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У нас юбилей! 
 

Десять лет назад в светлую голову миниатюрной молодой поэтессы, 
которую зовут Наталья Мери, пришла одна мысль…  

Говорят (по неподлежащим проверке сведениям), что на первом 
коммунистическом субботнике за ленинское бревно держалось 863 человека. 
Наташа Мери свой субботник начала совершено одна. И неподъемный труд 
свести разрозненных русскоязычных литераторов в единую организацию она 
проделала с упорством, превосходящим усилия соратников Ильича. Больших 
анархистов или, может быть, вольнолюбцев, чем русские писатели и поэты в 
западно-демократической стране, не сыскать. Но упорство Наташи увенчалось 
успехом – 5 мая 2000 года на берегах Суоми родилось Объединение 
русскоязычных литераторов. 

Все мы – люди разных национальностей. Объединяет нас одно – любовь к 
русскому языку, к русской литературе. Русский язык – это язык, на котором 
мы разговариваем, на котором творим, на котором в течение десяти лет 
издавался и продолжает издаваться наш журнал. За это время нами было 
написано и опубликовано изрядное количество стихов, рассказов, эссе, 
литературных исследований, пародий и прочих произведений. Члены 
Объединения активно издавали книги, участвовали и побеждали в 
литературных конкурсах... Мы сами сильно изменились, многому научились, 
приобрели опыт, новых друзей. За эти десять лет сформировалась и наша 
читательская аудитория. Нас читают умные, тонкие и доброжелательные 
люди, которые приходят на наши литературные вечера и с нетерпением ждут 
очередного номера журнала. 

Каждый из нас уже не видит жизни без общения с коллегами, без работы в 
Объединении и без ожидания нового номера такого дорогого для нас журнала. 
Пребывание в рядах литературного Объединения обогащает нашу жизнь, 
делает ее интересной, насыщенной и творческой. 

В заключение хочется еще раз вспомнить Наташу Мери, чьими усилиями 
мы объединены в одну организацию, и горячо поблагодарить ее. Необходимо 
упомянуть Элеонору Иоффе – первого редактора «Иных берегов» (в то время 
еще альманаха), а также всех последующих создателей журнала – Роберта 
Винонена, Владимира Некляева, Элину Каркконен, Полину Копылову, Елену 
Лапину-Балк, Соломона Кагна, который в течение шести лет руководил 
Объединением.  

Мы все говорим на одном языке – мы говорим по-русски.  
Мы все одной литературной крови – мы создаем русскую литературу. 
 
С ЮБИЛЕЕМ, ДАМЫ И ГОСПОДА! 
 

Юбиляры 
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Роберт Винонен 
 

Тропой великанов 
 

К 90-летию Тойво Ряннеля 
 

 
 

 
 
Тойво Васильевич Ряннель - почётный член Российской 
академии художеств, действительный член Петровской 
академии наук и искусств, член  союза Российских 
писателей, почётный доктор Российской международной 
академии туризма, действительный член Русского 
географического общества, народный художник России, 
член Красноярской региональной общественной организации 
"Писатель Сибири", член Объединения русскоязычных 
литераторов Финляндии, автор шести поэтических 
сборников и ряда прозаических книг. 

 
В своё время Твардовский настаивал, что, дескать, настоящие стихи лишь 

те, которые читают люди, обычно стихов не читающие. Сомнительный 
критерий, хотя и от выдающегося поэта. Ему, допускаю, чужевата была 
метафорическая поэзия, и, как большой мастер автологической речи, он со 
справедливой гордостью представлялся: «Вот стихи, а всё понятно, / Всё на 
русском языке». Конечно, вплетение прозы в стихотворную ткань расширяет 
круг читателей, ждущих прямого слова. Правда, такое сближение с прозой – 
дело достаточно тонкое и не без риска. Однако сегодня и того, так 
называемого широкого, читателя поубавилось. А если вспомнить, как «широка 
страна моя родная», то, можно считать, соответствующего адресата теперь 
вообще нет. 

Например, издаваемая в Красноярске серия «Поэты свинцового века» с 
тиражами до одной тысячи экземпляров, одним красноярцам – да и то всем 
ли? – доступна. Между тем стихи Марии Шкапской, Александра Тинякова, 
Алексея Решетова и других – общероссийское достояние. Название серии 
вносит нечто новое в известную мифологическую эволюцию поэзии. Её три 
века – золотой, серебряный, железный – в реальности существовали и 
продолжают существовать в одном времени и пространстве. Блок, Есенин, 
Герасимов – современники. Ведь и социология знает три человеческих 
категории: человек экономический, социальный и духовный. Они определяют 
лицо того или иного лирического героя. И каждому своя ниша в поэзии. По 
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трагичности личной и творческой судьбы авторов серии объединяет век 
свинцовый. Это о нём незабвенный Глазков сказал: «Век двадцатый, век 
необычайный, / Чем ты интересней для историка, Тем для современника 
печальней». 

Замысел серии ещё и в том, чтобы о земляках-красноярцах узнала 
читающая стихи Россия. Так, двенадцатый выпуск посвящён поэзии Тойво 
Ряннеля. Это выдающийся художник, носящий звание народного, академик 
Петровской академии живописи (Санкт-Петербург), академик Российской 
академии художеств.  Его картины представлены на многих всероссийских и 
международных выставках. А вот с выходом на люди в качестве поэта Тойво 
Васильевич Ряннель припозднился. Тому причиной – общая, далеко не всем 
россиянам известная судьба российских финнов, так называемых 
ингерманладцев, насельников Ленинградской области. Ведь и в Омское 
художественное училище в 1939 году одарённого парня приняли только с 
разрешения спецкомендатуры – как ссыльнопоселенца. Финнов депортация из 
родных мест коснулась раньше других народов, длилась дольше и закончилась 
позднее прочих. Гражданская реабилитация Т. Ряннеля состоялась лишь в 
1993 году – а годом высылки семьи в Сибирь значится 1931-й. Шестьдесят два 
года неполноценного гражданства, разумеется, не слишком 
благоприятствовали продвижению стихов в печать, а картин – к зрителю. 
Разве что щедрые заказы на портреты Сталина помогали выжить и выкроить 
время для живописи, в которой были достигнуты такие вершины, как «Горные 
кедры», «Рождение Енисея» и другие полотна, запечатлевшие величественную 
красу сибирской природы. Они уже признаны классикой российской 
живописи. Параллельно и стихи рождались.  

 
Художник я, с богами вровень, 
И здесь, над горной высотой 
В родстве с гармонией суровой 
Я властвую над красотой. 

 
Союз пера и кисти. Звуки обошлись бы и без красок, а краски Ряннеля 

звучат и без помощи слов. Иначе поэт не был бы художником, а художник – 
поэтом. В его мастерской неизменно вспоминается завет Заболоцкого: 
«Любите живопись, поэты!» В случае Ряннеля уместно сказать иначе: 
«Художники, любите стихи!». 

 Лиризм пейзажа у него продолжен в стихи, где находит дополнительное 
осмысление. Так, например, примета ранней осени поначалу обрисована лишь 
эскизно: 

 
Небосвод по-августовски синий, 
И цветы по-летнему звенят, 
Но уже бездомный лист осины 
Обгоняет на реке меня. 
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Однако затем обыкновенное созерцание оборачивается перекличкой 
внутреннего и внешнего миров, лирический вроде как пустяк принимается в 
душу, рождая отсвет нерассказанной биографии:  

 
Ты рано оторвался, жёлто-красный,  
От той печальной розовой среды,  
Где осень своевременно и сластно  
Пургой заносит летние цветы. 

Описание времени года уступает место ощущению времени жизни с её 
раздумьями, для которых одних красок мало:  

Спасибо за нежданное свидание,  
Оторванный осиновый листок,  
За лёгкое твоё напоминание,  
Что тесен мир и каждый одинок 
 

Изначальная банальность рисунка преодолевается проявлением личности, 
когда, сказать по-пастернаковски, «дышат почва и судьба». Союз стиха и 
мазка у Ряннеля столь органичен, что поэтические ассоциации возникают сами 
собой. Когда уж в который раз я гляжу на его гордые «Горные кедры», на их 
заломленные назад могучие, неуступчивые жилистые ветви и паветви, на ум 
неизменно приходит строка Л. Мартынова: «Я видел очертанья ветра». Или 
когда читаю у Ряннеля про водопад «Кивач»: «Я очарован вод кипеньем / И 
радуг красочной игрой», вижу не только карельскую речку Суну, но и полотно 
Ряннеля «Рождение Енисея». Географическая широта этих картин и стихов не 
случайна. Она задана судьбой автора. Ряннель по праву называет себя 
сибиряком, таковым принят был и близким другом своим Виктором 
Астафьевым. И основная масса почитателей творчества Ряннеля – в Сибири. 
Но Сибирь эта досягает до малой родины поэта – западного берега Ладоги и 
далее до ландшафтов Лапландии, где кисть и перо Ряннеля находят много 
сходного с сибирским севером России. Ныне поэт и художник, которому уже 
под девяносто, живёт в Финляндии, и это требует краткого объяснения. Оной 
краткости ради процитирую лишь абзац из моего предисловия к финскому 
изданию книги Леонида Гильди «Судьба социально-опасного народа»: 

«В числе репрессированных этносов финны-ингерманландцы, пожалуй, с 
наибольшим правом могут сказать о себе: мы, россияне. Потому что в 
отличие, например, от чеченцев или крымских татар, высылавшихся в день-
два компактно по местам своих ссылок, коренное население Ленинградской 
области было буквально распылено по стране. И многие погибли, а немало и 
посейчас живут, как пелось, «на просторах родины чудесной», не имея 
возможности вернуться к отчему дому. Который или давно занят 
новопришельцами, или вообще стёрт с лица земли». 
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Таким образом, при охотном содействии местных властей желающие 
вернуться получают и ныне возможность проследовать мимо – за западную 
границу милой малой родины. Ряннель и на сей раз отличился: имел на руках 
личное приглашение Президента Финляндии Мауно Койвисто! И его жизнь на 
исторической родине продолжается не без оглядки на неотступное прошлое, 
как это выразилось в стихотворении «Точка на карте истории» с эпиграфом из 
Библии: «Прости врагов своих, ибо не ведают, что творят»: 

 
В путеводителе отмечен 
На карте маленьким крестом – 
На этот знак иду навстречу, 
Как на свидание – тайком. 
 
На валуне поставлю свечку 
И помолюсь, да видит Бог, 
Что больше мне отметить нечем 
Обиды беспредельный срок. 
 
Здесь он упал, мой славный предок, 
Исчерпав силы до конца, 
Ударник первых пятилеток 
С медалью жгучего свинца. 
 
И падая, забытый Богом, 
В объятья принял шар земной 
Здесь под убогой Кондопогой, 
Белесой слякотной зимой. 
 
Здесь все исполнено молчаньем, 
Как преступленья вечный срок, 
Как перекрытый вздох отчаянья, 
Как страха липкого урок. 

 
И вспышкой памяти проколот, 
Я вижу в образе врага 
Священный символ – серп и молот, 
Проникший вирусом в века. 
Не будут радостью победы 
И созиданье на костях, 
Где раболепье и советы 
Твою свободу не простят. 
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Не состоится отомщенье, 
Враги под мрамором лежат, 
Еще не вызрело прощенье – 
Простите, если виноват. 

Теперь он имеет социальную поддержку для аренды мастерской и время, 
которое посвящено ежедневной работе. И хотя в среде финляндских 
художников корпоративную стену никаким лбом не прошибёшь, у славного 
Тойво Ряннеля есть зритель и читатель пошире исторической родины. Душа 
его там, где он регулярно бывает и где рождаются такие вот строки:  

В каком порыве постоянном, 
С какою собранностью всей 
Штурмует гордые Саяны 
Неукротимый Енисей!.. 
  
Ещё не раз преграды встанут, 
Как зависть, камни затая, 
Но ты пробьёшься к океану, 
Река моя, судьба моя! 
 

Так что удаление от родной реки до некоторой степени формально. Потому 
что отказа от судьбы – нет. Увидеть в образах природы свою судьбу – первый 
признак поэтического дара. Так стихотворение «На Киваче» становится чем-то 
вроде автопортрета: 
 

Алмазна сыплется гора… 
Г. Державин 

 
Я, оглушенный водопадом, 
Стою у скального плеча, 
Внимаю музыке каскадов, 
Органный рокот Кивача. 

 
Как будто Ятти-великаном 
Разорван подземельный ад, 
Чтоб нескончаемым фонтаном 
Вода и камень пели в лад. 
 
И вольное воды паденье 
Здесь превращается в полет, 
И голос сказочной сирены 
В иную даль меня зовет. 
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Здесь на бессмертье околдован 
Себе на радость и беду, 
И в неизбежный час условный 
Я, как на исповедь приду. 
 
Так просто подвести итоги 
И отчитаться, как могу, 
 Перед собой и перед Богом 
На этом страшном берегу. 

 
И если голос той сирены 
Меня когда-то позовет, 
То в хаосе летучей пены 
Свершу последний свой полет. 

 
Поэт пишет в исповедально-повествовательной манере. Я потому и начал 

рассказ о нём с отсылки к Твардовскому, что почудилось общее русло 
поэтической реки. Где-то рядом звучит и поэзия Анатолия Жигулина, с 
которым Ряннеля связывала многолетняя дружба. Выше упомянув 
В.Астафьева, я забыл сказать, что тот ценил Т.Ряннеля ещё и в ипостаси 
прозаика, автора больших автобиографических книг «Незваный гость» и «Мой 
чёрный ангел».   

Неким мостом из поэзии в прозу мне видится баллады поэта. Этот 
динамичный жанр позволяет многое сказать Ряннелю о пережитом, о 
трагической связи жизненного опыта с общими судьбами мира, который 
предоставлен человеку вообще-то для добрых дел. Всегда ли к ним готов сам 
человек? На сей вопрос художник Ряннель как бы подталкивает зрителя своих 
величественных полотен к положительному ответу. А вот писатель Ряннель от 
такой однозначности далек. Он реалист. В его «Балладе о ноже» век, 
выпавший на долю его поколению, особенно жесток, свинцов и несправедлив. 
Это от него получен в наследство нож бывшего солдата, недостреленного 
конвоем зэка. Судьба этого ножа (не мести ли взыскующего?) остаётся за 
пределами прямой речи...  

В балладах естественнейшим образом переплетены автобиография с 
историей. Не случайно, к примеру, сразу в двух из них возникает фигура 
великого Сурикова (тоже красноярца!).  

 
Негоже волю Господа оспорить! 
Но на вершине прожитых годов 
Он знает сам – художник и историк, 
Что он, как прежде, к подвигу готов. 
Что он не стар ещё и полон силы 
Осмыслить и поднять на полотне 
Великий дух несломленной России... 
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Это о стране в 1916 году. Но это и Россия сегодня. Это Василий Суриков. 
Но это и Тойво Ряннель.  

Распространено мнение, что писание стихов – удел молодых. Есть такие 
примеры. Гениальный Артюр Рембо «завязал» с поэзией на 18 году жизни. 
Лермонтов успел проявить свой гений до 27 лет. Да и Пушкин далеко не 
старик. Хотя он-то и заметил: 

  
Лета к суровой прозе клонят, 
Лета шалунью рифму гонят. 

 
Действительно, многие известные писатели сделали себе имя, «изменив» 

поэзии с прозой. (Бунин заслонил сам себя, Солоухин, Василий Белов...) И все 
же от обобщений следует воздержаться. Тютчев лучшие стихи написал в 
сильно пожилом возрасте. Не увядал Фет. Пастернак и Заболоцкий, на мой 
взгляд, выше себя молодых.  

Я в такой ряд без колебаний ставлю поэзию Тойво Ряннеля. У него, слава 
Богу,  нынче выходит книга за книгой.  

 

Утро в заповеднике "Оуланга" 
  

Рассвет, рассыпанный на хвое, 
Роняет искорки в росу, 
И воздух на цветах настоян, 
Струится холодком в лесу. 
И возникает птичий посвист, 
И раскрываются цветы, 
Здесь так величественно просто 
В зеленом храме красоты. 
И кажется, что круг полярный 
Натянут в дальней синеве, 
Чтоб над ущельем Паанаярви 
Струною кантеле звенеть. 
Легко душою раствориться 
Здесь в первозданной красоте 
И потеряться, словно птица, 
Над миром в синей высоте. 

 
И угадается ли возраст поэта  незнающими его лично, но прочитавшими, 

например, такие многокрасочные строки? – 
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Собираю багряные листья 
В серебре кружевных паутин 
И тяжелые красные кисти 
Опаленных морозом рябин. 
 
Окрыленный твоею любовью, 
В предрассветной сиреневой мгле 
Я приду к твоему изголовью 
И костер запалю на столе. 

 
В поэтическом жесте сказываются замашки то ли геолога, то ли охотника – 

во всяком случае, человека, не чуждого природе. 
В стихах наш поэт обычно обходится без повышения голоса, но нельзя не 

почувствовать того, что особенно ему близко в земной красоте. Это размах и 
напор, которые в его живописи, даже в акварелях, более очевидны. Тут я, 
прежде всего, вижу картину «Тропа великанов» – изображение ряда изваянных 
природой громадных каменных вертикалей, куда нынче водят туристов. 
Высота окаменевших братьев из сибирского мифа отвечает широте творческих 
устремлений художника, поэта и прозаика Тойво Ряннеля. Оно и понятно: 
коли назвался великаном, изволь соответствовать. 
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Прощение 
 
Я простил ей всё – и боль, и радость, 
Поцелуи на пьянящем теле. 
С пьедестала дней моих отраду 
Безвозвратно увлекли метели. 
Я простил ей всё – разлуку, встречу 
В тот же час на том же перепутье. 
Я её, томимый жаждой вечной, 
Алчущей до дна не выпил грудью. 
Я простил ей всё – что не любила, 
Не звала и страстью не терзалась. 
Мне её одной так много было, 
Без неё песчинки не осталось. 
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Растерял хранимое годами – 
Я за ней бежал по бездорожью, 
Докучая письмами, цветами.  
Но она меня простила тоже 
 
 
 
 
 

 

Я не люблю…! 
 
Я отражён в десятках скорбных лиц. 
Сухой листвой заметена дорога. 
Меня не жжёт наивный всплеск ресниц, 
И голос твой не ранит ненароком.  
Мне безразлична нежность тихих рук, 
Мольба объятий, стыд прикосновений. 
И сердца стон – глухой, протяжный звук 
Забьётся больно в страшной перемене.  
В моей душе не зазвенит свирель, 
Не оживёт взволнованный художник, 
Мой алый парус налетел на мель, 
И алых грёз я больше не заложник.  
Я не люблю – 
и каждый новый шаг 
Не знаменует предстоящей встречи; 
Опять брожу я тихо, не спеша, 
Укутав шею и ссутулив плечи. 
Опять живу я скромно, без мечты, 
Чуть - чуть скучаю, молча жду чего-то…  
Я счастлив в снах, но в этих снах – не ты; 
Я не люблю – вот худшая остро́та! 
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Останься со мной на миг… 
 
Пожалуйста, не покидай. 
Ты – предан, я преданной буду, 
Взамен не прошу ни рая, 
Ни яблок раздора груду. 
Останься со мной на миг, 
Будь щедрым, тоску скрывая, 
Когда заспешит твой лик, 
Я буду ещё живая. 
Когда на костёр взойду, 
И небо погасит краски, 
Я буду ещё в бреду  
Твоей равнодушной ласки. 
Быть может, душа моя 
Черствее души Джульетты, 
Быть может, забыла я, 
Что краденым сном согрета. 
Что стрел золотистый клин 
Амур раздарил кумирам, 
И глаз твоих аквамарин 
Чужой был расколот лирой. 
И я не пойду искать  
Тебя на концах Вселенной, 
Я знаю, что мне не стать 
Ни истиной, ни бесценной. 
Я знаю, сердечный крик 
Когда-нибудь станет прозой. 
Останься со мной на миг, 
Последней секунды грёза. 
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Поменял много рабочих профессий. В свободное время писал очерки, 
рассказы, юморески. В Национальной библиотеке города Петрозаводска, в 
отделе «Художественная литература в периодической печати» хранятся и мои 
ранние вещи. 

Живу в Эспоо с 2008 года. Финским владею на бытовом уровне, но считаю 
его родным. На финском языке я сказал первые слова в детстве, это язык моих 
родителей и предков. Любимое выражение: «Юмор – мудрость жизни, но 
много мудрости – много печали». 

 

Анютины глазки. 
 
Во время войны я попал в плен. Не получилось вырваться из окружения. 

После неудачного побега из лагеря нас пятерых, изодранных овчарками, 
бросили в глубокую яму, едой не баловали. Яма была песчаная. На дне стояла 
грунтовая вода. Вырыли руками углубление, получилось наподобие колодца, 
оттуда и пили. Целыми днями сидел на полу, смотрел на небо. Оно было 
живое: синее, серое, на заре с желтыми или розовыми облаками  или черное в 
светлячках звезд, к утру прозрачное, когда облака наливаются светом и звезды 
тают в небесном куполе. По вечерам горлица неожиданно громко, призывно 
издавала гортанное: «Угу! Угу!..» В ее голосе одновременно были и вопрос, и 
удивление, и еще что-то не понятное.  

Совсем иначе, думал я, воркуют городские сизари, кружа возле голубки, 
раскланиваясь, важно раздувая зобы и щеголяя радужным шейным опереньем. 
Иногда к яме неслышно подбегала овчарка. Черная, желтая мощная грудь, 
высокие чуткие уши. Розовый язык свешивался из полураскрытой пасти. 
Собака горячо, часто дышала и смотрела куда-то вбок. Этот стройный зверь 
выглядел красиво.  
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Я знал, что жить осталось всего ничего, и потому дорого было и небо, 
меняющее свои краски, и дикий зов горлицы, и даже этот пес, который 
недавно, сжав челюсти капканом, елозил меня в дорожной пыли. 

Мы не разговаривали. Так... порой перекидывались словами. А о чем 
говорить? То, что умрем с голода, и так было понятно. Могут, конечно, и 
расстрелять, какая разница... Тошно. С надеждой вглядывался я в обросшие 
щетиной лица товарищей, пытаясь отыскать в их глазах то, чего не хватало 
мне. Напрасно. Беспокойство, безнадега, да еще такая, что мурашки по спине. 
Таких глаз не доводилось мне видеть больше никогда. Как я выглядел, не 
знаю, зеркала под рукой не было. А когда-то смотрел прямо, весело, носил чуб 
непослушный. Да когда это было? Теперь не волосы, а пакля – приют для 
вшей. 

Нас не кормили уже третий день. По ночам тоненько ныли комары, их 
суетливо прихлопывали, слизывали языком. Порой лягушки, как дар божий, 
сваливались на головы. Их делили поровну. Бывало и улитки падали... Я 
ничего не ел, отказался. Еще давно, в той жизни довоенной, отец рассказал, 
как ему довелось неделю голодать на острове (нога была сломана). «Тяжело, – 
поучал он, – только первые три дня, потом голод исчезает, и, если вода 
имеется, жить можно без еды. Запомни». Я запомнил. 

Однажды задремав, я вздрогнул от звука губной гармошки и громкого 
хохота. Наверху, по периметру ямы, на фоне серенького неба с автоматами на 
груди стояли немцы. Таким же, в бугристых облаках, оно было и перед 
последним боем, когда я писал на колене письмо жене, даже не письмо, а 
просто весточку. Нацарапал свое послание на случайной довоенной открытке, 
где был нарисован табун лошадей в степи. Пас их всадник в шинели и 
буденовке.  

«Здравствуйте, дорогая моя жена Елизавета Алексеевна! Верю я, 
встретимся мы после победы, будет и на нашей улице праздник. А если 
погибну в неравной схватке с врагами, то прошу об одном: не забывайте меня. 
Вас я никогда не забуду. Обнимаю и целую. Ваш муж Москаленко Андрей». 
Ах, если бы можно было во фронтовом конверте отправить вместо слов все 
свои чувства! Не думай о прошлом, не трави себя напрасно, пусть лошадь 
думает, у нее голова большая. Легких путей я не искал, на чужом горбу в рай 
не ездил. Пришло время, уйду достойно. А косая совсем рядом, сразу 
почувствовал. 

Узколицый бледный очкарик присел на корточки и, поглядывая на 
остальных и заговорщицки подмигивая им, затараторил по-немецки. Два слова 
я понял, это «рус» и «кушать». Он закончил, все схватились за животы, и, 
закатывая глаза, заржали так, что один чуть было не свалился к нам. Очкастый 
на минуту исчез и снова показался с растянутым в улыбке ртом. На вытянутой 
руке в черной кожаной перчатке он держал за шкирку дохлую рыжую 
дворнягу. Мухи черными точками взлетали и снова лепились на разинутую 
пасть, морщинистый, как кирзовый сапог, нос, остекленевшие глаза. Немец 
брезгливо скривился, но тут же изобразил белозубую улыбку. 
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– Кушать, кушать, – ласково промурлыкал он и элегантно разжал пальцы. 
Собака шлепнулась в наш колодец, обдав нас брызгами. Я невольно зажмурил 
глаза, услышал визг, крики, рычание... Открыл глаза, собаки не было, исчезла. 
Трое пленных, отвернувшись к стене, скорчившись, отплевывая шерсть, 
вгрызались, рвали зубами куски мяса с рыжим мехом. Четвертый держал в 
руке собачий хвост и недоуменно переводил взгляд с одного на другого:  

– Как же так, как же так? 
Наверху плевались. Когда с собакой было покончено, люди, будто 

спросонья, уставились на меня, после на того, с хвостом в руке. 
– Выбрось! Стоишь, как прекрасная дама с опахалом, – крикнул я и 

удивился своему скрипучему чужому голосу. 
Узколицый перевел, небожители заржали. Пленные протянули бедолаге 

необглоданные еще собачьи кости. Наверху, переговариваясь, наблюдали. 
– Ты почему не кушал собачка?- крикнул мне узколицый в очках. 
– А не жили богато – нехрен начинать. 
И снова волны хохота. Ну, что такого смешного я сказал? Через минуту 

деревянная лестница ткнулась в песок возле меня. Показали жестами, чтобы 
вылезал, да пошевеливался. Вот и все. Некогда было прощаться-обниматься. 
Поклонился напоследок я низко своим товарищам, ухватился за лестницу, 
оглянулся. Надо было как-то приободрить их, спросил строго: 

– Я из личных вещей впопыхах тут ничего не оставил? 
– Ну, ты даешь... – только и выдохнул кто-то.  
Не вышло, жаль, а наверху веселились. Пополз к небу. Руки, ноги словно 

ватные. При ясности мышления это странное состояние, необычное: 
хватаешься руками за ступеньки – пальцы не сжимаются, поднимаешь ногу, а 
она слегка приподнимается. Не знаю, почему, скорей всего, на нервной почве. 
Это с героями ничего такого и близко не случается: у тех нервы стальные, 
поэтому всегда и сила воли имеется. Из другого теста они сделаны, а я всю 
прожитую жизнь из дурацких желаний, мечтаний и недостатков. Из меня 
герой, что из бабушки хоккеист. Слезы в глазах, от досады на такую свою 
беспомощность. Я их рукавом гимнастерки смахиваю. Вперед, только вперед. 
И с песней! Пусть думают, что не спешу, потому, как попеть охота. 

 
В роще листья шумят, осыпаются, 
Канареечка моя заливается. 
Ай, яй, яй, даридари-дам, даридари-дам! 
Меня теща бранит, издевается, 
Мое сердце болит, надрывается. 
Ай, яй, яй, даридари-дам, даридари-дам! 

 
Молчали наверху, внизу было тихо. 

 
Пойду я в рощицу, пойду в зеленую  
И буду слушать там я канареечку... 
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Кое-как выпихнул себя из ямы… Немец тот, очкарик узколицый, отдал 

распоряжение, принесли полведра колодезной воды, сунули в руки. Какая же 
она была вкусная, ледяная, чистейшая... Выпил сколько мог, остальное вылил 
себе на башку. Нет, это была настоящая волшебная живая вода. Сразу обдало 
ароматом лета. Свежо, хорошо так, и... ветерок . Огляделся. Пейзаж знакомый, 
незатейливый: длинное серое здание без окон да перед ним посыпанная 
песком площадь, все огорожено колючкой, еще вышки с пулеметами по углам. 

За колючей проволокой сирень протягивает мне свои ветви с роскошными 
белыми гроздьями. Под сиренью белые плотные беретики тысячелистника, 
чуть заметно кивают, здороваются. Тут и там желтые солнышки одуванчиков 
приютились. А еще поглядывают на меня анютины глазки. Война согнала 
цветы с клумб, разутюжив танковыми траками, затоптав сапогами постоянное 
место жительства, но они среди лесного многоцветья убежище нашли и 
выжили. Синие, небесно-голубые, бархатно-коричневые. Посередине каждого 
цветка природа нарисовала бабку-липку. А я и не замечал раньше этой 
бабочки. Бежал суетливо по тропинке, не смотрел по сторонам. Вот цветы и 
проводят меня в последний путь, до той стены бывшего склада, а теперь 
барака для пленных. Навряд ли дальше поведут. Поминок пышных, полагаю, 
тоже не предвидится. 

– Ты почему не кушал собачка?  
– Аппетита нет.  
Очкастый быстро перевел своим. Гоготали, конечно, от души. 
– Люблю хорошая шутка, а ты большой шутник. – Он махнул рукой в 

сторону барака. – Иди. 
Меня отвели в общий барак.  
Потом я еще раз бежал, но уже удачно. 
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Татьяна  Кивинен 
 

 
 

Родилась в Ленинграде. Школа, техникум по специальности 
«Архитектура», ЛИСИ, факультет архитектуры. Художник, поэт. В 2001 году 
переехала в Хельсинки. Публикации – только в альманахе «Иные берега». 

 
 

*** 
 
 

«Ещё я нахожу очарованье…» 
Георгий Иванов. 

 
«Ещё я нахожу очарованье»… 
Ещё за жизнь цепляется душа, 
Хоть из-под ног уходит, не спеша 
И тянет часовые пояса  
Планета… 
Ей со мной не по пути. 
Дню уходящему я говорю: «Прости». 
 
Пусть кто-то утверждает – нет души 
В осенних листьях, шепоте прибоя, 
Я новую зарю встречаю стоя, 
В небесной сини светлый лик ищу 
И «на дорогу» путника крещу. 
 

12.05.10 
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*** 
 
 Не помЯните зла 
И не вспомните лиха... 
Отпустите меня, 
Я уйду очень тихо. 
 
Так заботливо пчёлка 
Опыляет цветочек... 
Прах от праха уйдёт  
В благодатную почву. 
 
Разве шепоту трав 
Сокрушаться я стану... 
Как "была-небыла" 
Принимайте Татьяну. 
 

23.01.2010 
 
 
 
 

*** 
 
Стёкла на зимнем балконе – 
Нарезанный ровно лёд… 
Как в голову приходит 
Отправиться в полёт? 
 
Но я шагаю в стужу 
Сквозь ледяную мистерию, 
И странное ощущение, 
Что слишком в себя я верю... 
 
Ещё в сознании проблеск – 
А как умирают птицы? 
И слабое оправдание – 
Не бойся, тебе всё снится… 
 

3.01.2010 
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*** 

 
Спи.  
Я никуда не уйду. 
Я знаю, конечно, что буду не вечно, 
И утром, проснувшись какого-то дня, 
Ты уже не застанешь меня 
Такой же, 
Под тёплой твоею рукой. 
Но ты же всегда охранял мой покой, 
Как мог… 
И в то утро последнего дня, 
Увидев, насколько спокойная я, 
Подумаешь: 
Праздник последний с тобой, 
И ты не ушла, просто стала другой. 
 

27.10.2009 
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Сергей Чижиков 

 

Сергей Чижиков, родился в Москве, окончил МГУ, более 20 лет прожил в 
США, работал в Вашингтоне. Сейчас на пенсии. Сначала жил на Флориде, но 
здесь ему показалось жарко, и он переехал в Таллинн. Доволен. 

 

Декамерон двадцать первого века 
День первый. Рассказ второй 
Завет Песталоцци 

где речь идет о специалисте по ценным породам древесины Борисе, 
который, встретившись в далекой африканской стране со своенравной девой 
Лизой, удивил ее знанием Песталоцци, был предупрежден ею о наступлении 
эры матриархата, а позже, попав в компанию гениев, стал на один вечер 
поэтом, превзошедшим великих сочинителей, включая Пушкина, что и было  

засвидетельствовано известным литературным критиком. 

В начале восьмидесятых, – начал Борис, – служил я по ведомству 
Министерства Внешней торговли. Занимался закупкой ценных пород 
древесины и часто летал в Африку. 

Однажды судьба занесла меня в Яунде, столицу Камеруна. Дел было 
немного: встретиться с руководителем государственной компании, 
занимающейся обработкой окуме – это такая очень ценная порода дерева – и 
посетить деревообрабатывающий комбинат, дабы убедиться в качестве 
предварительной обработки древесины. Поэтому большую часть времени я 
околачивался в посольстве. 

Как-то сидел я в приемной и рассматривал журналы. Входили и выходили 
дипломаты, одни делали вид, что заняты, другие и этим себя не обременяли. 
Болтали о том, о сем.  
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Вдруг в приемную величественно вплыла девица лет тридцати в 
коротеньком пестром платьице. Была она худобы чрезвычайной. Тонкие, 
спичечные и не геометрической прямоты ноги, такие же руки, талия на две 
ладони охвата. Но при этом довольно милое, почти красивое личико, во 
всяком случае, правильной формы, и глубокие голубые глаза. 

Она неласково, и, как мне показалось с издевкой, осмотрела нас с головы 
до ног и тут же надменно ретировалась. 

– Это Лиза, – объяснили мне. – Жена корреспондента. 
– Какая-то она нелюдимая, – прокомментировал я. 
– Еще хорошо, что не сказала какую-нибудь гадость, – отреагировал один 

дипломат. 
– Мы для нее быдло, абсолютно некультурная масса, – пояснил другой. 
– Дура, – подытожил третий. 
В воскресенье все посольство выезжало на озеро. Взяли и меня. 

Находилось это, с позволения сказать, озеро в горах в очень неинтересном 
лесу. Неинтересном потому, что был он высажен каким-то очень скучным 
лесником. По линеечке. Геометрия просто угнетала. Вокруг вышеназванного 
водоема расхаживали посольские и их жены с детьми. Дети бегали, а взрослые 
устраивались на шезлонгах и привезенных из дома стульях. 

Я тоже сидел и рассказывал забавные истории про лесное дело, благо 
такие случались. Так в посольстве соседней страны завхоз отправил в Союз 
какой-то таинственный ящик. Доброжелатели донесли куда следует, и в 
Москве завхоза попросили ящик открыть. А там… подшивка «Правды» за 
десять лет. Таможенники сначала обалдели, потом извинились, и невдомек им 
было, что ящик этот из такой породы дерева, по сравнению с которым окуме – 
просто фанера. 

И тут я заметил Лизу. Отсутствие платья привлекательности ей не 
добавило. На ней был крохотный голубенький бюстгальтер – а большего ей 
было и не надо – и такого же цвета крохотные трусики. Зато в руках она 
держала огромный фолиант, книгу, по первому взгляду, дореволюционного 
издания. Положив фолиант на стул, Лиза, не торопясь, направилась к 
фонтанчику. 

Я поспешил к стулу, поднял букинистическое чудовище. Песталоцци! Вот 
так номер! Бывают же совпадения! 

Вчера в посольской библиотеке, глядя на позолоченные тома 
дореволюционной энциклопедии Брокгауза и Эфрона, я вспомнил, что именно 
туда писала статьи Крупская, и гонорар за эти статьи составлял основной 
бюджет Ленина в Швейцарии. В оказавшейся рядом брошюрке «Ленин в 
Цюрихе» я нашел перечень написанных Крупской статей. В том числе статью 
о швейцарском педагоге начала XIX века Иоганне Песталоцци. Я не 
поленился, нашел статью и прочел. Этот Песталоцци на примере некоей 
Гертруды изучал различные формы воспитания. Одна из книг так и называлась 
«Как Гертруда учит своих детей».  

Я водрузил фолиант на место и ретировался. 
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Вскоре Лиза вернулась, уселась на стул и раскрыла мудрую книгу. 
Через пару минут вихляющей походкой провинциального сердцееда я 

приблизился к читающей даме.  
– Что читаете?  
Она не подняла головы. 
– Разрешите полюбопытствовать. 
Опять молчание. Ну, вроде бы меня и нет. 
Я вытащил книгу из ее хилых рук и прочел вслух титульный лист: 
– «Досуги отшельника». Ой, да это Песталоцци! Точно, Песталоцци! Вы 

читаете Песталоцци!  
Лиза молчала.  
– Неужели вы полагаете, что Гертруда правильно учит детей? 
При слове «Гертруда» Лиза слегка вздрогнула, потом осторожно спросила: 
– А вы считаете, что нет?  
Я прочел название книги по-немецки, благо оно было напечатано на 

первой странице, и мудро изрек:  
– В таком случае я бы порекомендовал вам прочесть… 
Дальше я произнес нечто напоминающее немецкий язык, надеясь, что во 

франкоязычной стране знающие немецкий попадаются редко. И не ошибся. 
– Как она называется по-русски? – робко поинтересовалась Лиза. 
– Я не уверен, что она переведена на русский. Но по-французски вы ее 

найдете. 
– Так почему же вы считаете, что Гертруда неправильно учит детей? – 

теперь уже с нескрываемым интересом спросила Лиза. И это уже было 
приглашением к диалогу. 

Я начал кратко излагать статью Крупской. 
– Ваше мнение интересно, – согласилась Лиза.  
И забеспокоилась: 
– Возьмите стул. Почему вы стоите? 
Я нашел стул, сел рядом, и у нас началась ученая беседа.  
Сотрудники посольства смотрели на меня, как на смельчака, вошедшего в 

клетку с тигром и рассевшегося с ним в обнимку. 
– Давайте ограничим круг наших разногласий, – предложила Лиза. – Если 

я вас правильно поняла, вы считаете, что социальный заказ на образование 
важнее, чем внутренние интересы социальных групп. 

Я попытался сообразить, что это такое, и начал импровизировать на 
заданную тему: 

– Если обществу нужны математики, а внутри классовой группы хотят, 
чтобы их дети стали адвокатами, то заказ общества первостепенен. 

Судя по реакции Лизы, я понял, что в ученую беседу вписался. 
– Я вижу, вы находитесь в плену у Песталоцци, – иронически улыбнулась 

она. – Поздний Песталоцци действительно соглашался с тем, что именно 
горизонтальное мировоззрение, наиболее присущее элитам, является главным 
тормозом для выполнения социальных заказов общества. 
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Пока я был доволен собою. Оставалось только понять, о чем идет речь. И 
тут неожиданно Лиза пришла мне на помощь. 

– Давайте четко определим понятия вертикального и горизонтального 
мировоззрения.  Я бы определила вертикальное мировоззрение – как систему 
взглядов, где первостепенными считаются высшие интересы общества, 
государства и, если брать дальше, всего человечества. Горизонтальное 
мировоззрение – это система взглядов, где первостепенными считаются 
интересы рабочей группы, семейной ячейки, клана и, если брать выше, элиты. 

В это время к нам подошел субъект в очках, оказавшийся супругом ученой 
Лизы, и наш диспут закончился. 

Удивленные посольские ребята спрашивали меня, о чем я беседовал. Я 
небрежно бросил:  

– О смешении понятий горизонтального и вертикального мировоззрения в 
поздних трудах Песталоцци. 

На меня смотрели, как на инопланетянина. 
На следующий день я отбыл. 
Так уж получилось, что через некоторое время я снова оказался в Яунде. 

Встречаться с Лизой в планы мои не входило, однако случай свел нас снова. 
С утра я отправился в супермаркет «Монопри» в центре города. И там 

увидел Лизу. Она спускалась по винтовой лестнице прямо на меня. Я сделал 
несколько шагов вперед и оказался под лестницей. На Лизе была короткая 
широкая юбка, так что взгляд снизу открывал интимную перспективу. 

Лиза перехватила мой взгляд, от гнева ее ручонки начали вибрировать. 
Спустившись, она решительно двинулась в мою сторону: 

– Вас не учили тому, что подглядывать женщинам под юбки гадко? 
– У меня есть три причины не стыдится своего поступка, – спокойно 

возразил я. 
– Ах, даже три! – Мне показалось, что от переполнявшего ее гнева она 

начала заикаться. 
– Во-первых. Желание увидеть красивую женщину в минимальном 

количестве одежды – это естественное желание здорового мужчины. Иное 
свидетельствовало бы об обратном. Во-вторых. В том минимуме одежде, 
которая открылась мне сейчас, я вас уже видел. Стало быть, я не посягнул на 
что-либо мне неведомое. И в-третьих. Когда женщина нравится мужчине, он 
делает все возможное, чтобы закрепить знакомство. А чтобы закрепить 
знакомство, надо назначить свидание. В свою очередь для того, чтобы 
назначить свидание, необходимо начать разговор. И я преуспел, разговор 
завязался. 

– Прекрасно. Для того чтобы назначить свидание, вы заглядываете 
женщинам под юбки.  

И она величественно удалилась. 
Я еще с полчаса походил по магазину и уже собирался уходить, как снова 

увидел Лизу. Она направлялась в мою сторону. И шла так решительно, что я 
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замер, как часовой под грибком. Поравнявшись со мной, она остановилась и, 
не глядя на меня, отчеканила: 

– Сегодня в семь тридцать пять. Не в семь тридцать две и не в семь 
тридцать семь, а в семь тридцать пять. На углу Розье и авеню Фош.  

И продефилировала дальше. 
Я вернулся в посольство. От дежурного коменданта я узнал, что Лиза 

живет на улице Розье. Он же поведал мне, что в восемь часов в клубе 
посольства, как всегда по средам, покажут фильм. По заведенным у них 
правилам перед началом сеанса кто-то выступает с рассказом о фильме. В этот 
вечер должен был выступать муж Лизы. 

Имея дело со столь непрогнозируемой дамой, я решил организовать 
неожиданное рандеву подобающим образом. Посему сначала, дабы вечером 
верно рассчитать время, съездил на указанный угол. Потом заказал столик в 
ресторане гостиницы, где остановился. Место удобное, с намеком на 
окончание вечера в моем номере. Хотя рассчитывать на то, что в хрупком теле 
мыслительницы возгорится огонь Мессалины, не приходилось. А, может быть, 
это и к лучшему, подумал я и перестраховался, заказав столик в китайском 
ресторане. Потом вернулся в посольство и на всякий случай перечитал статью 
о Песталоцци. 

На угол Розье и Фош я подрулил ровно в семь тридцать пять. Лиза не 
опоздала. На ней было длинное яркое африканское платье. 

– Вперед, – скомандовала она, усевшись рядом. 
Я хотел было спросить, куда, но она меня опередила: 
– Сейчас семь тридцать семь. Вы должны меня вернуть на это место в 

девять двадцать пять. Итого, в нашем распоряжении час сорок восемь. Вы 
остановились в «Новотеле»? 

Все командированные останавливались в этой гостинице, и я не был 
исключением. 

– Туда можно доехать за пятнадцать минут. Но сейчас оживленное 
движение, а я не люблю гонку. Поэтому положим двадцать минут. Обратно 
доедем за пятнадцать. Итого тридцать пять минут на дорогу в обе стороны. 
Припарковать машину у отеля трудно. Положим семь минут. Назад легче, 
займет три минуты. Итак, на парковку десять минут. На каком этаже ваш 
номер? 

– На третьем. 
– Две минуты ждать лифт, Одна минута подняться на этаж и дойти до 

номера. Три минуты туда, три назад. Суммирую. Передвижение от Розье до 
Розье займет шестьдесят восемь минут. Таким образом, в вашем распоряжении 
остается пятьдесят семь минут. Это не много, но достаточно. 

Цену времени она знала. 
– Я много думала по поводу нашей беседы у озера. Вы правы. Давайте 

отвлечемся от века Песталоцци и попробуем экстраполировать его идеи на век 
нынешний. Согласитесь ли вы со мной, что одной из характеристик 
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общественного развития последних десятилетий является возрастание роли 
женщины в обществе? 

Я с этим согласился. Я думал о роли женщины в моем номере. 
– Какова причина этого роста? Только не говорите, что это результат 

деятельности борцов за эмансипацию женщин. Не произойди кардинальные 
изменения структуры общества, результаты их усердия были бы ничтожными. 
Вы согласны? 

Я снова согласился. 
– Так что же изменилось в обществе в пользу женщины? Что перевернуло 

отношение полов и создало предпосылки к сползанию общества к 
матриархату. Мы поговорим об этом на обратном пути. 

Это означало, что в номере о Песталоцци спорить мы не будем, и это 
радовало. 

Я быстро припарковал машину, отыграв три минуты из графика, 
составленного Лизой. 

Лифта мы ждали недолго. Я открыл дверь своего номера, пропустил даму 
вперед. 

Лиза сразу выскочила на балкон. 
– Какая прелесть! Поле для гольфа! Вы играете в гольф? 
Тогда в гольф я еще не играл. 
Она с минуту любовалась видом на горы, потом вернулась в комнату. 
– У вас и так слишком мало времени и я не хочу вгонять вас в еще 

больший цейтнот. 
Она расстегнула бретельку возле плеча, и платье упало. Под ним ничего не 

было, то есть, была она, и ничего больше. Она скинула тапочки и подошла ко 
мне: 

– Как видите, я максимально упростила вашу задачу. И это совершенно 
нормально. Когда мужчина и женщина не прочь заняться любовью, никакие 
жеманные приготовления не нужны. Как если бы вы встретили знакомую и 
отправились вместе с ней в ресторан. Просто надо понять, что утоление 
интимного желания и утоление аппетита есть явления одного 
физиологического порядка. 

Освобождающаяся от мужских оков эмансипанка в сокровенном деле 
искусство проявляла немалое. Отдав сначала инициативу пока еще сильному 
полу, она принудила постепенно замедлить ритм и перейти на более 
мускулистую операционную систему.  

Я про себя подумал: прибавь ей большую внешнюю привлекательность, я 
начал бы подумывать о возможной серии этого спонтанного мероприятия и, 
вспомнив мои утренние предположения, оценил партнершу: 

– Вы – Мессалина.  
– Незаслуженно обиженная дама, – отчеканила Лиза. – Не казни ее 

Клавдий, не женился бы он на Агриппине, и та не отравила бы его самого, дав 
Риму в императоры своего сына Нерона. 
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И продефилировала в душ. Потом направился в душ и я. А когда вернулся, 
она уже была одета. Собственно говоря, для этого ей нужно было только 
водрузить на себя платье. 

– Я далека от мысли, что во время сцены, не пассивной участницей 
которой я оказалась, вы размышляли не только над ролью Мессалины в 
истории Рима, но и над ответом на вопрос, который я вам задала. Повторю 
вопрос. Что изменилось в обществе в пользу женщины и создало предпосылки 
к сползанию общества к матриархату. Подскажу первый, достаточно 
тривиальный ответ. Научно-технический прогресс. Женщине стал физически 
доступен труд, который раньше был по плечу только мужчине. 

Мы спустились вниз, подошли к машине. Лиза продолжала: 
– Ответ второй тоже достаточно тривиален. Демократизация общества. 

Тут и всякие женские движения, и сторонницы эмансипации. Ответ третий. 
Правительства зависят от избирателей. А половина избирателей – женщины. 
Ответ четвертый, крайне важный и незаслуженно забываемый. За последние 
годы средства предохранения от беременности стали настолько надежными и 
необременительными, что женщин перестала пугать опасность забеременеть 
от человека, сама мысль о совместных детях с которым ввергает ее в дрожь. И 
они стали действительно равноправными. 

Я согласился. Вступать в дискуссию не входило в мои планы. Через десять 
минут мы расстанемся, и, как я думал, надолго. А она тем временем вернулась 
к матриархату. 

– На первом этапе матриархата будет создана юридическая система, 
основанная на том, что на мужчин не будет распространяться презумпция 
невиновности. Даже сейчас, когда существует всего один вид 
правонарушения, при котором на нарушителя не распространяется презумпция 
невиновности, изнасилование, мне достаточно закричать «насилуют!», как вас 
схватят, отведут в участок, вы окажетесь в клетке с омерзительными 
личностями, и дальнейшая ваша судьба будет полностью зависеть от меня. 

Я разозлился: 
– Вы недооцениваете мужчин. 
– И что вы могли бы противопоставить мне, кричащей «насилуют!»? 

Только одно: пасть на колени и «пожалуйста, пожалейте». 
– Вы глубоко заблуждаетесь. У мужчин остаются их основные 

преимущества: физическая сила и умение быстро принимать решение в самых 
трудных ситуациях. 

– И что бы вы предприняли? 
Мы въехали в небольшой лесок. Я притормозил машину. 
– Я могу остановить машину и вытащить вас наружу. Вы не будете 

отрицать, что я сильнее вас. 
– И что вы намерены со мной делать? – забеспокоилась Лиза. 
– Я поставлю вас лицом к дереву и подниму платье. Сучья от местных 

деревьев тверды, как шпицрутены. Вы упадете на колени, и ваши вопли 
заглушат свист шпицрутенов. 
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Нарисованная мною картина потрясла хрупкое воображение 
впечатлительной феминистки. Она заерзала на сидении и открыла рот. Потом 
взяла себя в руки и презрительно процедила: 

– Это варварство. 
– Да, но я пойду на это, потому что не хочу оказаться в клетке с 

омерзительными личностями. 
Мы подъехали. Она, не простившись, вышла. 
На следующий день я улетел из Камеруна и больше там мне появлялся. Я 

был уверен, что беседа в лесу отобьет у Лизы охоту со мной встречаться. Но 
ошибался. 

– Это вы, поклонник Песталоцци? – раздался голос в аппарате. – Это Лиза. 
Я без труда нашла ваш номер в справочнике Внешторга. Мы не закончили наш 
спор. Завтра в семь пять я вас жду у выхода из метро «Новокузнецкая». 

Как всегда, Лиза была точна: 
– Вы на машине? 
– Да. 
– Здесь недалеко. 
Мы сели в машину. 
– Не скрою, в прошлый раз вам удалось меня унизить, – с места в карьер 

начала Лиза. – Теперь моя очередь унизить вас. Сегодня я введу вас в 
общество, где вы встретите людей, для которых Песталоцци, Шопенгауэр, в 
конце концов, даже Ницше – это только ступень познания, а не отправная 
точка мышления. 

– Вы ведете меня в кружок любителей философии? 
– Нет. И еще раз нет. Это люди, близкие к литературе: очеркисты, поэты, 

критики. Вам придется сопоставить свой компас общения со свободой 
общения этих людей. Я долго размышляла по поводу нашей последней 
встречи. Должна признаться, ваш пример со шпицрутенами меня убедил. 
Действительно в тех социальных ячейках, где действует закон грубой силы, 
мужчина пользуется преимуществом. Вы женаты? 

– Разведен.  
– Вы ушли от жены? 
– Ушел. 
– Она зарабатывала больше вас? 
– Странный вопрос. 
– Отнюдь. После того, как женщины почувствовали, что могут обходиться 

без финансовой помощи мужа, мужчины растерялись и беспомощно 
барахтаются. Отсюда женоподобные юнцы, бабствующие интеллигенты и не 
нашедшие свое место в жизни пьяницы. Это и есть начало матриархата. 

– А каким вы видите его конец? – вежливо поинтересовался я. 
– Полная бесполезность мужчин.  
Я припарковал машину в переулке. Мы направились к высокому 

старинному дому 
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– Должна вас предупредить. Каждому, впервые попавшему в эту 
компанию, предлагается пройти испытание. Например, произнести тост в 
честь какого-нибудь события. Поцеловать колени даме, с которой пришел, или 
даме, которая выбрана королевой вечера. 

На старинном лифте мы поднялись на пятый этаж, позвонили. Нам открыл 
субъект в толстовке и очках. Мы вошли в огромную комнату, какие еще 
сохранились в старых домах. Кроме типа, открывшего дверь, как я позже 
выяснил, хозяина квартиры, там сидели еще трое мужчин и три женщины. 

Меня приветствовали. Лиза представила меня: 
– Борис. Специалист по Песталоцци. 
– Это любопытно, – осмотрев с головы до ног, оценила меня дама в шали 

и больших очках. 
– Какой нынче экзамен для новичка? – спросила Лиза. 
– Четверостишие в адрес дамы, с которой пришел. С обязательной рифмой 

к имени дамы. Рифма должна быть полной.  
– Ему надо объяснить, что это такое, – порекомендовала дама в шали. 
– Мурзик, – распорядилась Лиза. – Приведи пример. 
Щупленький парниша в ярком свитере и наглыми глазками отчеканил, 

тщательно выговаривая нужную букву: 
 

Есть за границей контора Кука. 
Если вас одолеет скука 
И вы захотите увидеть мир, 
Остров Таити, Париж и Памир. 
 

Четверостишия я не боялся. Студентом я посещал литкружок и даже 
изредка печатал свои далеко не выдающиеся произведения в «Юности». 

– Я могу вам помочь. 
Это произнесла миловидная, ладно скроенная особа лет тридцати. 
– Вера, не мешай гостю работать, – осадил ее человек в костюме и 

галстуке, как позже выяснилось, ее муж. 
Про меня забыли. Говорили о каком-то мне не известном философе.  
– Простите, – прервал я беседу. – А можно вместо одного четверостишия 

четыре? 
– Нет уж, избавьте, – взорвалась Лиза. – Боюсь, и одного-то будет много. 
– Ты бы, Лизавета, помолчала, – цыкнула на нее Вера. Потом повернулась 

ко мне: – А может быть, правда, одного хватит. 
– У нас полная свобода творчества, – благодушно пропел хозяин. – 

Дерзайте, молодой человек. 
Я, как школьник, вышел на середину комнаты. 
– Полная рифма, только полная рифма, – гаденько напомнил мне Мурзик. 

– Это когда согласная перед гласной совпадает. 
– И, пожалуйста, не «подлиза». Ну, я вас прошу, только не «Лиза-

подлиза». Хотите, встану на колени? – издевалась Лиза. 
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Я не ответил. И начал: 
 

Не за три эскудо, 
И не по лендлизу 
Мне невесть откуда 
Выволокли Лизу! 

 
Общество замолкло. Хозяин смотрел на меня с удивлением, Верка от 

восторга открыла рот. Я продолжал: 
 

От колен до лысин 
Все горит внутри. 

 
Я замолк, потом обратился к обществу: 
– Подскажите рифму. 
Молчание было мне ответом.  
– Может быть, вы? – Это я спросил Мурзика. – Только, пожалуйста, 

полную. Это когда согласная перед гласной совпадает. 
Он напряженно мыслил, а я начал четверостишие сначала: 
 

От колен до лысин 
Все горит внутри, 
Глажу профиль Лизин 
С бюстом минус три. 
 
Волосы, как листья, 
Ноги низший класс. 
Даже от безлизья 
Не положишь глаз. 
 
В отвращеньи  склизком 
Сторонюсь я Лиз. 
Нет почтенья Лизкам 
Хитрым, как Улис. 

 
Я закончил, а общество безмолвствовало, Одна только Верка 

зааплодировала. 
– Вы работаете профессионально, – вяло констатировал хозяин. – Вот 

только отношение к даме... 
– Что вы! – показно удивилась Лиза. – Он и не такое может. 

Шпицрутенами. 
И порешив более не уделять внимания моей персоне, они занялись своими 

литературными делами. 
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Элегантный субъект в очках и в галстуке прочел стихотворение, из 
которого я запомнил только:  

 
Наш когда-то сильный пол. 
Дамы мордой бьют о пол. 

 
Наступила очередь Лизы. 
 

Оденем мы солдат Диором 
И манекенщиц в маршалы дадим. 

 
Я живо себе представил маршалом мою бывшую жену, манекенщицу, и 

перед моими воспаленными очами предстали несчастные солдаты, которые, 
сбивая с ног ошалевшего неприятеля, бегут сдаваться в плен. 

– Какое испытание полагается тому, кто уходит? – спросил я. 
– Такое же, как и при приходе, – ответил хозяин. – Разве что даму он 

может выбирать сам. 
Верка вырвалась от мужа: 
– Посвятите мне. Меня зовут Вера. Моя фамилия Евграфова.  
Я отошел в сторонку и минут через пять попросил внимания.  
 

Королевой фейерверка 
После дождичка в четверг, 
Несомненно, будет Верка, 
Если будет фейерверк. 
 
Развеселый праздник сверху, 
А внизу – охотный ряд. 
Целовать я буду Верку 
Девятнадцать раз подряд. 
 
Полетят, как с ветки груши,  – 
Скорость телеграфов, – 
Поцелуи в торс Веруши. 
Берегись, Евграфова! 
 

Скажете, простенько. Не торопитесь. Позже один крупный литературный 
критик признал, что этим стихотворением я превзошел многих великих 
поэтов. 

Провожали меня хозяин и элегантный человек в очках, тот, который 
предлагал дамам бить его мордой об пол. Верка, к удивлению и радости своего 
супруга, уткнулась в окно и проявила к моему уходу полное безразличие.  

– Как вам у нас? – вежливо поинтересовался элегантный мужчина. 
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– Я бы назвал ваше общество урочищем буревестников матриархата, – 
ответил я и с облегчением закрыл за собой дверь. 

Когда через два дня в четверг ровно в семь вечера я подходил к телеграфу, 
Верка уже меня ждала: 

– Я сразу все поняла. Какой ты молодец! Даже Пушкину не удавалось в 
присутствии мужа назначить свидание жене. Как ты начал? 

 
После дождика в четверг. 
 

– Ну конечно, я сразу догадалась,  в четверг. А дальше... 
 

Девятнадцать раз подряд. 
 

– Девятнадцать. В девятнадцать часов. Ну, а где... это и ребенок 
догадается. 

 
Скорость телеграфова! 
Берегись, Евграфова! 

 
– У телеграфа. В семь часов вечера в четверг у телеграфа. 
Мы весело провели вечер. Я попросил Веру передать записку Лизе. Она 

согласилась.  
В записке я написал: 
 

Когда-то мы неверных жен пороли, 
Теперь наш брат разжалован в пажи. 
Но грянет гром, мы восстановим роли, 
И будет не хватать сукна для паранджи. 
 
Во власти баба – капитан без лоций, 
Чуть зазевнешься, сразу в морду хрясть. 
Сто раз был прав великий Песталоцци, 
Когда сказал, что дамам лучше прясть! 

 
Песталоцци, скорее всего, такого не говорил. Но я уверен, что Лиза не 

досконально проштудировала труды великого швейцарского философа. 
Что касается высокой оценки моего стихотворения крупным 

литературным критиком, конечно же, я имел в виду критика Веру Евграфову, 
статьи которой и сейчас печатаются в журналах. 
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Швейцарcкий литератор. Вырос в Москве, окончил МГУ, работал в разных 
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Мое поколение 
 

Это ловушка, брешь или клапан? 
Словно коты с раскаленной крыши 
Мы удираем на Дальний Запад 
И на Восток, бесконечно ближний.  
 
Лавой кипящей течем по свету, 
Ищем триумфы, находим тризны, 
Все мы – лакеи, вруны, поэты – 
Дети застоя и прочих «измов». 
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Все языки на Руси великой, 
Богом науськаны или Чертом – 
Едут тунгусы, финны, калмыки, 
Ну, а куда же славянам гордым? 
 
Гонит нас кнут, или пряник манит? 
Кто пожалеет нас, кто осудит?  
Все мы – евреи, немцы, армяне – 
Здесь до могилы русскими будем. 
 
Юность осталась там, за порогом, 
Как велика за прозренье плата, 
Мы обрели бесконечно много, 
Но и не меньше наши утраты. 
 

Лозанна, 1993 
 
 

*** 
 
Две женщины в душе моей колдуют, 
Себя, да и меня на части рвут, 
И в воду смотрят, и на пламя дуют, 
И зелье варят, и заклятья шлют. 
 
Две женщины из разных поколений, 
Полярных вер, наречий и планет, 
Московских дней тиран и  добрый гений, 
И рыжий лучик предзакатных лет. 
 
Войдя мне в плоть и душу, кровь и кожу, 
В делах моих маяча и мечтах, 
Настолько в главном меж собою схожи, 
Что несовместны даже в пустяках. 
  
Две песенки, два берега счастливых, 
Магниты, меж которыми кручусь, 
От одного отчалил я насилу, 
К другому все никак не прилеплюсь.  
 
Для них я друг, мучитель и любимый, 
Сухой наставник, скверный ученик, 
Друг другу мы порой невыносимы, 
Как и необходимы через миг. 
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От веры и неверия спасая, 
Соавторы всех лучших моих строк, 
Две женщины меня сопровождают, 
Не потому ль я вечно одинок. 
 

Лозанна, 1993 
 

 
*** 

Признаться, я ее уже не помню, 
Хотя, как говорится, плотью-кровью, 
Любой прожилкой, черточкой любой 
Казались так на свете неразлучны, 
Что было всем неловко, душно, скучно 
От страсти этой, к прочему слепой. 
Давая непосильные обеты, 
По лжи и правде, по друзьям, по свету, 
По времени и трупам шли с тобой, 
И свечку нашу с двух концов сжигали, 
И никаким советам не внимали, 
То случаем гонимы, то судьбой. 
Как это просто было и как странно: 
Уверенней, чем времена и страны, 
Надежнее, чем патока и яд, 
Нас горстка хрупких слов разъединяла, 
И было все, и все казалось мало 
Каких-нибудь пять зим тому назад. 
Чем объяснить, что с нами приключилось: 
Гнев ангельский иль дьявольская милость, 
Везение, заслуга ли, вина? 
И, прошлое надежно вырвав с корнем, 
Я счастлив, что ее уже не помню, 
Но точит червь – а помнит ли она? 
 

Лозанна, 1995 
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эмиграции. Ряд рассказов был опубликован в журнале «Нева». В 2003 году в 
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Археолог из Всехсвят 
 

(Окончание. Начало в № 1 за 2010 г.) 
 

2 
 
Пауль Генрих фон Гедике вступил в нацистскую партию в возрасте 

двадцати двух лет. В тот год он блестяще закончил историко-филологический 
факультет Геттингенского университета по специальности археология 
восточных стран и был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому 
званию. Отец Пауля, Людвиг фон Гедике, был майором; его убили под Ипром 
в 1916 году. После войны в их дом пришла нищета. Инфляция превратила 
военную пенсию матери Пауля в ничего не стоящие бумажки. Мать продавала 
за бесценок семейные реликвии, по ночам вышивала бисером кофточки, 
которые ей приносили богатые торговки. 

На решение Пауля вступить в партию решающее значение оказал дядя 
Отто, младший брат отца, лейтенант рейхсвера. Как-то раз они сидели с дядей 
Отто в уличном кафе на тенистой Фридрихштрассе. Дядя пил пиво из высокой 
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кружки, а Пауль тянул через соломинку сельтерскую воду. Дядя Отто закурил 
дешёвую сигару и произнёс слова, которые глубоко потрясли Пауля. 

– Нельзя допустить, чтобы шиберы1 превратили Германию в 
общественный сортир... 

Паулю было шестнадцать лет, когда с ним произошел прискорбный 
случай в общественном  сортире на Клаузевиц-плац. Было довольно рано, 
часов одиннадцать, и сортир был пуст. Пауль зашёл в кабинку и не закрыл за 
собой дверь. Внезапно дверь распахнулась, и в кабинку ворвался мужчина лет 
сорока. По виду типичный шибер: дорогой костюм, на пальцах – перстни. Он 
что-то возбуждённо говорил и совал Паулю в руки деньги. Пауль никогда не 
видел таких денег – новенькие хрустящие банкноты зелёного цвета. Он глядел 
на них, как завороженный. А мужчина затолкал Пауля в угол, встал перед ним 
на колени. Пауль попытался оттолкнуть его, но не успел. Ему стало больно, и 
он с ужасом почувствовал, что он руками прижимает к себе потную лысую 
голову. Через мгновение всё было кончено. Мужчина исчез так же внезапно, 
как и появился. Пауль стоял некоторое время неподвижно, сжимая в руке 
деньги. Потом бросил их в унитаз и спустил воду. 

На партийные собрания Пауль ходил редко. В основном там были 
рабочие и отставные офицеры, те, кого больнее всего ударила инфляция. На 
собраниях ругали правительство, евреев и шиберов. Пели песни, взявшись за 
руки. Как-то раз, по просьбе районного организатора, Пауль прочитал 
реферат: «Арийский вопрос и археология». Реферат одобрили, хотя мало кто в 
нем разобрался. 

Когда нацисты победили на выборах, и к власти пришёл Гитлер, Пауль 
перестал ходить на собрания. Но в 1939 году началась война, и он пошёл 
записываться в армию добровольцем.  Его послали на ускоренные офицерские 
курсы, где готовили кадры для оккупационных служб.  

Первое своё назначение обер-лейтенант фон Гедике получил во 
Францию, в тихую деревушку в Шампани. Работа была не тяжёлой, 
французский язык Пауль знал с детства. Он переводил на французский 
распоряжения коменданта: о введении комендантского часа, о реквизиции 
лошадей. Секретарь мэрии, он же школьный учитель мсье Гиньоль, поправлял 
неправильные согласования и рассыпался в комплиментах: 

– У вас изумительное чувство стиля, мсье Гедике! 
Пауль поселился в доме на окраине деревушки. Его  хозяйку звали 

Мадлен, она жила одна, муж её не вернулся с войны. В столовой стояло 
пианино. Однажды вечером, с разрешения Мадлен, Пауль сел за пианино и 
начал подбирать старинную мелодию. Мадлен села рядом с ним, и они стали 
играть в четыре руки. 

Той же ночью, набравшись храбрости, Пауль поднялся по скрипучей 
лестнице в спальню Мадлен. Она лежала в большой супружеской постели 
совершенно голая и, казалось, ждала Пауля. В тот момент, когда Пауль сжал 

                                                 
1 Schieber (нем.) – валютный спекулянт в 1920-е годы. 
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её в своих объятиях, со звоном разлетелось окно. Чьи-то руки схватили Пауля, 
бросили на пол. Он почувствовал страшный удар в пах и потерял сознание. 
Пришел в себя только утром. Он был в крови. На кровати лежала Мадлен с 
перерезанным горлом. Рядом виднелась бумажка. На ней крупными буквами 
было написано: «Немецкая шлюха». 

Пауль долго лечился в немецком военном госпитале под Парижем. Ходил 
с тросточкой, припадал на левую ногу. А в июле 1941-го он получил новое 
назначение: в Россию, в городок Всехсвят. 

...Поезд медленно тащился среди лесов и болот. Пауль сидел у окна с 
томиком Достоевского. Время от времени заглядывал в словарь. В соседнем 
купе играли на губной гармошке и нестройно пели ехавшие на фронт 
новобранцы. 

На платформе Пауля встретил немолодой сержант. Они перешли 
мощеную булыжником площадь, вошли в приземистое кирпичное здание 
комендатуры. До войны там был райсовет – вывеску не усели снять. 
Поднялись по деревянной лестнице на второй этаж. Сержант открыл ключом 
дверь, вошли в комнату, заваленную бумажными папками. 

– Ваш кабинет, герр обер-лейтенант. 
Пауль сел за крашенный масляной краской стол. Осмотрелся. На 

противоположной стене висел большой портрет Карла Маркса. 
– Я уберу, – сказал сержант. 
– Оставьте, – сказал Пауль. 
В дверь постучали. Сержант открыл дверь, и в комнату вошёл невысокий 

плешивый человек, лет сорока. 
– Господин Коровин, Вениамин Александрович, – представил его 

сержант, – бургомистр. 
Работы здесь было больше, чем во Франции. Всехсвят – транспортный 

узел. Через него на фронт идут воинские составы, поезда с продовольствием и 
вооружением. Коменданта капитана Штойбля чаще всего на месте нет, он 
постоянно в разъездах, и все дела приходится вести Паулю. Сплошная 
писанина. Прибыло столько-то, убыло столько-то, получено столько-то, 
отпущено столько-то... Под его командой сержант и два писаря. А постоянный 
гарнизон в Всехсвятах маленький – всего двадцать человек, и примерно 
столько же в фельджандармерии. За порядком следят русские полицейские – 
десяток мрачного вида парней в чёрной форме с белыми повязками, на 
которых готическими буквами написано: Polizei. А начальник над ними – 
Коровин, бургомистр. 

С Коровиным Пауль встречается каждый день. Переводят приказы и 
распоряжения. Как во Франции, только ещё строже. Запрещается, 
запрещается, запрещается... За неповиновение – расстрел. 

Коровин приходит обычно в конце дня, под вечер. Сидит долго, говорит 
всякую ерунду. Пауль его не гонит. Торопиться Паулю некуда, а всё-таки 
языковая практика. 
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– Где вы квартируете, господин обер-лейтенант? Всё ещё в гостинице? Я 
тут вам квартирку подыскал. Чистенькую. У местной учительницы немецкого 
языка... Антонины Ивановны Геллер... 

Пауль слушает, не перебивая. 
– Одно небольшое обстоятельство... Муж у неё, некто Геллер Семён 

Иосифович... Из евреев... 
Пауль насторожился. 
– Торговец? Спекулянт? 
Коровин замахал ручками. 
– Какое там! Учитель географии. А по совместительству, поверите-ли, 

археолог! 
Пауль слушал Коровина внимательно. 
– Представляете, весь берег перед моим домом расковырял. Натащил 

всякой дряни. Дать ему волю, весь двор бы мне разнёс. К счастью, не 
позволили, осадили... 

– Как осадили? – не понял Пауль. 
– Да посадили его за всякие там разговорчики. Недалеко сидел, тут же, у 

нас. Мелиорацию на болоте проводил... Канавы рыл... А как война началась – 
на фронт драпанул. Давали тогда зекам такую возможность... Кровью, так 
сказать... 

– А где он сейчас? 
– Пропал, не вернулся. Из штрафбатов редко кто возвращается... 
– Покажите мне дом учительницы, – попросил Пауль. 
Дом этот стоял чуть в стороне от дороги, прятался за разросшимися 

кустами бузины с  гроздьями красных ягод. Коровин постучал в дверь: 
– Антонина, открывай! К тебе гости! 
Антонина была крупная женщина с правильными чертами лица. На 

голове – деревенский платок. Она поклонилась Паулю и сказала очень чисто 
по-немецки. 

– Проходите. Чувствуйте себя, как дома. 
Коровин был прав. В этом доме было очень чисто. На полке в ряд стояли 

книги в кожаных переплётах. Пауль наугад вытащил одну. Это была старинная 
Библия по-немецки. 

– Вы читаете Библию? 
Антонина замялась. 
– Редко. Эта книга осталась от бабушки. Она была из колонистов. 
Они сели за стол. На белоснежной скатерти стояли миски с борщом. На 

темно-красной поверхности медленно растекались горки сметаны. 
Следующий день был выходным, и Пауль с утра отправился к дому 

Коровина. Это был последний дом на Озёрной улице, его двор выходил к 
озеру. Коровин долго не открывал, спрашивал, кто, зачем пришли. Узнал 
Пауля, загремел запорами. 

– Чем обязан такой чести, господин обер-лейтенант? 
– Пришёл поблагодарить. Вы нашли мне прекрасное пристанище... 
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– Заходите в дом... Извините за беспорядок... 
В доме Коровина было сумрачно. На столе и на полу стояли пустые 

бутылки. 
– Я на минуту, господин бургомистр. Вы говорили, что муж учительницы 

находил подле вашего дома какие-то предметы... У вас не сохранилось что-
нибудь? 

– Да я всё выбросил... Впрочем, постойте.... 
Они прошли в сарай, там были в беспорядке свалены рыболовные снасти, 

сети, разобранные лодочные моторы. Где-то в углу нашёлся ящик, на котором 
явственно читалась надпись: Геллер. Коровин вытащил его на свет, 
поковырялся в нём и через некоторое время извлёк три коробки из-под 
папирос «Герцоговина-Флор». 

Пауль разложил коробочки на столе и раскрыл одну за другой. В двух из 
них были обломки тёмной керамической посуды, покрытой странными 
геометрическими узорами. В третьей коробке лежали проложенные ватой 
костяные ножи с чуть видимыми насечками. 

– Что-нибудь интересное? – поинтересовался Коровьев. 
– Это исключительно интересно, – сказал Пауль, – мне нужно изучить, 

посоветоваться с коллегами. Вы не возражаете, если я некоторое время 
подержу это у себя? 

– Да берите их себе насовсем! – замахал ручками Коровьев. 
Пауль аккуратно положил коробочки в свою полевую сумку. 
– А теперь покажите мне место, где производили раскопки. 
Они шли по берегу озера, мимо перевёрнутых рыбачьих лодок. Вокруг  

деловито шествовали, непрестанно крякая, утки. 
– Это было где-то здесь. 
Они стояли на небольшом мысу, вдававшемся в озеро. У самых ног 

плескалось озеро. Подул свежий ветер, и по озеру пошла рябь. Зашуршали 
камыши. 

Пауль достал небольшую лопатку и несколько раз ковырнул песок. 
Образовалась небольшая ямка; она тут же заполнилась водой. 

Ровно через неделю Пауль пришёл на озеро опять. С ним было пять 
солдат и пожилой сержант, Эрих Кемпке. Они привезли с собой шанцевый 
инструмент и теодолит, одолженный в армейском топографическом взводе. 
Солдаты вырыли неглубокий шурф. Как и прошлый раз, в него сразу же пошла 
вода. Эрих Кемпке покачал головой, вскочил на мотоцикл и куда-то уехал. 
Через час он вернулся со шлангом и мощной электропомпой.  

Работа пошла веселее. Помпа быстро откачивала воду. Дно шурфа было 
теперь почти сухим. Через час пошли находки. Солдаты вытаскивали из 
вязкой тины большие обломки сосудов, покрытые странными узорами.  

Пауль распорядился расширить раскоп. Поставил теодолит на 
возвышенном берегу. Солдат с рейкой отмечал места находок. Пауль замерял 
азимуты и расстояния на теодолите. Записывал показания в журнале. 
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С первого же дня вокруг них роились местные мальчишки. Среди них 
выделялся вихрастый паренёк лет тринадцати по имени Ваня. Он постоянно 
бегал вокруг работающих, и что-то орал. Несмотря на холодную погоду, он 
несколько раз плюхался в воду и приносил поднятые со дна диковинные 
предметы. Однажды он заплыл дальше, чем обычно,  и нырнул. Через 
несколько минут его голова появилась среди камышей. Он что-то кричал, 
размахивая над головой деревяшкой. Пауль достал из рюкзака надувную 
лодку, подключил её к помпе. Подгребая себе маленькими вёслами, он быстро 
доплыл до того места, на которое указывал Ваня. На дне, сквозь зеленоватую 
воду проступали чёрные точки. Пауль быстро разделся и прыгнул в озеро. 
Вода показалась ему тёплой. Пауль набрал в лёгкие воздуха и нырнул. Открыв 
глаза, Пауль увидел выступавшие из песка правильные ряды почерневших от 
времени свай. 

На берегу  Эрих Кемпке растёр Пауля одеялом, дал хлебнуть коньяка из 
фляги. Накинул на Пауля шинель и отвёз на мотоцикле домой. Пауля бил 
озноб. Он забрался в кровать, натянул на себя толстое одеяло. Озноб не 
проходил. Антонина появилась ближе к вечеру. Дотронулась до лба Пауля, 
дала ему выпить что-то из кружки и ушла. Она появилась через час. Взяла 
Пауля за руку: 

– Ступай за мной.  
Они прошли по выстланной досками дорожке к домику, из которого 

валил густой дым. Пауль наклонил голову и вошёл низкую комнатку, 
наполненную горячим паром. В нос ему ударил острый запах распаренных 
берёзовых веток. Сознание Пауля замутилось и то, что с ним происходило 
потом, он помнил неотчётливо. Ему привиделось, что он, голый, лежит на 
горячих сосновых досках и корчится, и стонет под градом хлёстких ударов. 

Пауль пришёл себя среди ночи. Он лежал на широкой кровати в длинной 
белой рубашке. Рядом с ним на кровати сидела Антонина, тоже в длинной 
рубашке, и махровой тряпочкой вытирала ему со лба пот. Он потянул её к 
себе, и она покорно легла рядом с ним. 

Так обер-лейтенант Пауль Генрих фон Гернике совершил один из 
основных своих должностных проступков. Подписанное им предписание под 
страхом сурового наказания запрещало офицерам вермахта вступать в 
половую связь с лицами туземного происхождения на оккупированных 
территориях.  

Первое время у Пауля и Антонины физической близости не было. Они 
лежали рядом на широкой кровати и почти не касались друг друга. «Как 
Зигфрид и Браунгильда», – мысленно произнёс Пауль и улыбнулся. 

После удара, полученного им в Шампани, Пауль заметил, что его половое 
чувство угасло. Женщины его больше не волновали. Он сказал об этом своему 
лечащему врачу, и тот назначил ему сеанс гипноза. После сеанса Пауль 
специально отправился в армейский публичный дом в Париже. Результат был 
нулевым. Девочки старались изо всех сил, но Пауль ничуть не возбуждался. 
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Так и сейчас. Он лежал рядом с молодой женщиной и не чувствовал ничего, 
кроме глубокого спокойствия. 

Это случилось на вторую или на третью ночь. Пауль проснулся от 
сильного сердцебиения. Он повернулся на бок и почувствовал, что Антонина 
тоже не спит, смотрит на него. Он протянул к ней руку, и она бросилась к 
нему, сорвала с него рубашку, покрыла его тело поцелуями. Она придавила его 
своей тяжестью, и Пауль с радостью почувствовал, что их тела слились. 

После этого в голове Пауля что-то сдвинулось. Скорее всего, потому, что 
за свои двадцать восемь лет ему так и не довелось по-настоящему узнать 
женщин. Мать всегда была холодна с ним, особенно когда они обеднели. У 
него был непродолжительный роман с кузиной Луизой, который окончился 
ничем. Кузина вышла за пехотного офицера, своего дальнего родственника. В 
начале войны его убили в Польше. Луиза уехала в другой город, и больше они 
с ней не встречались. В студенческие годы он несколько раз отправлялся в 
бордель и каждый раз уходил оттуда с чувством омерзения. Потом тот 
дурацкий случай в общественном сортире и фиаско в Шампани. 

А теперь Пауль считал часы и минуты, чтобы поскорее убежать из своего 
затхлого кабинетика. Пауль не подозревал, какое счастье может принести 
близость с женщиной. Они занимались любовью часами: на кровати, на полу, 
в жарко натопленной бане. 

И, наверное, это и было причиной второго служебного проступка Пауля 
фон Гернике. Чтоб подольше быть  рядом с Антониной он всё чаще 
сказывался больным и приносил в портфельчике домой папки, на которых 
стояли жирные штампы: для служебного пользования. Антонина устроила ему 
служебный кабинет: принесла с чердака письменный стол, где-то раздобыла 
старинную лампу с зелёным абажуром. 

Пауль часами просиживал за столом, делал пометки: такой-то состав 
придёт тогда-то, простоит столько-то, отбудет тогда-то. Иногда подходила 
Антонина, садилась на край стола. Пауль закрывал папки, становился на 
колени, целовал ей ноги. 

Это случилось примерно через месяц, после начала их романа. Была 
поздняя осень, на дворе дождь и сильный ветер. Пауль проснулся среди ночи и 
протянул руку: Антонины рядом с ним не было. Он поднялся и увидел полоску 
света под дверью. Стараясь не шуметь, он встал и приоткрыл дверь. Он увидел 
Антонину; она сидела за письменным столом и при свете маленького 
фонарика листала его папки и что-то выписывала в тетрадку. 

Пауль вернулся в кровать, лёг, закрыл глаза. В голове у него было пусто. 
«Неужели она меня обманывала?». Утром Антонина была нежна, как обычно. 
Портфель лежал на месте. Все папки в нём были в порядке. «А может быть, 
мне это приснилось?» – успокаивал себя Пауль. 

Вскоре после этого на железной дороге произошли диверсии. Несколько 
воинских эшелонов недалеко от Всехсвят подорвалось на минах. Были убитые 
и раненые. В самих Всехсвятах застрелили из засады двух полицейских. 
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Были усилены меры безопасности. Продлили комендантский час. 
Установили дополнительные патрули на вокзале и на железнодорожных 
переездах. По настоянию начальника фельджандармерии во Всехсвятах 
расстреляли десять заложников. Списки готовил Коровьев. 

Почему-то он решил согласовать этот список с Паулем. 
– Все эти люди – советские активисты, сотрудники НКВД и евреи. 
– Здесь нет ни одной еврейской фамилии, – сказал Пауль. 
– Это ложно-русские, – ответил Коровьев, – они за взятки меняли свои 

имена. 
Пауль знал, что спорить и протестовать было бесполезно. Заложников 

расстреляли на центральной площади. 
Погода неожиданно наладилась. По ночам были заморозки, земля 

покрывалась инеем и гулко стучала под сапогами. Днём было тихо и солнечно. 
Возвращаясь домой, Пауль услышал клёкот и поднял голову. В сероватом 
небе, тяжело хлопая крыльями, клином летели большие птицы. 

Пауль вошёл в дом. За столом сидела Антонина. Рядом с ней – бородатый 
мужчина в чёрном ватнике. Пауль сразу узнал его. Это был Геллер, 
Антонинин муж. Пауль опознал его по фотографии в семейном альбоме. 
Правда, там Геллер был в костюме и при галстуке, и без бороды. 

Они сидели втроём за столом и тихо разговаривали, как старые знакомые. 
Антонина принесла горячий самовар. Разлила чай. 

– Что вы хотите от меня? – спросил Пауль. 
– Немного. Остановить движение поездов на всехсвятском перегоне. 

Задержать как можно больше составов. 
– Если я откажусь? 
– Тогда умрёте вы, она, я. В конечном счёте, погибнут все. 
Пауль помолчал. 
– Господин Геллер, зачем вам это нужно? Насколько я помню, вы 

сидели... 
Геллер говорил долго и путано. Пауль запомнил только одну его фразу: 

«После войны мир будет другим...» 
Они опять помолчали. Геллер сказал: 
– Вы нам только укажите место и время. Наши люди сделают всё. 
Пауль сказал: 
– Сделать это смогу только я. 
Геллер протянул Паулю коробочку. 
– Последняя американская разработка. Магнитная мина с часовым 

механизмом. 
Пауль кивнул и спрятал коробочку в полевую сумку. 
Перед тем как уйти, Геллер протянул конверт. 
– Вам, как археологу, это может быть интересно. Я сидел в здешних 

местах. Наш лагерь был на болоте Чистое. Мы поводили там мелиорацию. 
Меня назначили начальником участка. Однажды мы наткнулись на это, – он 
достал из конверта фотографию и рисунок. 
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Геллер поднёс их к глазам. 
– Судя по очертаниям, это викингская ладья... 
– Совершенно точно. Болото соединялось с Двиной и Днепром... 
– Что сталось с этой находкой? 
– Я сообщил по начальству. Предложил произвести раскопки... 
– И что дальше? 
– Меня обвинили во вредительстве. Разжаловали в рабочие... А потом из 

Москвы приехали подрывники. Решили проложить трассу взрывами. Что-то не 
так рассчитали. Взрыв был слишком сильным. Несколько зеков погибло. На 
месте канала образовалась воронка. Теперь там озеро... 

После того как Геллер ушёл, Антонина долго мыла посуду, прибиралась 
на кухне. Не поворачивая головы, сказала Паулю. 

– Я должна тебе что-то сказать... Кажется, у меня будет ребёнок... От 
тебя... 

Пауль подошёл к Антонине и  поцеловал её в губы. 
– Если это будет мальчик и меня не будет, назови его Тимофеем. 
– Почему? – спросила Антонина. 
– Timthaeus, так звали моего отца. 
Операция по минированию прошла на удивление гладко. В ту ночь 

коменданта опять не было на месте, и появление Пауля на путях удивления не 
вызвало. Он обошёл все патрули, всё проверил. Задержался на мгновение 
около длинного состава с горючим. Отослал сопровождавшего его солдата 
проверить по ведомостям номера вагонов. Оставшись один, осторожно 
прикрепил магнитную мину к днищу серебристой цистерны. 

Рвануло, как и должно было, ровно в полночь. Цистерны взлетали на 
воздух с оглушительным грохотом. Ходуном ходила земля. Вокруг вокзала в 
беспорядке бегали солдаты. Поднялась беспорядочная стрельба. С пожаром 
удалось справиться под утро. Но на участке Вежель-Всехсвят скопилось  два 
десятка составов. В течение последующих суток их атаковали партизаны. 
Почти все составы были сожжены, пути подорваны. Движение по этой линии 
так и не удалось восстановить. 

Нападение партизан было для немцев неожиданностью. Сопротивление 
удалось организовать только к концу дня, когда с фронта прибыла эсэсовская 
бригада. Тела убитых партизан немцы выставили на главной площади 
Всехсвят. Пауль узнал среди них Геллера. 

А потом полетели головы. Во Всехсвят приехала комиссия  из штаба 
фронта. Весь командный состав был отстранён от работы и посажен под арест. 
Коменданта, капитана Штойбля, которого в день нападения не было на месте, 
расстреляли. Как ни странно, поведение Пауля было признано образцовым. 
Все отмечали, что незадолго до взрывов он проверял посты. Его собирались 
уже освободить, как на него пришёл донос. Его обвиняли в связи с местной 
женщиной. Следователь показал этот донос Паулю. Он сразу же узнал руку 
Коровина. 
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В другом случае Пауль бы отделался партийным взысканием. Но после 
громкого скандала делу дали полный ход. Пауля судил партийный суд. Его 
исключили  из партии и разжаловали в рядовые. Отправили охранять 
коммуникации на болото Чистое. 

Ему разрешили зайти домой. Антонина молча плакала. Пауль поцеловал 
её мокрые щёки. Он подошёл к полке с книгами. Взял с полки старинную 
библию. Тяжёлый переплёт не влезал в сумку. Пауль аккуратно вынул 
пожелтевшие страницы из переплёта. Он вставил на их место книжку, 
которую ему выдали в карцере, это была «Моя борьба» Гитлера. 

Пост Пауля помещался в доте на краю огромного торфяного болота под 
названием Чистое. В доте стоял пулемёт, а рядом с ним – небольшая 
металлическая печка. Пауль топил её брикетами торфа. Дым от печки ел глаза, 
а тепла от неё было мало. Зима была гнилая. То подмораживало, и шёл 
колючий снег, то наступала оттепель: снег таял и холодными ручейками 
затекал в дот. Смена Пауля длилась двенадцать часов. Потом его сменял 
другой штрафник. Привозили и отвозили их на военной машине по 
заброшенной дороге. 

Однажды, когда, как казалось, установилась сухая и  холодная погода, 
Пауль решил проведать то место, где Геллер нашёл ладью. По карте это было 
недалеко – километра три. Это место Пауль нашёл без труда. Как и говорил 
Геллер, там было большое озеро. Невдалеке чернели полусгнившие бараки 
заключённых. 

На обратном пути Пауль заблудился. Повалил густой снег, и сразу 
стемнело. Он услышал лай собак и понял, его ищут. Нашли его под утро, он 
лежал обессиленный на островке, рядом с кривоствольной берёзой. 

На следующий день Пауля приковали к пулемёту кандалами. Дежурил он 
теперь целые сутки. Ночью у него стали появляться галлюцинации. Ему 
казалось, что к нему приходили мать, Антонина, Геллер, даже дядя Отто. Он о 
чём-то говорил с ними, спорил. Однажды он услышал позади себя шаги яснее, 
чем обычно. 

Не поворачивая головы, Пауль громко крикнул по-русски: 
– Не стреляйте! Я – друг! 
В тот же миг раздался оглушительный грохот, и голова Пауля 

разлетелась на тысячу кусков 
 

3 
 

Серёжа Островский ездил во всехсвятскую экспедицию  три года подряд, 
и каждый раз они привозили замечательные находки. Об этой экспедиции 
стали писать газеты, сперва местные, а потом и центральные. Однажды даже 
приехали из московского телевидения. А в конце третьего сезона случилось 
несчастье. При возвращении в Ленинград экспедиционная машина 
перевернулась. Вадик Михеев погиб на месте – перелом основания черепа. Все 
остальные отделались лёгкими ушибами. 
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В тот же год умерла Серёжина тёща, Ядвига Вацлавовна, и почти сразу 
же распался его брак с Магдой. Примерно за год до этого у Серёжи возник 
роман с Ритой Берман, лучшей подругой Магды. Они особенно сблизились в 
дни похорон; Магда сидела в глубоком трансе, смотрела в одну точку, а 
Серёжа с Ритой улаживали все дела. Вскоре после этого они с Ритой 
отправились вместе в гостиницу под Зеленогорском. У Риты там была 
знакомая администраторша, а Серёжа соврал, что у него командировка. 

Однажды вечером, когда они лежали в кровати, медленно потягивая 
рислинг, Рита сказала: 

– Серж, тебе не приходило голову свалить отсюда? 
– В каком смысле? – не понял Серёжа. 
– В прямом. Мои старики на днях подают заявление в ОВИР. 
Серёжа несколько минут лежал молча. Перед ним прошла вся его 

невесёлая жизнь. Почему-то чаще всего вспоминалось ему Присутствие, а 
особенно – мадам Тюрина; она на днях написала отрицательный отзыв на 
Серёжину диссертацию. 

– Что для этого нужно? – спросил Серёжа. 
– Сущие пустяки, – ответила Рита. Твой развод. И наш брак. Ты любишь 

меня, Серж? 
Магда встретила сообщение Серёжи на удивление спокойно. 
– Я всегда догадывалась, что Ритка – шлюха, а ты – подлец. Но чтоб в 

такой момент... 
Сложнее было с Яной. Когда они с Геной Бельским приехали, чтобы 

забрать Серёжин стол и кое-что из его книг, Яна встала в угол и уставилась на 
них с ненавистью. 

В дверях Серёжа остановился и попытался что-то сказать. Яна 
выдохнула: 

– Молчи! Убирайся! 
Они с Геной с трудом погрузили стол в старенький «Москвич». И стол 

опять отправился в дальнее путешествие, в Европу, за океан, пока не обрёл 
себе новое место на далёких берегах, но надолго ли? 
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Алексей Ланцов родился в Красноярском крае. Окончил Ульяновский 
педагогический университет. Филолог. С апреля 2006 года живет в 
Финляндии, в городе Сало. Автор книги стихов «Русская тоска». 

 
*** 

 
Мой сосед, Тоссавайнен, домой приезжает под утро, 
Спят в окопах друзья, и невеста уснула в авто. 
Всполошив не на шутку на речке ночующих уток, 
Мерс под окна подгонит и долго не глушит мотор. 
 
Над Суоми2 большая луна строит кислую мину, 
Ещё час-полтора – и начнёт просыпаться народ. 
Столько русских вокруг, что невольно сочувствуешь финнам, 
По ошибке звонишь не туда – трубку русский берёт. 
 
Привыкаешь к стране, где тебе улыбаются люди, 
Облечённые властью (но не отягчённые мздой), 
Где над площадью главною высится столбиком ртути 
Просвещённый монарх – русский царь Александр Второй. 
 
С постамента царя – этой гордой и властной фигуры –  
Не снесли даже после проигранной Зимней войны. 
Он стоит как фиксатор приемлемой температуры 
Отношения к русским в большом организме страны. 

                                                 
2 Самоназвание Финляндии. 

 



 57 

 
 
Побываешь в столице – заполнишь до самых подкорок 
Впечатленьями мозг, чтобы дома, уже поостыв, 
Вспомнить гладкие руки дорог, обнимающих город, 
Дом-кроссворд, что на солнце блестел клеткой окон пустых, 
 
Или Финский залив, в нём теперь и твоё отраженье 
Где-то в складках волны, или чайка его унесла. 
Возвращения вечного нет, это миф – возвращенье, 
Затемняющий суть: жизнь не круг, не спираль, но стрела. 
 
А мишень у стрелы за пределами этого мира –  
Край, куда эмигрируют все и уже навсегда. 
Может, там по-другому поёт просветлённая лира, 
И стихи «Калевалы» озёрная шепчет вода? 
 
Взглядом праздным блуждаю средь облачных серых развалин, 
Там зависла луна и мерцает, что твой монитор. 
Возвращение – блеф, возвращается лишь Тоссавайнен – 
Вновь приехал под утро и долго не глушит мотор. 
 

2009 
 

 
 

*** 
 
Листья деревьев мёрзнут в воздухе, 
Словно ладони в холодной воде. 
Луна – как под пыткой – 
Свет едва даёт. 
По газону скачут, играя, два зайца. 
Финская ночь. 
 

2008 
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Ведьминские стихи 
 
1. Шабаш 
 
Вереск сегодня расцвел поутру,  
Тянет могильной прохладой. 
Высохший дуб заскрипит на юру, 
Волки завоют, коты заорут, –  
Время бесовской услады. 
 
Жабы, нетопыри и пауки, 
Скользкие черви и гады, –  
Все устремились наперегонки  
Через болото, от устья реки  
На ночь бесовской услады. 
 
Слышен на Лысой горе смех и звон,  
В неводе бьется наяда,  
Леший в чащобе бормочет сквозь сон,  
Глупый чертенок гоняет ворон, –  
Время бесовской услады. 
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Выпей отвар мой, не бойся, сестра, –  
Заперты дверь и ограда.  
Не остановит нас пламя костра, –  
В полночь отправимся мы со двора  
На ночь бесовской услады. 
 
Дай я тебя поцелую в уста, –  
Бабки-колдуньи наряды  
Я для тебя берегла неспроста,  
Вот и поспела твоя красота, –  
К ночи бесовской услады. 
 
Трижды заклятье мое повтори,  
И сокрушатся преграды.  
Будет мой бубен греметь до зари,  
Серп новолуния, ярче гори! –  
Время бесовской услады. 
 
Силы Вальпургивой ты не страшись,  
Жди ее, словно награды.  
Дьяволу в верности мы поклялись,  
Сядь на метлу, и поднимемся ввысь! –  
Ведьмы на праздник уже собрались,  
На ночь бесовской услады. 
 
В пляске закружится наш хоровод, 
Молния вспыхнет разрядом.  
Вот и настал нашей власти черед,  
И затрепещет убогий народ,  
Слушая в спальнях, как шабаш поет  
Песню бесовской услады!.. 
 
 

 

 
2. Проклятье 
 
Подведу я тебя, подведу 
Под глухую лихую беду, –  
Волком взвоешь, застонешь совой, 
Как придется платить головой. 
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Приведу я к тебе, приведу 
В дом невестой ту злую беду. 
Обвенчаешься, дай только срок, – 
Да с молодкой своею в острог. 
 
Наведу, так и знай, наведу 
На тебя, словно порчу, беду. 
И к знахаркам – на все Божий суд! – 
Уж тогда не ходи, не спасут. 

 
Заведу тебя, ох, заведу, 
Как в трясину лесную, в беду.  
Пропадешь, – и следа не сыскать... 
Будем скоро поминки справлять.  
 

 
 
 

3.Заговор на присуху 
 
Ты полынь-трава, трава горькая 
Трава-горькая, сухостойная. 
Трава зрелая  
да отборная, 
Тело белое –  
Дело черное. 
 
Вырастала полынь между трех дорог,  
Расцветала полынь темной полночью, 
Сорвана полынь на Русалкин Семик, 
Сожжена полынь на купальском костре. 
 
Ты полынь трава, трава горькая, 
Трава горькая, сухостойная. 
Трава смелая  
да проворная, 
Груди белые – 
Думы черные. 
 
Я сожгу полынь в лютом пламени,  
Я скажу над ней слово верное,  
Размешаю золу в зеленом вине, 
 Напою тем вином друга милого. 
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Ты полынь трава, трава горькая, 
Трава горькая, сухостойная. 
Ты умелая,  
мне покорная.  
Руки белые – 
Речи черные. 

 
Растечется полынь да по жилочкам,  
Напоит полынь сердце горечью, 
Замутит полынь очи ясные,  
Отберет полынь волю вольную. 
 
Ты полынь-трава, трава горькая 
Трава-горькая, сухостойная. 
Трава зрелая  
да отборная, 
Тело белое –  
Дело черное. 
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Гудбай, Руби Тьюздей! 
 

– Всю свою взрослую жизнь я была designated driver3, – сказала мне 
красноволосая Руби4. 

Это все остальные могли беспечно веселиться на вечеринках, заглатывая 
немереное количество пива, джина и вина. Это Пит мог набраться так, что 
засыпал в чужой ванной. Это Остин мог выть с чердака привидением, 

                                                 
3 Буквально: «назначенный водитель» (англ.) – тот, кто на вечеринке ограничивает себя в 

употреблении спиртных напитков, чтобы иметь возможность отвезти товарищей домой 
(общеизвестный в англоязычных странах термин). 
 

4 Одно из значений имени Ruby – рубиновый, ярко-красный (англ.). 
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доставляя море несказанного удовольствия окружающим. Это Джеки могла 
целоваться по очереди с двумя-тремя парнями и беспечно отключиться где-
нибудь на кушетке у камина. А вот, смотрите, Джона вытащили в одежке из 
бассейна... 

Все остальные, но не Руби. 
Почему Руби должна всегда думать, как благополучно развезти по домам 

веселую компанию друзей и подружек? Кто просил ее об этом? 
Впрочем, иногда они просили. 
– Руби! Ты же не пьешь, правда? Ты же подбросишь меня домой? Где 

стоит твоя машина, детка? 
Но чаще всего это получалось само собой. Целый вечер нужно было тянуть 

одну-единственную бутылочку «Гиннеса», временами удивляясь тому, что 
окружающие вытворяют на пьяную голову. Но никогда не удивляясь вслух. 
Людям хочется веселиться – ну, и отлично. А я-то не могу, мне еще нужно 
довезти их до дома в целости и сохранности, и чтобы полицейские не 
придрались. И мне совсем не хочется вытворять такие глупые штуки, как 
они... 

Руби Голдстайн родилась и прожила восемнадцать лет в крошечном 
городке, в 20 милях к северу от Чикаго. Просторные двухэтажные дома 
сливочного цвета с аккуратными крышами «под черепицу». Почти нет пыли и 
грязи, потому что нигде нет ни клочка открытой земли: всё застелено 
рулонами чистой, чересчур зеленой травы, которую с маниакальной 
тщательностью стригут хозяева домов каждую неделю. Близкое, темно-синее, 
громадное (чем не море?) пространство озера Мичиган. Нестрашные 
«хэллоуинские» маски и конфеты, конфеты... корзинки конфет, ведерки 
конфет, которых тебе никогда не съесть. Желтые угловатые школьные 
автобусы, которые с точностью до шага останавливаются каждый будний день 
– утром и вечером – в определенном месте на твоей улице. Рождественская 
толстуха-елка, в золотых лентах и пышных красных бантах, открытая взглядам 
в широком, никогда не зашторенном окне гостиной соседского дома. Или 
изящная семипалая ханукальная менора и нежно светящийся «моген-довид»5 
на окне гостиной твоего дома – на окне, точно так же совершенно не закрытом 
от взгляда с улицы... 

Спокойно, одинаково и скучно. 
Потом она шесть лет прилежно учила в университете много нужных и 

ненужных предметов и русский язык. И там, в студенческих компаниях, опять 
ответственно и постоянно развозила друзей по домам. Но, уже почти получив 
степень «магистра» одной очень важной и очень узкой культурологической 
специальности, вдруг неожиданно сказала себе: «Я еду в Россию. У меня 
дедушка из России. Я буду практиковаться в языке и собирать материал для 
работы о русской альтернативной поп-культуре. Там сейчас перестройка, это 

                                                 
5 Звезда Давида, символ иудаизма (идиш). 
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должно быть нескучно». В ее университете существовали какие-то научные 
связи с питерским университетом – туда Руби и отправили. 

В Питере, куда она прилетела с подружкой и сокурсницей Фиби, 
действительно была перестройка: суматоха на одежных рынках, всеобщая, уже 
не скрываемая тяга к иностранцам, во сто крат усиленная пустотой магазинов, 
осенней грязью на улицах и беспощадными разборками малюсеньких злобных 
«предпринимателей». Вовсю гремел рок, почему-то называемый «русским», 
очнулось от дурмана телевидение, кипели фестивали, выставки, 
«инсталляции» и «тусовки». 

О скуке не могло быть и речи. 
Они устроились в одном из общежитий университета. С удовольствием 

ездили в трамваях и троллейбусах, которых почти нет в Америке. 
И вот Руби уже стоит в очереди в «Гастрономе №1» на Невском и 

лихорадочно соображает, что сейчас вот-вот подойдет очередь и нужно будет 
выдавить из себя... как они это говорят: «Мне поло-вину кил... кило-грамма 
кол-ба-сы, по-жа-луй-ста!». 

Или не так? Надо послушать, что скажет вон та старушка впереди, в 
странной шляпке на голове. Плохо слышно, в магазине такой шум! Кажется, 
она попросила... «полкило». А этот, что прямо передо мной, он вообще не 
сказал «пожалуйста»... 

Ура, женщина-продавец, кажется, поняла! По крайней мере, она ничего не 
переспрашивает и взвешивает на весах... вроде бы то, что я попросила. 

Вот опять... Что? Куда? «В кассу»? Где это – касса? И почему все так 
сложно? Наверно, я делаю что-то не так: не может быть, чтобы такие простые 
покупки занимали так много времени и требовали так много странных 
действий! А ведь я хотела еще купить конфет... Нет, уже не буду – это еще 
одна очередь на полчаса, обойдемся без конфет... 

Они попутешествовали по Золотому кольцу. А вернувшись в Питер, всё 
знакомились и знакомились с какими-то новыми людьми – художниками, 
музыкантами, артистами, для которых было весьма занимательно общаться с 
американскими девушками, неизвестно зачем оказавшимися в северной 
столице и при этом довольно прилично говорящими по-русски. Особенно 
забавляла их Руби – своими настойчивыми изысканиями в области советского 
культурного андеграунда. Многие проявляли недвусмысленный интерес: а не 
помогут ли эти чудные иностранки добыть что-нибудь нужное, «забугорное»? 
Или даже свалить на Запад? 

Постепенно Руби стали надоедать одни и те же вопросы и намеки, кроме 
того, она опять чувствовала себя «мамой»... Кудрявая плотненькая Фиби 
захлебывалась в волнах всеобщего внимания, и Руби зачастую была 
вынуждена вытаскивать подружку из бестолковых приключений, увозить на 
трамвае в общежитие, отпаивать кофе после безудержных выпивок и вести 
противные душеспасительные беседы. Руби крепко полегчало, когда Фиби 
пришлось уехать из России раньше намеченного срока: дома, в Милуоки, 
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начался развод родителей Фиби, и ее присутствие там стало почему-то 
необходимым. 

В начале зимы, в гостях у одного из знакомых на улице Марата, 
обнаружился очередной новый персонаж. Когда Руби назвала свое имя, этот 
круглолицый смешной парень (он все время ходил в опущенной почти до 
бровей черной лыжной шапочке) сразу громко воскликнул, как будто они 
были знакомы с детства и вместе учились в иллинойской школе имени Дуайта 
Эйзенхауэра: 

– О-о! Руби! 
И пропел из «Роллингов»: 
– «Гудбай, Руби Тьюздэй»! 
И заявил: 
– В моей мастерской, Руби Тьюздэй, я обязательно поиграю тебе на 

железном контрабасе! 
Он был скульптором и немного рок-музыкантом. Звали его Артемом. 
Мастерскую Артему разрешили устроить в одном из пустых подвалов в 

старом здании на Садовой, где школьный приятель снимал помещение под 
свою торгово-производственную фирму. Официально Артем числился 
художником и должен был заниматься разработкой дизайна для товаров 
фирмы. Днем он действительно старался  это делать. 

Руби приходила к Артему по вечерам. В вестибюле здания дежурили два 
дородных милиционера, Вова и Петя. Видимо, подрабатывали после основной 
службы. Вокруг них всё было заставлено коробками с какой-то корейской 
видеотехникой, оставался только небольшой проход, место для стола, на 
котором стоял маленький телевизор, и нескольких казенных стульев. 
Охранники ее уже знали, здоровались и пропускали вниз. 

В мастерской, вместе с Артемом, обитал постмодернизм. Толстые темные 
трубы под низким потолком вполне гармонировали с разнообразными 
металлическими скульптурами по углам, сварочным аппаратом и кусками 
металлолома, собранного на свалках. У одной стенки приютился хитрый 
зверюга с блестящими жестяными крыльями. У другой – замер в вычурном 
танцевальном «па» проволочный силуэт симпатичного чудака с повязанным на 
прозрачном горле полосатым шарфиком из настоящей ткани. Издавал 
утробные звуки, резонируя гулу пробегавших по улице грузовиков, 
«контрабас» из старого листового железа, упавшего с какой-то соседней 
крыши. А маленький фонарик изображал луну над макетом таинственного 
многоэтажного города, сваренного из отрезков грубого ржавого уголка; 
казалось, сейчас выйдут степенно прогуливаться по его улочкам крошечные 
металлические человечки. 

Артем выдавал Руби большие темные очки, облачался в маску и молча 
принимался творить что-то новое из сполохов яркого света, искр, теней и 
горючего запаха. Руби забиралась с ногами в изодранное кресло и, набросив 
пальто, часами сидела за его спиной. Если не хватало металлолома, они иногда 
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вместе отправлялись добывать его в ближайших темных дворах. Руби эти 
рискованные экспедиции чрезвычайно нравились. 

Как-то она обнаружила, что в мастерской закончился чай, и так как Артем 
находился, можно сказать, в творческом угаре (всё действительно было в 
дыму), решила сама сходить наверх. Охранники увлеченно, как боевик, 
смотрели запись какого-то международного конкурса «Мисс Самая Такая-то», 
но американку встретили радушно, торопливо поставили на электроплитку 
синий эмалированный чайник, сунули на колени полиэтиленовый кулек с 
сушками и усадили перед телеком. Им казалось, что Руби увидит там что-то 
близкое, родное, и гордились, что могут продемонстрировать своё приобщение 
к мировой культуре. Руби терпеть не могла конкурсы красоты, приторных 
ведущих и обалдевших от сцены «мисс», но сразу уйти было неловко. И 
чайник закипать совсем не торопился, хорошо хоть, что милиционеры не 
заводили никаких задушевных разговоров, увлеченные видом дефилирующих 
красавиц. А тут наверх поднялся Артем – то ли в творческом процессе 
возникла пауза, то ли почувствовал, что надо заморскую девушку из 
гостеприимного вестибюля выручать. Охранники и ему обрадовались. 

– Иди, иди, художник, «мисок» смотреть, – сказал тот, который Петя. 
– А что, пацаны, – сказал тот, который Вова, – давайте это дело отметим на 

международном уровне. 
Он принес из подсобки пол-литровую банку спирта и начатую банку 

варенья. Аккуратно разлил спирт по разнокалиберным чашкам. А Петя 
расторопно положил в одну из чашек ложку варенья и, помешивая, серьезно 
пояснил: 

– Это для дамы. Кок-тейль. 
Через десять минут Руби совсем перестала понимать не только по-русски, 

но и то, что болтал телевизор на ее родном языке. Ей почему-то стало 
невыносимо обидно за долговязых девчонок, которых почти голыми, но в 
милицейских фуражках заставляют выхаживать по бесконечному лабиринту 
из картонных коробок с непрерывно повторяющейся надписью «Gold Star» под 
брюзжание железных контрабасов, в душном дыму, в искрах и сполохах 
яркого света, среди хитрых, сваренных из металлолома зверей и пить, пить 
жгучий малиновый спирт... 

Она вдруг заплакала. «Менты» всполошились и стали ее успокаивать. А 
Артем распевал клоунским голосом Мика Джаггера: 
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Goodbye, Ruby Tuesday.  
Who could hang a name on you?  
When you change with every new day  
Still I'm gonna miss you6… 
 

**** 
 
Я беседую с Руби в уголке кухни – мы стоим, близко придвигаясь друг к 

другу и пытаясь перекричать шум. Я думаю, что ее рыжие волосы уже 
немного подкрашены, чтобы спрятать начинающуюся седину. 

В этом немаленьком американском доме наших общих друзей тесно. 
Остервенело бубнят басы. Детвора, весело визжа, гоняется друг за дружкой. 
Народ с бутылками пива топчется вокруг «шведского стола», галдит по-русски 
и по-английски, поглощает закуски. 

Мне слышно, что в соседней комнате спорит с кем-то Артем: громко, 
упорно, но совершенно непонятно, о чем. 

– Было очень приятно поговорить, – Руби протягивает мне руку, – но уже 
поздно, пора домой. Нам еще около часа ехать – ребята, наверно, сразу уснут в 
машине... 

– Кто за рулем? – спрашиваю. 
Она строит смешную рожицу, поджимая улыбающиеся губы. Чуть 

приподымает тонкие плечи в черном платье и выдыхает: 
– Я... 
 

Чикаго, 2009 

                                                 
6  Ты меняешься каждый день, 
И клички не липнут к тебе. 
Руби Тьюздэй, прощай, 
Я буду скучать по тебе. 

«Роллинг Стоунз» (перевод А. Рабодзеенко). 
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Наталья Мери 
 

 
 

Живет в Хельсинки с 1992 года. Член Объединения русскоязычных 
литераторов Финляндии с 2000 года. Автор поэтического сборника «Я – везде, 
я – нигде». Публикации: альманах «Иные берега» (Хельсинки); «…На 
каменистых финских берегах» (Тампере); подписное издание «Личность и 
культура» (Санкт-Петербург); статьи об истории и значении православных 
икон, опубликованные в газетах «Kamppi», «Kirkko ja kaupunki» на финском 
языке. 

 

Кипр 
Сонет 

 
День, обжигая раскалённой лавой, 
шипя, стекает в тёмный океан. 
Тягуче-сладкой нежности отравой 
Ещё наполнен до краёв стакан. 

 
И не ступать под купол величавый 
один лишь миг для радости нам дан, 
хоть друг для друга были лишь забавой, 
я ни одной минуты не отдам. 

 
И поцелуй, и ветер опалённый, 
твои глаза, волн танец неуёмный, 
и грохот жарко бьющихся сердец. 

 
я увезу в мир странно – отдалённый, 
и вспомню, приземлившись наконец, 
твой силуэт, в часовне преклонённый. 
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Барселона 
 

 
Наполненная светом Барселона, 
готического зодчества фонтан... 
Стремительна, прекрасна, невесома, 
с улыбкою  глядит на океан. 

 
Неповторимы Гауди творенья 
и – необъятен Сальвадор Дали... 
Наполненные лета светотенью, 
стекают краски с неба  и земли. 

 
С тобой осталось сердце, Барселона... 
И вспомнив яркий, шумный карнавал, 
взгрустну, скучая на пороге дома... 
Никто тебя до края не познал... 

 
 

 
Посвящается эмигрантам 

 
Вновь и вновь господа эмигранты 
вспоминают, как били куранты, 
как осталось хорошего много 
в стороне того края родного. 

 
Золотые поля с васильками, 
шёпот тёмной листвы над домами.– 
Далеко безмятежное лето, 
что сердцами, сердцами согрето. 

 
И болят поврежденные корни, 
прорастая в холодном и твёрдом. 
Я сегодня пьяна ностальгией 
по тебе, дорогая Россия. 
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Ольга Сванберг 
 

 
 

Родилась в Санкт-Петербурге. Была там плохим программистом. 
В Финляндии стала хорошим гидом и переводчиком. Член Общества 
русскоязычных литераторов Финляндии. Люблю танцевать и 
путешествовать. Назвать себя одинокой волчицей, пожалуй, не смогу, а 
вот кошка, которая гуляла сама по себе, – это про меня. 

 
 

Песне с твоей страницы  
посвящается 
 
Море выдалось цвета надежды 
И ее расплескавшихся глаз. 
Обнимал ее ветер-невежда, 
Вечно путавший профиль и фас. 
А она постояла так чинно 
И шагнула под дождь проливной: 
«Где-то ищет и ждет мой мужчина, 
Мной невстреченный, самый родной. 
Все напрасны слова, но 
Я есть, 
Я жива, 
Не умна,  
Не добра, 
Из его я ребра. 
Злюсь порой без особой причины, 
Этот город – как двор проходной, 
Но ведь ищет и ждет в нем мужчина, 
Недолюбленный, мой, только мой». 
Что-то было не так. 
Одинокий рыбак 
Поднимался к утесу тропой 
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И держал свою снасть, 
Не стараясь попасть 
Меж камней обнаженной стопой, 
 
В этот дождь проливной. 
 
Ей, наверно, тогда померещилось, 
Что он спел, постояв на краю: 
«Я искал в этом городе женщину, 
Ту единственную, свою»7. 

 
 
 

Из Пяйви Ненонен 
 
К роднику приходи, 
К роднику приходи. 
Тихой чащи среди, 
К той воде припади, 
 
Что уносит тоску,  
Что рождает строку. 
Приходи к роднику,  
Припади к роднику. 
 

24.07.2006 
 

Päivi Nenonen 
 
Tule lähteen luo, 
Tule lähteen luo. 
Vesi kirkas tuo, 
Sitä kyllin juo. 
 
Unohda jo nuo 
Rapakot ja suo. 
Tule lähteen luo, 
Tule lähteen luo. 

 
 

                                                 
7 Из песни группы «Любэ» с Григорием Лепсом. 
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Людмила  Яковлева 
 

 
 
 

Я всю жизнь прожила в Ленинграде. Врач, кандидат медицинских наук. 
Работала научным сотрудником в одном из ведущих научных 
медицинских учреждений, писала научные статьи и книги, которых 
набралось более сотни. В 1991 году с семьей переехала в Хельсинки. 
Печаталась в альманахе «Иные берега» и малотиражной газете  
«YHDESSÄ». В 2008 году в свет вышла книга «Человек, утративший 
надежду. Биография поэта Вадима Гарднера, рассказанная им самим», в 
2009 году – «Записки дамы элегантного возраста». 

 

Еще одна женская история 
 

С Ольгой Силиной я познакомилась несколько лет назад. Но сначала я 
познакомилась с ее мужем Николаем. Мы с ним оба искали нишу в нашей 
эмигрантской жизни. Я поливала цветочки у хозяйки  блошиного рынка, все 
помещение которого та называла «антикварным магазином». А Николай там 
же помогал хозяину в реставрации старинной и старой мебели. Потом я 
узнала, что живет он в соседнем доме, встречала его с женой. Тут-то мы и 
познакомились.  

Ольга – маленькая, живая и энергичная, сразу нам с мужем понравилась. 
Она постоянно в движении, у нее всегда много дел. Вот бежит она в 
торговый центр и очень торопится – через полчаса по российскому 
телевидению начинается показ очередной мыльной оперы. Она наскоро 
пересказывает нам ее содержание, приглашает прийти посмотреть и тут 
же убегает в магазин за сливками к кофе. Некогда. 

Другой раз она торопится потому, что забыла купить песок для своей 
кошки. И опять приглашает нас смотреть уже другой сериал. Когда я 
предложила  ей посидеть с нами, попить кофе и рассказать ее 
ингенманландскую историю, она сразу же согласилась. Не ставя никаких 
условий, не претендуя ни на что. Пришла и просто рассказала все, без утайки. 
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А рассказчиком она оказалась незаурядным. Должна сказать, мне самой было 
очень интересно разбирать и записывать ее историю с магнитной ленты. Я 
старалась, как можно меньше редактировать этот рассказ и пыталась 
сохранить ее яркий язык, ее лексику. Итак, история Ольги Ивановны Силиной, 
урожденной Хуовинен, рассказанная ею самой: 

 
Родилась я в деревне Сеппелево (в настоящее время поселок Войсковицы), 

Гатчинского района, Ленинградской области в 1933 году. Отец мой Хуовинен 
– Иван Христианович (по-фински Юхо). А мать – Елизавета Матвеевна (по-
фински Лиса). Родители отца не ингерманландцы, а коренные финны, они 
переехали сюда после революции 1917 года, как говаривал отец, «во время 
Ленина». Я не знаю, по какой причине они уехали из Финляндии, может быть, 
в поисках работы. Мой отец, его братья и сестры в то время были еще детьми. 
В деревне, когда говорили о нашей семье, употребляли слово финны. Родители 
моего отца и он сам говорили на чистом финском языке, а все жители деревни 
– на местном диалекте. А я со своими одногодками и одноклассниками 
говорила, как все местные, деревенские. Дедушку звали Христиан, он умер 
рано, и в моей памяти не остался, а бабушку звали Аманда Христиановна.  

Отец мой был старшим сыном, год его рождения я не помню. Следующим 
ребенком у бабушки с дедушкой была тетя Оля, она родилась в 1904 году. 
Значит, отец мой  родился в самом начале прошлого века. Потом были еще 
дядя Михаил и дядя Пааво. Когда тете Оле исполнилось восемнадцать лет, в 
нашу деревню по каким-то делам из Финляндии приехал Хейкки. Он 
познакомился с тетей Олей, женился на ней и увез ее в Финляндию. В 
сталинские времена мы старались с ними не общаться и никому не 
рассказывали, что у нас есть родственники за границей. Оба они умерли, но с 
их детьми, уже после того, как переехала в Финляндию, я встречалась не раз.  

Мамина мать умерла рано, отец женился во второй раз на женщине, 
которая работала прислугой. Колхозов тогда еще не было, а у одного  из 
состоятельных соседей была очень больная, прикованая к постели жена, и 
мама, еще в девичестве, ухаживала за ней и вела хозяйство. Моя мама в школу 
никогда не ходила, за партой не сидела, она сама научилась и писать, и читать 
по-фински и по-русски. Мама не могла ужиться с мачехой.  Вот тогда она и 
познакомилась с моим отцом и сошлась с ним. Когда они поженились, то 
сначала поселились в большой семье вместе с родителями моего отца. Вся 
семья была еще в сборе. Брат отца после женитьбы также не отделился и жил с 
женой в семье. Все жили в большом доме. Но моя мама всегда хотела быть 
самостоятельной. Она никогда не могла забыть один случай, произошедший с 
ней в семье свекрови. Мой старший брат Эйно, он с 1918 года, и младший сын 
ее свекрови, дядя Павел, были почти одногодки. Они вместе играли. И вот как-
то дядя еще до обеда захотел есть и попросил у бабушки кусок хлеба. Тогда 
ведь хлеб пекли дома. Бабушка отрезала кусок и намазала его маслом. Брат 
увидел это и также попросил поесть. Бабушка отрезала хлеб, но маслом не 
намазала. А ведь брат мой Эйно был у нее первым внуком. Брат уже понимал 
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все, он рассказал об этом маме. Маме стало очень обидно. Они жили в этом 
доме, считалось, что все общее, и она, и отец работали по хозяйству, а к детям 
отношение не одинаковое – их сыну не дали масла. Это им было неприятно, 
поэтому моя мама при первой же возможности решила отделиться и жить 
самостоятельно.  

Потом, еще до колхозов, начались коммуны, все мои родственники вошли 
в эту коммуну, и дом деда потеряли. Все разошлись кто куда, тетя Амалия 
вышла замуж, дядя Миша женился, тетя Оля была уже в Финляндии. Вот 
тогда-то папа и решил построить для своей семьи собственный дом и 
отделиться. 

Мама рассказывала, что отец мой был очень маленький, меньше нее. Когда 
он начал за ней ухаживать, она сначала его как бы забраковала. А потом 
пожалела и подумала, что ведь не виноват он, что такой маленький. А человек 
хороший, не пьет, не курит. Тогда у него еще свое хозяйство было, и вел он 
его исправно. Это потом уже организовали колхоз, в котором мои родители и 
работали. Меня отец очень любил. В колхозе он работал бригадиром 
овощеводческой бригады. Каждый раз, когда приходил домой, у него всегда 
для меня был гостинец, помидорчик или огурчик, или еще что, и я с радостью 
бежала к нему навстречу через все поле. 

Отец мой умер в 1938 году, когда мне было пять лет. Я уже сказала, что он 
и не пил, и не курил. Когда члены его бригады делали перекур, ему вроде бы 
было неудобно, вроде бы ему и делать нечего. Вот он и начал за компанию 
покуривать, а потом и выпивать за компанию. Тогда еще наш дом строили, а 
мы жили в двухэтажном колхозном доме, я помню его. И вот после работы все 
мужики пошли выпивать. И отец пошел с ними. Дом был деревянный, а края 
ступенек лестницы, ведущей на второй этаж, где они устроились, были обиты 
железными полосками. Ну, мужики выпили, разошлись по домам, а отец 
заснул. Когда он проснулся, то стал спускаться вниз по этой лестнице, упал и 
несколько раз перекувырнулся. Потом уже выяснилось, что он сломал 
позвоночник. Его, лежащего на полу, нашли какие-то люди и сказали об этом 
моему старшему брату Эйно. Привезли его домой. Отец был обездвижен и 
лежал на кровати. Он был в своем уме, понимал все и говорил. Однажды, 
когда мама кормила его из ложечки, он сказал ей: «Лиза, я вижу, что ты 
держишь меня за руку, но я не чувствую этого!» Он не чувствовал ничего. 

Наш дальний родственник работал на скорой помощи в Гатчине. Когда он 
узнал о том, что случилось с отцом, то приехал на машине и увез отца в 
Гатчину, в больницу. Там отец и умер. Он же отвез отца на кладбище, где мы 
его похоронили. Так мама осталась молодой вдовой с  тремя детьми – два 
брата и я. Мне, как я уже говорила, было пять лет.  

Когда построили новый дом и мы поселились в нем, то стали держать 
дачников, сдавали комнатку наверху. Тогда еще не было крыши над хлевом, 
но дом был покрыт. Нам были нужны деньги. Ведь в колхозе денег за 
трудодни не выдавали. Два года до самой войны у нас жила очень 
симпатичная еврейская семья из Ленинграда. У них была няня, которая 
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смотрела за детьми и готовила. Но я с ними не общалась – мне было пять лет, 
по-русски я не говорила, да и не особенно интересовалась ими. 

Однажды, когда отец пришел с работы подвыпивший, я проводила его 
наверх в спальню. Пьяненького отца я уложила  на кровать и легла рядом. Но 
мне не спалось. Покрутившись немного на постели, спустилась вниз и, 
приложив палец к губам, говорю дачникам: «Olkaa hiljaa! Isä nukkuu!”8 Когда 
мама пришла с работы, дачники с восхищением рассказали ей о том, какая 
заботливая у них девочка: «Девочка отца бережет!» 

Однажды я нечаянно разбила блюдечко. А в те времена это было 
значительной потерей. Денег лишних не было. Мама начала меня ругать. А 
папа и говорит: «Лиза, зачем ты ее ругаешь? Она же не специально разбила, 
она же нечаянно! Ведь назад это блюдечко не вернешь. Не ругай ее!» Эти 
слова я на всю жизнь запомнила, как он меня защищал. Он никогда не давал 
меня в обиду и всегда был ко мне добр! Он был очень хороший! И вот так отца 
не стало.  

А потом  в 1939 году началась финская война. Тогда в армию взяли моего 
старшего брата Эйно. Он был с 1918 года. Еще не женат. Скоро мама получила 
не похоронку, а извещение «пропал без вести». И все. И вот мама осталась со 
мной и братом Тойво, 1925 года рождения. 

Затем,  в 1941 году началась Отечественная война. Кто-то из начальства 
сказал, что всем жителям села надо прятаться в лесу. Взяли с собой коров и 
свиней. В тех семьях, где еще были мужчины, стали строить землянки. Но как-
то одна землянка рухнула, и в ней насмерть задавило девочку. Так мы 
потихоньку устраивались, вдруг откуда-то появились два немецких офицера. 
Один был длинный, а другой поменьше. Они пришли по-хорошему. Спросили, 
кто знает немецкий язык? Одна из наших дальних родственниц, Лиза, в школе 
учила немецкий и хорошо понимала язык. Она сказала, что знает немецкий, и 
те куда-то ее увели. Немцы сказали, чтобы мы возвращались домой. «Ничего 
плохого, мол, вам не будет». Тогда-то мы узнали, что  вся эта территория уже 
была занята немцами.  

Брат мой погнал домой корову, а мама – свинью. Я сзади погоняла свинью 
хворостиной. Но та была очень упрямая, как ляжет на землю, так ее никак не 
поднимешь. И мы с мамой сильно отстали от всех. К счастью, брат ушел 
далеко вперед. И вдруг, подходя к деревне, он увидел, что наш дом горит. 
Когда мы ушли в лес, то корову и свинью взяли с собой, а кур оставили в 
хлеву. За время нашего отсутствия немцы похозяйничали в нашем доме. Они 
переловили всех кур, ощипывали их прямо в комнатах, везде напачкали, 
набросали перьев, и даже в углублениях сидений венских стульев оказалась 
вода. Они, видимо, так неаккуратно пользовались плитой, что подожгли дом и 
ушли, бросив все. Брат, увидев, что дом горит, кинулся тушить пожар. Дом 
спасли. Дом-то  жалко было, он совсем новый был. 

                                                 
8 Тихо! Папа спит! 
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А тут опять пришли какие-то немцы-мародеры. Увидели в хлеву поросенка 
и решили его забрать. А поросенок оказался упрямым. Он как лег на пол в 
хлеву, так и не вставал. Они его и били, и пытались унести. Но он был уже 
большим и тяжелым, двоим его не поднять. Тогда они плюнули и пошли в 
другой дом. 

Эти немцы, которые позарились на поросенка, больше не пришли. Они, 
видно, где-то в другом месте набрали живности, наелись, и мы их больше не 
видели. Тогда, чтобы не было больше соблазна для очередных поборов, мама 
попросила нашего соседа  зарезать этого поросенка. Сосед же зарезал нашего 
поросенка, мама засолила его, сложила в бочку и спрятала в подвал. Во время 
войны это мясо нам очень помогло.  

Так как мы были под немцами, то нас бомбили русские, правда, всего один 
раз, и во время этой бомбежки в деревне был разрушен только один дом. Я 
всю жизнь чего-нибудь боялась. И оставаться одна дома также боялась. 
Поэтому, когда мама шла доить корову, я шла за ней в хлев. Мы с мамой 
подоили корову, сделали все наши дела и легли спать. Еще не успели заснуть, 
вдруг слышим крик: «Ай, моя девочка! Ай, моя девочка!» Выглянули в окно и 
увидели, что в соседский дом, где жила моя одноклассница Лиля, попала 
бомба. От дома осталась одна буржуйка, я только и увидела, что из нее идет 
дымок. Мы выскочили на улицу.  Мать Лили рассказала, что доила корову. 
Обычно Лиля также шла за ней в хлев, но на этот раз девочка осталась дома и 
гладила свои ленточки для кос. Она гладила и пела молитвенную песню: 
”Enkelin Taivas…” 

Мать подоила коров; за работой она даже и не заметила, что на деревню 
был совершен авианалет. Только услышала, как грохотали уже развалившиеся 
бревна их дома. Эти бревна даже слегка привалили вход в хлев. Она отвалила 
их, вышла на улицу и только теперь увидела, что у нее и дома-то нет. 
Кинулась в одну сторону, в другую. Мать надеялась, что девочка во время 
налета пошла в туалет – сени были большие, и туалет  был под одной крышей 
с домом. Если бы она была в туалете, то осталась бы жива. Вся деревня 
высыпала на улицу, стали искать девочку, но нигде не могли найти. От дома 
не осталось ничего, только большая яма, и из нее шел дым. Нашли Лилю на 
второй день, когда эту яму стали раскапывать. Тогда между домом и хлевом 
обнаружили труп девочки, вся голова у нее была разбита. Мать была 
неутешна. Она плакала и все время твердила, что это ее наказал Бог за то, что 
она встречалась с немцами. 

Немцы к нам относились дружелюбно. Как-то пришли представители 
властей и объявили, кто хочет, может отправиться в Финляндию. Лилина мама 
сразу собралась и поехала – ну, семьи нет, дома нет, что ей делать. Через 
некоторое время поступил приказ всем собираться, всех депортируют в 
Финляндию. Но все равно несколько человек остались в деревне. Мы боялись, 
война все-таки, бомбят, стреляют, и потому собрали вещи и поехали вместе со 
всеми. Будь, что будет. 
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В начале лета сорок второго года (а может, сорок третьего) нас привезли в 
Клоога9, поместили всех в бараки. Нет, не в концлагеря; мы могли свободно 
выходить из своих домов. В концлагерях, бывших неподалеку, содержали 
только евреев. В этих лагерях были и женщины, и старики, и дети. Голодные, 
они протягивали серьги или кольца, просили кусок хлеба. Семье наших 
дальних родственников, в которой все были уже взрослыми и 
работоспособными,  эстонцы предложили остаться у них на хуторе. Так что 
они в Финляндии не были, они остались в Эстонии и работали за жилье и 
питание. 

Мы, как я уже сказала, жили в бараках, нас кормили. Я не помню, чтобы 
была голодна. Мама, правда, была очень худая, но я не могу вспомнить ничего 
плохого, с голоду никто не умирал. Кормили нас на улице из полевых 
солдатских кухонь. Сколько мы там прожили, не помню. Потом всех отвезли в 
порт, посадили на корабль, и мы отправились в Финляндию. И вот тут на море 
началась страшная буря, корабль так сильно качало, что всем стало очень 
плохо. Как-то из каюты вышла женщина из службы Лота-Свярд, она хотела 
предложить нам что-нибудь перекусить, но, когда увидела, что всех рвет, то 
охнула и убежала прочь. Особенно плохо было тетке моей мамы.  Буря была 
такая сильная, что корабль остановился посреди моря. Затем ветер немного 
утих, корабль продолжил свой путь, и нас привезли в Ханко.  

Когда нас привезли в Ханко, мы все были грязные, обкаканные, 
облеванные, завшивленные. Встретили хорошо. Всех повели в баню, остригли, 
обмыли, одели во все чистое. Нашу семью отправили в Хямменлинна. 
Поместили в бараки с широкими нарами. Мы все спали внизу. Пришел 
священник, стал спрашивать, кто не крещен? У меня братья были крещенные, 
а я почему-то – нет. Мама велела мне искать себе крестных отца и мать. Я 
подошла к нашим односельчанам. Один из них согласился быть мне крестным 
отцом, другая – матерью. Священник помочил мне голову, прочел молитву, 
записал моих крестных. 

Когда стали разбирать всех переселенцев по домам, то нас мамой взяла 
семья с двумя детьми, а брат пошел работать на завод. В той семье, в которую 
попали, мы работали батраками, за еду и жилье.  А мне, кроме того, надо было 
еще посещать школу. Школа была в четырех километра от дома. Зимой я 
ездила на лыжах, а летом – пешком. Хозяева к нам относились хорошо, а вот 
хозяйские дети, которые в школу еще не ходили, были очень шаловливыми. 
Они все время норовили помешать мне, то толкнут под руку, когда я пишу, то 
тетрадки испортят. Я плакала и жаловалась маме. Пошли мы однажды с ними 
кататься на лыжах. Они падают, а я не падаю. Тогда они начали надо мною 
смеяться. Я обиделась, взяла лыжу и ударила одного из них плашмя этой 
лыжей, чуть лыжа не сломалась. Я все плакала, мне было нехорошо с этими 
детьми, они все время мне подстраивали маленькие пакости. 

                                                 
9 Пылькюля 
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Тогда мама стала искать себе новое место, такой хутор, где не было бы 
детей. И нашла. На новом месте детей не было, и школа была ближе. Хозяева 
были пожилые, и с ними жила молодая племянница. Тут я училась уже на 
современном финском языке. Училась я хорошо, за один год прошла два 
класса. Для пожилых наших хозяев неподалеку, на их же земле, строился 
новый, очень красивый дом. Его строили при нас, и я все видела. А в старом 
доме осталась жить молодая хозяйка. Муж у нее был в армии, на фронте и 
часто приезжал на побывку. У меня до сих пор сохранились их фотографии. 
Дело в том, что, когда мы возвращались из Финляндии, на границе 
Калининской области, у нас проверили и просмотрели все вещи. Отобрали 
библии, книги с церковными песнопениями, все финские документы, 
фотографии, письма. Но две фотографии наших хозяев каким-то образом не 
заметили, и я храню их до сих пор.  

В 1944 году объявили, что нам надо возвращаться домой, в Советский 
Союз. Сталин издал приказ, что все мы братья, все советские люди, всем 
следует возвращаться домой. Тут многие побежали в Швецию. А мама поехала 
очень охотно, у нас ведь был новый дом. Дом-то остался целым. Как бы 
хорошо мы не жили, но она очень хотела домой, ведь там она сама себе 
хозяйка. В Финляндии нас посадили в обычный поезд. Вещей особых у нас не 
было. А на границе нас перевели в телячьи вагоны. Вагоны были ничем не 
оборудованы, ни лавок, ни полатей, всю дорогу мы сидели на своих вещах. 

Когда стали подъезжать к Ленинграду, все ждали, что вот, сейчас поезд 
остановится, а он вдруг набрал скорость и пошел еще быстрее. И привезли нас 
в Калининскую область, на станцию Максатиха. Привезли, и давай наши 
мешки разбирать. И, как я уже сказала, отобрали все, что связывало нас с 
Финляндией, даже детские книжки и школьные тетрадки.  Здесь же тем, у кого 
были паспорта, поставили штамп спецпереселенцев – 58 статья. У меня-то 
паспорта не было, а у мамы и брата был. И приехали за нами не на лошадях, а 
на быках.  Нас направили на Ривзавод, который был в двадцати пяти 
километрах от станции. Что значит Ривзавод, я не помню. Все его так 
называли. Есть ли сейчас этот завод, не ведаю. Там делали тележные колеса, а 
также спички, которые продавались не в коробках, а пучками, и к пучку 
придавался кусочек бумаги для зажигания – чиркалка.  

Стали распределять по домам. Нашей семье дали какой-то адрес. Перед 
входом были три ступеньки. И вдруг, когда мы подходим к дому, на пороге 
появляется старая страшная, до жути худая, с длинными распущенными  
седыми волосами женщина, – ну настоящая ведьма! Я даже испугалась. 
Позднее мы узнали, что она славный и  очень добрый человек. Хозяйка 
относилась к нам хорошо и чем могла, помогала. У нее была маленькая 
квартирка, которая фактически состояла из одной комнаты. Там же была и 
кухня. В комнатке стояла только кровать – больше ни для чего места не было. 
Спала она на кровати, а мы на полу. Хозяйка держала коз, которые давали 
молоко, она делала масло, творог. Но мы у нее никогда ничего не просили. 
Если она сама предлагала, то мы брали, спасибо ей.  
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А на жизнь хозяйка наша зарабатывала тем, что клеила всем резиновую 
обувь. У нее на дому было что-то вроде ремонтной мастерской. Сын нашей 
хозяйки воевал. Был уже конец войны, и наши войска освобождали Германию. 
В этих войсках был и ее сын.  И вот вдруг она получила похоронку. Убили ее 
сына. 

Ну, и еще всем, и нам, и нашей хозяйке, также давали хлебный паек. Я уже 
не помню, сколько. Остальную еду мы выменивали на одежду, которая у нас 
еще была. Ходили по деревням и меняли на картошку. Брат работал на 
Ривзаводе, а мама в леспромхозе валила лес. Ведь ничего не было, денег нет, 
купить ничего нельзя, мама и по воде, и по снегу ходила в лаптях. Ну, а как 
променяли всю одежду, картошка кончилась, на одном хлебе не проживешь. И 
тут мы поняли, что надо уезжать. Из одежды осталось только то, что на нас. И 
решили мы поехать домой, в нашу деревню. 

Когда мы вернулись и поселились в своем доме, на первых порах маму не 
трогали, а брата уже искали. Дело в том, что он уехал, не уволившись с завода. 
Как только мы появились в деревне, его сразу арестовали и посадили на 
четыре месяца в какой-то лагерь под Ленинградом. А позднее добрались и до 
мамы. Ей пришлось уехать. В нашем же доме поселилась тетка Амалия с 
бабушкой. Тетка попросила у мамы разрешения жить в нашем доме, чтобы их 
не выгнали отсюда. Мама согласилась – раз нам самим в нашем родном доме 
жить нельзя, пусть хоть родственники живут. Тетка сказала, что мне лучше 
остаться здесь, ведь мне надо ходить в школу. Но в школе преподавание 
велось на русском языке, а я по-русски говорила очень плохо – ведь училась я 
в Финляндии. 

Мама поехала в Эстонию и устроилась жить и работать у хозяйки возле 
города Вильянди в Вильяндимаа. Люди были приличные, к маме относились 
хорошо. В семье была бабушка, ее взрослая дочь и внучка, девочка, которая 
ходила в школу. Они не умели шить, и мама для них шила и рукодельничала. 
Она и платья для всех шила, и вышивала. Для собственных семейных нужд у 
хозяев была одна корова. Мама питалась с хозяевами за одним столом. Вот тут 
мама и поправилась. А брат после того, как отсидел, также приехал в Эстонию 
и поселился на этом же хуторе, в соседнем доме. Он был работником, помогал 
по хозяйству, ухаживал за скотом. 

А я осталась с теткой. Своей бани у нас не было, и раз в неделю мы брали 
баню у соседей. Баню топили мы, а мне надо было еще и мыть полы. Полы 
были деревянные, некрашеные, и я должна тереть их песком. К тому же, 
доски, из которых пол был сделан, высохли, и между ними были большие 
щели. Надо было бы их сплотить, но некому, мужчин-то не было. Вот тут я 
опять стала ходить в школу. Но в школе со мной мучились все. Я русского 
языка не знала, а учительница не понимала этого. Другие девочки, нас было 
четыре финские девочки, знали русский и учились хорошо. А меня, например, 
вызывает учительница к доске и просит сказать предложение. Я говорю: «Мы 
пошли за грибам». Учительница вся покраснела, потом как стукнет кулаком по 
столу и начала кричать: «Я тебе дам бам-бам! Ты когда по-русски научишься 
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говорить? Тебя надо в чухонскую клетку посадить, чтобы ты научилась 
правильно говорить!» Потом моих подруг спрашивает: «Вы на каком языке 
между собой разговариваете?». «На финском», – отвечают девочки. «Говорите 
с ней по-русски!» У меня по всем предметам двойки и единицы были. А уж 
когда мне поставят тройку – это счастье. Тут я хожу гордая! Вот так я и 
четырех классов не смогла окончить. 

А потом получилось вот что. У одной из моих подруг, Лили Паконен, умер 
дедушка. Тогда ее бабушка поехала в Ленинград сообщить остальным своим 
детям о предстоящих похоронах. Телефонов тогда не было, как они узнают, 
что дед умер? Мама же ее в это время легла в больницу делать аборт. Отец у 
Лили работал шофером-дальнобойщиком, он часто и долго отсутствовал дома 
– все время в командировках. Поэтому Лиля осталась дома с двумя младшими 
братьями за старшую. Гроб с дедом стоял в комнате, ей было страшно, и  она 
попросила меня переночевать у нее, чтобы было не так боязно. Я пошла к ней 
ночевать, а тетке ничего не сказала, но бабушка обо всем знала. 

Тогда с нами жил еще родной брат моего отца, дядя Миша. Он только что 
развелся с женой. Дядя Миша решил построить себе новый дом и жениться 
второй раз. Во время войны он был офицером, и для заготовки лесоматериалов 
ему выделили участок леса. Он рубил лес и в качестве рабочей силы брал и 
меня с собой. Тогда мне было четырнадцать лет. Я была маленькой, но 
шустрой. Обычно я рубила сучья с уже поваленных деревьев. Тетка работала 
заведующей фермой и в будни была на работе, но в свободное время также 
помогала брату.  

 Тогда был такой порядок, что всем, у кого не было коровы, молоко 
выдавали на ферме. За молоком надо было идти на поле, где коров доили. На 
другое утро я взяла бидончик и подхожу к тетке. А она вдруг берет вилы и 
пошла прямо на меня с вилами: «Ах, ты хочешь нас всех заразить! Ты была в 
доме, где дед умер, а мать в больнице. Там все заразные! Зачем ты пошла к 
ним ночевать?!» А я тетку боялась и не боялась. А сама думаю, почему они 
заразные. Если бы Лиля была заразная, ее бы не пустили в школу. А она и в 
школу ходила, и я с ней на одной парте сидела.  

Я бидончик-то в руках держу, а тетка-то мне говорит: «Ну, давай сюда 
бидон!» Тогда я, чтобы она до меня не дотянулась и не дернула меня за 
волосы, поставила бидончик на тропку. Она бидончик взяла, налила молоко и 
протягивает его мне, а я говорю, чтобы она опять поставила бидончик на 
тропку, а сама отошла. Взяла я его, когда она была достаточно далеко. Ну и 
пошла домой, а она кричит мне: «Вот погоди, проснется дядя Миша, он тебе 
покажет!» А вот его-то я боялась по-настоящему. Иду я домой и думаю, что 
теперь делать буду? Я так испугалась, что в школу не пошла, а пошла к 
соседям и целый день там у них просидела. Бабушка, хозяйка этого дома, 
пожалела меня, продержала весь день у себя, покормила. И стала я думать, 
куда же я вечером пойду?  

Тут я вспомнила, что одна из моих подружек жила одна. Дело в том, что их 
семье также не разрешили жить в собственном доме, потому все ее 
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родственники уехали в Эстонию. Она же не поехала, так как там ей надо было 
идти в эстонскую школу и снова в первый класс, здесь же она училась на 
русском языке уже в четвертом классе. В их доме жила колхозный зоотехник. 
Жила она на том условии, что будет присматривать за девочкой. Вот к ним-то 
я и решила пойти. Я объяснила этой женщине, в чем дело. А зоотехник и моя 
тетка почему-то не ладили друг с другом. Я и осталась у них, только 
попросила никому не говорить, что я там. Утром подружка моя идет в школу, 
зоотехник – на работу, и запирают дверь снаружи на висячий замок. Вечером, 
когда они приходили домой, то дверь постоянно держали закрытой на крючок, 
так что никто без ведома хозяев войти в дом не мог. Если же неожиданно кто-
нибудь приходил, то я тут же пряталась, – у них под кроватью был вход в 
подпол. Я шмыг под пол, и меня нет. Только после этого дверь открывали. 

Так пряталась я целую неделю. И в школу не ходила. И в это же время я 
написала маме письмо: «Мама, приезжай и забери меня с собой! А если не 
заберешь меня, то пойду, куда глаза глядят!» А куда бы я ушла, сама не знаю. 
И написала также, где я прячусь. 

В это же время письмо моей маме написала и тетка. Тетка думала, что я 
уехала к маме. Поэтому она и написала ей: «Если Ольга приехала к тебе, то ты 
должна хорошенько ее наказать, а потом отправить обратно к нам. Надо ведь 
ей ходить в школу!» Мама же мое письмо получила раньше, чем теткино. Она 
так плакала, так плакала. Хозяева утешали ее, как могли: «Не плачь, все 
уладится».  

 
(Окончание в следующем номере)
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фестивалях авторской песни еще в 80-е годы! Была лауреатом фестиваля 
авторской песни им. Сергея Ожигова в городе Костомукша, дипломантом 
фестиваля авторской песни на Соловецких островах.  

 
 

*** 
 

Господь! Ты ведаешь, что мне, 
Бывавшей средь людей изгоем, 
Достаточно того вполне, 
Что называется покоем... 
Что называется строкой, 
Поставленной в двойные скобки. 
А я бреду на голос твой 
без ропота, без остановки. 
Усердием одним дыша, 
Усердие в себя толкая... 
Кто виноват, что я – такая, 
Что моя бедная душа 
Бежит к тебе, тебя не видя... 
На голос, на печальный звук. 
Наверно, кто-нибудь обидел, 
Да я забыла про испуг... 
Не в этом дело, – жизнь ползла  
по убывающей спирали. 
И постепенно забывали 
Друзья из редкого числа... 
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*** 

 
Я любить тебя хотела, 
Знать, что ты достоин света! 
Но тебя прельщало тело, –  
Что тебе печаль поэта?!.. 
Ты пришел, пропахший горем, 
Злой, потерянный, свободный. 
Я была пшеничным полем 
На твоем пути голодном. 
Я уйду холодным утром, 
Не оставив даже тени… 
Я отдам тебя кому-то… 
И еще стихотворенье.  
 
 
 

*** 
 
Копится, копится чаша. 
Клонится, клонится день. 
Жаль мне до слез, что не Ваша 
В зеркале видится тень… 
Жаль до тоски, что не Вами 
Обуреваема мгла, – 
Я обернула словами, 
Все, что прожить не смогла. 
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Литературные чтения 
(Дружеский шарж) 

 
Литературные чтения открыла серией любовных стихов поэтесса 

Столбанюк. Это была дама постбальзаковского возраста крупного 
телосложения. В ее одежде наблюдалась склонность к цветам юного возраста, 
поэтому каждый раз она поражала коллег по-новому ярко-розовыми тонами. 

Свои стихи она читала громко, периодически ударяла себя рукой в грудь, 
откровенно требуя любви. Закончила свое чтение приевшейся всем фразой «А 
я любви хочу!» и стала искать глазами жертву. За столом напротив нее сидел 
поэт Веточкин. Хищными глазами поэтесса впилась в его лицо. Веточкину 
стало как-то неуютно, и он заерзал на стуле. 

Поэт Веточкин очень любил талантливые стихи и свои, в частности, но в 
данную минуту совершенно не был готов к любви иной. 

А посему, выставив в виде щита толстую пачку мелким почерком 
исписанных листов, заискивающим голосом произнес: 

– Можно, я почитаю свое стихотворение? Буквально десять минут! Цикл 
называется «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?»  

И тихонько, но честно добавил:  
– Здесь всего десять листов. 
Веточкин не только слыл, но и был талантливым поэтом, и хоть десять 

листов было многовато, тем не менее, все закричали: 
– Ладно, валяй! Слушаем! 
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Но, услышав про Дездемону, поэтесса Столбанюк зарделась от 
удовольствия и воскликнула: 

– О, как вы все понимаете! У меня есть ответ на весь ваш цикл!  
И без паузы начала декламировать: 
 

Без ревности не бывает любви, 
Так было во все времена, 
Условности все разорви, 
Любовь пред тобой, вот она! 

 
В этом месте поэтесса самозабвенно ударила себя в грудь, задев сидевшего 

рядом поэта Гуськова. Гуськов хотел было уклониться, но, не 
сориентировавшись, оказался как раз посередке мощной груди поэтессы и 
уткнулся носом в крупную брошь. 

Поэтесса упорно шла к своей цели. Мощной рукой водрузив Гуськова на 
место и глядя горящими глазами на Веточкина, она продолжала: 

 
Мы вместе с тобой полетим 
На облаке нашей любви 
Туда, где небесная синь 
И солнца златые круги! 

 
Пока поэт Гуськов, услышав про облако, изумленно осматривал габариты 

поэтессы, Веточкин, поняв, что прочитать свой цикл ему не светит, укладывал 
листы в сумку. 

– Напьюсь! – хмуро подумал поэт Веточкин, и стекла его очков хищно 
сверкнули в поисках спиртного. Он редко употреблял алкоголь и смутно 
представлял, что и сколько. Рядом стояла большая кружка, должно быть, с 
пивом, и Веточкин, решительно опорожнив ее наполовину, намерился 
вставить реплику. Но не тут-то было! Слова любви вновь загремели: 

 
Никто нам не должен мешать! 
На облаке только вдвоем! 
Сумеем шалаш свой создать, 
И песню любви пропоем! 

 
– Не буду больше писать такие длинные циклы, – тоскливо подумал 

Веточкин и допил оставшееся в кружке. Сидевшая рядом с Веточкиным дама, 
тоже поэтесса, смущенно заметила: 

– Вольдемар, этот коньяк был для всех. Его вылили в кружку, чтоб не было 
заметно для бармена!  

Но Веточкин по определенным причинам уже мало что слышал. Шалашом 
любви поэтесса Столбанюк закончила свое выступление и, поскольку во время 
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чтения тоже отхлебывала, только из другой кружки, грузно опустилась на стул 
отдохнуть. 

Поэт Гуськов, завидовавший ранее поэту Веточкину (не его таланту, 
поскольку сам был талантлив, а той обильной любви, излившейся на голову 
Веточкина), теперь тайно радовался роли отвергнутого и также потягивал 
коричневого цвета жидкость из бокала. 

В это время к их столу подошел моложавого вида крепкий мужик и 
дружелюбно произнес: 

– Вы – поэты, да? Уважаю! – И, обратившись к Гуськову, продолжил: – Ты 
мне скажи, он ее убил, или она сама умерла от любви? Ну, помнишь: «Я вас 
любил, любовь еще, быть может!» Это Гоголь написал. Потом эта панночка из 
гроба поднялась. Ты представляешь, мужик? Ожила! Он ее позвал: «Приди, 
приди ко мне, мой друг!» И она поднялась из гроба! Вот что такое любовь! А 
вы, значит, пишете? Одобряю! 

Пышнотелая поэтесса, среагировав на реплику мужика «приди ко мне», 
стремительно, насколько позволяла ее комплекция, поднялась и намерилась 
заняться любителем поэзии всерьез. Поэт Гуськов, не успевший ответить 
приблудному мужику по поводу авторства Гоголя и почувствовавший себя 
легко после ухода поэтессы, предался размышлениям. В жизни он был 
неразговорчив и не любил многословия других, поэтому после любовного 
цикла поэтессы отдыхал. 

Между тем Веточкин вошел в известное всем состояние после изрядного 
количествa выпитого. Но, тем не менее, упорно пытался анализировать 
литературное творчество в целом. 

– Какое дерьмо – стихи! – насколько мог внятно произнес Веточкин. 
Поэт Гуськов, услышав это, обиделся за всю русскую поэзию и за свою, в 

частности, и ответил: 
– А вы, батенька, не хамите! Нету лучше поэзии, чем наша! 
Веточкин, совершенно не слушая Гуськова, продолжал: 
– Экое дерьмо – эти стихи про любовь! 
– А, ты про это?.. – Здесь Гуськов мечтательно возвел очи гope и 

продолжил: – Это всего лишь мазки! 
В это время сидевшая рядом с Веточкиным сердобольная поэтесса стала 

уговаривать всех расходиться по домам. Поэт Гуськов, у которого наконец-то 
прорезался голос, сказал: 

– Мы еще выпьем! Мы еще выпьем за любовь! 
– За любовь – не буду! – отодвигая от себя кружку и не замечая, что она 

уже давно пуста, решительно заявил поэт Веточкин. Сидевшая рядом поэтесса, 
всегда и всем предлагавшая дружить, осталась верна себе: 

– Ну, выпейте за дружбу, и будем расходиться! 
–  За дружбу – выпьем! – в унисон ответили Гуськов и Веточкин и 

поочередно опрокинули в рот одну и ту же пустую кружку. 
На этом литературные чтения закончились. 
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*** Собираю на память события  
бытия   

С поверхности дней… 
 
Собираю билеты,  

где цифры  
Слагаются в сумму тринадцать. 
 
Собираю глагольные рифмы,  
Пустоту их прячу за грифом, 
Может быть, пустоту их  

сочтут  
За стук барабанов… 
 
Собираю текучие строчки 
Меняющихся очертаний  
Моих простуженных городов,  
Городов, уплывающих в небо,  
До востребования… 
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Собираю цветные секреты, 
Спрятанные когда-то в детских песочницах. 
Ведь должны же они остаться  
В системе координат  
Относительно солнца. 
 
Собираю на память события  

бытия  
С поверхности дней… 
 
 
 

*** 
 
Растопыренные стрекозы знают про лето все, 
Знают про птиц, ночующих на звездах, 
Знают про тень, ночующую под камнем, 
Трещат бестолково о ветре… 
Кто знает о ветре?  
Стрекозы знают. 
И трещат… 
И напрасно,  
Все равно никто ничего не понимает. 
 
 
 

*** 
 
Старое солнце лениво летало 
Мимо столетий. 
 
Когда уставало – спускалось на землю, 
И дети бросали  в него камнями. 
Оно осыпалось в Черную лужу 
Или Азовскую. 
 
Осколки светили со дна и пугали 
Крабов случайных и рыб обалдевших, 
И рыбаков, рыбачивших ночью, 
И их подруг, кочующих с ними, 
И их детей жестоких,  
Но добрых. 
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Утром же солнце снова вставало. 
Может быть, рыбы ему помогали? 
Это же рыбы!  
Рыбы все могут… 
 
 
 
 

*** 
На первой странице твоей, 
На пятой странице моей 
Совпасть в алгоритме решенья 
И дать абсолютный ответ. 
А может быть, не абсолютный, 
А может быть, приближенный 
На вечный вопрос 
 – А зачем? 
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Новогод 
 

Перед Новым годом всегда бывает немного грустно. Еще один год 
миновал, а каким будет следующий – неизвестно. В разгар разыгравшейся 
печали позвонила подруга: «Слушай, мне надоело, что ты живешь одна!». Вот 
это заявление. Ей-то какое дело до моего одиночества? Но ссориться с 
подругой себе дороже. У женщин обиды растягиваются на годы, нечто что-то 
вроде войны Алой и Белой Роз. 

– А что ты предлагаешь? – спросила я вполне индифферентным тоном. 
– Предлагаю вот что – в Новый год я возьму у мужа машину (он все равно 

уснет в половине первого ночи), и мы поедем ловить тебе жениха. 
– Зачем его ловить, он, что – бабочка? Я имею в виду жениха, – сказала я 

после затянувшейся паузы. 
– Нет, конечно, зачем тебе жених-бабочка, просто я прикинула, что в 

новогоднюю ночь на улицах не будет такси. Кто-нибудь выйдет из дома, 
чтобы поехать куда-нибудь в компанию, и тут-то мы его и подловим, – 
телефонная трубка растекалась красноречием наподобие медовой лужицы. 
Подруга у меня классная. У меня, вообще, все классное – жизнь, работа, 
карьера, одежда, квартира. И подруга, в том числе. Только с женихами 
закавыка получается. 
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– Он что, дурак, что ли, ехать с нами? Он же собирался куда-нибудь в 
компанию, – я еще надеюсь, что мы избежим ссоры. 

– Так мы же его подвезем, а по дороге соблазнять будем, улыбаться, 
хохотать, – не унималась подруга, Кажется, она завелась, как двигатель в 
«Запоре», а слово «хохотать» произнесла сардоническим тоном. В эту минуту 
интонации ее напоминали голос Раневской в ранней молодости. 

– Лично я хохотать отказываюсь, – мрачно изрекла я. Нашла дуру. Хохочи 
сама по ночам. 

– Я уже с мужем договорилась, он мне машину доверил, а она для него 
самое дорогое. Никому ее не доверяет. Так что поздно пить боржоми. Мы 
едем! 

Трубка смачно чвакнула и заткнулась. Господи, за что мне такое 
наказание?! 

Но впереди мне светила горькая одинокая новогодняя ночь; я за столом и 
президент в телевизоре. Тоска смертная. Пришлось 31 декабря выбираться из 
дома. Подруга задорно улыбалась. Ей мерещились женихи в пиджаках от 
Кардена, вылетающие из теплых квартир на мороз в новогоднюю ночь. Мы 
сели в машину и стали ждать. Где-то оглушительно взрывались петарды, на 
разные лады звучала музыка, заглушаемая нестройным хором дурных женских 
голосов. 

– Поедем домой, а? – жалобно заныла я. – Мне надоело ловить женихов. Не 
хочу. Мне нравится жить одной. 

Подруга была неумолима и настроена более чем решительно. 
– Какая капризная, жить одной – это неприлично. Ты успешная женщина, 

значит, ты должна быть замужем. Любой мужчина будет счастлив рядом с 
тобой. 

Все это проговаривалось безапелляционным тоном, не терпящим 
возражений. Я не возражала. Хотя были и некоторые сомнения по поводу 
совместного счастья. Вдруг раздался истошный крик подруги: «Вот он, вот он, 
вот он!». 

– Кто он? Черт, что ли? – испугалась я. – Не кричи ты так, у меня уши 
заложило. Не забывай, что я одинокая, привыкла к тишине. 

– Да не черт, а ладан, вон сидит твой жених и смотрит на нас, 
хорошенький, тепленький, – подруга даже взвизгивала от удовольствия, 
словно это она замуж собиралась при живом муже. 

– Хочешь сказать – чуть тепленький? – сказала я, вглядываясь в темноту. 
На заснеженной скамейке и впрямь сидел объект пристального 

наблюдения. Ничего себе мужичок, такой ладненький, симпатичный, но это 
сквозь затуманенное окно, вблизи, наверное, ничего хорошего, пьянь среднего 
пошиба.  

– Какая разница, он давно сидит, скоро протрезвеет! – рассердилась 
подруга. – Подкрась губы, а то у тебя весь макияж смазался. 
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– Это на нервной почве, – сказала я, доставая пудреницу и помаду. Но 
накрашенные губы еще долго оставались невостребованными. Мужичок 
пялился на нас, но оставался без движения. 

– Может, он окочурился на морозе? – спросила я, прерывая томительное 
молчание. – Небось, пьяненький… 

– Ничего не окочурился, смотри, он закурил, – подруга разглядела в 
темноте тлеющую звездочку сигареты. 

– Поехали к тебе, – предложила я, – посидим  втроем, прекрасно проведем 
время. 

– Поздно! – моя спутница уже полностью вошла в роль трагической 
актрисы. Она посмотрела на часы. – Муж спит уже семь с половиной минут. 
Будить бесполезно. До пяти утра не проснется. У него режим. Смотри, он к 
нам идет! 

Подруга затормошила меня, тыча кулачком в окно. И впрямь, к машине 
направлялся субъект со скамейки. Подруга принялась открывать окно, но что-
то там заклинило, и мужичок приложил физиономию к стеклу. Мне стало 
дурно. Так дурно, что я возненавидела все новогодние праздники, как 
прошлые, так и будущие. В мужичке я опознала своего коллегу по работе. 
Окно, наконец, открылось. 

– Галь, привет! – мужичок сунулся в окно, и, минуя подругу, протянул мне 
руку. Я сердито отвернулась. 

– А вы что, знакомы? – спросила подруга, делая круглые глаза. При этом 
она не поленилась слегка скосить их в сторону, что означало демонстрацию 
процесса кокетства. 

– Да уж, – вздохнула я. 
– Галь, ты что, не рада? – изумился мужичок. – А я давно наблюдаю за 

вами, думаю, куда это вы собрались. Девчонки, все равно без дела сидите, 
пошли ко мне, от меня жена сбежала. 

Я отрицательно замотала головой. Никуда не пойду. Ни за что! В 
коллективе коллега прославился тем, что всю жизнь занимается поисками 
жены. Она от него постоянно убегает, а он ее ловит. 

– Идем! – подруга повернулась ко мне и увидела в моих глазах ужас. 
– Галь, идем, ты же знаешь, Катя скоро явится. У нее обиды быстро 

проходят. Она думает, что я пропаду без нее, придет домой, а я с двумя 
барышнями веселюсь. Она же праздничный стол готовила, не я, 
представляешь, каково ей будет? 

Я представила. Моя спутница тоже. Мы задумались. Потом, не 
сговариваясь, согласились. В разгар веселья явилась жена коллеги. Она мигом 
исправилась и подключилась к нашему застолью. С тех пор она не убегает от 
мужа. Боится, что он приведет полный дом самых разнообразных женщин. А 
жениха я до сих пор не поймала. Но в этом году мы снова поедем искать 
приключения. 

14 декабря 2009 года 
Санкт-Петербург, Россия 



 93 

 

Марк Полыковский 
 

 
 

Израиль, Ашдод 
 

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

 
 

 
Холокост 

 
Они не умирают никогда, 
Так и бредут в пыли по бездорожью – 
По всей Европе, по осенней пожне, 
Не зная и не ведая – куда… 
Их разметала ненависть по свету, 
Их имена – лишь цифры на запястье 
Отметкой о слепом еврейском счастье. 
И нет вопросов, мучают ответы… 

 
 

*** 
 

Я набирался силы и ума 
В краю, где солнце было редким гостем, 
Где восемь месяцев в году зима, 
А остальные – слякотная осень… 



 94 

Я не живу там скоро двадцать лет, 
В краю том все давно переменилось, 
Но северная мрачная унылость 
Милее мне, чем солнца яркий свет… 
 
 

Белое кружево 
 
На сорочке брюссельское кружево 
Белой нитью сплетает узор. 
Где-то голос – усталый, простуженный – 
Заунывный ведет разговор 
Сам с собой, не слыхать собеседника, 
Вьется слов монотонная вязь. 
Вдруг дохнула зима, как из ледника,  
Нарушая привычную связь. 
Той зимой все мы были простужены, 
Кашель вился клубами сквозь шарф, 
И поземкою снежное вьюжево, 
Прелых листьев  канву разметав, 
Все плело бесконечное  кружево 
Из снежинок и ветра, и слов… 
Что забылось, что сбылось, что сужено, 
Что сулит пробужденье от снов? 
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Родилась в Смоленске, окончила Ленинградский политехнический 

институт. Кандидат химических наук. В настоящее время живет в Челябинске. 
Публикации:  четыре поэтических сборника и повесть "Тангрид". 

 
 

 

Облака 
 

Лежали вы летом на тёплой земле, 
Прищурив глаза и с травинкой в зубах? 
Смотрели на небо, как в голубизне  
Картинки и лица плывут в облаках? 
Вот вдруг вам  привиделся в ватных клочках 
Дом старый на лысой высокой горе.  
К нему подбираются Ужас и Страх, 
Родившись в таинственной белой норе. 
Но ветер тихонько меняет узор, 
И замок расплылся, исчезло крыльцо, 
А вместо чудовищ – старинный убор 
И скрытое дамской вуалью лицо. 
И многое можно  увидеть, пока 
По синему небу плывут облака. 
Не надо от них только взор отводить, 
Иначе прервётся фантазии нить, 
И мысли обычной мирской суеты 
Разрушат виденья небесной мечты. 
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Душа в берёзе 
 

Звенящее жаркое лето 
Манило прохладным ручьём, 
И солнце в сиянии света 
Ласкало горячим лучом. 
Бескрайнее, синее небо 
Смотрело сквозь ветви берёз, 
И танцем сверкающим мне был  
Полёт синекрылых стрекоз. 
Казалось, я деревом стала, 
Берёзкой с кудрявой листвой 
На самом обрыве увала, 
Над чистой и быстрой водой. 
И время, как космоса  вечность, 
Летит, ветерком шелестя. 
Уходит оно в бесконечность 
Серебряной рябью ручья. 
Осыпались листья-сыночки, 
Что светом кормили меня, 
Из семени выросли дочки, 
А я всё стою, накренясь. 
Всё ниже скрываются в недрах 
Уснувшие ветки ствола. 
И я, словно в саван, одета 
Гранитной корою была. 
И каменной стала берёзой, 
Лежащей средь горных пород. 
Не кружатся больше стрекозы, 
Лишь изредка уж проползёт. 
Я камнем легла настоящим, 
Для всех неподвижной скалой. 
Ведь людям, всё время спешащим, 
Нет дела до жизни иной. 
А камень… Ну что ж, просто камень. 
Он тысячи лет пролежит. 
Как знать? Может быть, мою память 
Он вечно, как пёс, сторожит. 
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Вадим Гарднер 
 

К 130-летию со дня рождения 
 

 
 

Поэт-акмеист10 Вадим Гарднер родился в Выборге в 1880 году. После 
окончания Анненшуле в Санкт-Петербурге поступил на юридический 
факультет петербургского университета, но за участие в студенческих 
волнениях 1905 года был исключен. Впоследствии получил разрешение 
окончить университетский курс в юрьевском (тартуском) университете. В 1908 
году в Петербурге, в типографии «И.Г. Брауде и К°», вышел первый сборник 
стихов Гарднера, в котором было более шестидесяти стихотворений 
начинающего поэта.  

В конце 1912 года в издательстве «Альциона» (Москва) вышла вторая 
книга под названием «От жизни к жизни», снискавшая автору определенную 
известность в литературных кругах Петербурга. Его принимают в знаменитой 
Ивановской «Башне». Гумилев обратил внимание на своеобразный дар 
молодого поэта: «Несмотря на пристрастие Вадима Гарднера к религиозным 
темам, лучше другого удаются ему легкомысленные стихи». В конце первой 
мировой войны поэт был послан в Англию к генералу Гедройцу. Весной 1918 
года он вернулся в Россию военным транспортом через Мурманск вместе с 
поэтом Николаем Гумилевым. 

Зимой 1921 года Вадим Гарднер появился в имении своей матери на юге 
Финляндии. В 1929 году в издательстве ”Concorde” (Париж) вышел третий и 
последний прижизненный сборник стихотворений Вадима Гарднера ”Под 
далекими звездами». 

                                                 
10 Акмеизм – (от греческого akme – острие) высшая степень чего-либо. Провозгласил освобождение 
поэзии от символических порывов, от многозначности и текучести образов, усложненной 
метафоричности, возврат к материальному миру, предмету, стихии естества. 
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В ноябре 1939 года, с началом финской войны, семья поэта вместе с 
другими жителями их деревни превращается в беженцев. С 1945 года поэт  
живет в Хельсинки. Все эти годы он пишет, как сейчас принято говорить, «в 
стол». Умер Вадим Гарднер в 1956 году.  

В 1990 году в Хельсинки выходит первое посмертное издание стихов поэта 
«У Финского залива», осуществленное на средства вдовы его Марии 
Францевны Гарднер. В 1995 году издательство «Акрополь» в Санкт-
Петербурге осуществило второе посмертное издание стихов Гарднера. Но 
большая часть наследия поэта до сего дня остается неизвестной читателю.  

В эту публикацию мы включили неизданные стихи поэта Вадима Гарднера. 
Публикацию подготовила Л. Яковлева. 
 

*** 
Здесь не место мне жить средь проклятий, 
Повседневщины жесткой и злой… 
Я, мистическим солнцем объятый, 
Изнываю в темнице мирской. 
 
Здесь не место духовности нежной, 
Искрозарной, всемирной мечте… 
Дух мой гордо-смиренно-безбрежный 
Рвется ввысь, к огневой красоте. 
 
Ах! Сомкни мне навек эти вежды! 
Тяжко в хрупкой и душной плоти. 
Или дай вихревые надежды 
Этот мир до основ потрясти! 
 

1926, 30 января – 12 февраля   
 

*** 
 

Луна 
(Цепные строфы) 

 
Ты, месяц, опять в небесах, 
Сквозь пар ты так бледно блестишь; 
Как воин, стоишь на часах 
В вечернюю дымную тишь. 

 
Сквозь пар ты так бледно блестишь; 
Ты мне вдохновенье всегда. 
В вечернюю дымную тишь 
Твоя наступает чреда. 
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Ты мне вдохновитель всегда; 
И после багряной зари 
Твоя наступает чреда. 
Так ты, Артемида, цари! 
 
И после багряной зари 
Темнеет задумчивый лес, 
Так ты, Артемида, цари, 
Рогатое чудо небес! 
 
Темнеет задумчивый лес. 
Дриадами весь населен. 
Рогатое чудо небес, 
В тебя был я страстно влюблен. 
 
Дриадами весь населен 
Был мир моей детской мечты… 

 
1921  

 
*** 

 

Сонет 
 
На грядке, вижу, всходят огурцы, 
Политые из лейки обильно. 
Их орошал. Смотрю на них умильно.  
Как вытянулись, право, молодцы! 
 
Там шиповников алеются венцы, 
И табаки качаются бессильно. 
Кротегусы над ними щепетильно 
Стоят, колючки кажут гордецы. 
 
Надулись вновь пионовы бутоны, 
А жимолость роняет лепестки… 
Я не ботаник, но цветы близки 
Моей душе. Цветения законы 
Все те же, что растущих душ устав, 
Что звучные розарии октав. 

1921, 9 августа 
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На смерть друга Нэро 
 
Где рыжий мой четвероногий гость? 
В раю ль теперь астральную он кость 
Астральными зубами разгрызает? 
На крыльях ли летя, на месяц лает, 
Носясь туманной тучей в небесах? 
Черты собаки облако иное 
Приемлет, кроя небо голубое. 
Собачий вой не слышим ли в ветрах. 
Ты отошел. Уж не приходишь, Нэро, 
Отшельника-поэта навещать. 
Тоскливо, скучно все кругом и серо. 
Кого поэту нынче угощать 
Кусками хлеба, рыбы или мяса? 
За ужином два ярких хризопраза 
Мурлычащего сфинкса на меня 
Горят как два загадочных огня. 
Хоть с кошкою делюсь я от души 
За трапезой в вечеревой тиши, 
Но, Нэро, мне тебя недостает. 
Как я любил, бывало, твой приход, 
Мой ласковый приятель златоокий. 
 

1923, Метсякюля 
 

* * * 
 

Триолет 
(Легкий) 

 
Ты не сняла свои чулочки; 
Под одеяло в них легла. 
Белеет снег твоей сорочки. 
Ты не сняла свои чулочки. 
 
Как розаны, пылают щечки. 
Ты снова страсть во мне зажгла. 
Ты не сняла свои чулочки. 
Под одеяло в них легла. 

 
1916 – 1918   
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ДЕТЯМ И О ДЕТЯХ 
 
 
Читателям, большим и маленьким! 
Рубрика «Детям и о детях» под названием «По-читай-ка» выходит в журнале «Иные берега»  во 

второй раз. Это юбилейный номер журнала. Объединению русскоязычных литераторов 
Финляндии -  десять лет. Журнал продолжает свои лучшие традиции и стремится не потерять 
своего читателя.  
Юному читателю в разделе «Литература детям» следует обратить внимание на советы, как 

читать произведения. А его родители в разделе «Литература о детях» смогут найти отклик на свои 
наблюдения и мысли. Главное при этом быть вдумчивым и никуда не спешить. Такое чтение 
рубрики будет не только приятным, но и полезным для всей семьи. В добрый путь, дорогие 
читатели! 
 
 

Рубрику ведет Леонид Корниенко. 
Отзывы, предложения и материалы для публикации присылать по адресу: 

leonid112@mail.ru 
 ПО – ЧИТАЙ – КА 
 
 

 
 

Чтение – вот лучшее учение! 
А.С. Пушкин 

 
ЛИТЕРАТУРА ДЕТЯМ 
 
Прочитай маме или папе! 
 

Алик Витин 
(Кировоград, Украина) 

 
Разговор под окном 

 
– К нам во двор, в песочницу, 
Привезли песок! 
У меня – ведерышко! 
У тебя – совок! 
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Выходи к песочнице! 
Будем строить дом! 
Может даже город 
Выстроим вдвоем! 
 
– Я сегодня занятый! 
Строить не могу. 
Мама очень сердится: 
Быть велит в углу... 
 
 
 

 
Вера Тансканен 

(Китээ, Финляндия) 
 

Мечтатель 
 

По песку вдоль берега шлёпаю босой. 
Бриллианты-искорки – брызги над водой! 
 
Стрекоза зелёная, круглые глаза, 
Стрёкот хрупких крылышек, длинный хвост-стрела. 
 
Думал, догоню ее. Веселей вдвоём! 
Следом я бегу за ней, протянув ладонь. 
 
В сказочных историях фея-стрекоза – 
Светлая волшебница в полевых цветах. 
 
Мне бы познакомиться, закружиться с ней. 
В вальсе зноя летнего спеть бы песню ей. 
 
Нежную мелодию подыграл бы шмель. 
Я счастливый! Чувствую, пел бы целый день! 
 
На закате солнышко, ветер стих в полях. 
Босиком по берегу шлёпаю в мечтах! 
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Прочитай с мамой или папой! 
 

Алексей ЛАНЦОВ 
(Сало, Финляндия) 

 
Птичьи крылья, 
Словно ножницы, 
Кромсают небо. 
Особенно мелко – осенью, 
Когда много их, перелётных… 
 
Поэтому снег – всего лишь 
Клочки облаков, 
Которые долетают до нас 
Только зимою. 

 
 
 

Роберт Винонен 
(Хельсинки, Финляндия) 

 
Подосиновик 

 
Шлем на темени гриба – 
Богатырь что надо. 
К обороне подобрал 
Щит из листопада. 
 
И копьё наперевес – 
Хвойная иголка! 
Не боится молодец 
Никого нисколько. 
 
Весь готов, хоть невелик, 
Дать отпор верзиле. 
Есть местечко для таких 
У меня в корзине. 
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Прочитай сам! 

 
 

Лариса Кларина 
(Хельсинки, Финляндия) 

 
 

Большие малыши 
 

Чистим ушки, 
Моем лапки. 
Наши шубки 
не из тряпки. 

 
Очень пёстренькие шубки. 
Очень остренькие зубки. 

 
Наша мама – 
тоже кошка. 

Но великая немножко. 
 

И не скажешь кошке: 
– Брысь! 

Потому что кошка – 
Рысь! 
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Прочитай и перескажи друзьям! 
 

Лев Микаэлов 
(Ювяскюля, Финляндия) 

 
Времена года на Ювясъярви. 

 
Почти все крупные города Финляндии расположены на берегах озёр, 

которые называют «живым серебром» страны. Невозможно представить себе и 
Ювяскюля без городского озера Ювясъярви. 

Весной, только сойдёт лёд, пронзительно-синее небо сразу отражается в 
озере. Вода становится ярко-синей, солнечные блики сверкают рябью. 
Невольно закрываешь глаза от такого ослепительного света. Потом начинают 
зеленеть кусты разных растений, высаженные студентами университета вдоль 
берега озера. Корпуса университета, умытые лучами весеннего солнца, 
кажутся особенно белыми. Воздух свеж, и  вдыхается полной грудью!  

Хо-ро-шо!.. 
Летом по берегам озера зацветают сиреневые ирисы, а птичье разноголосие 

поёт, щебечет и орёт, кто как может. Пароходы городской флотилии 
отправляются в свои короткие мини-круизы, и гудят, гудят повсюду! Даже 
самый маленький, словно игрушечный, пароходик, вдруг выдаёт долгий, 
протяжный звук, прямо как большой взрослый лайнер. Захлёбываясь от 
гордости, потом  несколько раз коротко гугукает, мол, вот я какой! Капитаны 
пароходиков, катеров, даже простых лодок, всегда приветливо машут друг 
другу рукой при встрече, улыбаются,  кричат приветствия, будто встретились 
старые добрые друзья. По вечерам на палубах круизных параходиков играет 
музыка. Волна тихо качает их в такт музыке, и танцующие пары медленно 
скользят по палубе: hidas-hidas, nopea-nopea...   

Вместе с осенью приходит серость и сырость, солнце часто прячется куда-
то за тучи. Но финны умудряются и в такое время сделать праздник. 
Торжество рукотворного света ненадолго приходит в город. Это городской 
фестиваль иллюминации и света «Valo Jyväskylässä». На Куоккальском и 
Университетском мостах включается подсветка, тёмная аллея по берегу 
Куоккала вдруг загорается десятками фонарей и лампочек, водонапорная 
башня светится сине-сиреневым светом, как олимпийская чаша. Сам город 
тоже охватывают разноцветные огни. Он словно взрывается тысячами и 
тысячами ярких точек. Всё это причудливо отражается в неподвижной 
свинцовой воде озера. 

Зимой начинается стужа и мороз, снежные метели заметают дорожки и 
приметные тропинки вдоль берега озера. Но тут следует оговориться. 
Нынешние зимы бывают почти совсем бесснежные. Как-то в декабре, гуляя 
перед закатом солнца вдоль Ювясъярви, я увидел совершенно фантастический 
пейзаж. Озеро ещё безо льда, снега нет, небольшой морозец и солнце под 
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сине-сиреневой тучей. А над ними облака нежного розово-персикового цвета! 
Представляете?! Позднее, когда в январе мороз крепчает, водную гладь 
сковывает лёд. Если он достаточно крепок и наметает сверху много снега, 
бульдозером расчищают беговые дорожки природного стадиона для 
конькобежцев и лыжников. На лед, особенно по выходным, толпою валит 
народ от мала до велика с лыжами, коньками, санками, и просто так, без 
ничего – поглазеть. А вдалеке, на льду, то там, то тут, черными точками 
виднеются маленькие фигурки рыбаков. В Ювясъярви водится много 
разнообразной рыбы, и рыбаки охотно посещают городское озеро в любое 
время года. 

Я приезжаю в разные времена года в центр города, на его главное озеро 
Ювясъярви. Мне не надоедает снова и снова ходить по знакомым местам, 
наблюдать за жизнью обитателей окрестностей озера и смотреть картинки из 
жизни горожан на его берегах. И каждый раз я удивляюсь красоте и гармонии 
природы и архитектуры города. И времена года, сменяющие друг друга, ещё 
сильнее усиливают это впечатление, каждый раз удивляя какими-то 
новинками, порой даже сюрпризами! Нужно только самое малое – уметь 
замечать все эти подарки природы. Которые даются нам, заметьте, совершенно 
бесплатно!  

2010  
 

 
 
ЛИТЕРАТУРА О ДЕТЯХ 
 

 
Алексей Кацай  

(Кременчуг, Украина) 
 

Кружатся дети 
 

А на поляне, в солнечном свете, 
кружатся дети, кружатся дети. 
 
Кружит тропинки древних аллеек, 
кружит шеренги чинных скамеек. 
 
Листья колышут странные фразы. 
Тихо вальсируют старые вязы. 
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Кружит прохожих добрые лица, 
врезаны в небо яркие птицы. 
 
Мягкие волны солнечной лавы 
переплетают ветви и травы. 
 
Что же случилось? Не понимаю. 
Так же, как в детстве, в небо взлетаю. 
 
Лёгкий, изящный и невесомый, 
мчусь над планетой, прошлым влекомый. 

 
Льюсь над планетой тёплым дыханьем, 
полузабытым воспоминаньем. 
 
Песней чуть слышной, песней неспетой, 
оперой лета, листьев либретто. 
 
Кружит девчонок. Кружит мальчишек. 
Я поднимаюсь выше и выше. 
 
А подо мною, в синем рассвете, 
кружатся дети, кружатся дети. 

 
 
 
 

Леонид Корниенко 
(Сало, Финляндия) 

 
Никиткино утро 

 
Никитка проснулся. 
Только что. 
Но глаза еще не открыл. 
«Ух ты!.. Какой сон... мультиковый!.. Расстаял. Как облачко!.. Вот сейчас 

как открою глаза!..» 
«Вот и стенка с любимым ковриком...» 
«Вот в солнечных зайчиках потолок!» 
«А вот спинка крова-ати...» 
Никитка разводит руки в стороны и сладко-сладко потягивается. 
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«Как здорово лежать под своим одеялом и на мягкой подушке. И видеть 
свою комнату! И уголок с игрушками! И книжный шкаф! И еще сегодня – 
ВОСКРЕСЕНЬЕ! Мама не подымет в садик. Можно полежать. А можно 
тихонько встать и пойти к игрушкам, а можно...» 

«Ой! Как же я забыл! Ведь сегодня – ВОСКРЕСЕНЬЕ! А мама обещала 
повести в парк на игровые автоматы и на ак... трак... ционы!..» 

«Ура! В парк! В парк!» 
Никитка подпрыгивает на кровати и зарывается в подушку. Виден только 

один смеющийся глаз. Вдруг он серьезнеет. 
«А если опять дела? Она же ничего не сказала, когда целовала на 

"спокойной ночи" и укрывала одеялом...» 
«Ну вот! Теперь жди, когда она проснется». 
Никитка переворачивается на спину, грустно вздыхает, смотрит, хмурясь, 

на потолок в солнечных зайчиках. 
«Нет! Ждать нет терпения!» 
Никитка вскакивает с постели, путаясь в длинной маминой футболке, 

одетой вместо пижамы (мальчику недавно сделали операцию на яичках, так 
что ему нельзя спать в трусиках), и бежит босиком в другую комнату. 

Мама еще, конечно, спит! 
«И почему взрослые так подолгу спят в воскресенье и так мало в другие 

дни? Вот бы наоборот! Ведь воскресенье такое-такое коротенькое!..» 
– Ма! А, ма! – Никитка тихонько тянет одеяло с маминых плеч. 
– Ну чего тебе? – мама поворачивается в его сторону, но глаза не 

открывает. 
– Ма! А мы сегодня... сейчас пойдем в парк? 
– А-а-а-х-хм! – мама  зевает  и полупросыпается. – Куда... пойдем? 
– Ну, в парк! На ак... транк... ционы? 
– Никитка! Как тебе не стыдно! – мама открывает один глаз. – В 

воскресение поспать не даешь! Я же говорила – пойдем! Но еще рано! Иди 
спи! 

Голова мамы падает на подушку. 
«Странные взрослые!.. Иди спи! Какой тут сон! Ведь так хочется в парк!..» 
– Ма! А как это... еще рано? 
Мама, не подымая головы, сердито говорит: 
– Дашь ты поспать наконец или нет? 
Никитка обиженно сопит. 
Мама садится на кровати. 
– Ну смотри! Видишь, на больших часах маленькая стрелка смотрит влево 

наискосок, а другая, побольше, наверх? Это – семь часов – а-а-хм! – утра. 
Ужас какой! В такую рань поднял! Ну ладно... не хмурься! Когда большая 
стрелка будет так же вверху, а маленькая смотреть точно влево, вот сюда, то 
это будет девять часов. Ты меня разбудишь, и мы пойдем в парк. 

– Сразу?! 
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– Нет, конечно! Вначале позавтракаем! Ну все, иди! Дай поспа-ать!.. 
Займись чем-нибудь... 

Мама укрывается одеялом с головой. 
Никитка понуро бредет в спальню. 
«Легко сказать, займись чем-нибудь! А чем? Может, за стрелками 

последить? Но они так медленно идут, от скуки уснешь. Поиграть игрушками? 
Нет! Начнешь шуметь, мама сердиться будет. Лучше в окно посмотреть, на 
наш буль-буль-вар!» 

Никитка залезает с ногами на стул, стоящий у окна, и облокачивается на 
подоконник. 

«Какой он, буль-вар, большой! И самое интересное на нем – это песочница! 
Ее дядя Коля прошлым летом сделал. В ней песок чистый-чистый и желтый-
желтый! Вадька говорит, это морской песок. И врет! Дядя Коля песок из 
карьера привез. Морской песок – белый». 

Никитка забирается на подоконник. 
«Интересно, а что это в песочнице лежит? Ку-укла! Это же Надькина 

кукла! Соседки по этажной площадке! Забыла! Дождь вчера вечером пошел, и 
забыла! Эх! Одно слово, девчонка!» 

«Воображала она несчастная! Наверно, ничуточки и не ревела! Кукол у 
нее, говорит, тыща! Ей новый папа их покупает. И жалко ей этой куклы 
нисколечко не будет... А вот я, когда солдатика пластмассового потерял, 
плакал...» 

«У-у! Правильно ей вчера Вадька наподдал. А то, ишь, дразниться начала: 
"Ой-ой-ой! А твой папка, Вадька, от вас ушел, и ты теперь брошенный..." 
Дура! Ну и что? Мой папка, мама говорила, навсегда умер от пули, когда я 
родился. И что, я умер? И Вадька не умрет...» 

Никитка сердито завозился на подоконнике при воспоминании о 
вчерашних переживаниях. 

«Правда, Надька тоже здорово дралась. Вот этой куклой. Даже руку ей 
оторвали. Вон, у скамейки валяется». 

Никитка прижимается лбом к стеклу. 
«У! Какое стекло холодное! Если на него подышать, оно запотеет. Можно 

что-то нарисовать... Кружок!.. Точка!.. Ручки и ножки!.. Так!.. Платье в 
горошек!..» 

«Вышла Надька! Ха-ха!.. Нужно посмотреть, где уже маленькая стрелка...» 
«Фу! Как медленно идет время!.. И почему взрослые говорят, что оно 

скачет?..» 
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Ася Пекконен 
(Хельсинки, Финляндия) 

 
Мама вышла замуж 

 
 

Машу разбудила бабушка: 
– Вставай, солнышко, вставай! 
Маша встала. Борясь со сном, сполоснула лицо холодной водой.  Мама с 

кем-то говорила по телефону. Маша завтракала и рассказывала бабушке: 
– У нас сегодня опять шесть уроков. А еще мне надо делать газету. Приду 

поздно. 
Бабушка с любовью смотрела на внучку. Она старенькая, волосы почти все 

седые, небольшие карие глаза. Бабушка любит своих дочку и внучку, жалеет 
их. Два года назад погиб Машенькин отец, ее зять, летчик Смоляков. 

Мама ушла, хлопнув дверью. Зазвонил телефон. Маша быстро взяла 
трубку: 

– Я слушаю. 
– Позовите Ольгу Петровну, – отозвался мужской голос. 
– Мама уже ушла. А кто спрашивает? – спросила девочка, но на другом 

конце провода уже положили трубку. 
– Поторопись, не опоздай! – крикнула ей бабушка. 
Напрасно бабушка волновалась. Маша в школу не опоздала. Она вошла в 

класс за пять минут до звонка и села за парту. К ней подскочили Лиля и Зина, 
одноклассницы. У Лили на голове волосы завязаны в два тонких хвостика. 
Они болтаются как живые, когда девочка вертит головой. У Зины короткая 
модная прическа. Зина насмешливо смотрит на Машу: 

– Маша! У тебя одна коса толще, другая тоньше, ужас. И, вообще, разве ты 
первоклашка, чтобы с косами ходить? 

– Машка, обрезай волосы, немодно, – добавила Лиля, гордо тряхнув 
своими хвостиками. 

Уроки тянулись долго. После уроков Маша осталась в школу делать газету 
и пришла домой только в пятом часу. 

Мама сидела перед зеркалом и прихорашивалась. Глаза у мамы карие, 
светло-каштановые волосы коротко подстрижены. Она спросила: 

– Машенька, почему так поздно? 
– Газету делали. 
– Машенька, сейчас придет Павел Иванович, он хороший человек, будь 

вежлива с ним. 
Маша уже знает, кто такой Павел Иванович. Это он каждый день звонит 

маме. Это он ходит с ней в кино и в театр. Не любит, очень не любит Маша 
этого человека. Она взглянула на фотографию над своим столом. Был бы жив 
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папа! Глаза отца весело и ласково смотрели на  Машу из-под козырька 
военной фуражки. Отец улыбался ей, и оттого, что он улыбался, было девочке 
совсем невесело… 

Раздался звонок. Вся квартира наполнилась шумом. В прихожей стоял 
высокий полный мужчина, он смеялся гулким смехом и кричал, подавая маме 
коробку конфет и цветы: 

– А вот и я! Здравствуйте! 
Мама и гость пошли в гостиную. 
– Иди сюда, доченька, – позвала мама Машу. 
Маша не хотела идти, она взяла книгу и начала читать. Бабушка вязала, 

поглядывая на внучку. "Если Павел Иванович мил Ольге, что ж, как мать, я не 
буду против счастья дочери. Но Маша? Она еще очень хорошо помнит своего 
любимого папу». 

– Если не хочешь, Машенька, то не ходи, – сказала бабушка. 
Но мама уже вбежала в комнату и потянула Машу за руку: 
– Идем, надо же познакомиться! 
При виде девочки Павел Иванович встал, протянул руку: 
– Очень рад, очень рад. Давайте знакомиться! Павел Иванович 

Птицеглотов. А вас как зовут? 
– Знаете как, – тихо сказала Маша. 
Мама пошла на кухню готовить чай. Птицеглотов улыбнулся и подал 

девочке большую шоколадку. Маше ничего не хотелось брать от этого 
человека. Она повернулась и быстро вышла из комнаты. 

– Бабушка, скажи, зачем он маме нужен? Он старый и некрасивый. 
– Машенька, милая, пойми, солнышко! Мама молодая, красивая, она не 

может долго быть одна. Самое лучшее для нее – выйти замуж. Может, и тебе 
он понравится! Потом… 

– Ну бабушка! 
– Не говори пока ничего, там видно будет. 
Маша подошла к портрету папы, Вот бы улететь на необитаемый остров, 

где всегда лето и жить там с мамой и папой (пусть, пусть он оживет!..) 
Откуда одноклассники Маши узнали, что ее мама выходит замуж? 

Кончился третий урок, началась большая перемена. Маша стояла у окна с 
подружкой Анютой и рассказывала ей про  животных Африки, о которых 
прочитала вчера в библиотеке. 

– Как интересно, – восхищалась Анюта.  
Анюта была худенькой и самой маленькой в седьмом «Б» классе. Она 

обожала слушать необыкновенные истории и всех почему-то жалела. 
К ним подошел мальчик, прислонился к подоконнику и стал быстро 

листать учебник по истории. Он крикнул Маше: 
– Эй, ты, потише! 
Маша посмотрела на мальчишку. Это был Коля Михалевич. Он жил в 

одном доме с Машей и учился в восьмом классе. У Коли была огромная 
овчарка. Когда он гулял с ней во дворе, никто не хотел попадаться ему на 
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глаза. Колины шутки никому не нравились. У Коли светлые волосы, серые 
упрямые глаза. Красивым назвать его нельзя. Да и не нужно это Коле. Ребята 
относились к Коле с уважением, огромная собака внушала им страх…  

И вот он требует тишины. Маша взяла Анюту за руку, говорить уже ни о 
чем не хотелось. 

Тут к ним подошли Лиля и Зоя. Зоя считалась первой красавицей в классе. 
Она и спросила Машу: 

– Неужели твоя мама выходит замуж? А какая у тебя будет фамилия? Ты 
скажи, не бойся. Ну что молчишь? 

Маша не ответила. 
– Ну, что же, ты, Маша! Тебя ведь спрашивают, – фыркнула Лиля. 
– Бедняжка! У нее язык онемел. Никак не решит, фамилию менять надо 

или нет. Пойдем, Лиля, не  будем ее расстраивать, – сказала Зоя. 
У Маши навернулись на глазах слезы. 
– Маша, не обращай внимания, ну, пожалуйста, – сказала Анюта. – Они 

неумные, плюнь на них! 
Маша вытерла ладошкой слезы и взглянула на Колю. 
Тот тоже посмотрел на Машу и, не сказав ничего, пошел к своему классу. 
Маша шла домой и вдруг увидела на газоне маленького котенка. Он был 

рыженьким и мяукал, словно плакал. Где его мама-кошка? Нет ее. Никто не 
покормит котенка-ребенка, никто не защитит…  

Мимо газона шли люди. Они не замечали котенка. А он плакал, плакал, как 
ребенок «Мя-а, мя-а»… Маша взяла котенка на руки. Ну не будут же мама и 
бабушка ее ругать! Нельзя дать погибнуть этой крошке! 

Маша назвала котенка Мурзиком. Он оказался очень игривым и веселым, 
ловил лапками все, что движется. Если мама идет, а Мурзик это видит, то 
берегись, мама! Мурзюшка с радостным мяуканьем бросится на мамины ноги. 
Если у бабушки пропал клубок, то это работа Мурзика. 

За последнее время. Маша отдалилась от своих одноклассников, ей не 
хотелось ничего им говорить, а их тем временем очень интересовала свадьба 
Машиной мамы.  Одноклассники не были злыми или жестокими, но обижали 
Машу своими расспросами, не понимая этого. Только тихая Анюта относилась 
к Маше по-прежнему,  и Маша любила с ней общаться. 

– Машенька, милая, давай поговорим, – сказала мама. – Я хочу выйти 
замуж за Павла Ивановича. Он умный, добрый человек. Нам с ним будет 
хорошо. Ведь мне нужно иметь мужа, а тебе отца. 

– Мне не нужен твой Птицеглотов, – с трудом произнесла Маша. И 
побежала на балкон. Мурзик помчался за ней. 

На дворе было шумно.  Светило солнце, что поздней осенью в Петербурге 
бывает очень редко. Старушки сидели на скамейках и судачили. Около них 
играли внучата. Девочки помладше прыгали со скакалкой. Девочки постарше 
ходили группами и о чем-то разговаривали. Мальчишки играли в какую-то 
игру с мячом, они кричали и свистели. Маша смотрела во двор, но ничего не 
замечала. Ей было грустно, она не хотела, чтобы мама выходила замуж.   
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Трудно, невыносимо жить в детстве без ласковой доброй мамы или  
строгого, но веселого папы. И если отец погиб, то кто сможет его заменит? 
Иногда Маша подходила к его портрету и разговаривала с ним. За два года она 
еще не осознала полностью, что отца никогда не будет… 

Ольга Петровна сидела на диване и плакала. Маша и Павел Иванович! 
Обоих она любит. Как сделать, чтобы Маша приняла Павла Ивановича? Он 
ведь добрый, хороший человек. Да и материально им будет гораздо легче, ведь 
и об этом тоже надо подумать. Ах, Машенька, вырастешь, тогда поймешь… 

Маша все стояла на балконе. Вдруг мяч, брошенный одним из мальчиков, 
залетел к ней на балкон. Она взяла мяч в руки.  Мячик был брошен так 
неожиданно, что разогнал все Машины думы. Она рассердилась и взглянула 
вниз. Мальчишки кричали: 

– Бросай мяч! Быстрей, кидай!  
– Вот возьму и не кину! 
– Бросай, тебе же хуже будет! – надрывались мальчишки. 
– Испугали, – усмехнулась Маша, вошла в комнату и взяла книгу. Мурзик 

играл с резиновым колокольчиком. 
Вдруг раздался звонок в дверь. Мама открыла, крикнула: 
– Маша, к тебе.  
Маша подошла  к двери,  Мурзик за ней. В дверях стоял Коля Михалевич. 

Маша вспомнила, как он посмотрел на нее в школе, тогда он был серьезный и 
злой, а сейчас улыбался глазами. Маша смутилась и спросила: 

– Ну что тебе? 
– Мячик нам, – сказал Коля и взмахнул рукой. И тут Мурзик прыгнул на 

мальчишку.  Коля не разозлился, а усмехнулся. 
– Мурзик на всех бросается. Он маленький, ему играть надо, - объяснила 

Маша. 
– И нам надо, гони мячик. 
– Забирай, – ответила Маша и бросила мячик Коле. Коля поймал мячик, 

крикнул «Пока!» и умчался вниз. 
Утром Маша шла в школу и увидела Колю, он ее тоже заметил и крикнул: 
– Приветик! 
– Здравствуй, Коля. 
Несколько шагов они прошли молча, потом Маша спросила: 
– А как поживает твоя собака? 
– Тинка жива и здорова. Слушай, это не твоего будущего папу я встретил 

по дороге? Такой толстый, солидный дядя? 
– Да, это он, – Маша хотела обидеться, что Коля напомнил ей о 

Птицеглотове, но передумала. Как-то раз бабушка рассказывала ей про  Колю. 
У него неродной отец, отчим, – зверь, а не человек, ругается и бьет Колину 
мать. Но Колю отчим не трогает, еще бы, ведь Тинка матерая собачка! 

Маша не заметила, как Коля стал ее другом. В школе он подходил к ней на 
переменах, даже не стесняясь окружающих! Какой смелый! А Машу уже не 
задевало мнение одноклассников. Иногда Коля заходил к ней домой, и Маша 
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рисовала ему что-нибудь. Коля тоже пытался рисовать, но у него получалось 
хуже, чем у Маши. 

– К черту рисование! – смеялся Коля. 
– Да ты не неплохо рисуешь, ты рисуешь особенно, Коля. Понимаешь, 

каждый видит мир по-своему, правда? 
– Не утешай меня, утешительница! 
– Утешительница?.. – смеялась Маша, и Коле казалось, что в ее серых 

глазах искрятся серебристые звездочки. 
А свадьба приближалась. Мама говорила: 
– Машенька, пойми… 
Маша ничего не отвечала. Мама нервничала, но свадьбу отменить она уже 

не могла. 
Выпал снег. Маша стояла на переменке в школе и смотрела в окно. 

Подошла Лиля и, тряхнув хвостиками, спросила: 
– Сегодня свадьба? 
– Да. 
– Ой, Маша! Везет тебе! Побываешь на свадьбе собственной мамы! 
– Везет, – грустно улыбнулась Маша. 
Свадьбу отмечали в ресторане. Пришло много гостей, играла музыка. 

Мама, красивая, нарядная, сидела рядом с Птицеглотовым. Маша сидела с 
мамой рядом. 

– Машенька… – начала мама.  
– Будь счастлива, мамочка, – сказала Маша и сжала мамину руку.  
Птицеглотов подмигнул Маше, он жевал белорыбицу. Гости закричали 

«Горько!» Мама встала, Павел Иванович поспешно проглотил белорыбицу и 
тоже встал… 

Маша смотрела, как они целовались, и рассеянно думала: «Мама, ты в 
людях разбираешься. Я тебе верю. Павел Иванович с белорыбицей навсегда 
вместо папочки...». 

На другой день свадьба продолжилась дома.  
Маша вышла на улицу, было холодно и сыро. Навстречу ей шел Коля со 

своей Тинкой. Коля был без шапки. Его светлые волосы показались Маше 
золотыми.  

– Привет, прогульщица, сачкуешь? 
– Свадьба у нас… 
– Знаю, – сказал Коля и пошел с Машей рядом. Тинка тоже бежала по 

дорожке. Маша сказала: 
– Чудесная твоя Тинка, – и погладила собаку. Тинка не рычала на девочку, 

но и не виляла  хвостом, ее глаза настороженно смотрели на Машу. – Как она 
тебя любит, как она тебе предана! Это твой настоящий друг, Коля, она тебя 
никогда не предаст и не обманет. 

– У меня есть настоящий друг, не только она, – сказал Коля и смущенно 
отвернулся. 
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Маша поняла, ей вдруг стало необычно легко и хорошо. Впервые за 
последние дни она счастливо улыбнулась. Коля посмотрел на нее, и ему 
показалась, что у Маши в глазах искрятся серебристые звездочки и сама она 
сияет, как звезда. 

Прошло  несколько дней. Мама приготовила чай, позвала всех к столу. 
Пришла бабушка со своим вечным вязанием, сел на стул Птицеглотов. 
Вбежала Маша, а за ней влетел Мурзик. Павел Иванович весело глядел на 
Машу. Маша громко и твердо сказала: 

– Я не возьму вашу фамилию, Павел Иванович. У меня есть своя. 
– Конечно, Машенька, конечно, мы не настаиваем, – закивала головой 

мама, и все за столом облегченно вздохнули. 
Они пили чай, Птицеглотов рассказывал анекдоты. Все смеялись, даже 

Маша улыбнулась. Тихо тикали часы, со двора доносились крики и свист 
мальчишек, и Маша знала, что там играет ее друг Коля. Клубок ниток вдруг 
упал с колен бабушки и покатился по полу. Мурзик встрепенулся и с 
радостным мяуканьем  помчался за бабушкиным клубком. Все за столом 
дружно рассмеялись. 
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ПЕРЕВОДЫ С ФИНСКОГО 
 

Марья Лейнонен 
 

Русское купеческое общество 
в Хельсинки в 1918-1988 годах 

 
(Исторический очерк) 

 

Организация Русского купеческого общества 
 
Согласно имеющейся информации, Русское купеческое общество 

(Русское купеческое общество в Гельсингфорсе) основано 27 января 1918  года 
и зарегистрировано 3 января 1920 года под названием «Ryska Kopmannagillet i 
Helsingfords  r. f.» 

До сих пор осталось неясным, каким образом у купцов возникло желание 
объединиться в общество, но актуальность этого события говорит сама за себя. 
Мысль об основании Общества родилась, как позднее констатировал его член 
Иван Федоров в речи на праздновании 10-летнего юбилея (29.01.1928), в «день 
восстания красных» – в ночь с 27 на 28 января 1918 года, когда красные 
объявили о начале революции в Хельсинки. Федоров отметил, что у наиболее 
активной части русского купечества всегда была возможность применить свои 
силы на работе, в семейном кругу и в церковном приходе. Потому-то  
Общество не было основано «пятьдесят-семьдесят лет назад, когда почти вся 
финская торговля и многие промышленные предприятия были сосредоточены 
в руках русских. Оно возникло тогда, когда русская администрация и военное 
ведомство уже покинули Финляндию». Тем не менее, русские купцы 
понимали, что самостоятельная Финляндия вряд ли прекратит торговые связи 
с соседом (то есть, с Советской Россией) и у объединенных русских купцов 
будет больше преимуществ как в знании языка, так и в компетентности. Так 
было написано в этапной статье «Русское купечество в Гельсингфорсе», 
напечатанной в ежедневной газете «Русская мысль» в марте 1919 года. Там же 
говорилось о новых богатых экономических возможностях, связанных с 
объединением. К этому можно добавить еще одно обстоятельство. Дело в том, 
что в 1918 году в Хельсинки уже было одно неофициальное объединение – 
«Русская колония», которое вызывало настороженность  полиции. Можно 
предположить, что русские купцы, постоянно живущие в Финляндии, и, в 
большинстве своем, имеющие финское гражданство, хотели отмежеваться от 
прочих русских. Не исключено, что все происходило по аналогии с 
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основанным еще в 1903 году Выборгским Русским объединением, которое 
позднее трансформировалось в Выборгское Русское Купеческое общество. 

Первым председателем Русского купеческого общества в Гельсингфорсе 
был генерал-лейтенант Константин Васильевич Самсонов – выходец  из 
«Русской Колонии». Он родился в Хельсинки в 1860 году в семье 
государственных служащих. В Главном управлении морских измерений 
Северного залива его, на русский манер, прозвали директором лоцманов и 
маяков. После нескольких повышений и наград в 1914 году он уже был 
генерал-лейтенантом и начальником Управления лоцманов и оставался в этой 
должности вплоть до 1917 года. После получения Финляндией независимости, 
он потерял место и активно включился в общественную работу. В «Русской 
Колонии» он был заместителем председателя. 

В работе по основанию Купеческого общества принимал участие и сын 
Константина Васильевича, коллежский регистратор Александр Самсонов. 
Почти все остальные учредители были купцами. Пять членов Общества были 
из семьи Матросовых, двое из них были коммерции советниками. Их род 
пользовался влиянием в Хельсинки уже пятьдесят лет, и все это время 
Матросовы работали в приходе. Они не раз организовывали стипендионные 
фонды для вспоможения ученикам русской гимназии. Николай Барков также 
представлял старинный, долгое время живший в Хельсинки купеческий род. 
Петр и Иван Барковы происходили из семейства купцов и подрядчиков; 
подрядчиком был также и Дмитрий Смирнов. Купцами были Иван Фомин и 
Иван Соколов. Адвокат Александр Николаев пришел в Общество вместе с 
женой. Проживающие в Хельсинки купеческие династии представляли  
Николай Шошков, Василий Федосеев, Ольга Федосеева, владелец хлебной и 
кондитерской торговлей Александр Андреев, Александр Медников, а также 
Иван и А. Федосовы. Среди членов-основателей еще необходимо упомянуть 
Василия Мартенсона и Сергея Салова. 

Учредительное собрание членов Общества состоялось 19 ноября 1918 
года. На нем был принят устав Общества. Членом Общества мог быть 
гражданин Финляндии, занимавшийся торговлей или промышленной 
деятельностью. Членом-соревнователем, тем не менее, могло быть и лицо без 
гражданства, если у него было торговое предприятие в Финляндии. Цель 
создания Общества – сближение между членами Общества и финскими 
купцами, а также «общение друг с другом, оказание помощи, удовольствия и 
развлечения». 

В декабре 1918 года на общем собрании членов Общества в правление 
избрали Константина Самсонова, Александра Самсонова, Николая Баранова, 
Николая Матросова и Александра Николаева. Одновременно было принято 
решение о необходимости создания библиотеки, так что объявили сбор книг. 

1 января 1919 года в ресторане был устроен программный вечер, который 
ознаменовал официальное начало деятельности Общества. После 
вступительной речи председателя Общества Константина Васильевича 
Самсонова состоялся концерт, имевший очень разнообразную программу. В 
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концерте, кроме балалаечного оркестра, приняли участие как местные 
таланты, так и музыканты, эмигрировавшие из России. Например, живший в 
то время в Хельсинки учитель рисования из Свеаборга Михаил Курто играл на 
виолончели. Кроме того, концертировали пианистка Елена фон Венцель и 
приехавшая из России известная исполнительница цыганских романсов Нина 
Филиманская. 

Через месяц председатель Общества Константин Самсонов скончался от 
приступа болезни. Ему было пятьдесят девять лет. Это был удар для всех 
местных русских. Самсонов активно сотрудничал не только в Купеческом 
обществе, но и в Церковном совете, газете «Русский листок», русском 
спортивном обществе «Старт» и «Оy Sibir». «Русский листок» посвятил 
несколько номеров похоронам Константина Самсонова и его письмам-
воспоминаниям. 

Вторым председателем Русского купеческого общества стал Александр 
Андреев (1882–1928). Членами правления были избраны Иван Барков, Сергей 
Салов, Иван Федосов, а также Владимир Николаевич Шохин (1862– 1934). 
В.Н. Шохин происходил из старого купеческого рода, три поколения которого 
торговали в Хельсинки. Его родители, Анна и Николай Шохины, учредили 
стипендию для русских гимназистов и принимали активное участие во всех 
общественных мероприятиях. Владимир Шохин был широко образованным 
человеком и с большим интересом следил за политическими событиями. Он 
взял под свою опеку библиотеку и руководил всей культурной программой 
Купеческого общества, полностью погрузившись в эту работу. В. Шохин 
увлекался спортом и фотографией, активно собирал для библиотеки книги и 
периодические издания, а также организовывал культурные мероприятия. 

Поскольку квартир в Хельсинки недоставало, было довольно трудно 
найти помещение для собраний Купеческого общества. На первых порах 
собирались в снятом для этих целей доме, потом некоторое время на квартире 
вдовы Самсонова на Ойкокату 5, в ресторанах, например, в «Оперном 
погребке» и в «Гостинице Кляйнеха». Осенью 1920 года Андреев предложил 
Обществу снять часть помещения в его конторе, находившейся на Северной 
Эспланади 7, где располагалась также и его кондитерская. Здесь Общество 
пребывало вплоть до 1922 года, когда здание было продано Шведскому 
посольству.  

 
Перевод Л. Яковлевой 
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 КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА 
 

Элеонора Иоффе 
 

 
 

Элеонора Иоффе – музыкант, поэт, переводчик публицист. В 1984 году 
переехала на постоянное жительство в Финляндию, где преподавала игру на 
виолончели в музыкальных учебных заведениях и на летних курсах и 
фестивалях, а также выступала как исполнитель камерной музыки в 
Финляндии и России.  

Первый поэтический сборник Элеоноры Иоффе «Осенняя соната» был 
издан в 1996 году в Петербурге, после чего Э. Иоффе выступала со своими 
стихами и переводами поэзии на поэтических вечерах, теле- и 
радиопрограммах в Финляндии и России. Ее стихи и переводы публиковались 
в литературных журналах «Звезда» (Санкт-Петербург), «Иностранная 
литература» (Москва), «Время и мы» (США), «22» (Израиль) и др. Английский 
поэт и переводчик Ричард Мак-Кейн перевел многие стихотворения Э. Иоффе 
на английский язык, часть их опубликована в его сборнике «Poet for Poet» в 
1998 году в Лондоне. В феврале 2005 года в Лондоне состоялся поэтический 
вечер Э. Иоффе. Элеонора Иоффе переводит на русский язык финскую поэзию 
и прозу, тексты песен и оперных либретто. Опубликовано пять книг в ее 
переводах. 

Книга Э. Иоффе «Линии Маннергейма», основанная на архивных 
документах и переписке маршала, опубликована в журнале «Звезда» (Санкт-
Петербург) в 2005  году. Финский перевод книги под названием «Mannerheim: 
Chevalier-kaartin kasvatti» («Густав Маннергейм – воспитанник 
кавалергардии»)  вышел в хельсинкском издательстве «Оtava» в 2006 году.  

Элеонора Иоффе неоднократно выступала с лекциями о деятельности 
Маннергейма и его связях с русской эмиграцией в хельсинском университете, 
Институте по исследованию России и стран Восточной Европы, стенфордском 
университете в США, различных других объединениях и организациях.  

Член союза переводчиков Финляндии, отделения перевода Союза 
писателей С-Петербурга и объединения научных писателей Финляндии. 
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Синдром Татьяны 
 

«Итак, она звалась Татьяной…» 
А.С. Пушкин, «Евгений Онегин» 

 
На разных жизненных этапах мы встречаемся с книгами, которые потом 

сопровождают нас всю жизнь. Правда, когда мы время от времени 
возвращаемся к ним, – это уже другие произведения, поскольку мы сами 
становимся другими.  

Как почти все дети в семьях советской интеллигенции, я росла на 
приключенческих романах Майн-Рида, Купера, Жюль Верна, Дюма. Любимым 
чтением в детстве были переложения древнегреческих мифов и скандинавских 
саг, пьесы Шекспира, Мольера, Шеридана, в которых я воспринимала, 
конечно, только доступный детскому сознанию уровень. Позднее появились 
Лондон, По, Гюго, Чехов, Гоголь, Мопассан, Пушкин, Ахматова, Золя, 
Зощенко, Булгаков, Стриндберг, Гамсун, Стейнбек. Благодаря переводам круг 
чтения россиян был вообще довольно широк. Существовавшая в русской 
литературе с 1700-х годов традиция художественного перевода с приходом к 
власти большевиков не угасла, а, наоборот, развилась и расцвела: в работе 
переводчика находили спасение многие талантливые поэты и писатели, 
которые не могли издавать собственные произведения при советском режиме. 
Все это довольно беспорядочное чтение при всем разнообразии авторов, эпох 
и жанров исподволь прививало мне и моим сверстникам иммунитет к 
двуликой советской действительности и давало представление об 
общечеловеческих нравственных ценностях и критериях. Полагаю, что при 
любом общественном строе литература влияет на формирование этических и 
эстетических установок личности. И потому, прожив чуть ли не половину 
жизни в Финляндии, я до сих пор не перестаю изумляться и сочувствовать 
моим ученикам-тинейджерам, в совершенстве владеющим компьютером, но 
никогда не слыхавшим о Шерлоке Холмсе или Робинзоне Крузо.  

С другой стороны, такие явления русской словесности, как Мандельштам, 
Бродский, Замятин, Набоков или писателей-диссидентов (Шаламова, 
Солженицына, Авторханова, Синявского, Войновича) я открыла для себя, 
только оказавшись в Финляндии. Можно сказать, что и со своей родиной я по-
настоящему познакомилась только в 1983 году, когда переселилась из 
Ленинграда в Хельсинки. Познакомилась опять-таки благодаря книгам. Живя 
в Ленинграде, я просто не имела возможности узнать всех этих опасных для 
советского строя писателей и поэтов. Имена их, конечно, были мне известны 
по обличительным кампаниям в советской прессе и из передач западных 
радиостанций, но вот их произведения… Какие-то запрещенные книги, 
изданные на Западе «самиздатом», попадали иногда и в мои руки, но очень 
скудно. В Советском Союзе в то время царили так называемые «времена 
застоя», продолжались гонения на диссидентов, у власти был Андропов. За 
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чтение и распространение книг, которые я сразу после приезда свободно 
покупала в русском отделе «Академического книжного магазина» или запоем 
глотала в Славянской библиотеке хельсинкского университета, в Советском 
Союзе тогда можно было запросто получить солидный срок тюрьмы и лагерей.  

По мере того, как я читала и осознавала прочитанное, мой страх, – я бы 
сказала, страх на генетическом уровне, свойственный почти всем, родившимся 
в «самой свободной стране мира», – постепенно проходил. И все же еще 
несколько лет не покидало меня параноидальное ощущение присутствия 
всевидящего ока «старшего брата».  

Думаю, что какую-то внутреннюю несвободу я не изжила и до сих пор. 
Правда, в этом повинна не только советская власть. Мне представляется, что 
один автор, один сюжет и один герой (а точнее, героиня) особенным образом 
сказались на становлении мировоззрения и характера моего и многих 
поколений русских читателей, и особенно – читательниц.  

Речь идет о Татьяне из пушкинского романа в стихах «Евгений Онегин». 
Ее метаморфоза из романтической мечтательницы в великосветскую даму, 
супругу генерала, и ее признание Онегину в финале романа – 

  
Я вас люблю (к чему лукавить?), 
Но я другому отдана;  
Я буду век ему верна – 
 

определили некую модель поведения, некий этический код в реальной жизни. 
Приоритет разума над чувствами, отказ от любви, от счастья во имя долга – 
вот пафос пушкинской героини. Этот, в общем-то, стереотипный для 
европейской романтической литературы «духовный подвиг», привитый к 
советской действительности, повторяли в какой-то момент многие женщины, 
даже и не читавшие книг. (Кстати, присутствие Пушкина в подсознании 
русского человека замечательно схвачено Андреем Синявским в его эссе 
«Прогулки с Пушкиным»). Меня тоже не миновал соблазн «сыграть в 
Татьяну». Отказ от любимого, отказ любимому на пороге счастья казался и 
мне в свое время самым прекрасным и достойным выбором. Подобный эталон 
в моем поколении выглядит тем более трагикомично, что на Западе тогда уже 
вовсю шла сексуальная революция, о которой, впрочем, мы, жившие за 
«железным занавесом», не имели понятия. Но ведь не одного же «Онегина» 
мы читали! Почему не Кармен, не Эмма Бовари, не Анна Каренина, в конце 
концов? Да и у Пушкина есть другие сильные женские характеры, 
антагонисты Татьяны: Земфира в «Цыганах», Зарема в «Бахчисарайском 
фонтане»…  

Вот тут-то и зарыта собака: похоже, что модель Татьяны, помноженная на 
социалистическую аскезу, как нельзя лучше укладывалась в господствующую 
в государстве моральную доктрину. Борьба должна была освещать и освящать 
нашу жизнь – борьба если уж не с классовым врагом, то с самим собой. Но мы, 
бедняжки, с детства дышавшие бредовым воздухом своей страны, таких 
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тонкостей не прозревали – нам казалось, что только так и должна поступать 
уважающая себя женщина. И хотя после моего первого знакомства с 
«Евгением Онегиным» прошло пять десятилетий и я прочла массу 
замечательных книг, оказавших огромное влияние на формирование моей 
новой, «свободной» личности, пушкинская Татьяна каким-то образом 
внедрилась в мое «я» и, похоже, расположилась там навсегда. Несмотря на то, 
что гипертрофированное чувство долга мешает спокойно жить, и в 
критических ситуациях, даже не имеющих отношения к сфере чувств, не 
позволяет сделать разумный выбор, бороться с синдромом Татьяны 
невозможно – «соблазн отказа» слишком силен.  

 
 
Хельсинки 
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Объединение русскоязычных литераторов 
Финляндии 

и его журнал «Иные берега» в контексте 
сетевой литературы 

 
В конце XX столетия в мировом интеллектуальном пространстве получает 

широкое распространение сетевая литература или сетература, под которой 
понимается совокупность литературно-художественных произведений и шире 
– вся словесность, существующая в  системе Интернет11. Положительной 
стороной этого явления считается общедоступность предлагаемых читателю 
текстов. Сегодня  сетевая литература получила широкую поддержку особенно 
в среде начинающих литераторов, не имеющих ни деловых связей и 
материальных средств для публикации собственных произведений в хороших 
издательствах, ни необходимой известности для получения гонорара.  

Литературные тексты, располагаемые в сети Интернет на 
специализирующихся сайтах, web-страницах поэтов, писателей, творческой 
интеллигенции сегодня активно обсуждаются всеми, от любителей 
литературы, до профессиональных исследователей, что дает уверенное начало 
и стремительную раскрутку сетевой критике, многочисленным виртуальным 
литературным объединениям, тематическим электронным библиотекам и 
прочим формам интеллектуального проявления во всемирной паутине.  
                                                 
11 Караковский, А. История и практика сетевой литературы [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.netslova.ru/karakovski/rulinet.html. Корнев, С. Интернет как место обитания 
литературы [Электронный ресурс] / "Новое Литературное Обозрение", N32 (4/1998). – С. 29–
47. – Режим доступа: http://kornev.chat.ru/net_lit.htm 
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На данный момент истории десятки миллионов людей, считающих русский 
родным языком, живут за пределами Российской Федерации. Большинство из 
них стремится не просто адаптироваться к условиям новой жизни, 
ассимилироваться в ином культурном пространстве, но прийти к 
интегрирующей стратегии поведения, реализовать свои возможности в 
культурной, экономической, политической жизни государства12. Безусловно, в 
этом процессе именно книгоиздание русскоязычной художественной 
литературы и разноликая сетература играют ведущую роль.  

За рубежом в конце ХХ – начале ХХI вв. значительно возросло количество 
периодических русскоязычных изданий и их Интернет-версий. Во Франции 
русская литература печатается на страницах журналов «Вестник РХД», 
«Русская литература/Lettres russes», «Синтаксис», «Стетоскоп», выходит газета 
«Русская мысль» и другие. В Италии среди прочих изданий публикуется 
ежемесячный художественно-публицистический журнал эмиграции «Другие 
берега», в США – еженедельник «Обзор» (http://www.kontinent.org). В Финляндии 
выходят в свет литературно-художественные журналы «Иные берега» 
(http://inyeberega.ucoz.ru.), «Под небом единым» (http://pod-nebom-edinym.ru.), 
«LiteraruS-Литературное слово» (http://www.literarus.com/index.php), газета «Спектр» 
(http://spektr.net); в мире Интернета существует газета «Северная широта» 
(http://www.sever-fi.org/) и прочие. 

Итак, на общем фоне сетературы русской диаспоры в Финляндии выделим 
сайт Объединения русскоязычных литераторов Финляндии (ОРЛФ) 
http://inyeberega.ucoz.ru. История существования ОРЛФ ведется с 5 мая 2000 
года. Продуктом совместной творческой деятельности поэтов и писателей 
группы явился журнал «Иные берега» (Хельсинки), издание которого 
осуществляется при финансовой помощи Министерства образования 
Финляндии. Члены литературного объединения – талантливые писатели, 
поэты, сатирики, критики, публицисты, переводчики, ученые, художники, 
музыканты, журналисты, издатели, телевизионные документалисты: Т. 
Кивинен (председатель Объединения), С. Кагна (председатель Объединения, в 
2004 – 2010 годах), Р. Винонен (почетный Председатель Объединения), О. 
Пуссинен (главный редактор журнала), Н. Мери (член Правления), Л. 
Яковлева (член Правления), Л. Корниенко (член редакционной коллегии 
журнала), О. Сванберг, А. Ланцов, Я. Лапатка, Л. Кларина, А. Мишин, В. 
Пауданен, Т. Ряннель, А. Пеконен, М. Розенблит, И. Глебова, Г. Мавлютова, З. 
Сучкова, В. Тансканен, Г. Джантемирова, Р. Сарчин и другие.  

Основные задачи деятельности Объединения – издание литературно-
художественного альманаха «Иные берега» и его распространение в 
Финляндии, России и в других странах; сотрудничество с культурными 
организациями и деятелями культуры; сохранение русского языка и культуры 

                                                 
12 Корниенко, Л. Адаптация или ассимиляция? // Материалы научно-практической 
конференции «Русский язык и культура в Финляндии. Проблемы и перспективы». – 
Хельсинки, 2009. – С. 40–42.   



 125 

в условиях финской языковой среды; художественный перевод произведений 
финского фольклора и литературы на русский; исследовательская работа в 
области преподавания русского языка и литературы; социологическое 
изучение жизни современных эмигрантов и проблем русскоязычной диаспоры, 
как в Финляндии, так и в других странах; организация литературных вечеров и 
проведение поэтической студии.  

С 2008 года «Иные берега» выходят в свет дважды в год. Сегодня в 
электронном виде читателям доступны девять изданий. Первые пять номеров 
журнала опубликованы в формате htm. Начиная с шестого номера, издание 
размещается в Интернете в формате pdf. Это дает возможность постраничного 
перемещения по тексту и множество других преимуществ при чтении. В 
каждом номере издания публикуются произведения русскоязычных авторов, 
живущих в Финляндии и других странах (Россия, Украина, Белоруссия, 
Эстония, Англия, США). Важно, что шанс увидеть собственное сочинение на 
страницах альманаха есть практически у каждого автора: достаточно 
отправить прозу, стихи или публицистику с краткими сведениями о себе и 
контактными данными на электронный адрес редакции inyeberega@gmail.com. 
Редакционная коллегия в своем обращении к читателям и потенциальному 
автору сообщает следующее: «Никаких географических ограничений нет. Нас 
всех объединяет русский язык и литература!» Такой подход к публикациям 
дает шанс, как зрелым поэтам, так и начинающим писателям представить свое 
литературное творчество публике, получить конструктивную критику на 
произведение. Это способствует оттачиванию литературного мастерства, 
повышению художественного вкуса в будущем.  

Однако при размещении в журнале произведений разновеликого уровня 
мастерства художника возрастает вероятность читателю столкнуться с работой 
низкой пробы. Сами редакторы издания по этому поводу пишут следующее: 
«Существует мнение, может быть, и не лишенное оснований, что надо 
печатать произведения разных уровней, иначе не с чем будет сравнивать 
хорошую литературу». Плюсом издания и сайта считается также 
предоставленная читателю возможность открыто делиться мнением о 
литературных материалах, помещенных в выпусках и на web-станицах. 
Постоянные разделы «Иных берегов» – «Стихи и проза», «Критика и 
публицистика», «Переводы с финского». Из номера в номер добавляются 
рубрики: «Детям» (ведущий – Л. Корниенко), «Сатира и юмор», «Книжное 
обозрение» или «Книги наших авторов». В это время на сайте в разделе 
«Публикации» представлены сведения о выходе в свет книг членов 
литобъединения: работы Л. Яковлевой («Человек, утративший надежду: 
биография поэта Вадима Гарднера, рассказанная им самим». – СПб.: Алетейя, 
2008. – 196 с.; «Записки дамы элегантного возраста». – СПб.: Алетейя, 2009. – 
448 с.) и О. Сванберг («Две осени года». – СПб.: Алетейя, 2010). 

Помимо самих номеров альманаха «Иные берега» на сайте размещена 
информация о литературной жизни ОРЛФ: материалы научно-практической 
конференции «Русский язык и культура в Финляндии. Проблемы и 
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перспективы», проходившей в Хельсинки в начале ноября прошлого года, 
статья Е. Добряковой «Финны не знают современную литературу России», 
опубликованная в форме интервью с писателем Санкт-Петербурга С. Арно, а также 
эссе А. Ланцова о художественной картине мира поэтессы И. Глебовой. 

На сайте также содержатся полезные ссылки и другая, не менее интересная 
информация.  

В качестве пожеланий сайту ОРЛФ можно предложить его 
администраторам выложить на Интернет-страницы «Иных берегов» хронику с 
фотографиями важных дат в истории творческого коллектива; продумать 
общий дизайн и функциональность web-материалов; связать его не только с 
персональной страницей С. Кагны, но и другими авторскими сайтами членов 
литературного объединения, например, сайтом О. Сванберг (http://golubeva-
svanberg.ru). Можно поместить значимые статьи, посвященные членам 
литературной организации и их профессиональной деятельности (например, 
работу Н. Лайдинен «Армас Мишин: Я всегда стремился к своим финским 
корням…» http://viperson.ru/wind.php?ID=573887), а также присоединить 
ссылки на творческие работы поэтов, опубликованные в других изданиях: 
например, дать ссылку на электронную версию публикации А. Ланцова «Мое 
место в жизни» («Литературные известия», 2010, №12 с. 6): 
http://www.litiz.ru/archive/litiz_2010_12(42).pdf. Любые нововведения расширят 
известность ОРЛФ и журнала «Иные берега» не только в сетевой литературе. 

Неподдельный интерес у читающей публики вызывает творчество авторов 
ОРЛФ.  

Литературное мастерство Соломона Кагны отличается определенной 
выразительностью. Юмористический подтекст его художественных 
произведений отражает критикующий ум писателя. Черпающий вдохновение в 
классических темах литературы, он с безупречной точностью разыгрывает 
перед читателем драму жизни, открывает глубину человеческих 
взаимоотношений, любовных переживаний мужчины или женщины. Пишет о 
жизни и смерти, любви и ревности, страсти, родине, дружбе, детстве. В прозе 
писателя темы моря, плавания, работы в море раскрываются с 
фактографической и терминологической точностью и придают 
художественному произведению очерковый характер. Выпускник 
Ленинградского высшего инженерного морского училища, яхтенный капитан 
дальнего плавания Кагна знает о тонкостях морского дела и горит желанием 
поделиться своими переживаниями с читателем. Стиль изложения 
художественного материала сниженный, поскольку автор допускает 
ненормативную лексику в диалогах героев. 

Жанровый диапазон С. Кагны не ограничивается стихотворениями и 
рассказами. В русле работы над текстовыми материалами в произведении 
«Иллюзия выбора» художник пробует свои силы как писатель-романист. Он 
охотно занимается и публицистической работой, является автором ряда статей 
в русскоязычной периодике Финляндии. Его перу принадлежат статьи 
«Погибшие корабли. Факты, загадки, версии», «Финское судостроение – бум 
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или кризис?», «�Бермудский треугольник� у берегов Финляндии», «Сокровища 
на дне моря», «Большой морской праздник в Хельсинки» и другие. Пишет 
критические работы, такие как «Перлы», «Кривое зеркало». Публикует обзоры 
научных семинаров. Является автором пародий «Живой классик», «Роковая 
смесь», «Душевный срыв», «Щедрость чувств», «Только факты» и прочих.  

В своих произведениях автор обличает современное общество и его нравы. 
Так, в статье «Перлы» он говорит, что в постоянной спешке люди забывают о 
главном: жизни и душе, прячутся за цифрами; громкие слова, такие как 
«международная федерация», «мировая диаспора» становятся важнее сути 
вещей. Негодование критика-публициста беспредельно. Он спорит с людьми, 
гоняющимися за модой и в угоду ей называющими русские творческие 
объединения финским словом «Тайвас», а русскоязычный журнал – латинским 
«Literatus». Газетные публикации Кагны затрагивают и другие 
животрепещущие вопросы. Рассуждая об эвтаназии («Эвтаназия: буря споров 
вокруг легализации») и жизни евреев («Открытие памятника жертвам 
Холокоста»), он не выражает свою точку зрения открыто. Лишь редкие фразы 
(«Не пришло ли время соблюдать и другое основное право человека – право на 
достойную смерть?») дают читателям возможность предположить, что же на 
самом деле думает писатель.  

Рассказы Соломона Кагны «Связи с мафией», «Темные окна», 
незаконченный роман «Иллюзия выбора», как и произведения других авторов 
журнала «Иные берега», посвящены теме жизни эмигрантов в Финляндии, 
проникнуты мироощущением одинокого человека, затерявшегося в толпе. Эти 
работы гармоничны по своей сути, интересны и с точки зрения содержания, и 
с точки зрения формы. Словно выдержки из каких-то более крупных 
произведений, отрывки автора слагают большой роман жизни, роман-
биографию.  

Фрагменты крупного романа собрал воедино и Леонид Корниенко в 
повести «Биссектриса выбора». В основе произведения писателя лежит 
личный опыт и глубокомысленное отношение к окружающему миру. Повесть 
состоит из небольших глав, раскрывающих каждая свою историю о людях, их 
переезде и жизни в Финляндии. Герои писателя находят новый дом, но где 
остается их сердце? Можно ли переехать в другую страну, забрав с собою 
мысли о доме? Как выжить в непривычной среде? Автор затрагивает важные 
вопросы, но не дает ответов. Все зависит от точки зрения, точнее, угла зрения.  

Писатель Леонид Корниенко в «Биссектрисе жизни» постоянно обращается 
к теме углов и треугольников. Это и любовный треугольник, и упомянутый 
выше, угол зрения, и постоянная тяга неуверенного, сомневающегося человека 
загонять себя в угол. Художник уверен, наша жизнь – это вездесущие вечные 
углы. Они есть во всем, надо только присмотреться.  

Окружающий мир, обстановка и предметы быта оказывают огромное 
влияние на жизнь героя, поскольку энергетика углов расставляет свои 
акценты. К примеру, наличие острых углов в помещении говорит о желании 
героя спрятаться за ними, заняв стратегическую позицию, и незаметно 
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присматривать оттуда за окружающим. В повести автор пишет: «Острый угол, 
наверное, самое надежное убежище в этом изменчивом мире. Из острого угла 
очень удобно наблюдать за происходящим, оставаясь незамеченным. И 
неважно, что образует угол – или две стены из кирпича и стекла, или шоры из 
духовных непритязаний и душевного мелколесья. Главное сохранить равно-
весие, равно-действие или, в конце концов, ко всему просто равно-душие. 
Для этого нужно только придерживаться биссектрисы угла».  

В своих историях Л. Корниенко пытается анализировать важную проблему 
современности – неистовую реальность, яростный бег времени. Неустанное 
движение Вселенной превращает человека в бесчувственное существо, а быт и 
монотонность существования до конца отравляют его жизнь. Даже если герой 
осознает это и желает  остановиться, отдохнуть от суеты, побродить по берегу 
океана, то скоро он начинает  понимать, что такой возможности у него нет. 
Нужно жить, выживать.  

О быстротечности бытия живописует Тойво Ряннель. Крепкая связь с 
природой и азарт рыбной ловли, «единоборство с пейзажем» и описание 
речного порога Чонго, лирико-философские отступления о «неохватности 
времени» и обостренное восприятие моментов веселья и грусти – все это и 
многое другое гармонично отразилось в цикле рассказов под общим названием 
«Пороги Катанги». Здесь из каждого слова, каждой авторской строки 
высвечивается неуемная любовь к жизни.     

Тема любви – магистральная в творчестве поэтессы Натальи Мери.  
Романтические мотивы лирики Лермонтова органично вошли в 

поэтическую канву Мери сквозь призму стихотворений «Я – дух, томящийся в 
застенках тела…», «Ко мне под вечер заявился Дьявол», «Молитва» и других. 
Коварная любовь родилась в тот миг, когда дьявол «горящими глазами выжег 
душу и страстным поцелуем вырвал сердце». Герои поэтессы путешествуют 
по грешному миру, но нигде не могут найти пристанище: ни в Италии (цикл 
стихотворений «Рим»), ни на острове Кипр (сонет «Кипр», «Эхо Кипра»), ни в 
стране туманов («Туманы»).  

Автор словно проверяет любовь на прочность, под разными гранями 
раскрывает ее многоликость: любовь к родным и родному, к тому 
«хорошему», о чем не говорится вслух, – к родине.    

Наиболее остро тема родины заявлена в поэтическом сборнике Алексея 
Ланцова «Русская тоска» (Ульяновск, 2003). Он пишет о России так, как 
написал бы Сергей Есенин. Стихи поэта пронизаны легкой грустью, 
одиночеством, элегическим настроением («Отзолотилась осень, отшумела…», 
«Русская тоска», «Начало ноября», «Лес»).  

В стихотворении «…И листьев виражи» Ланцов просит хранить память о 
прошлом, поскольку «невольники пути, пейзажем насыщающие взоры, 
забудут, до невежливости скоро, все, что оставит поезд позади». Он считает, 
что люди разучились слушать себя, очерствели, забыли о наследии предков 
(«Ты умерла…», «Желто-розовый гребень луны…»). Но история рода 
человеческого не прерывается и живет в его героях так, как показано в 
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стихотворении «Чаепитие»: «…Пьет чай торжественно и мудро / Наш 
небольшой семейный клан, / И звезды сахарною пудрой / Бесшумно сыплются 
в стакан».  

Судьбу большой страны сквозь призму собственных восприятий 
замечательно представила Людмила Яковлева в «Записках дамы элегантного 
возраста». В произведении во всей поэтической красоте запечатлен 
индивидуально-неповторимый, духовно-биографический опыт сильной, 
борющейся личности. 

Самораскрытие Л. Яковлевой, имеющее исповедальный характер, 
продолжает традицию существенного пласта литературы ряда эпох, особенно 
XIX – XX веков: трилогии Л.Н. Толстого и М. Горького, повести Б.К. Зайцева 
и И.С. Шмелева эмигрантского периода, эссеистика В.В. Розанова, светлые 
дневники М.М. Пришвина. В своих литературно-художественных работах 
авторы непрестанно рассказывают о себе, личных духовных уроках и 
свершениях, драматических и трагических коллизиях собственного 
существования, сердечных смутах, заблуждениях и падении. Все это находим 
в главах писателя-публициста Яковлевой, обрисовывающей саратовское 
детство и сызранскую юность, добросердечного, умного и любимого мужчину 
Урхо, «первый крик» сына Михаила, необыкновенную, умеющую 
сочувствовать Райли. Чиатая ее книгу, мы путешествуем по Европе, а также 
видим панораму историко-культурной, научной и социально-экономической 
жизни Советского Союза и годах перестройки и многое другое.  

Выстраданная судьба Яковлевой строками-излияниями души правдиво 
предстала читателю на страницах книги: «Спасибо моей маме, она научила 
меня многому тому, что впоследствии помогло мне в жизни. Сначала, когда я 
жила в Советском Союзе и когда в магазинах было хоть шаром покати, я 
всегда могла сшить себе, сыну и мужу необходимое. <…> Скоро эти занятия 
превратились в творчество, в дизайн. <…> Позднее, когда я полной чашей 
хлебнула горечь эмиграции, ручной труд и дизайн давали мне удовлетворение 
и отвлекали от тяжелых мыслей. <…> Мамочка, слышишь ли ты меня, хорошо 
ли тебе ТАМ? Я благодарна тебе всю жизнь за все, все, что ты мне дала, что ты 
сделала для меня» (глава «Война», с. 71). Столь же откровенны строки из 
письма к сыну: «Я абсолютно уверена, что ты человек умный и думающий. Я  
неоднократно убеждалась в этом на разных примерах… Теперь на эту 
благодатную основу тебе надо, обязательно надо, наложить большое желание 
учиться – и ты будешь прекрасным специалистом в любой области, какую ты 
выберешь, тогда появится вкус и интерес к работе. У меня на этот счет нет 
никаких сомнений. Все мои знания и весь мой прошлый опыт говорят об этом. 
Не надо бояться учиться, это и хорошо, и приятно, и дает отличные 
результаты. Человек учится всю жизнь, только тогда он человек» (глава 
«Перестройка», с. 254). «Все свои рассказы, – говорит Л. Яковлева, – я пишу 
на основе моих собственных воспоминаний … пишу о виденном, 
прочувствованном и пережитом мною» (глава «Всего один день», с. 374). 
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Творчество авторов журнала «Иные берега» объединяется любовью к 
родине, схожей тематикой произведений, поэтикой творчества. Переезд в 
Финляндию отразился на судьбе каждого из них, отпечатался новыми 
складочками в морщинах их лиц. Творческие натуры, они выучили финский и 
переводят классику, сохраняя толерантность с соседями по дому, но устойчиво 
оберегают «русский след» – частичку той России, принесенную в культуру и 
жизнь Финляндии «на подошве своих сапог» эмигрантами-
соотечественниками еще в лихие 1918-е – 1920-е годы.  

Таким образом, значение финского русскоязычного издания «Иные берега» 
и их сайта очень велико: они служат сохранению национального русского 
языка, плодотворному интеллектуальному взаимодействию России и 
Финляндии. Посредством деятельности ОРЛФ осуществляется духовная связь 
людей, находящихся в самых разных уголках планеты, желающих помнить, 
любить, приумножать национальную русскую культуру, язык, традиции. Это 
стало возможным благодаря всемирной паутине. Можно утверждать, что 
сетература –  это принципиально новый этап развития современного 
литературного процесса в целом и новационная модель сохранения русского 
языка в диаспоре. 

В 2010 году Объединению русскоязычных литераторов Финляндии 
исполняется десять лет. С юбилеем, дорогие!  

 
15 июля 2010 г. 

 
Публикация подготовлена по материалам докладов на двух 

международных научно-практических конференциях.  
25 января 2010 года Курский государственный технический университет и 

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана 
провели конференцию «Язык и межкультурная коммуникация в современном 
информационном пространстве». В номинации «Языковая личность в 
контексте современных СМИ» А. Гордок, студентка специальности 
«Издательское дело и редактирование» Ульяновского государственного 
технического университета, заочно познакомила молодежную 
общественность с авторами литературного альманаха «Иные берега» и их 
творческими работами.  

6 марта 2010 года Международный литературный проект Русский  
Автобан © и «Russisch-Deutscher Kulturkreis e.V» Frankfurt am Main 
представили современное состояние научной проблемы «Сетевая литература 
как модель сохранения русского языка в диаспоре». В тематическом разделе 
конференции «Литература в сети и ее место в современном литературном 
процессе России» автором настоящей статьи были предложены материалы 
о сетевой литературе русской диаспоры в Финляндии (http://www.rus-
autobahn.net/text/668). 
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Роберт Винонен. Кукушкин счет: Новые стихотворения. – М.: Кругъ. – 2010, 
120 с. 
Новая книга известного русского поэта Роберта Винонена, живущего в 
Хельсинки, представляет лирику последних лет. В ней присущая поэту 
философская напряженность чувств сочетается с иронией, трагизм – с 
лирической просветленностью, сдержанный лаконизм формы подчеркивает 
узнаваемую интонацию и метафорическую насыщенность стиха. 
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Ольга Голубева-Сванберг. Две осени года. Роман в стихах, новеллах, 
рассказах, эссе и переводах. – Спб.: Алетейя. – 2010,  120 с. с иллюстрациями. 
Если в вашей жизни давно не происходило «больших и хороших глупостей», 
перестали сниться цветные сны и происходить чудеса, срочно берите в руки 
эту книгу. А если вы живете с верой в Любовь и Мечту, то тем более вам по 
пути с автором. Воспаряйте вместе, наслаждайтесь палитрой осенних красок! 

 
 


