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Тойво Ряннель
Toivo Rännel

Страница памяти
марта ушел из жизни Тойво Васильевич
Ряннель (1921-2012), почетный член Российской
академии художеств, действительный член
Петровской академии наук и искусств, член союза
Российских писателей, почетный доктор Российской
международной академии туризма, действительный член
Русского географического общества, народный художник
России, член Красноярской региональной общественной
организации «Писатель Сибири», член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии, автор шести
поэтических сборников и ряда прозаических книг.
Он был не только талантливым поэтом и художником,
но и мудрым учителем и надежным другом. Мы еще не
постигли полностью тяжести потери, мы только начинаем
понимать, что с его уходом мир обеднел и утратил какую-то долю своей яркости,
которую этот мастер умел увидеть и запечатлеть на своих полотнах и в произведениях.
Члены Объединения русскоязычных литераторов Финляндии приносят свои
соболезнования родным и близким Тойво Васильевича. Поэты ОРЛФ посвятили ему
Венок стихов.

15
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Памяти Тойво Ряннеля

О

н ушел, как бывало, в Саяны
Уходил, поднимая мольберт.
Высоко его кедры стояли
И стоят человеку в пример.
Удалился крутою дорогой,
И открылся небесный провал –
Тот бездонный, последний, который
Он собою от нас прикрывал.
Кто отважится? Место свободно!
Все мы, как без призора семья,
Не имея живого заслона,
Стали старше себя.
Роберт Винонен
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Не прилетает черный ангел
Посвящается Тойво Васильевичу Ряннелю

О

н шел тропою великанов
по перламутру белых рос,
меж каменистых истуканов,
меж горько плачущих берез.
В его ногах – поток бесился
и искры радугой цвели,
на белый холст пейзаж просился,
пленяя красками земли.
Сверкнула пламенем жар-птица...
палитра ею создана,
чтобы навечно воплотиться
на мягком хлопке полотна.
Он все постиг и все оставил.
А под окном – рябины гроздь...
Не прилетает черный ангел,
и не придет незваный гость.
Наталья Мери
8

На смерть Тойво Ряннеля

З

а кисть держался как за крест.
И в том была его победа –
Художника любовь и честь
Пронес.
Никто не слышал бреда...
Он лишь желал вернуться, встать,
Мольберту выразить почтенье
И краски на колени взять,
И радугу ваять в забвенье.
Татьяна Кивинен

Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry

Александр Сенкевич
Aleksandr Senkevich

Поэзия

С

тихи Александра Сенкевича завораживают. Лучшие из них, – уверен, – относятся к вершинам русской лирической поэзии (надеюсь, представленная подборка убедит в этом
читателя). Есенин писал: «Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам». Сенкевичу дано.
В поэзии А. Сенкевича слова «прозрение», «суть»,
«истина», «чудо» не случайны. Его лирический герой открыт
миру, «где чудеса разрешены», где истина – если позовешь –
«откликнется на зов». Но у доверчиво окликаемой
реальности есть и оборотная сторона, которую поэт, почти
по-евангельски, обобщенно именует «миром». Это мир зла,
греха, человеческих слабостей и страстей: «мир людей,
сумасшедший и тленный», его утроба, «гниющая и грубая».
Стихи с точностью кардиограммы фиксируют нерешительность, слабость, падения лирического героя,
который порой утрачивает «истину и веру», дух которого
может, «теряя свет», «сойтись» с тьмой. Но может и воспарить, может испытать блаженное чувство освобождения,
просветления, прозрения (это название одного из главных
Александр Сенкевич – докстихотворений Сенкевича). Одно дело искать Истину,
тор филологических наук, другое, обретя, в ней удерживаться. Стихи Сенкевича –
индолог, поэт, переводчик. исповедь человека, знающего сокровенную суть. Но
Окончил Институт восточных
знающего также слабость и порочность человеческой
языков при МГУ. Исследовал
натуры. Несоответствие второго первому словно бы
и переводил поэзию хинди.
порождает мучительный разлад в душе героя. Спектр
Две книги А. Сенкевича были
переведены и изданы на хин- и интенсивность душевных переживаний вызывают в памяти
ди: «Баччан: комментарий душевные терзания великого поэта, псалмопевца Давида
(знавшего Истину и страдавшего от собственного несок творчеству» и сборник «Современная хиндиязычная ли- вершенства и несовершенства окружающего мира). Релитература». Член Союза росгиозный взгляд на мир доминирует в поэзии Сенкевича.
сийских писателей. Автор семи
Лучшие стихотворения поэта безупречны по форме.
поэтических книг. Лауреат лиОн мастер яркой метафоры, неожиданного сравнения: Иван
тературной премии И.А. БуГрозный, «словно плаху, ставит кляксу на голой площади
нина (2007). Живет в Москве.
листа», «и меня завернут в запоздалое лето, словно в мокрую
простыню», «кони кружат по арене, закусив удила облаков»,
«дождь, как необъятный слон, шел напролом...», а вот как
поэт говорит об изучении иностранного языка: «Я приучал его, как зверя, и я до тех пор не
уснул, пока, исполненный доверья, меня он в губы не лизнул». Примеры можно множить.
Еще хочется сказать о любовной лирике Сенкевича. Она удивительно целомудренна.
Высокое чувство нигде не снижено, не опошлено. Поэт пишет о любви, используя архаичную,
библейскую лексику: «лоно», «чресла», «ложесна». В этих стихах, по точному выражению
критика Л. Шерешевского, «господствует не плотское, а духовное начало или настойчивые
поиски такового». А также, добавим, искренность и глубина переживания. И опять один
точный и меткий образ дает понять и почувствовать больше, чем любые многословные
описания:
Она была... А кем она была?
Свечой в шандале, медном и старинном.
Потом она, растаяв, оплыла
и обожгла горячим стеарином.
Стихи Александра Сенкевича учат постижению сути вещей. Бродский как-то заметил: «На
самом деле все это – служение музам и т.д., – это искусство в высшей степени метафизическое.
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Оно средство к раскрытию <...> субстанции». Александр Сенкевич из тех поэтов, к кому это
относится в полной мере.

С индологом, литературоведом, поэтом и прозаиком Александром Сенкевичем
я познакомился в конце мая 2011 года в Варшаве на IV Дружниковских чтениях. Тогда
же я получил от него в подарок две изящно изданные книги стихов: «Скользящие тени»
и «Западание клавиш». Стихи Александра Сенкевича публикуются по этим изданиям.
Алексей Ланцов

Дойдя до сокровенной сути…
Silentium1
Наталье Тереховой

С

тоят предметы неподвижно,
приземисты и тяжелы.
И тишину, как сок, я выжму
из прелой мякоти жары.
Дойдя до сокровенной сути,
где чудеса разрешены,
смогу я сохранить в сосуде
густые капли тишины.
Чтоб осенью и даже после,
когда ветра свое возьмут,
открыть среди разноголосья
покрытый плесенью сосуд.
И слабым быть, и виноватым,
и выпить все, себя кляня.
И станут эти капли ядом,
а может быть, спасут меня.

10

1986

Прогулка
Е. Т.

В

иднеется море за чащей,
застылое, серого цвета.
Идет от него бередящий,
йодистый дух лазарета.
А ты отчего-то не рада
прозрачным, застенчивым звездам
и смотришь с широкой веранды,
как птицы тоскуют по гнездам.

1

Молчание (лат.).
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Пойдем со мной – верхом и низом,
доверясь бездумно тропинке,
по камням, сырым и осклизлым –
не камни, а рыбы на рынке, –
к белесой полоске прибоя,
зареванной до неприличия...
Под самое небо рябое
уносится облако птичье.
И все тут. И больше ни слова!
А ветер столкнет, как нарочно,
распахнутость света дневного
и вкрадчивость сини полночной.
1982

Стихотворчество
Юрию Жарову

С

пугнули стих, он был вот здесь,
птенец, заморыш желторотый.
Под самым сердцем, у аорты,
готовый выплеснуться в песнь.
И что осталось?.. Так, следы...
От клюва и когтистых лапок.
Что делать мне? Улечься на бок,
уйти в сонливость от беды?
И пробудиться как-нибудь,
заслышав монотонный присвист,
и в перья белые, как в известь,
лицо и руки обмакнуть.

Подражание М.Ю. Лермонтову

П

рощай, забитая Россия,
страна бандитов и бомжей,
где гонят истину взашей,
где каждый выскочка – мессия,
и где тошнит от типажей.
1996

11

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

Ольга Сванберг
Olga Svanberg

Поэзия
Россия

Д

авно заросшие могилы,
К которым выбраться нет сил…
Я об одном всегда просила,
О чем любой бы попросил.
Любой, живущий за границей,
Очерченной, как на войне,
Который смог уже смириться
С привычной болью в глубине.
Я об одном тебя просила:
Остаться честною со мной.
Простое, горькое «Россия»…
И вздох застыл, и свет – стеной.
2011
12

Свеча и ночь
Засвети же свечу
на краю темноты.
Я увидеть хочу
то, что чувствуешь ты.
И. Бродский

О

на жестом его попросила: молчи.
Он привычно затеплил фитиль у свечи.

Были взгляды и выдохи их горячи,
Горячее костра в бесприютной ночи.
И ласкали лицо восковые лучи
В страстном, лживом объятии желтой свечи…

Родилась в Санкт-Петербурге,
живет в Хельсинки. При наборе
профессий от программиста до
продюсера и широком спектре интересов имеет множество публикаций на самые разные темы
в финской и русской прессе, а также в Интернет-ресурсах. Автор
книг «Две осени года» (2010),
«Время желаний (Сага о дилетантах)» (2011).
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Капитану моего сердца

Э

ти руки мои – беспризорные птицы,
Что летают в безмолвии стужи ночной.
Им с чужбины вернуться бы, соединиться
И найти себе дом за твоею спиной.
Эти губы мои – одичавшие розы,
Что цветут для себя в придорожной пыли.
Им бы сад свой найти, чтобы в утренних росах
Они слиться с твоими однажды могли.
Это сердце мое – одинокое судно,
Что плывет без руля сквозь дожди и туман.
В рубке выключен свет. Там свежо и безлюдно.
Три гудка. И поющий для нас океан…
2011

13

Рисунок Ольги Сванберг

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

Ирина Хваловская
Irina Hvalovskaja

Созвездие Большой Медведицы

Ш

14

Проза

торм усиливался. Нашу шлюпку бросало из
стороны в сторону, как бумажный кораблик,
и нам, артистам Владивостокской филармонии, никак не удавалось приблизиться к борту судна,
на котором предстояло дать свой первый концерт здесь,
посреди Тихого океана. Видимость была нулевая, только
Родилась в Ленинграде.
слева можно было разглядеть поднимающийся под самые Во время войны была эванебеса борт знаменитого китобойного судна «Дальний куирована в Сибирь, где
Восток». Вмиг почерневшее небо сливалось с гигант- прожила восемь лет. Оконскими гребнями клокочущих волн, и мне стало жутко. чила дирижерское отделение
Петрозаводского музыкаль«Мама, я хочу домой, – прошептала я и, взглянув вверх, ного училища, класс вокала
ужаснулась. – Разве это судно? Это ж настоящий небо- в литовской консерватории.
скреб посреди бесконечной водной шири». Но лучше бы Много ездила по Советскому
я не смотрела – нашу шлюпку опять подбросило на Союзу с концертами. В насгребень очередной волны, а затем швырнуло в кипящую тоящее время живет в финском городе Турку и уже
бездну. Я едва не свалилась за борт, вместо меня более десяти лет возглавляет
бултыхнулся большой деревянный ящик с усилителем свой музыкальный коллеки колонками. Все, аппаратуре конец!
тив, который гастролирует по
Вот она, первая жертва стихии. Да что уж там, самой Финляндии, Швеции, Эстобы удержаться. «Держись за поручни крепче, – пере- нии и России. Пишет тексты
и сценарии выступлений.
крывая страшный рев усиливающего шторма, крикнул Первые рассказы были опубмне откуда-то сзади наш конферансье, – а то как бы мне ликованы в Германии, в альне пришлось на концерте петь вместо тебя!». манахе «Пилигрим».
Я обернулась и, разглядев сквозь тугую молочную завесу
его бледное напряженное лицо, поняла, что шутки плохи!
Но наконец нашей шлюпке, нагруженной всяким концертным скарбом, удалось
зацепиться за борт судна, и с верхней палубы нам спустили шторм-трап.
«Что-о-о? И по этой вот веревочке мне придется подниматься на такую верхотуру?
Ну уж нет, я еще с ума не сошла!» – в отчаянии прокричала я в ухо стоявшему рядом
бас-гитаристу Лешке. «А ты что думала, что тебе сейчас лифт с зеркалом подадут?!» –
отшутился он, но я видела, что ему тоже совсем не до шуток. А вокруг ящики и чемоданы, перемещаясь от одного борта к другому, выплясывали какой-то дикий танец.
«Ну, ты что к полу-то приросла? Давай, полезай!» – скомандовал кто-то и подсадил
меня под заднее место на злополучную лестницу.
Не успев ничего сообразить, я, не смея поднять глаза наверх, уже судорожно
сжимала скользкую деревянную перекладину. Казалось, что я поднималась прямо в небеса. Немного уняв дрожь, я осмелилась посмотреть вниз. Там грозно пенящийся
высоченный гребень, словно язык какого-то громадного дракона, казалось, вот-вот
схватит меня за ноги, и я в ужасе рванула вперед, с олимпийской скоростью
преодолевая одну за другой шаткие перекладины болтающейся на ветру лестницы.
Внезапно небо прояснилось, и лучики солнца, словно вырвавшиеся на волю узники,
ярко высветили борт морского небоскреба, где я так неэстетично болталась. А наш
фотограф (вот негодяй!) направил на меня объектив своего фотоаппарата, очевидно,
охотясь за самыми экстремальными моментами нашего гастрольного круиза.
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Вот оно! Уже тогда, в конце семидесятых меня преследовала желтая пресса, совсем
как современную поп-звезду. И сейчас, по прошествии нескольких десятков лет, я не
могу без улыбки смотреть на этот «шедевр»: на ярко освещенном борту огромного
судна крупным планом красуется моя задница в теплых непромокаемых брюках! Но
вот последний рывок, и чьи-то крепкие руки, подхватив меня за плечи, опустили на
палубу.
Когда мы, мокрые, испуганные, усталые и голодные, собрались на верхней палубе
и разобрали свои сумки и кофры, к нам подошел старпом (для несведущих в морской
терминологии – старший помощник капитана), улыбчивый, симпатичный, довольно
моложавый человек. Поприветствовав нас, он предложил сначала отдохнуть в приготовленных для нас каютах, а затем добро пожаловать на обед в кают-компанию
первого класса. «И не заблудитесь с непривычки», – предупредил он.
Следуя за молоденьким матросиком по нескончаемым коридорам и лабиринтам,
я внезапно, нос к носу, столкнулась с красивой блондинкой в кокетливой кружевной
наколке на высоко взбитой прическе. Она ловко балансировала на своих каблучкахшпильках. Ни дать ни взять, героиня какого-нибудь американского боевика. «Это
буфетчица Надя из кают-компании. Она сегодня будет кормить вас обедом, – пояснил
мой морячок. – Когда расселитесь и отдохнете, приду вас проводить». «О-го-го! Если
здесь такие шикарные буфетчицы, то надо бы к званому обеду тоже прифрантиться.
Брюки тут явно не пройдут», – рассуждала я, пока мы пробирались в мою каюту.
Казалось, что мы никогда и никуда не придем, но вот мой матросик остановился
перед какой-то дверью и негромко постучался.
Чей-то голос за дверью недовольно пробурчал: «Никак выспаться не дадут! Ну что
там еще?!»
«Вот, Валентина, принимай на постой артистку», – бойко произнес мой
провожатый. Дверь отворилась, и на пороге, запахивая полы розового ситцевого
халатика, показалась невысокая темноволосая симпатичная женщина. На мой взгляд, ей
было слегка за сорок, как и мне. Даже не взглянув на меня, она взяла у меня из рук
чемодан и внесла в каюту, буркнув: «Ну, проходи, чего стоишь. Небось, первый раз
в море? Ничего, пообвыкнешь, а сейчас… вот наверху твоя койка, ложись и отдыхай,
а я, уж, извини, после вахты выспаться хочу», – и тут же плюхнулась на нижнюю
постель, досыпать.
Немного оглядевшись, я принялась распаковывать чемодан. Пристроить куданибудь свои концертные костюмы оказалось не так-то легко. Судно легонько, но до
тошноты противно покачивало из стороны в сторону. Мне пришлось лавировать между
койкой и столиком, стоявшим возле стены. Недолго думая, я наскоро вымыла под
краном голову, соорудила незамысловатую прическу, на дорожную блузку набросила
нарядный, купленный перед самой поездкой шарф. И очень даже вовремя, потому что
тут же раздался стук в дверь – это пришел за мной матросик. И опять те же грохочущие
лестницы и переходы, то вверх, то вниз. Я, ей-богу, легче отыскала бы оазис в необъятной пустыне, чем эту столовую, то бишь, кают-компанию.
Не в каждом ресторане можно встретить такое великолепие. Просторное
помещение, отделанные деревом стены, огромный пушистый ковер, изящная салонная
мебель. В японских вазах цветы, выращенные в судовой оранжерее. Посередине
несколько сервированных столов, за одним из которых при полном параде уже сидели
свежевыбритые капитан и два его помощника, остальные были наши. Оказывается, все
уже давно были в сборе, ждали только меня. «Как неудобно», – подумала я и, натянув
на лицо дежурную улыбку, быстрым шагом отважно двинулась к столу, за которым
оживленно беседовали наши музыканты. Офицеры, как по команде, привстали и предложили занять четвертый стул за их столиком. Я в смущении плюхнулась рядом со
знакомым уже старпомом. Два других офицера галантно представились, и обед
начался.
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О! это не был обед, в меню которого входили классические «первое, второе и компот»! Вспомнилась сказочная скатерть-самобранка, а вокруг неѐ, беспрекословно
выполняя все приказы капитана, бесшумно порхала на своих каблучках-шпильках уже
знакомая мне красавица-буфетчица. На столах один за другим появлялись всевозможные экзотические, диковинные для нас, «сухопутных килек», блюда и закуски,
в основном из морепродуктов. Тут и устрицы, и мидии, салаты из креветок и гребешков, морская капуста и приготовленные как-то особенно медуза и кальмар. После
ухи, сваренной из разных видов океанских рыб, было подано второе – великолепные
крабовые котлеты.
А уж о напитках можно было вообще писать поэму – во всю стену, сверкая
хрусталем, расположился бар, в котором собрались напитки, не побоюсь сказать, со
всех континентов. Тут красовались всевозможные вина, множество сортов шампанского, ликеры, какие-то невозможной красоты бутылочки с японскими названиями.
И все это великолепие завершали экзотические фрукты – ананасы, киви и персики,
сочные и свежие, словно только сейчас сорванные с веток. Откуда все это здесь, за
тридевять земель, в далеком и огромном Тихом океане, захотелось спросить соседей
по столу. Но увидев, с каким наслаждением мои коллеги, не переводя духа, молча
упоенно уплетают все это великолепие, я заткнулась и принялась за киви, который
держала в руках впервые в жизни, и мучилась в догадках, как его едят, с ножом или
без? «Деревня!» – сказала бы моя любимая Людмила Гурченко. После сей богатой
трапезы завязалась интереснейшая памятная беседа. От рассказов о нашей незавидной,
поистине цыганской жизни, перешли к специфике жизни на этих плавучих небоскребах. Для многих каюта на этом судне зачастую становилась чуть ли не единственным прибежищем, родным домом и пожизненной пропиской. Тысячи работников,
нанимаясь на сезонную работу, остаются здесь надолго, а некоторые и навсегда. Среди
них много женщин, работниц по разделке рыбы и заготовке консервов, поварих,
горничных и т.д. И все они называются здесь матросами. Уклад здешней жизни тоже
особый. Тут и неимоверно тяжелый труд, связанный с риском для жизни, тут любовь
и ревность, браки и разводы, дуэли и самоубийства.
Надо хоть немного отдохнуть перед концертом и растрясти отяжелевшее пузо.
Опять мой адъютант Сенечка провожал меня в каюту. Валентина уже встала и маленьким дорожным утюжком наглаживала голубую шелковую блузку. «Привет! Ну
что, пообедала, осмотрелась? – улыбнувшись, протянула она руку. – Давай знакомиться!» Мы разговорились, и Валя просто, будто знала меня давно, рассказала
о себе. Живет с сыном в Ленинграде. Муж оставил их больше десяти лет назад.
Квартиру пришлось разменять, и им с сыном досталась девятиметровая комнатка
с общей кухней. Вот тут-то одна приятельница и рассказала ей о возможности
заработать, завербовавшись лаборанткой на один из крупных плавучих заводов на
Дальнем Востоке. «По образованию я биолог. Ну, думаю, если возьмут – заработаю на
квартиру, и все».
И, оставив сына-подростка у мамы на Васильевском острове, ушла в первое
плавание. Привыкать к морской жизни поначалу было нелегко и страшно, но она
преодолела все. Да и деньги пришли немалые. А когда уже после третьего рейса она
смогла купить двухкомнатную квартиру в новом районе, назрел вопрос о новой мебели.
Опять пришлось отправиться в рейс, благо в пароходстве были довольны
высококвалифицированной лаборанткой. А дальше затянуло. Сын поступил в университет, потом женился, потом надо машину, потом гараж. Теперь и машина есть,
и дача – можно бы и на берег. Да вот беда, без моря она уже не представляла себе
жизни. Затем в лице того симпатичного и улыбчивого старпома, который первым
приветствовал нас на борту, появилась любовь. «А работа у меня хоть и трудная, –
продолжала Валя, – но… вкусная. Вот смотри, – показала она на трехлитровую
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стеклянную банку с красной икрой, – мы ведь не только крабов ловим, но и кетовой
икрой занимаемся. С каждого улова я снимаю пробы, провожу лабораторные
исследования, а впрочем, что я тебе мозги пудрю, давай, бери ложку и лопай, не
стесняйся. А я на нее уже и смотреть не могу!» Что за чушь! Как это может тошнить от
икры? Много позже я убедилась, что Валя совсем не кокетничала, потому что и сама
долгое время после этих морских гастролей не могла слышать об икре. Да и немудрено,
потому что в течение двух месяцев пребывания на разных плавучих заводах – всюду
красная икра. На завтрак, обед и ужин, ешь не хочу! Равно как и крабы, из которых,
оказывается, делают не только консервы, но и великолепные котлеты, а также просто
волшебные пельмени и шашлыки. Но сейчас, когда я впервые в жизни алюминиевой
ложкой черпала из большой банки икру, в каюту ворвалось судовое радио. «Всех
свободных от вахты приглашают в кинозал на концерт Владивостокской филармонии!». У меня, совсем, как у той вороны, от жадности «в зобу дыханье сперло»,
а ведь мне уже давно надо быть на месте! Распеться, осмотреть сцену и подыскать себе
уголок для переодевания. Валя была уже готова. Такая торжественная и красивая, что
я ее даже не сразу и узнала.
«Ух, какая ты! – воскликнула я от неожиданности. – Тебе бы сейчас по Невскому
прошвырнуться, все мужики бы шеи повыворачивали, глядя на такую красоту!».
«А то! Знай наших!» – парировала Валя. Кокетливо повернувшись на каблуках, она
направилась к двери. Я схватила свой кофр, и мы двинулись в зал. Легко сказать
«двинулись», я чуть не сломала каблук – опять эти нескончаемые гремучие лестницы!
Вверх – вниз, лабиринт коридоров, и снова подъем. Даже голова закружилась!
Кинозал уже был битком набит. За сценой, в кинобудке, переодевалась к первому
танцу наша красавица Анечка. Столы и стулья завалены костюмами, но мне
посчастливилось найти какой-то бесхозный закуток. А на сцене ребята оркестранты
устанавливали уцелевшую аппаратуру. Наш трудоголик Пашка, уткнувшись носом
в один из углов, неистово орал «А-а-а-а, э-э-э-э, и-и-и-и, о-о-о, у!» Говорил, что
так легче распеть осипший от ветра голос. В программе после моих романсов он
поет итальянские шлягеры. Пристроив
свои
костюмы, я начала понемногу
гримироваться. На сцену мне выходить только в середине первого отделения, так что
у меня еще есть время настроиться, распеться и передохнуть. Я даже успела
подсмотреть в дырочку в парусиновой занавеси (кто-то специально прокурил), что
происходит в зале. О! Как говорится, «партер уж полон, ложи блещут!» Мест в зале не
хватало, и многие уселись между рядами прямо на полу. Аншлаг! Мелькают бушлаты,
бескозырки. Отдельными группами держались женщины в платках и резиновых
сапогах. Видать, только после вахты, прямиком из рыборазделочного цеха, потому что
в воздухе витал смешанный аромат резких мужских одеколонов и рыбы. «Что эти
люди делают здесь? – спросила я себя. – Им бы сейчас отдохнуть и выспаться, как
следует, а они песни слушать пришли». Но вдруг я поняла, что песня им нужна как
праздник! «Я не рожден царей забавить стыдливой лирою своей», сказал Пушкин.
Правильно, песня нужна не царям, а им, просоленным, уставшим, чья душа ждет
музыки, песен, и я им спою. Это был мой первый концерт на океанских водах, и потому
их утомленные, обветренные, улыбающиеся лица и несмолкающие после каждого
номера аплодисменты я помню до сих пор! Ближе к финалу концерта судовое радио
объявило следующую вахту, и часть публики неохотно, с явным сожалением покинула
свои места. На вахту! Но самыми трогательными были несколько маленьких букетиков
душистой герани, которые нам преподнесли в конце. Растили, небось, растили, и не
жалко же было расставаться! Этот трогательный букетик я очень долго хранила
высушенным. Он вернулся со мной домой на берег и почти до самого нового года
красовался на трюмо в спальне.
После первого концерта мы наскоро поужинали в той же самой «компании первого
класса», но уже сугубо своим, узким артистическим кругом. А жаль, по нашему
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женскому мнению, офицерские погоны очень способствуют пищеварению. Усталые,
перегруженные разнообразными впечатлениями, мы разбрелись по своим каютам.
Спать, спать, спать! Ночью судно слегка покачивало, но я спала крепко и сладко, как
в колыбели. Проснулась от того, что прямо мне в лицо нахально заглядывал озорной
лучик солнца. Семь часов утра! Моя соседушка на нижней койке крепко спала. Вот
везет, трактором не разбудить! Стараясь двигаться бесшумно, я осторожно вышла на
палубу. Кое-кто из наших уже загорал, а некоторые даже делали зарядку. Правильно,
одобрила я, а то отрастили крабами да икрой «трудовые мозоли», аж штаны лопаются!
Остальные, сгрудившись у борта, любовались удивительным восточным солнцем.
Зачарованная, я остановилась. Море как будто пылало пожаром, а солнце огромным
огненным шаром медленно, словно дразня, поднималось с океанских глубин. Казалось,
протяни руку, и сможешь отломить от этого шара кусочек и унести с собой! А справа
по борту, совсем близко от нас, сгрудились в кучку белоснежные японские рыболовные
шхуны. «Браконьеры, – пояснил неожиданно появившийся рядом первый помощник
капитана, Валечкин возлюбленный, – крабов хватают прямо из-под носа. Ну, ничего,
сейчас прибудут наши пограничники, разберутся». Потом поблагодарил меня за
выступление и признался, что и сам частенько балуется песнями под гитару, на
которой еще в юности бренчал с дворовыми пацанами рок-н-ролл. «Не опаздывайте на
завтрак», – с улыбкой предупредил он, уходя.
Чем закончилась встреча японцев с нашими пограничниками, я уже не увидела,
поскольку голод – не тетка, как справедливо заметил кто-то очень мудрый. Поэтому
я, ориентируясь на доносящиеся откуда-то изнутри манящие запахи, устремилась вниз
по лестнице. После завтрака мы вышли на палубу подышать свежим ветерком и опять
попали на необычайное зрелище. За бортом танцевали нерпы. Стая нерп! Матросы,
чтобы нас позабавить, врубили на всю катушку танцевальную музыку, и мы
наблюдали, как эти чудные животные, заслышав ритмичные звуки, мчались к борту
плавающей дискотеки и начинали выделывать какие-то замысловатые фигуры. Они то
стремительно ныряли в темные волны и тут же выныривали, весело отфыркиваясь, то плавно кружились, будто вальсируя! Любовалась бы этим дивным зрелищем бесконечно, но скоро снова выступление для тех, кто не сумел посмотреть
концерт вчера. Когда музыка смолкла, нерпы, закончив танец, дружно продолжали
плыть за кормой.
А мы, прихватив кофры с костюмами, направились переодеваться. Пашка снова
распевался во всю глотку. Переодевшись к первому выходу, я где-то за гальюном
нашла укромный уголок и тоже начала мычать под нос свое «ми-ми-ми, ма-ма-ма, мэмэ-мэ». Вдруг судовой громкоговоритель объявил: «В связи с трагической гибелью
одного из матросов на судне объявляется траур, и концерты Владивостокской
филармонии отменяются».
Господи, твои пути неисповедимы! Освободившись от вахты, механик из
машинного отделения решил сходить на концерт. Он поднялся на палубу подышать
воздухом. При швартовке сейнера парнишка стоял у самого борта, и в этот момент
тросом ему оторвало голову! Это жуткое известие как будто парализовало нас, впервые
столкнувшихся с такой страшной смертью. Валентина пыталась успокоить меня. Она
говорила, что здесь смерть не редкость и они к этому уже как-то привыкли.
«Ты думаешь, что мы здесь одни? Да Японское море кишит разными рыболовными
судами, катерами, сейнерами, шхунами. Это целые плавучие города, Венеция против
них – деревня. И все, что происходит в этом огромном хозяйстве, тут же передается по
рации. Где-то утонуло судно, где-то застряло во льдах, кто-то свалился за борт, кто-то
упал с железной лестницы. Да и обычные, «земные» недуги – инфаркты, аппендициты,
сильнейшие отравления случаются постоянно. Так что мы тут закаленные».
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Потом она сказала (лучше бы уж молчала), что труп всю ночь пробудет в судовом
холодильнике, а утром катером его отправят на материк. Тут уж будет не до песен
и плясок, когда мы утром этим же катером вместе с гробом отправимся на землю.
И, словно в противовес случившемуся, над океаном внезапно установилась ясная,
солнечная погода. Ветер утих, поверхность воды стала зеркально гладкой. Казалось,
для того, чтобы задобрить разбушевавшуюся стихию, требовалась жертва. Все,
взволнованные и притихшие, стали понемногу расходиться по каютам. Но я задержалась у борта, чтобы полюбоваться сказочным дальневосточным закатом, о котором
можно рассказывать бесконечно, с восторгом, затаив дыхание и… не сказать ничего,
потому что это надо увидеть.
Звезды, крупные, яркие, как елочные шары, висели так низко, что невольно
хотелось пригнуть голову, – а вдруг какая-нибудь невзначай шлепнется на тебя! Мне
захотелось найти в этом сборе созвездий свою, заветную. К тому же, момент самый
располагающий – необъятная водная гладь, небо и я, одна во всем мире. Но тут ко мне,
совсем некстати, подошла Валентина. «Чего это ты здесь стоишь, в гордом одиночестве, – звездами любуешься? Да, к такой красоте и я до сих пор привыкнуть не могу,
хотя видела много раз». И когда я проговорилась, что хочу выбрать звезду на счастье,
она понимающе замолчала и тоже вперила глаза в небо. Так мы стояли в полнейшей
тишине, думая каждый о своем. Мои мысли снова вернулись к сегодняшней трагедии.
Вдруг глаза мои остановились на ярком созвездии. Вот она. Я нашла свою звезду! Она
там, в хвосте Большой Медведицы, едва заметно мерцает розовато-фиолетовым
светом, то вдруг исчезая, то появляясь вновь. Крохотная, только мне одной заметная
звездочка! «Здравствуй, – мысленно говорю я ей, – теперь ты моя, мой талисман до
конца моих дней, ты согласна?» И мне показалось, что она дала мне свое согласие,
подмигнув яркой вспышкой. А говорят, что звезды безмолвны и бесчувственны! «Ну,
что, ты еще не выбрала? – неожиданно и так некстати встряла в наш разговор с небом
Валентина (а я про нее уже и забыла). «Нет еще, – соврала я и подумала – не покажу ее
никому». Не знаю, хорошо это или плохо, но я фаталистка, и эта звезда только моя.
Я снова подняла голову в небо, чтобы еще раз, напоследок полюбоваться на свою
избранницу, и она снова затеяла со мной игру в прятки, – то мигнет, то исчезнет. Такая
же непостоянная и переменчивая, как и моя жизнь, полная взлетов и падений, причем
последние случаются чаще. Мою звездочку-талисман надо как-нибудь назвать. И я придумала: назову ее АНИРИ, то есть мое имя Ирина наоборот. «Почему звезды нас так
завораживают, почему манят туда, в необъятную высь?» – не отрывая взгляда от моей
звезды, продолжала я философствовать. Не потому ли, что все мы, если верить закону
реинкарнации, когда-то уже были там, и в этом необъятном космическом мире
остались родственные нам души. Может, они ждут нас?..
Не знаю, в какое измерение увлекла бы меня моя разгулявшаяся фантазия, если бы
Валентина снова не прервала мои мысли: «А я нашла свою звезду, она такая
большая и красивая!» И показала мне на самую крупную и яркую звезду в темносинем бархатном небе, усыпанном сверкающими созвездиями, словно стразами. Это
была Северная звезда. «Какая-то неправдоподобная, – подумала я, – совсем как тот
огромный и, в конце концов, растаявший «бриллиант», которым Дед Мороз одарил
Ленивицу». Нет, моя Анири – настоящая! Она-то уж никогда не растает! И тут я замечаю, что тихо напеваю себе под нос: «Гори, гори, моя звезда…» – строки из
романса, который я сегодня так и не спела.
Эту ночь мы с Валентиной не сомкнули глаз. Разговорились, лежа в темноте. Когда
разговор коснулся любви, я робко, боясь влезть сапогом в чужую душу, спросила:
«А у вас с этим красивым старпомом серьезно? Ты теперь будешь с ним плавать до
конца его службы, или как?» «Или как, – в тон мне ответила Валентина, – ты совсем не
понимаешь здешней жизни. Какая там серьезная любовь? У него же во Владивостоке
жена и двое пацанов. Тут как-то летом они всей семьей пришли на берег встречать его
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из рейса. Так надо было видеть его глаза, – он был такой счастливый, сияющий, лет на
двадцать помолодевший! Младшенького сынишку с рук не спускал, а на жену так
ласково смотрел… Нет, он семью никогда не бросит. А я, что я? Так, временная
подруга, «Русалочка», как он меня называет. Я за ним тут, в морях, днем и ночью
присматриваю, а как только он сойдет на берег, даже не оглянется в мою сторону. Вот
и вся любовь! Все бабы здесь – временные жены. Да, ладно, мне чужого не надо.
Я думаю еще свою любовь встретить, настоящую, большую, как моя звезда. Вот
увидишь, еще подружкой на свою свадьбу позову!» Потом, немного помолчав,
спросила: «А ты, небось, замужем, вон детки какие красивые?», – кивнула она на
фотографии сына и дочки, пристроенные рядышком на тумбочке. И хоть я не очень
люблю откровенничать, но тут меня вдруг понесло… Ведь мы с этой Валей, наверняка,
уже никогда больше не встретимся, а здесь водная ширь вызывает на откровение. Душа
как будто хочет выплакаться, очиститься, и я поделилась со своей собеседницей
историей страстной девичьей любви, скоропалительного брака, как «в омут с головой»,
и скандальным разводом уже после рождения детей.
«Вот поэтому я здесь – деньги нужны. Вообще-то я преподаю в музыкальной
школе. А на каникулах уезжаю на заработки или вместе с детьми устраиваюсь
музыкантом в пионерский лагерь. Да, в общем, судьбы наши чем-то похожи».
Уснули мы только под утро, спали сладко и крепко, как после исповеди.
Проснувшись рано утром, я Валентину уже не застала, – она опять заступила на вахту.
Завтрак в кают-компании я, конечно, проспала. На столе белела записка: «Хлеб под
салфеткой, ложка в тумбочке – рубай икру!» Есть! Команду поняла! И вскоре на дне
почти полной пол-литровой банки одиноко плавали две икринки. И если мне когданибудь приходилось праздновать дни рождения в ресторанах, и заказывать одну или
две порции красной икры, – я вспоминала ту первую встречу с трехлитровой банкой
этого редкого и дорогого деликатеса. А потому я всегда говорила официанту
«И, пожалуйста, принесите большую ложку!»
До погрузки на катер надо было еще упаковать чемодан. И тут я ловлю себя на
мысли, что мне не хочется уезжать! Ведь предупреждала меня Валентина, что это рано
или поздно случится. И это случилось! Впервые побывав в этом коварном, сказочном
и непредсказуемом океане, я совершенно очарована им, влюблена в его необъятные
просторы, которые и днем и ночью, вдоль и поперек бороздят многочисленные
громадины, эти плавучие государства, где кипит своя, суровая и трудная, но очень
романтичная и своеобразная жизнь. Я влюблена в этих людей.
Вот вернусь домой и обо всем этом обязательно напишу рассказ. А сейчас,
несмотря ни на что, надо отправляться в обратный путь. Конечно, не очень-то приятно
путешествовать, сознавая, что на борту покойник. Ну, ничего, закаляйся, морячка!
Помни, что твой дед был шведским боцманом.
Мы погрузились на небольшой катер и отчалили от плавбазы. На борту, чтобы
помахать нам вслед, собрались моряки. И, как бы прощаясь с нами, усилился ветер,
а волны угрожающе толкали в борт нашего легкого суденышка. Неужели снова
надвигается шторм?! Я поднимаю глаза, пытаясь на помутневшем небосклоне
разглядеть Большую Медведицу. Где ты, мой талисман, где ты, моя Анири? И хотя
в небе уже не видно ничего, я знаю, что она там, она смотрит меня, она со мной, и мне
теперь совсем не страшно. И я тихо напеваю:
Ты у меня одна, заветная,
Другой не будет никогда…
Финляндия, 2007
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гвардия», «Москва», «Дети Ра».
вылетел из воды, хапнул воздуха в легкие, шумно
В 2007 году вышла первая
книга: повесть-сказка «Волшебзабурлил руками, удерживаясь на поверхности, и заный ларец или путешествие
орал истошным голосом, переполненный восторгом
в сказку» с рисунками автора.
и ликованием.
В 2011 году в издательстве ВестКрик на весь пляж был похож на клич Тарзана из
Консалтинг издан прозаический
старых голливудских фильмов. Эхо от него полетело
сборник «Фантом журавлика».
над водой к невидимым в ночи островам. Игорь замер,
слушая его жадно и с нежностью.
– Чего шумишь? – совсем не эхом прозвучал рядом с ним чей-то голос.
От неожиданности у Игоря булькнуло из-под плавок.
– Еще и п...шь, – меланхолично заметил голос.
Игорь, как волчок, закрутился в воде, желая увидеть источник голоса, и сразу
увидел рядом с собой чью-то мокрую голову.
– А ты что тут делаешь? – сдерживая дрожь в челюстях, сердито спросил Игорь.
– Купаюсь, – ответила, отфыркиваясь, голова. – А ты?
– Тоже купаюсь!
– Мне кажется, что только орешь...
Разговор явно начал брать напряженную ноту.
Но тут под фонарем на набережной, напротив лестницы, появился лысый толстяк
в белой майке и зеленых шортах до колен.
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– И-иго-ор-р!! – надсадно прогорланил он в сторону пляжа. От усердия его
шатнуло, и он обхватил столб обеими руками, чтобы не кувыркнуться на спину.
– Это кто? – удивленно спросила голова.
– Босс.
– Чего?
– Босс мой!
– А чего он тут делает?
– Водку пьет. В баре. – Игорь махнул в сторону хлебосольно светившихся
в темноте окон ресторанчика у входа на набережную.
– А ты?
– А я – купаюсь!
Ясности в происходящем не было ни у одного, ни у другого. Но беседу вести в воде
было не совсем удобно. И оба, не сговариваясь, поплыли к берегу.
Песок в воде под берегом был зыбким, на берегу отвердел и при ходьбе стал
тюикать, облепляя мокрые ноги шершавой коркой.
Так они дошли до подножия лестницы.
– Ты где свою одежду оставил? – спросил Игорь своего ночного визави.
– На набережной, под скамейкой. Кстати, меня Сергей зовут.
– Меня – Игорь.
– Ишь ты! А ты одежду на газетку сложил!
– Меня отец учил так делать на ночных рыбалках.
– А мой ночью не рыбачил. Он больше зимнюю рыбалку уважал.
Фигура на набережной вернулась в более устойчивую позу и снова надсадно
загорланила:
– И-иго-ор-р!
– Слушай, этот твой босс странный какой-то…
– Он не странный, он немец.
– А ты что, из Германии что ли?
– Угу. Живу там. И работаю у этого. В отпуск отпросился, а он за мной увязался,
хочу, мол, Украину пасматрэть! Хорошо хоть сам машиной поехал, и мне билет на
автобус покупать не пришлось. Буквально пару часов, как приехали. Так я его не
домой, а сюда потащил, в баре оставил, а сам сюда, искупаться. Соскучился жутко!
– Ну ты даешь! А я сам знаешь откуда? Из Франции. Тоже там живу и работаю.
И тоже в отпуск приехал, вернее, прилетел сегодня днем. В Борисполь. Автобусом
оттуда только час назад приехал. Даже домой не заходил еще. Вещи – в камеру хранения, а сам сюда, искупаться. Тоже соскучился ужасно!
– Земляки, значит?
– Земляки-и!
Руки для рукопожатия в темноте они нашли не сразу. А найдя, обнялись и крепко
похлопали друг друга по мокрым и скользким спинам.
– И-иго-ор-р! – снова загорланил над ними немец.
– Вот хрен моржовый! Извини, надо идти. Босс все-таки!
– Пошли, пошли!
Появление как из-под земли на набережной двух мокрых и голых парней озадачило
немца, но не испугало.
Держась левой рукой за столб, он отвел правую в сторону, словно делая книксен,
и буркнул, обращаясь к Сергею:
– Вас ис дас?
Игорь что-то тихонько сказал немцу на ухо. Тот боднул лысой головой и, уже
призывно, махнул рукой в сторону ресторанчика.
– Идем, – сказал Игорь. – В бар приглашает.
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Сергей и Игорь, не стесняясь немца, сняли мокрые плавки и тщательно выжали их.
Отряхнули от песка ноги. На голые тела натянули брюки и рубашки. Плавки положили
в освободившийся пакет Сергея, туфли взяли в руки. Немец все это время тупо смотрел
на них и напряженно хмурил брови.
Откуда ему, выросшему в чопорных и чистеньких бюргерских кварталах
одноэтажных домов, было знать, что детство этих пaрней было без остатка отдано этой
реке, этим песчаным берегам, островам. По большому счету, ее зов для них, как и для
их родителей, значил куда больше, чем газетное слово «Родина». Эта река была их
жизнью, их подлинной родиной, от которой они ушли не по своей воле, а в силу
обстоятельств. Но забыть не могли. Да и вряд ли забудут до самой смерти.
Подхватив немца под руки, Игорь и Сергей бодро зашагали в сторону
гостеприимных огней ресторанчика.
Полная официантка, похожая на китайскую вазу из-за обилия всяких цветных
рюшиков и кружев, встретила их как родных.
– Ну куда ж ты, Игорек, ушел? Этот твой бес, или, как его, босс! Ну совсем
замучил! Че ему надо? Баля, баля! Ничего ж понять не могу!
– Не дрейфь, тетя Маша, сейчас разберемся! А я вот земляка встретил! Он, как и я,
тутошний. А живет во Франции!
– Вот заразы же вы! Ражбежались, кто куда...
– Теть Маш! Да ладно! Земляка же все таки встретил… Надо обмыть! А?..
– Да поняла, поняла!
– То же самое, что и нам с боссом...
– И рыбки, рыбки, тетя Маша! Во всех видах! И пивка! – влез в разговор Сергей,
молитвенно сложив руки.
Официантка засмеялась, поставила перед ними по паре бутылок пива и ушла на
кухню.
Немец успокоенно клевал носом.
А земляки тихо беседовали, прихлебывая пиво прямо из бутылок, и не могли
наговориться.
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Живет в Хельсинки с 1992
года. Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии
с 2000 года. Автор поэтического
сборника «Я – везде, я – нигде».
Публикации: «…На каменистых
финских берегах» (Тампере);
подписное издание «Личность
и культура» (Санкт-Петербург);
статьи об истории и значении
православных икон, опубликованные в газетах «Kamppi»,
«Kirkko ja kaupunki» на финском
языке.

Уругвай

ист осенний роняет густой баобаб,
безмятежно воркуют голубки...
И нехитрый, но всеми желаемый скарб
продается в кривом переулке.
Уругвай – это рай для изгоев,
для всех, необласканных дланью закона.
Море, солнце... Немного нехитрых утех,
ни запретов, ни уз, ни канонов.
А столетья назад на тупых каблучках
здесь девицы рядами стояли,
и при нежно мерцающих желтых свечах
их глаза и браслеты играли.
А теперь – все не так, никого и нигде,
ни погони, ни схватки, ни драки.
Лишь по мирным аллеям, в ночной пустоте
беспризорные бродят собаки...

А

Аргентинское танго

ргентинское танго –
как во сне, как в угаре
эти двое выводят несравненные па.
Молодая девчонка и бледный,
с усмешкою парень,
покорив этот город,
забылись в мелодии. Я
принеслась в эту ночь
сквозь пушистые сгустки туманов,
в эту синь, поглощенную
черным огромным зрачком.
чтоб под мерные, звучные ритмы
больших барабанов
ощутить сотрясение сердца
и музыку в нем...
Буэнос-Айрес – здесь танго
по жилам струится,
и в ночи горяча их
испанская жаркая кровь...
И строги на рассвете усталые,
темные лица,
ни намека на спящую
в утренней неге
любовь...
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Сочинское хулиганское

Н

е приду, пропаду до рассвета –
буду петь, танцевать, рюмки бить...
А под утро – подайте карету,
я готова прощенья просить...
Нежен, сладок дурман белых лилий.
мы – горим, прикоснувшись едва...
Мы и время, и место забыли...
Мы забыли пустые слова.
Черным бархатом стелятся ночи,
свет луны проникает насквозь...
Ароматом цветов обморочены,
ты и я в этом городе врозь.
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изнь на селе оживлялась с началом
отпусков.
Катерина ожидала из города детей и внуков в июне. Она приходила в сельмаг с большой
сумкой и закупала рис, макароны, печенье. Домой
Родилась и выросла на Украине,
возвращалась под завистливые взгляды соседей.
Катерина гордилась детьми. Зять – Артeм, доб- с 1969 года живет в Таллинне. Перейшей души человек, работал инженером на чаталась в коллективных сборниках
и журнале «Радуга» (Таллинн).
заводе, дочь – Анюта сидела с маленьким Юроч- Автор книг «От весны до весны»
кой дома, хотя ему уже шeл пятый год.
(2004), «Колыбелька из ивовых
Соседка Катерины – одинокая баба Аня (еe прутьев» (2008), «Живет девочка
дом стоял через дорогу) – также с нетерпением Надюшка» (2010). Победитель перожидала приезда Катерининых гостей. Тогда еe вого открытого Интернет-конкурса
русской поэзии (2008), лауреат
жизнь становилась интересной и насыщенной. международного литературного конУжинали вместе. Каждый вечер баба Аня брала курса «Литературная Вена» в нос собой еду и ковыляла с палочкой через дорогу минации проза (2011), специальный
к сватье Катерине. Потом долго разговаривали, диплом «Выбор живого слова» на
рассказывали разные истории. И только когда международном мультимедийном
фестивале
«Большое
Болдино»
обнаруживалось, что Юрик спит, прислонившись (2011).
к бабушкиному плечу, посиделки прекращали.
Катерина возвращалась из магазина домой.
Баба Аня, как всегда, облокотившись на калитку, наблюдала за прохожими. Уже издали
она крикнула Катерине:
– Доброго здоровья, свашко! А що, Анютка сьогодни прыизжае?
Катерина, не ответив на приветствие, прошла мимо. Баба Аня сначала от
неожиданности замолчала, потом спохватившись, взволнованно воскликнула:
– Ой лышенько мэни! Катю, ты чого нэ здороваешься?!
Катя остановилась, развернулась к соседке лицом, и подойдя ближе, совершенно
невозможным тоном проговорила:
– Нэ балакай бильше до мэнэ и нэ пытай про моих дитэй! Ты назвала мою Анютку
лэдачою за тэ, що вона поихала в город жыты! Вам усим до моих дитэй, як свыни до
нэба!
Сказав это, Катерина пошла в свой двор. Все это время баба Аня хватала ртом
воздух, прикладывая обе руки к груди, пытаясь что-то ответить. Но сил хватило только
на одну фразу:
– Свашко-голубко, цэ прокляти ворогы нас посварылы!
Потом от расстройства поковыляла в свой дом, тяжело опираясь на палку. У бабы
Ани была повреждена одна нога.
На второй день Анюта с семьей приехала к матери. Отпуск обещал быть приятным – за все годы Артем впервые проведет целый месяц с семьей. Раньше он только
приезжал за Анечкой на пару дней, работа не позволяла.
Теща души не чаяла в зяте. Городской житель, он относился к домашним
животным с трепетом. Сама же Катерина любила повторять:
– Жывотнэ повыннэ знаты свое мисцэ, балуваты його нэ трэба!
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Поэтому кошку Марцельку на время трапезы хозяйка всегда выпроваживала на
улицу. Но с приездом гостей Марцеля ходила именинницей, садилась рядом
с Артемом, получая от него лучшие куски.
Приехав в деревню, Юрик потянул папу в сад, а Катерина стала разбирать
с Анюткой чемоданы, знакомя ее с последними событиями, – касались соседей:
– З бабою Ганкою нэ здоровайся – сплетница. З Настэю поздоровайся, а балакаты
нэ потрибно – знай соби цину. Дид Павло прынис для тэбэ банку шовковыць, знае, що
ты их любыш. З дидом побалакай, вин любыть тэбэ слухаты!
Анюта слушала, кивала головой, зная, здороваться она будет со всеми. А с мамой,
конечно же, спорить не станет. В это время в окне мелькнула тень, затем она
переместилась в следующее стекло. Анюта узнала бабу Аню. Опасливо посмотрев на
мать, только хотела сказать, кто идет, но дверь уже открылась. Сначала показалась
палка, а потом стала протискиваться соседка. Анюта, держа в руках рубашку Артема,
шмыгнула в спальню. Катерина, выпрямившись, глядя на соседку, строго промолвила:
– Чого прыйшла? Нихто тэбэ бачыты нэ хочэ!
Баба Аня, опираясь одной рукой на палку, другой стучала себя в грудь со словами:
– Катю-горлынко моя, просты! Докы жыты буду, з Настэю бильшэ нэ заговорю! Цэ
вона курва казала погано про твою Анютку!
С этими словами баба Аня, пытаясь опустится на одно колено, уронила палку и, не
имея опоры, бухнулась на пол. Катерина, не ожидавшая ничего подобного, на время
растерялась. Баба Аня как-то умудрилась стать на оба колена и, почувствовав себя
уверенней, продолжала:
– У тэбэ, свашко, нэ диты, а ангелы! А яки красыви! А Юрик – то вжэ такый
розумный, що пройды всю нашу вулыцю, то такои розумнои дытыны нэ найдэш! А що
вже зять твий – воспытана людына, то такых нэ бувае. Бо вин навить твою кыцьку
Марцельку называе на «Вы», я сама чула!
Катерине стало неловко видеть соседку на коленях, все-таки она инвалид.
Монолог бабы Ани был прерван:
– Дужэ мэнэ, свахо, обидылы! Алэ якшо вы так гарно кажэтэ про моих дитэй, то
вжэ вставайтэ з колин та будэмо сидаты вечеряты!
С этими словами Катерина взяла соседку за руку, пытаясь помочь ей подняться.
Баба Аня была грузной женщиной – подняться не получилось. Из комнаты вышла
Анюта. Она подала бабе Ане отлетевшую в угол палку, поддержала за плечи и общими
усилиями соседку подняли. Стали искать узелок с пирожками, – она принесла его с собой, надеясь на прощение. Узелок нашли. Баба Аня, выкладывая пирожки на тарелку,
говорила:
– Тилькы нэ игнорируйтэ моимы пырижечкамы, я ж для вас их пэкла!
Любила баба Аня поражать окружающих эдакими непонятными словечками!
А потом долго сидели, слушали истории, которые рассказывали Катерина и баба Аня.
Отпуск начался.
Анюта, как всегда, возлагала на отпуск много надежд. Но основное – отоспаться.
Юрик просыпался рано и не давал им выспаться. Здесь же в деревне Катерина с самого
утра брала ребенка под свою опеку.
Мальчик черпал из решета горсточками зерно и бросал курам. Важная курица
с гордым хохолком на голове отважно подошла к Юрику и быстро клюнула прямо
с ладошки. От восторга малыш завизжал и похвастался бабушке:
– Бабушка, смотри, какой красивый петушок! Он у меня зернышко взял!
Катерина недовольным тоном ответила:
– Сынок, цэ нэ петушок, цэ курыця. Побудь тут, а я зараз прыжэну тоби петушка.
Повадывся зараза ходыты до чужых курэй!
Катерина взяла в руки толстый дрын и пошла вдоль по улице, спрашивая:
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– Зина, у вас мого пивня нэмае?.. Ага, мабуть пишов аж до Олькы! Пиду, прыжэну,
бо бидна дытына курку называе петушком! Цэ мыслимо такэ?! Прыихало биднэ
в отпуск и пивня нэ побачыть!
Петух у бабы Катерины был уникальный. Длинные ноги со шпорами возвышали
его над остальными собратьями. Перья были необычайной окраски, как у жар-птицы.
Через какое-то время улицу заполнил петушиный крик, сопровождаемый
комментариями хозяйки. Время от времени она швыряла в петуха дрын, иногда
попадала, и тогда на дороге оставались блестящие, с зеленоватым отливом перья.
Загнав петуха в свой двор, Катерина заманила его зерном в сарай и закрыла. Потом
нашла веревку, привязала ее к ноге петуха и понесла птицу под окно, где спали Анюта
и Артем, приговаривая:
– Будэш, волоцюго, прывязаный сыдиты кожен день, щоб тэбэ дытына бачыла!
А то биднэ курыцю называе петухом! Та й курочкы свои, як сыроты! А ты, кобэляко,
до чужых ходыш!
Под окном росла старая вишня, и Катерина привязала птицу к ее стволу. Ошалелый
петух присел на лапы, изредка издавая воинственные звуки.
Открылось окно, в нем показалась заспанная Анюта:
– Мама, а что происходит? Почему так кричит петух?
Юрик, гордый от того, что он в курсе всех утренних дел, доложил маме:
– Мама, это наш петушок, его звать Петюня. А кричит он потому, что его бабушка
поколотила за то, что ходит к чужим курочкам, а свои сироты. Но теперь он
привязанный и будет всегда дома!
Анюта зашлась смехом, из-за ее спины высунулось смеющееся лицо Артема. От
переживаний, петух стал петь – громко, заливисто. Бабушка Катя успокоилась и даже
поставила Петюне в миске водички, положив в нее кусок кирпича для устойчивости.
Весь день все старались подкормить Петюню, как пострадавшего. К вечеру петух
чувствовал себя в неволе довольно комфортно, и если к нему долго не подходили,
начинал петь.
Несколько дней Катерина по утрам привязывала к вишне петуха – отваживала от
чужих дворов. Потом Анюта с Артемом взмолились:
– Мама, петух начинает петь очень рано, не дает спать. Вы его уже не
привязывайте, он и так никуда не уйдет.
Петюню перестали привязывать, он действительно никуда со двора не уходил.
Куры повеселели, но каждое утро петух подходил под окно, на бывшее место
заключения и начинал петь. Пел до тех пор, пока ему Артем или Анюта не бросали
в окно крошки хлеба или булки.
По вечерам продолжались посиделки. Кромe бабы Ани приходили родственники.
Анютина двоюродная бабушка Вера знала много историй. После долгих просьб она
начинала очередной «страшный» рассказ, убедившись, что Юрик ушел спать.
Куда-то стала исчезать кошка Марцелька, не отходившая поначалу от Артема.
Катерина быстро догадалась, что к чему:
– Родыла котэнят и сховала. Мабуть на гори, боиться, щоб я их никуды нэ дила.
Щороку ховае котэнят, покы нэ пидростуть. А потим уже сами выбигають.
Похудевшая кошка подходила к Артему, терлась об его ноги. Он накладывал в ее
мисочку всевозможной еды. Марцелька все это исправно поедала и исчезала опять.
Анюта настояла, чтобы Артем после обеда отдыхал. Как она выразилась, «чтобы
ощутить вкус отпуска». Артем разбирал постель и укладывался на пару часиков
поспать.
Однажды, когда Артем в очередной раз пошел отдыхать и закрыл за собой дверь,
вдруг послышался его громкий взволнованный голос:
– Анечка, иди быстрее сюда!
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Анюта испуганно бросив полотенце, – она вытирала посуду, – вбежала в комнату.
Ее муж растерянно стоял перед кроватью, держа в руках край одеяла. На кровати
кучкой лежали четверо котят. Их глаза едва прорезались и удивленно поблескивали
бусинками. В это время в комнату забежала кошка. Утробно мяукая, она с ходу
запрыгнула на кровать, умудрившись исхудалым телом прикрыть всех котят. Анюта
с Артемом растерянно на все это глядели, пока возмущенная Катерина, – она тоже
подошла к кровати, – не сказала:
– То цэ я для твоих котят нову простыню постэлыла? А ну, забырай их отсюдова!
Проблему решали долго. Юрик порывался всех котят перенести в свою постель,
а потом отвезти в город. Артем просил тещу не ругать Марцельку, чтобы та не
нервничала, ведь она кормящая мать. Анюта занесла в комнату картонную коробку.
Поставила ее в угол комнаты, постелив на дно кусок старого одеяла. Переселили котят
вместе с кошкой на новое место. Катерина хотела вынести коробку в сарай, но Артем
упросил оставить все, как есть.
К концу отпуска котята шустро бегали по комнате, и Марцелька всякий раз
относила их в зубах в коробку, – покормить.
Когда уезжали, Юрик и Артем взяли у бабушки слово не выносить котят в сарай,
пока они маленькие. Пусть подрастут! Но на второй день после их отъезда коробка
с котятами была в сарае. Катерина хотела вынести сразу, но баба Аня подсказала, –
в день отъезда детей ничего нельзя из дома выносить. Примета плохая.
Вскоре всех котят благополучно пристроили. Одного котика Катерина оставила
дома, чтобы Марцелька не скучала, придумав ему имя – Бублик. И когда на следующий
год дети опять приехали и Анюта, смеясь, спросила:
– Мама, ну почему «Бублик»? – Катерина ответила:
– Та в нього хвостык колэчком закрутывся, як у цуцыка, тому и Бублик.
Со временем Бублик стал устрашением для всех соседских котов. Авторитетом для
него была только Марцелька, которая время от времени в воспитательных целях
оставляла отметины на его носу.
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Кристина Маиловская
Kristina Mailovskaja

Поэзия
***
Ох, как устал и как болит нога!..
Ржет дорога в жуткое пространство.
Ты ли, ты ли, разбойный Чаган,
Приют дикарей и оборванцев?...

М
30

С. Есенин. «Пугачев»

ужей может быть много,
А я – одна!
Вон – сидит этот скучный.
Читает газету.
И он божится, что ему я нужна.
А я знаю одно – его песенка спета!
Хорош трепаться.
Родной! Запрягай!
Мы должны взбаламутить это сонное царство!
Но как устала и как болит нога!..
И ржет дорога в жуткое пространство...

***

Я

пойду, шатаясь, к магазину –
В жизни много водки не бывает.
Чтобы я не очень-то бузила,
Добрый муж мне щедро наливает.
С каждой стопкой становлюсь добрее,
И душа вот-вот снесет яичко!
Высохли трусы на батарее,
Муж мой в ухе ковыряет спичкой.
Чую я, что по колено в быте…
Да когда ж успела я завязнуть?!
Склизкие носки лежат в корыте,
А на завтрак утренние дрязги:
Мол, когда ж ты перестанешь квасить?
Женщины спиваются быстрее!
Не пойти ль к соседу дяде Васе,
Он меня спиртяшечкой согреет!
Вспомню море, лето, ветер южный,
Все закрутится в погибельном чарльстоне...
И нырнувши в питерские лужи,
Закричу я: «Чуть помедленнее, кони!»
А потом я буду горько плакать

Родилась в Сумгаите. Стихи
начала писать с десяти лет. Занималась в литературной студии
при Волгоградском союзе писателей. Сейчас живет в западной
Финляндии, рядом с городом
Пори. С 2010 года преподает
русский язык детям из русскоязычных и смешанных семей.
Одновременно всерьез заинтересовалась вопросами преподавания русского языка в условиях
иноязычной среды.
Публиковалась в журнале «Северная Аврора» (2011). В хельсинкской газете «Спектр» (2011)
была напечатана статья «Национальное самоопределение, или как
я стала русской в Финляндии».
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Над своей судьбою горемычной,
Чтоб под утро битою собакой
Поползти до дома, как обычно.

***

Я

живу на Дыбенко.
В моем доме, за стенкой –
Худосочный Илюша.
Знаю, с «герычем» дружит.
У него в комнатушке –
Стол и стул, раскладушка,
Дверь – не дверь, одни петли.
В целом парень приветлив.
Что он в жизни-то видел?
Мы встречаемся в лифте…
Слева – мент-алкоголик,
Баламут дядя Коля.
Любит речи и споры.
Очень часто на скорой
Его в «дурку» увозят.
Утром звал меня в гости…
Справа – тетя Наташа.
Гардероб в Эрмитаже
Стал вторым ее домом.
Эх! – дворянский потомок,
Но родных не осталось,
Вот и «пашет» на старость.
Я купила эклеры.
Я зайду к ней, наверно…
Надо мною – таджики.
Я не против. Привыкла.
Подо мною – узбеки,
Тоже ведь человеки.
А на пятом, направо,
Там где надпись «шалава»,
Живет странная тетя –
Кто к ней только ни ходит.
Она бурно мне рада,
Когда видит в парадной.
Ну? Кто, братцы, безгрешен?
«Городом сумасшедших»
Нас назвал Достоевский.
Выхожу я на Невский.
И не хмурю я брови –
С вами я одной крови!
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***

У

мер дедушка
Ранней осенью.
Тело желтое
В землю бросили.
Все года –
В песок!
Невысок курган.
И сметет волна,
Ведь она вольна.
Мы поплакали –
Стали дальше жить.
В сером городе
Его сын лежит.
Умер дядя мой
Поздней осенью.
Молодой еще,
С легкой проседью.
Видно, жизнь не всласть.
Видно, жить устал.
Мы поплакали –
И живем, как встарь.
32

Через год-другой,
В зиму снежную
Отпишу я всем
Письма нежные.
Прости, Господи,
Знаю, страшный грех,
К дяде с дедушкой
Поспешу наверх.
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Ирина Глебова
Irina Glebova

Бабушка Метелица

Ю

Проза

ленька сидит на подоконнике и смотрит в окно. За окном белыми хлопьями валит снег,
и Юленька представляет, что это бабушка
Метелица трясет свою перину. Сугроб намело по самые
окна, а у забора стоит снеговик. Его и не видно совсем
– на дворе темным-темно, и он прячется за стеной
Родилась в Саранске. Оконнескончаемого снега. Юленька всматривается в подчила факультет иностранных
ступающую тьму – вон и ручки сучковатые, вон и нос
языков МГУ им. Н. П. Огарева.
торчит (няня дала сухую морковь), вон и глазки из
Второе образование – музыкальное. Автор двух поэтических
рябины. А ведерка нету – няня унесла домой.
сборников: «Камертон» (2003)
Юленька ждет маму. Сегодня пятница, и маме
и «Другие» (2008).
разрешено прийти вечером. В прошлый раз няня не
Член Объединения русскопустила маму, взяла только мандарины. Юленьке дали
язычных литераторов Финлянодин мандарин, а остальные унесли на кухню. Юленька
дии, лауреат международного
конкурса литературных эссе
смотрит во тьму, и представляет большой оранжевый
и художественно-публицистимандарин. И еще ей очень хочется занести снеговика
ческих статей, посвященных
домой. Юленьке кажется, что снеговику там страшно,
65-летию победы в Великой
но няня говорит, что в комнате он растает.
Отечественной войне (Австрия,
Юленька слезает с подоконника и выходит на
2010), бронзовый призер Международного поэтического конлестницу. Ей сильно жмут колготки, но они такие
курса «Эмигрантская лиракрасивые, белые, с синим узором, и из-за этого
2011». С 2010 года сотрудЮленька боится пожаловаться няне. «Есть на свете
ничает с петербургской певицей
добрые люди, – говорит няня, – не забывают, несут…»
Ларисой Лустой как автор
Юленька не видела добрых людей, но вчера они снова
музыки и текстов.
приходили и принесли большой мешок. Юленька
видела, как его выгружали из машины. Она спряталась
за дверью, и наблюдала, как тетя Маня перебирает одежду. В мешке было нарядное
платье с большими бантами. Блестящее. Тетя Маня вытащила его из мешка и стала
запихивать к себе в сумку, но увидела Юленьку и поспешила отвести ее в детскую.
«Сегодня пятница», – говорит няня, выстраивая всех на зарядку. В руках у нее
большой детский бубен. Она бьет в него и приговаривает: «Руки – вверх, руки – вниз.
Руки – вверх, руки – вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз…» Бубен оглушительно звенит,
и Юленьке слышится «зззверх-зниззз,
ззверх-зниззз, зззверх-зниззз…» Глаза
у Юленьки слипаются, и она медленно взмахивает руками, досматривая последний сон.
На завтрак – манная каша. Юленька садится за стол рядом со Степой и Катенькой.
Степа берет ложку и аккуратно пробует кашу на язык: «Сладенько…» Катенька тоже
берет ложку, но рука у нее трясется, и жирные белые капли падают на стол. Катенька
волнуется, и рука трясется еще больше. Глаза у Катеньки жалобные и косые.
«Глупая», – Степа отодвигается от Катеньки, и торопливо доедает кашу. Юленька
смотрит на Катю и замечает, что у нее платье задом наперед и только одна сандалия.
«Няня, – говорит Степа, – а у Катеньки снова не так…» Няня берет Катеньку под
локоть и уводит в уборную. Степа берет из тарелки кусок хлеба и прячет в карман.
«Отдай, это мой флеб», – Юленька тянет Степу за рукав. «Флеб!» – Степа корчит рожу,
но кладет кусок обратно в тарелку, хватает Катенькин и быстро засовывает в рот. Изо
рта на стол падают крупные крошки. Няня приводит переодетую Катеньку назад
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и сажает за стол. «Где хлеб?» – спрашивает няня. «Она уже съела», – говорит Степа
и показывает на Катю. Юленька берет ложку и пробует манную кашу. Остыла….
После завтрака всех ведут на улицу. Снег липкий и мягкий. Степа падает в сугроб
и хохочет. «Давайте слепим снеговика», – говорит няня и катает в ладонях большой
шар. Потом кладет его в снег и катит вдоль дорожки. Дети тоже делают шарики и бросают их в снег. Комья растут – вот уже они почти по пояс, и Юленька с восторгом
бежит вслед за ребятами. Потом вместе с няней они затаскивают один ком на другой.
Бух! Ком падает и рассыпается. Юленька смеется, и на щеках ее играет яркий румянец.
Но вот снеговик готов и важно стоит у забора. Он большой, рыхлый и белый. Только
у него нет рук и лица. Няня говорит: «Давайте украсим нашего снеговика». Дети
разбегаются по двору. Тут и там мелькают разноцветные детские шапчонки. Катенька
несет полную горсть рябины. Она подходит к снеговику и хочет сделать ему глазки.
Руки у нее трясутся, и рябина рассыпается по снегу, Катя пытается собрать ее, и валится в сугроб. Юленька подбирает сухие ягоды и втыкает в снежный ком. «Га…» –
улыбается Катенька, и по ее подбородку бежит струйка слюны. Няня берет из короба
с игрушками желтое ведро и ловко надевает снеговику на голову. Юленька хлопает
в ладоши.
Поле обеда всех укладывают спать. Юленьке снится большой плюшевый зайка
с лохматыми ушами. У зайки длинные лапы и курносый нос. «Лапотька», –
шепчет Юленька, когда
няня ведет их строем мимо
витрины игрушечного магазина. У Юленьки в руках
красный ситцевый флажок.
Зайка сидит за стеклом
и провожает Юленьку лукавым взглядом. «Зый, –
Степа показывает на зайца
пальцем, – глаза, как пугвы…» – «Ну и сто, – отвечает Юленька, – зато он
доблый». Юленьке снится, что зайка сидит у нее на коленях, и она гладит его по ушам:
«Ну, зая? Сколько тебе годиков, а? Показы на пальтиках. Тли? Не знаес? Глупый ты,
зая…» – Юленька смеется и прижимается к зайцу лицом. А потом ей снится, что она
едет на санках по долгой дороге, впереди идет какой-то высокий человек в темной
куртке и тянет санки за веревочку. «Доблый теловек», – думает Юленька и зачерпывает полную варежку снега. А это и не снег вовсе, а целая ладонь сахара.
Юленька лижет сахар, но он почему-то совсем не сладкий, и Юленька просыпается.
На полдник дают молоко и булку с тмином. Катенька сидит за столом и задумчиво
сосет большой палец. Степа тянется за второй булкой. Юленька отодвигает тарелку:
«Я няне сказу…» «Ябеда», – говорит Степа, и показывает Юленьке язык. Няня раздает
всем альбомы и цветные карандаши. «Дети, помните, мы с вами читали сказку про
бабушку Метелицу? – говорит она. – Как вы думаете – это добрая героиня?» Голос
у няни мягкий и осипший. На щеках – глубокие морщины. Юленьке не хочется
рисовать. Она ждет маму. Дети берут карандаши и что-то рисуют на альбомных
листках. Степа берет черный карандаш и рисует человечка. «Не похозе», – говорит
Юленька, заглядывая Степе через плечо. Степа отворачивает альбом и закрывает
картинку рукой. Юленька бросает карандаши и забирается на подоконник. За окном
белыми хлопьями валит снег.
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Уже совсем вечереет, когда Юленька слышит стук в дверь. «Мама…» – шепчет
Юленька, спускаясь с подоконника. Платье задирается, цепляется за батарею, и подол
рвется на части. Няня уже спустилась вниз, и Юленька слышит, как лязгает тяжелый
засов. Юленька на цыпочках выходит на лестницу и смотрит с площадки. Сквозь
прутья она видит, как дверь открывается, и из темноты показывается темный силуэт.
В проеме стоит немолодая женщина, обутая в валенки. У нее отвислые щеки, а под
глазом виднеется блеклый синяк. В замерзших руках она держит пакет с мандаринами.
До Юленьки доносится острый запах лука, селедки и еще чего-то неприятного.
«Пелегал», – слышит она голос Степы.
«Где Юлька?» – спрашивает женщина.
«Я тебя не пущу, – говорит няня, – ты пьяная…»
«Пусти, трезвая я! – покачиваясь, говорит женщина. – С утра в рот не брала!»
«Ну-ка, пошла отсюда, шмара! – кричит няня, выталкивая женщину за дверь. –
Сучка подзаборная!.. Сколько раз тебе говорила – пьяной сюда не ходить! Утром по
кобелям, а вечером к ребенку, дрянь!»
Няня давит плечом на дверь, и женщина падает в сугроб. Шапка катится по
заснеженной тропинке. Женщина медленно поднимается, подбирает пакет с мандаринами и просовывает сквозь щель.
«Мандарины хоть возьми… – говорит она и добавляет жалостливо. – Мож
пустишь, а?»
Няня поднимает голову, громко говорит: «Юленька, мама пришла!» – и приоткрывает дверь.
Юленька падает на лестничную площадку и бьется головой о перила. Она кричит:
«Не ма, не ма, не ма, не ма, не а, не а, неааааааа…» Она кричит, кричит, кричит, пока
тетя Маня за шиворот не затаскивает ее в комнату. По щекам у Юленьки бегут слезы.
Ребята сидят за столами притихшие, Катенька грызет карандаш. Юленька забивается
в угол и прячет голову под разорванный подол. Она слышит, как внизу лязгает засов.
Няня подходит к Юленьке и сует ей в руку большой оранжевый мандарин: «На-ка!»
Юленька чувствует сладкий, морозный запах. Так пахнет снеговик во дворе. «Садись
на место», – говорит няня. Юленька поднимается, вытирает слезы и садится за стол.
Степа дорисовал бабушку Метелицу и теперь красит ей волосы синим карандшом. «Это
не бабуска Метелица, – говорит Юленька, – это сутька. Сутька подзаболная…» Степа
надувает губы и отворачивается.
«Мама придет в пятницу», – думает Юленька.
Иллюстрация художника Антона Николаева

Побочная тема2

В

от уже второй год Славик ошивается в стенах училища. Не то, чтобы очень
хотелось, но и не сказать, чтоб «совсем не нравится». Так себе. Когда
интеллигентного вида бабуся взахлеб рассказывала о музыке, Славик проникся.
Теперь он стоит на обшарпанной лестнице между третьим и четвертым этажом и играет
гаммы. Бабуся сказала, что у него способности.
Способности – способностями, а первое время Славик дрейфил. Все звучат, а он
гудит. Да и звук, мама не горюй, как из преисподней.
Вообще-то, на лестнице играть стремно. Лучше – в туалете. Пруха нереальная, как
в бэкэзэ3. И акустика – что надо. Видать, среди писсуаров обретаешь второе дыхание.

2
3

Тема, противопоставленная главной теме музыкальной пьесы и чередующаяся с ней.
Большой концертный зал «Октябрьский» (сленг.), одна из концертных площадок в Санкт-Петербурге.
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А еще здесь покурить можно. Дед говорит, нельзя много курить, когда на духовом
играешь. Опасно.
Отогревшись, Славик тащится в класс.
Дед – это препод. Он древний, как Иисус Христос, и дотошный. Пробитый
коммунист. Когда он сидит в классе, обязательно играет какое-нибудь старье, типа
арии старого цыгана4. Говорит он всегда так:
– Что у тебя за затыки?! Почему ноты не берутся?!
– Кикс5!
– Текст учил?
– Нестройно!
– Невыразительно!
– Трость мочил?
– Безобразно играешь!
– Бездарность!
– Пальцы вязнут!
– Че заткнулся?
– ……!
– Руки под хрен заточены!
– Бездарность!
– Это, по-твоему, музыка?!..
– Слуха – нет.
– Бездарность!
– Я из вас сделаю музыкантов!
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Вы не думайте, это называется – школа. Чтоб потом, когда помидорами забросают,
в штаны не наложить. Только молокососы-первогодки сопли размазывают об
инструмент. Славик – «бездарность» со стажем. Первое время, правда, туговато было.
Один раз Славик даже заревел в коридоре. Бежал до толчка, чтоб никто не заметил.
А сейчас ему – фиолетово. Покуришь, и отпустит. Просто надо вовремя
сгруппироваться, когда Бетховен треснет тебя по спине. Моцарт, конечно, лучше, он
легче. Хлысть – и на полу.
Славик аккуратно ставит фагот.
Коридор училища длинный и мрачный. Заканчивается тусклым маленьким окном.
Какой-нибудь салага, подперев стену спиной, играет гамму в штрихах. Из-за двойных
дверей иногда просачиваются сдавленные звуки. Как будто там кого-то прут пожесткому.
– Я вытащу из тебя голос!
Вокалисты. Ля-ли-ле-лѐ-лю. Жизнь прекрасна. Из Славика уже вытащили, он
уверен.
Откопав нотную тетрадь, Славик лениво гребет на сольфеджио.
Сольфеджио он не любит. Предмет, скажем прямо, отстойный. Поначалу Славик
стеснялся фальшиво петь, но теперь втянулся. Ржачно, конечно. У Тортиллы
подскакивает давление, и выступает холодный пот на лице. Пацаны говорят – климакс,
а Славик думает, что это абсолютный слух. Он нарочно воет во всю прокуренную
глотку. У Славика – шикарный прокуренный баритон. Подумать только!
Как-то на занятиях симфонического оркестра Лехе Макарову в тубу засунули кеды.
Дирижер махнул, все взяли, а Леха чуть не лопнул. Тужился, тужился, красный, как рак
стал. Видели б вы рожу дирижера, когда он в тубу заглянул. Вот Славик ржал. Как
укуренная лошадь. Вообще-то Славику нравится оркестр. Звучит… как это? О! Сильно!
4
5

Ария старого цыгана из оперы С. Рахманинова «Алеко».
Фальшивая нота, скольжение.
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Духовиков дирижер меньше всех прессует, потому что – реальные пацаны! Не то, что
скрипачи. Лажовщики.
У Славика всегда тяга к музыке была. Раньше он на гитаре взлабнуть любил, для
пацанов. Жил себе, не тужил. Лабал на трех аккордах. А тут выяснилось – музыка, она
разная бывает. Профессиональная и непрофессиональная. Сразу и не выговоришь.
Оказывается, Бах сочиняет первую, а Вячеслав Гераськин – вторую. После этого
Славик перестал во дворе лабать. Расхотелось. По сравнению с Бахом, действительно,
отстой. Всегда какой-нибудь Бах найдется на твою голову.
После занятий Славик идет в фонотеку. Слушать ту музыку, которая
профессиональная. Славик уверен – это еще хуже, чем книги читать. Книги-то хоть
иногда прикольные бывают. Ну, там, про звездные войны. А тут – «найти побочную
тему». Искал, искал ее – пластинка уж кончилась. Хотел заново поставить, тут она
и нашлась, – Ванек в дверь заглянул с тремя бутылками пива. Тема! Пиво распили
прямо в классе. Бутылки Славик сложил, как обычно, в рояль. Завтра вынесет, пока дед
трости точит.
Славик торчит в классе до вечера. Он и сам не знает, зачем. Ну, иногда бывает
угарно. В прошлый раз Санька разделась догола и танцевала на рояле. А внутри рояля
бутылки пустые перекатывались. Это вам не дешевый стриптиз в «Белом медведе».
Пацаны говорят, Санька всем дает. Вообще-то Славик не хотел с ней, он вообще –
только по любви. Но потом все стали, и он тоже. Славик еще в первый год
девственность потерял. Он и сам не помнит, куда она девалась, девственность эта.
Исчезла. То ли от занятий на лестнице, то ли от академических прослушиваний. Славик
не знает точно.
Опять накурился до чертиков. И все накурились – и Ванек, и Макс, и Санька
с Наташкой. Дед говорит, нельзя курить. Опасно. Нагрузка большая на легкие. Взял
фагот и отправился в туалет. Играть. А че делать-то еще?
…Славику нравится заниматься. Он все сложные пассажи отыгрывает. Без
халтуры. Соседи аж на стенку лезут. Поэтому Славик придумал играть в шифоньере,
а раструб носком затыкать. Звук такой, как будто собаку насилуют. Зато когда
ототкнешь – музыка. Но все равно вроде не дотягивает. До планки. А планка – в классе
прибита, под потолком.
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Алексей Ланцов
Aleksey Lantsov

Поэзия
***

Я

время, минувшее с нашей разлуки,
Так встречами новыми и не заполнил.
Все слушал, казалось, забытые звуки
Мелодии той, что однажды запомнил.
И думал я: больше не будет мне песен,
Ну, может, два-три соловья по контракту
Да плюс арендованная на месяц
Луны проржавевшая старая яхта.
Россия – осеннее пастбище листьев.
Деревьев твоих опустевшие хлевы...
Уж в них-то, казалось, должны же таиться
Невиданной силы и славы напевы!

38

Родился в Красноярском крае.
Окончил филологический факультет Ульяновского педагогического университета. С 2006
года живет в Финляндии. Автор
книги стихов «Русская тоска»
(2003) и монографии «"Будут все
как дети Божии…": Традиции
житийной литературы в романе
Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы"» (2011).

Дни ядрами пушечными пролетали,
И не было в них ничего, кроме свиста.
Слепила зима фонарем серебристым,
И лето прельщало цветением далей.
А встреча с тобою забылась и стерлась,
Как будто и не было встречи той давней,
И воспоминанья не брали за горло
Чем бережней, тем и суицидальней.
Торосы забвенья непреодолимы.
Теперь ни о чем не сужу однозначно.
Я буду у неба звездою любимой,
Коль жизнь для меня была злейшей из мачех.
1995

***

В

стал на якорь ноябрь. Закавычено время пространством.
Чайник чувств выкипает до дна – не пора ль его снять?
Ты контужен иллюзией, брат, и с тупым постоянством
Ты готов умирать от любви, а потом от любви воскресать.
Дефилируют листья, и смех из окна: бутафоры
Городского театра опять у себя наверху
Допоздна мастерят – в этот раз офицерские шпоры,
Ожерелье невесте, погоны ее жениху.
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О, любитель красивых статисток в совковом театре,
Ты здесь лишний герой – для тебя даже реплики нет!
Ты из темного зала идешь за кулисы в антракте
И сидишь наверху, игнорируя пышный буфет.
Погружаешься в дрему и видишь, как полые люди
Ставят трон тишине, зарываясь почти в облака.
Лишь во сне и возможно порой созерцание сути.
Сны, как иглы, остры, и до смерти четыре шага.
Ну а после в гримерку к сидящей еще в ожерелье
Кто с букетом, а ты с ощущеньем таким неземным:
Одинокую жизнь, посвященную стихослуженью,
Мне нельзя на любовь променять, разменять, как алтын...
2012
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Григорий Аросев
Grigorij Arosev

Чем занимаются мои родители

Проза
Игорь и Слава

Я

40

подъехал к дому, припарковался и вышел из
машины. Захлопывая дверь, я автоматически
поднял голову – в квартире, судя по темным
окнам, никого. Ну Лина-то ладно, она сегодня рано не
придет, а этот где? Мы сыну строго-настрого запретили сидеть за компьютером с выключенным светом
Родился в Москве. Учился
(да и вообще стараемся как можно реже пускать его за в ГИТИСе, на театроведческом
компьютер). И, вроде, он нас слушается. Значит, факультете. Как признается,
гуляет. Надо зайти во двор. Да, так и есть – вся их серьезное влияние на формироего
личности оказал
орава тут, стоят кругом и что-то рассматривают вание
известнейший критик и литерав телефоне одного из них. Ну и дела, в очередной раз туровед А. Немзер, преподававпоразился я. Им действительно неинтересно играть ший в то время театроведам
в какие-нибудь «подвижные» игры. Соперничают на историю русской литературы.
Работал уличным певцом,
уровне «у кого круче телефон» или «у кого более
продавцом дисков, менеджером
прокачан герой в игре». А в их возрасте это означает, по туризму, школьным учитечто они меряются папами. Иногда – мамами. В общем, лем, корреспондентом информкто больше денег даст. Мы своего не особо балуем. агентства, шеф-редактором киноХотя понимаем, что сейчас у маленьких людей редакции телеканала «Культупонятия о чести и собственном достоинстве совсем ра» и мн. др.
Пишет прозу, стихи и кридругие, и сейчас им, в самом деле, нельзя обходиться тику.
Публикации в ряде росбез всей этой чепухи. У нас так принято – это всегда сийских литературных журналов
имело колоссальное значение, только «так» меняется («Дружба народов», «Урал»,
«Вопросы литературы», «Звезда»
от десятилетия к десятилетию.
и др.). Область творческого
Я позвал сына:
и научного интереса – совре– Игорь, ты здесь?
менный мир и современный чеОн вынырнул из десятиголовой толпы и под- ловек. Любит ничего не делать,
бежал:
вредно питаться, путешествовать
и фотографировать таблички
– Папа, привет! Можно я еще побуду тут?
с названиями городов в аэро– Сколько?
портах и на вокзалах.
– Ну... Может, полчаса?
– Постарайся не дольше. Ладно?
– Хорошо, папа! – и через секунду он уже снова
там. Ладно, через час, надеюсь, будет.
Я пошел домой, переоделся, съел что-то неинтересное, открыл ноутбук и слегка
поработал. Зашуршал ключ. Лина или Игорь? Ага, сын. На всякий случай посмотрел на
часы – прошло сорок минут, молоток. И сразу моет руки, приучили, это радует.
– Есть будешь?
– Не-а! Нас Паша угостил.
– Чем?
– Чипсами и кока-колой.
– А как же ужин?
– Да я не хочу, па!
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Как я его понимаю. Я бы сам с большим удовольствием съел пару пакетов чипсов
и запил колой. Или пивом. Но нельзя. И по состоянию здоровья, и по идеологическим
причинам. Сына надо кормить хорошо, Лина об этом твердит каждый день. Сама жрет
только овощи, и нас пытается заставить. А чуть что – шумит и кричит. Неприятно
кричит. Мне не нравится. Игорю тоже.
– Па, ты же не скажешь маме, что я ел чипсы? – встревоженный голос.
– Опомнился! Но, конечно, не скажу.
– Зайди ко мне.
Заходит. В глазах, как и в голосе, легкое волнение.
– Ты понимаешь, что этим злоупотреблять нельзя?
– Понимаю...
– Мама ругаться будет, если узнает.
– А ты не говори ей.
– Да я-то не скажу! Но она спросит, а почему ты ничего не ел вечером. Думаешь, не
догадается?
– Не догадается. Я сейчас возьму свою порцию и выкину в туалет, а ей скажу, что
было очень вкусно.
«Молодец, мужик! Лучший! Так и надо!» – хочется мне ему сказать, но вместо
этого говорю:
– Нет, так нельзя. Давай-ка ты съешь половину, а с другой половиной я тебе
помогу.
Игорь вздыхает и соглашается. Мы идем на кухню и там, нерадостно вздыхая, едим
нарочито голые макароны и овощной салат без намека на майонез или другой соус.
– Па, а хочешь, я тебе принесу чипсов?
– Мне нельзя, сынок.
– А почему?
– Я же тебе рассказывал!
– А-а... – тянет сын, делая вид, что вспомнил.
– Все-таки забыл? У меня желудок больной.
– Па, а я вот стану хирургом и тебя вылечу!
– Я буду очень рад и счастлив.
Наконец все съедено. Я хлопаю его по колену:
– Пошли смотреть телевизор? Там, вроде, хоккей сейчас, четверть-финал.
– Пошли! А там наши играют?
– Да, наши! И это забыл?
Кто бы мог в свое время подумать, что желание ребенка посмотреть телевизор
(стало быть, отказаться от компьютера) будет восприниматься почти как достижение.
Садимся, смотрим, переживаем. Хоккейная серия – дело тонкое. Если наши сегодня
проиграют, то все, выбывают и в полуфинал не выходят. А если выигрывают, счет по
матчам становится 3:3 и будет последняя, решающая игра. К нашему с сыном
удивлению, игра проходит под диктовку кого надо, и в результате в середине третьего
периода мы выигрываем 4:1 и за концовку можно не переживать. Окончательный
счет – 4:2, но это уже неважно. Наши – молодцы!
– Па-ап?
– Да?
– А когда будет матч?
– Решающий-то? Послезавтра.
– А ты пойдешь?
– Пойду. Но еще не знаю куда, либо на трибуны, либо по работе (спорт-журналист я).
– А возьми меня с собой, а?
– Ты хочешь?
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– Да...
Я очень обрадовался. Сын никогда раньше не ходил со мной на хоккей – потому
что не хотел. А сходить на матч с сыном, на решающий, а там, глядишь, победный –
что может быть круче для молодого отца? Ну, в смысле, для отца, который еще по
возрасту не очень стар. Все-таки девять лет отцовства – немалый срок, молодым отцом
я был, когда ребенок только родился. М-да, второй ребенок. О первом лучше не
вспоминать, хотя бы по своей воле – чужая воля о нем напоминает если не каждый
день, то уж несколько раз в месяц точно. Ох, Лина-Лина… Ее авторитет для сына
непререкаем, он всегда ее слушается и, я уверен, если она запретит ему идти со мной,
то он даже не пикнет. Надо ее убедить, чтобы она разрешила. Я так давно об этом
мечтал – привести сына на трибуну, в нашем шарфе и длинной, не по размеру
футболке, поздороваться с знакомыми и тихо рассказать ему, Игорю, о тех особенностях игры, что по телевизору не увидишь.
– Конечно, возьму! А у тебя в пятницу сколько уроков?
– Шесть. Как всегда.
– Отлично! Успеешь пообедать и даже уроки сделать. Но теперь надо поспать. Как
ты насчет этого?
– Можно...
Без энтузиазма Игорь умывается и ложится (сам бы наверняка поиграл на
компьютере, но согласием взять его на хоккей я не позволил ему просить сегодня чтонибудь еще). Я его целую на ночь и выключаю свет.
Игорь и Лина
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анятие сегодня прошло очень нервно, все почему-то были взвинченные
и невнимательные. Включая меня. А точнее, с меня начиная. На работе я не
вовремя поругалась с кем не надо, из-за чего не успела посмотреть свои записи,
а так как все пришли с четкой уверенностью, что мы начнем учить новый танец, то
пришлось выкручиваться и почти что импровизировать. В самый неподходящий
момент на занятии я вспомнила об утреннем разговоре с сыном и очень взволновалась.
А потом мысли сами по себе побежали, куда не надо и привели, естественно, к Анютке.
В общем, скверный был вечер. Хорошо хоть, что машину не брала – точно бы в таком
состоянии врезалась во что-нибудь.
Утром я решила отвести Игоря в школу. В принципе, нужды в этом нет – школа
недалеко, а он уже достаточно большой, чтобы ходить туда самостоятельно. Но иногда
мне хочется пойти с ним, а он не возражает. По дороге он спросил:
– Мама, а что у тебя в пакете? Как всегда, индийские штуки для танцев?
– Да, сынок, сари и штаны.
– Ты такая смешная в них!
– Тебе не нравится?
– Нравится, но смешно!
Я, честно, растерялась. Не знала, что ответить. С этими танцами я и так, по сути,
в осаде – мужу все равно, родители не одобряют, а подруги предпочитают иные виды
досуга. А тут еще сын, который изредка проявлял интерес к каким-то видеозаписям,
оказалось, смеется над всем этим.
– Игорь, мне это нравится, у каждого ведь может быть свое увлечение...
– Наверное.
Прошли еще пару минут молча. И тут он вдруг спросил:
– А у тебя скоро выступление?
– Да, а откуда ты знаешь?
– Ты вчера достала парадное сари, ты его стираешь и гладишь перед выступлениями.
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– Да, у нас послезавтра выступление в одном из ДК, обещают даже, что придет ктото из посольства.
– А если из посольства – это будет круто?
– Не знаю, смотря кто. Если посол – да, но это вряд ли.
– Наверное, вам заплатят много денег!
– Много – точно нет.
– Мама, а можно я пойду с тобой на концерт? Я хочу посмотреть, как ты танцуешь.
Я от неожиданности чуть не разревелась прямо на улице.
С сыном у меня всегда были странные отношения. Он никогда мне не грубил,
всегда слушался, и я видела, что он старается делать все, что я ему говорю. Но я видела
и другое: муж, который не старается и наполовину от моего, в глазах сына настолько
заоблачен, что я со своими мелкими придирками (это не ешь, то не носи) выгляжу
почти нелепо. Вот скажу я ему о том, что Игорь захотел пойти ко мне на концерт.
Конечно, Слава впрямую не запретит. Но он вскинет брови и спросит: «А что ему там
делать, смотреть на твои асаны? Он же ничего не понимает». И ведь нарочно говорит
про асаны, которые не имеют никакого отношения к индийскому танцу. А я смешаюсь
и сама скажу: «Да, сынок, посиди лучше дома, что тебе туда ходить?»
А муж как будто забыл, что именно благодаря танцам мы и познакомились. Я тогда
только начала выступать, концерт был в маленькой библиотеке, а он туда зашел
с какой-то не книжной целью. Остался, посмотрел наше выступление, а потом заглянул
ко мне в «гримерку» (какую-то комнату, которую нам выделили для переодевания). Мы
с другими танцовщицами только начали переодеваться. Он вызвал меня и долго
расспрашивал о том, кто мы такие и что это за танцы. Я, как дура, ему рассказывала все
в подробностях, а потом выяснилось, что он только и ждал, когда другие девчонки
переоденутся. Как только они вышли и попрощались, он увлек меня внутрь, закрыл
дверь и овладел мною так стремительно, что я вообще ничего не поняла – как ему
удалось за три секунды размотать сари и стащить с меня штаны, ума не приложу.
Я опомнилась от тихого равномерного звона колокольчиков на своих щиколотках,
удары Славы сзади были весьма сильны, и я слегка подпрыгивала на одном месте.
А когда сейчас я ему напоминаю об этом, он смотрит на меня с улыбочкой и говорит:
«Да, мол, я и не отказываюсь, страсть была сильна, но танцульки к этому не имели
никакого отношения». Негодяй.
Я видела, что я для Игоря – мама. А Слава для него – все. Слово Славы священно.
К этому добавлялась природой заложенная бóльшая близость между отцом и сыном
(как была бы у меня с Анюткой, если бы, если бы...). Поэтому мне постоянно
приходилось доказывать свою родительскую полноценность. И поэтому же внезапное
желание Игоря сходить со мной на выступление исполнило меня просто диким
восторгом и радостью. Сын меня увидит на сцене, услышит, как мне аплодируют
(пусть двадцать человек, но все равно), увидит, что мама – его мама! – в центре
всеобщего внимания. А я потом позову его на сцену, обниму и нас, надеюсь,
сфотографируют.
– Конечно, дорогой! Я буду очень рада. Ты только папе пока не говори, ладно?
– Хорошо.
Мы дошли до школы.
– Ну, пока, мой милый. До вечера!
– Пока!
Я наклоняюсь, он приподнимается на цыпочки, мы целуем друг друга в щеки, и он
смешивается с толпой школьников. А я иду на работу, глупая и счастливая.
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лава сидит на кухне в трусах, что-то сосредоточенно печатает в ноутбуке. Весь
свет выключен. Вдруг Слава поворачивает голову и прислушивается – слышен
звук открываемой двери и почти сразу же зажигается свет в коридоре. Слава
встает, натягивает штаны и футболку, висящие тут же на стуле, и, стоя, что-то
доделывает в компьютере. Через мгновение входит Лина.
ЛИНА. Добрый вечер.
СЛАВА. Привет!
Лина нажимает кнопку чайника и уходит в комнату. Слава пока включает
телевизор, сразу полностью убирая звук. Пару минут спустя Лина возвращается
в домашнем халате, открывает холодильник и вытаскивает какую-то еду.
ЛИНА. Вот, ребенка учим не сидеть за компьютером без света, а ты сам-то что?
СЛАВА. Лина, а ты руки помыла, как пришла?
Лина с ненавистью смотрит на мужа, но ничего не говорит. Уходит в ванную.
Шумит вода. Лина возвращается, делает себе чай.
СЛАВА. Как прошел день?
ЛИНА. Так себе. Поругалась с Юлей.
СЛАВА. А что она?
ЛИНА. Да как всегда. Корректировать бюджет каждый месяц – ее прямая задача,
а она мало того, что срок пропустила, так еще и хлопать глазками стала – я, дескать,
думала, что это Лина сделает. Ну, я ей все прямо сказала. И про дисциплину, и про
перевод стрелок. Ну, и тут такое началось... (Замолкает, грустно подпирая голову
рукой, второй рукой мешает сахар в чашке.)
СЛАВА. Тебе бы придержать язык. Всю жизнь страдаешь из-за этого.
ЛИНА (злобно). Замолчи. И так тошно.
СЛАВА (спокойно). Да я же о тебе беспокоюсь. И ты знаешь, что всегда слишком
много языком мелешь.
Лина машет рукой и демонстративно отворачивается к телевизору.
СЛАВА. А как занятие?
Лина внезапно оживляется и поворачивается к нему.
ЛИНА. Слушай, я же тебе главного не рассказала!
СЛАВА. Да-да?
ЛИНА. Игорь захотел со мной пойти на выступление!
СЛАВА. Серьезно?
ЛИНА. Да, причем безо всякого подначивания с моей стороны. Просто спросил
утром, может ли он со мной пойти.
СЛАВА. А ты что?
ЛИНА. Как – что? Я была очень рада. Только вот подумала, не будешь ли ты
возражать...
СЛАВА. Да мне-то зачем возражать, тебе же наверняка будет приятно.
ЛИНА (обнимает Славу). Как здорово, что ты согласен! Я тебя люблю!
Обнимаются и целуются.
ЛИНА. Нет, ты, правда, не понимаешь, что это означает для меня. Это такое
счастье...
СЛАВА. Что?
ЛИНА. И что Игорь захотел пойти, и что ты не против...
СЛАВА. Ну, не демонизируй меня. Зачем бы мне возражать? Я вот только надеюсь,
что он пока не будет делать с кем-нибудь то же, что я с тобой сделал тогда...
Лина в шутку бьет мужа кухонным полотенцем.
ЛИНА (улыбается). Ты!.. Он же еще совсем маленький! И, надеюсь, даже когда
вырастет, не станет таким развратником, как ты!
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СЛАВА (самодовольно). А я надеюсь на обратное.
Лина укоризненно качает головой.
СЛАВА. И, кстати, я тебя хорошо понимаю, потому что Игорь...
ЛИНА (перебивает). Слушай, а, может, ты тоже пойдешь? Раз уж так все совпадает.
Пофотографируешь нас заодно.
СЛАВА. Ну... Смотря когда. Раз в год я могу это вытерпеть.
ЛИНА. Вот и чудесно! Ура-ура!
Начинает кружиться по кухне, останавливается за спиной у мужа и обнимает его.
ЛИНА. Ну, а как ты провел день?
СЛАВА. Ничего нового, вот честно.
ЛИНА. А как с Игорем вечер провели?
СЛАВА. Нормально, хоккей посмотрели. Кстати!
ЛИНА (перебивает). Ой, извини, у меня телефон орет в сумке, вроде, пойду
проверю.
Уходит. Слава не двигаясь сидит на стуле с закрытыми глазами. Проходит
несколько минут.
ЛИНА (возвращается с телефоном). Извини, это мама, пришлось поговорить. Так
что ты хотел рассказать?
СЛАВА (просыпается). Что?
ЛИНА. Ты что-то рассказать хотел, кажется.
СЛАВА (бурчит). Не помню. (Снова закрывает глаза, потом вдруг открывает их
и выпрямляет спину.) Вспомнил. Игорь со мной на хоккей хочет пойти.
ЛИНА (отвлеченно). Это же чудесно. Ты доволен?
СЛАВА. Конечно! Я всю жизнь мечтал с сыном сходить на хоккей.
ЛИНА. А когда матч будет? В субботу или в воскресенье?
СЛАВА. Вообще-то в пятницу.
Лина садится на табуретку.
ЛИНА. Как – в пятницу?
СЛАВА. Ну, обычно. А что такого?
ЛИНА. У меня выступление тоже в пятницу.
Слава трет пальцами лоб. Пауза.
СЛАВА. А ты Игорю говорила, когда у тебя?..
ЛИНА (перебивает). Конечно, говорила! Сразу сказала! А ты ему сказал?
СЛАВА. Да, тоже сказал. Он меня еще спросил, а когда, дескать, игра будет.
ЛИНА. И что?
СЛАВА. Что – и что? Значит, он забыл про твое выступление или перепутал дни.
ЛИНА (оскорбленно). Да как он мог! Какая безответственность вообще!
СЛАВА. Лина! Что ты вообще говоришь такое?! Сама же только что говорила – он
еще маленький. Какая ответственность?! У него нет ежедневника, чтобы там что-либо
отмечать! Он обычный малыш, что-то помнит, что-то забывает. Захотел пойти с тобой,
потом со мной, это же нормально!
ЛИНА. Ну как же он мог забыть-то...
СЛАВА. Прошел целый день, для детей это ведь очень много. У них столько всего
может за день случиться. Это у меня один день похож на другой, уже давно.
(Распаляется.) Встал, сожрал твою кашу, которая мне уже вот где стоит, поехал на
работу – если повезет, то на своей машине, купленной исключительно на мои деньги,
а если не повезет и машину первой застолбишь ты – на метро, на работе эти новости, от
которых чаще всего просто колотит, потом домой, дома жру твою низкокалорийную
и совершенно безвкусную еду, чуток поработаю, чуток попрепираюсь с тобой, иногда
это кончается постелью, пусть и качественной, но однообразной – и все!!! Вот и вся
моя жизнь! (Громко выдыхает.) Извини, сорвался.
Оба молчат.
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СЛАВА. Я к тому, что у детей каждый день – как новая жизнь, немудрено, что за
двенадцать часов он либо спутал, либо забыл...
ЛИНА. Слушай, ты тут мне такого понаговорил... Я уже не знаю, за что хвататься...
СЛАВА. Прости. Я расстроился тоже, вот и ляпнул...
ЛИНА. Да не ляпнул ты. Сказал, что думаешь. Хотя если так подумать, то ты прав.
Молчание.
СЛАВА (подбирает слова). А ты... Действительно, что ли, так хотела, чтобы Игорь
сходил к тебе на концерт?
ЛИНА. Хотела. Все мы что-нибудь хотели.
СЛАВА (резко). Не надо, пожалуйста, этого пафоса. Хотела?
ЛИНА. Да. (Пауза.) Тебе совершенно пофиг на танцы. А для меня они – настоящая
отдушина. Банально звучит, я сама знаю. Но меня так уже заколебали эти цифры,
которые я постоянно должна считать, и должна буду считать всю жизнь, что с каждым
годом танцы для меня все дороже и дороже. Каждое движение – это я. Каждая нота –
это я. Яркие сари как будто расцвечивают мою дерьмовую жизнь, которая уныла
ничуть не меньше твоей. А тебе плевать на это. И Игорь в тебя пошел. (Пауза.) А тут
вдруг он сам – понимаешь, Слава? – сам захотел пойти ко мне. Ты никогда не ходил ко
мне по своей воле, только когда я просила или звала. А он – сам. Это же счастье.
Молчание.
СЛАВА. Прости, Линочка. Я тебя понимаю. Глупо будет повторять твои слова или
твои мысли. Но ты же знаешь, что... (Пауза.) В общем, это не столь существенно, но
я-то на хоккей хожу с рождения, вначале с отцом, потом сам или с друзьями, а теперь
некоторые из них уже со своими детьми ходят. Я так им завидую. Это так круто –
прийти на хоккей со своим ребенком. И тут тоже, представь, он вдруг говорит – а ты
меня возьмешь с собой?
Слава машет рукой и отходит к окну. Долгое молчание.
ЛИНА. Слушай, уже почти час ночи.
СЛАВА. Да, пора спать.
ЛИНА. А что с ситуацией всей этой будем делать? Куда Игорь пойдет?
СЛАВА. Странный вопрос. Ты хочешь решить за него?
ЛИНА. Нет. Наверное, нет. Слушай, я так устала! Не начинай снова.
СЛАВА. Завтра поговорим с ним. Без нервов только! Пошли. Кто первый
умываться?
ЛИНА. Давай я, я быстро, а ты пока отнеси ноутбук и шнур.
СЛАВА. Хорошо.
Выходят из кухни, гасят свет. Темно.
Игорь

В

начале папа меня слишком рано уложил и я долго не мог заснуть, а потом
я проснулся, когда мама долго говорила по телефону в соседней комнате. Я захотел включить свой компьютер и немного поиграть, но было страшно – вдруг
заметят? Поэтому я просто лежал и не спал. А потом они начали громко кричать. Я все
слышал. Мама ругала меня, а папа ругал маму. А мама вообще забыла, что она меня
попросила ничего папе не говорить. Вот я и не сказал.
Папа сказал, что я «малыш». Малыши в первом классе учатся или вообще в сад
ходят. Я не малыш. А то, что я забыл про мамин концерт... Да мне вообще плевать на
хоккей и на танцы эти! Я не хочу ни туда, ни туда. Просто недавно у нас в классе была
психологиня, толстая тетя в очках. Спрашивала про родителей и про то, как мы с ними
вообще общаемся. Часто ли меня ругают, бьют. Потом другие рассказали, что она всем
задавала одни и те же вопросы. Ну, я и рассказал, что не ругают и не бьют, но папа
и мама не особо дружат. Вот друг с другом часто ругаются. А еще рассказал, что папа
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любит хоккей, а мама – танцы. Потом психологиня сказала, что надо мне притвориться,
что мне это все типа интересно. Она сказала, что это может им как-то помочь.
Я подумал и решил, что она права. Но я же не виноват, что в один день у них это все
будет! Я даже растерялся, когда папа сказал, что матч будет в пятницу. Так что ничего
я не забыл. Просто не додумался, что надо ответить. А меня вообще Карпов пригласил
на день рождения в пятницу. Я вот к нему хочу. Так и скажу им завтра. Хотя, наверное,
они обидятся. Но как-то не хочется врать.
Халли досталось от Холли

Б

орис Хельман прилетел в Лондон и в первый же вечер напился там самым
бессовестным образом. Затруднение было даже не в том, что он напился, а что
Лондона он не знал совершенно. Перелет был трудным, самолет помотало в зоне
турбулентности, по приземлении пришлось долго стоять в очереди на паспортный
контроль, потом его чемодан вырулил на транспортер буквально последним, ну и,
направляясь в гостиницу, попали в пробку. Таксист маневрировал на пределе
возможностей, Борис это чувствовал, но постоянные торможения его переполнили – во
всех смыслах. Выходя из машины, Борис возблагодарил Абсолюта за то, что тот
удержал его от плотного завтрака утром и в самолете – иначе бы организм чувствовал
себя значительно гаже.
Отельчик «Павильон», так понравившийся ему по описанию (особенно Борису
импонировало, что гостиница располагается недалеко от станции «Паддингтон» –
в этом всемирно известном названии слышалось нечто подлинно-лондонское, от него
веяло духом Форсайтов и Шерлока Холмса), оправдал все его ожидания, особенно –
выбором напитков в баре. После дорожных треволнений Борису было крайне
необходимо расслабиться. Другой вопрос, что он почему-то не захотел, к примеру,
принять ванну, а потом – лечь спать. Желание было именно напиться. А Лондона он не
знал, и, кроме как в гостиничный бар, он никуда пойти не мог.
Хельман владел английским на неплохом уровне, но когда он заговаривал
с британцами, то каждый раз понимал, что для полноценного изучения языка нужно не
вызубрить правила, а пожить в стране. Потому что его, Хельмана, английский был
довольно старомодным и неживым. Он употреблял слишком много длинных
конструкций, идеально правильных, но идеально же ненужных. А как сказать короче –
он не знал. Поэтому, невзирая на хорошее произношение (музыкальный слух позволял
ему удачно имитировать речь как таковую), в нем распознавали иностранца не позже,
чем на третьей фразе.
Но после первой же выпитой порции виски английский язык совершенно выпал из
числа вопросов, занимающих Хельмана. Точнее, его вообще перестало интересовать,
что бы то ни было. Он сидел за столиком, глядел на вывеску «Lobby bar» и думал
бессвязно: «Лобби, лобби... почему лобби? Лобби – это же лобби в парламенте...
интересы защищает... А тут вдруг бар... А может лобио? Не люблю фасоль, мама так
часто ее готовила в детстве... Нет, не фасоль... Ах, ведь lobby – это по-английски холл.
Забыл!.. Бар в холле, получается».
– Привет, меня зовут Холли, а тебя? – неожиданно раздался голос рядом.
Борис мотнул шеей влево-вправо, зафиксировав сидящую рядом красивую
женщину примерно его возраста, одетую скромно и элегантно.
– Я-а-а... Борис Хельман, а ты кто? – сказал Борис, не очень осмысливая ситуацию.
– Я же сказала, меня зовут Холли. Чем занимаешься?
– Я сижу тут в холле. Пью виски. Я устал, – лапидарно ответил Борис.
– Откуда ты приехал? – спросила эта очень красивая женщина.
– Из Берлина. Знаешь такой город?
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– А послушай, – сказала невероятно красивая женщина и добавила что-то непонятное. Последним усилием сознания Борис понял, что говорила она все же поанглийски, потому что из всего ею сказанного он четко понял только союз «и», а вот
все прочее было завуалировано.
– Извини, я не понял, что ты сказала, – ответил Борис, кивая бармену, чтобы тот
налил ему еще немного. Веселый парень у стойки мгновенно наполнил стакан Бориса,
и последнее, что он помнил в тот день, была улыбка божественно красивой женщины,
что сидела рядом и протягивала ему свою изящную руку.
Следующее утро состояло из головной боли, распаковки чемодана и завтрака
внизу. Борис прилетел подписывать соглашение о сотрудничестве с компанией
«Кóрдова» (испанское название у английского предприятия – необъяснимо!) – у англичан был товар, права на перевод и издание книг, а Борис был купцом – представителем крупного издательства. И им надлежало договориться. Откровенно говоря,
Хельман, еще перед вылетом, планировал поизучать в дороге некоторые бумаги, но
вначале болтанка в самолете, потом тряска в такси, а затем пьянка в баре отложили
выполнение этого намерения до последнего, поэтому Борис взял папку с документами
на завтрак и хотел было озабоченно в них углубиться, но вдруг его уши сдвинулись
назад от удивления – в папке была обнаружена записка с номером телефона и словами – «It was wonderful. Love6», и внизу размашистая, не очень «женская» подпись:
«Halle».
На обратном воспроизведении Хельман прокрутил все, что смог вспомнить.
Никакая Халли не проявлялась. Халли...
Тут, как специально, на глаза попалась вчерашняя вывеска – «Lobby bar». Lobby –
лобби – хол – Холли... Кое-что возникло. Жесты, тонкий запах, и общее ощущение
красоты. Но больше – ничего.
Ничего.
Борис очень неспокойно провел день. На переговорах он психовал, срывался, пару
раз вскакивал, заявляя «Ну, нет, это нас не устраивает», чем вызывал недоумение
в руководстве «Кордовы» – абсолютно все детали были оговорены заранее, а сейчас,
при очной встрече, они лишь повторялись. В итоге, согласие все же было достигнуто,
все документы – подписаны, и Борис пошел на обед. Нервный и задерганный, он шел
по какой-то улице, не сильно разбирая, в нужную ли сторону направляется. Обычно
несклонный к разговорам с самим собой, Борис вдруг начал себя спрашивать: «А что
это ты нервный такой сегодня? Похмелье, что ли?» – «Нет, вроде. Бывало и круче». –
«Устал уже на чужбине?» – «Тоже нет. Интересно даже. Вот, в Британский музей
собираюсь скоро, если удастся попасть». – «Ну так что волнуешься? Повод какой?» –
«Да не знаю я! Может, странная история с Халли?» – «А что странного? Ну, привел ты
ее к себе, ну, забыл об этом – главное-то, что ей понравилось, записочку-то помнишь?
Love, пишет».
Love, love, love. Усилием воли Хельман отключился от этой истории, дошел до
музея (схватился за голову, подсчитав, сколько пришлось заплатить в «родных» евро),
деловито осмотрел некоторое количество древних камней, ваз, монет и керамических
изделий. Почувствовав возвращающуюся головную боль, быстро сбежал из музея
и с большим удовольствием пошел в ресторан. Однако, вытаскивая бумажник, чтобы
расплатиться за ужин, Борис вновь наткнулся на записку с номером телефона. «А ну
как позвонить?» – спросил сам себя Хельман и чуть не задохнулся от волнения.
Набрал номер. С десяток цифр. Гудки.
Сердце чуть не выскочило.
«Hello», – сказал красивый и нежный голос Холли.
6

«Было замечательно. Люблю» (англ.).
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«Холли, дорогая, я так по тебе соскучился», – чуть не крикнул Борис прямо на
улице, но не крикнул, потому что милый и ласковый голос продолжил: «Я не могу
сейчас разговаривать. Оставьте сообщение после сигнала». Борис дал отбой.
Хельман развелся практически сразу, как женился, и было это довольно давно.
Майке Каленберг, его жена, этническая немка (в отличие от него, рожденного в СССР,
но вывезенного в Германию в раннем детстве), находилась под властью каких-то
непонятных иллюзий и представлений о нем, и сама предложила Борису пожениться,
что и было сделано. Однако, прожив несколько месяцев, Майке заявила, что считает
«все это» ошибкой, так как разочаровалась в нем. После чего молниеносно
инициировала развод, уехала в отчий дом, и Борис снова остался один. И уже не менял
своего положения. Майке, рыжая, крепенькая, во время постельных упражнений
счастливо улыбавшаяся (что его немного раздражало), но в итоге почти забытая,
оказала мощное влияние на жизнь Бориса. Он, ничего себе не запрещая и совершенно
не испытывая никакого отвращения к женщинам (даже иногда позволяя себе некоторые
приключения), тем не менее, до поездки в Лондон не чувствовал ничего похожего на
влюбленность, и тем более – любовь.
«Влюбленность не должна мешать любви, – обмолвилась Майке перед расставанием. – Я в тебя влюбилась, я тебя желала, но я тебя совершенно не смогла
понять. И любовь не началась». Борис эти слова запомнил, мысленно с ними
согласившись – особенно с первой фразой. Вот и прожил лет пятнадцать, никого не
любя, и забыв, что это вообще за чувство.
А сейчас, взвешивая унции чувств, пробудившихся из-за Холли, он как будто шел
по городу, где вырос, но который покинул много лет назад. То есть, место было,
в принципе, известное, но Хельмана вела по нему скорее интуиция, чем знания. И в любой момент существовала опасность повернуть не туда.
Хельман зашел в гостиницу, быстро поднялся в свою комнату, бросил бумаги,
переоделся, еще раз набрал номер, еще раз послушал поднебесно красивый и родной
голос, однако, говоривший все ту же заученную фразу, и бегом спустился вниз. Он
решил сидеть в баре до полуночи, до двух, до трех ночи – только бы дождаться Холли.
И, разумеется, спиртного не пить. Поэтому Хельман нашел спортивную газету, уселся
перед телевизором и несколько часов так провел, заказывая одну за одной порции – то
кофе, то чая, то молочного коктейля. Вдруг, часа через три, сердце опять стукнуло,
и Борис чуть не опрокинул на себя бокал с какой-то тошнотворной смесью – в бар
вошла женщина, осветившая своей красотой полутемное помещение и раздвинувшая
стены трех измерений. Да, это была Холли! Она прошла вглубь, села за свободный
столик и задумалась. Борис рывком встал, подошел к ней и улыбнулся:
– Холли, здравствуй!
Женщина смерила его недоумевающим взглядом:
– Мы знакомы?
– Ну как же. Вчера, здесь же...
– Вы ничего не путаете?
– Кажется, не путаю.
– Но я вас не знаю. И меня зовут не Холли.
– Как?! – слишком громко удивился Борис. На него оглянулись. – Не Холли?
– Нет. Меня зовут Халли. И это совсем разные имена.
– Но я же Вас помню. И Ваш запах. И у меня есть Ваш номер телефона.
– Очень интересно. Откуда?
– Вы мне его написали сегодня утром. На записке.
– На записке?! – настал черед удивляться его собеседнице. – Покажите.
Хельман стал шарить по карманам, но – проклятье! – понял, что оставил записку
в номере.
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– Если Вы подождете пять минут, я принесу ее, и все разъяснится, – смущенно
сказал он, однако, любуясь невероятной притягательностью своей колючей визави.
Женщина пожала плечами.
– Я еще не планировала уходить, – сказала она, и Борис сорвался с места. Взбегая
по лестнице, он немного сомневался – конечно, может, знакомство с ней и было
пьяным бредом, но записку-то он видел и читал неоднократно, а главное – трезвыми
глазами. И вдруг ее, записку, не обнаружить, означало бы, по меньшей мере, крахом
его сознания. Но записка лежала на видном месте и нисколько не изменилась
содержанием – «It was wonderful. Love. Halle» – в тысячный раз перечитал Борис,
положил бумажку в карман и понесся вниз. Но знакомки-незнакомки на месте не было.
Хельман внимательно осмотрел весь бар – нет, она никуда не пересела. Она ушла.
А может, и не приходила. С горя он подошел к барной стойке и попросил виски.
«Двойную порцию, пожалуйста», – после секундного размышления добавил Борис.
И быстрыми мелкими глотками опустошил бокал. Напряжение последних двух суток
не замедлило сказаться на его общем состоянии: Хельман обмяк на стуле, голова
закружилась, а глаза сами собой стали закрываться. Он очень захотел спать.
– Привет, как твои дела? – вдруг услышал он ласковый голос. Вскочил, чуть не
опрокинув стул. Она! ОНА!
– Э-э... – он замялся, не зная, как к ней обратиться. Решил наудачу. – Холли? Как
ты?
– Я в порядке, – ответила она. – Почему ты не звонил? Я ждала...
– Так у тебя же... автоматический голос...
– У меня?! У меня нет автоответчика. Я весь день телефон из рук не выпускала. Ты
получил мою записку? – она изъяснялась очень бегло и красиво, однако Борис понимал
не все слова. Впрочем, общий смысл был ясен.
– Записку? Ах, да – твое письмо. Да, вот оно... А вот номер... Ноль, семь, один...
– Какой «один»?! Это же еще одна семерка! Ты звонил непонятно кому!
– Это ужасно. Но ведь там был твой голос. Я его узнал.
– Ты просто перепутал, все перепутал.
– Холли, а почему ты ушла утром?
– ... – она ответила длинной фразой, но Хельман лишь покачал головой – он ничего
не понял, кроме глаголов-связок и местоимений. Слова были незнакомые, бойкие и горячие.
Дальше случились не очень восстанавливаемые события – Борис еще выпил, Холли
никуда не двигалась, потом он решил ей рассказать про Майке, но понял, что почти
ничего не помнит, а еще, даже если он начнет, ему точно не хватит лексикона, поэтому
ограничился глубокомысленной фразой – «много лет назад я любил и был женат, но
теперь все закончено, я одинок и люблю только тебя», в ответ на что Холли мило
улыбнулась и погладила его по руке, а дальше было затемнение – Борис ничего не
помнил, потом возник лифт, в котором он едва не упал, а Холли все улыбалась, но не
делала попытку его поддержать. Потом снова было затемнение, какие-то тени на стене,
машины ездили за окном, кто-то вставал за питьем, а питья-то и не было, и сон,
прерывистый, комковатый, а еще почему-то чесались руки, ну это же мучение, когда
они так чешутся!..
...Борис мутно проснулся, пощупал рукой справа-слева... Один. И записки нет –
новой. Старая на месте. И голова опять болит до невозможности. Хотя этому как раз
есть объяснение – он спал всего часов пять. Плюс алкоголь.
А завтра уже домой.
Где Холли? И кто такая Халли? Хоалли? Хаолли?
Он себя ощущал, как будто ему было лет семнадцать. Чувство не до конца
приобретенного, но уже почти утраченного. Но главное – сомнение, сомнение
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прогрызало Хельмана насквозь, явь это или сон? Как узнать, как проверить? Он опять
взял записку и принялся вспоминать – вроде, Холли говорила, что одна цифра
неправильная. Но какая? Нет, не вспомнить уже...
Борис оделся, спустился вниз, в бар. Слишком рано, никого нет. Закрыто. Но –
о, чудо! – дежурный администратор тот же, еще не сменился. Хельман немного поколебался, но все же собрался с духом и обратился к нему:
– Доброе утро.
– Сэр? – через микросекунду, на автомате, среагировал тот.
– Возможно, мой вопрос покажется странным, но я хотел бы спросить об одной
женщине, которая сидела вчера в баре. Может быть, вы ее видели?
– О ком речь?
– О довольно высокой женщине в красном платье, с ниткой жемчуга на шее. У нее
красивые волосы и умные глаза, – сказал Борис, устыдясь банальности. Но у него не
хватало слов для более адекватного описания.
– Сэр, к сожалению, я не видел эту женщину. Кстати, вы уверены, что говорите
о вчерашнем вечере?
– Да.
– Но ведь вчера вечером бар был закрыт.
Борис с трудом глотнул и хрустнул пальцами.
– Закрыт? Как? Я же в нем был. Несколько часов.
– Сэр, бар был закрыт, – по слогам отчеканил администратор. Но через мгновение
сталь в голосе сменилась на заискивание. – О, простите, ради всего святого,
я перепутал – вчера был закрыт ресторан, там были проблемы с электричеством. Бар
работал, конечно.
Хельман уже не знал, как реагировать.
– Но леди, вами описанную, я не видел, к сожалению. Извините еще раз.
После завтрака Борис случайно вспомнил, что он должен был заехать в «Кордову»,
чтобы забрать каталоги и некоторые книги. Страх постфактум: если бы он так и не
вспомнил или вспомнил, но не вовремя, то на работе ему грозил бы сильнейший
нагоняй. А приятного в этом не содержалось, ровным счетом, ничего – какими бы
серьезными ни были личные проблемы Бориса.
Сев в такси, он опять вспомнил Майке Каленберг, и сам себе удивился, она
возникала в его памяти третий раз за сутки – столько же, сколько за последние
несколько лет. Майке была перед глазами – Майке, подарившая любовь во всех
проявлениях и забравшая ее, как ему казалось – навсегда. Борис не любил Майке
и думал о ней, как пациент думает о враче, только нет ясности, помог ли врач или
навредил.
Почему я пятнадцать лет жил без любви, думал Борис, невнимательно
рассматривая сквозь дождь силуэты деревьев в Гайд-парке. Я не думал, что она мне не
нужна. Я о ней вообще не думал. Исчезла из жизни Майке – и исчезла любовь. Как
будто любовь заключается только в одном человеке. Но ведь это не так. Любовь –
понятие гораздо более широкое, чем нечто, отождествляемое с одним человеком.
Пятнадцать лет я потерял. Или не потерял? Или я пятнадцать лет шел к этому?
И пришел к тому, что в итоге полюбил призрака. Точнее, двух призраков. Или все же
одного? Но, в любом случае, существование обеих крайне сомнительно.
Халли – красота, прекрасный холод. Изумительный лед. Равнодушие, граничащее
с истерией. Любовь.
Холли – нежность, красота, жар. Любовь.
...Сидя вечером в том же баре, Борис был уверен, что Халли появится. Так
и случилось. Он махнул ей рукой, встал и предложил стул за своим столиком. Она
холодно кивнула, присела. Борис не мог отвести взгляда от нее. Пару минут они
молчали.
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– Добрый вечер, – наконец произнесла она.
– Здравствуйте.
– Вы мне что-то хотите сказать?
– Э-э... Я хотел спросить.
– Делайте это.
– Почему Вы... почему Вы вчера ушли?
– Я?! Я прождала Вас, впрочем, нет, я Вас не ждала, я просто сидела в баре около
часа после того, как Вы куда-то сами ушли. Где Вы были все это время? – Халли
поправила волосы, и по ее тонкой руке – левой – скользнул вниз, к локтю, серебряный
браслет.
Борис, находясь в полной растерянности, ничего не ответил. Бесполезно. Он
спросил, выждав еще несколько минут:
– Халли, Вам принести что-нибудь выпить?
– Благодарю. Чашку кофе, если не сложно.
– Может быть, виски?
– Нет.
– А Вы позволите, если я выпью немного?
Халли фыркнула:
– Почему Вы у меня спрашиваете разрешения?
– Ну... – не нашелся с ответом Борис.
Точно так же, как он был уверен в появлении Халли, он, опрокидывая в себя
очередную двойную порцию виски, был убежден, что Холли не появится. Потому что
Халли была рядом. Но стоило Хельману на секунду отвернуться, как чья-то теплая
ладонь погладила его по щеке:
– Милый, ты здесь!
– Холли?! – прошептал он, прекращая понимать окружающие обстоятельства.
Холли сладко улыбалась и стремилась обнять его за шею. Он машинально наклонился
к ней, но тут же отпрянул, так как ощутил прикосновение холодного металла. Он, от
ужаса зажмурившись, осторожно потрогал эту руку – браслет, да, потом открыл их –
серебряный, да, а потом поднял голову, и проследил за рукой – правая, да...
Холли села рядом и стала смотреть на Бориса влюбленными глазами. Халли как
будто не было рядом. Впрочем, и наоборот – Халли сидела, прямая, как стрела, иногда
прошивая Холли невидящим взглядом. Невидящим-ненавидящим...
– Как Ваше настроение? – Борис осторожно обратился к Халли, ни на что хорошее
не рассчитывая.
– Благодарю вас, неплохое, – ответила Халли, официально улыбнувшись.
– Дорогой, а с кем ты разговариваешь? – немедленно спросила Холли. – Я же тут.
А ты на меня не смотришь. Настроение у меня хорошее. Так мило с твоей стороны, что
ты спросил.
– Извини, у меня немного болит голова, – неубедительно соврал Борис.
– Мне очень жаль, что у Вас болит голова, однако если Вы будете разговаривать со
мной, глядя в другую сторону, я половину Ваших слов просто не услышу, – бросила
Халли.
Перед Борисом вновь возникло лицо Майке, даже во время ссор выглядевшее
несерьезно и забавно. Он вздохнул и начал, глядя прямо перед собой, и стараясь не
поворачиваться ни к Халли, ни к Холли:
– Вот представь. Много лет назад, когда я был совсем юным, у меня была жена.
(«Ты вчера об этом говорил», – вставила Холли, но Борис сознательно проигнорировал
ее реплику.) После развода я забыл, что такое любовь. И пятнадцать лет я никого не
любил. А сейчас, в Лондоне, встретил женщину, которая меня заинтересовала. Точнее,
двух женщин. И одна из них – ты. А другая – не ты. Мои чувства к тебе значительно
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глубже, чем к другой. Но я не хочу тебя обманывать и делать вид, что их нет. Просто
есть затруднения. Одна из женщин, что меня привлекает, слишком холодна, хотя я не
уверен, что она правильно меня понимает. А другая, наоборот, слишком явно проявляет
свой интерес ко мне. А люблю я одну из них. И ты знаешь, кого. Вот такая ситуация.
Борис дал знак бармену, и тот налил еще одну порцию виски. Борис выпил.
И тут Халли заговорила. Одновременно с Холли. Их голоса звучали в режиме
«стерео» – в оба уха Бориса. И говорили они одно и то же.
– Я не понимаю и не хочу понимать другую женщину. Ее позиция для меня
неприемлема. Она поступает совершенно непорядочно. И по отношению к тебе, и по
отношению к себе. И во мне нет ни капли ревности. Поверь.
Но далее их слова стали расходиться, будто хроматическая гамма.
– Как я могу одобрить человека, который убивает твои зарождающиеся чувства
своим холодом и равнодушием?
– Как можно посягать на свободу человека, если он не выражает явной готовности
ее потерять?
– Она видит, что ты страдаешь, и знает, чем тебе помочь, но пальцем о палец не
ударит, чтобы это сделать.
– Если ты не такой смелый и напористый, это не означает, что тобой можно так
манипулировать.
– Ишь, Снежная королева, какая.
– Что это за распутство?
– Я резко осуждаю.
– Это недопустимо.
Борис понемногу тонул в этой сцене, потому что Халли и Холли вели свой
монодиалог при помощи слов, все менее и менее понятных. И вдруг Холли вскочила
и треснула Халли сумочкой по голове – так тривиально, так по-женски, но Борис был
потрясен – некая грань была переступлена, как будто зеркало раздвинулось. И тогда он
вскочил, закрывшись руками от всего безобразного происходящего, и закричал во весь
голос:
– А кто мне скажет, что страшнее – холодное равнодушие или искреннее беспутство?..
Только его никто не услышал.
...Утро. Ничего нового. Будильник. Утренний туалет. Заказ такси по телефону.
Сбор вещей – чемодан старый, пора выкидывать. Завтракать не хочется совершенно.
Борис спустился в холл и отдал администратору карту-ключ.
– О, мистер Хельман. Извините, но вы должны расплатиться за разбитую посуду.
Вот счет, – сказала девушка без тени улыбки.
– Простите, – пробормотал Борис, – не подумайте плохого, но... Что я сделал? Я не
очень хорошо себя чувствую...
– Вы вчера сидели в баре и вдруг начали кидать бокалы на пол. Разбили пять штук.
– Я... я все оплачу, не сомневайтесь... Просто скажите, а я там один был? Или
с кем-то?
– Вот уж не знаю.
– А, может, вы помните, была ли вчера в баре потасовка между двумя женщинами?
– У вас такие вопросы... Вроде, какая-то маленькая драка была, но между кем
и кем, я не знаю. Кажется, да, между женщинами. Но я не скажу точно.
Борис уныло расплатился и поехал в аэропорт Лондон-сити.
«Вот уж не знаю».
«Вроде бы».
«Точно не скажу».
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Подобная неуверенность вообще характеризует всю мою жизнь, думал Борис.
Сомнения, сомнения. Сделал шаг – усомнился, принял решение – сам с собой оспорил,
нащупал путь – озираясь, повернул обратно.
Все утро – в машине, в аэропорту, в самолете, фоном мелькал вопрос – зачем?
Зачем я поехал в Лондон? Зачем я устроил себе эту канитель с Холли? Я же люблю ее.
А не уверен даже в ее существовании. Кстати, Халли тоже люблю. Так и неясно, кого
именно я люблю. Или никого, а просто хочу любить? Настала пора? Но ведь если пора
настала, я не могу любить призрака. К тому же, который появляется, когда я выпью.
Борис прислонил голову к иллюминатору и задремал. Впервые за всю
командировку ему приснился сон. Вчетвером – он, Холли, Халли и Майке – они ехали
в кабриолете по проселочной дороге близ Фульды. За рулем был Борис. Майке
разговаривала по телефону и ни на кого внимания не обращала. Халли глядела по
сторонам и изредка кидала пренебрежительные реплики то одному, то другому
участнику поездки. А Холли следила за дорогой вместе с ним, поддерживала разговор,
один раз даже, когда дорога была прямой, поцеловала его в щеку. Борису это очень
нравилось. Наконец, Майке закончила разговор и попросила остановить машину. Борис
послушался. Она вышла и сказала – ну а теперь выходите все, это моя машина. Халли
устроила грандиозный скандал – она набросилась на Майке, потом переключилась на
Бориса, засыпав его обвинениями и упреками. Борис стоял, плохо понимая ситуацию.
И вдруг Холли решительно подошла к Халли, вытащила из салона какую-то газету,
свернула ее в трубочку и, как недавно в отеле «Павильон», несколько раз ощутимо
стукнула ею Халли по голове. «Что тебе нужно от него?! Уходи! Не мешай!» – сказала
она. А потом обратилась к Майке, подчеркнуто вежливо: «Уезжайте на Вашей машине.
Вы нам не нужны». И обратилась к Борису: «Пойдем, пойдем. Я тебя доведу». – «А ты
существуешь?» – спросил Хельман, видимо, уже просыпаясь. «Конечно. Найди меня», – сказала Холли, после чего Борис окончательно вернулся в этот мир, как раз когда
пилот сообщал неизбежное: «Мы совершили посадку в аэропорту «Тегель»...
А когда он получил багаж, прошел контроль и вышел в зал прилета, на мгновение
ему показалось, что Халли и Холли стоят среди встречающих, с одинаковыми
табличками – «Boris Helman», и одинаково нетерпеливо разглядывают выходящих из
дверей. Заметив его, они обе бросились вперед, но Холли ловко отпихнула Халли, и та
постепенно стала растворяться в воздухе. А когда он встряхнул головой, то и Холли
исчезла.
«Найди меня», – пронеслись в его голове столь значимые слова. Найди.
«Попробую», – сказал себе Борис и вышел из здания аэропорта.
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Наталья Черкасс
Natalia Cherkass

Дмитрий Иванович Менделеев
(сказка)

К

Проза

огда Иван Павлович Менделеев женился, то
первым делом так сказал своей жене Марии
Дмитриевне:
– А роди-ка ты мне, Маша, Дмитрия Ивановича
Менделеева.
Родилась и выросла на Кубани.
Она противиться не стала, а только спросила:
Окончила филологический фа– Как же я пойму, что это именно Дмитрий
культет Дальневосточного госуИванович уже родился?
дарственного университета (Вла– А ты мне покажи – я его сразу же и узнаю.
дивосток). Пишет стихи и прозу.
И стала Мария Дмитриевна рожать ему детей
Автор юмористического цикла
сказок «Жизнь замечательных разных. Как родит, так сразу тащит Ивану Павловичу
людей». Публиковалась в альма- и спрашивает:
нахе «Амур» (2007), журналах
– А ну, глянь, Ваня, это не Дмитрий Иванович
«Свой круг» (Канада, 2011), «Лампа и дымоход» (2011), «Север» Менделеев у нас родился? Иван Павлович возьмет
(2012). В настоящее время живет младенца, повертит его так и сяк, вернет жене и скав Москве.
жет:
– Нет, иди еще рожай.
Или повертит, повертит и скажет:
– Да ты что, Маша, это ж девочка у нас родилась!
И вот, когда уже Мария Дмитриевна показывала ему шестнадцатого младенца,
а Иван Павлович сказал, что это не Дмитрий Иванович Менделеев – иди рожай еще, то
она не выдержала и воскликнула:
– Все, это будет последний раз. На что нам этот Дмитрий Иванович Менделеев?
Обойдемся и без него! В один прекрасный день рождается семнадцатый младенец.
Мария Дмитриевна несет его Ивану Павловичу. И он радостно хлопает в ладоши
и громко так кричит:
– О! Ну, наконец-то! Здравствуйте, Дмитрий Иванович Менделеев! Мы вас тут
заждались.
И действительно, была в России необходимость появления именно Дмитрия
Ивановича Менделеева.
Но в детстве он не радовал своих родителей. Все остальные дети подавали какие-то
надежды, а Дмитрий Иванович не подавал никаких. Особенно это огорчало Марию
Дмитриевну. Она смотрела на своего последнего ребенка и думала: «Вот и что может
выйти из такого лентяя и лодыря? Только – ничего!»
Но Ивану Павловичу она своих сомнений не высказывала: хватит с него и учителей
в гимназии, которые каждую перемену прибегали в кабинет директора с жалобами на
Митю Менделеева. «Слава Богу, что я – директор гимназии, а то Дмитрий Иванович
и образования не получил бы», – думал после каждой жалобы Иван Павлович.
А жалобы ведь были пустяковые какие-то на фоне той пользы, которую потом принесет
человечеству Дмитрий Иванович Менделеев. Вот, например, прибегает учитель
каллиграфии, весь взволнованный, рассерженный и трясет перед носом у Ивана
Павловича детской тетрадкой:
– Ну, посмотрите, посмотрите, что это за петелька у буквы Цэ или вот у буквы Ща?
Разве это петелька? Я же ему говорю, петелька должна быть, как будто это полный
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мешочек овса у лошади: к низу – кругленький, а к верху – длинненький. А он что
выписывает? А Иван Павлович посмотрит на каракули Дмитрия Ивановича Менделеева
и из сочувствия к учителю каллиграфии скажет:
– Да, пожалуй, у него все мешочки пустые получаются…. А в некоторых вон как
стенки выпирают в одну сторону, наверное, это лошадь не наелась, еще овес ищет…
Учитель не найдет, что ответить, только махнет рукой и пойдет дальше работать.
На следующей перемене приходит другой учитель и тоже что-нибудь рассказывает
о том, до какой же степени Дмитрий Иванович Менделеев не способен к наукам. Так
и проходил весь учебный день. После уроков Иван Павлович вызывал сына к себе
в кабинет и всегда говорил одно и то же:
– Митя, ты уж старайся как-нибудь… Уж старайся… Они не знают, что ты –
Дмитрий Иванович Менделеев. А узнают – не поверят.
И сын отвечал ему всегда одно и то же:
– Хорошо, папа, я буду стараться... Обязательно буду.
Хотя стараться он, конечно, не умел. Гении не умеют стараться. Они могут делать
с первого раза что-то небывалое. А постепенно, путем старания идти к этому – нет. Не
могут.
Что говорить об учителях, если даже родные братья и сестры не понимали Дмитрия
Ивановича Менделеева. И все время говорили: «Этот Митька нас позорит».
Однажды у мальчика обнаружилась положительная бытовая черта: он стал в доме
все разбросанные вещи раскладывать по местам. Бросит кто-нибудь что-нибудь где
попало, а мальчик Дмитрий Иванович – хвать и на место несет – в шкафчик или
в ящичек какой. Это сразу уравняло его с другими детьми. И Мария Дмитриевна
успокоилась немного: «Устроим его потом на какой-нибудь склад, будет складским
работником». У мальчика же эта страсть все упорядочивать стала развиваться не по
дням, а по часам. Решил он разложить все имеющиеся предметы по их однородности.
Когда все шкафы были заняты, Дмитрий Иванович начал мастерить из подручных
средств емкости для оставшихся предметов в виде чемоданов. Для такого полезного
дела семья выделила ему целый сарайчик. Тем более Дмитрий Иванович уже вырос,
а профессии никакой у него так и не было. И Мария Дмитриевна подумала: «Чемоданы
и продавать можно».
Жизнь пошла своим чередом. Целыми днями Дмитрий Иванович Менделеев
в сарайчике чемоданы мастерил. Все в доме было уже разложено: одежда, ложки,
башмаки. И он тщательно следил, чтоб возвращали все на место. Например, за обедом
Мария Дмитриевна поест суп и положит ложку на стол. А Дмитрий Иванович тут же
сделает ей замечание:
– Мама, положите ложку на место – в чемоданчик для ложек!
– Так я же еще второе есть буду, – начнет противиться Мария Дмитриевна.
– Ну, вот когда принесут второе, тогда и возьмете ее из чемодана! – скажет сын.
Очень он всем дома надоел этими замечаниями. Особенно братьям и сестрам.
И тогда сестра Ольга задумала женить своего младшего брата, чтоб избавиться от него.
Выбрала из своих подруг одну, на которой никто не хотел жениться, потому что ее
звали Феозва. «Что от нее с таким именем можно ожидать?» – думали женихи и не
женились. А она уже хоть за кого-нибудь замуж вышла бы. И Ольга проявила хитрость:
Дмитрию Ивановичу сказала, что Феозва чемоданами очень интересуется, а Феозве –
что Дмитрий Иванович в своем сарайчике фокусы показывает, так как он уже тогда
проводил какие-то химические опыты с помощью колбочек, пробирок и разных
веществ, которые ему Иван Павлович из гимназии приносил.
Поженились они как-то незаметно для Дмитрия Ивановича Менделеева. Феозва
собрала все его вещи и увезла мужа с чемоданами в деревню, чтоб там жить семейной
жизнью. А в деревне, когда он стал просить себе сарайчик, отказала ему, хотя в деревне
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сарайчиков – завались. Дмитрий Иванович расплакался от такой несправедливой
жизни. Феозва сжалилась над ним и все ж таки выделила малюсенькую конурку за
домом. Но потом и сама не рада была: муж все время сидел там и дверь закрывал
изнутри, чтоб она не приставала целыми днями к нему с одним и тем же вопросам:
«А ты меня любишь?» Феозва стала думать, как его оттуда выкурить. Первый раз
развела в баночке кусучих насекомых и выпустила их в конурку к Дмитрию Ивановичу.
Они и искусали быстренько его с ног до головы. А он устроил какую-то реакцию в пробирках, и все насекомые сдохли. Так, по случаю, был изобретен дихлофос. Второй раз
она развела крыс и выпустила их на ночь туда же, пока Дмитрий Иванович в доме
отсыпался. Они за ночь изгрызли своими острыми зубами все чемоданы. Он утром
приходит, видит, крысы погрызли чемоданы и еще спать на них увалились от
усталости. Дмитрий Иванович тут же и изобрел яд крысин. А с Феозвой развелся, пока
она не придумала еще чего-нибудь. И женился на хорошей девушке и женщине Анне
Ивановне. Анна Ивановна устроила ему целую мастерскую-лабораторию для
чемоданов и опытов, наводила все время чистоту в ней и даже на каждый чемодан
постелила кружевную салфеточку.
От такой счастливой жизни Дмитрий Иванович Менделеев стал разные научные
открытия и хозяйственные достижения делать на благо своей страны России. Выйдет,
бывало, на ее просторы, посмотрит-посмотрит и обязательно улучшит что-нибудь.
Вот, например, один раз видит, люди идут друг за дружкой, и каждый на
коромысле по два ведра несет. Увидели его, остановились и говорят:
– Здравствуйте, Дмитрий Иванович Менделеев!
– Здравствуйте, – говорит он им, – а что это вы такое несете?
– Да вот, нефть переносим с юга на север, – отвечают люди с ведрами.
Задумался Дмитрий Иванович, потом достал из кармана бумагу, карандаш и быстренько набросал схему какую-то. И отдал им, чтоб передали главному по нефти. Так
в России появились нефтепроводы.
А в следующий раз идет, смотрит – целая толпа людей с воздушными шариками
движется. Дмитрий Иванович подумал, что это демонстрация трудящихся. А люди
остановились и говорят:
– Здравствуйте Дмитрий Иванович Менделеев!
– Здравствуйте, – говорит он им, – а что это вы с шариками тут ходите?
– Да вот, природный газ переносим с севера на юг, – отвечают люди с шариками.
Задумался Дмитрий Иванович, потом достал из кармана бумагу, карандаш и опять
набросал какую-то схему. И отдал им, чтоб передали главному по газу. Так в России
появились газопроводы.
А один раз министр путей сообщения Витте спрашивает Менделеева:
– Дмитрий Иванович, а почему в России мало всяких путей сообщения? Только
одно название, что я их министр, а путей-то и нет почти никаких. А Менделеев
отвечает:
– Так ты дороги построй – Россию спасут дороги! И тебя тоже.
– А какие дороги? – не отставал Витте.
– Да, разные, – говорит Дмитрий Иванович, – и простые, и железные.
– Ну, простые-то я знаю, допустим, как прокладывать – найти две колеи и поставить столбик с табличкой «это дорога», а вот как железную проложить?
Тогда Дмитрий Иванович достал из кармана бумагу, карандаш и нарисовал
с десяток коротких вертикальных палочек, а поперек зачеркнул их все двумя
горизонтальными линиями, отдал Витте и сказал:
– Вот это – железная дорога.
Витте и применил эту схему в жизнь. Так в России появились железные дороги.
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За это царь сделал Витте самым главным министром в России. Хотел Витте это
дело отметить. Да не нашел чем. Позвал он Дмитрия Ивановича Менделеева, посадил
за стол напротив себя и говорит:
– Эх, Дмитрий Иванович, радость-то какая у меня, а отметить нечем!
Взял тогда Менделеев салфетку со стола и набросал на ней своим карандашиком
пару формул. Подал салфетку Витте и сказал:
– Это водка – сорок градусов, как раз для твоей радости.
Витте кликнул человека, а когда тот пришел, подал ему ту салфетку:
– Человек, водки! Вот формулы.
Пока человек бегал за водкой, Витте связался с всемирным патентным бюро
и быстренько запатентовал это изобретение под названием «Московская особая». Так
в России появилась водка.
А один раз Дмитрий Иванович идет, смотрит, много людей ружьями стреляют.
И дым от этого стоит коромыслом. Им даже не видно, куда это они стреляют. Увидели
они Менделеева и говорят:
– Здравствуйте, Дмитрий Иванович Менделеев!
Он у них и спрашивает:
– Чего это у вас тут дыма так много? Фу, даже дышать нечем!
А они ему отвечают:
– Так порох же только дымный есть.
Тогда Дмитрий Иванович достал из кармана бумагу, карандаш, набросал на ней
пару формул и отдал стреляющим людям.
– Вот вам, – говорит, – бездымный порох.
Так в Америке появился бездымный порох. Потому что никто из тех стреляющих
не знал номера телефона всемирного патентного бюро. А потом, когда настрелялись, то
просто забыли узнать и позвонить.
Дмитрий Иванович Менделеев так наловчился упорядочивать все, что один раз
даже взял, да и запросто разложил все природные элементы в таблицу – как в свои
чемоданы все раскладывал.
От такой всесторонней деятельности мысли Дмитрий Иванович был все время
погружен в задумчивость. Только иногда выйдет из нее на некоторое время и опять
назад. Один раз в такой момент увидел он рядом с собой жену Анну Ивановну да
и говорит ей:
– А роди-ка ты мне, Аня…
Но договорить не успел – опять в задумчивость свою впал. Анна Ивановна была из
тех жен, которые мужей своих с полуслова понимают.
– Прекрасную Даму? – больше для порядку поинтересовалась она.
И сразу родила Любовь Дмитриевну Менделееву – Прекрасную Даму на все
времена.
«Больно прыткие пошли…» – только и сказала на это свекровь Мария Дмитриевна.
Но в старости, бывало, глянет вокруг на все и согласится с Иваном Павловичем:
«Все же прав был покойник, царство небесное, не обошлись бы мы без Дмитрия
Ивановича Менделеева. Не обошлись».
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Людмила Яковлева
Ludmila Jakovleva

Жизнь и сны Марины Петровны

Проза
Чемодан

М

арина Петровна с трудом пробиралась
между корпусами своего родного института – вокруг невероятная грязь! И вовсе не
такая, какая бывает весною или осенью, когда талый
Врач, кандидат медицинских
снег перемешан с водой. Все пространство вокруг
наук, прозаик. Работала в Ленинграде научным сотрудником в одпокрыто мелкодисперсной грязью серого цвета,
ном из ведущих научных мекоторая покрывает сапоги до щиколотки. Она чавкает
дицинских учреждений, писала
и удовлетворенно хлюпает, поглощая все, что
научные статьи и книги, которых
набралось более сотни. В 1991 вступает в нее. Наконец, Марина Петровна, вместе со
году с семьей переехала в Хель- своим огромным чемоданом, выбралась из этой
синки. Рассказы и переводы пубслякоти и вошла в один из корпусов. Это было
ликовались в журналах «Родная
общежитие студентов и аспирантов, где поселили
Ладога», альманахе «Царицынские
и ее. Длинные, темные коридоры, конец которых
подмостки» и газете «Yhdessä».
виден неотчетливо и теряется в сероватой дымке. Все
В 2008 году в издательстве
двери, как это сейчас принято, из светлого дерева.
«Алетейя» (Санкт-Петербург) вышла книга «Человек, утративший И все они, согласно современному кичевому вкусу,
надежду. Биография поэта Вадима несколько зачернены, потому что прижарены при
Гарднера, рассказанная им сапомощи паяльника. И на каждой – номер из циферок,
мим», в 2009 году там же –
изготовленных из латуни. Почему-то это считается
«Записки дамы элегантного возвесьма элегантным.
раста», а в 2010 году – «Моих
странствий ветер…».
Марина Петровна живет в комнате вместе с невероятно музыкальной молодой женщиной. Лица ее
она никогда не видела, но знает, что та очень красива. Если эта женщина держит
в руках ноты или думает о каком-то произведении, сразу, без усилий, без оркестра
и прочих исполнителей начинает звучать именно эта музыка. Когда Марина Петровна
вошла в комнату, исполнялся концерт для фортепьяно с оркестром Грига.
Обе они днями должны ехать в Прагу для участия в конкурсе. За свою соседку
Марина Петровна нисколько не волновалась, но вот ей-то самой нужно петь, а голос ее
уже давно пропал, да и слух был не очень хороший. Она уже отчетливо видела, как
стоит на сцене, издает какое-то кошачье мяуканье, а весь зал смеется. Тогда она
решилась, подошла к своей соседке по комнате, протянула ноты и попросила
прорепетировать с ней. Ведь такой талантливой женщине не требуется даже
инструмента – достаточно только взглянуть на ноты, и сразу зазвучит музыка. Но
Марина Петровна получила отказ – у нее и так все прекрасно получится. Но она-то
знала, что ее ждет позорный провал.
Кроме проблем с голосом и слухом, была еще одна – чемодан. Непонятно почему,
Марина Петровна взяла с собой в дорогу большой, элегантный чемодан из черной
лакированной кожи, который был чрезвычайно моден в шестидесятые годы прошлого
столетия. Был он большим, тяжелым и неудобным.
Тогда она решила зайти в соседнюю комнату и у девочек-студенток одолжить на
два дня небольшой чемодан на колесиках. Заходит в одну из комнат. Здесь полно юных
девушек. Студентки, согласно современной моде, длинноногие, узкобедрые, легкие,
воздушные, как бабочки, почти полупрозрачные – видно, все сидят на диете. И тогда
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она произносит следующую речь: «Девочки! Я проработала в этом институте двадцать
семь лет. Меня тут знают все, не только каждая собака, но и каждая мышка. Дело в том,
что я работала немного и с мышами. Так что человек я надежный. Не может ли ктонибудь из вас одолжить мне на два дня небольшой чемодан на колесах?» Видит в руках
у одной из них прелестный элегантный чемоданчик из джинсовой ткани. Она уже
начала было опорожнять его от своих вещей. Но потом что-то задумалась и отказала.
Тогда Марина Петровна решила пойти в другую комнату. Стучит. Заходит – там
живут мужчины. Извинилась и вышла. Подумала немного. Заходит в следующую
комнату – там также мужчины. Почему мужские комнаты в общежитии так отличаются
от женских? Речь уже не идет о том, что там пахнет не косметикой и духами от
Шанель, а несвежими носками. Почему в них так темно и неуютно? Посреди комнаты,
закрывая свет окна, спиной к Марине Петровне стоит невысокий мужчина в бриджах.
Его кривоватые, торчащие из бридж крепкие икры, несомненно, принадлежат человеку,
не чуждающемуся физического труда и уверено стоящему на земле. Остальные также
не выглядят компьютерными гуру.
«А почему бы мне не попросить чемодан у мужчин?» – подумалось ей.
Произнесла свою речь про мышей и небольшой чемодан. Подумала немного и добавила:
– Если я испорчу ваш чемодан, то оплачу его стоимость.
– Естественно, – услышала в ответ.
После этого один из мужчин протянул ей свой чемодан. Да, он был немного
странноватым, этот чемодан. Из двух частей и не такой элегантный, как тот джинсовый, девичий, но вполне подходил для короткой поездки. Марина Петровна
поблагодарила и ушла. Одна проблема отпала.
Теперь она думала только о том, что ей делать с пропавшим голосом. Марина
Петровна направилась в свою комнату. Уже открывая дверь, услышала легкие и волшебные, как легкокрылые стрекозы, звуки камерной музыки. Первая и вторая скрипки
как бы соревновались с низким, минорным звучанием виолончели. Ее соседка по
комнате сидела спиной к ней за письменным столом. Роскошные темные волосы ее
разметались по плечам, в руках она держала ноты сонат Россини и наслаждалась
музыкой.

Свадьба

«С

вадьба должна запомниться на всю жизнь!» – провозгласил отец жениха.
Мозговой центр в составе брата невесты и двух братьев жениха, за
деятельностью которого в качестве бухгалтера и аудитора в одном лице
наблюдала мать невесты, постановил: никаких банальностей! Церемонию решили
проводить в заливе на морском трамвайчике. Основные гости будут также на
трамвайчике, все прочие – на катерах, тесно окружающих главное судно.
Все было продумано до мельчайших подробностей. Никаких неожиданностей
и форс-мажорных ситуаций! В дополнение к цветам, шампанскому и рису кто-то
предложил заказать погремушки из высушенных мочевых пузырей быка, наполненных
горохом. Предполагалось, что, когда закончится процедура регистрации, все гости
начнут дружно и весело греметь ими, создавая приятный шум радости и усиливая тем
ощущение счастья.
Погода стояла прекрасная, ярко светило оранжевое солнце, небо было голубое, а по
нему в строго продуманном порядке и с определенной очередностью проплывали
белоснежные, воздушные, как платье невесты, облака. Церемония проходила на палубе
трамвайчика. Там установили столик для регистрации, вокруг столпились
родственники. В центре внимания прекрасные, как спустившиеся с небес боги,
молодые. Невеста в роскошном белом платье на кринолине в стиле мадам де Помпадур,
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с прической, дополненной накладными волосами и украшенной целым кустом
натуральных роз, напоминала Флору. Жених красив и строен, как Давид.
Но взоры всех мужчин были обращены к чиновнице ЗАГСа. Ее роскошные,
потрясающей округлости формы едва сдерживал тугой шелк темно-зеленого платья.
Казалось, что вот сейчас ткань разойдется по швам, и всему миру явится настоящая
красота зрелой женщины. Другие дамы, хоть и не были так прекрасны, но тем не менее
восхищали белизной плеч и искусством макияжа. Маленькие лодочки и катера плотно
окружили основное судно, и чиновница ЗАГСа приступила к торжественной
процедуре. Стояла мертвая тишина, только в руках некоторых нетерпеливых гостей
вздрагивали и сухо шуршали горохом бычьи мочевые пузыри.
Вдруг тишину разорвал не то треск, не то взрыв. Звук его долго перекатывался от
одного берега залива к другому. А трамвайчик с родственниками вдруг осел и начал
медленно погружаться в воду. Но пассажиры окружающих катеров нисколько не
растерялись, быстро и споро, без паники подбирая людей из воды. Невеста сначала
держалась на своем вздувшемся кринолине, как на белоснежном шаре. Потом юбка
начала намокать, и бедняжка поплыла кролем, высоко вскидывая руки в белых,
украшенных искусственными бриллиантами перчатках. Накладные волосы намокли
и съехали набок, мокрыми прядями закрывая ей лицо, а розовый куст плыл, не
отставая, вослед. Жениха не было видно нигде. Потом выяснилось, он спасал свою
будущую тещу, бухгалтера и аудитора в одном лице, которая не умела плавать.
Через некоторое время все утихло и успокоилось. Намокших завернули в одеяла
и напоили чаем. Тещу отогрели, дали ей изрядную дозу валериановых капель, и теперь
она улыбалась почти счастливой улыбкой. В заливе все тихо, и только резкие порывы
ветра гнали от одного берега к другому оранжево-розовые, ярко раскрашенные бычьи
мочевые пузыри, которые мелодично шуршали наполняющим их горохом.
2011, 20 ноября

Подарок

Э

то лето Марина Петровна провела в деревне у своих дальних родственников.
Были они почти незнакомы, последний раз бабушка видела пятилетнюю
Мариночку на какой-то семейной встрече, свадьбе или крестинах.
Однако приняли ее хорошо и радушно. Поместили в светлую, веселенькую
комнатку, праздничную от белых накрахмаленных салфеточек и покрывал с оборочками. Ее не беспокоили назойливым вниманием, и время она провела хорошо, тихо
и спокойно. Отдохнула, отвлеклась от суеты повседневности и шума большого города.
Уезжала она с большим сожалением, а на прощанье ей дали какой-то шуршащий
и пищащий сверток, который она не глядя, засунула в сумку. На прощанье расцеловала
всех и села в вагон. Уже дома
вспомнила о свертке. Начала
осторожно разворачивать его, так
как в нем что-то продолжало
шуршать и двигаться. Когда она
приоткрыла край бумаги, то к ней
сразу потянулись два черных
утиных клювика. В память о деревне ей подарили утят!
Что с ними делать? В городской квартире нет места для
утиного выводка, да и у Марины
Петровны нет времени заниматься сельским хозяйством. Она
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поспешно завернула сверток и подогнула под него концы бумаги, в которую все было
завернуто. Пакет засунула куда подальше и старалась о нем не вспоминать.
Время шло. Шум и писк в свертке все усиливался, а шуршание становилось таким
сильным, что удержать содержимое уже не было никакой возможности. И Марина
Петровна решила все-таки развернуть бумагу и посмотреть, что там внутри.
Тихонько отогнула край. Оттуда сразу с шумом и громким писком выбрались два
утенка-подростка. Оба с головы до пят черные. Клювы, лапки, еще детский пух, сквозь
который по краям маленьких крылышек уже пробивались пестики будущих перьев –
все было черное. Марина Петровна беспомощно вздохнула, села прямо на пол и стала
с тревогой наблюдать за проявлениями этой бурной и стремительной жизни.
Бумага снова зашевелилась и через некоторое время из нее высвободилась
ослепительно белая кошка с удивительно симметричными рыжими, почти красными
разводами на мордочке. Она была необыкновенно красива и, сознавая это, села
неподвижно, глядя прямо в глаза Марине Петровне, как бы усиливая тем эффект своего
неожиданного появления.
Но шевеление в пакете на этом не закончилось. Через некоторое время, потягиваясь
каждой лапкой в отдельности, оттуда появилась вторая кошка. Была она светло-серой,
вся в крутых завитках, как каракулевая шуба, и без хвоста. Марина Петровна всегда
считала, что бесхвостая коша – это уродство. Но у этой кошки все было ладным,
хорошо устроенным и красивым. Даже кудрявый бесхвостый зад. Эта нежданная гостья
начала старательно умываться, слизывая с мордочки черные перышки.
2012, 20 января

Зимний отпуск
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С

ередина ноября. Недавно выпал обильный снег. Тусклое солнце вяло освещает
зимний день, и еще чистый снег ослепительно поблескивает белым жемчугом.
Марина Петровна идет по узенькой тропинке, протоптанной в глубоком снегу.
Путь ей преградил ярко-рыжий кот, усевшийся последи тропинки. Внутренность
ушных раковин у него выкрашена зеленкой. Сочетание белого снега, рыжего кота
и ярко-зеленых ушей весело разнообразило пейзаж. Кот сидит, не двигаясь. Марина
Петровна осторожно обошла его стороной.
Этой зимой Марина Петровна с мужем и сыном в отпуск решили съездить в южные
страны к теплому морю. Наступил день отъезда. Чемоданы собраны, такси заказано,
содержимое сумки проверено: паспорта, билеты, деньги, отпускные документы – на
месте. Все стоят в прихожей у двери – последний момент.
Вдруг из гостиной послышался звон разбитого стекла. Марина Петровна решила
выяснить, в чем дело. Сразу с порога ей бросились в глаза пивная бутылка на ковре
и разбитое окно. Она вышла на широкий, больше похожий на веранду балкон. Шаги
глухо застучали по деревянному покрытию пола. Марина Петровна оглянулась. На
соседнем балконе в ярко-оранжевой, напоминающей униформу водителя трамвая
куртке сидел их сосед. Рядом стояла длинная картонная упаковка, содержащая восемь
пивных бутылок, которая в Финляндии называется «таксой». Он наслаждается
жизнью – пьет пиво. Первая выпитая бутылка кучкой темно-коричневых стеклышек
лежала под его балконом. Вторую он бросил вверх, та задела за сухую ветку рябины,
нависшей над их балконом, и рикошетом отлетела в окно гостиной. Теперь она лежит
на ковре. Марина Петровна с интересом наблюдала за судьбой третьей бутылки.
2012, 7 февраля
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Комплимент

З

акончился рабочий день, и Марина Петровна отправилась домой. По дороге она
заглянула в магазин. В рыбном отделе на выщербленном и пожелтевшем от
старости мраморном прилавке были разложены тушки лосося. Марина Петровна
начала присматриваться. На многих рыбинах явно проглядывали следы тления – сквозь
кожу проступали лиловые пятна гниения. Ее сосед, молодой человек, ходил вдоль
прилавка, трогал тушки и постоянно вытирал пальцы о свои красные с белыми
лампасами спортивные штаны. Штаны были грязными, в сальных пятнах. Вероятно, он
постоянно использовал их вместо носового платка.
Марина Петровна из прежнего опыта знала, что соседу потребуется ее помощь
в приготовлении ужина из лосося, а потому внимательно наблюдала за его действиями.
Молодой человек выбрал рыбину и отправился домой. Марина Петровна последовала
за ним.
От магазина до ее дома две автобусных остановки. По дороге, разбитой, в рытвинах и лужах после прошедшего дождя двигался автобус, такой же разбитый и разболтанный. Представив себе, как она будет болтаться, раскачиваться и вдыхать воздух
внутри автобуса, состоящий в основном из выхлопных газов, Марина Петровна решила
идти домой пешком.
Жила она в боковом крыле очень старинного, бывшего барского особняка с белыми
колоннами, на которые опирается небольшой балкончик. Она прошла через светлый,
обширный двухсветный вестибюль, открыла дверь в маленький изящный зрительный
зал, прошла мимо ряда антикварных, белых с золотом кресел, спускающихся
амфитеатром вниз, мимо груды полых копий античных статуй из алебастра,
наваленных без всякого порядка, спустилась на открытую сцену и вошла за кулисы
театра. Навстречу ей выскочила пожилая костюмерша, вся обвешанная пачками,
которые она несла в костюмерную. Мимо, стуча пуантами, пробегали молоденькие
девочки в розовых трико. Увидев Марину Петровну, костюмерша повернулась к ней
и требовательно сказала: «Комплимент!» Марина Петровна, выворачивая ступни, как
настоящая балерина, низко поклонилась. После одобрительного кивка костюмерши,
она отправилась восвояси.
Наконец она дома. Марина Петровна с облегчением вздохнула, опустила тяжелую,
набитую книгами и историями болезни, сумку на пол и расслабилась. До того, как
придется помогать соседу в разделывании лосося, а затем пить чай и вести длинные
разговоры о театре и балете с усталой костюмершей, можно немного передохнуть – все
мы заложники наших друзей и той социальной среды, в которой обитаем.
2012, 17 февраля

Мы переходим улицу

Н

а улице мороз ниже двадцати. Солнце тусклое. Марина Петровна с Шефом идут
по Невскому проспекту по направлению к Московскому вокзалу. Оба очень
тепло одеты. На Шефе длинное черное суконное пальто и меховая ушанка.
Марина Петровна в черной каракулевой шубе. Из-за морозов проезжая часть Невского
проспекта превратилась в поток ледяной воды, над которой курится туман. Противоположная сторона улицы почти не просматривается. Марина Петровна с Шефом
дошли до Московского вокзала и намеревались перейти улицу по направлению
к метро. Для переправы на другую сторону Невского над бурлящим потоком протянут
длинный, толщиной в руку деревянный брусок. Марина Петровна осторожно ползет по
этому обледенелому, скользкому импровизированному мостику, крепко держась за
него. Полы длинной ее шубы свешиваются и полощутся в ледяной воде. Она старается
как-то подобрать их. И тут вдруг боковым зрением она увидела, как Шеф, ползущий
в своем черном суконном пальто следом за ней, начинает медленно соскальзывать в ле-
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дяную воду. Она кожей ощутила испытанный им пронзительный холод и вздрогнула.
То ли полицейские, то ли спасатели начали обвязывать его руки толстыми канатами
и тянуть вверх.
Шефа вытащили, но его протез утонул. Прыгая на здоровой ноге и размахивая
костылем, он кидался на своих спасателей – Шеф был очень гневлив. Марина Петровна
подумала, что им следовало бы спуститься в метро на станции Маяковская.
2012, 30 января

Телефон

С

64

тояла ранняя весна. Снег стаял. Кое-где уже начала пробиваться зеленая травка.
На прогретых солнцем пригорках желтели крохотные звездочки мать-и-мачехи.
Почки на деревьях набухли, но листочки еще не проклюнулись, и деревья гулко
стучали на весеннем ветру своими голыми ветками. Воробьи и синички, которые всегда
знают все раньше нас, весело чирикали среди голых кустов сирени, предсказывая
тепло, солнце, шум зеленых листьев и красоту ярких летних цветов. А большая тяжелая
ворона взобралась на самую вершину березы и, глядя с высоты вниз, солидно каркала.
Полдень, довольно тепло, но солнечные лучи так и не пробились сквозь плотный
слой низко висящих облаков, под которым, как под стеклянной крышей оранжереи,
воздух был влажным и душным. Этот эффект парника давил и вызывал одышку даже
у здоровых людей.
Марина Петровна толкала впереди себя коляску со своей внучатой племянницей.
Девочка десяти месяцев от роду. У нее жесткие рыжие волосы, сколько бы их ни приглаживали, стоящие торчком на голове, и огромные, как две голубые пуговицы, глаза.
Живая и любопытная, она походила на маленькую обезьянку, постоянно в движении,
постоянно в работе познавания этого огромного и нового для нее мира.
Наконец, она все-таки угомонилась и, усталая, заснула в своем уютном гнездышкеколяске. А Марине Петровне предстояло встретиться со свое сестрой и племянницей.
Большую часть пути до места встречи она проехала на трамвае. Осталось пройти еще
один или два квартала. Но вот тут она растерялась и никак не могла вспомнить, за
каким углом нужный ей поворот.
На ручке коляски висела большая яркая сумка, украшенная фигурками розовых,
с черной гривой осликов, голубых, с зеленой кисточкой на хвосте слонов и прочей
занятной и невиданной живностью. Там лежало все необходимое для малышки –
подгузники, бутылочки и баночки с детским питанием, игрушки и погремушки. Там же
лежал и телефон Марины Петровны. Она решила позвонить сестре и выяснить, куда
следует идти. Начала рыться в бесконечной утробе детской сумки. Все перемешано,
спутано, и телефон оказался где-то в глубине, на самом дне, под бутылочками и гремящими мишками.
Наконец, она извлекла его пришла в ужас. Сделанный из дешевой и непрочной
пластмассы, он от духоты и давления лежащих на нем предметов деформировался
и стал похожим на шоколадку, которую долго сжимали в горячей и потной руке. Экран
скукожился и на нем ничего невозможно разглядеть.
От ужаса Марина Петровна так громко воскликнула, что находившиеся в строительном вагончике рабочие выскочили оттуда и окружили ее. Они пытались как-то
помочь. Но все их усилия оказались тщетными. Клавиатура отслоилась, однако нужная
Марине Петровне буква «И» выступала – сестру звали Инной, а племянницу – Ириной.
Она упорно жала на клавишу с этой буквой, надеясь, что из памяти телефона все-таки
выскочит нужный номер, но тот не реагировал.
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Все строительные рабочие тем или иным способом (правда, безуспешно) пытались
помочь Марине Петровне – телефон молчал. И только один из них – в голубом комбинезоне, с очень бледным, как бы обсыпанным мелом, лицом, с длинными, подстриженными «под горшок» черными волосами и невероятно большим угрюмым носом,
бормоча что-то недружелюбное, скрылся в строительном вагончике. Потом и другие
рабочие покинули ее.
Марина Петровна стояла, держась одной рукой за коляску, а другой рукой отчаянно, но безнадежно жала и жала на клавишу с буквой «И», надеясь пробудить к жизни свой изуродованный телефон.
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У

несло теченьем ветреным
В море лодку без руля,
Не видны поля серебряные,
Золотые тополя…
И опять я без пристанища
На пиру томлюсь чужом,
Где ни друга, ни товарища, –
Все кто с камнем, кто с ножом.
Эх, была полна коробушка!
А сейчас вот ни рубля, –
Не течет по жилам кровушка,
Горло стиснула петля.
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И остался мне, пригожий мой, –
Дело движется к концу! –
Лишь ремень твой, вдвое сложенный,
Что прошелся по лицу.

Поэт и ученый-филолог. Родилась в Мордовии, защитила кандидатскую диссертацию в СанктПетербурге, откуда уехала в Финляндию. Живет в Хельсинки
с 2001 года. В настоящее время
пишет докторскую диссертацию
по вопросам билингвизма в хельсинкском университете. Автор
многочисленных научных статей
как по лингвистике, так и по
литературоведению.
Литературные публикации –
в журналах «Северная Аврора»,
«Нева», «Молодая гвардия», «Футурум-Арт». Автор поэтического
сборника «Жизнь в двух частях»
(2012).

Hо души, напрасно сгубленной,
Не жалей ты, не жалей, –
Тополей моих порубленных
Да потоптанных полей.
Я тряхну кудрями русыми,
С них слетит дурная блажь! –
Не сидеть мне рядом с трусами,
Не смотреть на праздник ваш
Между своднями и свахами.
Ждет меня моя земля, –
Там поля лежат распаханные,
Подрастают тополя…
2010

Брату

А

ты нынче – в чине ангельском, в чине ангельском,
А ты теперь с белыми крыльями, с белыми крыльями,
И не написать тебе писем по Яндексу,
И не дозвониться тебе по мобильному.
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А ты нынче – где-то на небе, где-то на небе,
А ты проплываешь облаком, легким облаком,
Сияешь закатным заревом, жарким заревом,
И ведаешь думы Боговы, думы Боговы.
А мы тут всѐ, знаешь, крутимся, так же крутимся,
От Нового Года и дальше – по календарю.
Беседуем больше о ценах, ругаем Путина,
Ну, сам понимаешь, – кесарю, лекарю, пекарю…
Но если компьютер собьется и компас сломается,
Ты нас не бросай впотьмах, ты за нами
приглядывай, –
Те, кто на постели – пусть сладко
спят-отсыпаются,
спят-отсыпаются,
А тем, кто в дороге – Полярной звездой путь прокладывай,
путь прокладывай.
Ты нас навещай хоть изредка, ну хоть изредка, –
Спорхни на окошко голубем, сизым голубем,
По свечке взбеги малой искоркой, алой искоркой,
Зарницы мелькни синим всполохом, быстрым всполохом.
Ты нам попроси лета теплого, лета теплого,
Но чтобы уж там без засухи, чтоб без засухи,
Промытого дождиком начисто, словно стеклышко,
По весям, лесам и засекам, дальним засекам.
Пусть хлеб наш насущный в поле желтеет-колосится,
спеет-колосится,
И между полей – на Юрьево7 вьется дороженька, та дороженька…
А с нас еще, с каждого, раньше иль позже спросится,
тоже спросится.
Но после уж точно увидимся, – верно, Сереженька? –
Верно, Сереженька…

7

Юрьевское кладбище в Мордовии, близ города Рузаевки, где похоронен мой брат, Сергей Батаев, скоропостижно скончавшийся в августе 2011 года, не дожив пять дней до своего тридцатилетия. – Прим.
авт.
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Жизнь Ольги Пуссинен в двух частях

С
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Критика и публицистика

вою книгу стихотворений Ольга Пуссинен назвала «Жизнь в двух частях». Вообще-то, касаемо литературных произведений, перед указанием на части должно следовать определение жанра.
Видимо, автор, сближая, таким образом, понятия жизни и жанра, хочет обратить внимание на жизПоэт, литературный критик
нетворческий характер своей поэзии. В этом, кстати, и литературовед из Казани.
поэтесса следует традициям великого классического Родился в 1975 году в селе
искусства, особенно серебряного века. Наверное, по- Калда Барышского района Ульяновской области. В 1998 году
этому в ее лирике столь сильны мотивы А. Ахматовой окончил филологический фаи М. Цветаевой, С. Есенина и других художников, то культет Ульяновского государи дело проступающие то в ритмике, то в интонации, то ственного педагогического унив образной системе. Но речь сейчас не об этом. верситета по специальности
Продолжая разговор о заглавии, отмечу, что в нем уже «Русский язык и литература».
В 2006 году там же защитил
намечена логика развития книги, путь ее рассмотрения: кандидатскую диссертацию, повслед за автором, – если не построчный и не «по- священную творчеству поэта
стихотворный», то, по крайней мере, «по-частный».
Николая Благова.
Является автором поэтичеИтак, книга «в двух частях» – «ПЕТЕРБУРГ»
ских
сборников «Стихотвореи «HELSINKI». Казалось бы, с точки зрения понимания
ния», «Возвращение», «Цветопорусским человеком Родины и чужбины, здесь уже вал» и монографий «Поэтиченапрашивается противопоставление. И оно, к слову, ский мир Николая Благова»,
художественно реализуется на разных уровнях поэтики «Николай Благов», «Лирика
стихотворений Пуссинен: форма – бесформенность И.Л. Лиснянской в контексте
(условно, конечно), гармония – дисгармония, зима – русской поэзии».
весна, утрата – обретение, любовь – разлука, свобода –
несвобода, воля – неволя, сон – явь, ясность – смутность, размытость. И это лишь
некоторые примеры. Хотя, в процессе чтения книги все более уверяешься, что никакой
противопоставленности здесь нет. Хотя бы потому, что Хельсинки не воспринимается
в качестве чужбины, да и Петербург далек от райского места. И обе столицы не так
разнородны, и даже географически близки. Вообще, «полярность» мировосприятия
Пуссинен лишь кажимая. У поэта все гармонично, целостно, везде звучит единая
музыка бытия и человеческой души, согласной с ним. И самое лучшее свидетельство
тому то, что стихи поэта представляют собой не сборник, а умело выстраиваются
автором в книгу. Именно в книгу – по своей целостности, гармоничности. И две ее
части, как два полюса, сопрягают все творящееся в произведениях Пуссинен в единый
поэтический мир, гармонично устроенный. Рассмотрим эту гармонию, двигаясь вслед
за автором.
Первая часть «Жизни…» открывается циклом «Мостовые блюза». В нем как бы
намечается все самое важное в книге, происходит самоидентификация лирической
героини. Его в известном смысле можно считать экспозицией, в которой состоится
знакомство читателя с местом и временем действия, с действующими лицами. Здесь
задана интонация, эмоциональная «установка» к дальнейшему восприятию: «блюз»
в переводе – хандра, тоска. Говоря о «блюзовости» цикла, следует указать на ряд
особенностей, характерных вообще для стихов Пуссинен. В первую очередь, это их
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песенность и связанные с ней повторы, рефрены, «припевости». Ритм стихов
мотивируется ритмом музыки, ясной только для посвященных, то есть близких, родных
по духу. Этот ритм – музыка самой души, составляющая основу всего поэтического.
Изначально «Мостовые блюза» сопровождались подзаголовком – подстрочник. Хотя,
автор, заботясь о читателе, его и убрала, но «подстрочниковый» смысл цикла все-таки
прочитывается. Но не в смысле того, что стихи поэтессы – это построчковый перевод
той или иной блюзовой композиции. А в том, что – за строчками, на втором, но, в действительности, самом что ни на есть главном, центральном плане. И это, как в музыке,
сама душа. И эта музыка-поэзия, как и в блюзе, повествует о сюжете, жизни души
человека.
В «Напрасной любви», втором стихотворении цикла, написанном на тему
известного одноименного блюза Роберта Джонсона, намечена важная черта поэтики
стихов Пуссинен: видение-восприятие себя через ролевого героя. Происходит
прозаизация поэзии, оземление высокого, видение идеального – в земном, порой самом
низком. Исток этого следует искать опять-таки в блюзе. А в шестой «Весне» явлена не
только прозаизация, но и огрубление такого изначально «поэтического» материала, по
крайней мере, опоэтизированного традицией, как весна. Хотя в итоге душа поэта все же
возвращается в свое «небо», к своему идеалу, в поисках которого устремлена не только
в высь, но и, если можно в данном случае так выразиться, в ширь: к обретению новых
земных пространств. Отсюда – словно мимоходом упомянутый в седьмом стихотворении (да-да, именно так его и следует воспринимать) цикла переезд и связанная
с ним потеря-утрата и случившаяся за этим болезнь, которая есть освобождение: ото
всего наносного, неважного, мелко-житейского. И – воспарение к сферам духа, восхождение «по лестницам Иакова».
А кого там можно встретить, как не Ангела, который своим блеском и сиянием
озаряет многие стихи поэтессы. Во многих из них, зримо или незримо, но постоянно
присутствует фигура того или иного поэта. Они, будто ангелы, сопровождают поэтессу
в ее тернистом пути к вышнему. То это Пушкин в строках стихотворения «Я не
сдержалась, слишком был хорош…»: «…счастья в жизни не было и нет. // Но есть
покой и воля» (ср. с пушкинскими: «На свете счастья нет, // Но есть покой и воля»).
И где появляется-то Пушкин, – в любимом им, но столь коварном и судьбоносном для
него Петербурге. Не отсюда ли – через культурную память (как и в случае с «блюзовыми» стихами, да и с другими тоже) – самосознание себя творящегося в своей
жизни (на эту мысль в связи с этим стихотворением подталкивает прежде всего
предыдущее стихотворение «Общежитие №19»). Отсюда и мотив воли, освобождения,
покоя, порыва к чему-то новому, неизведанному. Петербург словно дан глазами
великого предшественника. Взгляд на себя сквозь традицию, культуру – и в стихотворении «Вот и выпала зима…» с эпиграфом из Пастернака. Хотя он не только
в эпиграфе, им «пропитана» вся ткань произведения. И опять-таки здесь – все тот же
ангел.
Соотнесение себя с культурой, с предшествующими поэтическими поколениями –
от неуемного желания понять себя, свою судьбу и вместе с этим не потерять почву под
ногами, найти духовные опоры. В стихотворении «Одинокий трубач в переходе…» –
еще более «глубокое» погружение в культуру на пути самопознания: в мифы, сказки –
о рае, Галатее, Пигмалионе… Реальные сюжеты разворачиваются у Пуссинен на
необозримых пространствах архетипов. Отсюда и видение-восприятие-понимание
жизни эпически, «вечностно». Таков взгляд и путь поэта, его приобщение к вечному.
А вечное это – есть изначальное. Поэтому путь поэта – это путь к своему изначалью,
к своим истокам, корням, от которых мы в своей жизни с каждым днем отходим все
далее. Но поэт сохраняет память о них, и эта память понуждает его вести неустанные
поиски по их обретению. Потому что – поэт, он уже приобщен к вечному, как
приобщен к вечному ребенок в стихотворении «Сестра сказала…».
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В «Сентябре» лирическая героиня – через творчество, искусство, ребенка,
осознание всесилия любви («Глупцы! Они боятся СПИДа…») – становится причислена
к лику тех, кому дано осознание вышней ценности жизни, любви. Это окончательно
освобождает ее от преходящего, ставит в позицию «над схваткой», меняет угол зрения
на все происходящее. Происходит обретение иной системы ценностей. Хотя приобщение к «раю» не отменят трагизма жизни и ее восприятия. Этим, думается,
мотивирован возникший в конце стихотворения образ рябины – важный аккорд в понимании музыки поэзии Пуссинен.
Выражение «музыка поэзии» применимо к стихотворному творчеству Пуссинен –
это не только метафора. Это манера ее поэтического мышления. Поэтому, думается,
многие стихи поэта по форме, да и содержательно, напоминают песни. Как песенка,
например, строится «Петродворец». Здесь песенность имеет и прямую мотивировку –
через соотнесение с мифом о Лорелее, о которой века назад писал Г. Гейне. Нет нужды
здесь проводить прямые аналогии лирической героини с персонажем стихотворения
немецкого поэта: другие сюжеты, иные страсти и страдания. Важен лишь общий мотив
музыкальности, песенности, придающий всему стихотворению и разыгравшемуся в нем
действу надмирное звучание. Этому способствуют, помимо сказанного, и иные
явленные в стихотворении культурные пласты.
Но не все стихотворения, как «Петродворец», «целиком» строятся как песни. Очень
часто Пуссинен заимствует из песни лишь те или иные приемы. Например, очень часты
у нее повторы, мной уже отмеченные. Они – словно постоянные самооглядки, рефлексия. Повторы (самоповторы – здесь я уже не только о явлениях поэтики: что вообще
такое жизнь – и, быть может, вечная жизнь – как не самоповтор) возникают на всех
уровнях стиха: звуковом, лексическом, синтаксическом. Все это, на мой взгляд, от
желания-одержимости обрести покой, гармонию в сплошной череде разлук, утрат,
несбыточностей, нереализованных возможностей. Может быть, и эмиграцию Пуссинен
нужно понимать в свете поиска утраченного, себя. Ведь что такое жизнь как не
постоянный поиск себя, «забвенного» при рождении. Этот процесс не хаотичен. Вся
череда случайностей выстраивается в строгую причинно-следственную линию,
называемую нами судьбой. И эта логика однонаправлена. Наверное, от понимания
этого самой поэтессой ее стихи (кстати, и в этом их «песенность») жестко структурированы. Как молитва, приобщающая к вечному, к Богу, к извечной гармонии,
звучит стихотворение «Ты опять недоволен…». Не случайно, в дате написания
произведения указано – Воздвиженье Креста Господня. Любовь понимается как спасение через страдание. Любовь и есть высшее страдание, равное страданиювоздвиженью Христа. Но при слове Любовь я умолкаю: лучше Ольги Пуссинен – поэта
и женщины – все равно не скажу…
Цикл «ПЕТЕРБУРГ» завершается наплывом одних из самых прекрасных, художественно зрелых стихов поэтессы. Это «Стихотворения в подстрочнике». Здесь звучит
гармония истинного творчества, цель которого – неизменна: преодоление мрака-хаоса
всего, что «глухо в своей черноте», установление гармонии-музыки, при которой душа
прозревает: «Ты видишь, как величественно сегодня небо, // Лишь изредка вскипающее
// Легкими морщинами облаков?». Все открыто поэтическому взору, ясно, как при свете
весеннего солнца, весенней апрельской капели: «Серебристая льдинка – прозрачный
апрель, – // Прояснение линий, смывание пятен…». Это уже из другого стихотворения – «Серебристая льдинка…». В нем, словно подводя итоги первому циклу – и стихотворному, и жизненному – поэт как бы указует на главный свой ориентир во мраке
космоса, на свою Вифлеемскую Звезду, ведущую по Млечному пути судьбы и творчества. Это Любовь, она же Жизнь, она же Песня. Переполняющее стихотворение
чувство счастья, полноты жизни словно выплескивается в следующее произведение –
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«Мальчик с собакой на санках катается…», полное света, теплоты родины, веры в спасение. И все это – в предчувствии неведомого, на пороге чужбины.
Это неясное предчувствие открывается цветаевским мотивом противопоставления
себя самой, ощущения некоего противоречия в себе – в стихотворении «Там, где реки
мои сливаются…», зачинающем часть «HELSINKI». Лирическая героиня находится
словно во сне, в желаемой летаргии. Изменяется «география» сюжета – не только и не
столько внешне. Происходит «переезд», уход в себя, эмиграция души в свои глубины,
в некое Зазеркалье. Почти как у Ахматовой в «Поэме без героя». И в себе еще пока
многое неясно, как неясен может быть сон. Все смутно. Некая тайна, которая то и дело
прорывается в реальность, но не осознана до конца, воспринимается только на уровне
ощущений или даже предощущений. Определяющие чувства – страх, одиночество,
непонятное чувство беды. Постоянные самооглядки. Они от того, что поэт понимает:
забвения нет, память настойчиво воскрешает дорогие сердцу события, явления, лица.
Это практически по-ахматовски: «память уснуть не дает». Вообще, то и дело
проступающие в поэме «Сон» цветаевские и ахматовские мотивы – это та же оглядка
на предшествующую традицию, в надежде сохранить ускользающую из-под ног почву,
что связано с утратой Родины и желанием сохранить себя, не отступиться от себя «ни
единой долькой».
Эмиграция в себя позволяет поэту встать как бы в позицию «над схваткой»,
увидеть себя со стороны, как «другого», что является, как верно замечено у Бахтина,
непременным условием всякого искусства, если понимать его как изживание из себя
боли, путем страдания – душевного просветления. «Другой» становится уже «не-я»,
сохраняя, впрочем, самую тесную связь с автором, продолжая оставаться его
«двойником». Но уже «другим», «внешним» по отношению к пишущему: «Нагая
шелковая сука! // Отравно-нежная змея, // Близнец мой верный, но не я». Продолжая
вслед за автором «змеиный» мотив, так и хочется заметить: словно змея кожу, поэт как
бы желает сбросить с себя все изжившееся, износившееся. И мотивировано это лишь
одним: избыть из себя боль разлуки с Родиной и с собой «прежней». И, кажется, это
даже становится возможным: «Баюкаю свою беду, // Глаза закрыв все ожидаю, – //
Когде простит меня Отец, // Когда засну я наконец». Это – во сне. Но возможно ли это
в реальности: уйти от самого себя?
Стихи части «HELSINKI» пронизывают «сквозные» мотивы ада, смерти. Хождение
по чужбине воспринимается как хождение по мукам, «по ножам». Мотивы смерти
и чужбины звучат в едином контексте: «Здесь на чужбине меня похоронят». Жизнь на
чужбине равна страданиям Христа на Голгофе, равносильна казни. Одно из стихотворений так и называется – «Казнь», хотя сюжет его, казалось бы, разворачивается
на пространствах исторической родины. Исторической еще и в том смысле, что
погружена в некую давнюю, времен, пожалуй, средневековья, историю, уже
покрывшуюся паутиной веков. Но при этом хотя бы такая деталь, как вымышленный
топоним площади Ильи Святого, дает ключ к разгадке: все происходит в пространстве
души поэта. Все происходящее есть ничто иное, как казнь его души,
персонифицированной в образе лирической героини. Через это страдание поэт
приходит к обретению себя, «другого», увиденного со стороны. Это – новый путь,
вернее, на ином витке судьбы. Путь самоосмысления, самопознания, обретения себя
и ранее неизведанного – путь самосохранения, утверждения жизни. Это путь к самому
себе. Он определяет особый характер поэтического мировидения: взор поэта направлен
внутрь самого себя. Он позволяет высветить, при всей разъединенности во внешнем
пространстве, в душе, в памяти во всей полноте красок реалии всего родного.
Поэтическому взору, сквозь пространства, видятся, как при свете ясного дня, как там,
на родине, «поля лежат распаханные, // Подрастают тополя». Они, лишь воскрешенные
в памяти, становятся самыми что ни на есть реальными, здесь и сейчас бытующими.
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Чего, кстати, не скажешь о пространстве «новой» родины. Здесь все как-то размыто, жидко, тряско, ненастояще, что ли. С точки зрения пейзажной, наиболее показательными приметами этого мирочувствования являются картины взаимо-проникающих
друг в друга зимы и весны: «Ах, зима моя бесснежная! – // Проливной декабрьский
дождичек…»; «Новогодним ливнем полито // Ожиданье между визами». Здесь и любовь столь же ненастояща: «Не жена и не любовница, – // Так, подружка-пересмешница, - // Легким словом перемолвиться, // Острой ласкою утешиться. // Мимолетные свидания, // Тайны ревности шутливые…». Но и при таком раскладе, в лучших
стихах Пуссинен прорывается ее неизбывная вера в жизнь – верный признак неугасающей силы духа поэта:
…за окном весна шумит и бьет
В стекло березовой ожившей веткой,
И соловей среди ночей поет
Мне о любви, – той, невозможной, редкой <…>
И обещает мне: – Гляди смелей! –
И года не пройдет, как жизнь вернется
На мартовский неотвратимый круг, –
Предсказанное совершится чудо…
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Хотя путь к этому высшему обретению – путь страданий, которые сродни, быть
может, кругам ада. И круг за кругом Пуссинен его проходит. Такими «кругами» мне
видятся стихи «Реквием», «Стало меньше любви на пятнадцать копеек…»,
«Ведьминские стихи» и др. Это стихи зрелого художника, обретшего путем страданий
свой незаемный поэтический голос, до предела накалившийся и закалившийся крепче
всякой стали. Поэтическое дыхание широко, длинно, верным показателем чего является
тот факт, что Пуссинен не пугают циклы. Она смело группирует стихотворения
в общности, добиваясь наиболее выразительного воплощения художественного образа.
При этом каждое из стихотворений ничуть не теряется на фоне других, не умаляется
эстетическая ценность каждого. Например, каждое стихотворение цикла «Звери, птицы,
насекомые…» совершенно и в то же время все они участвуют в решении общей
поэтической мысли цикла, которую я выразил бы вслед за автором строкой одного из
них: «Нет ничего напрасного в судьбе…», – выражающей мысль о единстве всего и вся
в мироздании. Так происходит приобщение поэта ко Вселенной, примирение его с ним
и с судьбой. Его поэтическому зрению открывается ранее неведомое. Стихи поэтессы
проникнуты космизмом мироощущения – кстати, нового для нее:
А я ходила рядом и не знала
О жизни странной и прекрасной той,
Не видела вселенного начала,
Сраженная бесцветной слепотой
Обыденности узко-человечьей,
Сидела широко закрыв глаза.
И только муха о законах вечных
Сумела невзначай мне рассказать!..
Читая эти стихи, я испытывал чувства, подобные тем, что полнятся во мне при
чтении «Столбцов» Заболоцкого. Душа поэтессы столь же исполнена ощущения
всемерно-всемирной благости жизни: «Молодая жизнь цветет и пахнет <…> И душа не
плачет, не болит…». Так происходит обретение Родины – как хранительницы вечных
устоев человеческого существования, залога жизни: «Не исчезала жизнь моя, // Во мгле
не заблудилась я, // Домой вернулась рано»; «Вот он – мой дом…». Так прозреваются,
проясняются извивы судьбы, мудро определенной самим Создателем. В финале
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стихотворения «Среда минула без следа….», в обращении к возлюбленному, поэтесса
полна веры: «…всю судьбу свою пойму, // Какие наши годы!».
И дай-то Бог каждому из нас жить с той же верой и оптимизмом.
2011, Казань
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Критика и публицистика

ндрей Белый как-то сказал о Берлине: «Здесь
Русью пахнет! И изумляешься, изредка слыша
немецкую речь. Как? Немцы? Что нужно им в нашем городе?»8 Похожее чувство охватывает человека на улицах современного Хельсинки. Здесь много русских туристов, людей, приехавших на работу, но больше всего
эмигрантов. Как говорит член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии
прозаик Леонид Корниенко, «эмиграция – это самый противоречивый вид человеческого существования на земле. Ведь по своему социуму человек должен жить в одноязычном или, по крайней мере, близком по этносу обществе»9. Россия и Финляндия,
несмотря на географическую близость и годы совместного исторического пути, не
сблизились в плане культуры и ментальности, что замедляет процесс привыкания
русского человека к жизни в Финляндии. Эмигрант в своей адаптации к новой жизни
проходит несколько стадий. Первоначальное, сразу после переезда возникающее,
наслаждение сознанием материального благополучия и психологического комфорта
сменяется чувством своей обособленности, культурного голода, и люди естественным
образом сближаются с людьми одного с ними культурного прошлого, ищут путей
самовыражения на родном языке, ищут частички оставленной Родины друг в друге.
Подобно эмигрантам первых трех волн, эмигранты четвертой волны в Финляндии
создают свои литературные сообщества и выпускают литературные издания на русском
языке. Сегодня в «стране тысячи озер» выходит несколько русскоязычных литературных изданий. Среди них особое место занимает журнал «Иные берега» –
печатный орган Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Это единственный полностью литературный журнал в Финляндии на русском языке. Первый его
номер увидел свет в 2002 году. Наряду с авторами, проживающими в Финляндии,
журнал печатает литераторов из других стран русского зарубежья (Германии, Израиля,
Канады, США, Эстонии и др.), а также из России. Главный редактор Ольга Пуссинен
так формулирует основную идейную концепцию журнала: это «сохранение и развитие
русского литературного языка, русской культуры и традиций русской литературы
в условиях внеязыковой среды, в условиях жизни в диаспоре»10. Авторы журнала, как
и их предшественники в эмигрантской литературе, осмысляют свое место и роль
в новой стране и – шире – в мире, и с новых позиций размышляют о непреходящих
ценностях, о смысле жизни, о духовно-нравственных проблемах современного человека.
Я остановлюсь на произведениях трех русскоязычных литераторов из Финляндии.
Это прозаики Ольга Голубева-Сванберг и Леонид Корниенко и поэт Алексей Ланцов.
Все – они активные авторы журнала «Иные берега» и члены Объединения русскоязычных литераторов Финляндии.
8

А. Белый. Одна из обитателей царства теней. – 1924, Ленинград. – С. 30.
Л. Корниенко. Фантом журавлика. – 2011, Москва. – С. 103.
10
http://finlito.tk
9
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Леонид Корниенко вырос на Украине. Занимался преподавательской деятельностью в городе Кременчуге на Полтавщине. С 2000 года живет в Финляндии. Член
Объединения русскоязычных литераторов Финляндии и недавно образованного Союза
писателей XXI века. В прошлом году вышла его книга «Фантом журавлика», в которую
вошли рассказы и повесть «Биссектриса выбора». Философско-этическая проблематика
этих небольших по объему произведений отводит значительное место процессу
нравственного самоопределения личности героев, поиску ими истины. Герои рассказов
Корниенко – обычные люди, но вопросы, которые встают перед ними, зачастую далеко
выходят за пределы обыденности.
Один из таких вопросов – эмиграция. Тема эмиграции, раскрытая наиболее полно
в повести «Биссектриса выбора», рассматривается Корниенко в рамках духовных
исканий человека. Те, кто покидает Родину, внешне руководствуются практическими
соображениями, но, уезжая, они совершают и нравственный выбор. Опираясь на
собственный эмигрантский опыт, Корниенко говорит, что «главный мотив рождения
эмигрантского импульса» – «это разлом, беспощадный и нестерпимый, прежних рамок
духовного существования человека»11. Действие повести происходит в Финляндии.
Одна из глав повести, рассказывающая об эмигранте из Казахстана Денисе, называется
«Бегство в одиночество». С переездом многие проблемы героя отступили, но вместе
с ними ушли и остатки взаимопонимания с женой, потому что, как это часто бывает,
близость супругов держалась только на совместном преодолении жизненных трудностей. В новой жизни Денис одинок, но одиночество он воспринимает как переходное
состояние, рождающее «созидающий поток эмоций: пытливость, терпеливость,
понятливость… совестливость»12. Его одиночество происходит от временной невостребованности в новой жизни, к которой он еще не адаптировался. И Денис будет
преодолевать эту невостребованность, строя жизнь, в том числе и личную, с самого
начала. «Надо просто жить! Понимаешь? Жить! Удивляться окружающему и восхищаться им! Ведь вокруг такая прекрасная жизнь!» 13 – говорит Денис Полине,
женщине, с которой он хотел бы связать свою новую жизнь.
Судьба Полины не из легких, и переезд в другую страну – это крайняя мера, на
которую решилась сильная, но отчаявшаяся женщина после очередной выходки
пьяницы-мужа. Какой бы тяжелой ни была жизнь на родине, Полина ощущает
душевный дискомфорт, покидая ее, и последние слова мужа «Предательница!... Новую
Родину взялась искать…», заставляют ее задуматься, не предательство ли это на самом
деле. И уже далеко отъехав от Петрозаводска, Полина находит ответ на мучающий ее
вопрос и мысленно говорит мужу: «Дети – это единственное, что заменяет нам родину»14.
Для третьего героя повести, марокканца Люсьена, переезд в Финляндию – самый
легкий способ достичь материального благополучия, к которому он стремился с юности и ради которого уехал из родного города: вначале – учиться в Англию, потом –
работать в Израиль. Его будущая жена, светловолосая смешливая финка, с которой
Люсьен познакомился в Израиле, поразила его не столько своими личными качествами,
сколько тем, что, будучи безработной, имела возможность путешествовать по миру.
Люсьен же работал на трех работах, чтобы оплатить учебу в университете. Поэтому,
дотошно расспросив девушку о размере социальных пособий безработным, Люсьен
сделал ей предложение: женитьба на гражданке Финляндии давала ему право получить
вид на жительство в этой стране.
Так или иначе, необходимость делать выбор, прислушиваясь к голосу совести –
или игнорируя его – возникает у всех героев повести. «Перед всеми ними (героями про11

Л. Корниенко. Фантом журавлика. – 2011, Москва. – С. 104.
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изведений Корниенко – А.Э.) стоят проблемы выбора и совести», – говорит критик
Наталья Лихтенфельд, – «пожалуй, основные проблемы души, с которыми человек
сталкивается в современном мире»15.
Особняком в книге стоит рассказ «Вспышка света», написанный, как и «Биссектриса выбора», уже после переезда в Финляндию. Его герой, молодой человек из не
слишком приличной компании, узнает, что тяжело болен. Он стыдится показаться на
глаза родителям и идет к друзьям, где с ним происходит нечто необычное: в темной
комнате, где он прилег отдохнуть, вдруг вспыхивает на секунду свет, свет, очевидно, не
от лампы, потому что никто из друзей в это время к нему не входил. Этот свет,
вспыхнувший «спасительно и ярко, как над головой Христа на знакомых картинках
в детской Библии»16, становится толчком к возвращению души из мрака, в который она
погружалась от страха смерти, безысходности и бессмысленности жизни. Появляется
«вечная для любого человека жажда родительского тепла и нежности». Герой уходит из
смрадной мрачной квартиры, где подвыпившие друзья смотрят боевик в гоблинском
переводе, домой. «Непогода не утихомирилась. Но двадцать минут перехода до родительского дома почему-то уже не страшили. Наоборот, рожденное от необъяснимой
вспышки света врачующее тепло робкими волнами плескалось под сердцем…
Сопротивляться ветру хотя и было трудно, но возможно». Также, благодаря этой
«спасительной вспышке света», возможной становится надежда на выздоровление
и вера в изменения к лучшему. Путь к Свету начинается с пути домой.
Но не всегда жизненные перипетии, в которые попадают герои, положительно
влияют на их внутренний мир. Так, духовного перерождения, изменения к лучшему не
происходит с героем рассказа «В гостях» Колей Сиверцевым, недавним выпускником
школы. Сиверцев, пришедший на встречу с бывшими одноклассниками и классной
руководительницей Аграфеной Прокофьевной, чувствует себя в их компании лишним.
Расспросы и рассказы о том, кто как устроился в жизни, вызывают в нем досаду и раздражение: он сам за три года, прошедших с окончания школы, успел сменить несколько мест работы, нигде не приживаясь, и теперь работал грузчиком, коротая время
до армии. Случилось то, от чего предостерегала его классная руководительница: гостем
он был в школе, на заводе, в своей семье, гостем оказался и в жизни. Моменты радости
и легкости в общении с бывшими одноклассниками, когда разговор уходил в сторону
от успехов и достижений, не помогли преодолеть уязвленного самолюбия и зависти.
Зависти не столько к удачам в карьере, сколько к их непринужденности в общении,
к тому, что они «дома» там, где он всего лишь гость. По понятной для читателя, но
оставшейся загадкой для одноклассников причине, Сиверцев, выйдя на крыльцо
покурить, запускает в окно Аграфены Прокофьевны осколком кирпича и в ужасе
убегает.
Ольга Голубева-Сванберг родилась в Ленинграде, но уже много лет живет в Финляндии. Она член Союза писателей России, лауреат премии А. П. Чехова за 2010 год. В
прошлом году в издательстве «Алетейя» вышла книга Ольги Сванберг «Две осени
года» – «роман в стихах, новеллах, рассказах, эссе и переводах».
Две главные темы романа – тема любви и тема предопределенности или судьбы.
Любовь герои книги понимают и переживают по-разному. Для кого-то – это несчастье
от невозможности полного обладания другим человеком, осложненное ревностью,
завистью и предательством. Для кого-то – жертва, как, например, в рассказе «Искупление». Герой этого антиутопического рассказа – зомбированный человек будущего –
перерождается под влиянием своего чувства к девушке-клону. Он не получает
удовольствия от находящихся в свободном доступе наркотиков, с теплотой вспоминает
15
16
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свое детство, отказывает себе в привычных вещах, чтобы сделать девушке подарок. Но
по достижении восемнадцати лет, Эния, как и все клоны, отправится на переработку,
и Эн решается вывести из строя систему, зная, что сам может погибнуть. Из заключительных слов рассказа неясно, остался ли Эн в живых: «…машину потряс
оглушительный удар, от которого Эн упал на спину. Он еще слышал жуткий скрежет
и безумные вибрации, когда небо над ним раскололось на две части, и его залил поток
ослепительного света…»17. Так или иначе, его жизнь по эту или ту сторону смерти,
отныне освещена, не исключено, что и освящена. Готовность всего одного человека
пожертвовать собой вызволяет мир из тьмы, в которой он жил.
Рассказ «Шаг в небо» о той любви, которая, по словам Апостола Павла, «…все
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Героиня рассказа, потерявшая
всех близких людей – умерла бабушка, покончили жизнь самоубийством мать, дочь,
подруга, ушел муж – отчаявшись, решает свести счеты с жизнью. Oт рокового шага за
оконную раму ее удерживает мысль, что, шагнув, она полетит не в небо, как ей того
хочется, а вниз, повторив судьбу своих близких, «которые тоже, наверное, мечтали
рвануться в небо, а оказались распростертыми на грязном асфальте или газоне» и что
осталось еще что-то, что нужно обязательно завершить. Тень на полу в форме креста
оформляет эту мысль в план действия: героиня вспоминает о могиле бабушки, куда,
кроме нее, прийти некому. Она приходит к пониманию того, что, только смирившись
и приняв свою судьбу, возможно продолжение ее жизни там, куда ушла ее бабушка:
«Бабуля, мы с тобой обязательно встретимся. Ну, там, в небе... Ты меня понимаешь,
о чем я»18. Таким образом, «ее шаг в небо начался с шага на паркетный пол»19, что
позволяет предполагать начавшееся духовное перерождение героини.
Все произведения Ольги Сванберг проникнуты завидным оптимизмом. Вера в будущее, нетребовательность к настоящему, надежда на лучшее отличают героев книги,
для них «все возможно», если есть «сильная вера, которая становится инструментом
достижения цели», как говорит автор в завершающем книгу эссе «Без меня народ
неполный…». Это эссе, названием которого стала строчка из рассказа Андрея Платонова, посвящено пониманию автором Родины, отношению к ней. Часто именно это
отношение, вместе с отношением к стране проживания, определяет поведение и образ
жизни эмигранта. Ольга Сванберг решает этот вопрос для себя так: «у нас, ”бывших
соотечественников”…своя особая миссия в этом мире… Мы – как мостики с одной
ногой там, а другой – здесь. Нам уже никогда не стоять двумя ногами в одной стране.
В этом наша слабость, но в этом же и наша сила» 20. Для Ольги Сванберг «Родина –
это… та страна, где не задумываешься о том, что такое Родина»21.
Вопрос отношения к Родине и эмиграции волнует и других авторов «Иных берегов». Так, на сайте Объединения русскоязычных литераторов Финляндии довольно
давно идет поэтическая дискуссия на тему «С чего начинается Родина?», в которой
принимают участие авторы из Финляндии и из России. Автором двух из них является
Алексей Ланцов.
Алексей Ланцов родился и вырос в России. В Ульяновске окончил филологический
факультет педагогического университета и аспирантуру при нем. Преподавал в ульяновских вузах. Как поэт дебютировал в конце восьмидесятых. Его стихи печатались
в периодических изданиях Ульяновска, там же в 2003 году вышла книга стихов
«Русская тоска». Ланцов – участник и победитель международных поэтических конкурсов в Таллине, Флоренции, Брюсселе. С 2006 года живет в Финляндии.
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Стихотворение Ланцова «Родина» положило начало упомянутой Интернетдискуссии:
Нет,
это не наша Родина,
Родина – где-то там.
Листья такие же, вроде бы,
Так же летят к ногам,
Небо такое же светлое,
Так же бездонно оно,
Кажется – не на что сетовать,
Я и не сетую, но
Это не наша Родина,
Родина – далеко,
Родина – проворонена,
Спрятана под сукно.
Дальше! Как смерть Кащеева
Где-то на дне морском
Или на дне ущелия
Недосягаемом!
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Дух в ностальгии плавится,
Прежде, чем он поймет:
Родина начинается
С выезда из нее.
Внешними факторами не объяснимый контраст между Родиной и чужбиной
обостряет чувство Родины.
Родина – определенное состояние души, а не набор географических, исторических
и экономических характеристик. Это состояние проявляется тем более полно, чем
менее поэт привязан к месту и времени.
Примечательно, что чувство, близкое к ностальгии, было свойственно поэту задолго до эмиграции. Чувство это, выраженное концептом «русская тоска», нашло отражение в одном из главных стихотворений Ланцова, которое так и называется: «Русская
тоска» (1995):
Все это русская тоска –
И красный куст необлетевший,
И ветер, вечно безутешный,
Перемешавший облака –
Все это русская тоска.
Нас Бунин встретит у леска,
Орловский барин постаревший,
Рукою крепкой, загоревшей
Он треплет гриву рысака.
А вдоль дорог, издалека,
Широкой поступью неспешной,
Идут, как странники, века –
То пыль, то снег, то дождь в бока,
То зной, то стужи ад кромешный.
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Все это русская тоска –
От образка, от колоска
До черной пустоши безбрежной,
Такой щемяще-безнадежной,
Что опускается рука.
Струится медленно река,
А за рекою, обгоревший,
Стоит наш дом, осиротевший,
Ни чердака, ни потолка,
Дверь нараспашку без замка,
Да крест оконный, потемневший.
Моя любимая, пока
Люблю тебя душою грешной,
Уйдет от смерти неизбежной
В бессмертие моя строка.
Что в жизни нет черновика,
Не знал я, глупостью болевший,
Твоей заботой уцелевший,
Коснулся вечности слегка.
Звезда рождает двойника
И в тишине заиндевевшей
Слетает птицей оробевшей
Попить воды из родника.
И пьет, и чувствует: тоска,
И гибнет с первого глотка,
И в небе месяц овдовевший,
И сразу словно бы померкший,
Погибнет вслед наверняка.
Кругом ты, русская тоска –
Ты в нерожденных и в умерших,
В листве, весною запестревшей,
И в зимней тройке ветерка,
И хлеб, и воздух наш – тоска.
Вопрос отношения к Родине и эмиграции является важной составляющей в
понимании духовных исканий литераторов, о чьих произведениях я рассказала. Темы,
затрагиваемые в их творчестве, получают новое освещение, основанное на личном
опыте эмиграции. Каждый из писателей-переселенцев создает свою, неповторимую,
картину жизни на чужбине.
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Роберт Саути
Robert Southey

Переводы
Английский поэт-романтик (1774–1843), представитель озерной школы.
«Фигурное» стихотворение Р. Саути «Лодорский водопад» переводилось А.
Шмульяном и было опубликовано (частично, только вторая его часть) в
журнале «Звезда» в 1940 году. Полностью перевод этого стихотворения
никогда прежде не публиковался.

The Cataract of Lodore
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«How does the Water
Come down at Lodore?»
My little boy ask'd me
Thus, once on a time;
And moreover he task'd me
To tell him in rhyme.
Anon at the word
There came first one daughter
And then came another,
To second and third
The request of their brother
And to hear how the water
Comes down at Lodore
With its rush and its roar,
As many a time
They had seen it before.
So I told them in rhyme,
For of rhymes I had store:
And 'twas in my vocation
For their recreation
That so should I sing
Because I was Laureate
To them and the King.
From its sources which well
In the Tarn on the fell;
From its fountains
In the mountains,
Its rills and its gills;
Through moss and through brake,
It runs and it creeps
For awhile till it sleeps
In its own little Lake.
And thence at departing,
Awakening and starting,
It runs through the reeds
And away it proceeds,
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Марк Полыковский
Mark Polykovski

Переводы
М. Полыковский родился в 1946 в городе Петрозаводске, окончил
физико-математический факультет Петрозаводского университета и
институт патентоведения в Москве. Работал в Институте целлюлозного
машиностроения, заведовал патентным отделом в Карельском филиале
Академии наук. В 1991 году переехал в Израиль. Живет в городе
Ашдод, преподает математику в технологическом колледже. В 2009
году в Израиле выпустил сборник стихов «Ашдодский дневник».
Стихи публиковались в журналах «Начало» и «Русское литературное эхо» (Ашдод), периодических
изданиях Петрозаводска.

Лодорский водопад
«Как ищут простора
Воды Лодора?» –
Попросил рассказать
Меня сын как-то раз
И рифмой связать
Немудреный рассказ,
Тут дочь подошла,
А за нею другая –
Ему потакая,
Они, вслед за братом,
Мечтают услышать,
Как воды в Лодоре
Свергаются вниз
В безумном напоре –
Раскат за раскатом
Самим себе вторя.
Шквал звуков и рев
Я воспел в рифмах вскоре,
Не оставив вниманьем
Эти их пожеланья –
Они знают: для них
Я пишу этот стих –
Поэтический Лауреат.
Там среди склонов гор
Гладь холодных озер;
Там меж гор родники,
Там журчат ручейки –
Кто быстрее и спорее?! –
То скрываясь в буграх,
То петляя во мхах
И звеня там и тут,
Пока вдруг не уснут
В малюсеньком озере.
От сна пробуждаясь,
Поток, изливаясь,
Бежит, баловник,

81

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

82

Through meadow and glade,
In sun and in shade,
And through the wood-shelter,
Among crags in its flurry,
Helter-skelter,
Hurry-scurry.
Here it comes sparkling,
And there it lies darkling;
Now smoking and frothing
Its tumult and wrath in,
Till in this rapid race
On which it is bent,
It reaches the place
Of its steep descent.
The Cataract strong
Then plunges along,
Striking and raging
As if a war waging
Its caverns and rocks among:
Rising and leaping,
Sinking and creeping,
Swelling and sweeping,
Showering and springing,
Flying and flinging,
Writhing and ringing,
Eddying and whisking,
Spouting and frisking,
Turning and twisting,
Around and around
With endless rebound!
Smiting and fighting,
A sight to delight in;
Confounding, astounding,
Dizzying and deafening the ear with its sound.
Collecting, projecting,
Receding and speeding,
And shocking and rocking,
And darting and parting,
And threading and spreading,
And whizzing and hissing,
And dripping and skipping,
And hitting and splitting,
And shining and twining,
And rattling and battling,
And shaking and quaking,
And pouring and roaring,
And waving and raving,
And tossing and crossing,
And flowing and going,
And running and stunning,
And foaming and roaming,
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Сквозь мхи и тростник,
Луга и поляны
И через бурьяны –
Под солнцем, в тени,
Волнуясь средь скал,
Забыв, когда спал, –
И ночи, и дни,
В суматохе
И переполохе.
Здесь грозен и ярок,
Там тих или жалок;
В брызгах и пене,
Волненье и гневе –
Со стонущим ревом
В беге суровом,
Волею мучим,
Срывается с кручи
И рвет в своей мощи
Все в мелкие клочья,
В гневе и ярости,
Не ведая жалости
Ни к гротам, ни к скалам,
В броске небывалом –
Скача, угасая,
Стелясь, набухая,
Вздуваясь и ширясь,
Стекая, пузырясь,
Срываясь, бросаясь,
Светясь, извиваясь,
Клубясь, завихряясь,
Звеня, изливаясь,
Сплетаясь, вращаясь –
Себе вечно вторя
В безумном повторе!
Вселяя смятенье,
Как битва, сраженье,
Поражая и изумляя,
Оглушая в могучем мажоре.
Дрожа, и кружа,
Спеша и шурша,
Шипя, и скрипя,
И летя, и свистя,
И гремя, и шумя,
Катясь, и вертясь,
И ярясь, и борясь,
Бушуя, бунтуя,
Воркуя, ликуя,
И ноя, и воя,
И роя, и кроя,
Озаряя, мелькая,
Сверкая, вскипая,
И спеша, и круша,

83

Объединение русскоязычных литераторов Финляндии

84

And dinning and spinning,
And dropping and hopping,
And working and jerking,
And guggling and struggling,
And heaving and cleaving,
And moaning and groaning;
And glittering and frittering,
And gathering and feathering,
And whitening and brightening,
And quivering and shivering,
And hurrying and scurrying,
And thundering and floundering,
Dividing and gliding and sliding,
And falling and brawling and sprawling,
And diving and riving and striving,
And sprinkling and twinkling and wrinkling,
And sounding and bounding and rounding,
And bubbling and troubling and doubling,
And grumbling and rumbling and tumbling,
And clattering and battering and shattering;
Retreating and beating and meeting and sheeting,
Delaying and straying and playing and spraying,
Advancing and prancing and glancing and dancing,
Recoiling, turmoiling and toiling and boiling,
And gleaming and streaming and steaming and beaming,
And rushing and flushing and brushing and gushing,
And flapping and rapping and clapping and slapping,
And curling and whirling and purling and twirling,
And thumping and plumping and bumping and jumping,
And dashing and flashing and splashing and clashing;
And so never ending, but always descending,
Sounds and motions for ever and ever are blending,
All at once and all o'er, with a mighty uproar,
And this way the water comes down at Lodore.
1820
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И мчась, и кружась,
Сливаясь, вздымаясь,
Скручиваясь, вспучиваясь,
И собираясь, и истончаясь,
И убеляясь, и искривляясь,
Пробиваясь, и расстилаясь,
И дробясь, и резвясь,
Волнуясь, беснуясь,
Бросаясь, срываясь,
И урча, и журча,
И ворча, и рыча,
И струясь, и смеясь,
Скользя, егозя и разя,
Играя, болтая, пленяя,
Вздымая, лаская, мелькая,
Пикируя, солируя, лавируя,
Стремясь, и несясь, и вертясь,
Срываясь, сливаясь, встречаясь,
Взрываясь, наполняясь, растекаясь,
Расщепляясь, простираясь, убыстряясь,
Струясь, и несясь, и клубясь, и резвясь,
Оглушая, и разлучая, и разбивая, и нарастая,
И отступая, и блуждая, и нарастая, и рассекая,
Разливаясь, изгибаясь, переплетаясь, расстилаясь,
Ослабевая, и обвивая, и взмывая, и размывая,
И корчась, и морщась, топорщась, ерошась,
И швыряя, и стеная, и курясь, и искрясь,
И хлопая, и шлепая, и капая, и крапая,
Ошеломляя, озаряя, сметая, и угасая,
И бурля, и кругля, и беля, и хмеля,
Гарцуя, танцуя, лупцуя, глянцуя –
В бесконечном паденье,
Непрерывном смешенье,
В шуме, и реве, и мощном напоре –
Так падают воды в могучем Лодоре.
2011
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Эйно Лейно
Eino Leino
Классик финской литературы (1878–1926), поэт, прозаик, драматург и переводчик, реформатор финского литературного
языка.

Переводы

***
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Mä metsän polkua kuljen
kesä-illalla aatteissain
ja riemusta rintani paisuu
ja mä laulelen, laulelen vain.
Tuoll' lehdossa vaaran alla
oli kummia äskettäin,
niin vienoa, ihmeellistä
all' lehvien vehreäin.
Minä miekkonen vain sen tiedän,
minä vain sekä muuan muu
ja lehdon lempivä kerttu
ja tuoksuva tuomipuu.
1896

Наваждение
Я иду через лес по тропинке,
лето стынет в вечерней заре,
и томятся в груди моей пылкой
мои песни о юной поре:
как намедни увидел я в роще,
что сбегает с пригорка волной –
дева волосы шумно полощет
в серебристой воде под луной...
И поведать об этом не смею,
и не в силах хранить тот секрет –
я по лесу кукушкой рассеял
той нежданной любви первоцвет.
2012
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Huolissaan huokaileva
Koko metsä on laulua täynnä,
joka lehvällä lemmitään,
ja riemuten sirkut ja peipot
ne kertovat keväästään.
Mut yhtä puuta ne linnut
vaan karttavat kammoten;
sen alla mä onneton istun
ja huoltani huokailen.
1896

В печали
Вешнее утро в тенистой округе
звонно лесной канителью,
зяблик с ветвей к неприметной подруге
льется любовной свирелью.
Но не поет эта славная птица
там, где сижу я в печали,
где моей юности светлые лица
тризну по мне отмечают.
2012

* Перевод с финского Александра Фокеева

А. Фокеев закончил Горьковский государственный университет, кандидат
химических наук. Публикуется на различных литературных сайтах. Есть
работы в третьей книге печатного альманаха «Российские поэты», в
альманахе «Созвучье муз» (2011), в альманахе «Свет зари» (2011) и др.
Живет в Нижнем Новгороде.
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Роберт Фрост
Robert Frost
Один из крупнейших поэтов США (1874–1963),
многократный лауреат Пулитцеровской премии.

Переводы
Now close the windows
Now close the windows and hush all the fields:
If the trees must, let them silently toss;
No bird is singing now, and if there is,
Be it my loss.
It will be long ere the marshes resume,
It will be long ere the earliest bird:
So close the windows and not hear the wind,
But see all wind-stirred.
Из книги: «A Boy’s Will», 1913

Пора, закрой окно
88

Закрой окно, верни себе покой:
деревьев шум сквозь стекла не впусти;
Знакомые певцы? Махни на них рукой,
От них уж не уйти.
Увязнет время в тишине болот,
И проторчит до самых ранних птиц:
пусть для тебя закроет ветер рот,
и ты его прости.
2010
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Уильям Шекспир
William Shakespeare
Великий английский драматург и поэт (1564–1616).

Sonnet 6
** *
Then let not winter's ragged hand deface
In thee thy summer, ere thou be distill'd:
Make sweet some vial; treasure thou some place
With beauty's treasure, ere it be self-kill'd.
That use is not forbidden usury,
Which happies those that pay the willing loan;
That's for thyself to breed another thee,
Or ten times happier, be it ten for one;
Ten times thyself were happier than thou art,
If ten of thine ten times refigured thee:
Then what could death do, if thou shouldst depart,
Leaving thee living in posterity?
Be not self-will'd, for thou art much too fair
To be death's conquest and make worms thine heir.
1590 гг.
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Сонет 6
** *
Люби, пока неверие зимы
Не остудит в душе надежды лета,
Мой поцелуй на свой в ответ прими
Посланником грядущего привета.
Твою любовь тогда во сколько крат
Умножу в высоте ответной страсти!
Я отражусь, в божественный твой ряд
Войдя, всю душу поделив на части,
Прими меня, прими в свои черты,
Ты, возродившись, в них мой след отметишь,
Свою награду обретешь, и встретишь
Мой прежний взгляд за гранью пустоты…
Спеши, мой друг, принять мои мольбы,
Не доверяй себя превратностям судьбы.
2010
* Перевод с английского Александра Фокеева
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Виктор Бирюлин
Viktor Birjulin

Размышления в саду

Дневники
Мои заметки выросли в саду вместе с населяющими его растениями и животными. Очевидно, поэтому
в них нет стройности.
Посвящаю всем любителям проводить время
в своем саду с толком, чувством и пониманием, что
оптимизм, как сказал Тонино Гуэрра, это, прежде всего,
аромат жизни.
Мой сад – это моя личная территория счастья.
Поздравляю, душа моя! Зацвели сирень и вишня.
По дороге встретили красавца-удода: черно-белого,
с высоким хохлом, длинным клювом, осмысленным
и гордым взглядом.
В жизни все просто. И чем проще, тем сложнее.
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И розу можно превратить в колючую проволоку,
если не любоваться ее роскошными цветами, не
обонять ее тонкий аромат, а мять ее стебель жадными
руками.
Сирень, расцветая, начинает бледнеть, терять цвет,
но запах ее становится ярче, сильнее.
Над Волгой зависла огромная красная луна.
Дачников еще мало, обволакивает тишина. Потянуло
свежестью и ароматом первых цветов.
Если слушать каждый день чириканье своего
дворового воробья, то воробьем, конечно, не станешь,
но человеческого в тебе прибавится.
Центр майского сада – распускающие бутоны старые
яблони. А над всем царствует мальт с огромными белыми
цветами. Бордюрная травка, цветущая маленькими
белыми цветами, широко и вольно вытянулась под
мальтом, напоминая в сумерках Млечный путь.
Оказывается, я уже не могу бегать и прыгать
козленком. Просто не получается.

Родился в городе Астаре,
в Азербайджане, в семье пограничника. С 1961 года живет
в Саратове. Окончил филологический факультет Саратовского
государственного университета.
Работал в газете «Заря молодежи»,
литературно-художественном журнале «Волга».
В 1988–1991 годах был ответственным секретарем Саратовской писательской организации. В годы перестройки работал в рекламно-издательском
кооперативе «Прагма», газете
«Биржевые ведомости», журнале «Степные просторы», был
пресс-секретарем Саратовского
авиационного завода. С декабря
1997 по 2011 год занимался
информационно-аналитическим
обеспечением депутатов Саратовской областной Думы.
Член Союза писателей России с 1988 года. Автор литературно-критических и публицистических книг «Душа обязана трудиться!..», «Время отвечать на вопросы», «Народный
полководец», «Человек, которого обманули». Печатался
в журналах «Волга», «Молодая
гвардия», «Москва», «Волга –
ХХI век», «Сура», «Наш современник».

Вокруг цветущего мальта – жужжащий мешок из
пчел.
В зарослях за дачей щелкают соловьи. Действительно, есть что-то колдовское в их
завораживающих коленцах. Невольно задумываешься о свиданиях при луне.
Интересно, вот работают-служат люди в одном отделе, цехе или компании. Идет
между ними борьба, в том числе «подковерная», за место поближе к начальству.
Собираются группировки, коалиции-оппозиции. В результате «боевых действий» одни
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торжествуют, другие теряют покой и сон, кто-то и за сердце хватается. Проходит время.
Бывшие сослуживцы оказываются в других коллективах, в иных ситуациях, кто-то на
пенсию вышел. И что они думают о прежней «борьбе», ее участниках? Или ничего не
думают, как не думают о прошлогодней листве?
Девиз людей: я как все! И это притом, что каждый человек индивидуален до мозга
костей с момента своего зачатия.
И все-таки в саду я по-прежнему наступаю на букашек.
От дачных соседей слева все лето раздается то барабанный бой, то щелканье
воздушки, то «индейские» крики – у Артема переходный возраст.
От мамы узнал, что умер Женька-рыжий, бывший сосед по подъезду. В школьные
годы мы с ним гоняли по двору в футбол, бегали на стадион «Волга» болеть за
заводские команды. Он был маленьким и подвижным, как ртуть. Потом стал
машинистом, водил тепловозы. Болел. И вот умер.
Говорят, что хаос и распад являются сутью жизни. Но это не мешает мне обожать
мой цветущий персик.
И муравей для кого-то Голиаф.
Ночью на веранду приходил черный кот. С начала дачного сезона, месяца два, он
не заглядывал в мусорное ведро. Но стоило положить туда куриную косточку, и он тут
как тут! Опрокинул ведро, застучал крышкой.
Некоторых граждан с избыточным общественным темпераментом не подпускают,
по разным причинам, к официальным трибунам. Но они могли бы выступать в таком
случае со своих балконов. В благодарных слушателях недостатка не было бы. И милиция-полиция не смогла бы им помешать – громко разговаривать в своих квартирах не
запрещается, по крайне мере, до 23-х часов.
Больше всего люди хотят жить. Но делают все для того, чтобы приблизить свою
смерть.
Можно дожить до такой старости, что проснуться однажды утром и долго
соображать: кто же я, мужчина или женщина? Бабушка жены так и спрашивала,
проснувшись, у дочери: «Люба, а кто я?» Теща и ее сестра, рассказывая об этом,
смеялись, а потом плакали.
Давно уже нет никого.
Я стучу топором, обрубая ветки, Артем выбивает дробь на «барабанах», у Петра
Ивановича, соседа снизу, мяукает что-то Пресняков, недалеко визжит пилорама,
у соседей справа кличут маленькую Танюшку, заботливо щебечут птицы возле гнезд,
Тошик небрежно облаивает прохожих, и еще что-то звуковое висит в воздухе.
Под абрикосом, весь взъерошенный, трясогуз ухаживал за трясогузочкой – энергично ходил кругами, чертил землю крылом. Может, и ворковал, как голубь, но я на
расстоянии не слышал.
В летнем саду после дождя воздух свеж до одурения.
Представим себе жизнь, текущую где-нибудь на краю ойкумены. Люди рождаются,
страдают, любят, созидают, умирают. На смену одним поколениям приходят другие.
И никто об этом никому не расскажет. Вся эта яркая жизнь бесследно исчезнет. Есть в этом
нечто в высшей степени щемящее!
На Театральной площади прямо передо мной упал с велосипедом в обнимку малыш – худенький, шустрый. Не плачет. Лежит плашмя.
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– Помочь тебе?
– Я сам!
– Конечно, сам!
Но не стал вырываться из моих рук, спокойно принял помощь. И тут же к велосипеду: «Это мой велосипед!» Мальчишке и трех лет, наверное, нет, а характер у него
уже вполне сформировался. Самостоятельный – не стал родителей звать. Стойкий – не
заплакал. Встал на защиту своей собственности.
А день все разгорался, теплел, и дошло до жаркого. Внезапно налетел северный
ветер и все переменил. Стало просто холодно.
Под утро над садом пронеслось
ослепительных беспрерывных молний,
и ураганной силы ветра не припомнят
атаковала сад с редкой яростью. И что?
помидорных кустов накренилось.

подобие потопа. Такого шквала дождя,
сотрясающих округу грозовых раскатов,
даже старожилы здешних мест. Природа
Несколько лишних яблок упало, несколько

После сильных ветров небо выглядит особенно голубым.
– Эх, друг! Твоей семье не нужны очередные раскаивания, слезы и объяснения
в любви. И жене, и дочери нужно одно – чтобы ты бросил пить и не мучил их больше.
Как правило, мы даже не догадываемся, чем же досаждаем другим.
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Пока рабочие ставили памятник на могилу отца, мы с Ванюшкой сидели, смотрели
по сторонам. Эта часть Увекского кладбища Саратова расположена в начале склона,
обращенного слева на Крекинг (горящий факел, трубы, огромные емкости), а справа на
Волгу – широкую, свободную. Похороненные как бы перед выбором – «адом»
(Крекингом с его огнем, шум от которого доносится до вершины горы) и «раем» –
прекрасной рекой с островами, на которых многие лежащие здесь были когда-то
счастливы.
Умирать не страшно. Страшно умереть.
Флоксы, оказывается, пахнут – тонко, дурманяще.
Гости попросили показать им жука-оленя. Нашел на аморели парочку. Снял
недовольно ворочающего лапами и рогами самца, показал гостям. Потом опять
водрузил его на самку. Он тут же успокоился и занялся делом.
Баня вписалась как-то больше в мужской образ жизни. Хотя и женщины ходят
в нее, болтают и там, парятся. И все-таки мужики прибрали баньку к своим рукам.
Почему? Им привычнее колоть дрова, с печкой возиться? Времени у них больше?
Поэзии в душе?
Большие идеи в маленьких руках могут стать кошмаром.
Диктатура – власть негодяя. Демократия – власть негодяев.
Откуда берутся порядочные старики? Да из порядочных молодых людей,
порядочных взрослых, пожилых людей. Больше неоткуда. Прожитые годы, сами по
себе, порядочности не прибавляют.
Представим себе, что Адам и Ева не съели плода от дерева познания добра и зла.
У одних соседей возле забора вырос любисток ростом с библейское горчичное
дерево. Другие соседи принесли ежика-сиротку. Тошик, обожаемая комнатная собачка,
ревнует и бросается на него с неожиданным остервенением. Саша, хозяин, уговаривает
его, просит не обижать махонькую колючую зверюшку.
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Возвращение к земле является на удивление давним вопросом. Уже в Древней
Греции писатели и общественные деятели выступали против урбанизации, ведущей
к гибели первозданной природы. В древнееврейском государстве религиозные лидеры
были против укрупнения городов, не желали менять шатер Яхве на каменный храм. Все
это вело, по их мнению, к ослаблению народного духа.
Каждый из нас должен сам возделывать свой сад, говорил Вольтер. О естественном
человеке размышлял Ж.-Ж. Руссо. О власти земли над крестьянином писал Г. Успенский.
«Фермеры… это основатели человеческой цивилизации», – говорил американский
классик Дэниел Уэбстер. Русский помещичий уклад, собственно, выпестовал нашу
великую культуру. Ясная Поляна Толстого, «гнезда» Пушкина, Тютчева, Чайковского,
Баратынского, Бунина. О своем вишневом саде страстно мечтал Чехов, и он его
рассадил в подмосковном Мелихове. Достоевский бредил своим земным углом. Самые
сокровенные страницы мировой литературы связаны зачастую именно с домом, землей
вокруг него, без них герои не смогли бы жить полнокровно. «Война и мир»,
«Вишневый сад», «Сага о Форсайтах», «Унесенные ветром», «Прощание с Матерой».
Список можно продолжать бесконечно.
Познание истины не меняет жизни. Но может изменить нас.
Допустим, человек всю жизнь строил дом, взращивал сад и умер с улыбкой на
устах. А завтра началась война, и враг уничтожил все его труды, убил и его детей.
Деревья, как и люди, уходят, и как будто их не бывало.
Видел бело-серого кота – здорового и независимого: взглянул в нашу сторону
и отвернулся, спокойно прошествовав своим путем.
Можно ли говорить о главном законе жизни на Земле и человеческой популяции
в частности? Можно. Закон этот – продолжение своего рода. Все остальные законы
способствуют ему или мешают.
На душе пасмурно, без солнышка. И утро – не холодное, но серое, с мелким
дождиком.
Иду, подняв зонт, по проспекту.
И вдруг навстречу Мошников.
Как из другого мира человек!
Без зонта, посреди проспекта, борода светлая, легкая, сам какой-то светлый,
легкий, устремленный вперед. Во взгляде что-то от князя Мышкина. Человек, который
вряд ли кого обидит. Я знаю, что он живет небогато, но работает и работает, каждое
лето организует выезды саратовских художников в Хвалынск на знаменитые пленэры.
Мы с ним поговорили накоротке об интервью для журнала «Общественное мнение». Как-то
очень хорошо, по-деловому и глубоко. Приятно было услышать, что наша беседа в чем-то
помогла его работе над иллюстрациями к Данте. Душа моя посветлела, захотелось жить
и здравствовать.
Портулак в саду становится неприлично красивым.
Общался с динозавриком (ящерицей). Он грелся на куче мелкого хвороста у навоза.
Живо ворочал головой, разглядывая меня безо всякой боязни, хотя я брал лежащие
рядом с ним дрова, шебаршил тем же хворостом. Встрепенулся и убрался вниз, когда
я хворостинкой стал поглаживать его по спине.
На Земле гул стоит от обличителей. Они обличают всех и вся, кроме самих себя.
Поэтому и толку нет.
Сижу за столом возле бани. Пью свежезаваренный чай с клубникой, изюмом,
курагой и сухарями. Жена копошится на веранде. Ждем младшего с последнего
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экзамена. Передо мной расцветают бархотки, львиный зев и портулак. Над головой
свисает налившаяся соком аморель. Впереди, за цветами, видны огурцы, помидоры,
базилик.
Только что наблюдал битву жуков-оленей на большом дубе «шотландского» холма.
Более крупный самец согнал рвущегося наверх к соку и самке коллегу меньшего размера.
Трясогузки порхают, таская червячков под банную застреху, где у них гнездо.
Чечетка упорно высиживает птенцов в гнезде прямо в углу веранды – в зарослях дикого
винограда.
Подготовлю-ка печку и натоплю баню к Ванюшкиному приезду.
Татьяна, невестка, спросила:
– Кого снимать будете?
– Цветы.
– Лучше людей.
– Ну, цветы красивее.
– Так ведь любимых людей!
Чтобы понять российский менталитет, не надо читать много толстых книг.
Достаточно оказаться с российским народом на перекрестке со светофором.
Российский народ переходит дорогу не на зеленый свет, как это принято во всем
цивилизованном мире, а на любой. Потому что российский народ не дорогу переходит – он просто идет своей дорогой, не обращая лишнего внимания на светофоры
и автомобили.
Грустная жизнь на Земле.
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На обрыве встретили стадо коз во главе, как оказалось, с горским козлом, очень
похожим чубом и бородой на ризеншнауцера, только белого. Конечно, если убрать
растущие винтом вбок и назад рога. Пастух поначалу был против его
фотографирования. «Сфотографируешь, а потом козел пропадет», – отвечал он Борису.
Может быть, на такой вывод его наталкивал наш вид – мы шли корчевать пень для
поделки и тащили с собой коляску, лопату и рюкзак, из которого торчали пила и топор.
Борис наблюдал, как паучок на кухонном стекле обрабатывал попавшую в его сети
маленькую осу: спокойно, умело, смертельно.
Вот что значит поменять угол зрения: Россия была сырьевым придатком Запада,
а теперь, вдруг, стала энергетической империей! Ай да Путин, ай да сукин сын...
В апрельский обеденный перерыв встретил сослуживца – человека задумчивого.
Он шел, никого, как всегда, не видя перед собой. Пришлось его остановить.
Поговорили о солодовом хлебе, поулыбались друг другу. Когда расходились, заметил
у него на груди божью коровку. Может, первая проснувшаяся и, конечно, сразу
к такому, как мой сослуживец, на грудь.
Никто и ничто не решает проблем бытия. Они решаются сами собой.
Бог водит руками не только наших друзей, но и врагов.
Бывает, повезет, набредешь в жизни на человека, с которым чувствуешь себя
комфортно. Назовешь его приятелем. И заранее душу печалит мысль, что наступит
время, когда с ним придется расстаться.
Сценка в салоне троллейбуса. Три старика и старушка менялись местами, шутили
и смотрели друг на друга как-то по-свойски, по-доброму. Было очевидно, что у них разное
социальное положение. Но вместе они выглядели неким островком среди других, более
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молодых пассажиров. На этом островке они чувствовали себя комфортно, им не надо было
ничего объяснять друг другу.
Чудная ночь! Молодой месяц слева за дубами красуется, сверчковый хор старается,
свежо и тихо. Вокруг сад родной, доверчивый.
Вычитал, что с библейских времен присутствие Бога подчеркивается безмятежной
тишиной. Значит, Бог иногда посещает и мой сад. В полдень, дочитывая за баней книгу
Захарии Ситчина «Колыбели цивилизаций», испытал минуты такой тишины, покоя.
Яблоки на зеленой траве не меньшее чудо, чем яблоки на снегу.
Спокойнее, спокойнее, господа...
Целительная сила одиночества.
В какую бы сумасбродную авантюру мы ни пустились, нам всегда найдутся
и спутник, и спутница. Но до конца с нами будет держаться женщина.
Ветка мукузани стелется по кирпичной стене, ухватиться ей не за что. Но один усик
пролез в точечную щелку на стыке кирпичей, за что-то там уцепился и держит собой ветку.
У кустов смородины с созревшими ягодами тревожный вид. Ягоды не собраны,
вдруг с ними что случится? Но вот ягоды собраны. И кусты успокоились. Они сделали
свое дело. Вырастили урожай и сдали его. Теперь они свободны. Можно и осмотреться.
В начале августа Волга позеленела. Даже берег покрыло зеленой пастой из
зацветшей воды.
И все-таки трудно понять не голодного, а сытого человека, любующегося
красавцем-оленем, а затем хладнокровно его убивающего.
Если вдруг узнаешь обо всем, что творится вокруг под знаменем зла, то завоешь волком,
и будешь выть им до самой смерти.
Как же хорошо одному гулять по саду, ухаживать за ним. Чувствуешь себя
Адамом.
Вечером, перед тем как отнести с улицы противни с нарезанными яблоками для
дальнейшей сушки на лоджию, стал их ворошить, чтобы избавиться от муравьев. Одни
и в самом деле поспешили за борт. Другим понадобилась подсказка – слегка
подтолкнул их. Но некоторые явно не спешили, прятались. Пришлось их вышвырнуть.
Кому-то досталось, кто-то и в муравьиный рай отправился. На следующий вечер
приготовился повторить процедуру. Но муравьи на этот раз очень шустро покинули
противни. Как будто они точно знали, чем для них все это может закончиться. Муравьи
действовали как сверхразумные существа. На подобные согласованные действия люди
не способны – среди них всегда найдутся бестолковые или нерасторопные. Среди
муравьев таких не оказалось.
Пока комара не прихлопнешь, он будет жужжать.
Если Бог решит наказать нас, то найдет, как это сделать. И не будет долго искать.
Прогуливаясь с Борисом по окрестностям, встретили в Красном Текстильщике
старого рыбака. Он чинил кому-то сети. А рыбачить начал с 13 лет. И отец его
рыбачил, и дед. По его словам, Волга была настоящая, а не теперешнее перегороженное
болото. Лодки – весельные, сети – нитяные. А план на рыбака – до 12 тонн в год! Но
ведь и рыбы было... Балык делали не из белуги, а из жирнейшей белорыбицы до 20
килограммов весом. Потом построили Волгоградскую ГЭС. Рыбу, которая осталась за
плотиной вверх по Волге, постепенно выловили. Последнюю подчистили
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современными тралами. Замечательный старик – физически крепкий, светлый умом,
понимающий современные реалии: «У нас сейчас одна коррупция».
Зло обольстительно. Но когда оно свершится, человек все равно окажется перед
расщеренной пастью безжалостного змея.
Чтобы растормошить нас, подвинуть к добру, Бог может сделать нам и больно.
Животные тоже ведь смотрят на небо. Что они видят? Что значат для них облака,
солнце, луна и звезды?
Вечером случилась незапланированная баня. Заехал Ванюшка, а за ним Кирилл.
Попарились, поговорили с нами за чаем. По очереди, уже затемно, и уехали.
Нам нравится цветок, но мы его срываем, потому что хотим подарить возлюбленной
и сорвать за это желанный поцелуй.
Многие говорят о деньгах так, как, может быть, первые христиане говорили
о Христе: с огнем в глазах и восторгом в голосе. Цивилизация уперлась в деньги. И ни
с места. Ни вперед, ни в сторону. Пыхтит, разрушается, но – деньги, деньги, деньги!
Ванюшка отъехал на денек в затерявшуюся деревушку своего друга Марата. И сразу столько впечатлений! Например, кот привел домой кошку. Она не уходит, а он вокруг нее похаживает. Присматривается?
На художественной вечеринке познакомился со скульптором. Ему 65 лет. У него
дача в Лесной Нееловке Базарнокарабулакского района Саратовской области. Он
выращивает на ней, по его выражению, лесопарк и с помощью математических
расчетов выводит, по его же словам, формулу счастья.
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Уныние – грех, но Богом же данный человеку, пусть и на испытание. И нечего его
чураться. Хотя и гордиться здесь тоже нечем.
Хочу на Марс!
В реанимацию путей много, а выход один. И тот не всегда открыт.
Одна боевая дама запальчиво бросила: «Страна гибнет, а вы о цветочках пишете!»
Но страны гибнут не от цветов, а как раз потому, что о них забывают.
В очередном путешествии с Борисом по дачным окрестностям встретили
приветливую девушку Нину с Гасаной – двухлетней ахалтекинкой. Нина не налюбуется
на свою чудесную лошадку. И Гасана платит ей той же монетой – постоянно тянется
к ней мордой, заигрывает, ласкается.
Кто такой ханурик? Оказывается, гибрид хорька с норкой. Очевидно, правильнее
назвать его хонориком. Но велик и могуч... Да и по характеру этот небольшой
пушистый зверек похож именно на ханурика – вертлявый, куда-то все сворачивающий
и норовящий сбежать от хозяина.
Как бы так нажиться, чтобы не бояться смерти.
Вспоминаю ушедших старших коллег. Сколько страсти они вкладывали в отстаивание советских идеалов. Но вот их нет. На улице другая жизнь. Дети их подругому думают-живут. Чего же они старались? Столько энергии, времени потеряли.
А вот на цветы не успели всласть налюбоваться. И птиц вволю не наслушались.
Человек бессилен перед лицом природы. Слава Богу.
Эх, господа, да перестаньте же, наконец, подражать павлинам, распуская свои
воробьиные перья!
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Фокус в том, что как только мститель убивает палача, он тут же занимает его
место.
Так и живем – по уши в грехах, но с мечтой о справедливости.
Новый дракон интереснее старого.
Становится не по себе, когда воображение рисует движение земного шара
в Космосе. С огромной скоростью он летит в хаосе метеоритов и комет вокруг Солнца,
вращаясь при этом вокруг собственной оси, которая в свою очередь постоянно меняет
наклон...
Как-то в голову пришла идея экстравагантного фильма. ...Геи захватили-таки
власть на Земле. И устроились на ней по-своему. На специальных женских фермах
с помощью искусственного оплодотворения получали приплод. Мальчиков
распределяли по «семьям». Девочек покрепче оставляли на фермах. Однажды
начинающий «осеменатор» влюбился в молодую красавицу, созревшую для
оплодотворения. Вспыхнуло крепкое взаимное чувство. Узнав об этом, «отец»,
верховный гей, не в силах предать своего любимчика смерти, прогоняет влюбленных
на край земли. Одни среди дикой природы, они оказываются на положении Адама
и Евы. С них начинается новое человечество.
Допустим, человек так научится управлять собой, что станет летать, ходить по
воде. Тогда он станет еще совершеннее убивать, красть, лгать.
Про другие народы не знаю, но мы, русские, владеем потрясающим умением
искренне увериться сначала в одном, а потом в другом, пусть даже противоположном.
Обида жжет нам душу до последнего вздоха.
Любая власть выглядит своего рода матрешкой. За каждым начальником всегда
стоит кто-то еще, кто руководит его действиями. За этим вторым еще кто-то и так до
бесконечности. Тот, кто приводит в действие всю «вертикаль власти», всегда остается
в непроницаемой глубине.
Наглый, дерзкий человек не только оскорбляет и унижает других. Он выявляет
сильных, а главное, мужественных людей, способных дать отпор.
Глупые, смешные люди – живут нечестно, суетятся, забывают о душе и хотят при
этом быть счастливыми.
Молодой и старый могут спорить бесконечно. Ведь аргументы первого – желания,
а второго – опыт, преимущественно горький.
У маленького кулича ценою в хлебный лоток запах пасхи перебивается запахом
денег.
Представим, что все люди стали масонами. Тут же среди них станут создаваться
новые тайные общества.
Мы говорим в доказательство: об этом нигде не напечатано, не показано, не
сказано, значит, этого нет. Так устроено наше мышление. Ведь для нас самый сильный
человек – это чемпион мира. Почему-то мы не допускаем, что самый сильный человек
может просто не участвовать в организованных ради развлечения, денег и славы
соревнованиях. Тем более мы не допускаем, что люди, обладающие какой-либо
ключевой тайной, не желают ее обнародовать. Ведь все тайное, не устаем повторять
мы, становится явным. Но когда? И для кого? Совсем не обязательно, что при нашей
жизни. И уж точно не для первого встречного.
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Допустим, объявят у нас царя. Так народ побежит из «царства» не потому, что
терпеть не может монархического правления, а потому, что знает – и эта, еще одна,
управленческая революция непременно закончится очередным истреблением его,
народа.
Целыми днями слышно кукованье летающей между деревьев кукушки. Похоже, ей
не удается пристроить яйцо в чужое гнездо. Вот и кукует: «Куда девать его?»
Ах, как же хочется побыть одному!
Пустой утренний пляж. Бабушка говорит внучке:
– Смотри, Ася, – маленькие рыбки в воде.
– Ах, какие они беззащитные!
– Это они, Асенька, беззащитные, пока маленькие. А вырастут – защитят себя.
Верующие люди жаждут чудес. Впрочем, неверующие жаждут того же.
Один человек жалуется другому на кого-то. И нет этому конца.
Разве Библия говорит правду?
Инопланетяне всех стран, объединяйтесь!
Господа, вы хотели крутой жизни? Вот она. Что же вы не рады?
Все озабочены продлением человеческой жизни. Ах, люди могут стать
бессмертными! А зачем?
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Сила веры.
Пожилая женщина на берегу Волги.
– Ну, как вода? Холоднее, чем вчера? Вчера ведь Илья-пророк был.
– Да нет, еще теплее стала.
Женщина заходит в воду.
– Как же! Холоднее!
Как ни старайся не осуждать других, все равно осудишь.
Я русский, что называется, до мозга костей. И вместе с тем, бывает, сожалею, что
не родился где-нибудь в Лихтенштейне, Андорре, Монако или Люксембурге... Моей
русской душе так не хватает порядка, справедливости, уюта, доступных возможностей
для любимых занятий. Маленькие страны, может быть, не рождают великих идей и людей. Зато маленькие страны дарят мир, тишину, понятную жизнь. А моей душе так
надоели российские шипы за каждым углом и ухабы на всяком шагу. Она вся изранена,
оббита. Что мы знали? И знаем? Знали тоталитарную скукоженность, скудость во всем.
Знаем демократическую разнузданность. Чем власть денег лучше постоянного окрика?
Душу одинаково давит и то, и другое. И то, и другое рождает чудовищ. Все эти повторяющиеся сцены насилия, заполонившего Землю, все больше напоминают страницы
романа Г. Уэллса «Машина времени», где подземные существа, люди вчерашнего, крадут по ночам и пожирают людей из будущего, похожих на эльфов, еще способных
бояться, но уже не способных защищаться.
Что нас ждет? Сценариев много. Добавлю свой. Когда человеческая цивилизация,
погрязшая в разврате и «гуманизме», наконец-то рассыплется, выжившие люди
вернутся к истокам. Они станут пасти скот на бескрайних пастбищах, вечером
разжигать костры и подолгу смотреть на звезды. К ним опять станут спускаться боги.
По легенде, одна из родоначальниц литературного модернизма американская
писательница Гертруда Стайн, умирая, спросила: «В чем ответ?» Не получив ответа на
свои предсмертные слова, она добавила: «Так в чем же тогда вопрос?»
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Что возбуждает талант? Все.
Увы, но можно верить в Бога и быть при этом негодяем.
Мы выиграли у немцев войну, а они у нас – мир.
Нужда – враг счастья. И нечего здесь мудрить.
Бог творил земной мир молча.
Люди рождаются без спроса. И умирают, не смея возразить.
Душой оркестра является дирижер, то есть тот, кто не играет ни на одном
инструменте, а только беззвучно разводит руками.
Ни с эволюции ничего не спросишь, ни с Бога. Кто на Земле прав? Кто виноват?
Люди живут на Земле на свой страх и риск. И никому они по-настоящему не подотчетны.
Для большинства населяющих Землю существ человека по-прежнему не
существует.
Зачем беспокоиться о будущем человечества? Оно известно.
Какая разница муравью, кто его раздавит – Джек Потрошитель или Иисус Христос?
Мы знаем о человеке, казалось бы, все. Сколько он вдыхает и выдыхает в минуту.
Сколько желчи выделяет его печень в течение года и сколько слез выливается из глаз.
Даже волосы на голове человека подсчитаны. Не говоря уже о том, какое количество он
съедает картофеля, сахара, яблок, яиц, хлеба... Но мы даже предположить не можем, что
сделает человек в следующее мгновение после того, как поздоровается с другим
человеком, приветливо ему улыбнувшись.
И еще идея фильма с голливудским размахом. ...Земная цивилизация клонится
к упадку. Толпы разряженных проституток показывают пальцами на редких
беременных женщин. Ученые делают оглушительные заявления: «Мы находимся
в двух шагах от гарантированного воспроизводства людей искусственным методом
и секретов человеческого бессмертия!!!» Диктаторы окончательно поделили свои
страны на секторы, в которых вся жизнь их обитателей просматривается с пулеметных
вышек. На заводах и в конторах «потеют» роботы. Люди, свободные от черной работы,
прожигают жизнь. Взгляд с высоты выхватывает повсеместные сцены пьянства,
мордобоя, дикого разврата. На деньги в открытую продают-покупают все и вся. Парады
секс-меньшинств сменяют друг друга. Террористы торжествуют: ядерное оружие в их
руках! Представители мафий собрались на легальную торжественно обставленную
конференцию по дележу зон влияния. Правители либеральных стран разводят руками
и обвиняют друг друга в неспособности навести порядок. Памятники истории и культуры приходят в упадок. Охватившему цивилизацию бардаку пытаются противостоять
земляне со здравым смыслом и чистой совестью. Сохранившие веру представители
разных конфессий молятся своим богам о снятии с человечества безумия. Оставшиеся
мужественные воины и полицейские изо всех сил стараются поддерживать порядок на
улицах городов. Немногие ответственные национальные лидеры встречаются, чтобы
договориться о взаимных действиях по исправлению ситуации. В отдаленных лесах
и горах, на островах собираются люди, решившие вернуться к чистым истокам.
Наконец, замкнутая группа деятелей научной элиты решается пойти на крайние меры
и создает оружие нравственного поражения. Исходящие из аппарата волны со
скоростью света пройдут над земной поверхностью и убьют всякого, кто нарушает
моральные устои. Людей порядочных волны пощадят. Через еще действующие каналы
ООН до каждого человека доводится информация: аппарат будет включен ровно через
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сутки. Они даются для раскаяния. Людей, вступивших на путь исправления, «волны
нравственного очищения» также не коснутся.
Время пошло.
Перед зрителями проходят картины ожидания Судного дня. Участники клубной
оргии предаются ей с еще большим размахом. Ученые растерянно смотрят на «колбы»
с искусственными зародышами. Честные стражи порядка облегченно вытирают пот со
лба, в их глазах засветилась надежда. Церковные деятели возмущаются: «Разве люди
вправе назначить Судный день?» Их поддерживают правозащитники, разворачивающие транспарант: «Судный день = фашизм!» Некоторые наркоманы, алкоголики, грабители и насильники разных мастей заранее оплакивают свою участь, не
в силах побороть дурные пристрастия. Другие «заблудшие овцы», напротив,
воспрянули, чувствуя в себе силы к преображению. Матери крепко обнимают детей,
желая им спасения и надеясь через них очиститься от грехов. Разворачивающаяся
драма затрагивает всех землян – от бомжей до президентов. Каждый лихорадочно
перебирает свою жизнь, очищая зерна от плевел, надеясь, что последних гораздо
меньше. Но время неумолимо. Наступает рассвет. До начала Судного дня остаются
минуты. Наконец, в абсолютной тишине – цивилизация людей замерла – раздается
обратный отсчет: пять, четыре, три, два, один...
Первая моя баня с парилкой случилась в Богом забытой деревеньке Мещеряковке.
Коля Перепелкин, двоюродный брат Бориса, окатил нас, голышом выбравшихся из
парилки, колодезной водой. Мы возлегли в предбаннике на лавки с лопухами, и я погрузился в нирвану.
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Еще студентами ездили с Ольгой в гости к Борису в Эстонию. Маленький
ухоженный городок Силламяэ, в котором он и сейчас живет, поразил нас цветущим
прямо у подъездов шиповником. Эта была пора советского благополучия в Прибалтике.
В местных магазинах было «все», а в российских – одни пустые полки. Втроем поехали
автобусом на пляж в Усть-Нарву. Шли к морю мимо европейского, как нам тогда
казалось, вида особняков. Вокруг были сосны, все было ухоженным, чистым. Пляж был
роскошный, песчаный. Но море холодное и мелкое у берега. Чтобы «отметиться», мы
с Борисом долго бежали вглубь, прежде чем смогли нырнуть. Потом еще быстрее
побежали обратно к берегу – двое загорелых, крепких русских парней. С берега нам
махала рукой Ольга. Она была в черном купальнике, волнующе округлая, стройная,
красивая.
Рождение Кирилла. Я хотел только сына. В тот вечер рожали трое. Первые двое
родили мальчиков. Ну, третья-то будет девочка! Но нет – свершилось чудо.
В калининском саду лежал как-то под кустом черной смородины и разглядывал
синее бездонное небо. Почувствовал себя затерянным, случайным на Земле. Но душа
этому чувству не воспротивилась, ей стало легко, спокойно.
Провожал в новогодние каникулы Ольгу с маленьким еще Ванюшкой в Лысые
Горы к тестю с тещей, и сам увязался с ними. Был вечер. Было белым-бело от снега.
Нас поразила первозданная тишина. Мы еще немного поискали дом, побродили среди
этой обморочной зимней тишины.
Старый шимпанзе выражал свою поддержку нуждавшимся в ней молодым самцам
непередаваемо человеческим жестом – клал руку на плечо, держась сбоку и немного сзади.
Довела до слез мелодрама «Осень в Нью-Йорке». Умирает девушка, само
совершенство, несмотря на отчаянные усилия возлюбленного. Но разве назовешь ее
несчастной? Ведь любовь, ощущение полноты жизни, которые она испытала, были
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яркими. Ярче не бывает. Чем счастливее ее миллионы долгожителей, даже рядом
с такими чувствами не стоявшие?
В двух-трех километрах от дороги над «плато» зависло несколько
дельтапланеристов. Из-за расстояния их маневры неразличимы. Они именно зависли
в воздухе, покачивая огромными крыльями. Как древние птеродактили, высматривающие на земле добычу.
Если не торопиться, то постепенно, день за днем, вернее, эпизод за эпизодом
можно вспомнить все прожитые годы.
Сфотографировал скромные гусиные лапки – первый цветок в саду. На компьютерном мониторе, увеличенный, он неожиданно приобрел внеземной вид. Яркожелтый, изящный, с двумя длинными узкими листьями-антеннами на фоне голой
потрескавшейся планетной коры.
Большая Медведица смотрит из космической дали прямо на мой сад.
Когда лежишь под яблоней, то с удивлением замечаешь, насколько ее срединные
ветви устремлены прямо в небо. И при этом она создает плотную тень, крайние нижние
ветви достают земли. Там и тут бросаются в глаза созревающие плоды. Они падают
первобытно, без малейшего внимания к тому, что творится вокруг них.
Скворец важно и независимо прохаживается по дорожкам сада. Его не интересуют
червяки и букашки. Он с недоумением посматривает на меня. В самом деле, зачем я здесь?
Я оскорбляю его чувство собственного достоинства. Явно большее, чем у меня, хозяина
дорожек, сада и скворечника.
В небольшой картонной коробке из-под конфет лежат в пакетиках семена более
полусотни цветов. Ими можно засеять несколько садовых участков. От забора до
забора.
Среди помидорных грядок неожиданно проклюнулся и подрос грецкий орех,
посеянный пролетавшей вороной. Сразу не убрал, а теперь он имеет полное право на
жизнь. Пересадил в подходящий уголок, может, отплатит добром.
Ольга, подруга Кирилла, наблюдала шмеля. Он залез в цветок и стал вытягивать
сок, причмокивая по-человечески.
Скворцы быстро освоились в новом скворечнике. Выглядывают из дырки похозяйски, как люди из окошка. Скворчиха высиживает птенцов. Самец сидит на
верхней ветке, зорко и серьезно посматривая на нас. Стоит подойти к дубу, как он тут
же начинает недовольно ворчать.
Соседская Танюшка с такой радостью встречает отца: «Папа приехал! Папа
приехал!!» Наверное, так могут встречать только дочери, за что отцы их и любят-холят.
Нетяжелая, в удовольствие, работа в саду, сбор первой клубники, горячий душ,
легкий ужин из чая, той же клубники и творога, ворошение рукописей, чтение Шерлока
Холмса на ночь, подъем не по будильнику, а когда выспишься...
Летний зной, растения оцепенели, а на аморели живое порханье, писк и щелк
кормящихся спелыми ягодами пичужек.
Когда приехал – бегал по саду, вдыхая его ароматы: «Господи, как хорошо, какая
радость, какое счастье...»
Для меня река жизни, конечно, Волга, на берегу которой разбит мой сад. Ранней
весной, впервые подъезжая к саду, жадным взглядом ловлю с высокого берега
расстилающуюся водную гладь. Как она перезимовала под равнодушными льдами?
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И поздней осенью бросаю прощальный взгляд на необозримые водные просторы,
меняющие цвет едва ли не каждое мгновение.
Иногда снятся «библейские» сны, которым не находишь объяснений. Как-то
приснились Адам и Ева в моем саду. Ева звала Адама к мальту, роскошно созревшему
и уже осыпающему свои чудесные плоды на свежий зеленый ковер. Оба прародителя
были молоды, крепки и наги. Адам с неловкой грацией примчался к Еве от кострища,
в которое он подкладывал щепу для вечернего огня. Ева протянула ему отборный
красный плод. Адам взял его и раскрыл рот, чтобы вкусить ароматную сочную мякоть.
Из-под куста черной смородины за происходящим внимательно наблюдал змей,
похожий на садового полоза. Неожиданно на дорожке, ведущей от дачного дома
к яблоням, появился Бог с дубовым пастушеским посохом – символом добродетели
и справедливости. Разочарованным голосом Он спросил: «Разве ты так голоден, Адам,
что, бросив все дела, примчался поесть яблок?» Адам смущенно завертел мальтом
в руках, тот выпал и погрузился в мягкую стелющуюся траву. Полоз исчез в соседнем
саду.
В другой раз приснилась сцена у мангала, над которым еще витали запахи
жареного мяса. Только вместо моих сыновей возле мангала стояли Авель и Каин. Они
ругались, отчаянно жестикулируя. Вот Каин выхватил из-за пояса нож и замахнулся им на
своего брата. Сверху раздался громовой голос: «Остановись, безумец!» Братья вскинули
головы вверх, в глазах у них появился страх. Нож в руках Каина неожиданно
превратился в большую виноградную кисть («Это же мой Негруль!»). Еще не
осознавая, что делает, он протянул ее Авелю. Раздались аплодисменты, разбудившие
меня, заснувшего в беседке напротив мангала. Я увидел смеющихся сыновей, колющих
дрова для бани.
102

Однажды три часа просидел в сапожной будке старого ассирийца Бенедикта, или Бени,
как звали его близкие. Хозяин рассказывал о войне, на которой он был юнгой, об отце,
который учился в одном институте с Косыгиным и работал директором обувной фабрики.
Военная контузия помешала его собственной учебе в медицинском институте. И тогда Беня
выучился на мастера-обувщика, сел за обувные колодки и просидел за ними без малого
полвека. Вокруг сапожной будки вертится весь его мир. Болезни, одиночество достают его.
Но старый сапожник Беня не унывает, постукивает молоточком, шутит, помогает людям
и не может с ними наговориться. Об одном жалеет, что умрет, так и не узнав, откуда взялся
Космос, как появились Земля и люди на ней?
Вчера в «Липках» наблюдал, как ворона, чтобы посмотреть, чем занимается ее
подруга на противоположной стороне полянки ландышей, несколько раз подпрыгнула,
собираясь взлететь. Но, видно, решив, что крыльями махать ради такого случая будет
уже перебором, вытянула шею и поднялась на цыпочки.
Бывает, в доме неожиданно гаснет свет. Где-то двинули рубильником, но с проводкой все в порядке, и свет должны дать. Вот это ожидание света, когда знаешь, что он
должен появиться сейчас, через мгновение, но сомнение все-таки остается, переживаешь как ожидание маленького чуда. И вот свет вспыхивает – лампочки загораются! Всякий раз испытываешь при этом чувство особой радости. Жизнь пойдет
и дальше деловито, комфортно.
Приехал в уже осенний сад. Совсем недавно в нем текла налаженная отпускная
жизнь. Приезжали гости. Сад благоухал нашими стараниями. Сад и сейчас прекрасен,
гостеприимен. Но он молчалив, ведь лучшая его пора осталась позади.
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Защемило в душе – вот так же, как я с ним, и Ванюшка, может быть, со своим
сыном будут что-то мастерить на даче, есть за одним столом, философствовать. Как же
это будет? О чем они будут говорить? В этом саду или другом? А где буду я?
Зимой сад цепенеет, в нем устанавливается абсолютная тишина.

Новый ковчег
Представим себе погрузку огромного космического корабля будущего. Назовем его
«Ковчегом», пусть он и по форме напоминает библейский ковчег. Корабль снаряжается
для поисков подходящей планеты, чтобы основать колонию и, возможно, переселить на
нее жителей Земли.
В корабль грузят «всей твари по паре». Члены экипажа подобраны из представителей различных рас, этнических групп. В Космос стартует как бы модель земного
сообщества.
Тон в экспедиции задают «экологи», благодаря настойчивости которых она и состоялась – они убедили «сильных мира сего» в ее необходимости перед лицом
возможной катастрофы.
При этом «экологам», ратующим за равноправное сотрудничество с природой,
пришлось выдержать бой с партией «цивилизаторов». Последних вполне устраивала
привычная погоня за «благами цивилизации» хотя бы и за счет опустошения Земли.
Ее все чаще сотрясают природные катаклизмы – последствия как раз техногенного
развития цивилизации. Всеобщая беда уже прямо предсказывается крупнейшими
учеными, поэтами, мистиками, тибетскими мудрецами.
Отправление корабля ускоряется, добавляя остроты общему напряжению.
Астронавты и их близкие, друзья расстаются навсегда, понимая, что уже никогда не
увидят друг друга.
«Ковчег» стартует.
А на Земле вскоре происходит гибель человеческой цивилизации, которую очень
быстро разрушают наводнения, ядерные взрывы, вирусы.
Оставшиеся в живых жалкие кучки людей убегают в леса, горы, прячутся на
островах. Потомки потеряют их навыки.
Между тем «Ковчег» причаливает то к одной, то к другой планете, но все они по
разным причинам оказываются непригодными для жизни. Топливо и припасы
наполовину израсходованы, принимается нелегкое решение вернуться домой.
Но что ждет экипаж на Земле, связь с которой неожиданно прервалась в начале
полета «Ковчега» к звездам?
А ждет их очистившаяся, возродившаяся планета. Астронавты с изумлением
смотрят на роскошные земные ландшафты, перед их восхищенными взглядами
раскинулся поистине Рай.
Среди этого великолепия спокойно протекает жизнь «детей природы».
Астронавты задумываются – стоит ли вновь подвергать Землю испытаниям, не лучше ли «Ковчегу» раствориться в Космосе?
Но он мягко опускается на родную почву. Выпускаются животные и птицы,
рассеиваются семена.
Члены экипажа расходятся в разные стороны.
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Книги наших авторов
Григорий Аросев
«Записки изолгавшегося»
2011, Москва: Фонд социально-экономических
и интеллектуальных программ. – 264 с.
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Вопреки своему названию «Записки изолгавшегося» Григория Аросева – очень честная книга.
Во всех, даже фантастических и фантасмагорических
рассказах неизменно веришь в правдивость героя
и в истинность проявлений его чувств. Струна
натянута тонко и точно. Сохраняется чуткое равновесие между реальной грешностью персонажей
и исповедальной осознанностью ими своих поступков.
Причем, рассказы как будто перетекают друг
в друга. Мысль, начатая в одном, приобретает форму
во втором и окончательно может быть выдохнута
только в третьем. Здесь нет ни одной лишней истории.
Наиболее сильными рассказами книги являются постоянно держащий читателя
в напряжении, совершенно виртуозный по своей стилистике «Девочках на коньках»
и поднимающий на невероятную высоту своей чистотой, казалось бы, банальную тему
«Встречный разъезд (Садова)».
О последнем хочется сказать отдельно, потому что именно в нем, на мой взгляд,
заложена основная идея книги. «Ведь Джекил не справился с Хайдом. Вот и мой
личный Хайд победил. Хорошо, что на свете есть ты, и ты меня спас», – говорит
героиня. Кому? Изолгавшемуся главному герою. Тому, который в принципе привык
отдаваться своему Хайду без боя, даже не рефлексируя по этому поводу. И в этом он
тоже честен. Платоническая любовь очистила и подняла его, и в момент окончания
рассказа лишь бесконечность, как взлетная полоса под самолетом, уходит вдаль,
увлекая героев за собой. Здесь и теперь. А дальше…
«…любовь или намек на любовь, да, может прийти просто так, без предпосылок
и неожиданно, но остаться она сможет, только если ты этого не только захочешь, но
и что-либо сделаешь для этого» (Рассказ «Записки изолгавшегося»).
Вся книга – это тот миг, в котором еще не победил мистер Хайд. Борьба не
прекращается ни на минуту. В этом миге прозрения и равновесия есть шанс и надежда.
Наверняка есть…
Ольга Сванберг
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Книги наших авторов
Ольга Пуссинен
«Жизнь в двух частях»
Саранск, 2012. – 152 с.
Книга представляет собой сборник стихов,
авторская поэтика которого соединяет в себе
двойственный пространственно-временной континуум, обозначенный топонимами «ПЕТЕРБУРГ»
и «HELSINKI». В первую часть вошли стихотворения, написанные поэтессой в России с 1995 по
2001 год; вторую составили произведения, созданные за время ее жизни в эмиграции с 2005 по
2010 год.
Первая часть «ПЕТЕРБУРГ» отражает изменения в мировоззрении лирической героини, ее
взгляд на трепетно любимый ею город и окружающую действительность, показывает постепенное формирование глубокой, зрелой личности и стремление к гармонии и цельности
через потрясения и внутренние переживания: дает возможность увидеть становление
поэта с помощью четко просматриваемой линии поэтического развития. Читатель
получает возможность глазами поэта-очевидца заглянуть в недавнее прошлое, которое,
тем не менее, ушло из жизни России уже безвозвратно и навсегда. Перед нами встает
эпоха, не стилизованная настоящим, но поэтически прочувствованная и творчески
осмысленная. Вечные темы неразделенной любви и поисков себя в огромном мире
сближают книгу О. Пуссинен с ранними сборниками А. Ахматовой или М. Цветаевой,
укрепляя наследственность и духовно-культурную преемственность поколений русской
литературы.
Стихотворения второй части «HELSINKI» открывают новый взгляд на природу
русского характера и особенности жизни русского человека в ином, внерусском мире.
Жизнь за границей открыла в творчестве поэтессы новые темы, дала толчок к развитию
иного взгляда на собственную экзистенцию в общем круге бытия, иного творческого
начала: более драматического и даже трагического. Книга позволяет заново, другими
глазами посмотреть на великую страну, открывая перед ним огромное и сокровенное
чувство любви к родному краю, которое приобретает порой надрывный и трагический
характер, наглядно демонстрирующий всю ту тяжесть и горечь разлуки, которая
скопилась в душе русского человека за годы непростой эмигрантской жизни. Лиризм
и драматизм творческой манеры О.Пуссинен сплетаются воедино, в результате чего ее
поэзия приобретает пронзительность и глубину. Тем не менее, основным началом
сборника остается непобедимая жизнестойкость и вера в жизнь, являющаяся, может
быть, самой главным качеством русского характера и неотъемлемой чертой русской
души.
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