придётся норов укротить,
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Интриги в думе прекратить,
Сочинить такую речь —
Живот и чин свой уберечь!»

И они не оплошали,
Гурьбой с докладом прибежали
(Как же, ведь три дня сидели!):
«У нас в стране Синдром Емели!
Ты, правитель, поскорей
Собери всех лекарей!
Чай, не зря они учились!
Коль чему-то научились,
Пусть теперь покажут в деле —
Прекратят Синдром Емели.
Ведь ученье — это свет.
Наш такой тебе совет»

Умудрились мудрецы!
Ах, какие молодцы!
Небылицу сочинили
И всё на лекарей свалили!
И случись же совпаденье!
Вот прихлебателям везенье!
О своей судьбе страдали
Так пальцем в небо и попали!

У Емели впрямь синдром:
Он забыл, что значит сон.
Суток стало не хватать,
Чтоб шептать, шептать, шептать!
Да и Щуке тяжко стало:
Чудеса творить устала.
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И хвостом уж не виляет —
В тине спрятаться мечтает!

Правитель их совету внял,
Лекаря к себе призвал.
Тот, вперив суровый взор,
Вынес строгий приговор:
«Это просто всем позор!
Сколько можно не давать
Емеле бедному поспать?!»
Лекарь своё дело знает:
Лейкопластырь отрезает,
Ловко сделал поворот
И закрыл Емеле рот!

Дуракам-то невдомёк:
Ну какой от щуки прок?
Без Емели эта щука —
Просто рыба! А наука
Им преподнесла урок:
Дармовщина всем не впрок!

Несерьёзно о серьёзном

Гордится человечество прогрессом:
«У нас и демократия, и пресса,
Глобализация и интеграция!»
А правят этим балом банк и ассигнации!
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***

Мы в детстве чувствами живём, а в молодости телом.
И только в зрелые года включаем разум в дело.
В почтенной старости наградой за труды
Святая мудрость утешать приходит,
Но в этом возрасте — увы! —
Уже не каждого находит!

***

Какое утешенье — знать, что всё проходит!
Одна беда — я тоже прохожу!

***

О чём непримиримо спорят двое,
Когда беседуют о Боге?
Один — что Бог придумал человека,
Другой — что человек придумал Бога.
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***

Цените время то, в котором вы живёте!
Не думайте, что были лучше времена.
И, даже если годы на излёте,
Седлайте время-скакуна
И не теряйте стремена!

***

Когда слова спускаются с небес
И стихоплёт их рифмой излагает,
Как часто мудрость этих слов
Сам до конца не понимает!

Размышления у картины художника
Н. Н. Ге. «Что есть истина?» Пилат и Христос

«Но что есть истина?» — Пилат спросил Христа.
А Истина стояла перед ним наглядна и проста.
Усталая, как Сам Творец устал:
Ведь Он за пятидневку всю Вселенную создал!
Когда же на шестой день, наконец,
Был завершён творения венец,
Торжественно Творец провозгласил:
«Для человека Мир Я сотворил!»
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Так Сам Творец помыслил!
Но человек по-своему осмыслил:
«Всё для меня! Всему хозяин я!
Я — украшенье бытия!»
О, Господи! О, Боже! Боже!
Ведь это не одно и то же!
За этот грех до окончанья века
Сокрылась истина от человека.

Жизнь и геометрия

Своею жизнью строим пирамиду.
Такая объективность. А обидно!
На склонах крут подъём к вершинам власти.
И от попутчиков одни напасти:
Чем выше положение достиг,
Тем меньше места для других.
Чтоб выше положение занять,
Приходится толкать, пинать,
А то и зубы применять,
Забыть о Конституции и Праве:
Там все ведут бои без правил!
И всё прекрасно понимаем…
И сплошь и рядом наблюдаем…

На острие вершины уж совсем невесело,
Опасно: неустойчивое равновесие;
Есть место лишь для одного:
Вершина власти! Рядом — никого…
А снизу властолюбцы напирают
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И к страшной пропасти толкают.
Одним балансом власть не удержать.
Приходится и к силе и к коварству прибегать.
Среди таких же сильных и коварных
Ни сна, ни отдыха не знать:
Вокруг подобные, нельзя им доверять!
На это тратить жизнь?

Как жаль, что не хватает мудрости Природе подражать
И в отношениях с другими Шар создать.
Шар идеально симметричен,
К понятиям «вверху», «внизу» он безразличен.
Планета наша — гениальное творение Природы!
На этом Шаре места хватит всем народам.
Кругами дружбы Шар Земной покрыть,
Тому, кто рядом, вдруг улыбку подарить,
Беречь семью, детей растить, любя.
Всего-то дела — изменить себя!

84



Лидия Каб, Бат-Ям

***

Пью глоточками,
Как освежающий нектар,
Трепетно сосуд оберегая,
Чуть губами прикоснувшись к раю,
Нежность…
В ней распахнуты врата,
Что открыты для меня одной лишь…
И латаю я твоей любовью
Обнаженной боли провода…

5.03.2016 г.
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А в Тель-Авиве те же алеют зори

Гордо железная птица летит по небу,
Длинные крылья расправив над облаками…
Где бы еще ты взлетал над Вселенной?! Где бы
Мерил небесные своды своими шагами?!

Так невесомо, плавно паришь над морем,
Где корабли надменно идут по курсу.
А в Тель-Авиве те же алеют зори,
Нежно окрасив золотом окна Бурсы…

Нет расстояний… Стерты дороги пылью…
Воспоминаний срок отживает свой.
Небо живое строит свою идиллию,
Не нарушая, впрочем, ничей покой.

8.06.2016 г.

***

Наверно, грусть рождает образы и мысли,
Когда, скитаясь в них, полощешь строки
Своих посланий. И опять грустишь…
И думаешь о том, что не сбылось,
Или о том, что изменить так хочешь…
Но знаешь, что не всё тебе под силу,
Что волею судьбы или Вселенной
Случилось жизнью тебе жить такой,
Какая есть…
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Так хочется покоя и тишины ума…
Или душе спокойствия вселенского,
Затишья…
И что-то там, внутри, стало пустым,
И дни своей никчемностью гнетут…
А звёзды… Звёзды манят и влекут,
Притягивая всё сильнее взгляд…
Игра миров! Мы — пешки!
Мы — песчинки на зеркале времён!
Века бегут, смывая слёзы, кровь,
Тоску смывая…
И в поисках обещанного рая,
Ты вновь меняешь страны, города…
Но всё напрасно!
Ищешь ты не там!
Коль пустота внутри —
Весь мир таким же будет!
Но стоит лишь заполнить пустоту
Внутри себя — и солнце засияет,
Всё освещая, всё меняя вмиг!
И станет чуть теплее на душе,
Когда она наполнится любовью…

10.03.2016 г.

***

Шуршит листвой по улицам безлюдным
Погонщик-ветер, подворотней князь,
Врачуя странной музыкой занудной
И барабаня в черепицы вязь.
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Когда по трубам воет он надрывно,
Фальшивя и взрывая людям мозг,
Ночной концерт наивно-эксклюзивен
И продирает души всем насквозь…

Когда бы музыкой такой мы наслаждались,
В сердцах людей бы звезды улыбались!

22.10.2017

Израиль — совсем иной!

Израиль — совсем иной,
Иной, чем другие страны…
Песок, изнуряющий зной,
Оазисы и барханы…
И здесь, посреди пустынь,
Цветут города и рощи,
И манит морская синь,
И солнце в лучах полощет…
И, кажется, нет преград
Глубокой небесной дали…
И дом, и приют, и сад
Здесь многие обретали!
Израиль — совсем иной,
Каким мы его узнали;
Он — сердце земли! Покой
Дарящий! Но кровь на стали
Слезою горит в глазах!
Так больно терять кого-то…
И крепче сожмёт рука
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Оружие. Горько штопать
Пробитую пулей грудь
И раны от острых ножей…
Будь сильным, Израиль! Будь
Всех лютых врагов сильней!

Святая земля полна
И слёз, и еврейской крови…
Но только лишь ей дана
Защита по Божьей воле!

27.10.2016 г.

Не зажигай огня

Не зажигай огня, не зажигай…
Уже близки минуты откровения…
Искра любви сжигает пастораль
До тонкого истока искушения…

Пусть не торопиться луна
Печаль свою на звезды опрокинуть.
Сегодня дверь в любовь отворена
И ветер дерзко гонит бригантину…

Не зажигай огня, не зажигай…
Еще постель тепло души дарует!
Ласкай меня, любимый мой, ласкай
И обожги мне губы поцелуем…

11.03.2017 г.
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***

Строке на тонкой грани чувств
Рожденной трепетною тенью,
Как величайшей из искусств,
Дано от Бога вдохновенье
Пролиться царственным дождем
По разлинованной тетради,
Чтоб стать судьбы проводником,
Любви и преданности ради!

26.09.2013 г.
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Елизавета Городнер,
Мицпе-Рамон

Родилась 12.03.1951 года в городе Орёл (РСФСР, СССР).
Детство прошло в российском городе Златоуст, Челябин-
ской области. Писать стихи и прозу начала в школьные го-
ды в городе Никополь, Днепропетровской области (УССР,
СССР). После окончания Орловского государственного педа-
гогического института (ОГПИ) работала завучем и препо-
давателем русского языка и литературы в деревне Подо-
лянь, Орловской области, куда попала по распределению.
До репатриации в Израиль много лет проработала в Ни-
копольской централизованной библиотечной системе
(ЦБС).
Печаталась в журнале «Библиотекарь», в газете «Нико-
польская правда» и в газете «Эхо ветеранов юга» (Изра-
иль). Проживает в городе Мицпе-Рамон (Израиль).
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«Кто в беде покинет друга,
Сам узнает горечь бед…» (Мой афоризм).

Ода книге

Даниэлю Дефо (французскому писателю) принадлежит вы-
сказывание: «Когда люди перестают читать, они перестают
мыслить».

На вопрос: «Ваше любимое занятие?» Карл Маркс ответил:
«Рыться в книгах!»

Я — Книга! Не люблю пылиться на полке. Люблю, когда
Меня читают! А ещё лучше, когда прочитав, рассказывают обо
Мне и рекомендуют Меня прочесть, как можно большим лю-
бителям чтения.

Мне очень радостно от этого!

Одинокая женщина

Нерожавшая, с грудью красивою,
Ты стоишь у нарядных витрин
И улыбкой беспечно-игривою
Привлекаешь прохожих мужчин
А была ты веселою девушкой,
Лишь фигуру мечтала сберечь.
Стала ты всем доступной игрушкой,
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Как чужая ненужная вещь
Ты не слышала детского голоса,
В колыбели не плакал малыш.
А теперь ты ночами вполголоса
О несчастной судьбе голосишь.
Сохранила фигуру красивую
И остатки былой красоты.
Не ропщи на судьбу несчастливую,
Виновата во всем только ты!

8 Марта

Я женщин всех с Весною поздравляю,
Да будет Мир и Счастье на Земле!
Здоровья всем и радостей желаю,
Благополучия в любой семье!

Я женщинам желаю много силы
И мужества, и доброты большой,
Чтоб, дорогие, вас на все хватило:
Быть труженицей, матерью, женой!

Пусть ценят вас любимые мужчины,
Пусть помогают в жизненной борьбе,
Чтоб для волнений не было причины,
Чтоб радовались все своей судьбе!
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Благодарность

Мой Господь, к Тебе пришла я
И молитву принесла.
Я хочу Тебе поведать,
Что всю жизнь Тебя ждала!
Долго я Тебя искала
И не знала, где Ты был?
Я молилась и страдала,
Не хватало в жизни сил:
«Господи, как много горя,
Посмотри, как много бед…
Я ищу ответа в Торе,
Помоги найти ответ».
И тогда Ты мне приснился
(Я молилась горячо).
Ты во сне ко мне явился
И потрогал за плечо.
И сказал Ты мне такое:
«Ты не плачь, дитя моё.
Горе вечное людское
Принимаешь, как своё.
Не теряй надежды в Бога.
Буду Я всегда с тобой.
И уйдет твоя тревога,
Дам Я счастье и покой!»
И в порыве благодарном
Слёзы радости лились,
А слова благодаренья
Прямо к небесам неслись.
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Я проснулась на рассвете,
На душе моей легко.
Благодарна я за Слово!
Все печали далеко…

Ханука

В этот ханукальный вечер,
Зажигая праздничные свечи,
Всем желаем Мира и Добра,
Чтоб огнями засветилась менора.
Чтобы это праздничное чудо
В знак победы света над врагом
Было в сердце и душе повсюду,
Согревая всех своим теплом.
Здесь, у нас в Мицпе Рамоне,
В этом новом теплом доме,
Бога мы благодарим
И друг другу говорим:
«Будем добрыми друзьями,
Вновь встречаясь за столами
В сладкий праздник Ханука
С этим чудом на века!
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Станислав Янчишин,
Кирьят-Шмона

Дорога на песке

Обоз с рыбой, поскрипывая, подрагивая, да похрустывая,
медленно тащился по ухабам старой разбитой дороги. Специ-
фический тяжёлый запах, казалось, за версту должен валить
с ног. Много ее, родимой — солёной, сушёной, копчёной, вя-
леной. Но возчики, опытные тертые ребята, уже не обращали
на это внимания, лишь кнутами пощёлкивали. Четвероногие
«философы» с воловьими головами неторопливо переставля-
ли копыта, и вяло помахивали хвостами, отгоняя вездесущих
мух. Далеко позади осталось морское побережье с шумными
многолюдными городами, пестрыми базарами, башнями ма-
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гов и дворцами вельмож. Вокруг расстилалась широкая сухая
степь. Ещё холм и вот уже видна стала придорожная дере-
вушка. Купец мысленно усмехнулся: «в этакой дыре и пуда
не продашь, впрочем, мы своё дальше возьмём!»

Деревня и впрямь оказалась бедной и, какой-то, некази-
стой. Обшарпанные дома, тощая корова у забора, облезлый
кот, осторожно крадущийся к возу и парочка унылых покупа-
телей — всё казалось серым, убогим и никчёмным.

Какая тут торговля?! Напоить волов, перекусить, размять
ноги и в путь!

Обоз уже готов был отправляться, когда к Купцу несмело
подошёл худой парень в коротких полотняных штанах и дра-
ной меховой безрукавке. Он уже около часа отирался рядом
и вот теперь, видать, на что-то отважился.

— Хозяин, уважаемый, не дашь ли рыбки? Так давно я ры-
бы не ел, аж слюнки текут! Мне хоть одну штучку, бросовую…

— Так купи! — Купец недоуменно пожал плечами и отвер-
нулся от чудака.

— Купи… я уже и забыл, как деньги-то выглядят. В нашем
захолустье большего бедняка не сыскать.

— А ты хоть кто? Чем занимаешься?
— Батрачу второй год у мельника, долг отрабатываю.
— Вона что! А велик ли долг?
— Эх… — парень тяжело вздохнул, — был — восемь бара-

нов, а сейчас уже — двадцать.
— Ишь ты! Прожорлив, видать, не в меру! — хохотнул Ку-

пец, но глянул в глаза батрака, отчаявшиеся, затравленные,
и что-то содрогнулось в его душе, — Н-да, горемыка, нелегко
тебе приходится. Небось, мельник еще и заклятие наложил,
чтоб не сбёг до отдачи долга?

Худой бедолага печально кивнул.
Купец на минуту задумался, потом просиял и хлопнул про-

сителя по плечу.
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— Я тебе помогу! Жди здесь!
Надежда осветила лицо парня. Пусть еще робкая, но на-

дежда!
Через пару минут Купец вернулся, неся в руке какой-то

длинный сверток.
— Слушай, дружище! Самое главное в жизни — не отчаи-

ваться! Я мог бы дать тебе рыбы… или хлеба… Но ты пойми,
что ничего не достается даром. Пожалей я тебя сейчас таким
образом, и ты привыкнешь, нравственно развратишься, ты
станешь зависеть от дающего, превращаясь в элементарного
потребителя, паразита. Это тупиковый путь. Рыбы я тебе
не дам, но… — Купец выдержал многозначительную паузу, —
я дам тебе нечто большее! — И он торжественно раскрыл
сверток.

— Удочка! Великолепная удочка с заговорёнными крючка-
ми и магическим поплавком. Держи! Она твоя. — И купец вру-
чил удочку парню

— А… как же я…
— Не спеши благодарить! Осознай самое главное — у тебя

в руках инструмент. Теперь ты сможешь САМ ловить рыбу,
не прося ни у кого. Если хорошо постараешься, это может по-
служить основой твоего будущего собственного бизнеса. Я то-
же начинал с небольшого… Такая отличная удочка может сто-
ить целого барана, но для тебя цена льготная — половина. Ах,
у тебя нет и половины? Не беда. Оформим кредит под самый
скромный процент. Через месяц мы поедем обратно, и ты от-
дашь мне барана. Не бойся, к тому времени ты, если не поле-
нишься, сможешь так раскрутиться, что еще останешься с при-
былью. Ну, мне пора. Счастливо! Желаю удачи!!!

***
Последний воз уже скрылся за барханом, а батрак все

стоял на дороге, тупо глядя то на удочку, то на колодец у ко-
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новязи.
До ближайшей реки было верст семьдесят…

Жертвы научной фантастики

— И всё-таки, вы не могли бы членораздельно объяс-
нить — куда девались кислородные баллоны с площадки тре-
тьего этажа, а также многое другое, — маленькие черные
глазки доцента едко смотрели на Новикова.

— Объяснить?..
Сергей попытался сделать умное выражение лица, каждым

мускулом чувствуя, как оно ему не идёт. Увы, к этому всё
и шло — его ведь торпедировали на каждой сессии! Конечно,
можно было плюнуть на всё, уехать домой, пойти к сестренке
на фирму, спокойно пить водку… Но после стольких лет боев
и походов сдаваться?! Нет, отступать совсем не хотелось.

— Понимаете, Александр Мамедович… Дело в том, что…
Серёга явно тянул время, пытаясь измыслить хоть что-ни-

будь путное.
— Всё не так просто! — Гиреев довольно откинулся

на спинку стула. Весь вид доцента говорил о том, что он ожи-
дал подобного ответа. Тут же в бой решительно бросилась
Любовь Васильевна, комендант студенческого общежития.

— Новиков! — в голосе тощей комендантши гремел ме-
тал, — прекрати эту болтовню, ты мне уже шестой год кровь
портишь! Своими пьянками-гулянками общежитие терроризи-
руешь, плиту, скажешь, не ты взорвал? А это… — комендантша
от гнева путалась в словах и знаках препинания, — блочная
дверь исчезла, штанга, две гири из спортзала, а теперь, те-
перь…
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— Ну что вы, Любовь Васильевна, при чём же здесь я?! —
Вид у Серёги был, как у Блаженного Августина, пойманного
за игрой в рулетку.

Раздался мелодичный перезвон. Большие каминные часы
работы 19-го века — бывшая собственность помещика Васи-
лия Попова, а ныне — гордость Деканата, отметили время —
11.45.

— Новиков! — вновь послышался вкрадчивый голос Гире-
ева, — все здесь присутствующие имели за эти годы достаточ-
но возможностей, для знакомства с вашим красноречием.
Итак, у вас — 15 минут, чтобы изложить свою версию случив-
шегося. И постарайтесь, чтобы она выглядела правдоподобно.
В противном случае у нас на одного Новикова станет мень-
ше… Пятнадцать минут…

Ситуация складывалась отчаянная, но Сергей хорошо пом-
нил, что впечатление на людей производит не правда, а ис-
кренность. Быть искренним, даже зная, что несешь полней-
шую белиберду! Эх, была — не была!

Теперь лицо Новикова выражало готовность сознаться
в страшных прегрешениях, а голос приобрел трагические нот-
ки закоренелого щипача, явившегося в ДОПР, чтобы, искупив
вину, идти к новой жизни.

— Видите ли… — он тяжело вздохнул и, опуская голову,
быстро скользнул взглядом по сидящим в кабинете: отступать
было поздно! — Видите ли, в природе существует ещё много
непознанного и неразгаданного. Люди уже не раз подвергали
осмеянию тех подвижников науки, что открывали новые гори-
зонты познания. Вас это удивит, но я знаю, на что иду! — (те-
атральный вздох, затем, голова гордо вскидывается вверх) Вы
вынудили меня преждевременно признаться во всем!… Да,
все это сделал я, и сделал в интересах чистой науки!!! (Боже,
что я несу?)

Реакция присутствующих не нуждалась в комментариях.
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Секретарша Юлечка смотрела на Серёгу с жалостью — так
смотрят на полных идиотов. Любовь Васильевна таращила
глаза, поражаясь невероятной наглости допрашиваемого, да-
же голосовые связки парализовало от удивления. Гиреев же,
напротив, хитро щурился, поглаживая бородку, а губы его всё
больше и больше расплывались в довольной улыбке.
Ещё бы — глупая рыбина не только сама лезла в сеть,
но и расправляла пошире плавники, стараясь (видно, из лю-
безности) как можно более тщательно запутаться в ячейках!

Серёга впал в какой-то самоубийственный азарт. Пони-
мая, что останавливаться нельзя, он говорил, говорил, гово-
рил… О тонких материях, иных измерениях, телепортации.
На свет божий выплыло читаное где-то словечко: трансгрес-
сия. Далее последовала череда недооцененных современни-
ками талантов: да Винчи, Архимед, Спиноза, Лобачевский,
Гумилёв, Коперник, Ван Гог (Господи, Ван Гог-то здесь при
чём?! — стенала в ужасе какая-то извилина серёгиного моз-
га), Ломоносов… э-э…

— Галилей… — масляным голосом подсказал Гиреев. Он
был на вершине блаженства. А как же: вот он, шанс оконча-
тельно потопить непотопляемого Новикова!

— Спасибо, Александр Мамедович, очень дельное замеча-
ние!

— Продолжайте… — Гиреев уже даже не говорил, а почти
восхищенно нашёптывал.

— Да… э… так вот… Перейдём к сути вопроса…
— Пора бы!
— Итак, все те предметы, о которых говорилось, были пе-

ренесены из нашего — трехмерного мира в мир виртуальный,
причем, исключительно в научных целях. Ведь ещё в двадца-
тые годы великий Фридман обосновал…

— Прекрасно! Гениально! — голос Гиреева звучал все еще
ласково, но каждое слово резало как ятаган. — У вас есть уни-
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кальный шанс завоевать пылких сторонников вашей теории.
За оставшиеся четыре минуты отправьте в это виртуальное
измерение какой-нибудь материальный предмет. Ну, хоть бы
наши знаменитые каминные часы. Разумеется, в случае удачи
все обвинения будут с вас сняты. Так что действуйте, Мерлин
вы наш!

— Часы?! — Серёга всем своим видом уже напоминал буй-
но помешанного. Вообще-то ему только и оставалось, как ко-
сить на психа (как возможный вариант — забиться на полу
в припадке и пустить изо рта пену).

Маленький позолоченный купидончик целился в Сергея,
как полтораста лет назад в страдавшего манией величия ге-
нерал-майора Попова. Секунды стремительно улетали,
а несчастный дебошир и гроза 4—го общежития яростно
втолковывал своим инквизиторам, что дело не в конкретных
часах и не в предметах вообще, а в искривлении темпораль-
ного потока, напряжённости магнитного поля и лично его,
экспериментатора тяжелом состоянии в данный момент.
В воздухе пахло отчислением и чем-то ещё. Призрак родной
Ивановки явственно вставал на горизонте, чудились изощ-
рённые проклятья матери и злые подначки сестры. Серега
уже почти не контролировал себя, его язык в исступлении
всё наращивал и наращивал обороты…

Звонок с пары всё оборвал, обдал холодным душем. Зво-
нок на 12.05…

Гиреев победоносно вскинул левую руку, дабы сверить ча-
сы и вынести заключительный вердикт. Странно! На нем же
точно были его «Командирские» с автоподзаводом. Странно.
И тут…

Этого нельзя было не заметить или, тем более, не услы-
шать! Медленно, как в кино, Гиреев повернул голову влево, —
туда, откуда ещё пять минут назад должен был раздаться ха-
рактерный полуденный бой часов. Двенадцать ударов!
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В следующие несколько секунд лицо доцента вытягива-
лось (казалось, оно стремится перещеголять типажи Дон Ки-
хота или Дзержинского). Боя часов не было, как не было и са-
мих часов! Массивных, с золочеными стрелками, купидонами
и нимфами, подаренных когда-то генералу Попову в день его
тезоименитства благодарными тифлисскими армянами. Неее-
б-ы-л-о-о-о!!! Как не было «Командирских» самого Алек-
сандра Мамедовича, электрического будильника на столе
у обалдевшей секретарши и аляповатого настенного блина
в кабинете декана.

О! Где ты, Гоголь, способный описать эту немую сцену?!
Какая там бабушка! Какой Юрьев день!

Примерно через полминуты смысл произошедшего дошел
и до всех остальных. Комендантша, в силу своей необразо-
ванности, лишь мелко крестилась и что-то бормотала, а секре-
тарша Юлечка сочла за лучшее просто хлопнуться в обморок.
На Гиреева же смотреть не только страшно, но и, пожалуй,
вредно для здоровья.

Серёга после перенесенного соображал очень туго. Един-
ственное, что он понимал, глядя на лица этих людей: из Уни-
верситета его вышибать уже никто не собирается. Твёрдо
усвоенное с детства правило: «куй железо, пока горячо» сра-
ботало, заставив язык произнести:

— Так я все понятно разъяснил?
Молчание и утвердительные, весьма энергичные, кивки.
— И я теперь могу быть свободен?
— И-идите, Сергей, ко-конечно… — Александр Мамедович

смотрел на него взглядом закоренелого атеиста, которому
явился шестикрылый серафим и вручил повестку в районное
отделение Святейшей Инквизиции (ля-ля-ля-ля-ля, я сошёл
с ума, какая досада!).

И лишь когда Новиков был у самой двери, Гиреев, собрав
всю свою недюжинную волю в кулак, окликнул его извиняю-
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щимся тоном:
— Сергей Анатольевич, простите, но где же всё-таки часы?
Серёга медленно повернулся и уже с порога, удивленным,

полным самой искренней невинности голосом, переспросил:
— Часы? Какие часы?
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Елена Кралина, Мицпе-
Рамон

Музыка моря и сосен

Это случилось со мной однажды в Грузии. Как-то вечером
мы большой компанией гуляли по пляжу. Место было уни-
кальное. Справа море. Слева сосновая роща. На берегу было
тихо. Мы медленно шли, наслаждаясь тишиной и покоем.

Вдруг я остановилась, услышав странный звук справа. Он
всё усиливался, пока не превратился в мелодию, которую я
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прежде никогда не слышала. Вдруг я поняла, что это звучит
Чёрное море! Постепенно мелодия стала затихать и смени-
лась другой, которая заиграла слева, это запели сосны. Музы-
ка сосен нарастала и постепенно тоже стала затихать. Вновь
«зазвучало» море и ему «подпевали» сосны.

Всё это длилось несколько минут. Но никто, кроме меня,
этого не слышал.

Спустя несколько лет я снова приехала на этот пляж.
Но музыки больше не было!

Единственное, о чём я жалею, что нет таких нот, которыми
можно записать эту необыкновенную музыку Чёрного моря
и сосен.

Зима в Израиле

Зима, зима в Израиле!
В домах отопления нет!
Даже собака в квартире
Зарылась в старый плед.

Здесь дождь гуляет со снегом,
Ветер рвёт провода.
Море ревущим бегом.
Уснуть не даёт иногда.

Нам снится тёплое солнце,
Щебет птиц на заре.
А ветер, играя в ресницах,
Шутя, улыбается мне.
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Хорошая квартира

Рояль стоял в комнате. Обычный, чёрного цвета. Рояль, так
уж сложилось по конструкции, занимал слишком много места
в стандартной квартире. Впрочем, он никому не мешал. Ни
мебели, ни чему-то иному. У левой стенки стояли лишь ящики
с не разобранными книгами, и какие-то тюфяки и баулы.
Немного. Так что рояль не мешал. Он казалось жил своей са-
модостаточной жизнью. В своём параллельном мире. Уже
давно никто не обнажал его клавиши. Нежно не ласкал поду-
шечками пальцев. Но не будем касаться эротических струн
одинокого инструмента. Каждый имеет право на личное,
скрытое, индивидуально интимное. Комната, где стоял рояль,
не открывалась примерно с полгода. Хозяева уехали искать
лучшей доли в далёкие страны, а в соседней комнате и при-
легающем к ней пространстве проживала их дальняя род-
ственница, но ключа от запертой комнаты у неё не было, вот
комната и стояла запертой.

Но когда смолкали уставшие за день звуки, когда солнце,
окрашиваясь румяным багрянцем, зависало в зените,
из не зашторенного окна запертой комнаты на улицу прони-
кал приглушённый свет, и оживала каким-то невероятным об-
разом музыка. Она словно лилась сквозь стекло, просачива-
ясь сквозь стены дома на волю. Оседала на листьях деревьев,
и казалось, что каждый их осторожный шорох наполнен му-
зыкой. Негромкой, доступной лишь тем, кому дано услышать
её, несмотря на усталость погасшего дня. И тогда этот случай-
ный прохожий останавливался, недоуменно оглядываясь
по сторонам, а затем каким-то запредельным чутьём устрем-
лял свой взгляд в направлении нужного окна, за которым…
Впрочем, вскоре прохожий, как бы очнувшись от наваждения,
спешил по своим делам дальше, а музыка ещё долго сопро-
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вождая, звучала в нём. Менее чуткие, которые видели лишь
свет и изредка возникающие силуэты в пустой квартире,
а слухи разлетаются быстрее звука, называли эту квартиру
«нехорошей». Хотя, что в ней нехорошего, пожалуй, никто
внятно объяснить не мог. Но такова уж природа необъяснимо-
го и заложенного в большинстве из нас необъяснимого страха
перед неведомым.

Родственница бывших жильцов ничего вразумительного
на многочисленные расспросы ответить не могла, и постепен-
но её оставили в покое. К тому же она была глуховата
и утверждала, что не только музыку, но вообще никаких зву-
ков из запертой комнаты не слышала. Не знаю, сколько бы
это продолжалось, но однажды сильный сердечный приступ
уложил «хранительницу» на долгое время в больницу, и я, её
ближайший сосед, взял на себя необременительные обязан-
ности присмотра за квартирой и поливкой немногочисленных
цветов. Пожалуй, единственного увлечения «хранительницы»
Полив занимал немного времени, но неудержимая сила тяну-
ла меня к запертой двери. Ключа не было, но я вплотную под-
ходил к ней, прислушивался, пытаясь мысленно проникнуть
за деревянный заслон скрывающий тайну, настроиться
на ритм, атмосферу загадочного помещения. Казалось, такого
обычного, ничем, казалось, не отличимого от тысяч подобных.
Закат уже коснулся пыльных окон, но свет зажигать не хоте-
лось. Возможно, полумрак создавал волнующую атмосферу
вокруг меня, изменяя даже ритм моего сердца. Может быть,
усталость, а возможно — и нечто неведомое обрушилось, за-
ставив в непонятной слабости опереться руками о запретную
дверь. И, возможно, мне это только показалось, почудилось,
но через мои ладони неведомая энергия вошла в мозг, кото-
рый стал считывать обрывки информации. Из каких-то неве-
домых сплетений космических нитей, воспроизведя нечёткие
образы, и… я видел тех, кто тут жил раньше. Чья энергетика,
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видимо, ещё исходила, вопреки всем известным законам
и логике.

Потом я пытался хоть осмыслить то, что со мной произо-
шло. Безотчётный внутренний страх тогда, этого не забыть,
сковывал тело и не позволял оторвать ладони от двери. Я ви-
дел, я слышал их, но отчего-то ощущал, что они не жильцы
нашего мира. Как? Если бы мне это знать. Они были нереаль-
ны и в тоже время отчётливы. Хотя о какой реальности может
идти речь? Да, я понял, что музыканты, бывшие хозяева
вполне обычной квартиры погибли. Страшно. В авиакатастро-
фе. Я ощутил нечто безумно страшное, дикое в последних ми-
нутах их жизни. Их нет. Нет, било в мозг. Но энергия космиче-
ского пространства возвращала их, или вернее то, чему нет
названия к роялю, не давая оборваться, последней ниточке
из запредельного. И я оказался нечаянным разрушителем
непонятного баланса, каких-то высших сил. Я неосознанно
вторгся туда, куда нам, живущим и не потерявшим разум, путь
заказан. Ни под каким видом, но сделанного не изменить…
Я бы после решил, что то, что со мной произошло просто
бред, но… когда закат совсем скрылся и всё поглотила тьма, я
наконец очнулся и смог оторвать от двери руки, и быстро по-
кинул квартиру соседки. И то, что я действительно только что
там был, подтверждало зеркало в прихожей, отражавшее по-
явившийся седой клок волос в моей пока ещё буйной шеве-
люре. Пока в доме находилась «хранительница», какая-то си-
ла не давала оборваться этой астральной связи. Возможно,
когда она вернётся из больницы, дай Бог ей здоровья, что-то
восстановится во вселенском разрыве.

А пока, вот уже почти неделю, редкие вечерние прохожие,
из тех, что СЛЫШАЛИ, останавливаются возле нашего дома.
Вглядываются в затемнённые окна, словно ожидая чего-то.
Затем, как мне кажется с грустью в глазах, а как иначе, идут
дальше по своим привычным для всех нас вечерним делам.
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И думают ли они о том, надеются ли услышать ещё хоть раз
неведомо откуда возникающую музыку? Кто знает? Возмож-
но, однажды загорится при закате тусклым светом окно, где
в полупустой комнате стоит старый чёрный рояль, но об этом
знает лишь жизнь, которая конечно же мудрее нас, живущих
в своём строго очерченном мире. Но надежда……

Утерянная гармония

Скрипит колесо истории. Это симфония времени.
В небесной консерватории строго следят, с теми ли.
Взаимосвязь созвучия, не в недрах души рождённая,
А дирижёром палачно в наши умы внедрённая.

Учат нас нотной грамоте, чтобы познать гармонию.
Пока она не взрывается, выплеснув какофонию.
Покуда не растекается по городам рекою.
Может быть, приближается время новому Ною?

Или приход Мессии? Или… да, что ещё надо,
Чтобы вибрацию нервов вернуть в состояние лада?
Словно подручный режет жертвенность на пороге.
Лишь шестерёнок скрежет, мерный такой, убогий.

Кто мы? Куда? Зачем мы распяты на нотном стане?
Не зная, какою музыкой мы в мироздании станем.
А может, в разрез предрешённости

сыграем свою симфонию?
Чтоб из разлада и хаоса вновь возродить гармонию.
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Словеса (ироничное)

Ажур речей набросил на комод.
Похрапывая, спит ангорский кот.
Мудрее нас он, суетных людей.
Запутавшихся в чувствах из речей.
Погрязших, как в болотах, в словесах.
Которым нет ответа в небесах.
А кот, он спит. От дел людских далёк.
Его на «мяу» только Бог обрёк.
Ни правды не сказать и не соврать.
Ни подчиняться и не управлять.
Коты мудрей политиканов всех.
Им ни к чему, ни имидж, ни успех.
Хоть пользы нет, но нет ведь и вреда.
И, только март гармонит иногда.
А мы? Нет, право, нечего сказать.
Зевнул наш кот и вновь улёгся спать.

В травмайчике детства

Предутренний город я вновь открываю
В загадочном свете, чуть бледном.
И будто бы к звёздам сейчас отплываю.
В трамвае — последнем.

И вот подо мною знакомые крыши.
И улиц — изломы.
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Мне кажется, город надеждою дышит.
Мой старый, знакомый.

Вот улочка детства, совсем незаметна.
И всё же. И всё же.
Ведь то, что с годами, совсем неприметна,
Всех улиц — дороже.

А звёзды всё ближе, горят фонарями.
Приветом из детства.
Но город мне шепчет: «давай, возвращайся.
Ведь память — наследство».

И снова по рельсам в трамвайчике старом,
По улочкам спящим.
Таким нереальным, таким уходящим,
Таким настоящим.

А жизнь неизменна. И память тем паче.
Для всех нас, я знаю.
В трамвае последнем, а может быть, в первом.
Во снах я летаю.

Конечно не первый, но и не последний
Рассвет я встречаю…
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Воспоминание осени

Смотрит осень в перекрестье рамы,
Щуря золотисто-жёлтый глаз.
Чёрные, ветвей поникших шрамы,
Первый град, прозрачный, как алмаз.
Мы идём, ссутулившись привычно.
Приподняв пижонски воротник.
Прятаться под крыши «неприлично».
В этом был когда-то высший шик.
Осень усмехается печально:
«Не заметишь, зонт и ты возьмёшь».
В молодости всё парадоксально.
Но поймёшь, когда переживёшь.

Молитва

Боже, подыми росу,
Застывшую слезинкой малой.
Чтоб удержаться на весу
Нам не гордынею и славой,
А тихим шелестом листвы,
При лёгком ветра дуновении.
И чтоб сгоревшие мосты,
Воскресли вновь, нам во спасение.
Пускай в нас музыка звучит
Из нот разбросанных судьбою.
И лишь любовь благословит
Всех тех, утерянных тобою.
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Чтобы чернильное пятно
Нас замарать собой не смело.
Всё, что нас мучает давно,
До дней седых, не отболело.
О, дай мне силы не забыть
Гармонию добра и света.
Чтоб не казаться нам, а быть.
В предощущении рассвета,
В бездушии душу сохранить…

Переулками глухими

Переулками кривыми ночь по городу бредёт.
Тени кажутся живыми, мрак по улицам плывёт.
Как в готическом рассказе, среди шпилей и крестов,
Огоньком в хрустальной вазе заключён один из снов.
Это вещий сон возможно, а быть может просто бред.
Он уйдёт. Лишь осторожно подкрадётся к ночи свет,
Но пока она колдует среди сполохов теней,
Ей театр занятен очень, в нём достаточно ролей.
Декорации — сам город, лучше, знает, не найдёт.
Утолить искусства голод, в ней желание растёт.
И она играет с нами, их тасует словно «сюр».
Но в одном окне не гаснет бледно-жёлтый абажур.
Это драматург, он пишет до утра ночной сюжет.
Ну, а ночь в затылок дышит: «Торопись, вот-вот рассвет».
Переулками глухими ночь уходит, город спит.
И лишь в маленькой квартире свет надеждою горит.
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Марина Пашанова, Мицпе-
Рамон

***

Эх, жизнь моя — жестянка,
Тружусь с утра до ночи.
Мне бы творчеством заняться,
Но пока не очень.
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***

Еврейский юмор горький, но крутой.
Любой еврей смеётся над собой.
Пусть смех сквозь слёзы видим мы порой,
Но юмор без евреев никакой

***

Проснулся мир, а на планете благодать,
Ни одного еврея не видать.
Кого же убивать и унижать?
И в катастрофах вечных обвинять?

О. Генри посвящается

Мужчина по дороге на работу увидел, как симпатичная де-
вушка на трассе лихо меняет колесо. Решив, что он обязан
с ней познакомиться, мужчина незаметно поехал за ней.
Остановившись недалеко от заправки, девушка вошла в кафе.
Через несколько минут поклонник вошёл за ней и обалдел.
Натянув на голову чёрный чулок, с пистолетом в руках дама
выгребала деньги из кассы. Пришлось ему достать удостове-
рение, аккуратно её разоружить и арестовать.
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Светлана Даниель Дион,
Испания

Братская могила в нигде

Моим незабвенным небожителям
посвящается

Как будто разом они сгинули вчера…
не год за годом — а внезапно — вместе —
как будто смерть всех близких у костра
вдруг созвала своей недоброй вестью…

И очертив косою полукруг
испепелила жуткую поляну —
сравняла в пепел близких и подруг,
любимых, и отца, и маму…
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Из-за берез смотрю — со стороны —
на пепелище. Взглядом провожаю
поочередно — дочери, сыны
Земли — сквозь облака — во чрево Рая…

О, незабвенные! — Четырнадцать свечей —
вас помяну мольбой души дрожащей,
чья смерть была ужасней, чья — добрей?
Чья жизнь ковшом не почерпнула счастья?

В Нигде — в могиле братской полегли —
над ней склонюсь в печали несказанной —
пульс времени — ошибка — искони —
не заросла травою та поляна,

А проросла букетами цветов —
с искрящейся даже в ночи росою —
вечно цветущими — из зазеркалья снов…
И тщетно косит Смерть цветы косою…

2 августа

Совпадений немое посланье
(Вопросительный знак судьбы)

Четырнадцатое декабря
в этот миг девять лет подряд
в девять тридцать утра —
оглушительный звон утрат
а потом тишина и закат
свечи плачут и чуть дрожат
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воск стекает и боль стихает
истекает душа стихами
я молюсь об усопшей маме…
об отце под родными снегами
год назад его гроб спускали
в яму в кайме сугробов
на глазах у меня и Бога
в родной для него России
под небом жестоко-синем
и лилась синева сиротства
в снежное русское детство
и оставил судьбу с вопросом
отец мне решать в наследство…

два портрета — отец и мать
между ними свеча горит
и вся жизнь впереди понять
что творилось у них внутри
что свершилось в сплетенье дат
кто был прав и кто виноват
кто вперед шагал, кто назад…
и насмешка ли это кармы
пророчество или драма
жить отдельно в двух разных странах
и покинуть наш мир земной
мужу с бывшей своей женой
вместе на вечный покой
в тот же час и день календаря
четырнадцатого декабря

две свечи потому горят
впервые за девять лет
ни мамы ни папы нет
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и свет от свечи в ответ
играет с улыбкой мамы
и взглядом суровым папы…
…я молча одну свечу
гашу, с тишиной молчу
и одну свечу на двоих
оставляю гореть для них.
жизнь ведь это последний вздох
перед вечностью… как же смог
восемь лет спустя мой отец
остановку скрестить сердец
в миг один в тот же день и час
может этим он что-то спас?
что то важное для троих
для родителей для моих
для меня — на земле–сироты
перед пропастью пустоты…

14.12.16.

Биографическая справка: Мои мать и отец, прожившие
жизнь порознь в разных странах после 12 лет супружества,
ушли в мир иной в один день и час с разницей в восемь лет…
(14 декабря около девяти утра), от одной беспощадной
и непобедимой болезни.

Сон в стихах

«…если не влюблён в тебя никто
И грустней увядшей ты ковыли,
Значит, под базальтовым плато
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Погребен уже Джинджихашвили…»
Нодар Джин, 1988 год.

Мне шепнули во сне — есть могила
где-то в дальней и дерзкой стране:
тот, кого ты так долго любила,
там недавно был предан земле,

положи на холодные плиты
три омытых росою мака,
помолись на груди гранита
за того, кто уже оплакан…
Первый мак — в дань грядущей встречи,
мак второй — в благодарность Богу,
ну, а третий — тебе навечно —
от него самого
в дорогу…

2011 г.
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Лель Малахи, США, Нью-
Йорк

Презентация.
Я не писатель, а только учусь. Желание писать было все-
гда, и вот только это желание начало исполняться. Я
пишу в медитативном трансе. Мои притчи — это сказ-
котерапия. Есть такое направление в психологии. Книго-
терапия помогает человеку увидеть свою проблему
со стороны и найти решение. Сейчас живу в США. Это
моя третья страна проживания. Надеюсь, не последняя.
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Фонарь

Никто не знал, почему он остался один во всем дворе.
Двор был почти изолированный, в старом городе, как сейчас
принято говорить, в современном спальном районе. Жизнь
текла в нем чуть медленнее, чуть степеннее, чуть тише. Наш
герой стоял прямо посередине двора, как постовой. Вокруг
него разбили клумбы, поставили столики, лавочки. Он был
местной достопримечательностью, хотя нынешние жильцы
редко обращали на него внимание, и мало кто знал его исто-
рию.

«Да это ж просто фонарь, стоит и стоит, что в нем эдако-
го?» — пожимали плечами жители двора. Да-да, наш герой
был фонарем, да не простым, а единственным в своем роде!

Сколько он помнил себя, была у него одна мечта — све-
тить так, чтобы все, кто увидит его свет, становились лучше,
красивее, сильнее и радостней. Но где взять такой свет, он
не знал.

Ее самым любимым местом в доме был подоконник. Ши-
рокий сделанный из прочного темного дерева и не крашен-
ный. На нем отчетливо были видны все кольца жизни дерева.
Прежде чем забраться на него и уютно устроиться, Анна
с благодарностью проводила по нему рукой, здороваясь. Под-
оконник не может существовать без окна, а окно, конечно же,
выходило во двор, и почти каждый вечер мир за ним откры-
вал одну из своих тайн. Анна любила наблюдать, за двором,
за жизнью в чужих окнах, что светились в ночи, напротив,
за фонарем.

Фонарь стоял один во всем дворе, старый, бронзовый, его
столб давно потускнел, когда-то кокетливые завитушки
на нем поблекли и стали почти не видны, а сколько раз
на плафоне меняли стекла, Анна уже и не считала. Что в этом
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старом фонаре привлекало Анну она и сама толком не пони-
мала, ей нравилось смотреть, когда он зажигался, разгорался
медленно и начинал светить стойким ярким и в тоже время
мягким светом, освещая все вокруг во дворе, но не ослепляя.
«Как солдат на посту, — думала она, — стойкий бронзовый
солдат. Когда-нибудь и его снесут, старый он, не современный
совсем». Постовому положено отдавать честь, и Анна неиз-
менно махала, приветствуя его, радуясь, что он есть, что с ним
так спокойно ночью во дворе. А фонарь продолжал светить.

На втором этаже жила молодая пара, они совсем недавно
переехали и еще обживались. Юные, безрассудные они дер-
жали свои окна почти всегда открытыми, а если и задергива-
ли, то и сквозь тюль были видны силуэты. Анне нравилось на-
чинать свой вечер именно с них, она уже знала, где какие
комнаты в их квартире, но никогда не могла предугадать, что
юной паре сегодня придет в голову. Пара обожала передви-
гать мебель, менять местами назначение комнат, перекраши-
вать стены и менять интерьер, только кухня оставалась
на своем месте, но и она меняла свой облик. Эта шальная
безбашенность, это буйство красок и веселые перемены в об-
становке по первому капризу одного из партнеров, приводи-
ли Анну в неописуемый восторг и удивление. Под ними жил
старенький глухой дедушка и видимо этот факт еще больше
развязывал молодоженам руки.

Одинокая молодая женщина растила своего малыша в со-
седнем подъезде. По вечерам, когда малыш засыпал, она вы-
ходила на балкон с чашкой чая и долго смотрела в небо.
В комнате ее малыша всегда горел ночник в форме мишки
и когда уже весь дом укладывался спать на страже ночи оста-
вались мишка и фонарь.

А на другом конце дома жил холостой мужчина с котом.
Анне мечталось, что когда-нибудь эти двое одиноких челове-
ка, живущих в одном доме все-таки встретятся. А они никак
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не встречались, потому что уходили и приходили всегда каж-
дый со своего конца дома. В наше время так бывает, что даже
соседи по подъезду не всегда знают друг друга.

Фонарь тоже любил наблюдать, но больше удовольствие
ему доставляло сравнивать. Ведь он стоял в этом дворе уже
почти целый век и многое повидал. Он помнил, как по мо-
стовой цокали копытами лошади, как потом по ней же стали
ездить автомобили, а позже вместо мостовой положили ас-
фальт. Как менялись люди, населявшие его двор, менялись
вывески на домах, появлялись и исчезали атрибуты времен.
Он помнил одну забавную и непонятную людям дружбу кота
и пса. Котенок и щенок впервые выползли во двор и тут же
столкнулись друг с другом. Любопытство взяло вверх перед
инстинктами и им даже удалось немного поиграть вместе,
пока родители не объяснили, что к чему. Юными подростка-
ми они часто дрались и гоняли друг друга днем, а поздно
ночью приходили поговорить, устраиваясь возле него. Пёс
приносил сахарную косточку, а кот хвост или голову рыбы,
и, когда ритуальное предложение угоститься неизменно веж-
ливо отклонялось, каждый с удовольствием лакомился своей
добычей. Повзрослев они стали издалека показывать друг
другу своих подружек, потом кутят, успокаивали и зализыва-
ли раны друг друга после неприятных потасовок. А когда со-
всем старый пёс приполз к фонарю чтобы сказать последнее
слово своему другу, кот всю ночь сидел и вылизывал его,
а через пару дней сам ушел в иной мир. Не забыть было
ему, как впервые увидел там, в переулке между домами, од-
нажды днем, появился новый фонарь. Это была она, его пер-
вая и последняя любовь. Она стояла такая вся летящая, рож-
денная в металле, как ему казалось парящая над землей
и такая сияющая, что он слеп, когда она включалась. Он да-
же выпрямился еще ровнее, еще солиднее стал выглядеть
и ярче светить, но никогда не затмевал свет своей возлюб-
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ленной. Жизнь распорядилась по-своему, глубокой ночью,
пьяный водитель покорежил его любимую, и вместо нее по-
ставили какого-то чужака из дерева. Фонарь перестал све-
тить, он отказывался зажигаться и бригада монтеров долго
ломала голову, ища причину его поломки.

Сначала он не замечал, что за ним тоже наблюдают, а по-
том увидел девушку в окне. Она почти каждый вечер устраи-
валась на подоконнике и сидела как статуя, неподвижно, из-
редка кивая головой, как бы сама себе подтверждала то, что
видела. От нее шло спокойствие и умиротворение, казалось,
что она всегда была частью этого дома. И еще ему казалось,
что она видит его, видит его сущность, его стремление к свету.
И когда он в первый раз увидел, как она машет ему, фонарю
стало самому чуть теплее.

Николаю снова приснился старый сон. Этот сон изменил
его жизнь еще в юности… или наоборот направил ее. Зимнее
солнце сегодня как-никогда грело, и его лучи настойчиво про-
никали сквозь неплотно задернутые шторы. Николай посвя-
тил свое сердце истории, истории своей родины, своего горо-
да, своей земли. Обширные знания родного края, выходящие
за пределы страны, снискали ему славу знающего и сведуще-
го в этой области знатока. А все свое свободное время он ис-
кал, искал ту самую девушку, что так настойчиво снилась ему
долгие годы. Впервые за долгие годы сон изменился, в нем
появился свет, серебристый струящийся, он освещал девушку,
откуда-то со стороны.

Зима в этом году наступила рано, как-то внезапно стало хо-
лодно, и в воздухе витал морозный дух. Двор замер перед
очередной зимней стужей. Все готовились к празднику, ждали
снега и надеялись, что мороз не очень сильно испортит весе-
лье. Сам не зная почему, Николай потянулся на ночную прогул-
ку по любимым местам города. Он шел, зябко кутаясь в шарф,
шел и мечтал, чтобы в этот праздник его мечта всё-таки испол-
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нилась. Николай знал каждый уголок своего города, но этот
переулок, который вывел его в тихий двор, почему-то ни разу
не встречался ему. В центре двора стоял фонарь, окруженный
лавочками и пустыми клумбами. Стоял настоящий старый фо-
нарь, каких давным-давно уже не существовало в этой стране.
Поначалу он был керосиновый, потом его переделали под газ,
а сейчас он зажигался от светодиодных ламп. Необычный
оранжевый свет шел от него, проникая во все уголки двора,
скользя по стенам домов, освещая тропинки к подъездам,
но не слепя глаза при этом. Очарование этого двора усилива-
лось падающим снегом, снегом, о котором все жители так меч-
тали.

Видимо что-то случилось на подстанции, внезапно перед
самым торжественным часом свет пропал во всей округе.
Снег усиливался и падал большими хлопьями ускоряя свое
появление. В окнах зажигались свечи, недовольные и рас-
строенные жильцы выглядывали в окна в надежде увидеть
хоть что-нибудь. Телефонная связь тоже дала сбой и огром-
ный мегаполис, что находился за пределами этого двора, про-
сто не знал о затерянном месте.

И вдруг в этой почти кромешной темноте, в этой снежной
лавине, прямо посредине двора появился свет. Он разгорал-
ся и пылал, он становился сильнее и мощнее, он раздвигал
темноту и высвечивал каждую падающую снежинку. Блики
от этого света побежали по окнам, люди, думая, что это по-
жар начали выскакивать на улицу. Анна, замерев на мгнове-
нье перед окном, увидела своего постового в огне и броси-
лась бежать к нему на помощь. И когда глаза жителей двора
привыкли к яркому свету, они увидели, что их фонарь сияет,
сияет так, что его света хватает на весь двор. Он один осве-
тил вокруг себя все. Мороз и темнота отступили, снежинки
красиво летели вниз и укрывали землю нежным снежным
одеялом. Анна и Николай встретились глазами, и в этот мо-
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мент поняли, что ждали друг друга всю жизнь. Одинокая
мать с малышом, наконец, увидела холостого мужчину, он
предложил ей свою шапку. Молодожены бросились к себе,
вытащили ящик шампанского и праздник начался. Это был
самый необыкновенный, самый незабываемый праздник
в жизни каждого обитателя. А фонарь… фонарь был счаст-
лив, что его мечта сбылась, ведь он собирал свой свет всю
долгую свою жизнь именно для того, чтобы увидеть как рас-
цветают в улыбках лица людей.

«Соловки»

65-я параллель северной широты, до Северного полюса
2789 км, край далекий от привычной цивилизации, места за-
гадочные и таинственные. Давным-давно плыли сюда на ут-
лых лодочках рыбаки, шли зимой по льду охотники за шкура-
ми. В том краю один раз побывавшие, возвращались назад
навсегда. Оставляя налаженную жизнь, карьеру, амбиции, они
возвращались к источнику силы, к своему внутреннему цен-
тру. В те далекие времена людям не приходилось искать объ-
яснение влияния этого места, они подчинялись зову силы, что
от него исходила и своим инстинктам. Сегодня мы называем
такие места — место силы. Место, где без медицины излечи-
ваются от недугов, выравниваются функции организма, про-
буждаются творческие способности. В нашем далеком краю,
затерянном среди берегов Белого моря, такой страной чудес
оказался целый архипелаг. Соловецкий архипелаг, вотчина
русского православия и мистический центр древних святи-
лищ. Вот уже почти шесть веков притягивает он к себе ищу-
щих, зовет на службу верных воинов духовного братства,
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привечает любознательных. За шесть веков история выходит
богатая, есть над чем поломать голову и археологам, и иссле-
дователям поморских народов, и искателям духовных знаний.
Сама матушка-Земля хранит в себе тайны прошлого, настоя-
щего и будущего. Широкие, богатые хвоей и соснами леса
раскинулись на ней, кусты с ягодами и грибы таких величин,
что сердце замирает от восторга. Воздух насыщен сочными
запахами такой густоты, что так и норовят руки захватить его
в баночку, увести с собой на Большую Землю, и вдыхая, вспо-
минать те удивительные края. Много ученых мужей ломали
голову над могучей силой Соловков. Специалисты по геологи
утверждают, что необычная сила его в том, что архипелаг рас-
положен на пересечении разломов земной коры, и от центра
земли идет большой силы аномальный поток. Другие увере-
ны, что все от того, что в те далекие времена кто-то выложил
на всей территории архипелага, тут и там, каменные лабирин-
ты. Особом таким местом стал Большой Заяцкий остров. Уди-
вительный небольшой островок резко отличается своей при-
родой от всех других островов архипелага. Здесь нет озер
и лесов, здесь деревья растут по 20—30 лет и едва доходят
до колен взрослого человека, кругом камни, мох, низкая при-
жатая к земле трава и лабиринты. Кто и зачем выложил их
на этом острове, какое применение и предназначение они
несут в себе, до сих пор остается загадкой. Ясно одно, тем,
кто прошел их своими ногами или посидел рядом в звенящей
тишине, открываются тайны мироздания. Есть несколько
предположений, для чего люди создавали лабиринты. Воз-
можно, они служили мостиком между нашим миром и миром
духов; возможно, это рыболовные ловушки, а может быть
хранители душ шаманов. Соловецкие лабиринты относятся
к открытому типу, т. е весь путь до сердца лабиринта виден.
Что совершенно не мешает многим часами блуждать по ним,
не находя выхода, меряя шагами одну и ту же дорожку и воз-
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вращаясь вновь на исходную точку. Однако и это еще не все.
Таинство начинается задолго до встречи паломника или тури-
ста с самим архипелагом. Как только решение о посещении
пришло к вам голову до непосредственного прибытия, архи-
пелаг решает насколько легким или трудным будет ваш путь,
осуществиться поездка в этот сезон или отложится на следую-
щий, покажет он вам себя как красивейшее природное место
или станет вашим проводником в новый мистический мир.
Многие хотят, да не многие попадают, — так говорят о Солов-
ках. Поэтому неудивительно, что в таком месте возник и воз-
мужал известнейший духовный центр православия — Соло-
вецкий монастырь. Сегодня это отдельный мир, в котором
время течет по своим законам, в котором история на каждом
камне и клочке земли, где высоко в небеса поднимаются сло-
ва молитвы. Паломники стекаются в монастырь со всех угол-
ков России. Чтобы прикоснуться к святой земле, услышать
церковную службу монастырской братии, ощутить покой
и умиротворенность, которой так не хватает в обыденной
жизни. История архипелага имеет и темные страницы. В раз-
ные годы он становился политическим и церковным узили-
щем, а с 1923 года на нем был учрежден печально известный
Соловецкий лагерь особого назначения. Земля хранит всю
информацию о каждом, кто хоть раз побывал на ней. Хранит
и передает свои знания всем, кто готов услышать и осмыслить
опыт прошедших дней. Если молча постоять и прислушаться,
то ступнями своими можно услышать гул арестантских голо-
сов, крики и выстрелы, почувствовать, как земля стонет под
кровавым гнетом. И это тоже признаки «места силы». Силь-
ные открытые душой люди, даже невзирая на выпавшие на их
долю тяготы лишений, были очарованы красотой и сурово-
стью этих мест; базис для современных исследователей тайн
Соловков положили именно они — арестанты. Отбыв свой
срок, многие возвращались на эту землю, чтобы стать ее хра-
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нителями, ее верными сынами. Соловки окружены самым со-
леным из внутренних морей России, но на самом архипелаге
находится 639 пресных озер, — еще одно таинство. В этом
необыкновенном месте нереально огромные звезды, глубо-
кое синее небо, яркое, даже порой жаркое солнце, и кругом
заповедные места, в которых думается и мечтается. Возмож-
но, мы сегодняшние не сможем открыть и понять его силу
и тайну, однако он всегда готов стать проводником к нашей
душе. А разве не за этим люди едут на места силы?

Сонная Лощина

Третий день в нашей Сонной Лощине идет дождь. То вяло
моросит, будто проверяет свои силы, то с размаху как ливанет
мощным шумным ливнем, и снова спрячется за пасмурное
небо, набираться лихачества и оголтелого нахальства.

Наша Сонная Лощина. Почему? Спросите вы, а вот и рас-
скажу. Под самым шумным, не стихающим ни днем, ни ночью
мегаполисом, законодателем мод и стилей, в котором мечта-
ют ворочать свои и чужие миллиарды финансисты.. Где рож-
даются мюзиклы и существует целый город не говорящих
на официально принятом языке… Среди извилин речушек
и лент зачарованной зелени лесов затерялся практически ди-
кий и далекий от всех благ цивилизации уголок.

Десять дощатых дачных домиков времен 70-х годов, вы-
строились вдоль уже вполне современной дороги возле
небольшого озерка.

Тихий, ленивый, размеренный ход местной жизни., на-
столько не желает поддаваться рвущейся со всех сторон, веч-
но спешащей цивилизации, что укрыл своих обитателей от те-
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лефонной и интернет-связи, от ближайших соседей и шума
городских дорог.

Жители сей Лощины тоже подобрались степенные,
несмотря на тучу маленьких детей, свободно пасущихся
круглые сутки на травке. (Впору спросить себя, а живые тут
есть?) И только к Царице Субботе оживляется затерянный
уголок, накрываются столы на большой поляне, наряжаются
жители в свои праздничные одежды и до самых рассветных
часов кипит тут жизнь.

Любил бы я тебя, лето красное, кабы не комары да мошки
(помните?); так и у нас… Под вечер, все голодные окрестные
комары слетаются на свое кровавое пиршество. А что, озеро
рядом, пусть небольшое, но, как в том мультфильме, ужасно
привлекательное. С заводями кувшинок, белых, розовых, жел-
тых. Одни как маленькие лотосы, другие — небольшие любо-
пытные головки на длинных стебельках, с каймой таинствен-
ного хвойного и лиственного леса. Если углубиться в него, то
ты будешь окружен тишиной плотной, как масло, и только
звуки его обитателей то тут, то там раздающиеся вдруг, скажут
тебе, что лес живой. А по вечерам над водой появляется испа-
рина. Как после жаркого трудового дня покрывается лоб ка-
пельками пота, так и озеро отдает весь накал своего трудово-
го дня.

Дни проходят неспешно, так неспешно, что ритм сердца,
привыкшего биться в разы быстрее и гонять кровь, в первую
неделю такой неторопливости слегка опешил и впал в ступор,
и …уснул. Не то чтобы жизнь без связи с внешним миром бы-
ла плоха, но как-то непривычно. Да еще и, при всей очарова-
тельности Сонной Лощины, здесь явно что-то с энергией про-
исходит, вот еще почему она так называется. Вся радостная,
бьющая ключом жизненная энергия, которая в других местах
выливается в бурной ритм сумасшедшей жизни, здесь просто
уходит в землю, высасывая из организма последние силы,
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окутывая сном и забвением.
Да, да. Сонная Лощина.

Капля

Капля медленно стекала по мутному стеклу, разрезая его
на две половины. То ускорялась, то едва двигалась, обходя
только ей одной видимые препятствия и преграды, виляла
из стороны в сторону и неудержимо продвигалась вперед…
или вниз?

Прозрачный след, тянущийся за ней, долго не исчезал.
Сквозь него можно было увидеть кусочек голубого неба, об-
рывок облака, ветку старого клена, что рос на дворе… Жизнь
за мутным стеклом.

Взгляд человека не отрывался от капли, от ее влажной до-
рожки, от того, что она ему открывала. И пока глаза следили
за ней, мысли устремились туда, вдаль, за окно к синему небу.
«Жизнь моя так похожа на эту каплю, всего лишь одну каплю
на стекле. Так же витиевато выписывает она узор прожитых
и не прожитых лет».

Я помню себя стоящим перед горой и ждущим чего-то
очень важного в моей жизни. Я стою, подняв голову к небу,
и так же, как сейчас, не отрываю взгляда от извилистой до-
рожки. Она спускается от вершины горы к подножию. Острое
ощущение, что это «что-то», столь значимое и весомое, про-
изойдет с минуты на минуту, не отпускает. Мир остановился
и ждет вместе со мной… Вперед или вниз?
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Убегаю, я — совсем еще малыш. Несусь, сломя голову
по крутому склону, и только одна мысль бьет меня — «мама,
где ты?». Вот сейчас, когда я один, и страх сильнее, и топот
ног сзади все ближе, где ты, мама?! Вчера, когда нас и сосе-
дей, всех жителей нашей маленькой, тихой деревни солдаты
гнали по дороге, ты сказала: «Ничего не бойся, я рядом, я
с тобой». А сегодня тебя рядом нет и только еле слышен твой
шепот: «Беги! Беги как никогда не бегал, и не оглядывайся на-
зад». Вперед или вниз?

«Я невеста. Смотрю на себя в зеркало и любуюсь, какая же
я красавица! И как к лицу мне это белоснежное платье, фата,
что скрывает мое лицо, и только жених сможет открыть его
миру. Сколько впереди надежд и радостного ожидания чуда.
Счастье, счастье разливается вокруг меня, и так от этого хоро-
шо и радостно, что хочется петь и танцевать. И только легкая
тень над правой бровью выдает далеко спрятанную тревогу. Я
так мало знаю о жизни. Сумею ли стать хорошей женой? Бу-
дет ли он мне заботливым мужем? Паника тонкой жилкой
бьется глубоко-глубоко, лишь тонкой тенью проявляясь на ли-
це». Вперед или вниз?

Странное чувство… Я везде и я нигде. Хм, вон там возле
обочины лежит что-то знакомое, но какое-то… неправильное
что ли, несуразное какое-то. Белая рубашка в багровых пят-
нах и туфли почему-то валяются в грязи. Я… это я там лежу,
но ведь я вот здесь совершенно невредимый. Где же я настоя-
щий, там или здесь? Какое из двух ощущений, испытываемых
мною одновременно — истина моей души? Парящая легкость
возвращения домой, или острая боль расставания с домом?
Вперед или вниз?

Воспоминания наслаиваются друг на друга, толкая и стре-
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мясь успеть показать себя. Человек подошел к стеклу очень
близко, капля исчезла из поля зрения, и только ее не высох-
ший еще след продолжал делить стекло на две половины. За-
хотелось простора. Чтобы небо на все окно, чтобы не жалкая
дорожка, а прозрачное чистое светлое стекло показало весь
двор целиком. Но разве одна капля может открыть мир? Одна
жалкая капля на огромном мутном стекле.

Голоса приближаются. Звонкий, смеющийся, и глубоко-об-
стоятельный. Они то дружно вторили, то, как каскады водопа-
да, перебивали друг друга.

— Смотри, смотри какие здесь красивые цветы, давай со-
берем их в букет и подарим твоей маме! — звенел нежный
голос.

— Давай, — снисходительно усмехался баритон.
— Я здесь! Смотрите какой у меня сильный гибкий сте-

бель, как прекрасны мои зеленые листочки. Сейчас, сейчас я
повернусь, и вы увидите мой свежий, сочный, яркий бутон, он
весь переливается красками и опьяняет ароматом. Любой, по-
смотрев на меня получит наслаждение.

— Смотри-ка, вот этот — самый красивый, — восхищенно
произнесла девочка, срезая цветок. Вперед или вниз?

Вечерело. Капля давно добралась до рамы и раствори-
лась. Стекло снова было мутным, непрозрачным. Человек за-
жег свечу и задумался… Ночь за ночью уходят годы, оставляя
обрывки мыслей-воспоминаний. Уходит звонкая, заливистая
молодость, сменяясь понимающей, деловитой зрелостью,
уступая вдумчивой медленной старости. Вперед или вниз?
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Илья Криштул, Россия,
Москва

Криштул Илья Борисович. Родился и вырос в Москве. Со-
старюсь, наверное, там же. Учился в Педагогическом ин-
ституте, но работал в кино. Пишу небольшие рассказики,
изредка публикуюсь. Думаю, что успешен, так как обратил
на себя внимание прекрасного альманаха «Понедельник».

Желания

Сначала Она хотела шаурмы и пива. Потом в кино
и на самом интересном месте в туалет. Он покорно вывел Её
из кинозала и ждал у туалета, держа в руках ведро с поп-
корном. Через два дня Ей захотелось в ночной клуб, и Он
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повёл Её туда, хотя ненавидел танцы, толпу и громкую музы-
ку. Под утро Она пожелала спать на Его постели, но чтоб Он
к Ней не приставал. Проснувшись, Она потребовала совсем
наоборот. После — «зачем ты это сделал?» Она попросила
отвезти Её в хороший ресторан, где заказала салат «Це-
зарь», колечко с серёжками Себе и Своей маме, четыреста
грамм «Хенесси», стиральную машину, свадьбу на двести че-
ловек Её родственников, и чтоб там пел Николай Басков.
Или, пожалуйста, Его любимый Элвис Пресли, Ей всё равно.
После свадьбы Ей захотелось в Милан за новой сумочкой.
Поменять мебель, спать, стать певицей. В Париж просто так
за три тысячи евро, в Лондон по магазинам, отдохнуть, «ма-
ма будет жить с нами», шубы «не в чём пол-Москвы ходит»,
джакузи, «отстань, я устала», «я смотрю сериал!», красной
женской машинки и ребёночка, но чтоб не кормить грудью.
Потом покраситься, сделать маникюр. Потом колледж был
элитный, нарастить ногти и отдохнуть в Италии без Него,
к тому же у Неё там съёмки. Дальше изменить форму носа,
купить новую квартиру. коттедж, яхта, свой салон красоты,
омоложение в Швейцарии, дом в Ницце.

А однажды, между Майами и модной собачкой, Она вдруг
сказала Ему: «Милый, мы столько лет вместе, но ты ни разу
меня ни о чём не попросил. Может, у тебя есть какое-нибудь
желание? Если оно не сексуальное и не „свари пельмени“, то я
его выполню».

Он кивнул и ответил: «Я хочу, чтоб нас похоронили на раз-
ных кладбищах».

Через три года, после тяжёлой и продолжительной жизни,
Он наконец снова стал счастливым человеком.
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Наталья Алётина, Россия,
Москва

Родилась в г. Саратове 10 сентября 1979 г. В семье офице-
ра ракетно-космических войск и учительницы английского
языка. В 1982 году переехали всей семьей в военный горо-
док Щелково-7 в Подмосковье. В 2001 г. окончила Москов-
ский Государственный Социальный Университет по специ-
альности «социальная работа и администрирование».
Специализация: психосоциальная работа с населением.
С 2001 г. по 2011 г. жила и работала в городе Москва —
занималась тренинговой деятельностью. С 2011 г.
по 2014 г. жила в Крыму, в городе Симферополе. Сейчас
проживаю и работаю в городе Москва. Стихи начала пи-
сать с 14-ти лет. Публиковаться в Интернете стала
с 2014 года.
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Солнечный клоун

Однажды солнечный клоун прибыл в один печальный го-
род для того, чтобы помочь горожанам избавиться от холода,
тумана и печали в сердцах.

Он очень хотел подарить жителям большого холодного
города тепло, радость и свет. Но он не мог осуществить свое
желание без помощи горожан. Оказывается, жители города
когда-то очень обидели свою помощницу Природу. Они без
меры вырубали деревья в лесу для своих нужд и не сажали
новые растения, загрязняли реку, пруды и прекрасное озеро,
годами не убирали огромные кучи мусора на окраине их
красивого, цветущего, солнечного города. Природа, несмотря
на такое пренебрежительное отношение, продолжала радо-
вать горожан своими дарами еще долгое время. Но однаж-
ды ее силы закончились. С той поры в город стала прилетать
огромная туча и закрывать собою солнце на целый день…

Клоун знал эту печальную историю. Он надеялся, что люди
изменят свое отношение к Природе. Как только это произой-
дет, солнце вылетит из авоськи солнечного клоуна и озарит
большой холодный город своим светом, согреет его, и в ду-
шах всех жителей поселится радость.

Добрый клоун брел по улицам темного, холодного, уны-
лого города все утро. В какой-то момент к нему подошел ма-
ленький мальчик и спросил клоуна, указав на авоську
с солнцем: «Что это?» Клоун ответил ребенку: «Это солнце
для вашего города». «А можно я его возьму и отпущу
на небо?» «К сожалению, это невозможно. Солнце только са-
мо может вылететь из этой авоськи и полететь на небо», —
ответил клоун.

Мальчик отошел в сторонку и задумался.
Вдруг лицо маленького мальчика озарилось радостной
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улыбкой, и он побежал к зданию Главных Советников города.
Ребенок рассказал Главным Советникам города о своей

встрече с солнечным клоуном.
Правители города посовещались с горожанами и приняли

Решение.
Некоторое время спустя, солнечный клоун оказался возле

городского озера. Прекрасная картина открылась его взору:
горожане сажали новые деревья, собирали мусор, очищали
воду. Они выглядели такими счастливыми. Люди работали
очень слаженно, помогали друг другу, подбадривали, шутили
и смеялись.

Вдруг в авоське солнечного клоуна произошло какое-то
движение. Авоська раскрылась, из нее вылетело солнце и от-
правилось на небо. Все вокруг озарилось светом. Лучики
солнца стали согревать город, и Природа ожила, играя ярки-
ми красками. В этот момент люди прервали свою работу
и стали наслаждаться красотой Природы. Сердца горожан ли-
ковали, их лица озарились радостью. Жители города вновь
обрели счастье.

Солнечный клоун стоял в сторонке, любовался счастливы-
ми горожанами и улыбался.
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Алена Емелина, Норвегия,
Арендаль

Родилась в Санкт-Петербурге, психолог (ЛГУ), поэт, худож-
ник.

Беззвучный диалог

Она: — Брак — таинство,
и храним Высшей милостью
Но любовь нелюбимых становится
мукой-скукой — до ненависти,
приправленной
виной и усталостью

Он: — Непостижимый дух, вносящий разлад
оставаться ли пешкой в его игре?
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Содрогаясь услышать голос
требующий, отвергающий…

Она: — Задевая руками стены
в символическом жесте отчаяния
обвинять, оправдывать, плакать

Он: — Жизнь проста и понятна,
если принять все разом,
если назначить цели
и начать действовать

Она: — Исчезнуть
как отдельное существо
Ничего не желать
Погрузиться
в покинутость скук,
боязнь чужих мест,
враждебный запах, звук, стук —
утонуть…

Он: — Окончание обеспечено, если
уйти, хлопнув дверью
Не застыть обреченной мухой
в тоске беспросветной

Она: — Будто догадываясь, выглянуть
из окна — вылететь
Стать гранью вселенной.
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Камень с души

Снимет ли с души камень
запоздалое
признание в слабости?

Иллюзии троих любящих
открывают пласт горя
Трещин больше,
чем выдерживает материал

Рассказать ли самую малость
или полностью?
О скольком из умолчанного
догадаются?
Продолжение разговора,
как долгое разворачивание
забинтованного прошлого
И — раны вскрываются

Кругом все плоско

Кругом все плоско, как доска
и сложно, как шахматы

Глаза световыми шахтами
с неба вниз видят всех
И каждого
Ветер взмахами у виска
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Один посреди пейзажа,
несущий крест
Вдали вращается мельница

Отчужденные речи, лица
сострадательно-прагматичные
Движения губ
под безжизненным взглядом

Изменить мир к лучшему,
независимо от желания мира?..

Один посреди социума
Рядом те, кому трудно,
те, ради которых

Но — их руки, поражённые
артритом стяжания
И щеки, пропитанные
краской смущения…

(Есть желание спрятаться,
находясь на виду
— Стараясь для вида,
встретимся ли в аду? –)

О, не для всех сияющий остров,
Сад Золотой за пологом
космоса

Опереться ли
на закон первозданный
Корни каменные
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утесов
пьют из огненной магмы

Слабое вполнакала сияние
небо не белое —
цвета слоновой кости
Обмен весёлыми
поцелуями
Оттолкнулись
И полетели

Особенная улыбка
у тех, кто нас любит

Невидимость

После пятидесяти
Вы еще видимы,
но бледнее, невзрачнее,
чем на признанных неудачными
фотографиях пятилетней давности

После шестидесяти
Вы теряете видимость
не полностью, но значительно
Появляется безразличие
к неразличимости
Она комфортна отчасти —
позволяет спрятать
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лавинообразное наступление
старости

После семидесяти
Вы теряете видимость
не только в глазах племени
младого-незнакомого
(ибо все меньше шансов встретить
знакомого на поверхности мира)
Вас огибают при этом,
как пустое место,
и обнаруживают с раздражением
при столкновении

После восьмидесяти
невидимость
нарастает стремительно
Не только вас, но и вы не видите
смыслов нового мира
Происходит выталкивание,
вытеснение — естественное,
но различимое слабо
для молодых и занятых

Девяностолетие
переживают немногие
Практически вовсе не видимые,
скрытые в постелях,
растворенные в комнатах,
вспоминаемые изредка…
Имеющие значение
лишь для тех, кто ухаживает
(благо тем, кто любовью
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служение украшает!) —
наконец исчезают
Окончательно
безвозвратно

Мудрость

Размышляя о природе мудрости, я сравнила ее с интеллек-
том и заметила одно различие, доныне не привлекавшее мое-
го внимания.

Мудрость почти ничего не производит, не воплощает,
не стремится к творческой или иной деятельности. Возможно
поэтому ученики Будды говорят «не-деяние — выше деяния».
Интеллект исследует, строит, проверяет на практике, творит
и играет. Мудрость пребывает в контакте с истиной, осознает
содержания коллективного разума и бессознательного —
и у нее нет потребности в исследованиях, сравнениях, твор-
честве. Если для коллективного сознания существует направ-
ление времени, то для коллективного бессознательного — нет,
и тем более — для истины.

Интуиция мудрого проникает в нематериальное простран-
ство поля смыслов, в котором существуют живые причинно-
следственные связи, а вовсе не в ясный и определенный мир,
где все исследовано, открыто, описано и построено…

Неизмеримые пространства пульсирующей информации,
высокие скорости взаимодействий, тонкие энергии. Как
невозможно сравнить по мощности энергию воды, двигаю-
щую колесо, и энергию, осуществляющую процессы в ком-
пьютере, так и интеллектуальные процессы требуют иных
энергий, чем состояние мудрости. И, возможно, поэтому ин-
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теллект стремится к воплощению своих идей, находя муд-
рость пассивной.

Если никому не нужен совет мудреца — он просто живет
среди людей, или в пещере — но всегда просто.

О сне

Когда человек счастлив — он не хочет спать. Он радостно
вскакивает утром с постели, вечером сон находит его, пресы-
тившегося впечатлениями дня, и силой увлекает его в свою
глубину. Проснувшись, он не помнит снов.

Печальный человек ищет забытья и сна, утешения. Творче-
ские процессы, происходящие во сне, утешают его тоскующий
ум, даже, когда сон погружает его в кошмар. Наяву такой че-
ловек с надеждой возвращается к сновидению, пытается рас-
крыть его тайны и сопоставить с реальностью дня.

Горе не позволяет уснуть. Вулканической лавой оно волну-
ется в груди, то поднимаясь к вискам, то отступая, оставляя
обожженное сердце сжиматься от боли. Пролитые слезы мо-
гут угасить пламя, на время, но в эти несколько часов, челове-
ку посылается благословенное забытье, сон — и ему не хочет-
ся просыпаться.
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Иван Мельников, Россия,
Волгодонск

Стихи писать начал ещё в школе, в четвёртом классе, по-
сле первого знакомства с Александром Сергеевичем Пушки-
ным. После писал, когда появлялось вдохновение. Увы,
не сохранял записи, считал, что мои стихи плохи. Сейчас
пишу, когда одиноко, когда хочу что-то донести людям.
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***

Ну что, опять? Ну сколько можно?!
Ведь каждый раз одно и тоже!
Опять придёшь, с больной душой,
Разбитым сердцем и с тоской!
О как ты глуп! Ты доверяешь всем!
Не зная жизни и людей!
Не зная правды, лжи!
Чужие для тебя свои!

А как иначе? Жить одному?
Не доверяя никому?
Быть подозрительным и злым?
Ну нет! Не буду я таким, как ты!
Пусть будет боль, пусть бьют камнями!
Пусть говорят мне грязными речами!
Я не один! Я с добротой!
Я с правдой бьющий как мечом!
И вера служит мне щитом,
А доброта светящим мне лучом!

***

И снова ночь! Затихли люди,
Лишь тишина свербит в ушах,
Твой образ виден мне повсюду,
В моих фантазия и снах!
И я обманывать не стану,
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Ночной мой друг лишь тишина,
Тебя одну я представляю,
Как прикоснусь к твоим устам!
Закончен день и вновь в постели,
Ты где-то там лежишь одна,
Скорей бы день настал, быстрее!
От скуки я схожу сума!
И голос твой опутает как сети,
Преобразит мой мир в цвета,
Любовь порок? Не верите!
Любовь для счастья создана!

***

Я напишу тебе поэму!
И напишу, чтоб ты не поняла,
Чтоб не прислала мне ответа,
Увы, прости, но мы друзья!
Перо, бумага, свет свечи,
Тайник мой ночь и свет луны,
Слова, не сказанные сердцем,
Я изложу на н этом месте!
Я душу выверну наружу!
Я слёз своих здесь не сдержу,
Продам я чёрту свою душу,
Лишь бы сказать, как я люблю!
Тебя я даже не достоин…
Не смыть с себя мне черноту!
А ты всё также ночью смотришь,
Как город погружается во тьму.
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Вино, шампанское и водка,
Я в кабаках теперь живу,
И проклинаю летний вечер,
Когда увидел тень твою.
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