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На литературном фестивале «К Ярославу Гашеку! В Прагу! За оптимизмом!»

Сегодня в гостях у журнала «Веси» Союз русско
язычных писателей в Чешской Республике и журнал
«Пражский Парнас».
Начиная с 1998 года, пражские русскоязычные ли
тераторы стали регулярно собираться на неформаль
ной основе. А с 1 февраля 2005 года был официально
зарегистрирован Союз русскоязычных писателей в
Чешской Республике (СРП в ЧР). Союз объединяет
писателей и журналистов, пишущих порусски, не
зависимо от их национальной и государственной при
надлежности. На сегодня в Союзе – 42 члена, из них 7
– граждане Чехии. Цель Союза – помочь начинаю
щим писателям опубликовать свои произведения,
повысить свое писательское мастерство, найти свою
читательскую аудиторию.
«ПРАЖСКИЙ ПАРНАС» рассылается в крупней
шие библиотеки Чехии, в Российскую государствен
ную библиотеку (бывшую Ленинскую), представите
лям русских диаспор в Германии, Голландии, США,
Латвии и т.д. В журнале печатаются авторы, живу
щие в Чехии, России, Латвии, Молдавии, Украине,
Казахстане, США, Германии и других странах. Еже
месячно проводятся встречи писателей и читателей,
на которых обсуждаются произведения авторов –
членов Союза русскоязычных писателей в ЧР. Со
юзом выпущено более десятка книг. Проведено семь
Международных литературных фестивалей. Восьмой
состоится в Праге 18–19 апреля 2015 г. К 65летию Ве
ликой Победы Союзом снят документальный фильм
«Я помню…» о судьбе детей – узников лагеря «Тере
зин».
22 октября 2007 г. Союз русскоязычных писателей
в ЧР принят в члены Международного совета россий
ских соотечественников (МСРС).

Президент СРП в ЧР,
главный редактор «Пражского Парнаса» С.В.Левицкий.
Почтовый адрес: Svaz ruskojazycnych spisovatelu
v Ceske republice Janskeho 2509, Praha 5, 155 00,
Czech Republic
Телефон: + 420 602 395 669
Email: lev50@seznam.cz, lev50@list.ru
www.literator.cz
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Роман ТЕМИС,
инженер. Окончил знаменитую
«Керосинку», так в советское
время называли Московский
институт нефти и газа.
В настоящее время живет
то в России, то в Чехии
и руководит совместным
предприятием. Несмотря на
сугубо техническое образование
и профессию, все свободное
время посвящает гуманитарным
привязанностям.
Его ироничные наблюдения,
необычные образы и тяга
к творчеству не могли
со временем не воплотиться
в самобытные современные
сказки и рассказы.
В 2012 году в Москве была
издана книга «Приключения
Тонконожки и другие рассказы».
Книга вышла на двух языках
русском и чешском в переводе
замечательного переводчика
Милана Дворжака и озвучена
на чешском языке
неповторимой Валерией
Завадской. «Вечная любовь» –
это новое произведение автора,
не вошедшее в книгу.
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Невыносимо! Меня ест моль!
Как это невыносимо!
Она откладывает в тебе свои
личинки, из которых появляются
новые пожиратели. Они вгрызают
ся в тебя, отрывая частицы твоей
плоти. И о, ужас! Ты абсолютно
беспомощен, ты ничего не можешь
с этим поделать. Все твое естество
восстает против этого кошмара и
забывается в беспамятстве от пол
ной безысходности.
Только не думать об этом... Не
думать! Не думать!
Старый обветшавший, когдато
добротного английского сукна
мужской костюм висел в подсобке
комиссионного магазина. Еще вче
ра он был в торговом зале. Он уже
давно чувствовал, что с ним проис
ходит нечто неладное, но старался
не замечать этого.
И вот вчера!..
Его уже давно никто не приме
рял. И вот вчера его, наконец, за
метили. В примерочной он так ста
рался понравиться своему будуще
му хозяину. Он был горд собой, к
нему вернулась его былая стать. Он
почувствовал, что понравился
мужчине, его примерявшему.
Мужчина вышел из примерочной
кабинки, чтобы посоветоваться со
своей спутницей. Она придирчиво
и похозяйски стала рассматри
вать своего спутника. В ее взгляде
он почувствовал одобрение.
И вдруг!
– Что вы здесь продаете! – воз
мущенно закричала женщина. –
Это же моль!!!
Сбежались все продавцы. Все
стали внимательно его рассматри
вать. Извиняться перед покупате
лями.
Он был немедленно изгнан из
торгового зала и оказался в этой

темной, мрачной, пыльной подсоб
ке. Такого унижения он никогда в
своей жизни не испытывал.
– Что делать?! Что делать?! Что
делать?! – эта мысль буквально
сверлила его мозг.
Он не мог найти ответ.
Наконец от собственного бесси
лия, он провалился в забытье. Пе
ред его мысленным взором проно
сились годы его долгой жизни. Че
реда встреч, города и страны, ко
торые он посетил, люди, костюмы
и женские платья, торжественные
приемы и балы. Он присутствовал
на самых знаменательных событи
ях.
Аромат дорогого парфюма и са
мых дорогих сигар, изысканные
напитки.
Он всегда пользовался особым
вниманием среди себе подобных.
Самые элегантные, обворожи
тельные женские платья и изыс
канные наряды жаждали его об
щества. И все же он не мог назвать
себя счастливым. Все это напоми
нало ему какуюто нескончаемую
чехарду.
Стоп!
Лето! Яркое солнце! Зеленый
луг! Платье в ярких красных маках
из дешевого ситца. Пьянящая тай
на силуэта, оно становилось про
зрачным в солнечных лучах, отче
го он совершенно терял голову.
Легкие прикосновения, от которых
по нему пробегала дрожь.
На мгновение он очнулся от за
бытья. Невыносимо! Что делать?!
Какая мерзость! Меня ест моль!
Она вгрызается в мою плоть. Помо
гите!
От этих мыслей его разум, все
его естество закипало. Как это мог
ло случиться?! Ведь я применял
все возможные меры предосто
рожности. Я даже не пытался

стряхнуть с себя нафталин, зады
хаясь от его запаха!
Раньше он часто выходил в свет.
В последнее время все реже бывал
на людях. Больше времени он про
водил в шкафу рядом с другими
костюмами. Он был самым приви
легированным и любимым. Конеч
но, он гордился своей ролью. Кос
тюмами попроще пользовались ре
гулярно, а его надевали лишь по
торжественным случаям. Его даже
называли «выходным».
В шкафу пахло нафталином.
Невыносимый запах, но это была
защита от моли.
– Как я мог подцепить эту зара
зу?! Ведь я предохранялся! Терпел
этот запах нафталина.
Он слышал чтото о мутациях
вирусов. Неужели и моль мутиро
вала, и нафталин оказался бесси
лен против нее?!.
Дверь в подсобку открылась.
Вспыхнула искра надежды, ну, ко
нечно пришла помощь!
– Повесь его рядом с этим кос
тюмом, – услышал он равнодуш
ный женский голос.
Его бесцеремонно подвинули, и
в полумраке подсобки он увидел,
что рядом воцарилось длинное до
пят роскошное женское бархатное
платье.
– Имею честь, – галантно начал
было он, желая представиться сво
ей новой соседке…
– Не имеете, – резко оборвало
его платье, – у меня нет ни малей
шего желания общаться с вами!
– Но я, – хотел было он продол
жить ритуал знакомства…
– Отстаньте от меня, – с не
скрываемым раздражением пре
рвало его платье.
В комиссионном магазине пла
тье оказалось не так давно. До это
го оно долго висело дома в шкафу.
С тех пор, как хозяйка безобразно
располнела, им уже никто не
пользовался. Сначала хозяйка дер
жала его на виду в надежде на то,
что похудеет, потом его задвинули
подальше в шкаф – с глаз долой.
Оно превратилось в немой укор.
Потом о нем попросту забыли.
Если бы хоть у хозяйки были до
чери!..
Лучшие годы жизни в шкафу!
Держать такую красоту взаперти!

Когда его извлекли из шкафа и
привезли в комиссионный магазин,
оно очень обрадовалось. Много све
та, огромный торговый зал, разно
образное общество. Вспыхнула на
дежда на новую яркую жизнь.
На него не оченьто обращали
внимание. Мода прошла.
– Разве на классику может
пройти мода! – злилось оно. – Этот
мир сошел с ума!
Постепенно оно оказалось на
задворках торгового зала. Послед
няя примерка стала и впрямь пос
ледней. Уже немолодая дама долго
присматривалась к нему.
– Ах, – сказала она своему
спутнику, – я всегда мечтала о та
ком платье!
– Сколько стоит? – спросил он,
– ну что, совсем недорого, ладно,
примерь.
Женщина с трудом втиснулась
в платье. Она стала крутиться пе
ред зеркалом. На платье отчетли
во обозначились проплешины. Кое
где бархат осыпался и обнажилась
основа.
Мужчина заглянул в примероч
ную.
– Ну как? – поинтересовался он.
– Посмотри, – еще не теряя на
дежды, сказала женщина, – очень
заметно?
– Зачем тебе это старье? Оно не
стоит этих денег, – сказал мужчи
на.
Его слова были обиднее самой
обжигающей пощечины. После
этой примерки оно и оказалось в
этой ужасной подсобке. И еще ря
дом этот ужасный костюм, кото
рый возомнил о себе черт те что. К
счастью, он отстал и прекратил
свои попытки познакомиться.
Платье окунулось в воспомина
ния. Ах, какой яркой жизнь была
некогда! Бесконечные балы, при
емы… Оно всегда было в окруже
нии самых элегантных мужских
костюмов! Много лет оно выходи
ло в свет в сопровождении гене
ральских эполет. С какой радостью
оно видело, что ему нет равных
среди женских нарядов! Какое сча
стье было ощущать эти восторжен
ные, робкие, жаждущие, откровен
ные взгляды!
Внезапно им овладело щемящее
чувство тоски. Опять в памяти

всплыл он – дешевый мужской ко
стюм из молодости. Сколько раз
оно пыталось забыть его, вычерк
нуть из своих воспоминаний, и все
безуспешно. Оно вынуждено было
сознаться себе самому, что только
с ним испытало истинное счастье!
Только в его обществе оно ощуща
ло себя настоящим платьем. Они
расстались тогда совсем на корот
ко.
Офицерский мундир! Тогда все
новые свеженькие платья мечтали
об офицерских мундирах. Блеск
пуговиц ослепил платье. Все про
изошло так стремительно. Оно пы
талось избежать какихлибо
объяснений с дешевым костюмчи
ком, но не удалось. На встречу он
опоздал.
– Вот как ты ко мне относишь
ся! – возмутилось оно, использовав
его опоздание, – ты, наверное, за
вел себе когото?!
Он не нашелся, что ответить,
покраснел и както весь обмяк. Оно
гордо вскинуло плечи и, резко раз
вернувшись, ушло. Он не окликнул.
Кольнуло: неужели он и впрямь
себе когото завел?
Всю жизнь это сомнение терза
ло платье. С офицерским мундиром
не заладилось. Потом появились
дорогие легкомысленные и солид
ные мужские костюмы, модные
куртки и джинсы, генеральские
эполеты… Но уже никогда не испы
тывало оно в отношениях той лег
кости, доверия и защищенности,
как с тем дешевым мужским кос
тюмчиком.
День был трудным, оно не вы
держало напряжения и провали
лось в спасительное забытье.
Костюм висел рядом с платьем.
Оно затихло. Он весь сник. У него
даже не было обиды на то, как пла
тье оттолкнуло его. Только тупая,
ноющая боль.
Внезапно его буквально ошпа
рило осознание собственной невеч
ности. Неужели это конец? Да,
люди уходят и вещи уходят вмес
те с ними. Часто вещи пережива
ют своих хозяев. Иногда обретают
новую жизнь. Иногда превращают
ся в экспонаты. Он видел неодно
кратно в музеях за стеклом обла
чения царственных особ, мундиры
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прославленных полководцев, кос
тюмы политических деятелей и
выдающихся ученых… Каждый
раз при взгляде на них ему стано
вилось тоскливо. Это, наверное,
если бы их бывший владелец ока
зался нагим в мавзолее.
«Не надо о грустном», – подумал
он.
Лето! Яркое солнце! Зеленый
луг! Платье в ярких красных маках
из дешевого ситца. Легкие прикос
новения…
Почему они расстались? Как
между ними возникло это платье
из крепдешина? Чувство вины не
отпускало его всю его жизнь. А по
том началась эта нескончаемая че
реда разных юбок, дорогих дам
ских нарядов, роскошных манто, от
которых веяло холодом… И вот
сейчас рядом это напыщенное пла
тье.
Платье в ярких красных маках
из дешевого ситца. Только рядом с
ним он был понастоящему счаст
лив… Воистину ценить начинаем,
когда теряем. Как часто надо про
жить целую жизнь, чтобы осознать
самые простые истины…
Платье возвратилось из забы
тья. Этот костюм, висящий рядом.
Надо же, какой робкий! Мало ли
что оно оттолкнуло его! Неужто так
и будем висеть рядом? Конечно, не
самое лучшее общество. Но…
Оно зашуршало своими склад
ками. Он встрепенулся и робко бро
сил на платье взгляд. Оно сделало
вид, что не заметило его взгляда,
исподволь пытаясь его разглядеть
получше. Он осмелел до такой сте
пени, что хотел было возобновить
процесс знакомства…
О, ужас!!!
– Моль, – закричало платье,
пытаясь отстраниться от него как
можно дальше.
Между ними выросла непрео
долимая стена отчуждения.
– Я звонила его хозяину. Теле
фон не отвечает.
– А я звонила хозяйке платья.
Тоже никто не берет трубку, – ус
лышали они женские голоса. – Все
сроки хранения вышли. Надо их
выбросить.
Они оказались в мусорном баке.
Потом их кудато везли. Потом их
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вытряхнули из мусорного бака. На
них дохнуло жаром пламени из
печи мусоросжигательного завода.
Яркий свет сначала ослепил их.
А потом они смогли впервые напос
ледок взглянуть друг на друга.
Там, где моль выела верхний слой
ткани на костюме, платье отчетли
во разглядело основу. Это был тот
самый дешевый мужской костюм…
Внезапно его обожгло увиден
ное: в проплешинах осыпавшегося
бархата на платье, отчетливо про
явились яркие красные маки...
В едином порыве они бросились
навстречу друг другу. И, сплетясь
в объятиях, отдались пламени Веч
ной Любви!
– Как ты посмел?! – возмути
лась Муза, – ты отнял последнюю
надежду.
– Но так устроена жизнь, – и
потом наоборот они ушли вместе в
Вечную Любовь! А это новое нача
ло, – возразил я.
– Никто этого не поймет. Нор
мальный человек не сможет понять
того, что может родиться в твоем
болезненном сознании.
– Но вспомни, «ведь я сочини
тель, человек, называющий все по
имени, отнимающий аромат у жи
вого цветка…» – процитировал я
Блока.
– То, что позволительно Поэту,
не позволительно Сказочнику, –
парировала Муза!
Я понял, что проиграл спор и
написал другой финал…
– Я звонила его хозяину. Теле
фон не отвечает.
– А я звонила хозяйке платья.
Тоже никто не берет трубку, – ус
лышали они женские голоса. – Все
сроки хранения вышли.
– Жалко их выбрасывать.
– У меня есть идея! Сегодня
приходили из любительского теат
ра и спрашивали, нет ли у нас чего
нибудь для их реквизита.
– Замечательно! Мы отдадим их
в театр.
На следующий день чьито лас
ковые руки аккуратно сложили их.
Положили в чистую сумку и куда
то отнесли.
Так они оказались в костюмер
ной местного театра.

– Ничего страшного, – сказал
приятный женский голос, внима
тельно осматривая костюм, – там,
где похозяйничала моль, мы нало
жим штопку. Ты у нас будешь, как
новенький, – обратился голос к ко
стюму.
– И у меня ничего страшного, –
сказал другой голос, – подгоним
платье по фигуре и иссечем эти
проплешины. Какой роскошный
бархат!!!
Эти слова подействовали, слов
но эликсир жизни, и на костюм и на
платье. В костюмерную, подобно
урагану, влетел ассистент режис
сера: «Быстро, быстро костюмы
для актеров!»
– Но мы еще не успели их под
готовить! – ответили костюмерши.
– Подготовите потом. Главный
проводит первую костюмную репе
тицию!
Он подхватил костюм и платье
и отнес их в гримуборные испол
нителей главных ролей.
Молодой атлетического сложе
ния актер одел костюм. Костюм си
дел как влитой!
Платье мгновенно буквально
сроднилось с упругим божествен
ным телом молодой актрисы.
Они вышли на сцену. Сцена
была залита ярким светом. При
смотревшись к костюму, платье
неожиданно в том месте, где ткань
костюма была съедена молью, под
личиной добротной ткани, разгля
дело дешевый костюм своей моло
дости. Костюм, сначала было при
щурившийся от яркого света,
вдруг в проплешинах на платье
увидел, что там, где осыпался рос
кошный бархат, отчетливо прояви
лись красные маки...
Зазвучала музыка!
Они бросились друг другу в
объятья и закружились в танце
Вечной Любви.
В

ÔÀÇÀ ÎÑÅÍÈ
ÔÀÇÀ ÎÑÅÍÈ

Ольга КРАСОВСКАЯ,
родилась 21 декабря 1988
года в маленьком солнечном
городе на берегу Дуная –
Измаиле.
В 2007 году эмигрировала
в Прагу, где выбрала для себя
стезю писателя и журналиста.
В настоящее время –
член Союза русскоязычных
писателей Чехии, журналист,
фрилансер печатных
и интернетизданий.

Вы любите осень? Время жел
той листвы, меланхолии, грусти,
поэтических настроений и сна?
Пражскую осень, с готическим ве
личеством, украшенным серым не
бом, волнующей Влтавой и поры
вистым ветром?
– Вы действительно любите?
– Буду честна. Ненавижу.
Как бы я не любила ветер, так
стремительно уносящий мое созна
ние кудато далеко за рамки ре
альности, тот ветер, который несет
перемены и с каждым днем при
ближает снежные облака, аромат
рождества и вьюгу, но только не
осенний ветер, который подобно
торнадо поднимает и тысячи раз
прокручивает воспоминания в
моей голове.
Тот день, один осенний мороз
ный день, когда солнце светило
пленительно красиво, играя крас
ками колоритных, еще не успев
ших опасть листьев. Парк был по
лон спокойствия и тишины, и эта
тишина заставляла нервничать и
подбирать слова, слова, которые
необходимо было связать в предло
жения и дать им тему, чтобы убить
всю ту парковую глушь и найти
выход хаосу, творившемуся в голо
ве.
Еще одно невыносимое явление
для меня кроме осени – ожидание.
Жизнь, будто наказывая, сталки
вает меня при каждой возможнос
ти именно с ним, а может быть, я
просто утрирую, но зато, зная, что
меня ждет и неоднократно пере
живая это, я знаю все фазы и ста
дии ожидания. Самая мучительная
и вызывающая изнеможение –
фаза расставания.
7:32 утра, мы просто идем по
холодному парку, молча, мы не

держимся за руки, я боюсь запла
кать и хочу покончить с тишиной,
а он все никак не хочет помочь мне
с этим. Мне бы очень хотелось за
лезть к нему в голову, узнать, о чем
он думает, понять, как он это пере
живает, но, к сожалению, я не могу.
В ушах тишина, в висках давление,
а у него в кармане билеты на само
лет через 3 часа и уже 9 минут. Я
окидываю взглядом парк, вокруг
пустота, куда подевались сонные
владельцы собак, выгуливающие
своих питомцев, или фанатики здо
рового образа жизни, бегающие по
утрам? Тишина, будто не парк, а и
вовсе лес. Но нельзя покидать ре
альность, стоит бороться, бороться
с тишиной, и я начинаю искать ас
социации и, сама того не понимая,
вскрикиваю: «Фибоначчи!»
Он с недоумением смотрит на
меня, а я не даю сказать ему ни сло
ва и продолжаю:
– Фибоначчи! Фибоначчи! Еще
когда я училась в школе, матема
тика представлялась мне скучным
предметом, миллионы цифр, чисел
и формул. И вот однажды, когда я
умирала от скуки на задней парте
серого класса, учитель, всетаки,
смог привлечь мое внимание. Это
были последовательности, но он не
стал скучно писать заученные за
многогодовой опыт формулы на
плохо вымытой доске, он сделал
вступление. Он рассказал нам о зо
лотом сечении в природе. Ты, на
верное, слышал о нем? Он привел
много примеров, и тогда тоже была
осень, и я помню, как я шла по пар
ку в поисках последовательности
Фибоначчи в ветках деревьев, ра
стущих в ряд.
Он остановился, улыбнулся, тем
самым прервав мое слишком быст
рое повествование, обнял меня и
прошептал:
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– Я люблю тебя, мой маленький
Фибоначчи, я буду скучать по тебе,
не бойся времени, не бойся разни
цы и расстояния, мы обязательно
будем вместе, ты, главное, верь, ты,
главное, жди. А я обещаю всегда
думать о тебе и каждый раз, под
нимая глаза на возвышенные дубы,
клены, осины, которые раскинули
свои кроны, я всегда буду вспоми
нать, что у меня есть мой Фибонач
чи.
Он улетел. Работа. Разница во
времени, два континента. Жаркое
лето вновь сменилось пражской
осенней тоской, а я все ждала,
звонков становилось все меньше. Я
верила, пока не пришла еще одна
новая осень. Я жила от осени до
осени, ждала, надеялась, холод
ными вечерами упивалась чтени
ем скучных книг и ароматом горя
чего вина, а он все не звонил, мы
потеряли связь. Я возненавидела
осень, математику и корила себя
за совершенную глупость. Со вре
менем тишина в парке перестала
казаться такой жуткой, и я все не
могла понять, почему я нашла сло
ва сказать о дурацкой последова
тельности и так и не смогла при
знаться. Признаться, что я не хочу
отпускать его, а может, стоило и
вовсе обойтись без слов, а просто
прижаться к его сердцу, и он бы
все понял, и он бы обязательно ос
тался? Занимаясь поеданием соб
ственных чувств и сознания, я пе
рестала ждать осени, дни шли бы
стро, незаметно, я с нетерпением
ждала ее окончания, чтобы оку
нуться в холодные белые сугробы
и забыть. Обычно, в скучных ме
лодрамах, пара при расставании
складывает вещи, напоминающие
о близком человеке в большую ко
робку, чтобы не видеть, чтобы не
вызывать воспоминаний. А я осту
пилась, я ошиблась в выборе слов
тогда, и у меня нет такой коробки,
куда бы я смогла поместить
осень…
И вновь опали первые листья, я
по привычке натянула на себя се
рый плащ и большие очки, словно
скрываясь за ними от надвигаю
щейся ежегодной печали, воткну
ла наушники в уши, чтобы не слы
шать шелеста под ногами и погру
зилась в свои раздумья.
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– Кто я? Привыкшая быть одна,
помешавшаяся на своей меланхо
лии влюбленная идиотка, о которой
там, на той стороне земли он давно
позабыл, повстречав того, кто будет
рядом, того, кто не забивает его го
лову ерундой, а говорит правду и не
прячет свои чувства за математи
ческим счетом? Я оценила всю глу
пость своей ненависти за последнее
время. Глубоко вздохнув, я реши
ла отправиться туда, где все нача
лось, извилистыми дорогами и
стремительными шагами я пришла
в наш парк, он все так же был пуст,
я вступила все на ту же дорогу,
взглянула на часы, 7:21, окинула
взглядом ветки красочных листьев
и сделала первый шаг. С каждым
шагом я обещала себе жить, с каж
дым шагом я обещала начать ды
шать, я обещала забыть, я клялась
еще когданибудь любить, пока мое
помешательство не было прервано
все тем же до боли знакомым силу
этом. В черном строгом пальто, на
этой нашей дороге, он, почемуто
подпрыгивая вверх, срывал листья,
мне не нужно было искать этому
объяснение, мне нужно было найти
веру, чтобы признать, что я вновь
вижу его. Я, молча, стояла, разгля
дывала его лохматые волосы, даже
издалека я все же могла разглядеть
так любимую мне щетину и ощу
тить его утонченный аромат, я чув
ствовала его тепло, я чувствовала
его даже на расстоянии двадцати
одного метра, я хотела кричать, я
хотела бежать, но я не могла сдви
нуться с места. Он просто остано
вился, замер и сделал шаг мне
встречу, а я все стояла, боясь даже
моргнуть. Он подошел ко мне близ
коблизко, сорванные листья упа
ли к моим ногам, по щеке, будто
молния пронеслась слеза, и он об
нял меня, он целовал мои слезы,
мои руки, глаза и губы, возможно,
он ждал от меня слов, но я боялась
произнести малейший звук, а он
поднял листья с холодного асфаль
та, протянул их ко мне и сказал:
– Я хотел вернуть тебя в тот
день, я хотел вернуть нашего Фи
боначчи, я ничего не забыл, просто
скажи, скажи, ты ждала меня?
Я ответила:
– Я люблю тебя… и теперь уже
осень…

И мы навсегда остались зага
дочной парой стоящей в 7:32 утра
с букетом осенней листвы цвета
охры в замерзших руках…

×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ
– Все чернобелое прекрасно,
знаешь почему?
– Потому что ни черного, ни бе
лого цвета в природе не существу
ет, точно так же, как и не суще
ствует ничего идеального, поэтому
на чернобелые фотографии,
фильмы, эскизы карандашом хо
чется смотреть вновь и вновь, они
не существую, и значит, не старе
ют, а если не стареют, то не надое
дают и не могут пресытиться взо
ру. Взгляни, чего только стоят кла
виши рояля, они превосходны,
сколько тысяч людей не умеющих
играть, заворожены их таинством,
и не звуком, а лишь одним своим
видом, человек не воспринимает их
как музыку, он лишь видит часть
великого инструмента, дарующую
мелодию, и каждый раз музыкант
словно растворяет свои изящные
пальцы в немыслимых круговоро
тах искрящихся нот. Чернобелое
во всем, хорошо – плохо, плюс –
минус, рай – ад, жизнь – смерть –
это своего рода психология, фило
софия бытия. Будто идеальная
пара, эти два цвета никогда не рас
стаются, продолжая бороться, и
ненасытно поглощать друг друга,
день за днем, они сливаются воеди
но, день – ночь, рассвет – закат…
Как у каждого предмета есть
тень, так всегда существует и свет
лая сторона, идеально светящийся
блик. Черное и белое во всем, в са
мом тебе, в твоей жизни, в глазах
прохожих, в пересечении улиц, в
свете фонаря, в чернике, растущей
позади соседского дома, главное не
забывать, что как бы мы не боялись
тьмы, всегда гдето совсем рядом
есть светлый блик… Который со
греет своим теплом и подарит на
дежду, вера в которую откроет все
новые и новые горизонты для яр
ких лучей света в твоей жизни...
В

«ÄÓØÀ ÏÐÎÑÈÒ
ÑËÎÂÀ...»
ÑÊÀÇÊÀ
Моей Любимой Девочке

Марина ГОРБАТОВА,
дизайнер, архитектор.
Приехала из Москвы в Прагу
в 2005 году с проектом
пражского отделения
московского клубаресторана
«Петрович». Клуб просуще
ствовал до 2008 года. Осталась
в Праге, влюбившись в нее
навсегда.

Жилабыла на свете Девочка.
Просто девочка, ничего особенного
в ней не было. Девочка, как девоч
ка, жила себе и жила. Ходила в
школу, веселилась с друзьями, не
всегда веселилась, иногда ссори
лась, обижалась на них и потом пе
реживала. И вот, однажды, поссо
рившись в очередной раз с друзь
ями, отправилась она гулять одна.
Неподалеку от ее дома был старый
чудесный парк с большими деревь
ями, кроны которых создавали
причудливые тени. В этот солнеч
ный день ветер гулял среди дере
вьев, играя с листьями, и тени на
траве постоянно менялись. Можно
было, глядя на них, представлять
себе разные картины и образы. Вот,
например, под этим старым дубом
расположилось целое стадо мамон
тов с воинственно торчащими бив
нями, самый маленький из них
чуть поотстал, наверное, засмот
релся на ту красивую огромную
бабочку, что притаилась под то
ненькой, изящной акацией. А вот
эта длинная тень похожа на боль
шой корабль с парусами. На верхней
палубе стоит капитан и, приложив
козырьком руку ко лбу, вглядывает
ся вдаль, надеясь скоро увидеть зем
лю. Паруса затрепетали под поры
вом ветра, и корабль пропал.
– Прощай! – успела крикнуть
вслед мужественному капитану
Девочка.
– Ну, почему же «прощай»?!
Здравствуй! – вдруг услышала она
чейто Голос.
Рядом никого не было.
– Интересно, – подумала Де
вочка, ничуточки не испугавшись,
– кто это может быть?

Она внимательно огляделась
вокруг и, никого не увидев, ответи
ла: «Здравствуй. Ты где?»
– Хм, – ответил Голос, – не
знаю… везде, наверное…
– А откуда ты? – поинтересова
лась Девочка.
– Мммм… отовсюду… – неуве
ренно произнес Голос.
Девочка задумалась, как это
возможно: быть везде и быть ото
всюду… это все равно, что быть
нигде и ниоткуда. «Вот я, напри
мер, – рассуждала она, – нахожусь
сейчас в парке, под старой липой,
к которой мы часто приходим иг
рать с моими друзьями. Приходим
мы из дома, в котором живем, а дом
стоит в Городе. Значит, я из Горо
да», – думала она вслух. Голос вни
мательно слушал.
– А ты хоть знаешь, кто ты? –
вдруг осенило Девочку.
– А ты? – обиделся Голос. – Ты
знаешь, кто ты?
– Ха, конечно, знаю! Я – Девоч
ка!
– Очень многие на свете могут
то же самое сказать о себе, – Голос
был скептическим.
– Ну, еще я мамина и папина
дочка, – немножко подумав, сказа
ла Девочка.
– Все на свете чьито дети!
– А еще я учусь в школе, и у
меня есть друзья! – Девочка при
топнула ножкой в новенькой ту
фельке.
– Ага, значит, ты школьница и
чейто друг. Да? – заинтересован
но продолжал расспрашивать Го
лос.
– Ну да, – неуверенно протяну
ла она. А на прошлый Новый год я
была Снежинкой, – вдруг вспомни
ла Девочка. А еще бабушка назы
вает меня: «внученька моя», –
улыбнулась она. А когда я вырас
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ту, стану доктором или знаменитой
писательницей, – похвасталась
Девочка.
– Для мамы ты – ее звездочка,
для папы – принцесса, для друзей
– подружка, для твоей собаки –
хозяйка. А кто же ты для себя?
– Никто! – запальчиво крикну
ла Девочка и звонко рассмеялась.
– Хочешь, я подарю тебе имя?
– предложил добрый Голос, – вы
бирай!
И Девочка услышала, как ли
ства в лесу зашумела разными
именами, их было несметное коли
чество, и ни одно не повторялось. И
вдруг прозвенело ее имя. Она уз
нала его сразу!
– А  Л  И  С – А…
– Вот теперь «прощай», – с
улыбкой сказал Голос и рассеялся
по лесу мелодичным эхом, словно
все колокольчики в лесу вдруг ра
зом зазвенели.
Девочка вздохнула счастливо и
вприпрыжку побежала мириться с
друзьями. Теперь она точно знала,
кто она!

ÒÅÁÅ
Лежу с закрытыми глазами и
вижу, как светится Море. Откры
ваю глаза и понимаю, что не сплю.
Невозможно спать, когда Оно ря
дом. Так близко, так призывно шу
мит прибой, шепчет: «Иди ко мне,
жду тебя, иди…» Не в силах боль
ше сдерживаться, вскакиваю, на
хожу на ощупь брошенные вече
ром на стул шорты и майку, наспех
одевшись, на цыпочках выбираюсь
из домика и бегу, бегу на этот зов.
Долгое томительное ожидание
взрывается во мне, выплескивает
ся сумасшедшим хохотом, я почти
взлетаю, растворяюсь в этом воз
духе, нагретом за день солнцем,
купаюсь в нем, вдыхая запах Моря,
и вдруг останавливаюсь: «Нет, не
так быстро, не торопись, ты долж
на выпить все по капле, пропустить
через себя каждый миг, насладить
ся каждым мгновением («…мгнове
нье велико, как мир велик…»)».
Медленно бреду, постепенно
успокаиваясь, и удивляюсь: «Как
могла бежать так быстро, ведь ноги
увязают в песке почти по щиколот
ку?! Я же летела!!!» – ликует все
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внутри. Усилием воли гашу это ли
кование и (как скоро!) подхожу к
Нему, останавливаюсь. Бешеный
стук сердца в ушах постепенно
вытесняет этот настойчивый ше
пот: «Иди ко мне, жду тебя, иди…»
Медленно, как во сне, снимаю
одежду.
Какое блаженство – этот ночной
стриптиз! Когда единственные
свидетели моего пляжного шоу –
пустынный берег с далекими огня
ми, звездное небо сумасшедшей
глубины и ясности, Луна (на нее
даже невозможно долго смотреть –
можно, не заметив, оказаться там,
на одном из кратеров, например) и
Оно, это невозможное, несуще
ствующее, фантастическое Море.
Оглядываю себя: «Оказывается, я
в купальнике!» Как постаралась
Луна, высветив на моем теле неза
горелые участки кожи молочным
цветом. Глажу свое тело так, слов
но оно не мое и дразню его: «А мо
жет, не будешь сегодня купаться?»
Тихо смеясь себе в ответ, вхожу в
воду. Иду, стараясь не потрево
жить эту Ночь. Ласковая вода, она
поднимается все выше и выше;
кладу ладошки на ее поверхность,
лаская ее в ответ. Вот она дотрону
лась до моего «купальника» – все,
здесь нужно остановиться, заме
реть, дать ей успокоиться, услы
шать эту громкую тишину, этот
сводящий с ума прибой и, медлен
номедленно присев, вдруг вып
рыгнуть из воды насколько воз
можно высоко, подхватив в ладони
все Море, взорвав эту Ночь фейер
верком мерцающих брызг и, смеясь
от радости, чувствовать, как вода
стекает по лицу, капает с ресниц.
Ловлю эти капли губами и не могу
сдержать крик, рвущийся откуда
то из глубины моего существа. Он
похож на песню, правда без слов,
но вкладываю в нее всю Душу, и
она обретает смысл. Теперь я знаю,
как общались между собой перво
бытные люди. Такие песни понят
ны любому, кто их слышит. Пуга
юсь от мысли, что действительно
ктото может услышать и нару
шить мое первобытное одиноче
ство. Пытаюсь петь про себя, ниче
го, конечно, не получается. Остав
ляю эту затею, ложусь на воду и
плыву. Плыву, поражаясь тому,

как от одного движения моих рук
загорается Море мириадами искр.
Я – волшебница?! Нет, эта Жизнь,
этот Мир – это волшебство!!! Вот
она – одна из тайн мироздания,
тайн бытия. Я прикасаюсь к ней,
физически ощущая свою причаст
ность к этому Миру, который при
надлежит сейчас только мне. На
слаждение – это высшая степень
удовольствия, но и это слово не мо
жет полностью выразить то чув
ство, которое я сейчас испытываю.
Нет, не просто испытываю, раство
ряюсь в нем, перестаю ощущать
границы своего тела. «Прочь, тело,
дай взлететь Душе!..»
В памяти всплывают твои сти
хи, и в мое одиночество вкрадыва
ется грустная нотка. Как всегда,
сразу и вдруг, Ты завладел всеми
моими мыслями. Хочу и не хочу
думать о Тебе. Гоню эти мысли и не
отпускаю их. Конечно, это самоис
тязание, но мне нравится играть с
собой в эту игру. Плыву к берегу,
думаю о том, что неплохо было бы
Тебе плыть сейчас рядом со мной.
Как было бы здорово сделать вид,
что устала, Ты бы подставил мне
свои плечи, как это было недавно.
Уже ощущаю ладонями, как пере
катываются мускулы на твоих
плечах. Еще несколько мощных
гребков, и мы у берега. Мои руки
соскальзывают с твоих плеч. Лежу,
наполовину укрытая Морем, как
одеялом, вижу твои глаза и вспо
минаю, как однажды смотрела в
них долгодолго и чуть не пропала
там, в этой глубине. Чтото меня
удержало, наверное, предчувствие
того, что все случится так, как слу
чилось. Меня отвлекает от этих
мыслей твой шепот. Только ты мо
жешь произнести мое имя так, что
все внутри меня отзывается на
него: не только разум, не только
мысли, все самые глубинные чув
ства и желания будит во мне твой
голос! Опять теряется ощущение
пространства и времени, исчезают
границы реальности. Это не вода
ласкает мое тело, это твои губы и
руки сводят меня с ума. Ты едва
дотрагиваешься кончиками паль
цев до меня. Вздрагиваю всем те
лом от твоих прикосновений, кожа
покрывается мурашками. Изо всех
сил сопротивляюсь желанию об

нять Тебя, прячу под спину руки,
слышу только твой шепот, который
сливается с шепотом Моря. И тут
же зову Тебя, обнимаю так, как
только хватает сил, ощущаю зна
комую тяжесть твоего тела, жадно
вдыхаю твой неповторимый запах.
Господи, пусть он никогда не кон
чится, этот миг, пусть нескончае
мо длится это ощущение безвреме
нья, ощущение счастья, ощущение
этой невозможной наяву, моей не
состоявшейся Любви! Взрыв, фей
ерверк, круговорот чувств, мыс
лей, эмоций, ощущений! И мой стон
превращается в песню, песню без
слов, но такую понятную Тебе, ведь
я вложила в нее Душу.

A LITTLE BIT
Это мое любимое выражение
“немножко, слегка”… a little bit, как
я говорю своему теперешнему лю
бовнику… он меня так и называет
“miss A Little Bit” … он итальянец,
у него всегда все “very much!”… Он
не понимает, как можно быть влюб
ленным слегка… как можно выпить
немножко вина… съесть чутьчуть
вкуснющих спагетти… Он не пони
мает, как можно жить, только про
буя эту жизнь, откусывая от нее
маленькие кусочки… И, когда я го
ворю ему вечером: «Немного секса,
и я поеду домой, мне надо выспать
ся, завтра рано вставать», – он в
ответ нежно улыбается, закрывая
мне рот поцелуями… и утром, про
вожая меня, шепчет на ухо: «Это
было только чутьчуть, не так ли?!»
А у меня даже нет сил отвечать… я
чувствую себя так, словно провела
ночь не с одним 54летним мужчи
ной, а с тремя 30летними, имею
щими богатый сексуальный опыт…
И я понимаю, что мне этого чело
века послал Бог, Вселенная и кто
там еще обо мне заботится… пото
му что, оказывается, я столько про
пустила в своей жизни!.. и в свои 50
я начинаю понимать, что мое
«чутьчуть» – это просто страх…
страх самовыражения… страх пе
ред жизнью… страх привязаннос
ти… Моя хваленая независимость
(независимость от страха потерь,
как я теперь понимаю) дает ощу
щение свободы, полета… Но какой
полет мне дарит этот мужчина! Он

чтото такое делает со мной… тро
гает какието струны во мне, уме
ло играет на мне, как на музыкаль
ном инструменте… и извлекает из
меня звуки… низкие, гортанные,
протяжные… от которых, кажется,
забывает о себе и, сливаясь с их
нарастающим ритмом, доводит эту
музыку до совершенства, застав
ляя меня исполнить арию, достой
ную лучшей в мире итальянской
оперы… У меня еще долго не вос
станавливается дыхание и я ниче
го не слышу изза шума в ушах…
Но мне кажется, все соседи апло
дируют нам! Если все итальянцы
такие, то в следующей жизни я

хочу родиться в этой теплой, сол
нечной, прекрасной стране. И
пусть эта любовь ненадолго, я ны
ряю в нее с головой, отдавая любов
нику всю себя. Потому что, оказы
вается, только так можно быть сча
стливой, только отдаваясь цели
ком!
В

ÂÅÑÈ ¹9 2014

11

ÐÀÑÑÊÀÇÛ
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

Сергей ЛЕВИЦКИЙ,
Президент Союза русско
язычных писателей
в Чешской Республике.
г. Прага.
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Поэтом Елизар Кузьмич был
уже давно. Это звание – «поэт» он
присвоил себе сам. Конкуренции в
небольшом городке Киркурулюй
ске практически не было. Дветри
домохозяйки, путающиеся в риф
мах, были не в счет. Чтобы оконча
тельно затвердить свой статус по
эта, Елизар Кузьмич купил себе
трость и большой яркий берет в
клетку с помпоном. Такого рода вы
зывающая одежда не приветство
валась консервативными жителями
Киркурулюйска, и за это могли
даже побить. Но для поэта Елизара
Кузьмича делали исключение.
Администрации города он был
удобен.
Вопервых, проверен: ничего
нового, неожиданного или, не дай
бог, политически незрелого поэт не
скажет. Вовторых, подкупала его
безотказность и постоянная готов
ность прочитать свои стихи на лю
бом мероприятии, будь то похоро
ны, день рождения или какой дру
гой государственный праздник. Все
свои выступления Елизар Кузьмич
начинал словами: «Если бы Пуш
кин был жив, то наверняка сказал
бы…», а далее он приплетал какие
нибудь свои стихи. Такой, видимо,
негласный договор у него был с
Пушкиным. Втретьих, он помогал
администрации заполнить посто
янно зияющую пустотой графу
«культурные мероприятия горо
да». Поэтому когда в городе проез
дом остановился столичный поэт
Калым Мирзакулиев, администра
ция города с подачи Елизара Кузь
мича предложила звезде провести
мастеркласс среди поэтического
бомонда Киркурулюйска.
На поэтический бомонд собра
лись хорошо известные Елизару

Кузьмичу три домохозяйки, имена
которых не имеют значения для
повествования хотя бы и потому,
что не только они сами, но и их сти
хи все были на одно лицо. Еще при
шел местный изобретатель Конд
рат, занимающийся ремонтом во
допроводных труб и носящий на
лацкане пиджака какойто невнят
ный – в виде шестеренки – значок
давних социалистических времен.
Он посещал все без разбору куль
турные мероприятия города, т.к.
причислял себя к технической ин
теллигенции. С опозданием появи
лась недавно разведенная и страш
но экзальтированная молодая по
этесса Магдалена (в миру Маша).
Калым Мирзакулиев пришел в
бабочке и в сопровождении зам.
зама главы администрации. А Ели
зар Кузьмич еще раз мысленно по
хвалил себя за ношение поэтиче
ского берета с помпоном. В осталь
ном столичный поэт Елизару Кузь
мичу не понравился. Толстый и
неопрятный, он был одет в пыль
ный пиджак старинного покроя,
сильно потертые джинсы и сто
птанные, давно забывшие про
встречи с гуталином, черные бо
тинки. С одной стороны, это могло
демонстрировать полную отре
шенность таланта от бытовых ин
тересов, но с другой, – равнодушие
к материальному вознаграждению
за поэтические труды. Елизара
Кузьмича это последнее обстоя
тельство особенно смущало.
Все дамы сжимали в руках ру
кописные поэтические тетради,
периодически прижимая их к гру
ди в полной готовности читать свои
произведения. Они жаждали по
хвал от заезжей звезды.
Столичный поэт долго расска
зывал о себе, затем посетовал на
недостаток грамотности современ

ных поэтов, неверный выбор тем,
плохие рифмы, недостаток поэти
ческих образов и рекомендовал
читать его стихи, тут же предло
жив приобрести его поэтические
сборники, стопку которых он пре
дусмотрительно принес на встречу.
Обескураженный Елизар Кузь
мич в задумчивости покидал поме
щение, а поэтические женщины
стайкой вились вокруг Мирзаку
лиева. Они задавали звезде разно
го рода подхалимские вопросы, од
новременно пытаясь вручить ему
свои рукописные листочки со сти
хами и тайной надеждой на их пуб
ликацию в столичных литератур
ных журналах.
Наконец, сомлевший от поэти
ческого действа представитель ад
министрации оттеснил от извест
ного поэта рой обожательниц и,
взяв его под локоток, повел в буфет.
– Ну, что, Калым, вот теперь
покажем настоящий мастеркласс!
– Администрация угощает!

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
Часть 1
1954 год. Москва. На улице
Горького возле метро Маяковская
работает магазин «Грибы». Еду
туда с бидоном по поручению отца
– купить соленые грузди. В мага
зине лотки с солеными грибами
разных сортов. Но отец любил
грузди. Грибы продаются в развес.
Помню, что недорого. Домой воз
вращаюсь на троллейбусе № 12. Он
идет чуть дальше метро «Сокол»
(тогда конечной станции) до город
ка МАИ. Теперь названия многих
остановок поменяли, а тогда вместо
«МАИ» кондуктор объявлял: «Ин
валидный рынок» (теперь «Ленин
градский»), «Протезный завод».
В то послевоенное время инва
лидов было множество. Не редкос
тью были инвалиды без обеих ног
– они передвигались на самодель
ных деревянных платформах на
четырех шарикоподшипниках, от
талкиваясь от земли руками. При
езде по асфальту все это издавало
довольно громкий шум.
В эти же годы каждое утро к
нам приходила молочница Даша.

Метро «Сокол».

Жила она в деревне километров за
30 от Москвы и привозила на элек
тричке большой, из нержавеющей
стали, бидон с молоком. Мы и сосе
ди раскупали это парное молоко.
И не ленилась же Даша таскать
тяжелый бидон на пятый этаж без
лифта! Другое было время.
Еще помню, как мы любили ки
тайцев. Многие ученые из Москов
ского авиационного института
(МАИ) командировались в Китай и
работали там годами, передавая
научный опыт. А в институте учи
лась масса китайцев, и жили они в
студенческом общежитии. В про
дуктовом магазине их нередко про
пускали к прилавку без очереди:
иностранцы же, любим! Потом от
ношения с Китаем стали портить
ся. Китайские студенты, все оде
тые в темносинюю форму, исчез
ли, и мы стали любить Анжелу Дэ
вис, Луиса Корвалана, Патриса
Лумумбу, Сальвадора Альенде,
Мартина Лютера Кинга, Че Гева
ру, Даниэля Ортегу, Нельсона
Манделу...
У моих родителей была посто
янная компания – все доценты
МАИ. Раз в неделю у когото на
квартире собирались в складчину.
Танцевали под патефон, а позже –
под радиолу. Всегда покупали чер
ную икру – тогда она продавалась
на развес в лотках и была практи
чески в любом продуктовом мага
зине. Постоянно возникали споры
о красной икре: да кто же ее есть
то будет? Зачем покупать? Так же

не пользовались особой популяр
ностью и крабы. В магазинах бан
ки консервов из крабов складыва
лись в виде пирамид, и мало кто их
покупал.
Доценты МАИ понимали толк в
винах. Как правило, пили нату
ральные, грузинские: «Тетра»,
«Твиши», «Мукузани», «Хванчка
ра», «Киндзмараули» или коньяки.
Подделок тогда не было! Так под
ростком, тайно от родителей, я по
знакомился с хорошими винами,
допивая за гостями.
А на крупные праздники – Но
вый год, Октябрьская революция –
нередко запекали поросенка в
гречневой каше. Помню его улыб
ку, румяный пятачок и стоячие
ушки, торчащие из гречки.
В то время зарплата кандидата
технических наук, доцента, состав
ляла 320 рублей, да еще каждый
подрабатывал на полставки (обыч
но это было участие в научноис
следовательских работах), что да
вало еще 150 рублей. Всего – 470
рублей. Немало! Государство, бе
зусловно, ценило науку и ученых.
Может быть, это случайность, но
взлет советской космонавтики и
научных разработок пришелся
именно на это время. А зарплата
инженера составляла 90–100 руб
лей, что было более чем скромно, но
терпимо.
В метро в те годы мороженщи
цы продавали необыкновенно
вкусный пломбир в хрустящих ва
фельных стаканчиках, а на улицах
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женщины в белых фартуках тор
говали газированной водой. Без си
ропа за 1 копейку, с сиропом – за 4.
Кто побогаче – покупал с двойным
сиропом.
Еще в метро в первом вагоне
было отгороженное отделение для
инвалидов, беременных женщин и
пассажиров с детьми. Больше ник
то туда не входил. Это правило со
блюдалось всеми пассажирами.
В метро всегда было прохладно
и очень чисто. Такая традиция по
том еще долго сохранялась.
И хотя борьба с алкоголизмом
тогда еще не была провозглашена,
да и госбюджет во многом по
полнялся продажей водки,
летом в Москве не было про
блемой выпить квасу. По
всюду стояли большие жел
тые бочкиприцепы с ква
сом, и женщиныпродавщи
цы в белых халатах, отгоняя
ос, наливали квас в поллит
ровые пивные кружки или в
граненые стаканы. Такие же
граненые стаканы использо
вались в автоматах по про
даже газированной воды, ко
торые работали круглосу
точно и встречались на каж
дом шагу. Эти автоматы от
сильного удара кулаком
иногда срабатывали и бес
платно наливали воду. И что
еще удивительно, даже к ве
черу эти стаканы не были
разворованы. Алкаши для
распития бутылки водки
брали только один стакан, а
не три. Интересно, сейчас
можно доверить граненые стаканы
(чуть было не написал москвичам)
жителям столицы?
Мы, дети и подростки, тогда
гордились страной и, конечно же,
Москвой. Надо же: мы родились в
СССР, да еще в самой Москве! Мос
квич был почти что иностранец. В
стране к нему относились с почте
нием. В поездах дальнего следова
ния при подъезде к столице пере
давали по радио популярные пес
ни о Москве, и мы, москвичи, снова
ею гордились. Хотя коегде в глу
бинке москвичей и недолюбливали.
В пятидесятыешестидесятые
годы было принято гулять по ули
це Горького (теперь Тверская). Ве
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черами, не торопясь, ходили с
детьми целыми семьями. Иногда
заходили в Елисеевский гастроном
(теперь Гастроном № 1), что на
площади Пушкина, и всегда пора
жались великолепным интерье
рам, запахам и разнообразию варе
ных колбас высочайшего качества
со слезой, и запаху свежемолотого
кофе. Все продавщицы были в чи
стых белых халатах и кокошниках.
Далее шли к метро Маяковская, по
дороге разглядывая зеркальные
витрины кондитерских магазинов.
На самой площади Маяковско
го, у подножья памятника, моло

Метро поражало иногородних.

дые поэты традиционно читали
свои стихи перед небольшой груп
пой зевак. Потом эту традицию
както ликвидировали.
За памятником в трехэтажном
старинном здании размещался те
атр «Современник» О.Ефремова. И
попасть на его спектакли считалось
удачей. Уже давно это здание сне
сено. Сегодня пл. Маяковского на
зывается «Триумфальная». Она
раскопана, огорожена забором и
находится в состоянии вечного ре
монта, чтобы не допускать демон
страций оппозиции «Стратегия
31».
Очень хорош для пеших прогу
лок был район станции метро Кро

поткинская от открытого бассейна
Москва до Садового кольца. Теперь
эта улица называется «Пречистен
ка», и на ней до сих пор сохрани
лись фрагменты старой Москвы.
Только сейчас, по вечерам, эта
улица мертва. Почти вся она зах
вачена под офисы, а раньше в этих
домах жили коренные москвичи.
Ходили себе в знаменитый магазин
«Сыр», который тоже исчез, посе
щали в подвальчике кафетерий,
где дёшево продавался вкусный
поддельный кофе и тут же пекли
пончики… Этого тоже нет.
Сказанное, конечно, не значит,
что сегодня в Москве нельзя
выпить кофе – вопрос только
в цене на этот кофе…
В шестидесятые годы в
Москве появилось довольно
много пельменных. Обычно
это были простые стеклянные
павильоны (стекляшки – на
зывали их), где внутри стояли
высокие круглые столики.
Стульев, как правило, не
было, чтоб посетители не за
держивались.
На стенах обязательно ви
сели таблички: «Приносить с
собой и распивать спиртные
напитки запрещается!»
Но для чего бы тогда хо
дить в пельменную? Хотя и
сами пельмени были непло
хие: с маслом, сметаной или
уксусом. На выбор. И стоили
совсем недорого – 36 копеек.
Практически все посетители
приносили с собой портвейн
«777», или «33», или «Агдам»,
а ктото – и неплохую по качеству
водку «Московская» за 2 рубля 87
копеек.
К вашему столику сразу подхо
дила бабушка и выдавала на про
кат три стакана. «Мытые», – успо
каивала. А мы должны были после
распития возвратить стаканы и
пустую бутылку, которую бабуш
ка сдавала потом за 12 копеек.
Иногда роль бабушки выполня
ла уборщица, одетая в грязный,
когдато бывший белым, халат,
шерстяные носки и тапочки. Она
вытирала мокрой, подозрительно
серой тряпкой стол, тоже выдава
ла стаканы и мыла пол шваброй,
задевая ваши ботинки.

Елисеевский магазин.

Но зато какая была атмосфера
народного единения!
Еще выпить портвейна можно
было, уединившись с друзьями во
дворике. Эти старые московские
дворики с песочницами и детскими
грибочками, вечером, после ухода
детей, как нельзя лучше подходи
ли для народного единения. Только
нужно было купить три плавленых
сырка для закуски. Они так и назы
вались – «Дружба» – и продавались
в любом продуктовом.
А гурманы могли распивать
водку. Бутылка, напоминаю маги
ческое число, стоила 2 руб. 87 ко
пеек, и на сдачу можно было при
купить закуску – поллитровую
банку кабачковой икры за 13 копе
ек. Ровно по рублю с носа! Ктото
ведь в государстве подумал о лю
дях! А число 2.87 неоднократно ис
пользовалось юмористами тех вре
мен. Кстати, такой номер был у ма
шины в фильме Леонида Гайдая
«Приключения Шурика».
Но вовсе не само пьянство было
целью. Нет. Теперь можно было
продолжить прогулку по старой
Москве с особым удовольствием.
Вообще какогото особого пьян
ства не припоминается. Да, напро
тив главной проходной в МАИ на
Волоколамском шоссе была пив
ная. Она называлась в народе
«ПНИ» – Пивная Напротив Инсти
тута. Студенты, а то и преподава
тели, туда похаживали. Но держа
ли себя в рамках. Тогда считалось
непрестижно напиться и упасть.

И вышло потом из этих студен
тов много знаменитых людей, кото
рые делали ракеты, самолеты, и
все это летало!
И конечно, особенно много юмо
ристов вышло из МАИ.
Еще вспомнился любимый ма
ёвцами ресторан «Загородный».
По тем временам он действитель
но был за городом. Шесть остано
вок на трамвае от конечной стан
ции метро «Сокол». Видимо, там
была неплохая кухня, хотя какие
из нас тогда были гурманы? Селе
дочка с вареной картошечкой и
луком, политая подсолнечным
маслом, считалась замечательной

закуской под водочку. Да еще ан
трекот.
А еще раньше, совсем в детстве,
я часто ездил с мамой к этому рес
торану, т.к. возле него находилась
керосинная лавка. И хотя мы жили
в пятиэтажном кирпичном доме, но
готовилито все на керогазах. Ке
рогаз лучше примуса, если кто по
нимает.
Горячей воды, конечно, не было
тоже. Топили чурбачками титан и
мылись по расписанию – квартира
была коммунальной, на три семьи.
Газ провели позже, году в 1952.
Конец 50х, начало 60х годов
отмечены эпохальными достиже
ниями СССР. Первый спутник,
первый космонавт. Первый пасса
жирский реактивный самолет,
атомный ледокол, водородная бом
ба… Мы гордились! Нам было чем
гордиться. Балет действительно
был хороший, и фильмы в те года
созданы талантливые – до сих пор
с удовольствием все смотрят.
И если глубоко не размышлять,
то совсем было и неплохо. Особен
но в Москве. Потрясала Выставка
достижений народного хозяйства
(ВДНХ). Это – целый город с вели
колепными фонтанами и сказоч
ными постройками. Тогда каждая
республика СССР имела свой ори
гинальный павильон с интересны
ми экспозициями. Всюду – необык
новенная чистота и ухоженность.

Химкинский речной порт.
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Кругом цветы, декоративные рас
тения, яблоневые сады. И очень
спокойно. Плата за вход – 30 копе
ек – отсекала всякую шпану. Есте
ственно, везде – продавщицы мо
роженого и газированной воды.
А если пройти дальше до озера
с лодочной станцией и фонтаном
«Золотой колос», то увидишь боль
шой ресторан с одноименным на
званием.
Перестройка превратила ВДНХ
в ярмарку китайских товаров. Что
ж, каждому времени – свои идеа
лы.
Хорош всегда был, да и сейчас
замечателен, Химкинский (Север
ный) речной вокзал. Оригинальное
здание построено в 1937 году в виде
большого корабля. Вокруг разбит
парк. Много цветов. Красивые при
чалы, белоснежные трехпалубные
корабли.
Есть и причал для небольших
пассажирских катеров с названи
ями в честь летчиковгероев Со
ветского Союза: «Леваневский»,
«Байдуков», «Громов», «Чкалов»,
«Водопьянов», «Коккинаки», «Бе
ляков».
А как же – страна должна знать
своих героев!
В 1957 году появились пасса
жирские катера на подводных
крыльях: «Ракета» и побольше
размером – «Метеор». Теперь мож
но было на огромной скорости про
нестись до Клязьминского водо
хранилища и обратно за 40 минут!
Студенческая стипендия вполне
позволяла такие прогулки. А вер
нувшись, неплохо посетить ресто
ран «Волга» в здании речного вок
зала.
Но это у кого больше денег и кто
интересуется данным вопросом.
Опять эти ресторанные воспо
минания. Ходили не часто, а вот
запомнилось…
Городской аэровокзал. Ресторан
«Аэрофлот» возле метро Аэропорт.
1968 год. Вдвоем с приятелем, тоже
студентом МАИ, ходили в этот ре
сторан. Стипендия 45 рублей, да
еще 45 рублей можно было подра
ботать лаборантом на кафедре.
Итого целых 90 рублей! В этом ре
сторане мы всегда заказывали бу
тылку армянского коньяка за 6
рублей, 2 горячих за 1 руб. 40 коп.
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и кофеглиссе. Всего – 9 руб. 80 коп.
за двоих.
Часть 2
В 1980 году в Москве прошли
ХХII Олимпийские игры. СССР и
Москва заранее готовились к это
му событию. Пресса и телевидение
нагнетали тревожную информа
цию для водителеймосквичей,
мол, милиция будет тщательно
проверять техническое состояние
всех личных автомашин, снимать
номера и применять разные санк
ции. Так что предлагалось в дни
Олимпиады на своих машинах в
город не выезжать, и лучше всего
уехать всей семьей за город.
Для иногороднего транспорта
Москва была закрыта еще на даль
них подступах.
Помню, дней за 10 до начала
Олимпийских игр мы с друзьями
на машинах возвращались из от
пуска в Москву. Первый кордон
нас остановил за 150 км от столи
цы. Проверили московскую про
писку и без проблем пустили даль
ше. Остальные кордоны нас тоже
пропустили безболезненно. Как
тут было не гордиться званием
«москвич»!
В самой Москве была построе
на масса стандартных летних кафе
специально для кормления участ
ников игр. Проложено шосседуб
лер Ленинградского проспекта.
Обновлено асфальтовое покрытие
на множестве московских улиц и
сделана новая ослепительной бе
лизны дорожная разметка.
Город заблестел чистотой и ухо
женностью.
Мало того, оказалось, что уже
имеющихся в Москве кафе, ресто
ранов и магазинов, автобусов,
трамваев и троллейбусов вполне
достаточно для спокойной, нор
мальной жизни без очередей. Но
это, подчеркиваю, когда город для
приезжих закрыт. А их ежедневно
в Москве было более 3 миллионов!
Отсюда и взялось: «Понаехали тут
всякие».
Еще немного смешного и наив
ного. В эти олимпийские кафе c
заднего входа проникали москви
чи, извлекали из мусора и отмыва
ли использованную одноразовую

пластиковую посуду: тарелки,
вилки, чашки и ножи. Для дачи,
мол. Тогда такая пластиковая по
суда была в диковинку.
Эти Олимпийские игры не уда
лись. Более 50 стран объявили бой
кот Олимпиаде в знак протеста
против ввода советских войск в
Афганистан, и многие спортсмены
приехать не смогли…
В середине 60х годов у москви
чей появилась возможность полу
чить садовый участок размером 6
соток (600 кв. метров). Как прави
ло, участки отводились на заболо
ченных, малопригодных для зем
леделия местах. Участки распре
делялись по предприятиям, и ру
ководили этим партийные и проф
союзные организации. Конечно,
здесь было много подводных тече
ний, но все же получить участок
было реально.
B садовом товариществе МАИ,
вблизи плотины Истринского водо
хранилища, получила такой учас
ток и наша семья. Все 40 участков
достались кандидатам техниче
ских наук, доцентам и профессорам.
Это были заброшенные, с глиняной
почвой, покрытые пнями участки.
И вдруг вся эта «техническая ин
теллигенция» бросилась изо всех
сил обрабатывать эти свои участ
ки. Свои! Хоть и маленькие, но
свои! И урожаи пошли, несмотря
на «неблагоприятные погодные ус
ловия» – вечное оправдание госу
дарства. И дети подключились к
физическому труду.
Наш участок весь был покрыт
пнями. Мой отецпрофессор в воз
расте 67и лет сам выкорчевал 37
пней!
Хорошее дело сделало тогда го
сударство.
Конечно, мы – тогдашние стро
ители коммунизма были во многом
ограничены: площадь дома не мог
ла превышать 36 кв. метров, запре
щалось строить второй этаж, иметь
в доме печь, а на участке иметь ту
алет типа «сортир»! Разрешались
только компостные ямы.
– Почему? – спросит современ
ное поколение. Объясняю: чтобы на
садовом участке было невозможно
жить зимой. Иначе можно было бы,
постоянно проживая на садовом
участке, сдавать московскую квар

тиру и извлекать из этого “нетру
довые” доходы. За выполнением
этих норм следил партком пред
приятия, получающий соответ
ствующие сигналы и оберегающий
трудящихся от искушения.
ЦПКиО – Центральный парк
культуры и отдыха зимой превра
щался в гигантский каток. Залива
лись все дорожки и площади!
Катались на коньках тысячи
людей. На перекрестках работали
светофоры – иначе не проедешь.
Милиция тоже каталась на конь
ках среди публики. Я, правда, ка
кихто драк или конфликтов ни
разу не видел. Да и не конфликту
ют люди, которые занимаются
спортом. Есть где сгореть адрена
лину.
Работало множество раздева
лок, в которых полы устилали дос
ками, чтобы ходить на коньках.
Были и буфеты с кофе. Но вот про
дажу алкоголя или пьяных не при
поминаю. Другие были ценности.
Вспоминаю 1953 год. Детский
клуб. Даже не Дворец пионеров.
Клуб располагался на первом эта
же обычного здания среди жилых
домов и общежитий МАИ.
Какие были кружки: бальных
танцев, радио, фото, авиамодель
ный, изостудия, художественного
слова и фортепьяно. Запись в
кружки была свободной, и никакие
деньги для этого не требовались. А
кто же платил зарплату препода
вателям и администрации? Плати
ло государство. Видимо, государ
ство думало о достойной, образо
ванной и развитой смене.
С 1963 года, будучи студентом
первокурсником, я занимался бок
сом. И кроме секции МАИ записал
ся еще в секцию бокса «Крылья
Советов». Все это было совершен
но бесплатно. А ведь был тренер,
ринг, перчатки, врач, душевые. Все
это работало за счет государства.
Кстати, замечу: настоящие
спортсмены – мастера спорта, ко
торых я знал, никогда не задира
лись на улице. Это считалось амо
рально – избить обычного нетрени
рованного человека, да и потребно
сти такой – утвердиться на слабом
– не было.
Бейся на тренировках до поте
ри сознания, если хочешь.

Часть 3
Надо сказать, что легкая про
мышленность СССР какникак
обеспечивала население товарами
отечественного производства. Сти
ральные машины, холодильники (у
некоторых «ЗИС» 1953 года выпус
ка работает до сих пор!), телевизо
ры, пылесосы, хорошего качества
часы и фотоаппараты – все было
свое.
Свои, отечественные, были ав
томобили «ЗИС», «ЗИМ», «Волга»,
«Москвич», «Победа». Иномарки
даже в Москве были редки – это
были машины посольств других
государств.
Тут почемуто вспомнилась
экономическая роль Китая в 50х
годах (на бытовом уровне). Всегда
перед Новым годом в магазинах
появлялись китайские мандарины.
Каждый с любовью завернут в па
пиросную бумагу. Запах… страш
но волнительный. А женщины и
девочки носили толстые “броне
бойные” байковые штаны «Друж
ба» с начесом и двумя резиночка
ми внизу.
Мода. Мода, конечно, была, но
СССР в 50–60е годы был за так
называемым «железным занаве
сом». Никто, кроме небольшой
группы дипломатов, торгпредских
работников и особо выдающихся
артистов за границу не ездил.
Остальное население гордилось
своей страной и жалело капитали
стический мир, где угнетали не
гров, свирепствовала безработица,
а цены непрерывно ползли вверх.
Западные фильмы практически не
показывали и в любом случае из
них вырезали кадры с изобилием
товаров в супермаркетах.
Те же, кто всетаки побывали за
рубежом, больше помалкивали,
тихонько привезя оттуда модную
одежду, обувь, магнитофон… Ос
тальное население ходило в «оте
чественном» – плохо пошитом из
серых, невзрачных материалов.
В конце 50х годов появляются
«стиляги». Это были молодые
люди, которые хотели проявить в
одежде какуюто индивидуаль
ность. Общество, где совсем недав
но обсуждался вопрос: «может ли
комсомолец носить галстук?», вос

приняло это как вызов. Стиляг на
карикатурах всегда рисовали в уз
ких (затем широких) брюках, обу
ви на толстой подошве в яркой ру
башке и темных очках. Особенно в
этом усердствовал журнал «Кро
кодил».
В небольших городах, где
«нравственность всегда стоит на
более высоком уровне», даже обра
зовались добровольные народные
дружины, которые отлавливали
обладателей узких брюк и их рва
ли! А когда через несколько лет в
моду вошел клёш, эти же «добро
вольцы морали» вырывали клинья
из расклешенных брюк.
Еще население очень много
энергии потратило на борьбу с
шортами и женскими брюками.
Южные жители, не желая понять,
что «северные», накопив на отпуск
у моря, хотят максимально исполь
зовать солнце, всячески притесня
ли людей в шортах. Помню в Кры
му, в столовой, стоящей прямо на
берегу моря, днем не обслуживали
отдыхающих в шортах и даже не
продавали им компот. А в библио
теке пансионата висело объявле
ние: «Книги в шортах не выдают
ся!»
Женщины в брюках не могли
ходить на работу в министерство и
прочие казенные заведения. Долго
еще они отвоевывали себе это пра
во с помощью брючных костюмов.
Тогда же появляются так назы
ваемые «фарцовщики», тайно ску
павшие у иностранцев модную
одежду и втридорога перепрода
вавшие ее желающим помодни
чать соотечественникам. За это их
арестовывали и сажали по статье
«спекуляция».
Иностранную валюту гражда
нам СССР иметь у себя запреща
лось. Иметь у себя, например, 10
долларов было равносильно ноше
нию в кармане «удостоверения
шпиона». И если у фарцовщика
находили хоть немного иностран
ной валюты – дело пахло многими
годами тюрьмы.
– А как же, спросите вы, было с
теми, кто работал в загранпредста
вительствах? Ведь им же платили
в этих страшных деньгах: долла
рах, франках, марках… а ввозить
в СССР нельзя! И это было реше
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но. В СССР существовали серти
фикаты, которые были эквивален
тны иностранной валюте. Ваша
зарплата зачислялась на счет во
Внешэкономбанке, где вам выдава
лись сертификаты. Для отоварива
ния сертификатов существовали
закрытые для остального населе
ния магазины «Березка» с милици
онером при входе.
Там, внутри, за витринами, за
вешенными шторками, можно
было приобрести иностранные то
вары и советский дефицит –
вплоть до автомобиля
«Волга».
Но ведь и остальным
хотелось быть модными.
У фарцовщиков поку
пать дорого, боязно и
както даже аморально
(тогда еще было такое
понятие).
Для этих, безвыезд
ных, модниковморалис
тов в Москве было от
крыто несколько мага
зинов: «Ядран», «Лейп
циг», «Власта»… там
иногда «выбрасывали»,
как тогда говорилось,
модные шарфики, пер
чатки, светильники и
вкусно пахнущее, кра
сиво упакованное мыло.
Кто побогаче – могли
взять рижский журнал
мод и по выкройкам по
шить себе чтото модное.
Западные журналы мод
на советской таможне
изымались, особенно,
если на обложке было
фото женщины в ку
пальнике или не дай бог (порногра
фия!) – в нижнем белье.
Не оставалась бесконтрольной
музыка. За исполнение шейка, тви
ста, рокнролла выводили с танц
площадок. Западные радиостанции
глушились даже во время передачи
музыки. Магнитофоны только нача
ли появляться и большинству насе
ления были недоступны. Западные
пластинки на таможне изымались.
Немножко в борьбе с государ
ством, как всегда, выручали народ
ные умельцы. На использованных
пленках от рентгеновских снимков
они кустарным способом записы
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вали западные мелодии и продава
ли молодежи в подъездах и по уг
лам. Такая музыка называлась в
народе «на рёбрах».
Прямо у метро «Сокол» стоит
церковь Всех Святых, да и район
этот раньше назывался село
Всехсвятское. Замечательное
произведение архитектуры –
церковь – построена в 1736 году.
Будучи пионером и комсомоль
цем, я иногда в нее заходил. Не
боялся неприятностей, что ктото
увидит и доложит. Я же не молил

ся, а только смотрел… На крест
ный ход церковь оцепляла конная
милиция.
1961 год. Отец купил машину
«Волга ГАЗ21» голубого цвета, с
оленем на капоте. Поскольку оле
ней воровали, отец сделал его
съемным, на винтах. Уходя, напри
мер, в кино, оленя свинчивали, а
«дворники» снимали.
Если приноровиться, то обрат
ная установка занимала всего пару
минут. На этой машине мы семьей
поехали в Крым. Дикарями. Возле
небольшого поселка на берегу моря
нашли платную (организованную,

как тогда говорили) стоянку. Пыль.
Рядами стоят десятки машин с па
латками. Готовят все на примусах
«Рекорд», отечественного произ
водства. Вещь, кстати, неплохая.
Два дощатых туалета «М» и
«Ж». В «Ж» всегда очередь, особен
но длинная после обеда. Но и сегод
ня, через 50 лет, даже в новейших
театрах и прочих зрительных за
ведениях ситуация та же. Вообще
не думайте, что чтото сильно из
менилось. Только цены. Тогда, по
мню, цена бензина А72 за всю по
ездку на Юг и обратно со
ставила 12 руб. 50 коп.
Бензин тогда вообще не
стоил почти ничего. Водите
ли самосвалов «ЗИЛ» про
давали канистру 20 литров
за 50 копеек. Все в гаражах
имели по 4 канистры и бед
не знали. Да и автопарки
этой нелегальной торговле
не препятствовали. Госу
дарственным автопредпри
ятиям бензин выделялся в
определенных объемах.
Если не потратишь – на сле
дующий год урежут. Так
что были нередки случаи,
когда бензин просто сливал
ся в овраг...
«Поколение счастли
вых» – так называется эта
статья. Насколько и дей
ствительно ли мы были
счастливы?
Вопервых, «мы» были
молоды: это школьные и
студенческие годы. А это –
необыкновенно хорошо!
Вовторых, мы многого не
понимали. Мы многого не
знали. И видели только внешнюю
сторону событий, не вдаваясь в их
суть и глубокие размышления.
А было и уродство в экономике, и
диссиденты, сидевшие за то, что
усомнились в Программе КПСС, в
1960м году провозгласившей: «Ны
нешнее поколение советских людей
будет жить при коммунизме!» – и
было много чего ненормального.
Но если вы сегодня думаете, что
в людях и в мире чтото принципи
ально изменилось, то это происхо
дит от вашего неведения, делаю
щего вас счастливыми.
Так что будьте и вы счастливы!

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÕ
Общество потребления создало
новое поколение людей – несчаст
ных в личной жизни! Ну вот. Сей
час начнете. Начнете мне рассказы
вать и приводить примеры. Хотя все
ваши примеры являются исключе
ниями и только подтверждают пра
вило. А правило это – статистика
разводов: в Германии, Франции –
41%, США – 50%, Англии – 52%,
Швеции 65%, Финляндии – 57%…
Но там, на Западе, свои «прави
ла жизни», а я пишу на русском –
значит, для русских, менталитет
которых я знаю хорошо. В России
разводятся около 80 процентов се
мейных пар. Опять: мы – первые!
Приведенные цифры в разных
статистических отчетах несколь
ко отличаются, но общая картина
ясна.
Статистика разводов – это одно.
А сколько еще людей мучаются в
браке, скандалят, ежедневно раз
рушая психику себе и детям, кото
рые, конечно, всё это слышат и по
нимают. А если еще совсем малень
кие и не понимают, то чувствуют
общую недобрую атмосферу в се
мье. Может быть, в этом случае
развод – действительно выход из
ситуации?
Но и тут огромные моральные и
материальные потери: с кем будут
жить дети? Кто и где будет жить,
на какие деньги и т.д. Да и сколько
раз можно разводиться? Некото
рые психологи утверждают, что
более шести раз в жизни женить
ся или выходить замуж бессмыс
ленно. Тут уже причину надо ис
кать в себе…
Статей на тему разводов мно
жество. Зачем читать еще эту,
мою?
Мне думается, я нашел новый
взгляд на проблему.
Люди издревле, с одной сторо
ны, собирались в стаи (племена,
государства), т.к. принадлежность
к стае давала защиту, с другой –
старались выделиться, украшая
себя и свое жилище. Очень сильно
выделяться было нельзя. Стая мо
жет отторгнуть…
По мере развития общества
наиболее успешные стали выде

ляться расшитыми камзолами, ка
ретами, поместьями, демонстриру
ющими их жизненный успех.
Сегодня стали уже привычны
ми слова «общество потребления».
Средства массовой информации,
гламурные журналы, Интернет,
реклама и особенно телевидение,
отучившее людей от чтения и раз
мышлений над происходящим, по
новому формируют базовые поня
тия:
«успех»,
«счастливая
жизнь»…
Еще какихто 30–40 лет назад
ценились такие качества, как
честь, достоинство, верность дан
ному слову, трудолюбие, бескоры
стная дружба, порядочность – сло
ва, редко встречающиеся сегодня в
газетах и журналах. Ценились: об
разование,
семья,
занятия
спортом, воспитание детей и раз
витие у них спортивных и художе
ственных талантов. И СССР дей
ствительно была одной из самых
читающих стран, и первый спут
ник... И человека в космос тоже за
пустили в СССР. И этим люди ис
кренне гордились!
Общество потребления выдви
гает на первый план другие цен
ности: вкусно поесть, одеться в до
рогие и престижные вещи, иметь
престижные (от соответствующих
ФИРМ) часы, обувь, галстук, ав
томобиль, квартиру, виллу, посе
щать элитные клубы, дискотеки и
т.п. Порой человек уже имеет
столько, что даже не может всем
этим воспользоваться. Но надо,
«чтобы было», хотя бы для того,
чтобы «утереть нос» окружаю
щим. Разговоры об искусстве в об
ществе потребления носят опять
же прикладной характер. Будут
обсуждаться цены на картины,
цены на рамы, и никогда – твор
чество художника, его стиль и на
правление живописи. Развитие
науки тоже обсуждаться не будет.
Да и нет для этого ни образования,
ни развития. Если только успехи
медицины в области омолаживаю
щих кремов и пластических опе
раций.
Каждый новый человек оцени
вается только по имеющемуся на
нем набору престижных вещей и
рассказам о том, чем он ценным
владеет еще, что, к сожалению, из

за значительных габаритов и веса
нельзя надеть на себя. Качества
личности, ее моральные ценности
при этом не рассматриваются.
Жизненные ориентиры целого об
щества сдвинулись. Казалось бы,
ну что за трагедия? Вкусно поели,
запили качественными алкоголь
ными напитками и покатали на
яхте девчонок. И вот здесь начина
ем задумываться. Утверждаю, что
общество потребления, не ведая
того и не ставя перед собой такую
цель, автоматически переориенти
ровало психику людей, деформи
ровало их души.
Девчонки, которые пошли ка
таться на яхте со всеми вытекаю
щими последствиями, ранее в гла
за никого не видели из компании
«яхтсменов», кроме капитаназа
водилы. Выпить – закусить – по
танцевать – «отдохнуть» – класс!
Но тут пришла пора замуж. Как
будем выбирать? По каким крите
риям? Известно по каким. По кри
териям потребительского обще
ства. Т.е. по тому, что одето на че
ловеке и в какой ресторан на какой
машине он отвезет.
Это раньше читали книги. За
думывались над поступками геро
ев. Оценивали их. Набирались
душевного опыта. Книги читали
сотнями, и это был опыт поколе
ний. Опыт, переданный, как пра
вило, умными и талантливыми пи
сателями. Этот опыт отличается от
чтения советов в лакированных
журналах: «10 качеств женщины,
позволяющих завоевать любого
мужчину!»
Полная духовная неразвитость
«поколения потребления» не дает
возможности молодым женщинам
и мужчинам найти свою половину
для создания счастливой семьи.
Половая близость никак не перехо
дит в духовную.
И когда два человеческих суще
ства, пропитанные эгоизмом и цен
ностями потребительского обще
ства, пытаются создать семью, вы
ясняется, что им не известны прин
ципы, на которых семья может
быть построена. Муж, снявший с
себя «Versace», может оказаться
просто скотиной – возлежащим у
телевизора и неспособным про
явить нежность, внимание, интерес
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к эмоциям жены. А жена, оставив
в прихожей туфли от «Prada», не
имеет представления о доброте,
дружелюбии, терпимости, выдер
жанности, заботе о другом челове
ке. Не умеет разделять интересы
мужа, ведь всю жизнь она готови
лась потреблять и совершенно не
интересуется душой своего парт
нера, который, впрочем, тоже ни
когда не задумывался, есть ли у
него душа, что это вообще и зачем
нужно?
Каждый в такой паре жаждет
только принять от другого услуги,
деньги, подарки, и никому не при
ходит в голову, что надо научиться
ОТДАВАТЬ. Отдавать свою забо
ту, ласку, внимание, время…
Общество потребления создало
новое поколение людей – несчаст
ных в личной жизни! Свою пусто
ту они прикрывают надетыми на
себя «фирменными» вещами.
Представьте, что вы попали на нео
битаемый остров со своим партне
ром. Подумайте, какие качества
нужны для выживания? Что те
перь будете ценить в человеке?
Тут вам модные вещи не помогут!
Вроде как с островом упростили
ситуацию, а на самом деле совре
менный человек даже в большом
городе порой чувствует себя в оди
ночестве, почти как на необитае
мом острове. У окружающих нет к
нему душевного отклика. А он тоже
не может вызвать в их душах ни
каких эмоций.
В этой статье я назвал причину
крушения современных браков. А
о предотвращении крушения – в
следующей статье.
PS. Автор выражает благодар
ность представителям нижеприве
денных фирм, полностью разделя
ющих содержание этой статьи:
Aldo Brue, Alberto Guardiani,
Alexander McQueen, Armani,
Burberry, Carnaby, Calvin Klein,
Chloe, Chester, Christian Dior, Corso
Como, Converse, Сamelot, Carlo
Pazolini, Dolce&Gabbana, Donna
Karan, FOOTTERRA, Giuseppe
Zanotti, Hogl, Nando Muzi, PETER
KAISER, Pollini, Ralf Ringer,
Paciotti, Salamander Baldinini,
Ecco, Fabi, Geox, Mascotte, Respect,
Tod“s, Skechers, Uggi, Bottega
Veneta,
Fendi,
Ferragamo,
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Givenchy, Gucci, Jil Sander, Louis
Vuitton, Marc Jacobs, Prada, Ralph
Lauren, Roberto Cavalli, Stella
McCartney, Versace.

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÅÐÅÃÎÐÀÞÒ
ËÀÌÏÎ×ÊÈ
Если бы только лампочки! Что
не купишь – все вскоре ломается.
Начинают «глючить» мобильный
телефон, компьютер, видеоплеер,
пульты управления… Тут еще сго
рает миксер.
– Какоето все стало ненадеж
ное, – сетуем мы.
Не все ненадежное. Ежедневно в
воздухе находятся десятки тысяч
самолетов и летают, не ломаются. А
практически все авиакатастрофы,
связаны с «человеческим фактором»
– ошибками пилотов и штурманов,
т.е. людей. И сложнейшие космиче
ские аппараты в экстремальных ус
ловиях перепада температур, ради
ации, вибраций – летают и выпол
няют свои функции. Хотя отказы в
работе некоторых устройств в кос
мосе, конечно, происходят.
Но есть целая наука: «Теория
надежности». Она позволяет не
только рассчитать длительность
работы того или иного устройства
(наработка на отказ в часах), но и
предусмотреть дублирование наи
более ненадежного устройства или
его части. Что ж не воспользовать
ся этой наукой современным круп
ным производителям бытовой
электронной техники и бытовых
электроприборов?
А они этой наукой «пользуют
ся». Да еще как! Почему же так ча
сто перегорают лампочки накали
вания?
Напомню в двух словах: внутри
лампочки находится вольфрамовая
спираль. При протекании по ней
электрического тока она разогрева
ется до такой степени, что начина
ет ярко светиться. Вот и всё. Всё, да
не совсем. При контакте с кислоро
дом, содержащимся в воздухе,
вольфрамовая спираль мгновенно
окисляется и перегорает. Поэтому
из стеклянной колбы лампочки от
качивают воздух и создают там ва
куум. Спираль не окисляется и го
рит себе годами, а то и десятилети
ями. «А вот это – чтобы горела го

дами – нам как раз и не надо!» –
тайно решают производители.
Есть сведения, что еще в 1924
году между участниками Между
народного электролампового кар
теля «Фебус» была достигнута до
говоренность об ограничении вре
мени жизни ламп накаливания в
1000 часов. При этом все произво
дители ламп, состоящие в картеле,
были обязаны вести строгую тех
ническую документацию по соблю
дению мер, предотвращающих
1000часовое превышение цикла
жизни ламп.
Откроем современную «Теорию
надежности» и увидим график:
продолжительность работы лам
почки в зависимости от степени
разрежения воздуха (вакуума) в
колбе лампы. Чем хуже вакуум,
тем скорее лампочка перегорит.
Догадались?
А то, что же – закрывать все за
воды по производству лампочек?
Безработицу разводить? Нет, нет и
нет! Наука позволяет рассчитать
так, чтобы срок службы всех выпу
щенных за год лампочек был «подо
гнан» под годовую мощность заво
да по производству этих лампочек.
Огромное количество рабочих, уча
ствующих в производственной це
почке, довольно: работает завод по
производству вольфрама и изготов
лению спиралей, работает завод по
производству стеклянных колб для
ламп, на полную мощность произ
водятся лампы, довольны транс
портники, обеспечены работой про
давцы электротоваров и т.д.
Наука – большая сила!
Только потребители продукции
остались в накладе… А это мы с
вами и есть. Так же с помощью на
уки можно рассчитать, когда сго
рит ваш миксер. Для этого надо
среди многочисленных масел выб
рать такое, которое через год зат
вердеет и потеряет свои смазыва
ющие качества. Именно его зало
жить в небольшом количестве в
подшипник электромотора. Через
год подшипник без смазки начнет
интенсивно изнашиваться, кли
нить ротор мотора, что вызовет пе
регрев и сгорание обмотки ротора.
Всегото дел…
Это были совсем простые вещи:
лампочка, да миксер. Хотя прин

цип регулирования длительности
их службы, вы, конечно, поняли.
Но и с более сложной техникой:
мобильным телефоном, компьюте
ром, видеоплеером, пультами уп
равления, производители могут
прибегнуть к подобной нехорошей
практике. И поможет им в этом
«Теория надежности». А иначе,
куда же девать такое количество
мобильных телефонов? Производ
ството их растет.
А если телефоны будут надеж
ные? Купите один и будете годами
по нему разговаривать. Что ж те
перь, повашему, заводы останавли
вать? Вот поэтому у каждого из вас
было уже много разных телефонов.
И меняли вы их порой не потому, что
«новая модель – новые возможнос
ти!», а потому, что «глючить» стал.
Механизм снижения надежно
сти бытовой радиоэлектроники все
тот же: умышленное использова
ние быстро окисляющихся матери
алов в контактах, отсутствие гер
метизации микросхем в расчете на
коррозию от естественной влажно
сти воздуха и многое другое, извест
ное специалистам.
Вторым важным фактором со
кращения срока службы изделия
является умышленное снижение
«ремонтопригодности», когда изза
отказа одной небольшой детали
или разболтавшегося контакта
приходится, например, менять всю
материнскую плату компьютера.
Заметили, что мобильные телефо
ны вообще не хотят ремонтировать,
приравняв стоимость ремонта к
покупке нового телефона. Зато все
заводы работают «на полных па
рах» и оплачиваете этот во многом
бессмысленный труд именно вы –
конечный потребитель продукции.
Поэтому не удивляйтесь, когда
вскоре после окончания гарантий
ного срока вещь приходит в негод
ность. Все заранее рассчитано, как
и то, что вы потеряете технический
паспорт с отметкой о дате продажи
еще до окончания срока гарантии.
На даче моих друзей всё еще
работает холодильник «ЗИС» 1953
года выпуска. В США в одном из
пожарных отделений города Ливе
мор (штат Калифорния) есть 60
ваттная лампа ручной работы, из
вестная под именем «Столетняя

лампа». Она практически постоян
но горит уже более 110 лет, с 1901
года. В те времена задача сниже
ния надежности перед производи
телями не ставилась.

750 ÌÅÒÐÎÂ ÑÅÊÑÀ
Хороша Прага! И особенно хо
роша центральная площадь столи
цы – Вацлавская, протянувшаяся
на 750 метров. Здесь всегда какое
то ощущение светлого праздника.
Но это днем. А в темное время
суток Вацлавка, как называют ее
чехи, преображается.
Я шел не спеша, примечая на
каждом углу группки негров. Но и
они приметили меня. Пока я про
шел эти 750 метров, представите
ли народов Африки, как теперь,
исходя из понятия политкоррект
ности, принято называть негров, 4
раза предложили мне эротический
массаж и 8 раз услуги проституток
в соседних борделях, по понятиям
политкорректности называемых
«эротическими клубами».
Я человек уже немолодой и если
даже способен выдержать 4 масса
жа, то 8 раз за вечер оправдать на
дежды молодых девушек, называ
емых по соображениям политкор
ректности «эротические партнер
ши», уж точно не смогу. Таким об
разом, мне был нанесен моральный
ущерб, который, по понятиям по
литкорректности, назовем «кос

венным обвинением в несостоя
тельности». А это, согласитесь,
обидно, когда такое тебе подчерки
вают граждане дружественной
Африки.
И вдруг новшество: первый же
негр прикалывает тебе круглый
желтый значок. Для остальных это
означает, что предложение уже
было сделано и более клиенту на
доедать не надо. Проход свободен
по всей Вацлавской площади!
Но тут я заметил у некоторых
мужчин на лацкане… красный зна
чок, а у некоторых даже три! Спро
сил у дружелюбного негра, что это
значит?
– А это, – говорит, – кто и сколь
ко раз воспользовался сегодня на
шими предложениями. Им не толь
ко свободный проход по всей Вац
лавской площади, но и бесплатная
банка пива на каждом углу. А у
кого более трех значков – тем да
ется купон: 50% скидка на приоб
ретение в аптеке «Виагры».
– Вы попробуйте еще раз, – об
нажил белоснежные зубы зазыва
ла и потянул меня за руку.
– Нетнет, на купон я не потя
ну, – в испуге вырвал я руку, от
крыл глаза и увидел, что мой пес
стаскивает с меня одеяло. Значит,
утро, пора вставать!
Только вот думаю: можно ли по
соображениям политкорректности
называть собаку псом?
В

Вацлавская площадь.
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ÏÐÀÆÑÊÈÉ
ÒÐÀÌÂÀÉ

Андрей ЛЕУШКИН,
родился в солнечном хлебном
городе Ташкенте. В 5 лет начал
изучать английский язык,
свободно говорит на пяти
языках (русском, английском,
узбекском, чешском и
словацком) и пытается освоить
азы немецкого.
«В 2010 году судьба познакомила
меня с бесконечными узкими
улочками Праги, медленным
течением Влтавы и…
и я влюбился в этот город
навсегда. Сейчас учусь
в институте на факультете
авиаперелетов и туризма.
Начало моего творчества
датируется 2002 годом, когда
мое первое стихотворение
было культурно, но все же
раскритиковано учительницей
литературы. С тех пор, лет до
восемнадцати, я писал только
стихи, но однажды взялся за
прозу и теперь не могу с ней
расстаться. Эти мои рассказы
могут звучать грубовато, резко,
но в то же время – мелодично и
посовременному. Они
о жизни, о судьбах,
о нас с вами».

Говорят, что современного чело
века очень трудно чемлибо уди
вить. В мире высоких технологий,
свободы информации и практиче
ски неограниченных возможностей
быстро привыкаешь к роскоши. Не
обращая внимания на окружение,
мы думаем, погрузившись целиком
в наши собственные проблемы, что
ничего интересного не происходит.
Но мы ошибаемся. Достаточно
взглянуть по сторонам, и нам от
кроется этот мир в других красках,
озарится светом и начнет перели
ваться всеми цветами радуги. Дос
таточно только пробудиться от
спячки каждодневной суеты и
вдохнуть свежий воздух. Порой
людей объединяет чтото совер
шенно неожиданное, то, о чем и не
подозреваешь. Кто из нас бы согла
сился походить на бродягу из пар
ка, или официантку из привок
зального кафе? Но законы Вселен
ной не так легко опровергнуть. Ху
дожник, проститутка, индус, бро
дяга, отец с сыноммладенцем, тол
стая пожилая дама, молодая де
вушка с букетом из трех роз – всех
этих людей объединяет вагон, куда
они сели. Истории их разные, жиз
ни и судьбы удивительны, они, как
и вы, не хотели верить, что похо
дят друг на друга больше, чем
предполагают. Но конец для всех
был приготовлен один. Верить –
значит жить. А вы верите?

ÐÓÊÀ È ÊÐÀÑÊÀ
Сегодня утром я проснулся с
чувством, что я абсолютный дебил.
По телефону не смог вымолвить и
слова, тексты всех песен забыл.
Вместо умных речей, присущих
мне, я лишь издавал жалкое мыча
ние. «Наконецто!» Это значит, что
алкоголь стал действовать, и я
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опять могу писать. Едва ли можно
сейчас различить цвета, но это
даже и к лучшему. Теперь не надо
притворяться для этих псевдо кре
ативных имиджмэйкеров, я такой,
какой есть. Куда я вообще поставил
мольберт? Ах, вот же он… немного
испачкан, но ничего страшного. Эти
мазки делают его неповторимым.
Комната плывет, и во рту пере
сохло. Надо бы чегонибудь вы
пить, главное – не перестараться.
Вот еще немного виски в бутылке
– самое оно. Я думаю, что больше
мне не нужна будет кисть, зачем ее
использовать, если Господь Бог
придумал пальцы, ногти.
Оглянись по сторонам! Что ты
видишь? Вчерашний гамбургер
уже заветрелся, кола прилипла к
полу. Здесь достаточно душно, и
этот свет через серое полотно при
носит в комнату отвратительное
тепло. Если бы я смог добраться до
карниза, первое, что бы я сделал,
– так это сдернул эту глупую ма
терию. Вентилятор еле крутится,
да и тот трещащий звук, что он
произносит, давит мне на мозг. Я
должен както отвлечься от этих
желтых полутонов и настроиться…
Сконцентрироваться. Знаю как! Я
уже вижу бумбокс, так что оста
ется только пустить трек. Надеюсь,
он будет достаточно вдохновляю
щий. Бетховен, симфония номер 9!
То, что нужно. Если бы я только мог
петь. Это очень помогает и мне, и
окружающим.
Взяв банку с краской, я уже пе
рестаю думать!!! Думать нельзя!!!
Выйди из моей головы и оставь
меня! О да, я творю!!
Спустя 3 часа я, наконец, имею,
что хотел! Это то, что произведет
фурор на завтрашней выставке!
Это крик души моей. Жаль, здесь
есть зеркало. Оно неустанно напо

минает мне о моем жалком виде, о
моей жалкой жизни, об этой ком
нате, сплошь уставленной пусты
ми бутылками изпод виски и на
куренной до невозможности. Жаль,
что она ушла. Ушла и сказала, что
больше не придет…
Мне нужно поспать … но, если
честно, то я хочу еще выпить. Вы
пить и забыться!! И снова и снова!!!
Íåáðèòûå ëèöà ìîè ïðèêàñàþòñÿ ê ïîëó,
Ñìÿòåíèå ãëîæåò ìåíÿ â ïîëóìðàêå îãíåé,
ß çíàþ, ÷òî çàâòðà ïðèäåòñÿ ìíå òîæå
Èãðàòü ýòó ðîëü íåñìûøëåíûõ íî÷åé.
Îíè-òî íå äóìàþò, íå ïðåäñòàâëÿþò,
À ÿ óæå ïðîñòî è çíàòü íå õî÷ó.
×åãî îíè âñå îò ìåíÿ îæèäàþò,
ß îòäàí íàâåê ëèøü åìó îäíîìó.
Îíî ìåíÿ êàæäóþ íî÷ü íàïîëíÿåò,
Âåäåò è æèâåò çà ìåíÿ ýòó ðîëü,
È òîò, êòî áåññòðàñòíî ñî ìíîþ èãðàåò
Â êîíöå âîöàðèòñÿ êàê íîâûé êîðîëü.
À ÿ áåçìÿòåæíî óéäó íå ïðîùàÿñü.
ß âàì çàâåùàë âñå êàðòèíû è êðîâ,
È ÷åðåç âåê îáî ìíå âñïîìèíàÿ,
Íàéäåòå äëÿ ñòðàñòè âû íîâóþ êðîâü.

Сколько сейчас времени? Дол
жно быть, я проспал весь день. Ра
дует лишь одно, через эту голов
ную боль я понимаю, что передо
мной шедевр. Я действительно его
вижу. Это бардак вокруг, эти синя
ки под глазами, ничего из этого не
заслуживает и малейшего внима
ния, если рядом со мной то, что я
сотворил в пьяном бреду.
Интересно, как она теперь запо
ет, как ее начнет распирать от не
нависти к самой себе, что она меня
бросила. Увидев меня по телевизо
ру (ее воплощение успеха), она
прибежит в слезах, на коленях бу
дет просить прощения, но я ее об
ратно не приму. Что сделано, то
сделано. Назад дороги нет! Надо
показать эту картину, надо срочно
ее сфотографировать! Сейчас еще
не так поздно и можно заскочить к
этому выскочке. Вот только наде
ну куртку. Чуть не забыл, надо не
много выпить на дорожку, и сига
реты! Надеюсь, они в кармане, и
зажигалка не подведет. До останов
ки бежать минут 5, а трамвай едет
через семь. Надо торопиться, а то
придется ждать полчаса, а я этого
не выношу. Боже, хватит уже гово
рить сам с собой, собирайся! По до
роге, докурив свое Мальборо, я на
последней секунде заскочил в

трамвай, и двери за мной громко
захлопнулись. Успел!

ÍÎÆÈ È ØÅËÊ
– Возьми свои грязные деньги и
убирайся отсюда!
Швырнув в лицо купюры, тол
стый мужик натянул трусы и
скрылся за дверьми туалета.
Так с ней еще не обращались.
Разбитая губа, растрепанные воло
сы, ссадины на локтях. Она лежа
ла на грязных простынях в туск
лом свете электричества, и тушь
черным водопадом стекала по ее
щекам. О чем она в этот момент ду
мала?
Меня зовут Даша, мне 23 и моя
жизнь уже давно закончена, хоть
сердце еще бьется. Я приехала с
Украины, как многие наши девуш
ки. С детства мне говорили, что
прекрасные прямые волосы, зеле
ные глаза и длинные ноги сделают
из меня модель. Я пробовалась на
кастингах, ходила по агентствам,
но та глушь, откуда я родом, не
смогла мне ничего дать. Одним сол
нечным утром я решила, что хва
тит ходить по грязной дороге,
вдоль которой лежат бомжи и по
свистывают мне в след. Пора испы
тать судьбу и себя на прочность.
Я отправилась в Прагу – город
тысячи башен и бессонных ночей,
где каждый день можно повстре
чать свою розовую мечту и сбежать
с ним на край света. Я не знала язы
ка, но и не старалась его выучить.

Моей визитной карточкой были зе
леные глаза. Не успевала я от
крыть свои пухлые губки, как ме
неджер уже показывал мне кон
тракт. Так я начала работать в сфе
ре, где моя красота оценивалась за
хорошие деньги. Мои показы про
ходили в ночных клубах, в бикини
или топлес. Я не стыдилась своего
тела и не боялась показать его ос
тальным. Молодая, здоровая, мне
не приходилось делать пластиче
ских операций, и поэтому европей
цы еще больше восхищались этой
природной красотой. Домой я еже
недельно отсылала 200 долларов.
Родители не знали, чем я занима
юсь. Они считали, что их дочь –
обычная официантка. Моя жизнь
оборвалась, когда я повстречала
Томаша в одном из небесных клу
бов. Он уже все знал обо мне: как
меня звать, откуда я родом, да и то,
что здесь я нахожусь нелегально.
Этот человек был охотником. Он
видел жертву за километры, чуял
запах страха в воздухе и когда де
лал свой прыжок, то никогда не
промахивался.
В тот вечер я осталась на кок
тейль у стойки бара после показа.
Спустя десять минут, ко мне подо
шел молодой человек и попросил
пройти с ним в VIPзал. Томаш
ждал меня, и уже по первому
взгляду я поняла, это конец. Поза
ди него стояли двое мужчин. Он
представил их как сотрудников
полиции для иностранцев и ска
зал, что им все обо мне известно.
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Скрывать и выдумывать – не было
смысла. Недолго думая, Томаш
предложил мне взаимовыгодные
условия. Два раза в неделю я дол
жна была посещать мужчин. Их
адреса постоянно менялись, име
на оставались неизвестными. Он
сказал, что эти люди очень важны
для модельного бизнеса, у них есть
огромные связи. Плата за вход –
секс.
Он называл вещи своими име
нами. За каждого я буду получать
по 350 долларов, а все остальное
меня не касалось. Вещи предостав
лял какойто вьетнамец. Еще он
сказал, что мне очень повезло, так
как я нравлюсь мужчинам. Он дол
го наблюдал за мной, за многими и
хорошо в этом разбирается. Секс
услуги я должна была оказывать
два месяца. После это мне предос
тавлялась возможность попасть в
мир высокой моды. В случае моего
несогласия меня прямо из этого
клуба увезут в тюрьму за незакон
ную работу и депортируют на Ро
дину.
В этот вечер я стала проститут
кой.
Сказать, что я прошла через
многое, значит, ничего не сказать.
Я в этой сфере уже полгода вместо
обещанных двух месяцев, и
пользуются мной несколько раз за
день. Кто угодно, тот, кто готов пла
тить. Старые, толстые, молодые,
инфицированные. Я перестала
жить. Из красавицы я преврати
лась в коротковолосое посмешище,
в рваных колготках и вытертой
джинсовой миниюбке. Сверху был
черный вытянутый свитер, а глаза
даже ночью скрывали очки.
Вспомнив все, в этот вечер я
сказала себе: «Если ты украл у
меня жизнь, значит и твоя скоро
оборвется!» Да, я открыто шла на
это преступление и уже в голове
представляла, сколько раз вонзится
нож в его тело, как он будет стра
дать и просить о пощаде. Молить в
слезах, а потом захлебнется кро
вью. Мне было совершенно безраз
лично, что со мной будет потом.
Сейчас, сидя в этом трамвае,
слушаю любимые когдато треки.
Я еду выполнить свой последний
заказ!
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ÄÓÍÎÂÅÍÈÅ
В старом, подержанном Фиате
играла песня с индийской радио
станции Teri Meri.
– Я уезжаю за лучшим буду
щим, – подумал молодой мужчина
про себя. Тут больше нельзя оста
ваться, как сильно бы меня не уго
варивала мать. Я еду туда, где смо
гу заработать честным трудом себе
на хлеб, прокормить жену, кото
рую, надеюсь, встречу. Прощайте,
родные край! Прощай, Индия!
Аэропорт в НьюДели был
очень большим, огромным, я боял
ся, что потеряюсь и пропущу свой
рейс. Неизведанная почва для ма
ленькой песчинки, которую ветер
занес так далеко от дома.
Своими черными глазами он ис
кал направления, надписи, обозна
чения, хоть чтото, что может по
мочь найти путь. И вот наконец
таки! Это рейс в Прагу, здесь ошиб
ки быть не может. Но для страхов
ки он еще раз спросил об этом офи
цера. Да!
Через час он уже сидел в само
лете, обливаясь потом в своей бело
желтой рубашке. «Там, куда я еду,
должно быть холоднее. Сколько же
может длиться перелет? Я тут точ
но не засплю»…
Через 9 часов, которые он про
вел в сказочном индийском благо
вонии, где в свете свечи в шатре,
наполненном мелодичной музы
кой, песней его путешествия Teri
Meri, танцевала молодая черново
лосая красавица со смуглой кожей.
«Да, как здесь тепло, посвоему,
все это для меня, я здесь вырос».
Но его сон оборвал голос жен
щины, спокойным тоном объявив
ший, что самолет приземлился в
Праге. Он еще никогда так не спал,
потрясающее, волнующее чувство
– заснуть в Индии, наслаждаться
своим сном и проснуться в городе
тысячи башен.
У него был единственный знако
мый, старый сосед, который пере
брался сюда семь лет назад. Он ре
гулярно получал от него письма с
описанием тамошней жизни, звал
в гости, обещал помочь. В одном из
таких писем был номер телефона,
куда нужно было позвонить перед
отъездом.

«Как долетел?» – спросил ста
рый знакомый, улыбаясь и хлопая
прибывшего по плечу.
«Замечательно!» – ответил тот.
Â ãëàçàõ òâîèõ ÿ âèæó ãðóñòü,
Òîñêó íåëüçÿ ñêðûòü ïîä ìàñêîé óëûáêè.
Òû çíàåøü, ÷òî íèêîãäà íå âåðíåøüñÿ,
Òâîé ïóòü òåïåðü ëåæèò ÷åðåç ýòè
òÿæåëî-ïðîõîäèìûå ãîðû.
Îñòàâøèñü îäèí â ïîëå, òû îñìîòðåëñÿ
ïî ñòîðîíàì,
Âñïîìíèë ñòàðîå, çàãëÿíóë â áóäóùåå è ïîøåë.
Âåòåð äóíóë òåáå â ãëàçà, çàïàõ ñìîëû
è ðîñû èãðàë ñ òâîèìè ÷óâñòâàìè.
Ñíà÷àëà òû øåë ïî ëåñó,
Ãäå ìíîæåñòâî äåðåâüåâ îêðóæàëî òåáÿ
è ñêðûâàëî ïîä ñåíüþ âåòâåé.
Ïî äîðîãå ñòàëè âñå ÷àùå ïîïàäàòüñÿ êàìíè,
Êîòîðûå î÷åíü ñêîðî ïðåâðàòèëèñü â ñêàëû.
Îíè ðåçàëè òâîè ïÿòû è íå æàëåëè.
Íî òû âñå åùå âñòðå÷àë äåðåâüÿ,
Èçðåäêà äàâàâøèå òåáå ïðèþò.
Ñî âðåìåíåì ëåñ ñòàë ñòåïüþ,
Äîëãîé, ìîíîòîííîé, óòîìèòåëüíîé.
Òû ÷àñòî äóìàë, ÷òî áîëåçíåííûå êàìíè
Áûëè ãîðàçäî ëó÷øå îäíîîáðàçíîé
ñåðî-çåëåíîé òðàâû.
Íî îäíàæäû èñ÷åçëà è îíà.
Çåìëÿ ïðåâðàòèëàñü â ïåñîê, âåòåð – â äûì.
Òû ñòàë áðîäèòü ïî ïóñòûíå, ïîâåñèâ ðóêè,
îò÷àÿâøèñü.
Óæå ñîòíè ðàç ê òåáå ïðèõîäèëè ìûñëè
î äîìå, î ðîäíûõ êðàÿõ.
Íî òåïåðü è îíè îñòàâèëè òåáÿ.
Òû îäèí, íå ìîæåøü îòûñêàòü
â ýòîì ìèðå òî, çà÷åì òû ïðèøåë.
Íî ñåðäöå òåáå íàïåâàåò ìîòèâû
óìèðîòâîðåíèÿ.
Ñóäüáà ê òåáå áëàãîñêëîííà, çâåçäû
âûñîêî â ÷èñòîì íåáå.
Íàóòðî òû ïðîñíóëñÿ è î÷óòèëñÿ
ïîñðåäè îàçèñà,
Ñêàçî÷íîãî, âå÷íîãî.
Òàì òåáÿ æäàëè âñ¸ è âñå.
Òû ïðîøåë ñâîé ïóòü.
Èñïåé æå ÷àøó, ïîëíóþ âèíà, è âåñåëèñü.

Так можно было определить
мужчину, встретившего нашего го
стя. Но, в отличие от него, молодой
индус был неопытен, первый раз
оказался в чужой стране и не знал,
что за приключения его ожидают.
Аккуратно положив старенький и
единственный чемодан в багажник
Шкодыоктавии, он сел в салон ав
томобиля и приготовился изучать
новый мир.
Здесь все было подругому, аб
солютно все. Архитектура башня
ми и острыми концами прострели
вала небо, воздух был холодный,
асфальт – чисто вымытый и дороги
– необычайно ровные. «Сколько
мне нужно будет времени, чтобы
привыкнуть к этому? Начну изу
чать город сегодня же вечером!»

Расположившись в небольшой
комнате своего друга, индус умыл
ся ледяной водой, немного отдох
нул и переоделся в белую простор
ную рубашкухалат. В этом он на
меревался пойти в город, так как
ничего другого в его гардеробе, ко
нечно, не было.
Пройдя темной улицей, он до
шел до остановки, на которой были
таблицы с расписанием трамваев.
Сосед объяснил другу, как пользо
ваться европейскими излишества
ми. Через пару минут молодой ин
дус со смуглой кожей в белой ру
башке сидел в белоосвещенном
трамвае, с любопытством разгля
дывая своих спутников. Он ехал
навстречу судьбе, он ехал, напол
ненный оптимизмом. Карма звала
его!

ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄß
Все давно научились не заме
чать меня на улице, лежащего в
этой грязи на земле в рваной одеж
де и с пустым желудком. Ими дви
жет стереотип пьянчуги, проиг
равшего все деньги в казино. Из
редка какойто студентромантик
бросит мне в кепку пару крон из
жалости. Мои руки распухли и ста
ли багрового цвета, я уже с трудом
передвигаюсь. Ктото, проходя
мимо, говорит, что я лентяй; ктото
молится о том, чтобы я умер. В пос
ледние дни все стало совсем пар
шиво, у людей нет сострадания,
они гонятся, соревнуются в состя
зании, где им никогда не выиграть.
Жестокость и их скупость, привя
занность к материальному, обре
мененность житейскими пробле
мами. Люди стали слепы, ослепле
ны, одурманены. Они ухмыляются
надо мной, издеваясь, потому что я
беспомощный алкоголик, но ведь
сами уже давно стали наркомана
ми своего времени. Мало кто из них
добился высот, но большинство
взлетело, а теперь стремительно
падает. Они сбрасывают друг дру
га в бездну, пропасть. Не остается
больше места для честности, пони
мания, ласки. На доверие тебе от
вечают лицемерием, на просьбу –
насмешкой. Если бы хоть один из
этой толпы был другой, был более
сильным и решил отказаться от

правил этой жестокой игры, то
жизнь моя снова бы наполнилась
смыслом. Но я слишком часто оши
бался в людях, верил, тратил свои
деньги и время. Мне внушали, что
человек способен к переменам, а
потом я оставался ни с чем. Я буду
безропотно ждать того часа, когда
среди вас найдется герой. Он про
льет свет на этот мир, подарит лю
дям тепло и вернет былую храб
рость. А пока я запою, запою так
громко и фальшиво, чтоб разря
дить обстановку в этом трамвае.
Пусть вас пробудит хотя бы нена
висть к этому никчёмному стари
кашке без проблем и забот.

ÒÐÈ ÐÎÇÛ
Она прекрасна, как морской
рассвет. Ее образ стоит перед гла
зами до сих пор. Она сидела впере
ди меня, слегка повернув голову в
сторону, будто прислушиваясь. В
руках она держала скромный бу
кет из трех багровых роз, напол
нявших запахом целый трамвай,
одурманивающим и вдохновляю
щим. Русые волосы спадали с плеч
ее на черное пальто. Эта девушка
светилась счастьем. В тот момент,
когда она встала, мое сердце заби
лось еще быстрее, я думал, она уй
дет, и я ее больше никогда не уви
жу. Уста ее были сладостны, урю
ковая кожа маняща.
Молодость – это огромная сила,
готовая вести за собой тысячи лю
дей на верную смерть. Я бы все от
дал, чтоб еще раз лицезреть ее. Кто
этот счастливчик, который смог
добиться ее? Она чиста, невинна,
юная, но очень мудрая. Взгляд ее
серых глаз говорил со мной на язы
ке, понятном лишь мне и ей. Я влю
бился в нее с первой же секунды.
Божество, не знающее, как пользо
ваться своей красотой, но делаю
щее это очень искусно. Я уже дол
го скитаюсь по земле, встречаю
людей, знакомлюсь и огорчаюсь.
Но ты! С тобой я не смею даже го
ворить. Я потерял дар речи и бо
юсь, боюсь за свое сердце. Нет! Я
не буду говорить с тобой, не хочу,
чтобы ты мне его разбила. Еще вче
ра ты сидела за столом, слушая
монотонную лекцию, жила обыч
ной жизнью, не подозревала о моем

существовании. А сегодня ты сде
лала меня самым счастливым на
Земле. Знай! Да, я готов тебе отдать
все, что имею, готов на то, что ты
выбросишь это, как ненужный му
сор. Готов лечь под этот трамвай,
лишь бы он не отвез тебя еще даль
ше от меня. Я пройду через всю
боль непонимания и разлуки, тай
ны и скрывания. Пройду через пре
следования и упреки. Я превра
щусь в тень твоей собаки и буду
идти за тобой днем и ночью, в снег
и жару, потому что лишь ты одна
смогла пробудить меня, вдохнуть
свежий бриз и вернуть дыхание
утонувшему в слезах. Я готов пол
зать на коленях, слушать песни,
которые ненавижу, но которые
любишь ты. Признаюсь, я считал
себя потерянным в этой пустыне
холодных ветров, ослепляющих
глаза и исчезающих так же внезап
но, как и появились. Но теперь ты
дала мне силы найти в этой без
жизненной пустыне свой оазис.
Прошу тебя, перед тем как уйти,
оставь мне ровно столько любви,
чтобы я мог удержать себя в ру
ках…

ÐÅÊÀ ÂÐÅÌÅÍÈ
Я прожила уже слишком много
лет. Иногда, просыпаясь утром, я
боюсь посмотреть в зеркало. Кожа
моя дрябло висит, руки… ах, эти
когдато прекрасные упругие руки
теперь сплошь покрыты коричне
выми пятнами и лишь на безымян
ном пальце надето толстое обру
чальное кольцо. Да, я тоскую по
молодости и по красоте давно ми
нувших дней. Теперь я беспомощ
но предаюсь воспоминаниям. С
каждым новым годом приходится
делать все больше усилий, чтобы
вспомнить имена тех, кого любила
и кто любил меня. Да что там гово
рить, мне становится все труднее
двигаться. Я специально покупаю
туфли без шнурков, потому что
уже не в силах нагнуться. Я стара.
Стара, забыта семьей, потерявшая
друзей. Тихо доживаю свой век и
уже не знаю, полезна ли я этому
миру.
Я не понимаю его, он не пони
мает меня. Зачем тогда мне жить,
что нового я могу дать ему, кроме
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боли и укора. Я не могу спокойно
сидеть даже в этом трамвае, пото
му что люди вокруг выглядят как
племя аборигенов. Это моя страна,
но она уже выкрашена в другие
цвета и характеры. Я их боюсь, я
просто не представляю, как мож
но было так быстро поменяться.
Чья вина в том, что молодые ин
тересуются наркоманией и легки
ми деньгами, а их родители, так
же как я, медленно умирают. По
коление, которому очень сложно
существовать. Это по своей сути
бесцельное хождение, страшное
будущее. Но что я могу? Мне
приходиться пить таблетки по три
раза в день: утром желтую, на
обед половинку красной, а вече
ром белую. А ведь сердце помнит,
его поддерживают старые фото,
которые я все чаще пролистываю,
песни на виниловых пластинках и
такие живые голоса. Я прожила
красивую жизнь, подарила миру
прекрасную дочь. Я знала, что та
кое любовь, пережила предатель
ство, смирилась с неизбежностью
смерти. Сейчас я безмятежно плы
ву по течению реки времени, еду
в трамвае, не имеющем направле
ния.

ÑÎËÍÖÅ
«Привет! Как твои дела? Еще
недавно я мечтал держать тебя,
чудо из чудес, на руках своих, а
сегодня моя мечта сбылась! Я бла
годарен судьбе, что она подарила
тебя мне. Маленький, беззаботный
карапуз с голубыми глазами смот
рит на этот мир, дарит ему чисто
ту и свет. Не знаю, как можно от
казаться от такого счастья! Для
меня все еще остается загадкой,
как из таких превосходных комоч
ков радости образуются такие
кучи, вроде тех, что сейчас едут с
нами в трамвае? Не смотри на них
– ты научишься дурному. Лучше
играй в свои незамысловатые иг
рушки, тыкай пальчиком во все
вокруг. Ты, мой золотой, еще
слишком мал, слишком мал, что
бы о чемто думать. Обо всем по
заботится папочка. Не помнишь,
мы уже пили вечером молочко? По
глазкам вижу, что даже если и да,
ты хочешь еще. Слава богу, мама
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набрала нам с собой в бутылочку.
Вот, держи. Не торопись только,
прошу тебя, никто за тобой не го
нится. Хаха, какая у тебя улыб
ка. Какие зубки и ямочки на щеч
ках, ты явно доволен! А когда до
волен ты, то я непременно счаст
лив.
Нравится тебе наша прогулка?
В трамвае ты еще не ездил. По
смотри, как здесь все интересно.
Когда я был маленьким, то очень
любил сидеть у отца на коленях и
глазеть из окна на проезжающие
мимо автомобили. Их так много,
они такие разные. Смотри, тебе
тоже нравится? Ты даже и пред
ставить себе не мог, что это будет
так интересно. Не слушай этого
пьяницу, что орет песни на весь
трамвай, он просто не в себе. Не
думай об этом и не огорчайся. Нет…
пожалуйста, только не начинай
плакать, не бойся, я тебя не дам в
обиду. «Эй, ты там, хватит кричать,
ты уже всем надоел, веди себя
культурнее!» Ну, вот видишь, он
перестал, я же тебе обещал! Я так
рад, что ты снова улыбаешься, так
рад! Малыш, а в следующий раз,
мы с тобой отправимся на прогул
ку в зоопарк, там в общемто все
тоже самое, только зверюшки ве
дут себя куда более воспитаннее.
Тебе там понравится!»
***
Полчаса назад из пригородного
склада с бытовыми приборами вы
ехал грузовик. Вечерело. «Сегодня
день не задался с самого утра, и как
назло я должен везти товар в ма
газин вместо того, чтобы праздно
вать день рождения своей подруж
ки».
Водитель придал газу и уже
несся по полупустым улицам Пра
ги, включив радио на полную мощ
ность. Небывалая усталость сказы
валась после целой трудовой неде
ли. Он все чаще потел, вытирая лоб
рукавом, и грязно ругался, когда
многочисленные светофоры горели
красным.
Пассажиры трамвая сидели на
местах, приготовленных судьбой:
пожилая дама – в самом конце ва
гона, проститутка и бродяга – ря
дом с кабиной машиниста, отец с
ребенком – в середине, а художник

сидел вместе с индусом, молодая
девушка расположилась впереди
них. «Да что ты будешь делать,
опять желтый! На этот раз я дол
жен успеть!» Шофер выжал пе
даль газа до упора и пронесся на
красный… В следующее мгновение
десятитонный грузовик на полной
скорости протаранил трамвай. Он
врезался в правый бок под углом и
выбил кабину. Оглушительный
удар и треск металла как гром уда
рил в воздухе! Пассажиры в пани
ке закричали. От удара трамвай
слетел с рельсов и несколько раз
перевернулся, сокрушая припар
кованные вдоль дороги авто. Гру
зовик же остановил бетонный
столб. От резкости остановки води
тель вылетел через лобовое стек
ло на проезжую часть. Все это про
изошло за долю секунды. Никто и
понять ничего не успел. Пелена ед
кого дыма и гари охватила место
аварии.
– Вы не поможете мне? – раз
дался через 7 минут голос изпод
обломков. Я едва двигаюсь, кажет
ся, у меня сломана нога. Пожилая
дама оглянулась по сторонам, но
никто ей не отвечал. Через пару
минут ктото начал бормотать в
другом конце трамвая, но это не
был язык, на котором говорила
дама, она даже не могла различить
отдельных слов.
– Эй, вы там, помогите мне! –
повторила она. В то же мгновение
чьято рука резко дернула ее.
– Он совсем холодный, он не
двигается и не плачет… Отец акку
ратно вытащил из куртки малень
кое тельце, покрытое пылью. Он не
плачет…
Старая дама прикоснулась к
шее малыша. Он был мертв, пульс
не прощупывался. Индус выкараб
кался изпод обломков и ползком
пробрался к разбитому окну. По
всюду была кровь, осколки. Он чув
ствовал запах смерти, от которого
холодело и его тело. Он увидел мерт
вого младенца, синего от холода,
лепестки роз, разлетевшиеся по
трамваю, девушку, одетую в рва
ные джинсы и вытянутую кофту,
но с такими прекрасными глазами;
кисть, виднеющуюся под завалом;
седую голову бродяги. В тот момент
жизнь их остановилась. Умершие

никогда не воскреснут, а живые
больше не смогут жить. Ужас смер
ти навис над их головами.

ÑÓÄÜÁÛ
– Они должны вернуться назад.
Им здесь не место, ты же сам все
прекрасно понимаешь.
– Таковы правила, ктото ухо
дит, на их место придут новые.
– Но это несправедливо! Они
этого не заслужили и должны
жить. Ты что, ослеп или потерял
рассудок? Они серые, они даже не
светятся. Им тут не место!
– Я не в силах помочь тебе, моя
дорогая. Ты должна обратиться к
Нему, только Он способен повер
нуть время вспять.
– Да, но он стар! Он не поймет
меня. Я говорю на другом языке.
– Ты не должна ему ничего го
ворить, просто иди и посмотри в его
глаза. Он все поймет без слов. Че
рез три удара сердца Она стояла
перед старцем с длинными седыми
волосами и слегка растерянно
смотрела на него.
– Ты всетаки пришла. Зачем?
– Я думала, ты не говоришь на
моем языке…
– Я говорю на многих языках. За
века, проведенные на горе, я смог
познать истину и научится управ
лять течением времени. Так что
тебе надо?
– Ты все знаешь и сам. Это не
справедливо! Я никогда не сми
рюсь!
– Успокойся, дитя мое. Таковы
правила и их нельзя менять ради
людей, которых ты никогда не ви
дела.
– Но их нужно изменить, у них
есть шанс, они его заслужили.
Обернись, я покажу тебе! – Она
взмахнула нежной рукой, и воздух
вокруг превратился в зеркало.
Смотри же, это мы. Мы стоим пе
ред самими собой и управляем
судьбами людей. Через тысячу лет
ничего не изменится, мы так же
будем стоять здесь, на этой же горе.
А теперь я покажу тебе их. Каж
дого, кого ты забрал или оставил.
Этот художник, взгляни на его
кисть. В тот вечер он бы продал
свою картину, а через месяц бы
стал знаменит на весь мир. Он бы

изменял судьбы своим искусством,
а ты взял его. Девушка. Она не со
вершила бы преступление. Она ус
лышит старые песни, вспомнит ро
дителей и вернется домой. Там вы
учится на преподавателя танцев и
откроет собственную школу. Бро
дяга. Его голова покрыта сединой
так же, как и твоя. Он познал смысл
земной жизни, но опечален и разо
чарован. Но стоило ему посмотреть
в глаза младенца, который его ис
пугался, и он опомнился. Он бы
стал философом, написал мемуа
ры. Ты оставил отца умирать за
живо, он никогда не простит себе
гибель сына. Страх и ненависть по
сеял ты в его душе. Старуха оста
лась без ноги и очень скоро умрет
от абсцесса. Индус прилетел сюда
строить свое счастье, а ты даже не
дал мечтам права на существова
ние! Ты несправедлив! Молодая
девушка хотела стать врачом. Она
бы смогла. Она бы не раз спасала
жизни на операционном столе. А
ты забрал ее! Младенец бы стал
тем, кем боялся стать его отец –
летчиком! На его самолете бы пе
реправляли гуманитарную по
мощь, а ты даже не дал ему вздох
нуть. Он задумался. Прошло три
удара сердца.
– Ты знаешь, что правила ме
нять нельзя. Но ты меня убедила.
Я дам им шанс. Я поверну стрелки
часов назад. Пусть они докажут,
что жизнь дана им не просто так,
это не подарок, это их шанс изме
нить время.

***
Десять минут прошло с того мо
мента, как грузовик выехал из
склада. «Сегодня день не задался с
самого утра, и как назло я должен
везти товар в магазин вместо того,
чтобы праздновать день рождения
своей подружки». Водитель придал
газу и уже несся по полупустым
улицам Праги, включив радио на
полную мощность. Песня была пре
рвана срочным сообщением мест
ной радиостанции. «На город над
вигается сильный циклон, совету
ем всем водителям не рисковать и
двигаться по проезжей части с
максимально низкой скоростью».
Стрелка спидометра упала до 40.
Вдали виднелся красный цвет све
тофора, и водитель нажал педаль
тормоза. Трамвай проехал возле
разделительной полосы, совсем
рядом от кабины грузовика. Яркие
голубые глаза младенца посмотре
ли в небо, и раздался оглушитель
ный детский смех!
В
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Эрнест ОБМИНСКИЙ,

ØÈÔÐÎÂÊÀ

Польша.

Штирлиц еще раз прочитал
шифровку, перед тем, как сжечь.
Москва сообщала, что недавно мо
билизованный рядовой вермахта
Йозеф Швейк имеет, как выясни
лось, особые способности и к тому
же чешские корни, а потому над
лежит его завербовать.
Штандартенфюрер СС Штир
лиц усмехнулся: в сложной обста
новке Третьего рейха ему прихо
дилось решать и не такие задачи.
Изучив досье, Штирлиц узнал, что
главной «крышей» Швейка в мир
ное время была торговля собаками,
которых он воровал и подделывал
им свидетельства. В один прекрас
ный день Штирлиц приказал дос
тавить к нему Швейка. Настраива
ясь на волну подопечного, Штир
лиц прикинулся собачником, а за
тем как бы между делом спросил:
– Да, а вашито собачки,
Швейк… Кому вы их продавали?
– Всем, у кого есть деньги, – не
возмутимо ответил Швейк. – Хоть
белому, хоть черному, немцу или
чеху.
– Настоящий немец не станет
продавать собак кому попало. Уж
не чех ли вы, пан Швейк? Если так,
то какой вам смысл быть на сторо
не немцев?
На столе Штирлица послышал
ся легкий щелчок. «Кажется, к раз
говору подключился шеф гестапо
Мюллер, – расстроился Штирлиц.
– Надо менять пластинку».
– На какую разведку вы рабо
таете? – спросил он в лоб. – Анг
лийскую, шведскую, русскую, черт
побери?
– На ту же, что и вы, господин
штандартенфюрер, – не задумы
ваясь, ответил Швейк и предус
мотрительно добавил: – Зиг хайль!
– Хайль, хайль, – проворчал
Штирлиц.
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– Но вы всетаки славянин?
– Не более чем вы, господин
штандартенфюрер, – с ласковой
улыбкой ответил Швейк.
«Он еще и шутит в такой опас
ной обстановке, – подумал шеф ге
стапо Мюллер, подслушивавший
беседу в соседней комнате, – вот
что значит настоящий нордиче
ский характер! Только немец мо
жет оставаться героем, идя на вер
ную гибель».
Услышав последний ответ
Швейка, Штирлиц похолодел:
«Неужели этот проныра Швейк о
чемто пронюхал? Придется пере
вести стрелки».
– Прекратите ваши чешские
штучки, Швейк, – рявкнул он, –
нам известно, что вы работаете на
агента сионистской разведки, вык
реста фельдкурата Каца. Это прав
да?
– По заданию резидента тайной
полиции Бретшнайдера, – вытя
нулся во фрунт Швейк. – Моей за
дачей было доказать, что фельдку
рат Кац пьет, курит, сыплет пло
щадной бранью, а также играет в
карты и спит с различными жен
щинами. Таким образом, вся Евро
па убедилась, что евреи, даже кре
щеные и имеющие духовный сан,
ничуть не лучше, чем наш брат
слав… то есть я хотел сказать не
мец.
– Они гораздо хуже, чем слав…
я хотел сказать наши добрые нем
цы, – отозвался Штирлиц. – С той
задачей вы справились. Но сейчас
вам придется бороться с сионизмом
как орудием коммунизма на всей
немецкой земле! Хайль! – выкрик
нул довольный собой Штирлиц.
«Всетаки я его завербовал», – по
думал он.
«Ай да Штирлиц, молодец, –
подумал Мюллер, попрежнему

сидя в соседней комнате. – Он его
все же завербовал». После чего
съел такую же шифровку, какая
недавно была у Штирлица.
– А если у кого и есть чешские
корни, – доверительно наклонил
ся Швейк к Штирлицу, – так это у
моей прислуги, пани Мюллер, ре
комендованной мне ее однофа
мильцем, между прочим, вы его,
наверняка знаете...
«Вот так номер, – похолодел
шеф гестапо Мюллер, – так можно
и в концлагерь загреметь! Что,
если об этом узнает Кальтенбрун
нер? Или Борман? Кажется, мы
заигрались». Он решительно шаг
нул в комнату Штирлица:
– Да, у нее были чешские кор
ни, но… до 1750 года, а это не счи
тается. С тех пор у нее, как у всех
нас, исключительно арийское про
исхождение.
– Так точно! – воскликнули оба
– Штирлиц и Швейк, – не счита
ется!
Скандал был предотвращен, и
вся тройка села ужинать.
В 22.00 из Москвы пришла но
вая шифровка: «Вниманию участ
ников шпионской радиоигры под
кодовым названием «Ш & Ш»
(ШвейкШтирлиц). Швейка дер
жать и дальше в неведении отно
сительно его роли «спящего аген
та». Только так он выполнит свою
историческую миссию разложения
вермахта, как, впрочем, и любой
другой армии. К сведению Штир
лица и Мюллера: вы повышены в
звании. Генерал Ярослав Гашек».

В

«×ÈÑÒÛÉ»
ÁÀÐÎÊÀÌÅÐÀ
Ирина ИВАНОВА,
в Праге четыре с половиной
года. Мама двоих мальчиков,
которые уже вышли из
«нежного» возраста,
и появилась возможность
самореализации. Этот рассказ,
как любое первое творение,
смешной и неуклюжий,
но выход творческой энергии
нашелся и остановиться уже
не возможно – новые идеи
и новые герои ждут
своей очереди!

Что делать, когда жизнь не дает
выбора? Когда с детства тебе гово
рят, что ты неизлечимо болен, и
жизнь возможна только здесь, на
территории медгородка? Смирить
ся и попытаться прожить ее мак
симально увлекательно. И что есть
– интересная работа, приятели из
медперсонала, пятничные загулы в
местном баре и небольшие роман
чики с медсестрами – не густо, но
так можно прожить всю жизнь.
Живут же так мои родители,
только городок их поменьше и раз
влечения попроще. Я их видел пос
ледний раз лет 10 назад, когда
окончил школу, а потом меня при
везли сюда – в только что постро
енный исследовательский центр.
Институт является крупнейшим в
стране медицинским учреждением
по изучению крови. Здесь все
классно продумано – супермаркет,
кафе, бар, спортзал и большой
парк.
Находясь в закрытом городке со
своей жизнью, не сильно интересу
ешься тем, что происходит снару
жи. Все идет размеренно и просто.
Каждые три месяца я сдаю кровь
на анализы для контроля. У меня
редкое генетическое заболевание,
в чем его суть, я не уточнял, про
сто оно есть, и его надо контроли
ровать.
И сегодня меня ожидала стан
дартная процедура, ничего нового
и интересного она не предвещала.
Правда, меня встретила новая мед
сестра, очень даже симпатичная,
но вся какаято суетливая: то на
чинает переставлять колбы с ана
лизами, то проверяет на полках
лекарства, на меня не смотрит, не
разговаривает и не следит за при
бором – а если переполнится кол

ба? Но нет, все в порядке, подошла
вовремя. В следующий раз пойду в
другую смену.
После анализов – восстанови
тельная процедура в барокамере. В
ней так приятно и уютно! Сейчас
включится музыка, подует ласка
ющий ветерок, можно расслабить
ся и подремать. Но нет, полная ти
шина – камера до конца не закры
та и вроде никого рядом нет. По
дожду пять минут и вылезу. Вот
слышу шаги, женские голоса:
– Люси, подержи дверь, я сей
час положу полотенца. Спасибо.
Все говорят о какойто операции и
новом оборудовании, ты чтони
будь знаешь?
– Да. Это доктор Питерсон гото
вит блок ММ, там будет операци
онная и холодильник, уже устанав
ливают новые морозильные каме
ры, – это голос медсестры Люси,
такой милой толстушки, всегда ве
селой и жизнерадостной.
– Ничего себе, все так серьезно.
А старые куда? Они же вроде ра
ботают, – тот же женский голос.
– Одна не работает, ее совсем на
свалку, а вторую – в другой инсти
тут, – сказала Люси, – Вот будут
тяжелые денечки, ведь в новом
блоке еще столько уборки, а про
цедуру по Макензи уже назначи
ли.
– Ага, он такой симпатичный,
жалко, – слышу я голос второй
медсестры. – Да, вот ведь не повез
ло Мартину изза того, что имеет
«чистую» кровь, в полном расцве
те сил – возьмут и заморозят, – со
вздохом ответила Люси.
До меня доходит смысл их бесе
ды, ведь Мартин Макензи – это я!?
Что за процедура? И почему замо
розят? И что значит – «имеет «чи
стую» кровь? Что вообще происхо
дит? Одни вопросы и никаких от
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ветов. Может, это изза моей бо
лезни? Точно! Ведь я действитель
но последний и у меня нет детей. Но
никто про операцию не говорил,
может быть, в анализах чтото не
так?
Эти мысли пронеслись в моей
голове, и я хотел было чтото ска
зать, но я даже пикнуть не успел –
камеру закрыли и включили ре
жим поддержки.

ÊÐÈÑÒÈÍÀ
В барокамере я все время про
кручивал разговор медсестер, пы
таясь уловить какието новые
смыслы, но вопросов возникало все
больше и больше. Надо идти к док
тору, все выяснять, решил я, выле
зая из камеры. Быстро оделся и
собирался выйти, но тут в кабинет
вошла новая медсестра.
– Кристина, – представилась
она. – У вас возникли вопросы, да?
– совершенно серьезно спросила
она.
Я чуть не задохнулся от напря
жения.
– Вопросы? Да их такая куча,
даже не знаю, с чего начать. Вы
специально подстроили, чтобы я
все услышал? Что происходит? –
начал я, но она остановила.
– Ээ, притормозите, давайте
выйдем отсюда и спокойно погово
рим, – успокаивающе сказала
Кристина.
Но я весь кипел, ведь не ей бу
дут делать какуюто операцию,
надо идти к доктору, как его там,
Питерсону, кажется.
– Давайте так, мы с вами пого
ворим в парке, а потом вы пойдете
на прием к доктору Питерсону. Я
вас записала через час, хорошо? –
спросила она и посмотрела на меня
доверительным взглядом.
Я чуть успокоился, понимая,
что так просто без записи врывать
ся в кабинет врача мне никто не
позволит, тем более что это блок
хирургии, куда без приглашения
вообще не пускают, а раз меня уже
записали, то могу выслушать и
Кристину.
Парк при институте был боль
шой и красивый. Для свиданий –
идеальное место, но сейчас во мне
бурлили совершенно иные мысли.
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Честно говоря, меня била мелкая
дрожь, я нервно крутил бумажку
и все время смотрел на часы, что
бы не опоздать на прием.
– Вы никогда не задумывались,
почему при вашей якобы болезни
вы не никуда не выезжаете? И к
вам никто не приезжает? – серьез
ным тоном спросила она. – И поче
му у вас всегда есть работа? И что
удивительно, проектов не бывает
сразу несколько, а появляется как
раз тогда, когда заканчивается
предыдущий?
От таких необычных вопросов у
меня даже прекратилась дрожь.
– Нет, никогда не задумывался,
– честно сказал я. – А зачем? Ка
кое это имеет отношение к опера
ции?
– Прямое. Вам ведь через три
недели исполнится 26? Так вот, с
этого момента в вашем организме
начнется перестройка, запустится
механизм старения, и после этого
вы институту будете малоинтерес
ны.
– Я, что, бычок, достигший оп
ределенного возраста и теперь
меня можно на бойню? Разделать
тушку и заморозить. И вообще, у
меня генетическая болезнь, – на
чал возмущаться я.
– У вас нет никакой болезни,
просто вы «чистый». Вас тщатель
но охраняют и берегут. Ваша семья
уникальна – никто из вас никогда
не ставил прививки и не ел добав
ки. Все эти препараты изменяют,
совсем незначительно, но изменя
ют состав крови и меняют организм
на клеточном уровне. При каждой
сдаче анализа обязательно берет
ся проба на «чистоту», так нашли
вашего прадедушку и небольшое
поселение на дальнем острове – все
оказались «чистыми». Была орга
низована тщательная охрана, ва
ших предков обучали, наблюдали
за ними, внушали про генетиче
скую болезнь, а последних привез
ли сюда, но вы – единственный из
оставшихся, самый последний! К
сожалению, больше «чистые» про
бы не попадались.
– «Чистый» – «не чистый», ка
кая разница? Я жить хочу!
– Вы не понимаете, чтобы про
водить эффективные исследова
ния новых препаратов или усовер

шенствовать старые, например,
отодвинуть наступление старения
на 15–20 лет или разработать дет
ское питание с препаратом по сни
жению агрессивности и возбудимо
сти, нужна «чистая» кровь. Для
этого у вас брали якобы анализы,
чтобы не вызвать у вас подозрений,
чтобы вы жили тихо и спокойно, а
они имели в достатке материал для
исследований. А сейчас приходит
неизбежное – вы стареете, а инсти
тут не имеет другой технологии
предотвратить это, кроме как про
сто механически заморозить, что
бы вы навсегда остались «чистый».
Сейчас идут разработки, как ис
пользовать другие клетки вашего
организма. Но не успели ничего
пока придумать, – живо рассказы
вала Кристина.
– И что мне делать? А вы зачем
мне это рассказали? Чтобы я что,
со знанием дела пошел на опера
цию? – начал язвить я.
– Вы понимаете, этот институт
не единственный проводит подоб
ные исследования, – Кристина пе
решла на шепот, – если бы вы выш
ли за территорию медгородка без
охраны, то мала вероятность, что
вы вернулись бы обратно. В этом
замешаны большие деньги и боль
шая политика, – глаза ее блестели,
было видно, что она сильно волно
валась.
Я был в полной растерянности!
Еще час назад я был простым про
граммистом с генетическим забо
леванием, с совершенно непримет
ной жизнью, а теперь я суперпу
пер, и меня заморозят или здесь,
или в другом учреждении… Да,
перспектива, так просто это не
осознать – надо выпить!
– Кристина, давайте мы пойдем
в бар и выпьем, а то эта информа
ция на чистую голову не ложится,
– предложил я.
Глаза Кристины стали такие
круглые, что я понял: идти придет
ся одному. – Вы… вы… ничего не
поняли! Я вам говорю, что скоро вас
не будет, а вы – выпить?! Бежать
надо отсюда! Вы не представляете,
как сложно устроиться сюда на ра
боту! Только год длилась проверка
моей благонадежности. Но я знаю,
что наш профессор уже заканчива
ет тестирование одного препарата,

который в будущем поможет по
явиться на свет новым «чистым»
людям. Ведь должен быть у чело
века выбор – жить той жизнью,
которая ему дана, или изменять ее,
впихивая в себя разные препара
ты. Но без вас у нас ничего не по
лучится. Мы спасем вам жизнь, а
вы поможете нам. Согласны?
Выпить захотелось еще силь
нее…
– Я сейчас пойду выпью, а зав
тра утром мы встретимся и еще
поговорим, хорошо? – с надеждой
сказал я.
– Хорошо, – со вздохом сказа
ла она, поняв, что со мной сейчас
говорить бесполезно, – вашу кон
сультацию у доктора отменю, толь
ко сами ничего не предпринимай
те. Пожалуйста, ведите себя есте
ственно, завтра я сама вас найду,
– подытожила Кристина.
Что я буду предпринимать, если
напьюсь в стельку и просплю до
утра?

ÄÎÉÍÀß ÊÎÐÎÂÀ
Сквозь сон слышу звуки теле
фона, но выныривать из благостно
го состояния не хочется, но уже
разбудили, и сразу на меня напала
головная боль и гадостное состоя
ние во рту и на душе. Больше не
буду пить один или, еще лучше,
больше не буду пить! Голова тяже
лая, откудато из глубины всплы
вают вчерашние мысли. Поверить
Кристине и ее профессору? Или
всетаки сходить на прием к док
тору? Надо немного потянуть вре
мя, попытаться чтото узнать са
мому.
С этой мыслью я болееменее
пришел в себя и услышал, что кто
то возится на кухне – вода в чай
ник, кружки на стол… Я потихонь
ку с самой толстой книгой, которую
взял с полки, пошел на кухню. Если
что, тресну по затылку – мало не
покажется… и вижу – медсестра,
а когда обернулась, узнал Кристи
ну.
– Как вы сюда попали? – еще
волнуясь, спросил я.
– Да, доброе утро, Мартин! На
телефон не отвечаете, а дверь была
не закрыта, вот я и вошла. Будете

кофе или чай? – бодро спросила
она.
– Кофе, спасибо, совсем не по
мню, как пришел, а сейчас мне пло
хо, – больным голосом проговорил
я.
– Я только принесла вам при
глашение на прием к доктору Пи
терсону, думаю, что вам уже зво
нили и еще прислали на электрон
ную почту. Прием назначен на сле
дующий вторник, и, думаю, что вас
могут сразу перевести в палату, –
вот так просто она обозначила дату
конца.
Теперь я знаю день возможной
смерти. Мыслей никаких нет. Одна
пустота. Как это можно осознать?
Пока одна растерянность.
– Спасибо. Я еще полежу немно
го, приду в себя, подумаю, – ска
зал я понуро.
– Позвоните мне, после дежур
ства сходим погулять. Вот номер
телефона. Я буду ждать, только
обязательно, нам надо поговорить,
– твердо сказала Кристина.
Я посмотрел на нее, она излуча
ла уверенность. Может быть, имен
но такой человек мне и нужен, что
бы выкарабкаться из этой ситуа
ции? И вообще, она очень даже ни
чего – стройная фигура, правиль
ные черты лица и восхитительные
кудрявые рыжие волосы. Хоть они
и убраны под медицинскую шапоч
ку, но некоторые непослушные
прядки всетаки выскочили, давая
понять, какое сокровище еще спря
тано.
– Хорошо, – уже бодрее сказал
я, представляя ее с распушенны
ми волосами, – обязательно позво
ню.
Она ушла, и мои мысли верну
лись обратно к моей проблеме. Если
есть блок ММ, значит, о нем есть
сведения в компьютерной сети ин
ститута. У меня есть доступ к рас
писаниям работы врачей, лабора
торий и к своей истории болезни, но
там только текущая информация –
результаты анализов и назначения
на прием. Внутренняя информация
закрыта, а особенно информация
хирургического блока. Но у меня
есть доступ к бухгалтерии всего
института, когдато делал для них
программу. Ведь такой блок обору
довать без финансовой поддержки

невозможно, и если все так, как го
ворит Кристина, то для сохранения
моей «чистоты» потребуются
крупные и постоянные вложения.
Ага, вот статьи бюджета на этот
и будущий год. Ничего себе бюджет
у блока хирургии… почти равен
всему бюджету института, а в бу
дущем почти половина, да, серьез
но все. Есть еще какието странные
статьи расходов с кодом ММ. Их не
видно, если не знаешь специально
го пароля, но именно его я и приду
мал, это была небольшая помощь
отцу, надо же – пригодился.
И вот теперь мне стало страш
но, действительно страшно… я
мгновенно протрезвел, там все
было расписано детально: сколько
получает хирург за операцию,
сколько стоит заморозка и ежеме
сячное обслуживание блока, окла
ды врачей, которые будут его об
служивать, охрана и т.д. Вот ма
ленькая ссылочка – объект ММ.
Почти одни цифры: даты сдачи
крови – количество – сумма. Они
продавали мою кровь… значит, я не
бык на скотобойне, а дойная коро
ва, которая может еще пожить, но
молоко будет испорченное.
Ощущение, что ты не человек со
своими желаниями, страхами и
стремлениями, а просто объект для
исследований, причем приносящий
прибыль, заставило по другому по
смотреть на свою жизнь. Я нигде не
был, не любил понастоящему, еще
молод и не хочу умирать! Почему
я должен отдавать себя науке в
расцвете сил? Где справедливость?
Надо попробовать чтото сделать с
Кристиной или без, но лучше с
ней… Но где уверенность, что у
Кристины меня тоже не заморо
зят? С другой стороны, находясь
здесь, меня точно заморозят, а так
хоть какаято надежда. Какие
предложения у Кристины?

ÄÅÍÜ Õ
Вечер был теплый, приятно бу
дет прогуляться, но я заметно не
рвничал, опять теребил бумажку и
все время смотрел на часы. Вот она
идет, все страхи улетучились – она
обворожительна – небольшая курт
ка, юбка, облегающая бедра, свет
лая блузка и легкий светлозеле
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ный шарф, гармонирующий с ее
глазами и с прекрасными рыжими
волосами. Они длинные и вьющие
ся, а вокруг лица маленькие куд
ряшки, которые придают ее обли
ку какуюто детскость, и если бы
не обстоятельства знакомства, то я
бы ее принял за первокурсницу.
– Добрый вечер! Вы прекрасно
выглядите, Кристина! – привет
ствовал я девушку.
– Добрый вечер! Спасибо, Мар
тин. Я вижу, вы себя уже лучше
чувствуете, – с улыбкой сказала
она.
– Да. Давайте прогуляемся по
парку, сегодня хороший вечер, –
предложил я.
– Хорошо. Я вам расскажу о на
ших планах, – голос ее стал сухой
и деловой, – профессор Ли руково
дит отделением по восстановлению
репродуктивной функции в инсти
туте младенчества и детства и дав
но занимается проблемой «чис
тых». Он нашел одно решение, но
мы не можем проводить экспери
менты, потому что у нас нет вашей
крови. Купить ее нашему отделе
нию нельзя, мы уже пытались. Вы
нести или вывезти ее за террито
рию института невозможно, т.к.
везде стоят датчики «чистой» кро
ви.
– Ха, значит, на любую попыт
ку выйти за забор, все бы зазвони
ло и замигало, да? Надо попробо
вать, – попытался пошутить я.
– Вы зря смеетесь. Все очень се
рьезно, – отрезала Кристина, – от
ключают только в одном месте и
один раз в неделю, когда выезжает
специальная машина скорой помо
щи. Она бронированная, и в нее кро
ме контейнеров с кровью могут по
меститься и носилки с больным. Как
раз на месте носилок и вывезут сло
манный морозильник на свалку.
– У вас потрясающее знание
ситуации. Не вы ли его сломали
так, что теперь только на свалку?
– съязвил я.
– Вам что дороже – ваша жизнь
или морозильник? – парировала
Кристина.
– Моя жизнь. Главное, чтобы
потом ее так же не сломали, как
морозильник, – ответил я.
– Нет, мы вас замораживать не
будем, – твердо ответила она.
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Ее уверенность вселяла надеж
ду, по крайней мере, она четко
представляла, что надо делать, не
проявляя и тени сомнений в ус
пешности мероприятия.
– Вы будете находиться в сло
манном морозильнике, естествен
но, там будут отверстия для возду
ха, после выезда машины за воро
та будет сопровождение, на всякий
случай. Даже если морозильник
выбросят неудачно, вы не постра
даете, так как будете в защитном
костюме, хотя в нем будет жарко,
но зато вы будете живы и вне стен
института, – с облегчением закон
чила Кристина.
Было видно, что эту речь она
готовила давно и теперь с чувством
выполненного долга расслабилась.
Решение за мной. Я ощутил груз
ответственности. Даже если мне
придется умереть в другом инсти
туте, то хоть немного побуду на
свободе. Смогу сводить Кристину в
кино и ресторан, провести роман
тический вечер, снять номер в гос
тинице и… дальше даже додумы
вать не стал, и от этих мыслей уже
хорошо.
– Если все случится, как вы го
ворите, и я буду сам распоряжать
ся своим телом, то вы пойдете со
мной на свидание? – спросил я, да
вая понять, что от ее ответа зави
сит, получится побег или нет.
– Вы меня приглашаете на сви
дание? Я буду очень рада, я вам
покажу город и свои любимые ме
ста, – в ее глазах загорелись искор
ки интереса.
– И когда же этот день Х? – уже
с уверенностью спросил я.
– Через два дня, в четверг, –
твердо ответила она.
Фактически план действий был
известен, оставалось лишь распла
нировать мелочи – кто, куда и во
сколько. Собственно, остальное
время прогулки мы этим и занима
лись. Было приятно это делать, мне
нравилось ее четкое понимание
происходящего и знание всех мел
ких деталей работы внутри инсти
тута. Эта авантюра меня начинала
захватывать.
День Х настал. Мы исправили в
приглашении дату приема, в блок
хирургии пускали по приглаше
нию, не сверяя с компьютерной за

писью. А там, внутри, было уже
просто – в туалете была спрятана
форма медбрата, в ней я спокойно
прошел к морозильникам, затем
переоделся еще раз и стал похож
на космонавта, но в памперсе.
Внутри, как в гробу, – темно и
страшно, я включил плеер и стал
ждать. Внутренность морозильни
ка была максимально очищена,
чтобы не ощущалась разница в
весе, а снаружи морозильник был
прочно закрыт, чтобы при перевоз
ке я не вывалился. Понесли, загру
зили, но на бок, я уткнулся носом в
жесткую перекладину внутри, с
трудом развернул голову, чтобы
можно было дышать. Но водители
не знали, что везут, поэтому я раз
бил себе нос, в конце пути я мог
дышать только ртом. И напоследок
меня швырнули на землю так, что
наушник от плеера навсегда посе
лился в моем ухе.
Лежа в тишине, темноте и исте
кая кровью, я подумал, что, может
быть, надо было дать себя заморо
зить?..
И тут свет, я вижу свет… и лицо,
милое лицо Кристины, мне стало
гораздо лучше.
И я потерял сознание.

ÊÀÊ ÂÑÅ
Опять вижу свет, это радует, го
лова гудит, нос не дышит и ухо
страшно болит, остальное, вроде,
нормально, по крайней мере, не дает
о себе знать. Рядом сидит Кристина
и держит меня за руку. Какая она
красивая, тихая и спокойная. Она
дремлет с улыбкой на губах, просто
ангел. Я немножко сжал руку и зак
рыл глаза, тихонько застонал и на
чал медленно открывать их. Она
уже проснулась, смотрит на меня и
светится от счастья.
– Мартин, ты, вы …просто ге
рой, – задыхаясь от радости, про
ворковала Кристина.
– Ну что вы, это вы все приду
мали. Только вот все болит, и пить
хочется, – хрипло проговорил я.
Тут же началась суета – чай,
бульон, вода, обезболивающие и
подушки под спину. Мне понрави
лась такая забота.
Жил я в доме профессора Ли.
У него была личная, но не офици

альная лаборатория, где он про
водил эксперименты в свободное
время. Сам профессор был ма
леньким юрким старичком с ум
ными глазами и в очках с толсты
ми стеклами, которые придавали
его облику чтото черепашье. Он
объяснил мне, что делает экспе
риментальный препарат, кото
рый позволит нейтрализовать
другие, а затем и восстановит
жизненный цикл.
Тут вступила Кристина и воо
душевленно добавила:
– Есть оппозиционная партия,
которая пропагандирует «чистую»
жизнь, право человека самому
выбрать, как жить, и этот препарат
как альтернатива, как путь к есте
ственной жизни. И ваш вклад,
Мартин, просто бесценный, ваша
кровь поможет провести необходи
мые опыты.
А когда она вышла, профессор
тихо на ушко мне сказал:
– Кристина почти «чистая», у
нее только одна прививка и она ни
когда не ела пищу с добавками, та

кие еще можно купить в сельской
местности, пища, конечно, скром
ная, но правильная. И ваши дети –
один из двоих, будет обязательно
«чистый». Прошу вас, постарай
тесь, это очень важно, появление
естественного «чистого» человека.
И еще, на всякий случай, дайте на
хранение в мою лабораторию вашу
сперму.
Ух, ну и предложенице, вот по
чему я понадобился им целый и
живой. Этим я точно не нужен за
мороженный. Подумав минут пять,
сказал:
– Хорошо, но я требую отдель
ный контейнер с кодовым замком.
Часть кода у вас, часть у меня. Для
собственной безопасности.
– Хорошо. С этим мы согласны,
– довольный, ответил профессор
Ли.
В подвале дома находилась ма
ленькая, но хорошо оборудованная
лаборатория. Там прошли все не
обходимые процедуры, с некото
рыми из них я справился легко,
потому что мысли о прекрасной

рыжеволосой девушке будоражи
ли мой мозг.
Кристина оставалась работать в
медгородке, чтобы не было подо
зрений. По рассказам Кристины,
все службы института, а потом и
города, были брошены на мои по
иски. Был обшарен весь хирурги
ческий блок и моя квартира. Не на
шли никаких следов.
Родители тоже ничего не знают
и находятся в таком же недоуме
нии. Какнибудь попозже, когда
стану старше 26 лет, смогу все рас
сказать и съездить в гости.
Мы с Кристиной пока ходим гу
лять только поздно вечером или
ночью, а романтические вечера
проводим дома. Осталось две неде
ли, всего две недели – и я стану как
все.
В
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ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ

Игорь РУБИНОВИЧ,
родился в Томске в 1981 году.
С 1992 по 2006 год жил
в Израиле.
С 2006 года живет в Праге,
работал консультантом в
области информационных
технологий.
В 2007 году вместе с Ольгой
Старовойтовой и коллегами
основал самое крупное
русскоязычное сообщество
в Чехии – Клуб ПРАГматики,
а так же группу Papa Lam,
в которой исполнял
авторские произведения.
Тягу к прозе, поэзии
и музыке обнаружил у себя
в раннем детстве,
писал на всех доступных
языках по мере их появления
в личном арсенале.
В своих произведениях
старается передать свой взгляд
на отношения между
человеком и человеком,
человеком и обществом,
человеком и его временем,
человеком и его жизнью...

И пришел ко мне Ангел, и гово
рил со мной. Я спросил его:
– Зачем Ты пришел ко мне? – И
Он ответил:
– Чтобы направить тебя и ук
рыть от бед.
И сказал я:
– Но чем тот путь, на который
направишь Ты меня, лучше друго
го? Не даны ли лишения и беды для
того, чтобы научить нас, куда идти?
Не являются ли они всего лишь ча
стью Замысла, который нам все
равно не постичь?
Он ничего не говорил, лишь смот
рел на меня. Велико было мое сми
рение: я знал, что только так можно
снискать благодать Провидения.
В парке колыхались деревья, а
стайки сухих листьев катились по
тропкам от каждого вздоха ветра.
– Осень всегда приходит, – ска
зал вдруг Ангел.
– Но сейчас лето! – удивился я.
– А сухие листья?
– Мой первый седой волос по
явился, когда мне был 21 год... – я
осекся, вспомнив, что именно в
день рождения 21 года впервые
горе мое не знало предела: я осоз
нал ход Времени.
Я поднял глаза и увидел вели
чественные стены древнего Города.
Шпили и часы, стену костела и
свои любимые шестигранные фо
нари. И небо – голубое небо в белых
пятнах облаков.
– Красиво?
– Очень, – отозвался я.
Он вдруг раскрыл ладони, по
вернул к небу, поводил ими, будто
бы хотел поймать больше лучей
света. Потом снова посмотрел
ввысь и заговорил:
– Íåò âàæíåå, íåò ñâåòëåå,
Íåò, ÷åì áîëüøå äîðîæèòü,
×åì âåëè÷èå Òâîðåíüÿ –
Ñèëû, ÷òî äàåò íàì æèòü.
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– Я Тебя знаю! – вдруг осенило
меня. – Ты – тот, кто приходил ко
мне раньше. Однажды Ты сидел
возле меня на траве, когда я слу
шал разговор Звезд, а Ты едва
слышным шепотом объяснял мне,
что они имеют в виду... Постойка...
Ты был со мной на берегу Моря,
когда большие волны ловили рас
шалившихся детишек – морскую
пену... Ты...
– Не будь наивным... – сказал
Он с тихой улыбкой. – Я всегда с то
бой, и ты это знаешь. Но память
твоя коротка, а внимание раздроб
лено тысячами мелочей, из кото
рых состоит твоя Жизнь. Ты слы
шишь меня, только когда ты один.
– Но ведь Ты ничего не гово
ришь! Ты сказал, что направишь
меня. Каков твой наказ?
– Я сказал тебе самое главное. Не
ужели ты и сейчас меня не слышал?
– Слышал. Я слышал. – Я взял
Его за руку, но она стала таять под
моими пальцами. С легкой улыбкой
Он исчезал, с каждой секундой
становясь все более прозрачным.
– Никогда не лги самому себе, –
промолвил Он, но я не слышал Его
голоса. Он просто говорил прямо в
моей голове. Мне стало страшно, и
я воскликнул:
– Куда Ты?! А что, если завтра
я умру?
– Тогда уже послезавтра мы
поговорим подольше, и ты расска
жешь – зачем тебе это вообще было
нужно. Вспышка ослепила меня
так, что несколько минут я не мог
понять – где Земля, а где Небо. А
когда я пришел в себя, в голове
эхом прозвенели слова, которые Он
повторял мне при каждой встрече:
– Никогда не забывай смотреть
и слушать. Никогда не переставай
удивляться.
В

«...È ÐÀÇÂÅÅÒÑß ÌÐÀÊ
ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ»

Дмитрий МИЗГУЛИН,
родился 10 сентября 1961 года
в городе Мурманске. Окончил
Ленинградский финансово
экономический институт
имени Н.Вознесенского
в 1984 году и Литературный
институт им. А.Горького
в 1993 году. Член Союза
Писателей России.
Член Союза русскоязычных
писателей в ЧР.
Академик Петровской
академии наук и искусств,
Российской академии
естественных наук. Печатался
в журналах: «Звезда»,
«Литературный Азербайджан»,
«Молодая гвардия»,
«Наш Современник»,
«Российский колокол»,
еженедельниках
«Литературная Россия»,
«Литературная газета» и др.
Автор десяти книг
стихотворений,
сборника рассказов
«Три встречи» (1993),
литературных заметок
«В зеркале минувшего» (1997),
книжки для детей
«Звезд васильковое поле»
(2002).
Отдельными изданиями
выходили книги
на французском, украинском
и чешском языках.
Лауреат международных
и российских литературных
премий.
Живет и работает
в городе ХантыМансийске.

***
Ìèíîâàëà ïîðà ëèñòîïàäà.
Ïîòóñêíåëà íåáåñ ñèíåâà.
Òîëüêî âèøíÿ âñå æäåò ñíåãîïàäà,
Òÿæåëååò, òóñêíåÿ, ëèñòâà.
Íå êðè÷àò ñóåòëèâî ñèíèöû.
Ëóæè ñêîâàíû èñêðèñòûì ëüäîì.
È òóìàí ñåðåáðèñòûé ñòðóèòñÿ
Íàä åùå íå çàñòûâøèì ïðóäîì.
ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ
Ïîðà óõîäÿùåãî ëåòà.
Â òàêèå ìèíóòû, ïîâåðü,
Ïîêàæåòñÿ ñîëíöåì ñîãðåòà
Ïå÷àëü íåâîçâðàòíûõ ïîòåðü.
Íî íûíå ïîãîäû èíûå,
È áàáüåãî ëåòà íå æäè.
Â ðàéîíàõ Öåíòðàëüíîé Ðîññèè
Èäóò çàòÿæíûå äîæäè.
Â òóìàíå ïðîìîçãëîì äåðåâíÿ…
Êàê òèõî íà âå÷íîé çåìëå!
Ëèøü òîëüêî êà÷àþò äåðåâüÿ
Âåòâÿìè â ñèðåíåâîé ìãëå.
Ëåíèâûå ñòðóè ñòåêàþò –
Òÿæåëàÿ ýòî âîäà.
Óæå íå ãóäÿò, à âçäûõàþò
Íàòðóæåííûå ïðîâîäà.
Òðè äíÿ íå âûõîäèøü èç äîìó,
×àñàìè ñèäèøü ó îêíà,
È îäîëåâàåò èñòîìà
Äíåâíîãî, òÿæåëîãî ñíà.
Íî âîò íà÷èíàåò ñìåðêàòüñÿ,
Óæå íå âèäàòü íè ÷åðòà,
Êàê âäðóã íà÷èíàþò êàçàòüñÿ
Çíàêîìûìè ýòè ìåñòà.
È ÷óâñòâî, çíàêîìîå î÷åíü,
Êàê áóäòî êîãäà-òî ñ òîáîé…
Áûòü ìîæåò, ïðîìîçãëàÿ îñåíü
Ñ òâîåé ïîøóòèëà ñóäüáîé?..
Íå âñïîìíèòü. Íå âñïîìíèòü. È ïàìÿòü
Â ïîìîùíèêè òû íå çîâè.
Âåäü âñå ýòî áûëî íå ñ íàìè,
Íî â íàøåé îñòàëîñü êðîâè:
Çàáûòûå ïåñíè, äîðîãè,
Çàðîñøèå ëåñîì ïîëÿ
È òÿæåñòü îñåííåé òðåâîãè,
Äîæäëèâûõ íî÷åé ñåíòÿáðÿ…
È âäðóã ïîæàëååøü âïåðâûå
Î òîì, ÷òî óæå ïîçàäè…
Â ðàéîíàõ Öåíòðàëüíîé Ðîññèè
Èäóò çàòÿæíûå äîæäè.

ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÒÀÐÎÉ ËÅÑÒÍÈÖÅ
Ïàðàäíàÿ ëåñòíèöà ñòàðîãî äîìà
Äî êàæäîé ùåðáàòîé ñòóïåíüêè çíàêîìà.
È ñòîèò ëèøü â îêíà íåìûå
Âãëÿäåòüñÿ,
Êàê âñïîìíèòñÿ ñðàçó
Äàëåêîå äåòñòâî…
Îò íåâñêîãî áåðåãà
Âååò ïðîõëàäîé.
Øóìÿò òîïîëÿ
Ïîñåäåâøåãî ñàäà.
Òðåçâîíÿò òðàìâàè,
Êàê ïðåæäå áûâàëî,
Âçäûõàþò
È ñíîâà â äîðîãó óñòàëî…
ß çíàþ, ÷òî â ïðîøëîå íå âîçâðàòèòüñÿ,
Íî ïóõ òîïîëèíûé, êàê ïðåæäå, êðóæèòñÿ,
È ÷òî-òî ïðèïîìíèòü ÿ âñå æå ïûòàþñü,
È ÿ âîçâðàùàþñü, è ÿ âîçâðàùàþñü
Â òîò ìèð, ÷òî íàâå÷íî â äóøå áåðåãó,
Ãäå ÿ íè÷åãî îáúÿñíèòü íå ìîãó,
Ãäå ÿ íè÷åãî åùå íå ïîíèìàþ,
À òîëüêî âíèìàþ, à òîëüêî âíèìàþ…
È ÿ âîçâðàùàþñü òóäà ïîñòåïåííî.
Ñ òðóäîì ïîäíèìàþñü ïî ñòàðûì
ñòóïåíÿì.
Ùåðáàòûå ñòåíû…
Ïîêàòûå êðûøè…
Âñ¸ âûøå è âûøå,
Âñ¸ âûøå è âûøå…
***
Íåáåñà îáëè÷èòåëüíî íåìû,
×àñ çàòèøüÿ ïåðåä áåäîé.
Êàê ïîäóìàåøü: êòî ìû è ãäå ìû,
Çà êàêîé îêàçàëèñü ÷åðòîé…
×åðåäà áåñòîëêîâûõ ñîáûòèé
Çàòÿíóëà íàñ â êðóã áåñîâñêîé.
Îïüÿíåííûå æàæäîé îòêðûòèé,
Çàõëåáíóëèñü çàìîðñêîé òîñêîé.
Òÿæåëåþò îñåííèå âîäû,
Äîãîðàþò ðÿáèíû îãíè.
Íî âî ìðàêå íîÿáðüñêîé ïðèðîäû
Âäðóã íàñòóïÿò îñîáûå äíè.
È ðàçâååòñÿ ìðàê ïîñòåïåííî,
Ðÿáü ïî âîäàì ïðîéäåò íå ñïåøà.
È êàê ñîëíå÷íûé îòñâåò, íåòëåííî
Âñòðåïåíåòñÿ è âñïûõíåò äóøà.

В
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«...ÏÎËØÀÃÀ...
Ê ÂÎÑÕÈÙÅÍÜÞ ÎÒ ËÞÁÂÈ...»

Полина АСОЯНЦ,
родилась и живет в г. Киеве.
Окончила Киевский
политехнический институт,
благодаря увлечению
иностранными языками
занимается применением
компьютерных технологий
в лингвистике.
Автор нескольких учебников
и монографии, но главным
в жизни считает стихи.
Профессор Киевского
национального
лингвистического
университета,
кандидат технических наук.
Впервые стихи были
напечатаны в журнале
«Наука и жизнь».
Автор четырех поэтических
сборников и многочисленных
публикаций в периодике
Украины и России.
Печаталась в литературном
издании «Зарубежные
задворки» (Германия),
в газете «Русский дом» (США),
в Международном журнале
«Твои стихи».
Член ассоциации писателей
Украины.
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***
Íàøè âñòðå÷è – ìàëåíüêàÿ æèçíü,
Ðàäîñòè ñâîè, ñâîè óðîêè,
Äíè ãîòîâû îáðàòèòüñÿ â ñòðîêè
È â ïîïûòêè âçìûòü êóäà-òî ââûñü,
Íàøè âñòðå÷è – ìàëåíüêàÿ æèçíü…
Íàøè âñòðå÷è – ìàëåíüêàÿ æèçíü,
Â íåé äûøó îçîíîì, à íå äûìîì,
Êàê áîëüøàÿ æèçíü íåïîâòîðèìà,
Êðîøêà-æèçíü, ïðîøó òåáÿ, ïðîäëèñü.
Íàøè âñòðå÷è – ìàëåíüêàÿ æèçíü.
Íàøè âñòðå÷è – ìàëåíüêàÿ æèçíü,
Êðîõîòíûìè êàæóòñÿ íåâçãîäû,
Â ìèãå êîíöåíòðèðóþòñÿ ãîäû
Òû, êàê çà ñîëîìèíêó, äåðæèñü
Âîò çà ýòó ìàëåíüêóþ æèçíü…

***
Äóøà ìîÿ – òåêóùàÿ âîäà,
Òå÷åò èç íèîòêóäà â íèêóäà,
Ëîõàíüþ ñòàíåò, ìîðåì ëè îäíàæäû…
Çàâèñèò ýòî îò ðàçìåðîâ æàæäû.

***
Îò âîñõèùåíüÿ äî ëþáâè – ïîëøàãà,
Ïîëøàãà ïî ñâåðêíóâøåìó ëó÷ó,
Íî åñëè ÿ ñåáå æåëàþ áëàãà,
Ïîëøàãà ñäåëàòü ÿ íå çàõî÷ó.
Âíåçàïíîé âñïûøêîé âûðâàíû èç ìàññû
Æèâåòå, îçàðåííûå ëó÷îì,
Âû äàëåêè, âàø êàæäûé âçäîõ ïðåêðàñåí,
Çâåçäà çà âàøèì âèäèòñÿ ïëå÷îì.
Ïóñòü òàê è áóäåò, ÿ íå äâèíóñü ñ ìåñòà,
Ëþáîâü, â ñâîþ ðåàëüíîñòü íå çîâè.
Âäðóã ñòàíóò íå íóæíû è íåóìåñòíû
Ïîëøàãà... ê âîñõèùåíüþ îò ëþáâè

***
Èç ïëåíà íåëþáâè ëå÷ó íà ñâåò,
Ìèð ïðîÿâèëñÿ ïëåíêîé îáðàòèìîé.
È êàæåòñÿ, ÷òî íå ñëó÷àëîñü áåä,
È êàæäûé âñòðå÷íûé ìíèòñÿ ïîáðàòèìîì.
ß âûðâàëàñü, è ðåæåò ñâåò ãëàçà,
È íåëåãêî ê íåìó ïðèâûêíóòü ñðàçó.
Ìèð íàäâîå ðàçúÿëà âäðóã ãðîçà,
Òàê íå áûâàëî, êàæåòñÿ, íè ðàçó.
Ëå÷ó íà ñâåò èç ïëåíà íåëþáâè,
È âåðèòñÿ: íè ñìåðòè íåò, íè òëåíà.
Æèçíü, â ñåðûé äåíü îáðàòíî íå çîâè!
Èç ïëåíà ÿ, èç ïëåíà ÿ, èç ïëåíà...

***
Ïî òðåëè ÿ óçíàþ ñîëîâüÿ,
À ëàñòî÷êó – ïî ðîñ÷åðêó êðûëà,
Î ÿðêîì ñîëíöå ìíå íàïîìíèò ìãëà,
×òîá ÿ ñ íàäåæäîé ñîëíöà æäàòü ìîãëà.
Ïî çâåçäàì â íåáå ÿ óçíàþ íî÷ü,
Ïî òèøèíå ïðåäâèæó çâóêè ëèðû,
×òî òèøèíó ñóìåþò ïðåâîçìî÷ü,
Íó, à ëþáîâü – ïî èçìåíåíüþ ìèðà…

***
Ëþäè áîÿòñÿ ÷óâñòâ,
Ñëîâíî ñàìèõ ñåáÿ:
Ñëîìàíûõ ñóäåá õðóñò,
Ñòðàñòü ðàçîðâàòü, ëþáÿ.
Ëþäè áîÿòñÿ ÷óâñòâ,
Ñëîâíî ñåáÿ ñàìèõ:
Ñ êðîâüþ – óñòà îò óñò –
Â ëó÷øèé óõîäÿò ìèã.
Ïàìÿòè õðàì íå ïóñò…
Ïðîøëîãî íå ãóáÿ,
Ëþäè, íå áîéòåñü ÷óâñòâ,
Ñëîâíî ñàìèõ ñåáÿ.

***
Ïîýòû ãîâîðÿò: «Ëþáîâü ïðåêðàñíà,
Ñðàâíèòü åå áû íàäî ñ Ñîëíöåì ÿñíûì».
Íå ëó÷øå ëè ñðàâíèòü ëþáîâü ñ Ëóíîé:
Ëþáîâü Ëóíå ïîäîáíà, åé îäíîé.
Ñ ëþáîâüþ òàê æå, êàê ñ Ëóíîé, áûâàåò:
Êîëü íå ðàñòåò, òî, çíà÷èò, óáûâàåò.

ÂÛÂÎÄ
Æàëåòü ñåáÿ – ïå÷àëüíåé íåò óäåëà,
Íî, âèäíî, â íàñ ñàìèõ-òî âñå è äåëî:
Äóøà ïîñòóïèò òàê, à íå èíà÷å,
Íó à ïîòîì, ñåáÿ æàëåÿ, ïëà÷åò.
Òàêèõ, à íå èíûõ, íàõîäèì ñàìè,
À ïîñëå – îáëèâàåìñÿ ñëåçàìè.
Âñå äåëî â íàøåé ñîáñòâåííîé äóøå,
Íî ïîçäíî íàì ìåíÿòü åå óæå...

В

«...ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÞÒ ÐÎÄÍÀß ÐÅ×Ü
ÒÀ ÐIÄÍÀ ÌÎÂÀ!..»

Жанна ЖАРОВА,
одесситка. Инженер.
Писать начала
в зрелом возрасте.
Стихи публиковались
в одесских и зарубежных
(США) газетах, в альманахах
«AVE», «Звукоряд», «ОМК»
и др.; в интернетизданиях
«Гостиная», «Дилижанс»,
«45я параллель»; на сайте
и в альманахе «Свой вариант».
Автор сборника стихов
«Море и небо» (2007 г.).
Финалист турнира поэтов
одесситов международного
поэтического фестиваля
«Болдинская осень
в Одессе2008»,
специальный приз жюри
конкурса
«Праздник лирической
поэзии»
памяти Анны Ахматовой
(2011 г.),
1е место в конкурсе одного
стихотворения памяти Риммы
Казаковой (2013 г.).

ÄÈÀËÎÃ (ÎÍÀ + Â²Í)

ÄÈÀËÎÃ (7-é ÊÈËÎÌÅÒÐ)

– Î! Çäðàâñòâóé, ìèëûé! Êàê äåëà?
Êàêàÿ âñòðå÷à!
À ÿ-òî òàê òåáÿ æäàëà
Â÷åðà âåñü âå÷åð…
– Òà, ëþáà, ÿ æ áóâ ïîäçâîíèâ
Òîá³ ó÷îðà,
Òà òðîõè ç êóìîì ïåðåïèâ
Ñîá³ íà ãîðå…
–Òàê òû çâîíèë? Íó ÷òî òû âðåøü!
À âïðî÷åì, äåëî
Ñîâñåì íå â ýòîì. Ïðîñòî ëîæü
Ìíå íàäîåëà…
– Òà í³ æ, íå áðåøó! Ïèëè ìè,
ß ñïóòàâ íîìåð –
Ïîòðàïèâ ÿêîñü äî êóìè…
Îò ùîá ÿ ïîìåð!
– Ñíà÷àëà êóì, ïîòîì êóìà!
Ñêàæè íà ìèëîñòü!
×òî æ – âèíîâàòà ÿ ñàìà,
×òî òàê âëþáèëàñü…
– Òà é ÿ êîõàþ òåáå òåæ!
Ìîÿ æ òè ëþáà…
ß òàê ÷åêàâ òåáå! Àâæåæ!
À êóì äàâ äóáà…
– Êàê? Óìåð êóì? Íå ìîæåò áûòü!
Âû æ âìåñòå ïèëè!
Åìó åùå áû æèòü äà æèòü,
À òóò – ìîãèëà…
– Òà í³ – æèâèé, ÿê îã³ðîê!
Òàêà âæå âäà÷à…
À äóá – öå ñàäæàíåöü, äóáîê
Òîá³ íà äà÷ó.
ÎÍÀ:
– ×òî? Ñàæåíåö? À êóì æèâîé?!
Òåáÿ ïîñëóøàòü…
Âîò òîëüêî – äóá-òî ìíå íà êîé?
Ìíå á ëó÷øå ãðóøó…
– À ãðóøó ÿ òîá³ â³ääàì
Ç³ ñâîãî ñàäó,
Òà é ïðèâåçó, ïîñàäæó ñàì –
² âñå äî ëàäó!
– Òàê çíà÷èò, çàâòðà â òîò æå ÷àñ
Íà òîì æå ìåñòå?
– Çâè÷àéíî! ßê ³ êîæåí ðàç!
(óõîäÿò âìåñòå).
––––––
Êàêóþ æ íàì ìîðàëü èçâëå÷ü
Çà òîé óìîâè?
Äà çäðàâñòâóþò ðîäíàÿ ðå÷ü
Òà ð³äíà ìîâà!

– «Òèõà óêðàèíñêàÿ íî÷ü»…
– Òèõà? Åäâà ëè!
Êàê ðàç íà äíÿõ, ñëûõàëà äî÷ü,
Îïÿòü ñòðåëÿëè…
– Ñòðåëÿëè? Ýòî áûë ñàëþò!
– Îé, íå ñìåøèòå!
ß äâàäöàòü ëåò òîðãóþ òóò
Ó òåòè Èòè!
Êòî ñòàíåò ôåéåðâåðê ïóëÿòü
Îá ýòó ïîðó?
Ìèøèãåí òîëüêî… Âàøó ìàòü!
Áåêèöåð! Ä¸ðó!!!
Òîâàð ïî ñóìêàì – è àòàñ!
Îïÿòü ïðîâåðêà!
Íå äî ñàëþòîâ íàì ñåé÷àñ
È ôåéåðâåðêîâ…
………………….
– Íó ÷òî? – Ïîõîæå, ïðîíåñëî…
– Ô-ôó-óó, ñëàâà áîãó!
– Òàêîå íàøå ðåìåñëî…
– ×òî æ, íà äîðîãó
Äàâàé ïðèñÿäåì. Ïîñîøîê
Íà ãðóäü – è õîäó!
Ëåõàèì, äðóæå! Ñíèìåì øîê!
×òî íàøè ãîäû…
– À ÿ è ïî âòîðîé íå ïðî÷ü
Ïðèíÿòü – îò ñòðåññà.
…Òèõà óêðàèíñêàÿ íî÷ü,
È ñïèò Îäåññà.
ÍÀ ÄÀ×Å (ÌÓÆÓ)
Ëèöî ðàñïóõëî îò æàðû,
Óñíóòü íåâìî÷ü.
È êðîâîïèéöû-êîìàðû
Çâåíÿò âñþ íî÷ü.
À åñëè äîæäü ïðîøåë ñ óòðà –
Îïÿòü íå â ìàñòü:
Õóäàÿ êðûøà ïðîòåêëà –
×òî çà íàïàñòü!
È äî áàçàðà äàëåêî:
Òàùóñü, êàê ìóë!
Çäåñü îáåñïå÷èòü íåëåãêî
È ñòîë, è «ñòóë».
Êîíå÷íî, â ìîðå îêóíóñü
Ðàçîê-äðóãîé.
Ñïàòü íà âåðàíäå çàâàëþñü –
Ñàìî ñîáîé!
Ïîëåçåí ñîí ñðåäü áåëà äíÿ
È êèñëîðîä…
Âîò òîëüêî äîìà ó ìåíÿ
Ïîëíî çàáîò!
À çäåñü – òåðÿþ âðåìÿ çðÿ,
È ñàì íå ñâîé,
È ìåæäó íàìè ãîâîðÿ –
Õî÷ó äîìîé!
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«ÍÀ ×ÓÄÍÛÉ ÌÈÐ...»

Елена ДАНЧЕНКО,
с мая 2004 года живет
в Нидерландах.
Автор пяти книг стихов
и публикаций в периодике:
журналах, газетах, альманахах,
вебсайтах, издававшихся
в семи странах: Молдове,
России, Беларуси, Узбекистане,
Израиле, Нидерландах,
Бельгии.
Завоевала первое место
на конкурсе «Мыльная опера»
журнала «Работница» (2013);
призовое место на конкурсе
«Музыка перевода»
в номинации:
перевод с нидерландского
языка (2013);
второе место в литературном
конкурсе Дебют года2013
литературного портала
«Что хочет автор»
в номинации «Поэзия».

***
Íà ÷óäíûé ìèð, íà ýòîò áåëûé ñâåò
íå íàäûøóñü. È êàê ìíå îòäûøàòüñÿ
îò áåãà ïî ñëîèñòîìó ëàíäøàôòó,
êàê áû ïðîèñõîäÿùåìó âî ñíå,
êîãäà áåãó íà ðå÷êó ÷òî åñòü ìî÷è,
íûðÿþ, ïëàâàþ, è ÷òî ìíå âàøè Ñî÷è,
è æóòêèå ïðîðî÷åñòâà âðà÷åé?
Çà ïðàâî áûòü ñàìîé ñîáîé, íè÷üåé,
íî òîëüêî ðûáüåé, ïòè÷üåé, ñòðåêîçèíîé
îòìå÷åííîþ áðàòüåé øåáóòíîé,
çà ïðàâî ðàçäàâàòü, ÷òîá íå ïðîñèëè,
íè ïëåñ ðå÷íîé, íè ïåñ ñòîðîæåâîé,
ÿ æèçíü ñâîþ, ïîñëåäíÿÿ ðàçèíÿ,
îòäàì, ïðîñëûâ æèâîé, æèâîé, æèâîé…
ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß

***
Êàêàÿ èç ìîèõ ðîäíûõ êðîâåé
âñå âûíåñåò è ñòàíåò âñåõ ðîäíåé?
Êàêîå èç ìîèõ íàñëåäíûõ ìåñò
íå äàñò äî âðåìåíè ïðîïàñòü áåç âåñò…
…à áûëî òàê: ïðàïðàäåä èóäåé
âåí÷àëñÿ ñ ïîëüêîé, âåòðåíîé è êîëêîé,
è âåòõîñòü ìîèñååâûõ èäåé
çàøòîïàë êàòîëè÷åñêîé èãîëêîé.
À áûëî òàê: äðóãîé ìîé ïðàïðàäåä
óêðàë êðàñàâèöó óïðóãîé þæíîé êðîâè,
çàðàíåå ñ ïîòîìêîâ âçÿâ îáåò
âñåãäà íîñèòü åå ãëàçà è áðîâè.
Ïðàïðà ðûæåâîëîñàÿ ìîÿ,
êàêîå òåáå äåëî äî ìåíÿ?
Àðìÿíñêèå îñàíêà è ëè÷èíà
äîñòàëèñü ìíå áåç âèäèìîé ïðè÷èíû –
ìíå, íà èíûõ âîñïèòàííîé õëåáàõ.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è áåëîðóññêèé øëÿõ,
Ìîñêâà è êëàäáèùå â Îëüøàíàõ,
ãäå ìîé ðîäè÷,
ñ÷àñòëèâî ñïèò, ïðàïðàäåä Íåìèðîâè÷,
îòöîâñêàÿ óêðàèíñêàÿ ñòåïü,
êóäà äî ñìåðòè, âèäíî, íå óñïåòü –
âñå ýòî ìíîé âëàäååò íà ïàÿõ –
âçðûâ âîïëîùåíüÿ, ïåðâîáûòíûé ñòðàõ,
è êèøèíåâñêèé ìàëåíüêèé ðîääîì,
ïîçîëîòèâøèé ðó÷êó ìíå êðåñòîì.
GORGE DE LA MEOUGE
(Â ÀËÜÏÀÕ)
C êàìíÿ òåððàñ áåëocíåæíûõ, êàê ìåë,
ëüåòñÿ ïîòîê, òî÷íî âüþùèéñÿ óæ.
Âèäíî, Ãîñïîäü ìåíÿ â ñêàçêó ïðèâåë
çà ðóêó – â Ãîðæ äå ëà Ìüþæ.
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Þæíàÿ Ôðàíöèÿ. Ñèíüêà íåáåñ.
Ïðà÷êè íåáåñíûå ââîëþ ïëåñíóëè
ñèíüêè, íå ïîæàëåâ íà íàâåñ,
òóãî íàòÿíóòûé íàä êàðàóëîì
ñîñåí, ñòîÿùèõ ïîñòðî÷íî, â ðÿäó.
Ñîñåí, çâåíÿùèõ – âî ñíå, íàÿâó ëè?
Åñëè êîãäà-íèáóäü â ðàé ïîïàäó, –
óæ íå ñþäà ëè? Ìåíÿ çàâåðíóëî
ëåòî ñàìî â ðàçíîöâåòíûé áóêåò
áåëûõ ðîìàøåê ñ öûïëÿ÷üåé ìàêóøêîé,
â ðîññûïü ãâîçäèê, êðàñíûé ìàêîâûé öâåò,
â ðîçîâîé ìàëüâû ãîðÿùèå óøêè.
Áûñòðîé âîäû äåòñêèé ëåïåò è âêóñ,
ñëàäêèé, êàê íåæíàÿ ìëå÷íàÿ ïåíêà.
Èâà ïëàêó÷àÿ. Çíîé. Áàðáàðèñ.
Âåòåð. Ñêàëà. Îáëàêîâ ëåòêà-åíüêà.
«Ìíå îïîñòûëåëè ñëîâà, ñëîâà, ñëîâà...»
À.Òàðêîâñêèé

Ìíå îïîñòûëåëè ëþäñêèå êîñòûëè –
êîìïüþòåðû, ìàøèíû è ðàêåòû...
Èäóò ïî óëèöàì, â êîñìè÷åñêîé ïûëè
óæå íå ëþäè – ðîáîòû ïëàíåòû.
È äóìàþò îíè åäâà-åäâà,
÷òî øàã èõ òåì óæàñíåå, ÷åì ÷åò÷å.
È ÷åì íåîñíàùåííåé ãîëîâà –
ó Áîãà â áîëüøåì òåì îíà ïî÷åòå.
Êîãäà íåò ìåñòà ÷óâñòâó, ìåñòà íåò
íè äðóæáå, íè ëþáâè, íè èäåàëó.
È íåïîíÿòíî, ñêîëüêî òûñÿ÷ ëåò
ìû ïðîïîëçåì ê äî-çìåéíîìó íà÷àëó.
Âñå èçâèâàþòñÿ (òàê ñòðàøíî ìíå
ïîðîé…),
â ãíåçäå çìåèíîãî øèïÿò òûñÿ÷åëåòüÿ.
×òî æ îñòàåòñÿ? – ëåòíåþ ïîðîé
çàëå÷èâàòü äóøåâíûå óâå÷üÿ.
Ñêîðåé ê âîäå! Îíà ðàññêàæåò ìíå,
÷òî èäåàëà íåò â çåìíîé ïðèðîäå.
×òî êàæäûé âåê – èçâíå, èçâíå, èçâíå
ïîäòà÷èâàë äóøåâíûå óãîäüÿ.
Áåãó ê âîäå, îíà è ïðèìèðèò
è ñ ìûñëüþ è ñî ñëîâîì äåðçêèì, îñòðûì.
Íàøåï÷åò, íàïîåò, íàãîâîðèò:
«Åùå íå ïîçäíî, íèêîãäà íå ïîçäíî...»

В

«...È ÂÅÒÎÊ ÒÎÍÊÈÕ
ÊÐÀÊÅËÞÐÛ...»
CÍÛ

Ольга БЕЛОВАДАЛИНА,
родилась в Мурманске.
Училась в Москве и Праге.
Авторсоставитель книги
«История искусств.
Краткий курс лекций для
средних школ».
Автор несколько статей
по педагогике и психологии
искусства.
В 2011 и 2013 гг. вышли
сборники стихов
«Одинокая гостья»
и «Серединогорье»,
а также коллективный сборник
«Дарю любовь и принимаю».

Âàì ñíèëñÿ ñîí î ðåêàõ ñ ñèíèìè
ãëóáèíàìè?
Ëåñàõ äðåìó÷èõ ñ èõ îïàñíîé òàéíîé?
È î áîëîòàõ,
ãäå íàñìåøíèöû-êèêèìîðû,
âîäèëè äðóæáó ñ âîäÿíûì ïå÷àëüíûì?
À ìíå ñåãîäíÿ îáÿçàòåëüíî ïðèâèäèòñÿ
ñîí, êàê ðàñêðàñêà äåòñêàÿ, íåâèííûé
ïðî òî, êàê îáëàêî,
áåðåìåííîé äåëüôèíèöåé,
íà ñîëíöå ãðåëî ðîçîâóþ ñïèíó.
***
Â ëîñêóòíîì ïëàòüèöå ëüíÿíîì,
ïîäîë – çàìûñëîâàòûì êðóæåâîì,
âèñèò, ñîâñåì íåíóæíàÿ,
íàä ïèñüìåííûì ñòîëîì
ìàðèîíåòêà.
Ìåðêíåò ñâåò,
áåñöâåòåí ëåí, òóñêëû êðóæàâ÷èêè,
è ãâîçäü ïîêðûëñÿ ðæàâ÷èíîé,
à ìèëîãî âñå íåò...
Íà ñêëîíå
ïàñìóðíîãî äíÿ –
ïóñòü íå ëþáÿ, ïóñêàé èç æàëîñòè –
ñíèìè ñ ãâîçäÿ, ïîæàëóéñòà,
ñ ãâîçäÿ ñíèìè ìåíÿ!

íàðèñîâàâ ñíà÷àëà ìåëîì
äåòàëåé ìíîæåñòâî íåïàðíûõ...
È âûøëî ïðå÷óäíîå ïëàòüå –
ñòåæêîì çàìûñëîâàòûì øèòî.
Îøèáêè – ïåñòðûå çàïëàòêè,
èõ äåðæàò çîëîòûå íèòè.
ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ...
Ìîé ãîðîä èçìó÷åí âå÷åðíèì òðîìáîçîì
øîññåéíûõ àñôàëüòîâûõ æèë.
È ïàõíóò êàøòàíû, è ïàõíóò áåðåçû
áåíçèíîì è ñïåøêîé ìàøèí.
Î ãîðîä óñòàëûé – ìîãó÷ è íåäóæåí!
Î âå÷íàÿ ñêîðáü ôîíàðåé
ïî íåáó, ïîãèáøåìó â îìóòàõ-ëóæàõ
ïðåäçèìíèõ ìîñêîâñêèõ àëëåé...
***
Íåò, íå çà âûçîâ òîíêîãî çàïÿñòüÿ,
Íå çà ìèíäàëü ñëåãêà ðàñêîñûõ ãëàç –
Çà òî, ÷òî ê ñûíà Áîæüåãî ðàñïÿòüþ
(Íè Áîãó âîïðåêè, íè Áîãà ðàäè)
ß íå óìåþ ïðàâèëüíî ïðèïàñòü,
Çà òâîé îçíîá è ÷óâñòâ ìîèõ îñòûëîñòü,
Çà ãîðå÷ü ñòðîô è ðèôìû íåâïîïàä,
Ëþáè ìåíÿ çà òî, ÷òî íå ñëó÷èëîñü.
Ñòîêðàò ëþáè çà òî, ÷òî ÿ âïóñòèëà
Òåáÿ â ìîåé äóøè öâåòóùèé àä...

ÌÍÅ ÑËÛØÀÒÑß ÑÒÈÕÈ

ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÑÍÀ

Ìíå ñëûøàòñÿ ñòèõè ïðîðî÷åñòâ
î íàñòóïàþùåé âåñíå:
ïðî ãîðå÷ü òâîð÷åñêóþ íî÷è –
îáðîê àëêàþùåé ëóíå,
è òàëûé ñíåã, è ÷òî-òî ìåæäó
òåïëîì è ñòóæåé, «äà» è «íåò»,
ïðî äîæäü, ñìûâàþùèé íàäåæäû,
äîáðî è çëî, ïðî òåíü è ñâåò,
è âåòîê òîíêèõ êðàêåëþðû
íà íåáà ñåðîì ïîëîòíå,
çàòèøüå – ê áóðå óâåðòþðó
è Âàøó íåæíîñòü – íå êî ìíå...

Îñåííèé âîçäóõ ñ÷àñòüåì ïîëíèëñÿ,
à òû, ïðèæàâøèñü ïûëêèì ðòîì
ê ìîèì ãëàçàì, øåïòàë î òîì,
÷òî ýòîò âå÷åð íàì çàïîìíèòñÿ.
È ïîëûõàë êëåíîâûé ëèñò,
âçìûâàÿ ê íåáó æàðêèì ïëàìåíåì.
Â îêíå ïðè÷óäëèâîãî çäàíèÿ
ëó÷è çàêàòíûå öâåëè.
Ëåíèâî âå÷åð ê íî÷è ïÿòèëñÿ.
Ðîæäàëàñü â îáëàêå ëóíà...
Âñå áûëî ïî çàêîíàì ñíà.
Íî æàëü, íå ñ ÷åòâåðãà íà ïÿòíèöó.

ÂÜÞÃÀ ÍÀÏÅËÀ
Ìíå âüþãà-ñïëåòíèöà íàïåëà,
÷òî ñóäüáû øüåò ïî ìåðêàì êòî-òî:
èçìåðèâ äóøó, âçâåñèâ òåëî,
êîðïèò íî÷àìè íàä ðàáîòîé.
È, ìîë, ïîðòíÿæêà íåóìåëûé
ñóäüáó ìîþ ñêðîèë áåçäàðíî,
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ÏÐÎÑÒÎ ÒÀËÀß ÂÎÄÀ

Лейла БЕГИМ,
родилась в Баку.
Окончила Азербайджанскую
Нефтяную Академию.
По образованию
химиктехнолог.
По роду деятельности –
определяет модельные линии
немецкой марки Jafarov,
воплощая поэтические образы
в ювелирных изделиях.
Автор двух
поэтических сборников.
Печаталась в альманахах
«Поэт 2011» и «Поэт 2012»,
в поэтических изданиях
Ассоциации деятелей
культуры Азербайджана
«Луч».

***
Òî ëè îñåíü âäîõíîâëÿåò çà îêíîì,
Òî ëè ñòðîê òâîèõ æèâèòåëüíûé ðîäíèê.
Âíîâü ïèøó ÿ. Òû ê ñòèõàì ìîèì
ïðèâûê.
ß æå ïüþ òâîè – ãëîòî÷åê çà ãëîòêîì...
Ìíå áû ðÿäîì îêàçàòüñÿ õîòü íà ìèã,
Ïðèêîñíóâøèñü, óíåñòè òâîé àðîìàò.
Òû – ëþáâè ñâîåé íå ðÿäîâîé ñîëäàò,
ß – òâîèõ íåçàóðÿäíûõ ìûñëåé ëèê.
Òî ëè äîæäü îñòàâèë êàïëè íà ñòåêëå,
Òî ëè íåáî ðàçðåâåëîñü, êàê è ÿ.
Äîãîðàåò ãðóñòü â êàìèíå íà óãëÿõ,
Ñêîðî ãîðîä òâîé îäåíåòñÿ â êîëåò
È ïî óëèöàì íåõîæåíûì ñî ìíîé
Òû ïðîéäåøü, âïóñòèâ ìîðîç çà âîðîòíèê,
Âñïîìíèøü ñòðîê ìîèõ æèâèòåëüíûé
ðîäíèê,
Áèâøèé äðîáüþ ñàìîé ïàìÿòíîé âåñíîé.
***
Â äóøå ðîê-àâàíãàðä çâó÷èò.
Êðàþõà ëóííîãî êîðæà
Óêðûëàñü çà ãóñòûì òóìàíîì.
Ðåñíèöû ôîíàðÿ äðîæàò
Íàä ïåðåóëêîì áåçûìÿííûì.
Â äóøå ðîê-àâàíãàðä çâó÷èò,
Íî ìûñëè ïðîçàè÷íû êàê-òî...
Ãðóñòèòü íàéäåòñÿ ñòî ïðè÷èí,
Êîãäà íàñòèãíóòà çàêàòîì...

È õî÷åòñÿ áåæàòü ê òåáå,
Ñîãðåòü çàìåðçøèå ëàäîíè
È ïðîøåïòàòü: êîíåö áîðüáå,
Ìû íàêîíåö-òî âìåñòå, äîìà.
ÏÐÎÑÒÎ ÒÀËÀß ÂÎÄÀ...
Ðàñòåêàþòñÿ ñëîâà – Â ìîðå.
ß áûëà òîãäà ïðàâà – Âçäîðèì.
Ñíåã îòòàÿë íà äâîðå – Â ñëÿêîòü.
Ìû íå áóäåì â äåêàáðå ïëàêàòü.
Îòõðóñòåëè ïîä íîãîé ëüäèíêè.
Íå ïóëüñèðóþò ñòðîêîé – Ìèãè...
Ïðîñòî òàëàÿ âîäà – Ïàìÿòü.
È ñíåæèíêàì, êàê ãîäàì – Òàÿòü...
ÌÍÅ Á ÏÎÑÒÈÃÍÓÒÜ ÒÅÁß
Ìíå á ïîñòèãíóòü òåáÿ –
Äîòÿíóòüñÿ, êîñíóòüñÿ, çàïëàêàòü...
Íå ðàñòðàòèâ ñåáÿ,
×òîáû ñíåã çàõðóñòåë, à íå ñëÿêîòü...
×òîá íå âïðîãîëîäü
È íå ñ æàæäîé ïî ëàñêîâûì âåñíàì...
È íå äðîãíóòü áû,
Âîïðåêè âñåì ìîðîçàì íåñíîñíûì.
Ìíå á ïîñòèãíóòü òåáÿ
Êàæäîé êëåòêîé, íåïîçíàííûì äóõîì.
Ðèôìû âíîâü òåðåáÿò
Ìûñëåé ïîëîã, íî ïëàìÿ ïîòóõëî.

ß Â×ÅÐÀ ÏÐÎËÅÒÀËÀ ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ ÑÍÎÂ
ß â÷åðà ïðîëåòàëà íàä ãîðîäîì ñíîâ, ïîãðóæåííûì â áåçìîëâèå íî÷è,
Äèðèæàáëåì áûë ñîðâàí òóìàííûé ïîêðîâ, ñåðåáðèëàñü ëóíà îáîäî÷êîì…
Óêðûâàÿñü ìåæ êðîíàìè äðåâíèõ îñèí, çà ïóøèñòûì êîòîì íàáëþäàëà –
Ø¸ðñòêîé ðûæåé êàñàÿñü ïðîäðîãøèõ âèòðèí, ìàíåêåíó ìóðëûêàë óñòàëî…
À â îòâåò ðàçäàëîñü ýõî þæíûõ âåòðîâ, äîíîñÿ íîòêó ëåãêóþ – ëàñêè…
Ëåòíèé äîæäü çàñòó÷àë ïî áðåçåíòó çîíòîâ… íè äóøè ó êàôå íà Ôîíòàíêå*…
Óòðî áðîñèëî ðåçâî âåëþðîâûé ëó÷, çîëîòèñòûé, êàê óøêî «ïèðàòà»,
Íà ñòîëå çàáëåñòåë ãðàâèðîâàííûé êëþ÷ îò êâàðòèðû áàêèíñêîãî ôðàíòà.
Íåçàáûòûé ñþæåò âðåìåííûì êîðàáëåì ïóòåøåñòâóåò â ÷óâñòâåííûõ ñòðî÷êàõ,
À ïîýò, ïîïèâàÿ ìàðòèíè ñî ëüäîì, êðóòèò êëþ÷ çîëîòîé íà öåïî÷êå…
ßðêèì ñíîì îñëåïëåííàÿ, ñíîâà ìîë÷ó, ïîòóøèâ äîãîðàâøóþ ñ íî÷è ñâå÷ó…

В

*
Фонтанка – сленговое название площади Фонтанов, расположенной в центре города
Баку, в 100 метрах от моего отчего дома.
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Взгляд в будущее
Лукьянин В. Коса на камень № 5.
Сахарова М. Парк искусств и ремесел. № 5.
Заповедные места России
Масленникова О. В апартаментах Президента или Се
вастьянова? № 7.
Филимошкина Н. Царский курган. № 4.
Лики времени
Акифьева Н. Индустриализация. № 7.
Бодак А. Туризм и краеведение на территории Поле
сья, принадлежавшего 2й Речи Посполитой в меж
военный период. № 9.
Бойко В. Екатеринбургские могилы Ольшанского
кладбища в Праге. № 4.
Бухаркина О. Война как среда обитания. № 5.
Гарелышева Н. Таких докторов не забывают. № 9.
Голикова С. Улита Прохорова из деревни Точильная
гора.
Корепанов Н. Екатеринбургская механическая фаб
рика. № 7.
Короленко Г. Музей истории плодового садоводства,
усадьбасад Казанцева в столетний юбилей. № 5.
Котлов А. История жизни шевалье Шарля де Бац де
Кастельмор… № 4.
Кузнецов В. Специалисты и спецпереселенцы немец
кой национальности на объектах атомной отрасли на
Урале. № 5, 7.
Лындин И. Чеченский нарыв. № 7.
Лютов В., Вепрев О. Саткинский гений Александр
Шуппе. № 4.
Медовщикова Н., Погодин С. Как писатель Бажов спа
сал Невьянскую Башню. № 9.
Мильков Е. Сапунгора: ярусы мужества и героизма.
№ 3.
Мышкина З. Достойные уважения и доброй памяти.
№ 4.
Недвига С. Американская мечта Дэвида Сарнова. № 4.
Погодин С. Наш депутат – Бажов! № 9.
Романова Т. Билет до детства. № 7.
Рукосуев Е. Монархия в современном мире. № 9.
Русанова Ж., Лазовская Т. Штабскапитан Иулиан
Бандысик и баронесса Татьяна Медем. № 3.
Сонин Л. Черногория – первая заграничная команди
ровка капитана Ковалевского. № 3.
Старков В. Изменения в административнотеррито
риальном делении Уральского региона в первой тре
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ти ХХ столетия как предпосылка образования Сверд
ловской области. № 7.
Старков В. Основные реформы в области админист
ративнотерриториального устройства России XVIII–
XIX вв. № 5.
Усольцев В. Алексей Степанович Хомяков: взгляд
великого мыслителя из XIX века в будущее России.
№ 4.
Усольцев В. Не повторит ли Россия судьбу западного
славянства? № 9.
Литературная коллекция
Проза, публицистика, драматургия
Буркова А. Параллельный мир. № 1.
Гарелышева Н. Пример для подражания. № 5.
Горбатова М. «Душа просит слова...». № 10.
Горбунов И. Альтер эго. № 3.
Иванова И. «Чистый». № 10.
Казанцев Д. Яблочный пир. № 5.
Козинец В. Головой – в штангу! № 4, 5, 7, 9.
Краснов И. Собратья по несчастью. № 1.
Красовская О. Фаза осени. № 10.
ЛавМарков А. Антициклон. №№ 1, 3,
Лашкова Л. 24 часа. № 1.
Левицкий С. Рассказы. № 10.
Леушкин А. Пражский трамвай. № 10.
Медведев О. Спасти Париж. № 4.
Обминский Э. Шифровка. № 10.
Редьков А. Дорога к дому. № 1.
Рубинович И. Наставление. № 10.
Смирнов А. Международный клуб «Профессионал».
№ 7.
Табашников Ю. Побег из рая. № 1.
Темис Р. Вечная любовь. № 10.
Шевцов С. Если женщина не права. № 1.
Шкерин В. На пороге Европы. № 1.
Шкерин В. Неслучайный разговор на МонРуаяль. № 4.
Поэзия
Асоянц П. «...Полшага... к восхищенью от любви...».
№ 10.
Бегим Л. Просто талая вода. № 10.
БеловаДалина О. «...И веток тонких кракелюры...».
№ 10.
Глушков Ю. В поиске счастливой строки. № 1.
Горкунова Т. «…Глаза, достойные сонета!» № 5.
Дагуров В. Любовь поэта. № 9.

Данченко Е. «На чудный мир...». № 10.
Жарова Ж. «...Да здравствуют родная речь та рiдна
мова!..» № 10.
Захарова Е. Провинция между провинций. № 1.
Комлев А. Недавние стихотворения. № 9.
Лобанцев Ю. Он славил мысль. № 1.
Мизгулин Д. «...И развеется мрак постепенно». № 10.
Шунько Е. Прикосновение пальцев тонких. № 1.
Переводы
Ариосто Л. (пер. Ю.Конецкого) Неистовый Роланд
№№ 1, 3, 4, 9.
Мастерская
Алексеев Е. Противоречивый, неуловимый… № 4.
Алексеев Е. Русское счастье. № 5.
Ирбитский пленэр (спецвыпуск) № 6.
Паэгле Н. Большая жизнь монументалиста. № 3.
Паэгле Н. Пишет только сердце. № 9.
Погодин С. «Возвращение» Мухиной. № 4.
Субботина Н. Уральский андеграунд. № 7, 9.
Хлебникова Л. Мелодия цвета песка и лазури. № 3.
По Европейским садам с Сергеем Карепановым.
Спецвыпуск. № 10.
Неизвестный Кейкенхоф.
Загородная резиденция пофранцузски.
Клостер Камп, или «Сансуси на Нижнем Рейне».
Принц огородов Франции.
Парк Мопассана в лесах Савари.
Розы и садовник Короля Солнце.
Амблевиль: французская версия «вилл Медичи».
Батисс, воспетый Жаком Делилем.
Забытые сады.
Елисейские поля Аквитании.
Висячие сады Тюина.
Бродулябородуля, или загадка сада Макса Соза.
Сад банкираромантика.
Огород на утесе.
Музей земляники.
Поселок Ребристый. Спецвыпуск. (Статьи, очерки,
зарисовки). № 6.
Мешкова В., Кичигина О. Невьянский пруд.
Мешкова В. Завод Дмитрия Тумашева.
Медовщикова Н. Поселок до войны.
Митусова Т. Медовщикова Н. Война.
Митусова Т. После войны – до наших дней.
Директора совхоза «Невьянский»...
Медовщикова Н., Музипова Т. Путешествие в прошлое и
настоящее.
ЛянсбергА. Что я помню о совхозе…
Каюмов Е. Из детских воспоминаний – в будущее.
Митусова Т., Пьянкова Л. Из жизни Ребристого.
Кузьминых Г. История библиотеки.
Швецова Л. 60 юбилейных страниц.
Митусова Т. Работа – маму заменить.
Медовщикова Н. Чемпионы из Ребристого.
Артамонова С. Федьковка.
Кузьминых Г. Поселок Середовина.

Соотечественники (статьи, очерки, зарисовки)
Карепанов С. «Шерше ла фам», или загадка француз
ского замка Мэнтенон. № 1.
Лесникова Е. Хранитель. № 9.
Огибенина Т. Очевидное – невероятное. № 1.
Рохлин Л. Тверской губернии дворянин. № 1.
Русским солдатам и офицерам, павшим в сражениях
Первой мировой войны, посвящается… (спецвыпуск)
№ 2.
Кручинин А. Вторая Отечественная.
Кручинин А. Екатеринбург во время Великой вой
ны 1914–1918 гг.
Кручинин А. Капабланка тактики.
Курепин Ю. Георгиевские кавалеры Екатеринбурга.
Кручинин А. Шли за Россию полки умирать.
Кручинин А. Память о войне.
Кручинин А. 1я Мировая война на карте совре
менного Екатеринбурга.
Бухаркина О. «Не только уметь ковать мечи…»
Антошин А. Трагедия русского офицера.
Шапошников Г. Связисты Екатеринбурга в годы
Великой войны.
Голикова С. Война и ясли: неожиданный позитивный
социальный эффект глобального милитаризма.
Блинов В. Его подвиг чтят во Франции.
Черешнев Н. «…Веет неведомосветлой любовью…»
Рукосуев Е. Военнопромышленные комитеты на
Урале в годы Первой мировой войны.
Кручинин А. Неполученное знамя.
Кручинин А. Два чувства дивно близки нам, в них
обретает сердце пищу…
Блосдорф2014 (спецвыпуск) № 7.
Лямин А. Апотеоза войны.
Якимов К. Как мы ходили на Блосдорф.
Кручинин А. Судьба знамени.
Средний Урал. Спецвыпуск. (Статьи, очерки, зари
совки). № 8.
Вебер М. Невьянское восстание против большевист
ской власти в июне 1918 года: фиаско «третьего пути»
в Гражданской войне.
Сушков А. Неизвестный 1937й. «Дело визовского бун
таря» Максима Григорьева.
Килина А. Дача для товарища Кабакова: факты и ле
генды.
Каплюков В., Яркова Е. «Рабочие и крестьяне в сте
нах ЧК вместо наказания получали теплое слово и
освобожденные уходили по домам». Из истории ста
новления органов госбезопасности на Среднем Ура
ле. 1919–1920 гг.
Сластнёв С. «А сейчас всех выровняют». Денежная
реформа и отмена карточной системы на Среднем
Урале. 1947–1948 гг.
Ставцев Е. Иса. Известная река с непонятным назва
нием.
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Ñ Íîâûì 2015 ãîäîì!
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