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СТИХИ И ПРОЗА

Наталья Мери

Русская из Эстонии. 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.

Гибель Нарцисса

На свете нет невыносимей муки,
чем не иметь возможности глядеться
в поверхность любящих, любимых глаз.

Ты долго ждал, когда утихнет ветер,
но он крепчал и гнул густые ветви,
и волны неуёмно волновались.
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Пытаясь безуспешно отразиться,
себя увидеть в синей водной глади
Нарцисс, страдая, умер, воплотившись

в малюсенький цветок на тонкой ножке,
лишь Эхо, беспристрастно вопрошало:
«Где я? Где я? Где я?»...

24.03.07
***

Я тебя у Бога вымолю,
в облаках блуждая скомканных,
и под утро свистом иволги
пробужу от сна недолгого.

Улыбнувшись, гостя званного
приглашу – войди мой суженный!
повстречала Долгожданного,
позабыв того, Ненужного...

26.04.07
***

Травы прошепчут мне имя твое,
ветер с востока навеет печаль...
Родина, Родина – сердце поёт,
просится в высь, в запредельную даль,

где пробуждал меня солнечный свет,
шум распустившихся яблонь в саду,
девственный запах сирени... И нет
места дороже...

17.05.07
***

В толпе неузнающих, незнакомых
мелькнул овал любимого лица –
и стало тихо, словно перед громом...
В беззвучном ожидании сердца
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забились в унисон, и протянулась
стремленье душ связующая нить.
Мы глядя друг на друга – улыбнулись,
нас – не разлить и не разъединить...

18.05.07
***

Золотые монеты, на зеленом лугу –
одуванчиков россыпь. На морском берегу –
голубые фиалки и размеренный плеск –
то колышется тихо ослепительный блеск 

отражённого солнца, отразившей воды,
мы сюда не вернемся, мы уже не на ты –
потеряли друг друга, заблудились в судьбе,
мне останешься другом, я – подругой тебе.

18.05.07
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Соломон Кагна

Соломон Кагна родился в Петербурге. Окончил ЛВИМУ им.  адмирала 
С.О.  Макарова.  Печатался  в  журналах  "LiteraruS",  "Русский  Свет",  газете 
"Северный торговый путь". В настоящее время живет в Хельсинки.

Мой дядя

Отрывок из романа «Иллюзия выбора»
Журнальный вариант

Когда мы – я,  Руслан и Юрий,  подошли к железнодорожной кассе, то 
выяснилось, что денег на проезд от Одессы до Ленинграда нам не хватает. С 
нашими деньгами мы могли купить билеты разве что только до Москвы. И тут 
выяснилось,  что  в  Москве  у каждого  из  нас  есть  либо  родственники,  либо 
хорошие знакомые, у которых можно раздобыть денег на дальнейшую дорогу. 
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Альтернативы  не  было.  Обстоятельства  сделали  выбор  за  нас.  Итак,  «В 
Москву, в Москву!» 

После покупки билетов у нас осталось чуть больше тридцатки. Этого нам 
хватило на бутылку «Московской», копченую селедку и буханку хлеба. С этим 
запасом  провизии и напитков мы и отбыли из Одессы в Москву.

В Москве наши пути разошлись. Я пошёл к своему дяде, старшему брату 
моей  матери.  У нас с  ним была  одинаковая  фамильная  метка  –  небольшая 
родинка над левым углом верхней губы. Мать, бывало, умилялась:

– И как это всё так передаётся!
Этой родинкой были отмечены все мужчины в семье моей  матери.
О своём приезде я не сообщил и явился как снег на голову. Дядя куда-то 

уехал по своим научным делам, но его жена была дома. Я её недолюбливал, 
хотя  с  дядей  у  меня  были  хорошие  отношения.  Пожалуй,  он  был 
единственным  родственником,  который  имел  в  моих  глазах  хоть  какой-то 
авторитет.  Раньше дядя жил в Ленинграде,  однако довольно часто выражал 
желание перебраться в Москву. Я долго не понимал, чем это его не устраивает 
один из красивейших городов мира, пока однажды он не обронил фразу, что в 
Москве больше возможностей. В конце концов дядя осуществил своё желание: 
женился на москвичке и переехал в Москву.

Он был очень увлечён юриспруденцией. На него производили большое 
впечатление  речи  знаменитых  русских  адвокатов  и  судебных  ораторов 
прошлого,  таких как Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони и других.  Сборник их речей 
был  дядиной  настольной  книгой.  Особенно  восхищался  он  речами  Фёдора 
Никифоровича Плевако. «Речь адвоката необязательно должна быть длинной, 
– говорил дядя. – Она может быть и очень короткой, но это не мешает ей быть 
эффектной».  В  доказательство  этого  он  пересказал  мне  две  речи  Ф.  Н. 
Плевако.  Одна  в  защиту священника,  который  запустил  руку в  церковную 
кассу. На вопрос о том, признаёт ли он себя виновным, тот ответил: 

– Да, признаю. Бес попутал!
Плевако сказал:
 –  Господа  присяжные  заседатели!  Перед вами  человек,  который  всю 

жизнь отпускал вам грехи. Сейчас он сидит и ждёт, отпустите ли вы ему его 
единственный грех!

Священника оправдали.
Другая речь  была  произнесена  на  судебном заседании  по  обвинению 

старушки в  краже  чайника.  Прокурор произнёс  блестящую обвинительную 
речь.  Он  сказал,  что  само  по  себе  деяние,  конечно,  незначительное,  но 
представляет  собой покушение  на  частную собственность,  которая  является 
одной из  основ общества,  и  если мы не будем принимать  меры по защите 
частной собственности, то общество не сможет существовать.

Настал  черёд  Плевако.  Он  выдержал  небольшую  паузу,  как  бы 
раздумывая, а затем, не спеша, начал:
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– Много невзгод обрушивалось на нашу Русь. Татаро-монгольское иго, 
польско-литовское  нашествие  в  смутное  время,  неурожаи,  голод,  мор.  Но 
выстояла наша Русь, всё выдержала! А тут – старушка украла чайник, и Русь 
должна рухнуть!

Старушку оправдали.
До сих пор я не знаю, правда это или вымысел. Дядя уверял, что всё так и 

было на самом деле.
Он  окончил  юридический  факультет университета  и  уже  предвкушал, 

какую блестящую карьеру сделает. Громкие процессы, которые он, разумеется, 
будет всегда выигрывать, слава, высокие гонорары.

Однако  реальность  оказалась совсем иной.  Дядя рассказывал мне,  что 
очень  скоро  ему  пришлось  понять,  что  в  Советском  Союзе  адвокатура  – 
бутафория для Запада, по сути, это не более чем  декорация. Адвокат ничего не 
значит, всё решается и без адвоката. Зато очень много значит так называемое 
«телефонное  право».  Судебная  система  –  не  третья  власть,  а  организация, 
полностью  подчинённая  исполнительной  власти  и  действующая  по  её 
указаниям. Адвокаты практически не нужны. Есть они, нет их – совершенно 
не имеет значения.  Судебное заседание прекрасно прошло бы и без  них,  и 
решение  суда  было  бы  вынесено  независимо  от  их  присутствия. 
Соответственно  и  гонорары  у них  были  не  бог  весть  какие  и  социальный 
статус  не  очень  высокий.  А  дядя  любил  комфорт,  он  мечтал  о  жизни  в 
достатке. Он очень быстро понял, что на адвокатском поприще он никогда не 
добьётся ни материального, ни морального удовлетворения своих притязаний, 
и  ему  пришлось  принять  непростое  решение.  Он  снова  пошёл  учиться  и 
окончил  финансово-экономический  институт.  Теперь  вместо  увлекательной 
юриспруденции ему пришлось заниматься пресноватой экономикой, но зато в 
этой  сфере  деятельности  его  ждал  успех.  Он  довольно  быстро  защитил 
кандидатскую диссертацию, а потом и докторскую, стал профессором, написал 
учебник по экономике для ВУЗов.

И  в  бытовом  плане  у  дяди  всё  было,  можно  сказать,  прекрасно.  Со 
временем он получил отдельную двухкомнатную квартиру, куда переехал  с 
Каланчёвки, где до этого он жил в большой коммуналке в комнате своей жены. 
Если идти  по Кутузовскому проспекту от  дома,  где  жил Л.  И.  Брежнев по 
направлению  к  гостинице  «Украина»,  то  по  правую руку можно  заметить 
небольшой проход. Пройдя по нему несколько десятков метров, попадаешь в 
сквер,  прямо  в  нём  стоит  дом,  предназначенный  для  научных работников. 
Городской  шум  сюда  не  доносится,  здесь  много  зелени,  создается  полное 
впечатление, что находишься загородом.

Здесь и жил мой дядя вдвоём со своей женой. Свою единственную дочь 
он  выдал замуж в  Румынию.  Румын приезжал  в  дядин  институт учиться  в 
аспирантуре, и дядя не упустил такой возможности. Теперь румын работал по 
линии  СЭВа  и  довольно  часто  приезжал  в  Москву.  Я  был  много  о  нём 
наслышан из  разговоров дяди  и  его жены.  Между собой они  называли его 

14



Миша. Однажды я  видел этого Мишу вовремя одной из моих командировок. 
Оказалось,  что  это  никакой  ни  Миша,  а  просто  Михай.  Он  производил 
приятное  впечатление.  Держался  Михай  с  большим  чувством собственного 
достоинства, но без чванства и заносчивости; разговаривал непринуждённо, но 
без  излишней  неуместной  откровенности  и  бестактных  вопросов.  Словом, 
настоящий румынский аристократ  –  да и только!

Кроме квартиры дядя, как научный работник, получил дачу в Жуковске. 
Там был довольно большой участок, двухэтажный дом с водяным отоплением, 
которое  работало  на  газе,  и  летняя  постройка.  Конечно,  никаким  огородом 
дядя не занимался,  на  участке просто росли сосны, и  стоял стол для пинг-
понга.  Обычно  всем,  кто  приезжал  на  дачу, предлагалось  сыграть  с  дядей. 
Считалось, что дядя занимается спортом.

Казалось  бы,  дядя  достиг  всего,  о  чём  мечтал.  Комфорт,  престижная 
должность, хорошая зарплата. У дяди были замашки хорошо обеспеченного 
человека.  За  обедом  он  непременно  выпивал  полбутылки  сухого  вина. 
Недостатка  в  деньгах  он не  испытывал.  Кроме профессорской  зарплаты он 
получал гонорары  за  статьи  и  книги.  Надо  думать,  были  у него  и  другие 
доходы.

Однако не всё было так гладко, как могло показаться на первый взгляд. 
Несмотря на то, что дядя преуспевал в области экономики, первая любовь – 
юриспруденция, не отпускала его. Он постоянно выписывал журнал «Человек 
и  закон»,  Бюллетень  Верховного  Суда СССР  и  ещё  какие-то  юридические 
издания.  В  его  библиотеке,  кроме  сборника  речей  известных  русских 
адвокатов,  находилось  множество  юридической  литературы,  в  том  числе 
стенографическая запись Нюрнбергского процесса – две толстенные книги. Я 
думаю,  он  всё-таки  жалел,  что  ему  не  удалось  осуществить  мечты  своей 
юности – стать знаменитым адвокатом, но если бы история повторилась, он 
поступил бы точно также.

Жена его оказалась самой первоклассной мегерой. Но не таков был дядя, 
чтобы безропотно позволить изводить себя и портить себе жизнь. Он нашёл в 
этой ситуации вполне приемлемый для себя выход.  Насколько я знаю, дядя 
никогда не вступал в секс-контакты с малознакомыми женщинами, потому что 
он был человеком самых честных правил и высоких моральных принципов. Но 
зато у него была постоянная любовница,  с мужем которой он поддерживал 
теплые дружеские отношения.  Все об этом знали,  но никто не осмеливался 
дяде  ничего  сказать.  Дядю  уважали,  он  был  успешным  человеком,  а,  как 
утверждал  известный  писатель-философ1,  успех  так  много  значит  среди 
людей.

Впрочем,  дядя  и  его  любовница  особенно  и  не  скрывали  своих 
отношений. В то время я довольно часто ездил в командировки в Москву и 
всегда навещал дядю, а иногда и останавливался у него. В дядином доме я 

1 Ф.М.Достоевский
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считался  своим  человеком,  и  меня  никто  не  стеснялся,  так  что  порой  мне 
приходилось наблюдать всякие сценки из дядиной семейной жизни.

Один  известный  сатирик2 сказал,  что  семейные  отношения   –   дело 
тонкое.  То  жена у вас,  как  говорится,  унеси ты моё горе,  а  то  муж вашей 
любовницы круглый дурак. Это прямо про моего дядю было сказано! С мужем 
своей любовницы дядя работал в одном институте и покровительствовал ему. 
Мало того, что этот тип был с дурцой, так он ещё и умудрился испортить со 
всеми  отношения.  Тем  не  менее,  дядина  любовница  мечтала  пропихнуть 
своего  мужа в  кандидаты.  В конце  концов  он  слепил  диссертацию,  не  без 
дядиной  помощи,  разумеется,  и  теперь  надо  было  приискать  оппонентов. 
Однако  идти  в  оппоненты  к  нему  никто  не  хотел.  Искать  оппонентов 
пришлось, естественно, дяде

Я как раз был у дяди в гостях, когда он обхаживал очередного кандидата 
в  оппоненты.  Это  был  дядька  интеллигентного  вида,  весьма  почтенного 
возраста,  по  крайней  мере,  постарше  моего  дяди,  с  большой  лысиной  и  в 
очках.  Дядя  выставил  коньяк  и  довольно  неплохую  закуску,  в  том  числе 
вазочку с красной икрой, что само по себе свидетельствовало о той важности, 
которую  дядя  придавал  этому  мероприятию.  Гость  с  удовольствием  пил 
армянский коньяк, со смаком закусывал и демонстрировал к дяде всяческое 
расположение. Однако на все уговоры он, прижав правую руку к левой стороне 
груди, проникновенно произносил:

– Сергей Петрович, Вы же меня знаете! Для Вас я сделаю всё, но для 
этой сволочи – ничего!

В общем, потерпел тогда дядя полное фиаско.
На следующий день он под благовидным предлогом на пару дней слинял 

из Москвы, чтобы хоть немного отсрочить неприятное объяснение со своей 
напористой пассией. Поскольку та не могла поймать дядю по телефону ни на 
работе,  ни  дома,  то  вечером  она  явилась  к  дядиной  жене  для  выяснения 
обстоятельств дела.

– Где Серёжа? – спросила она. 
– В командировке.
– Этот тип согласился быть оппонентом?
– Нет, наотрез отказался.
–  Неужели Серёжа не смог его уговорить?!
Она была вне себя от удивления и досады.
Дядина  подруга  приходила  к  ним  в  дом  запросто,  безо  всякого 

приглашения, нисколько не стесняясь его жену. Однажды, когда мы ужинали 
вчетвером, Элеонора (дядя звал её Нора) потчевала его  как хозяйка:

– Серёженька, давай я положу тебе ещё немного салатику!
Дядя только посмеивался, а его жена тихо бесилась. Я ей нисколько не 

сочувствовал.  Это  была  ещё  та  стерва.  Нас  она  считала  «бедными 
родственниками»  и  вела  себя  очень  заносчиво.  Ну,  как  же,  жена  доктора 
2 М.М.Зощенко
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экономических наук, профессора! Конечно, по сравнению с дядей мой отец, 
чиновник  не  очень  высокого  ранга  в  городском  управлении  торговли, 
выглядел,  прямо  скажем,  неудачником,  но  это  совсем  не  значило,  что  ей 
можно было так чваниться.  Однажды, будучи в Ленинграде, она зашла к нам в 
гости и принесла фруктовый торт.

– Я зашла в магазин,  – сказала она, – но там никаких тортов не было, 
кроме фруктовых. Сначала я не хотела его брать, но потом подумала, что вам 
ведь всё равно, лишь бы сладко было.

У меня появилось большое желание залепить этим сладким тортом в её 
наглую рожу.  Я  несколько  раз  видел  такой  трюк  в  комедийных  фильмах. 
Разумеется, я ничего подобного не сделал и даже плохого слова ей не сказал. 
Не  думаю,  чтобы дяде  понравилось,  если  бы  я  нагрубил его  жене.  А  мне 
совсем не хотелось портить  с ним отношения.  Дядю я уважал больше всех 
своих остальных родственников, вместе взятых.  
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Татьяна  Кивинен

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

Акростих

Меняло небо золотые листья на дождинки
Ему платили – «баш на баш» с судьбой играли…
Ты не поверишь в эту сказку про слезинки,
А мне её сухие листья рассказали.
Фемиду долго радовал спектакль –
Опавшая листва в полёт срывалась…
Рассыпалось в ту осень счастье в небе,
А боль небес тебе и мне досталась.

* * *
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Когда просыпаются птицы?
Хочу я знать.
Когда просыпаются птицы?
Я буду ждать...

К подушке моей пробрался смешной шмелёк.
Еще со мной намаешься –
Рассвет далёк.
Не так-то просто справится – шмеля поймать…
Лети к своим цветочкам –
Я буду ждать...

…Невыносимо тихо
Наутро пришла весна ...
Я  в жизни самое главное,
В который раз, проспала.

* * *
Я купила желтой краски « на все»
И доволен мной октябрь вполне.
Напишу, сгорая в листьях, этюд.
Может быть, меня «потомки поймут…»
Говорила «золотые» слова,
Слишком быстро опадала листва,
Оглянулась: всё не то, не собрать,
На сокровище теперь можно встать...

Я давно напрасно слёзы не лью -
Новой краски накуплю к ноябрю.

* * *

Всю тысячу лет, что я живу
Мне хочется выть...
И я ненавижу луну,
Кляну...
Зачем этот вечный, как жид, магнит
Манит...
И я понимаю, во мне сидит
Тот самый старый загнанный волк,
Который тысячу лет назад
Издох.

* * *
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***
Кто-нибудь, научи в себе молчать,
Не летать, не знать, не умолять –
Дай жить… И тогда скажи,
Что: «есьм грех» руки на себя наложить…

Мир то велик, Не будет больше и сил:
Теперь уже – «мальчик был...»

а то мал...
Господь нам крыльев не дал.
А, говорят, всё продумал... Шаг с крыши... 
хочу, что б - в небо.
И не тверди, что – нелепо,
и не простит всемогущий:
мы не узнаем, как лучше...

Не говорите, что – глупо.
Да, мать теперь -  как старуха...

Я знала их много раньше:
Там нет и не было фальши.

Он у земли передумал.

24. 05. 2007

*  *  *
Помните «я когда-то умела писать стихи...»
Вы все во что-то верите: «и вы, и вы...»
И я говорю: религия у каждого своя...

Это моё последнее:
«Ангел у всех с рождения».
Разве Вы не знали:
За Вас уже отстрадали,
Отплакали и отвыли –
Все матери раньше были...
Жили...
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Сейчас ей даже лучше:
Я больше её не мучаю
И можно быть рядом...
Я ведь одна отрада.

Здесь душа матери.
Это Вы не утратили.
Это останется с Вами.
Аминь. 
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Павел Долохов

Павел  Долохов  (Долуханов).  Уроженец  Санкт-Петербурга.  По 
специальности – археолог. С 1989 года живёт и работает в Англии, профессор 
Ньюкасльского университета. Автор ряда монографий по археологии России и 
Восточной Европы. Литературным творчеством стал заниматься в эмиграции. 
Ряд рассказов был опубликован в журнале «Нева». В 2003 году в издательстве 
«ХХI век» вышел сборник рассказов «Русский сезон». 

Выкрест

1. Исидор

Михаил Исидорович Годлевский прожил долгую и богатую событиями 
жизнь. Умер он в возрасте 75 лет, пережив брата, сестру, да и большинство 
своих сверстников. 

Родился он в Петербурге в очень далёком 1895 году. Тогда на мощёных 
деревянными  торцами  улицах  ещё  не  было  машин;  по  Невскому тянулись 
конки. Счастливыми были ранние годы жизни Михаил Исидоровича. Отец его, 
Исидор  (по  паспорту  Ицхак  Мейер)  Годлевский,  был  генеральным 
представителем  в  России  германской  фирмы  химических  красителей  и 
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фармацевтических средств «Байер АГ». Владел он небольшим уютным домом 
на набережной Мойки, напротив арки Новой Голландии. 

Сам Ицхак Мейер родился далеко от невских берегов, в дымной Лодзи. 
Был  он  самым  младшим  среди  одиннадцати  детей  лодзинского  раввина. 
Детство и ранняя юность Ицхака Мейера были тоскливы. В его памяти они 
слились в один бесконечный день, в тёмном, пропахшем нафталином доме.

Он  убежал  из  этого  дома,  как  только  ему  стукнуло  восемнадцать. 
Вскочил  в  вагон  третьего  класса  в  поезде,  шедшем в  Берлин.  У  него  был 
старенький  саквояж,  в  кармане  не  по  росту  просторного  сюртука  лежали 
русский паспорт  и  сто  рублей денег  в  потёртом  портмоне.  А  в  подкладке 
сюртука было зашито письмо; его написал каллиграфическим почерком отец, 
и адресовано оно было раввину Цюриха.  

Когда  поезд  остановился  на  станции  Вержболово,  пришли  русские 
пограничники. Низкорослый унтер стал листать паспорт. Потом спросил: 

– Как фамилия?
Ицхак Мейер задёргался, русские слова перемешались у него в голове.
– Фамилия в Лодзи...
Пограничники захохотали.
– Зовут как?  
– Зовут Ицхак Мейер. Еду до Берлина.
– Ты жид?- поинтересовался унтер.
– Так, так, - закивал Ицхак Мейер.
Его  перевели  в  точно  такой  же  вагон,  стоявший  напротив,  на 

европейской,  узкой  колее.  А  через  час,  в  Эйдкунене,  пришли  пруссаки. 
Затянутый  в  портупею  офицер  взял  двумя  пальцами  паспортную  книжку, 
аккуратно перевернул страницы.  Возвратил,  небрежно притронулся рукой к 
фуражке. Когда он вышел, в купе остался запах кёльнской воды и хорошего 
табака. 

В  Берлине  было  чисто  и  солнечно.  Блестели  витрины  магазинов, 
блестели медью каски шуцманов. Ицхак Мейер побродил с час по городу. Он 
стеснялся своего огромного сюртука, стоптанных ботинок. Стал накрапывать 
дождь. Ицхак Мейер побежал в сторону Потсдамского вокзала. Дорогу он не 
спрашивал, стеснялся говорить на идиш, а настоящего немецкого он не знал.

А ещё через час он сидел в углу чистенького купе, и поезд нёс его на 
запад, мимо аккуратных полей и игрушечных городков. А когда на следующее 
утро он открыл глаза и посмотрел в окно, полнеба занимали зелёные горы.

Ицхак  Мейер  шёл  узкими  улицами  Цюриха,  они  пахли  снегом  и 
жареным кофе. Он постучал железной колотушкой в дверь. Ему открыла очень 
старая женщина. Он протянул ей письмо. Она взяла письмо, что-то сказала, 
кивком пригласила войти в дом. Старый раввин долго читал письмо, шевелил 
губами.  Отложил  письмо,  посмотрел  на  Ицхака  Мейера  прозрачными 
голубыми глазами. Что-то поискал среди записок на столе. Потом сказал на 
удивительно понятном Ицхаку Мейера языке. 
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– Ты будешь работать младшим помощником аптекаря у Шапиро.
– Где это? – спросил Ицхак Мейер.
– На Таль-штрассе.
Аптекарю Шапиро было не больше сорока. Он был высок, худ и лыс. В 

отличие  от  раввина,  идиша  Шапиро  не  знал,  он  говорил  на  диалекте, 
швицертютч. Ицхак Мейер стал его понимать только через неделю. Семья у 
Шапиро  была  большая:  жена,  старушка-мать  и  семеро  детей.  Жили  они  в 
большой  квартире  над  аптекой.  Там  же  пристроили  и  Ицхака  Мейера  –  в 
чуланчике, под самой крышей. 

Ицхак Мейер приходил туда только, когда стемнеет. Весь день проводил 
в провизорской. Старался всё понять и запомнить. Сперва часто расспрашивал 
Ганса, старшего аптекаря. Тот отвечал неохотно и малопонятно. Тогда Ицхак 
Мейер решил разобраться сам. Копался в толстых книгах, стоявших рядами 
вдоль стен, что-то выписывал в тетрадку. Примерно через год Шапиро стал 
ему поручать смешивать порошки,  готовить  микстуры. Когда Ганс болел,  а 
болел он часто, Ицхак Мейер заменял его в аптеке. Он уже хорошо понимал 
швицертютч,  да  и  сам  говорил  неплохо,  хотя  и  с  акцентом.  Однажды  в 
провизорскую пришли Шапиро и Ганс.

– Ты вчера дежурил в аптеке?
– Да, я.
– Ты сделал неправильную дозировку. Штатсрат Мюллер чуть не умер.
Ицхак Мейер побледнел. Достал свою тетрадь.
– Дозировка была правильная. Вот, посмотрите.
Ганс вырвал у него из рук тетрадку.
– Ты врёшь, гадёныш!
Шапиро взял тетрадь и поправил на носу золотые очки.
– Всё в порядке, Ицхак Мейер. Иди работай. Это моя ошибка.
Через  год  Ганс  женился  на  Эсфири,  старшей  дочери  Шапиро.  А  ещё 

через два месяца Ицхак Мейер навсегда уехал из Цюриха.  
Шапиро вызвал Ицхака Мейера к себе, в маленькую конторку, рядом с 

провизорской. Долго копался в бумагах.
– У тебя неплохая голова и хорошие руки, Ицхак Мейер. Тебе не место в 

Цюрихе.
Ицхак Мейер ждал, что будет дальше.
– Тебе нужно ехать в Германию. У меня есть друг в Вуппертале.  Его 

зовут Фридрих Байер. У него там большая фирма.
Шапиро наконец нашёл бумагу и показал её Ицхаку Мейеру.
– Я написал ему письмо. Он мне ответил. Он подыщет тебе место.
Когда Ицхак Мейер встал, Шапиро добавил многозначительно:
– Фридрих Байер - протестант, Ицхак Мейер.
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А  на  следующий  день  Ицхак  Мейер  уже  ехал  на  север.  На  нём  был 
новенький  костюм,  золотые  швейцарские  часы  в  жилетном  кармане.  Вот 
только тот же поношенный саквояж, что и год назад. 

А  ещё  через  день  Ицхак  Мейер  шагал  по  живописной  набережной 
Вуппера.  Он  прошёл  мимо  дома,  в  котором  за  полвека  до  того  родился 
Фридрих  Энгельс,  его  учение  в  дальнейшем  пагубно  сказалось  на  жизни 
Ицхака Мейера. Но кто такой Фридрих Энгельс, Ицхак Мейер тогда ещё не 
знал и дома того не заметил.

А  фирма  Фридриха  Байера  была  совсем  недалеко,  в  том  же  зелёном 
пригороде  Вупперталя,  Бармене.  Там  приняли  Ицхака  Мейера  на  редкость 
радушно.  Сам  Фридрих  Байер  прочитал  письмо,  разгладил  пышные  усы, 
позвонил в звоночек.  Когда появился Георг,  секретарь по общим вопросам, 
представил ему Ицхака Мейера:

– Познакомьтесь, Георг, это – господин Годлевский. Он из Цюриха. Его 
рекомендует мой друг Шапиро.

Георг провёл его к себе в кабинет.
–  Господин  Годлевский,  как  я  понимаю,  мы  почти  одного  возраста. 

Можно мне вас называть по имени?
– Да, сказал Ицхак Мейер. Меня зовут Исидор.
С того дня он стал Исидором Годлевским.
Он  стал  работать  в  отделе  внешних  связей.  Фирма  химических 

красителей  Байера  быстро  расширялась.  За  несколько  лет  до  этого  она 
объединилась с фармацевтической компанией и теперь открывала отделения в 
европейских странах. Исидора Годлевского сразу подключили к переговорам. 
Он несколько раз ездил в Париж и Лион. По ночам учил французский. За день 
прочитывал  сотни  бумаг,  вникал  во  все  детали.  Контракт  с  французской 
фирмой  был  заключён  на  удивительно  выгодных  условиях.  Ему повысили 
жалование. Он купил себе квартиру в доме на Эйхенштрассе. 

Однажды его вызвал к себе Фридрих Байер.
– Господин Годлевский, я слышал, что вы подданный России. Это так?
– Да, господин Майер.
–  Мы  собираемся  открыть  отделение  в  Москве.  Я  собираюсь  вас 

рекомендовать управляющим. Вы не возражаете?
Исидор вспомнил пограничников в Вержболово и улыбнулся.
– Я не возражаю, господин Байер.
В Москве дела пошли неплохо. Старую красильную фабрику в Зарядье 

перестроили  заново.  Инженеры  были  из  Германии,  а  русских  рабочих 
подбирал Исидор сам. По-русски он говорил бегло, но с сильным акцентом. 
Чтоб улучшить произношение, брал уроки у актёра из Малого театра. 

Сперва  он  снимал  номера,  а  когда  фабрика  заработала,  купил  дом  в 
Замоскворечье. Вечерами ходил в Большой театр. По совету актёра-учителя, 
захаживал и в Малый, но пьесы Островского ему не понравились.
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Стал устраивать приёмы. К нему ходили в основном купцы и банкиры, 
реже – инженеры. После сытной еды собирались в кабинете. Курили сигары, 
пили  портвейн.  Среди  приглашённых  были  евреи,  но  Исидор  их  никак  не 
выделял. Все говорили по-русски.

А потом стали приходить плохие известия.  Летом 1880 внезапно умер 
Фридрих Байер, ему не было и 50. Во главе фирмы стал Иоганн Вескотт. Он 
вызвал  Исидора  в  Германию.  Они  просидели  несколько  часов,  разбирали 
чертежи и документы. Вескотт остался доволен.

– Дело идёт хорошо, Исидор. Мы будем расширяться.
Было решено открыть отделения в Петербурге и Нижнем Новгороде.
А  весной  следующего  года  народовольцы  убили  российского 

императора.  Говорили,  что  среди  заговорщиков  были  евреи.  Тогда  Исидор 
впервые услышал слово «погром». Евреев убивали в Кишинёве и Киеве. 

Как-то  раз  к  Исидору  заявился  полицмейстер.  Исидор  принял  его  в 
кабинете. Предложил сигару. Полицмейстер сигару взял.

– Могу я посмотреть ваши документы, господин Годлевский?
Исидор дал ему паспорт и, к удивлению, почувствовал страх, как когда-

то давно, на пограничной станции Вержболово.
А полицмейстер жевал сигару.
– Видите-ли, господин Годлевский. Мы очень высокого мнения о вашей 

общественно-полезной деятельности. Но, согласно уложениям, имеющим силу 
в Российской империи, лица иудейского вероисповедания...

Исидор слушал его внимательно. 
– Господин полицмейстер, я слышал, что в московской полиции открыт 

подписной лист для вспомоществования семьям нижних чинов, погибших или 
изувеченных при исполнении служебных обязанностей...

Сигара застыла в углу рта полицмейстера.
–  Позвольте  от  имени  фирмы  «Байер»  передать  вам  небольшое 

пожертвование на это благородное дело.
Он вынул из ящика письменного стола толстый конверт.
– Не трудитесь писать расписку, ваше превосходительство.
Полицмейстер встал, защелкал шпорами, захлюпал носом.
–  Премного  благодарен  от  лица  сирот,  господин  Годлевский.  Не 

сомневаюсь,  небольшое  недоразумение  разрешится  к  взаимному 
удовольствию.

В следующем году фабрика Байера открылась в Нижнем Новгороде,  а 
ещё через год – в Петербурге. Тогда перебрался в столицу и Исидор. Уже в 
новом  звании  –  генерального  представителя  фирмы  «Байер  АГ» в  России. 
Контора  его  была  в  новеньком  доме  на  углу Невского  и  Екатерининского 
канала, недалеко от того места, где бомба народовольцев разорвала в клочки 
доброго царя Александра II.

В Петербурге Исидор женился. До этого женщинами он интересовался 
мало. Когда возникали желания, что было нечасто, шёл в бордель.
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С невестой своей, Серафимой, Исидор познакомился на приёме у её отца, 
банкира Алоиза Гершфельда. Исидор сразу обратил на неё внимание. Голубые 
глаза,  точёный  носик,  шатеновые  чуть  вьющиеся  волосы.  Она  сидела  в 
стороне, ни с кем не разговаривала. Исидор подошёл к ней и что-то спросил. 
Она  покраснела  и  ответила  невпопад.  А  потом  он  встретил  её  в  нотном 
магазине на Невском. Исидор навёл справки. У Алоиза Гершфельда состояние 
восемь  миллионов,  недавно  купил  имение  под  Житомиром.  У  дочери 
официальных женихов нет. 

Исидор несколько раз приглашал Серафиму в театр. Ходили в оперу – в 
Мариинский  и  в  Итальянский.  А  как-то  утром  Исидор  одел  визитку  и 
отправился к Алоизу, просить руки дочери. Алоиз выслушал благосклонно.

–  Мы современные люди,  Исидор  Мейерович.  Пусть  решает Симочка 
сама. Мы не станем мешать её счастью.

Свадьба была в хоральной синагоге.
Сразу после свадьбы молодые отправились в путешествие, в Германию, 

Швейцарию, Италию.
Приехали в Петербург через два месяца, и сразу же въехали в новый дом 

на Мойке. 
Одним  из  первых  посетителей  был  Мойше,  раввин  из  хоральной 

синагоги.
– Я слышал, что господин Годлевский ожидает прибавления семейства. 

Я надеюсь, что всё будет у нас?
Исидор ответил довольно сухо.
–  Благодарю  вас,  ребе.  Но  мы  решили  крестить  наших  детей  по 

христианскому обряду.
– Вы хорошо об этом подумали, господин Годлевский?
Когда раввин встал, чтоб попрощаться, Исидор протянул ему конверт с 

чеком.
– Это на нужды синагоги.

Продолжение в следующем номере.
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Алексей Ланцов родился в Красноярском крае. Окончил Ульяновский 
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Финляндии (г. Сало). Автор книги стихов "Русская тоска".

Послесловие

Ночей и дней водоворот –
Один и тот же клип.
Листва струится, словно пот,
С угасших лип.
«Мы не друзья и не враги» -
Горит бикфордов шнур строки,
Но вместо взрыва – всхлип.

Мы не друзья, мы не враги, 
Нас просто жизнь вела, как гид,
Владеньями любви.

Ах, тот январь - будильник фраз,
Обвивших нас, как плющ,
От них не спишь ты и сейчас.
И я с тех пор не сплю.
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Закат, чадящий за окном,
Вдыхаю долго перед сном,
Ложусь, встаю опять.
В чём я не прав, в чём ты права,
Что, даже в кровь разбив слова,
Ты в силах доказать?
Ночей и дней водоворот –
Жизнь по календарю:
От января, как от ворот,
И снова к январю.

Как дирижёры тишины
Деревья так поглощены,
Что смотрят мимо нас,
И только клён с недавних пор
Глядит в окно в упор, в укор,
Не сводит жёлтых глаз.

Ночей и дней водоворот
Кружит меня быстрей,
За два я прожил этот год,
Чтоб сделаться мудрей.

Но поздно к опыту, увы,
Приобщена душа –
Надежда в акциях зимы
Не стоила гроша.

2006 
          ***

Ты оглянись - какая осень!
Деревья - на руку легки –
Бросают листья, словно кости
На стол бросают игроки.

Ведут за каждым домом слежку.
Вон там, в квартире, что сейчас?
Там у орла на кухне решка –
Сошлись и пьют зелёный чай.
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А там больной (видна лишь тень его)
Не спит, и слышно хорошо:
Бред, словно речи обретение,
Владеет бдящею душой.

А там, где свет нежнее золота,
Два силуэта у окна,
Деревья тянут выше головы,
Но всё же выше их стена.

Но знают – меры сокровенного
Найдут и здесь благую треть.
Есть три окна на всю вселенную,
В другие незачем смотреть.

2006 
***

Лес дрожью лиственною полн,
Из лужи смотрит клёна клон
(Из лужи мелкой, мерзкой),
Листок летит листку вдогон –
То ветер сам с собой в пинг-понг
Играет в перелесках.

В карете памяти душа,
По жизни прожитой кружась,
Застрянет где-нибудь,
Найдёт какой-нибудь пейзаж
И в нём, покинув экипаж,
Живёт, как червь в гробу.

Лес дрожью лиственною полн
Был, а теперь: «Король-то гол», –
Шепну, взглянув на дуб,
К тому ж свой сброшенный камзол
Подальше прочь (виват, футбол!)
Корявой бутсой пнул.
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… А в том пейзаже мы с отцом,
Над нами яблоня, как зонт,
Вся в каплях яблок мелких,
Вот мы идём на чей-то зов –
Упали сбоку на газон
Две тени, словно стрелки.

И часовая отстаёт…
Спешит минутная вперёд
Вдоль новых дачных вотчин.
Слова набились глиной в рот:
«Отца» язык пускает в ход
И сплёвывает «отчим».

Но воздух снова полон им…
Меж мной и отчимом моим
Ни тени нет притворства,
Он тоже сплёвывает «сын»,
И воздух ест глаза, как дым,
Разлитым в нём сиротством.

2007
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Якуб Лапатка

Известный  белорусский  переводчик.  Переводит  с  испанского, 
английского,  немецкого,  французского,  финского  и  других  языков.  Его 
переводы  Сервантеса,  «Калевалы»  и  некоторые  другие  включены  в 
хрестоматию  мировой  литературы для  белорусских  школ.  Последнее  время 
переводит, в основном, с финского языка. Автор многочисленных публикаций 
в белорусской, польской и финской прессе. 

Путешествие из ….

Записки путешественника

Пересекая просторы Вселенной, завязывай узелки 
памяти на веревке странствий.

 (Явно не Геродот. Наверное, Хоттабыч.

Подумали?  Вспомнили?  Правильно!  Не  угадали.  Оттуда  туда  сейчас 
путешествует невесть откуда взявшаяся элита. Так называют себя теперешние 
путешественники  из  Петербурга  в  Москву.  Для  тех  же,  кто  прибывает  в 
Москву самоходом и без перспектив на высокие хоромы, придумано дурацкое 
слово  мигрант.  Наверное  это  значит  переселенец,  а  мигранта  не  знал  даже 
столь любимый демократами (либералами?, кто их сейчас разберет: вчера он 
был  коммунистом,  сегодня  объявляет  себя  социал-демократом,  а  завтра 
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оказывается, что он просто хапуга и взяточник ) П.А. Столыпин. Он заселял 
Сибирь переселенцами. 

В  Советском  Союзе  миграция  управлялась  централизованно  и 
направлялась на стройки века и коммунизма. Крайний случай: за туманом и за 
запахом тайги, но и то под строгим контролем Кого следует. Путешествовать 
люди любили всегда. 

(Фи,  как  банально!  Да,  банально,  а  что  не  так?  Дорогие  мои,  на 
банальностях  держится  жизнь.  Они  полезны  и  даже  необходимы.  Делать 
зарядку,  не  перепивать,  не  курить  –  так  банально,  но  так  полезно,  а  ведь 
большинство этого не придерживается,  наверное,  из  оригинальности.  А вот 
вода и унитаз в квартире просто необходимы, хоть и донельзя банальны. Иное 
дело,  когда  банальность  изрекаю  никому  неизвестный  я.  Это  дурной  тон. 
Незвестный я должен помалкивать и внимать. Желательно восторженно, когда 
сопливая  телеведущая,  купившая  себе  передачу  на  нажитые  непосильным 
трудом  папенькины  миллионы,  учит  честных  до  одури,  но  неимущих 
аксакалов  жизни.  Когда  мелькающий  на  всех  каналах  политик,  поражая 
слушателей глубиной мысли, заявляет, что зимой бывает холоднее, чем летом. 
Любая  фраза,  сказанная  кем-то  знаменитым,  уже  становится  шедевром 
мудрости. Экономика должна быть экономной! – помните? Но самые большие 
восторги  вызываются  умением говорить  ни  о  чем.  И только  диву даешься, 
слушая диалоги  телеасов с  политиками,  политологами и  прочими не менее 
достойными  представителями  самопровозглашенной  элиты.  Примерно  так:
Ведущий,  обращаясь  к  политику  Икс:  Скажите,  как  по-вашему,  этот  лист 
бумаги белый или черный? Показывает на белый лист писчей бумаги.

Политик Икс, снисходительно и уверенно: Ну, все мы учились в школе 
и проходили по физике,  что свет и цвет – это сочетание различных цветов 
спектра, а спектр, как известно, состоит из семи цветов, помните знаменитое 
«Каждый охотник желает знать…»

Ведущий перебивает: Нет, вы скажите конкретно, черное это или белое?
Политик Икс, удивленно : Так я же и говорю, что спектр – это каждый 

охотник желает… 
Передача  заканчивается,  так  и  оставив  и  ведущего,  и  зрителей  в 

неведении,  какого же цвета белый лист,  зато информированного о том, что 
желает  знать  каждый  охотник.  Это  круто.  И,  наверное,  такие  деятели  не 
вылезают из Госдумы, потому что замороченный электорат голосует за них с 
затаенной  надеждой:  «А  вдруг  и  правда  спектр!»  Однако  вернемся  к 
банальностям.         
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Итак, путешествовать люди любили всегда. Правда, не стоит принимать 
за  туристические  прогулки  походы  Аттилы  и  Чингиз-хана.  Тогда  люди  и 
народы путешествовали не по своей воле. А когда, собственно, они пускались 
в  путь  по  своей  воле?  В  подавляющем  большинстве  случаев  подорожные 
указывали,  что  ”…озванное  лицо  путешествует  по  собственной 
(государственной)  надобности.”  И  ключевое  слово  здесь  –  надобность.  И 
надобность от тебя уже не зависит, скорее наоборот. А путешествие – это уже 
следствие этой надобности.  Теперь же ,  после ”железного занавеса”, в путь 
пустились  миллионы.  И  большинство  из  них  путешествуют  вовсе  без 
надобности.  Правда,  еще  большие  миллионы  сидят  дома,  потому  что 
собственные  надобности,  а  в  особенности  желания  и  хотения,  не  всегда 
обеспечены материально. При советской власти тяга к путешествиям жителей 
одной  шестой  части  суши  удовлетворялась  ”Необыкновенными 
путешествиями”  Жюля  Верна,  книгами  чехов  Иржи  Ганзелки  и  Мирослава 
Зигмунда,  а  также  телепрограммой  Юрия  Сенкевича  ”Клуб 
кинопутешественников”. Интерес к дальним странам активно удовлетворялся 
корреспондентами ТАСС и разными спецкорами. Я им завидовал и завидую до 
сих пор. В детстве я завидовал тому, что они бывали в далеких странах, а я 
только в соседней лесной деревне. Повзрослев, я стал завидовать их уму: надо 
же  так!  Приехал  спецкор  в  какую-нибудь капстрану  на  пару-другую дней, 
увидел  безработных  с  объявлениями  ”Ищу  работу”  на  спине  и  животе, 
мгновенно  понял  что  к  чему  и  в  своей  статье  –  обычно  в  ”Правде”  или 
”Известиях”   –  сразу надавал рекомендаций президенту, премьеру, монарху 
той страны, как избавиться от безработицы и всех социальных бед, попутно 
попеняв эксплуататорам человечества и поджигателям войны.  Такие бойкие 
ребята  мгновенно  разбирались  в  национальных  характерах,  межэтнических 
отношениях,  рассказывали  о  том,  как  плохо  живется  людям  под  гнетом 
капитала, и – по умолчанию – о том, как хорошо живется нам, счастливчикам, 
предрекая скорую гибель капиталистическому миру, если он не исправится и 
не  последует  рекомендациям  блицсоветника.  Капиталистический  мир  не 
исправился, но и не погиб, и одной из причин того, наверное, было то, что 
президенты,  премьеры  и  монархи  не  читали  ”Правды”  и  ”Известий”  и 
рекомендациям непрошеных советников  не следовали.  Удивительно  только, 
что все знали о методах спасения или угробления капитализма, но не знали, 
как уберечь от гибели свою державу. 

Мне  также  пришлось  попутешествовать  от  Буга до  Курил и  от  очень 
южных  широт  до  южного  же  берега  Северного  Ледовитого  океана.  К 
сожалению, путешествия эти совершались по государственной надобности и 
по  воле  государства.  Наверное,  поэтому  более  всего  мне  и  запомнились 
перелеты  и  переезды  в  уже  более  или  менее  зрелом  возрасте.  (А  зрелым 
возрастом я считаю тот возраст, когда государство в лице взрослых дядей с 
большими звездами на погонах вручает молодому человеку оружие и посылает 
его  на  далёкие  меридианы  убивать  и  быть  убитым.  Не  правда  ли,  здорово 
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придумано было при Михаиле Сергеиче: умирать, защищая Родину где-нибудь 
в  диких  горах  18-летний  солдат  мог,  но  вот  купить  бутылку вина,  чтобы 
помянуть своего друга – не моги! Молод еще! Какие твои годы!) 

Итак, отправимся в путешествие из … Ну, я же говорил, что не угадали. 
Из Полоцка в Петербург. Полоцк – ровесник Киева и Новгорода Великого, а во 
времена оные и соперник им. (Первое упоминание в летописях 862 год.) При 
упоминании Киева и Новгорода всегда указывают на то, что в этих городах 
построены  самые  знаменитые  храмы  Святой  Премудрости  Божией  – 
Софийские  соборы.  Знаменитый  полоцкий  князь  Всеслав  Чародей  также 
построил в своем стольном городе Полоцке Софийский собор, дабы показать 
заносчивым соседям,  что  и  мы ничуть не  хуже. Собор  этот  сохранился  до 
наших  времен,  и  его  белые  стрельчатые  башни  вот  уже  около  тысячи  лет 
смотрятся в Западную Двину с высоты Верхнего замка. Но о полоцком соборе 
русская, а  за  ней  советская и  теперь  вот  российская  история  умалчивали  и 
умалчивают. И вовсе не потому, что возгордившиеся великороссы и чубатые 
разудалые малороссы хотели чем-то унизить братьев-белорусов,  нет.  Скорее 
всего причиной умолчания является Петр Первый. В 1710 году русские войска 
заняли Полоцк, не входивший тогда в состав Российской империи. Погожим 
апрельским днем Петр, будучи в подпитии, вдруг решил посетить Софийский 
собор, в котором тогда шла служба монахов-базилианцев не православного, а 
униатского  толка.  И,  естественно,  душа всехристианнейшего  православного 
монарха  не  выдержала,  и  он,  в  свойственной  ему  вольной  манере,  затеял 
религиозный  диспут.  Свою  правоту  Петр  Великий  доказал  довольно 
непринужденно: несколько монахов были зарублены прямо тут же у алтаря, а 
настоятель храма повешен на другой день. Затем в храме Святой Премудрости 
Божией  был  устроен  пороховой  склад  вкупе  с  конюшней.  Перед  отходом 
русского войска из Полоцка, то ли по злому умыслу, то ли по обыкновенному 
пьяному недосмотру, собор взлетел на воздух. Восстановили его только через 
тридцать  лет  те  же  униаты.  История  не  для  канонического  образа  царя-
плотника.  В российскую историю  не  годится.  Ну, а  южным соседям не  до 
белорусов, у них своих заморочек хватает. 

Не обошел Полоцк своею ”милостию” и славный царь Иван Васильевич 
Грозный.  Во  время  Ливонской  войны в  1563  году он  отвоевал у Великого 
княжества Литовского, Русского и Жамотского город и предал его на поток и 
разграбление. Примерно половину жителей ”мужеска пола” утопили в Двине, а 
пленных единоверцев, которых было более 15 тысяч (иногда указывается до 60 
тысяч)  продали  в  рабство  в  Персию  или  угнали  на  Москву.  Но  даже 
вспыльчивый Иван Васильевич собора не тронул. 

Все  большие  и  малые  войны  накрывали  Беларусь  своими  черными 
крыльями. (Только татар и монголов у нас на Беларуси не было, потому что 
нашествие  их  на  Беларусь  было  остановлено  в  1249  году  битвой  при 
Крутогорье.  Там  войска  Великого  княжества  Литовского,  Русского  и 
Жамойтского, основой которого были белорусы, разбили орду хана Койдана. В 
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честь этой победы Крутогорье стали называть Койданавым. Через 700 лет, при 
советской  власти  разбитый  хан  Койдан  разделил  славу  с  Феликсом 
Эдмундовичем.  Теперь  железнодорожная  станция  называется  Койданава,  а 
местечко – Дзержинск. Просто и мило. Все овцы сыты и волки не обижены. )

Огненные  волны  наступлений  и  отступлений  прокатывались  по 
белорусской земле, выжигая израненную землю вместе с людьми. Так, в 1654 
году братский  московский царь  Алексей  Михайлович  Тишайший ввел  100-
тысячный ограниченный контингент в Беларусь, который бесчинствовал там 
среди  родственного  православного  населения  около  13  лет.  После 
Андрусовского мира в 1667 году на Беларуси недосчитались более половины 
жителей. (Около трех миллионов на момент начала войны и миллион триста 
пятьдесят тысяч на момент ее окончания. Во Второй мировой войне белорусов 
погибло  около  трех  миллионов,  да  еще  миллион  восемьсот  тысяч  были 
репрессированы во время Большого террора до и после войны.) 

Поэтому не  удивительно,  что  на  Беларуси  только  чудом  сохранились 
некоторые памятники древнего и средневекового зодчества. И одно из этих 
чудес – Спасо-Ефросиньевская церковь в Полоцке. Около тысячи лет назад эту 
церковь, схожую со знаменитой церковью Покрова на Нерли, построил зодчий 
Иоанн  по  заказу  полоцкой  княжны  Предславы,  внучки  Всеслава  Чародея. 
Сейчас княжну знают и чтут, как святую Евфросинью, небесную заступницу и 
покровительницу Полоцка и всей Беларуси. И то, что церквушка уцелела, не 
перестраиваясь, в течение почти тысячи лет и есть самое большое чудо: после 
Второй  мировой  войны  в  Полоцке  вообще  уцелело  только  три  храма  и 
несколько  старых зданий.  Все остальное было просто стерто с лица земли. 
Однако в чудесную церковь не попало ни единой бомбы, ни одного снаряда, 
хотя соседние монастырские постройки превратились в руины. Ее не тронули 
даже борцы за народное счастье в запале атеистической борьбы. (Последний 
подрыв в Полоцке состоялся в 1962 году, когда снесли Николаевский собор и 
кадетский корпус.) 

Сейчас Полоцк – веселый пестрый город, утопающий в зелени и чистый 
до умопомрачения, как, впрочем, и все белорусские города и местечки. 

Железнодорожных вокзалов в Полоцке два.  Один в стиле сталинского 
барокко  для  пригородных  поездов,  второй  –  в  стиле  модерн  для  поездов 
дальнего следования. В нарушение всех традиций, ресторана на вокзалах нет. 
Зато  рядом  зазывно  светятся  всеми  цветами  радуги  несколько  закусочных, 
пивных и магазинчиков. Но все вокруг чисто, бомжей и хулиганов не видно. 

Неподалеку кипит автовокзал. Оттуда за день совершается более сотни 
рейсов в окрестные деревни,  большие белорусские города и даже за рубеж, 
например,  в  Петербург. Для  поездки  автобусом в  Питер  из  Полоцка  очень 
удобен  ночной  рейс  из  Минска.  Он  уходит  из  Полоцка  в  десять  вечера  и 
прибывает в Питер утром около половины десятого. 
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Очень  пожилой  мужчина,  можно  сказать  дед,  курил  сигареты  L&M, 
задумчиво  рассматривал  вывеску  ”ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ВОКЗАЛ 
ПОЛОЦК – ЧЫГУНАЧНЫ ВАКЗАЛ ПОЛАЦК” и приговаривал: “Дывысь, як 
тут у бульбашив добре налажено… Красива». 

Мы  привольно  расселись  по  одному  на  сиденьях  и  двинулись. 
Замелькали  ухоженные  сады  окраин,  проехали  Спас  Городок,  вторую 
Боровуху. Боровух этих  вокруг Полоцка целых три.  Все они при советской 
власти  были  местами  дислокации  стрелков,  танкистов,  десантников 
знаменитой Витебской дивизии, топографов и ракетчиков. Местное население 
относилось  к  солдатикам  с  большой  симпатией  и  сочувствием  и  помогало 
материально, покупая у них бушлаты, гимнастерки, сапоги и прочие нужные в 
хозяйстве вещи, или выменивая все это на соответствующие эквиваленты. У 
всех, кто служил в армии на Беларуси, о нашем народе остались самые теплые 
воспоминания. 

Шофер  подмигнул:  «Цепер  до  Юхавич  можеце  спаць  спакойна».  Все 
согласно  закивали,  а  кто-то  возразил:  «В Россонах  еще проснемся.» «Ну и 
правильна – вмешался другой шофер. – А то до Далосцау языки аткусице» В 
его речи тоже оглушительно ласкал слух белорусский акцент. 

До Россон мы не успели уснуть. Россоны – небольшое местечко недалеко 
от российской границы. Это уютный чистенький поселок, около озера. Озер на 
Беларуси  много,  примерно  11  тысяч.  Правда,  в  Финляндии  где-то  раз  в 
двадцать  больше,  но  белорусам  хватает  и  этого.  Первое  упоминание  о 
Россонах датируется 1552 годом. А первые люди поселились на территории 
Россонского района, если верить археологам, где-то около девяти тысяч лет 
назад. Но старинных построек почти не сохранилось. После войны опять-таки 
чудом  уцелела  старинная  усадьба  19  века  и  на  выходе  из  местечка 
Вознесенская церковь. Еще будучи двенадцатилетним мальчишкой я проходил 
мимо  этой,  в  общем-то  небольшой,  церкви  и  был  поражен  ее  размерами. 
Ничего большего в своей далекой лесной деревне я тогда не видел, а это была 
вылазка большой свет, Россоны для нас были центром цивилизации. Сразу же 
замелькали  мысли  о  таинственных  замках,  сокровищах,  привидениях  и 
почему-то  о  мушкетерах  (тогда  я  только  что  прочел  «Три  мушкетера».) 
Влекомый  здоровым  любопытством  я  подтянулся  до  оконной  решетки, 
заглянул внутрь и тут же отпрянул назад: на полу святого храма возвышалась 
зловонная  куча гнилой  картошки.  Знакомство  с  призраками  не  состоялось. 
Сейчас храм возвращен православной церкви и капитально отремонтирован. 

До войны в Россоны была проложена железнодорожная ветка от станции 
Дретунь на магистрали Полоцк – Ленинград. Но во время войны партизаны 
подняли на воздух почти все сорок километров этой ветки.  Возобновить ее 
руки не дошли и до сих пор. И только оставшаяся высокая насыпь да местами 
остатки  рельсов  напоминают  о  славном  железнодорожном  прошлом  этого 
лесного уголка белорусской земли. 
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Таинственный, несколько непонятный и даже бессмысленный разговор 
водителей, обрел смысл и ясность после Юховичей – последней белорусской 
деревни на границе с Псковской областью, или славным Скобаристаном, как 
говорят там же, на границе. 

Белорусско-российская  граница  –  явление  чисто  сиволическое:  лес, 
небольшой  двухэтажный  вагончик  с  белорусским флагом,  вечно  поднятый 
шлагбаум, дремлющий около него милиционер. Он лениво помахал автобусу и 
остался  охранять  родные  рубежи,  а  мы  поехали  на  ничейную  землю. 
Белорусско-российская  граница  –  это  место,  где  кончается  асфальт.  А 
нейтральная, то бишь ничейная, полоса земли, как была в советские времена 
ничейной, так ничейной и осталась. О том, что эта земля ничейная, пассажиры 
и  водители,  даже  едущие этой  трассой  впервые,  узнают сразу:  начинается 
болтанка  силой  не  менее  шести  баллов  по  шкале  Бофорта.  Это  не 
убаюкивающая  морская  зыбь,  это  злобная  рваная  тряска  на  бесчисленных 
выбоинах и ямах. 

Белорусско-российская граница – это место, где начинается одна из двух 
великих  проблем  России  –  дороги.  Судя по  неизживности  этой  проблемы, 
решают ее люди, составляющие другую часть общероссийской беды. Впервые 
по этой трассе я проехал в 1974 году. С тех пор мало что изменилось. До самой 
Опочки  тянется  чересполосица  разбитого  асфальта  и  ухабистой  гравейки. 
Вдоль дороги вот уже более тридцати лет, наверное, в знак добрых ремонтных 
намерений,  насыпаны огромные кучи песка и  гравия.  Форма и высота этих 
рукотворных  сопок  все  время  меняется.  Не  меняется  только  дорога.  А 
добрыми  намерениями  вымощена  эта  via dolorosa,  этот  скорбный  для 
пассажиров и автомобилей путь. Наверное поэтому татары так и не добрались 
ни до Пскова, ни до Новгорода. 

Если  белорусско-псковская  граница  –  явление  административно-
символическое,  то  российско-белорусская  граница  –  нечто  впечатляющее. 
Прямо  в  чистом поле  воздвигнут внушительных  размеров  погранпереход  с 
таможенными  терминалами,  подъездными  путями,  отстойниками  и  всеми 
остальными атрибутами погранично-таможенной службы. Священные рубежи 
собирались охранять  изо  всех  сил.  Сейчас же границы пока фактически  не 
существует,  таможни тоже,  однако  по ярко освещенной площадке деловито 
снуют  люди  в  таможенных  погонах  с  пачками  (Успокойтесь!  Никакой 
клеветы.)  … бумаг в руках.  Что они там проверяют – известно  только  им. 
Вообще  же  стоящий  среди  пустынной  долины  ровныя  огромный  переход 
впечатляет,  особенно вечером,  когда в  темноте он светится,  как  настоящий 
город. Переход был выстроен со всей заботой о сохранности государственных 
интересов. Но, как обычно, человек в сферу этих интересов не попал: туалета в 
здании – по крайней мере на белорусской стороне перехода – нет. И торчит в 
огромных  лопухах  одноместный  зеленый  скворечник  с  перекосившейся 
дверцей.  Впечатление  довольно  сюрреалистическое,  но  женщины  активно 
пользуются  этими  далеко  не  современными  удобствами.  Мужчины  же 
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скрываются в зарослях лопухов, чернобыльника и лебеды вдоль зеленого же 
забора, огражадающего суверенную территорию. Как обстоит дело зимой не 
знаю, ездить зимой после Союза не доводилось. 

Неизвестно,  с  каких  таких  щей  у  терминала  скопилась  небольшая 
очередь, пришлось ждать, и пассажиры высыпали покурить и размять ноги. «А 
скажи,  хлопчику,  чи  скоро  будэ  Полоцк?»  --  весело  спросила  у  соседа 
немолодая  женщина.  «Какой  Полоцк,  мать?  –  еле  не  проглотил  сигарету 
двухметровый  хлопчик.  –  Полоцк  вы  давно  проехали».  «Колы  ж  цэ  було, 
сынку? – горестно спросила женщина. «А вот в большом городе, ваш дед еще 
выходил  курить.  Там  еще  было  написано  Полоцк  ».  «Дид!  Що  ж  ты  там 
розглядав, што б тэбе черти доилы!» «Я подывывся, як у бульбашив всэ добре 
налажено,» -- растерянно ответил дед. Все пассажиры дружно приняли участие 
в  судьбе  незадачливых  путешественников.  Оказалось,  что  они  ехали  до 
Полоцка, а там до поселка рядом с Полоцком. Автобус обратно ожидался не 
ранее,  чем часа через три.  Кто-то  предложил подсадить  их  на  попутку. «А 
белорусские деньги у вас есть?» – поинтересовался «хлопчик» и, не дожидаясь 
ответа, предложил скинуться по сколько кто может. В фонд помощи быстро 
накидали  более  полусотни  тысяч  белорусских  «зайчиков».  «Не  трэба!  – 
отбивалась  нисколько  не  расстроившаяся хохлушка.  –  Та е  ж у нас  всякие 
гроши. Мы тут посидим, пляшку з дидом растиснем. Не трэба!» Но мы дружно 
отказались забирать деньги назад и чуть ли не насильно всучили их старикам. 
Растроганная  путешественница  извлекла  из  огромной  клетчатой  сумки 
двухлитровую «пляшку» и  принялась  наливать  гогочущим пассажирам.  Тут 
подбежал  погранец  и  сообщил,  что  «возвратом  до  Полоцка  идет  пустой 
автобус»,  и  он  уже  договорился  с  водителем.  С  шутками  и  прибаутками 
заблудившихся  гостей  земли  белорусской  посадили  в  автобус,  идущий  на 
Полоцк,  а  сами  двинулись  дальше  на  Петербург.  Недопитую  «пляшку» 
оставили шустрому солдатику. 

Донельзя  довольные  проявленным  благородством  при  оказании 
интернациональной помощи, мы тронулись дальше. 

Зря говорят, что ночное путешествие в автобусе – скучное дело. Отнюдь! 
Это  самое  благодатное  время  для  плодотворных  раздумий и  полного 

анализа жизненного пути. Мирно плывет автобус, плавно и небывало складно 
текут  мысли,  и  сам  себе  кажешься  умным  и  почти  счастливым.  Но 
сосредоточиться можно только на белорусских и европейских дорогах. Дороги 
российские требуют от пассажира многогранности и всестороннего развития. 
Переключателем  мыслей  тут  служат,  сами  понимаете,  бесчисленные 
колдобины, ухабы, выбоины и другие разрушительные последствия ямочного 
ремонта. 

Итак, преисполненные чувства глубокого удовлетворения, мы вольготно 
расселись по своим местам и двинулись вперед, навстречу благостным ночным 
размышлениям и сладкой дреме. Но ничуть не бывало. Шалишь, брат! Мало 
кто из наших людей, вкусив стограммовую затравку, способен остановиться. 
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Не бывает много денег, бывает мало водки! Эту нехитрую истину и взялись 
претворять в жизнь трое примерно сорокалетних мужиков на заднем сиденье. 

«Батя, присоединишься?» 
Я не сразу сообразил, что батя – это я, и поразился. Меня не поражает, 

что внучка зовет меня дедом, дедом же кличет иногда и супруга, но это так, 
ритуально-родственное. А вот обращение незнакомых людей типа «отец» или 
«батя» всегда озадачивает, и я не сразу соображаю, что обращаются именно ко 
мне. Стареть не хочется. 

«Спасибо, хлопцы, – ответил я. – В дороге не приемлю.» 
«Что так?» «Мне еще дальше ехать, а отходняк тяжелый, возраст уже не 

тот» «Ну, смотри, батя, сам. Захочешь – присоединяйся. Хватит всем.» И он 
потряс сумкой. Оттуда раздался родной характерный звук, который исходит 
только от полных бутылок. 

Наш человек, подвыпив, всегда вдруг чувствует глубокую озабоченность 
судьбами человечества, всего мира, на худой конец, какой-нибудь отдельной 
страны. Свои мелкие заботы побоку. Наплевать, что дорога разбита, что душу 
вытряхивается из тела, вот выборы в Европарламент – это да! Неважно, что в 
собственном  доме  протекает  крыша,  вот  очередная  разборка  негритянских 
диктаторов  –  это  важнейшая  на  данном  этапе  проблема.  Все  остальное  – 
досадные  мелочи,  не  стоящие внимания  высоких  разговаривающих  сторон. 
Под аккомпанемент этих судьборешаюших разговоров я попытался задремать, 
но  благодаря  выбоинам  часто  просыпался  и  невольно  подслушивал 
высокомудрую беседу. 

«… А смысл есть?» «А смысла ни в чем нет… Вот мы строим… создаем.. 
Ты вот  информационные  сети… А зачем?…» «Знание  …– сила.  А в  наше 
время без компьютеров ни туды и ни сюды…» «… Большое знание – большая 
головная  боль… Вот,  например,  сидит  арап,  где-нибудь в  горах  там около 
пирамид…» «Пирамиды в песках..» «Не имеет значения… Так вот. Сидит себе 
и горя не знает… Молится Магомету или Аллаху и думает, что земля на трех 
ишаках стоит… И знать он ничего больше не знает и счастлив… Нет, является 
такой вот грамотный отморозок и объявляет, что где-то там в Дании ихнего 
пророка опарафинили… не так нарисовали… Этот арап ни про Данию, ни про 
рисунки никогда и не слышал, но раз такое дело, надо идти шуметь, хипеш 
устраивать… Вот так, бросай своих баб, верблюдов, кетмень и вали подрывать 
неверных…из  Калаша… А не  знай  он  никогда  про  эти  рисунки,  так  бы  и 
сидел, тащился бы спокойно,  кайфовал себе без проблем и размножался…» 
«Кстати,  какой  русский  самый  известный  в  мире?…»  «Как  это?  Путин…
конечно…» «Ответ  неверный…  Нет  такой  буквы  в  этом слове..  Твой  араб 
Путина знать не знает,  да и на хрен ему Путин.. А этого знает и любит…И 
негры в Африке любят…» «Киркоров, что ли?…» «Остряк! … Никому твой 
Киркоров на хрен не уперся, особенно в Африке… Калашников!» «Во бля… А 
я не догнал сразу… Да, наш автомат лучше не бывает…»
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Я проваливался в сладкую дрему, и снова какой-нибудь ухаб возвращал 
меня к мудрой действительности.

« … доказывай, что ты не верблюд…» «Верблюд – это вещь в хозяйстве 
нужная… Вот я служил в Туркмении… это  еще до ихнего  курбаши… Там 
верблюды  без  пастухов  паслись…»  «Верблюды  –  это  инструмент 
управления… Без них  вся Россия засохнет… Вот что бы делал Аяцков без 
верблюда? …» «Что еще за Аяйцев?..» «Саратовский губернатор такой… все 
еще  на  верблюде  по  телевизору катался…» «А… где  он  верблюда  взял,  в 
Туркмении,  что  ли?…»  «Где  взял,  где  взял…  купил…  на  заработанную 
непосильным трудом зарплату…ха-ха-ха…» «Все они покупают непосильно… 
какой-то  мэр  остров  купил  в  Средиземном  море  и  управляет  городом 
оттуда…» «А так удобней… хрен ли вот Абрамовичу куковать на Чукотке… 
оленей  и  без  него  выпасут…лучше в  Лондоне  тусоваться  на  футболе…  » 
«Скорей бы они все свалили на… острова…может жить  легче станет…Вон 
ваш Батька забил на Европу …»

Проснувшись на очередном ухабе, я уже не услышал ни про Магомета, 
ни  про  Аяцкова.  За  спиной  царила  тишина.  Нет  молодца  сильнее  винца! 
Одолело оно и глобалистов. Мировые проблемы остались недорешенными. Я 
разочарованно задремал снова.

«Опочка, – тихо, чтобы не пугать сонных пассажиров объявил водитель. 
– Стоим десять минут.»

Впервые я  услышал,  а  точнее увидел, это  название  семнадцатилетним 
юнцом  на  выезде  из  Полоцка.  Название  было  написано  по-белорусски 
АПОЧКА,  и  мой  друг,  будучи родом  из  России,  прочитал  Áпочка.  «Какое 
ласковое название», – восхитился он, а я засмеялся и объяснил ему, что это 
Апóчка, а не Áпочка, потому что буквы О и Ё в белорусском языке пишутся 
только под ударением. А то, что это вовсе Опóчка я не знал и сам, и уж тем 
более не знал, где эта самая Опочка и что это такое. 

Считается, что название города происходит от слова опòка -- меловый 
известняк, алебастр. Впервые городок упоминается в псковской летописи как 
крепость, построенная для защиты южных рубежей Псковской земли в 1414 
году. С тех пор погуляли по псковской земле разные завователи – и братские 
белорусы из войска великих князей литовских, и жолнежы сурового короля-
воина Стефана Батория (Сьцяпана Батуры по-белорусски), и удалые стрельцы 
Ивана Грозного, и гитлеровские юберменши. 

Однако,  на  протяжении  трех  веков  со  дня  основания  ни  один 
завоеватель,  приходивший  под  стены  Опочецкой  крепости,  не  получил 
главного приза – ключей от города. 
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В  1777  году,  при  образовании  Псковского  наместничества  (было  и 
такое!), город получил статус уездного. 

Новостройки – как иногда с обидой пишут в прессе – обезличивают наши 
города. И это произошло практически со всеми городами как большими, так и 
малыми. Написать так, ностальгируя об уездном уюте малых городков, – дело 
нехитрое. Но что было делать сотням тысяч людей, которые остро нуждались 
в жилье? Может ждать, пока придет такой вот умник и явит человечеству свой 
административно-эстетический гений? 

Сейчас  в  городе  живет  около  13  тысяч  человек.  Он  живет,  как  и  все 
российские  маленькие  провинциальные  городки:  несколько  предприятий 
местной промышленности,  строительная контора и многочисленные ларьки. 
Огородные  сотки,  купи-продай  –  основа  выживания  в  таких  городках,  на 
которые даже губернские начальники смотрят, презрительно оттопырив губу, 
считая их неперспективными. Не до них, конечно, тут на ледащего верблюда 
никак не сообразить,  на паршивый «Боинг» не хватает,  а они тут со своим 
прожиточным минимумом… 

Одинокий фонарь высвечивал зеленую стену автостанции, сверкающую 
лужу посреди дороги и ларек с надписью «24 ЧАСА» Какой-то абориген, в 
«обнимочку  с  обшарпанной  гармошкой»  дремал  на  ящике  из-под  водки, 
привалившись  к  стене  торговой  точки.  Бумажка  в  окошке  информировала: 
«Открыто. Стучите». Стучать никто не стал. Проснувшиеся глобалисты один 
за другим выскальзывали из яркого круга и исчезали в темноте по делам уже 
сугубо индивидуальным. Из сумерек нарисовались две благоухающие фигуры. 
Стрельнули по сигаретке. 

«Приходи, кума, любоваться!!!» – неожиданно звонко возопил абориген 
под  сиплые  звуки  гармошки.  На  призыв  тот  нежный  и  страстный  кума 
отреагировала незамедлительно: дверь ларька приотворилась, и женский голос 
точно  указал  адрес,  куда  следовало  удалиться  позднему  музыканту.  Мы 
поддержали  это  указание  доброжелательным  гоготом.  Музыка  на  секунду 
захлебнулась,  маэстро  с  трудом  поднялся  и  подался  куда-то  в  темноту, 
наигрывая попурри из «барыни», «коробейников» и «польки». «И милиция его 
не берет?» – поинтересовался кто-то. «А что с него взять?—охотно пояснил 
один из  ароматно пахнущих пришельцев.  –  У него не то что карман,  даже 
гармошка с дыркой. А ментам надо…» Публика согласно вздохнула: ментам 
надо. 

«Братаны,  –  задушевно,  с  проникновенной  печалью,  сказал 
разговорчивый,  – помогите,  трубы  горят.»  В  России  всегда  сочувствовали 
пьяницам  и  зэкам,  а  потому  глобалисты  понятливо  полезли  в  карманы. 
Повеселевшие гуляки тут же направились к ларьку заливать горящие трубы. 

От  Опочки  до  Пскова  путь  лежит  вдоль  реки  Великой.  Умерьте 
великосветский  скепсис.  Не  надо  иронизировать  по  поводу  такого 
неоригинального названия. Это ничуть не хуже «элегантного» Рио Гранде или 
Биг Ривер, что по-испански и по-английски тоже означает река Великая. 
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(Надеюсь,  что  несмотря  на  всеобщее  увлечение  экзотизмами,  реку не 
переименуют, хотя от богемы всего можно ожидать, в этом и состоит особый 
путь России: хватать без разбора все подряд с Запада, извратить это самое все 
настолько, что ни самому съесть, ни людей угостить.) Река и правда не очень 
велика,  но  не  так  уж  и  мала  –  около  430  километров  длиной,  целиком 
протекает  по Псковской области и  впадает в Псковское озеро,  соединенное 
проливом со знаменитым Чудским озером. Безусловно, ни с Амазонкой, ни с 
Волгой  ее  не  сравнить.  Но название  это  дано  в  глубокой древности,  когда 
расстояние в 400 километров было большим концом. А главное, что в то время 
слово  «великий»  означало  просто  «большой»,  и,  простите  за  каламбур,  не 
более  того.  (Достаточно  посмотреть  на  родственные  славянские  языки, 
которые сохранили  подобное  слово  в  значении  «большой»: вялікі  –  белор., 
великий – укр., veliki – сербск., velky—чешск., wielki – польск. и т. д.)

Часа через полтора мы остановились в городе с неожиданным названием 
– Остров. На первый взгляд название ни к селу, ни к городу: ну какой остров 
среди болотистой псковской равнины? Но все объясняется логично и просто. 
В  1342  году  на  острове  реки  Великой  была  заложена  каменная  крепость. 
Остров да остров, вот и назвали городок возле крепости Остров. Следует ли 
повторять, что десятки великих и малых войн утюжили этот край и город на 
протяжении  всех  столетий  его  существования?  Псковская  земля  лежала  на 
стратегическом перекрестке, а Остров был псковской порубежной крепостью, 
значит  ему  первому  и  доставались  удары  недругов.  Поэтому  кажется 
удивительным,  что  на  том  острове  сохранилась  каменная  церковь  Николы 
Чудотворца, построенная в 1542 году. Вторая достопримечательность города – 
Свято-Троицкий  собор  времен  императрицы  Екатерины  ІІ,  построенный  в 
1790  году.  На  открытии  цепных  висячих  мостов,  соединяющих  остров  с 
обоими  берегами  реки,  в  1853  году  присутствовал  император  Николай  I 
собственной  персоной.  Древняя  крепость  сохранялась  до  последней  войны. 
Потом немцы разобрали ее на кирпичи для строительства дорог. От крепости 
остался только фундамент, от немецких дорог – ничего. Если придется быть в 
Острове,  помните,  что  жители  называются  не  островитяне,  а  островичи,  и 
живет их  там около 25 тысяч.  И точно так же,  как и  Опочка,  Остров стал 
уездным  городом  в  1777  году,  опять-таки  при  создании  Псковского 
наместничества.

Но  все  же  после  Острова  дорога  стала  получше,  даже  появилась 
разметка.  ”Понятное  дело,  чем ближе  к  центру, тем ближе к  начальству, – 
пояснил водитель.— Скоро будем в Пскове.” – ”Да, тут часто бывает высокое 
начальство  –  то  генералы  какие,  то  министры,  то  еще  кого  занесет,  вот 
дорожку-то и пригладили,” – подтвердил один из протрезвевших глобалистов. 
Ларчик открывался так просто потому, что в  поселке Череха около Пскова 
расквартирована  знаменитая  76-я  воздушно-десантная  дивизия,  которую 
первой в российских  войсках  перевели на  контрактную основу. Поэтому за 
экспериментом пристально следили из Москвы. А традиция наводить блеск на 
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фасады, красить траву и белить снег перед приездом начальства была, есть и 
пребудет вовеки. И традиция эта процветает не только в России или Беларуси. 
Цивилизованная Европа ненамного отстала в этом. Да и вообще, нигде в мире 
президентов  не  водят  на  экскурсии  в  трущобы  или  на  свалки,  не  наведя 
марафет  заранее.  В  неприкрашенные  трущобы  ездят  только  кандидаты  – 
охотиться за голосами, а затем наступает амнезия, ибо добрыми намерениями 
вымощена не только дорога в ад, но и на политические олимпы. 

Водитель  сбросил  скорость  и  сказал:  «Вот  памятник  погибшим 
десантникам.»  Огромный  купол  парашюта-памятника  возносился  над 
постаментом.  Его  целомудренная  скорбная  белизна  резко  выделялась  на 
рассветном  небе.  Он  проплыл  по  за  окнами  автобуса,  и,  словно  верховой 
пожар по лесу, по автобусу пронеслась тишина. 

Название города «Псков» на первый взгляд связано со словом пес. Как 
же, Чудское озеро… дранг нах остен …Александр Невский… псы-рыцари… 
Это  патриотично,  но  неверно.  Первое  летописное  упоминание  Пскова 
датируется 903 годом,  когда  княгиня  «Ольга… повелела  построить  град на 
берегу Великой  реки,  и  нарекши его  Плесков,  населить  людьми,  отовсюду 
призывая». Плесков, Песков – это плеск озера, песчаная местность. Но есть и 
другое толкование. Испокон веков здесь рядом жили и славянские, и балтские, 
и финские племена. Поэтому иногда название города выводят от ливских и 
эстонских  слов  Piskawa (по-ливски),  pihkwa,  piskwa (по-эстонски),  что 
означает «смолистая вода». 

Псков  один  из  самых  древних  славянских  городов.  Изначально  край 
входил в Новгородскую землю. Продолжалось это до середины XIV века (1348 
г.).  Затем  около  двух  веков  существовала  Псковская  республика.  Все 
важнейшие дела, касающиеся жизни города-государства решались на вечевом 
сходе. Город рос, богател, чеканил свою собственную, «псковскую деньгу» и, 
конечно же, воевал. Историки приводят такую печальную статистику: с 1116 
по 1709 гг. на долю Пскова выпали 123 войны. С 1510 года независимость 
Псковской республики кончилась ("чтобы у вас веча не было, да и колокол бы 
сняли вечевой").Город с прилегающими землями вошел в состав Московского 
княжества.  В  1777  году  Екатериною  Великой  было  учреждено  Псковское 
наместничество. Во Пскове совершилось и отречение императора Николая II. 
Сейчас в городе насчитывается около двухсот тысяч жителей. 

Несмотря  на  многочисленные  войны,  в  Пскове  и  Псковской  области 
сохранилось немало памятников старинной архитектуры. 

Это  и  центр  города  Кром,  или  Псковский  Кремль,  и  Спасо-
Преображенский Мирожский монастырь, где находится самый древний собор 
Спаса, построенный еще в XII веке, и другие, не менее интересные памятники 
истории и культуры города. В области находится и знаменитый Пушкинский 
заповедник,  куда входят села Михайловское,  Тригорское, Петровское, тесно 
связанные  с  именем  Пушкина.  Поэт  похоронен  в  семейной  усыпальнице 
Ганнибалов в Святогорском монастыре. 
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Сорока тысячный город Луга находится на расстоянии всего ничего от 
Санкт-Петербурга: где-то 140 километров по довольно сносному шоссе. Здесь 
можно расслабиться без риска откусить язык на ухабе или раздробить зубы на 
выбоине. 

О городе Луге я знаю немного. Знаю, что это относительно «молодой» 
город.  Екатерина  ІІ  приказала  «на  реке  Луге  учредить  новый  город  близ 
урочища, где река Вревка в Лугу впадает, наименовав оный город Луга…». Как 
видите, красиво, хотя и без затей. И произошло это в 1777 году, как можно уже 
догадаться,  при  учреждении  все  того  же  Псковского  наместничества. 
Первопоселение на месте города относится к 15 веку, ибо упоминается оно в 
писцовых книгах как сельцо Луское. 

Если в бытность  свою школьным учителем мне довелось побывать  со 
своими учениками и в Пскове, и в заповедных местах Псковской области, то с 
городом Луга у меня связано только одно воспоминание. Уже не помню, по 
какой  такой  надобности  несколько  лет  назад  меня  занесло на  автовокзал  в 
Луге.  Явно  мне  надо  было  куда-то  уехать.  Скорее  всего  на  Питер.  В 
полутемном  прохладном  зале  автостанции  ласково  светилось  несколько 
кассовых  окошек.  Уже  не  помню  сколько  их  было,  но  точно  помню,  что 
справочного  не  было.  Потратив  некоторое  время  на  безрезультатное 
обозревание окрестностей, я обратился в билетную кассу, за стеклом которой 
восседала  немолодая,  приветливая  с  виду женщина.  Вопреки  устоявшемуся 
мнению, первое впечатление оказалось обманчивым. В ответ на мой простой и 
негрубый вопрос об отправке автобуса из окошка донеслось такое злобное «Не 
знаю!», что я отшатнулся. Я сгруппировался и спросил, где это можно узнать. 
Из окошка донеслось уже преисполненное не какой-то там общеклассовой, а 
личной ненависти ко мне «Не знаю!». В следующее мгновение я  еле успел 
отскочить от оказавшегося таким неприветливым окошка, потому что оттуда 
стремительно  высунулась  рука.  Ее  указующий  перст  тянулся  ввысь,  а 
приветливая фурия уже не говорила,  а вопияла:  «Ты что, слепой,  читать не 
умеешь!» Каюсь, я не слепой и даже читать умею, причем не только по-русски. 
Но здесь сложилась классическая ситуация «когда бы вверх могла поднять ты 
рыло…»  Высоко  над  кассой  висела  аляповатая  бордовая  табличка,  еле 
различимая  в  полутемном  зале:  «КАССА  СПРАВОК  НЕ  ДАЕТ».  Справку 
касса мне так и не дала, но отлуп я получил такой, что до сих пор побаиваюсь 
лужского автобусного сервиса, хотя, наверное, там уже давно все в порядке. 
Как бы там ни было, городок с виду производит симпатичное впечатление. А 
первое впечатление хоть и не всегда верное, но и не всегда обманчивое. Будем 
оптимистами.

Не  бывает  медали  с  одной  только  стороной.  Не  бывает  и  ни  одной 
абсолютно  бесспорной  жизненной  аксиомы.  Так,  например,  в  такое 
безапелляционное утверждение, что снаряд дважды не попадает в одну и ту же 
воронку, я верю с трудом. Может,  и не попадает.  Но мне достается только 
неверность  утверждения.  Когда  я  играю  в  лото,  снаряд  удачи  с  тупым 
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упорством  бьет  в  одну  и  ту  же  воронку  с  надписью:  «Без  выиграша». 
Радостные  промахи  бывают  очень  редко.  Или:  откуда  бы  я  не  въезжал  в 
Петербург – с запада ли, со стороны Выборга, с востока ли, по московскому 
шоссе, я обязательно попадаю в пробку. И неважно на чем я еду – на такси, на 
рейсовом  автобусе  или  на  попутке.  Статистика  не  подвела  и  на  этот  раз. 
Промелькнула  гостиница  «Пулковская»,  «приют  убогого  чухонца»,  как 
называли  ее  в  былые  времена,  с  Московского  проспекта  мы  свернули  на 
какую-то улицу и … намертво застряли в пробке. 

Здравствуй, Северная Пальмира!
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Александр Юрисон

В 1920-е годы в русских газетах Финляндии печатались как известные 
любителям  поэзии  Иван  Савин  и  Вера  Булич,  так  и  литераторы,  имена 
которых  канули  в  Лету.  О  жизни  Александра  Юрисона  мы  знаем  совсем 
немного.  Упоминание  о  нем  встречается  в  книге  Ирины  Еленевской 
(«Воспоминания»,  Стокгольм,  1968),  которая  познакомилась  с  Юрисоном в 
начале  20-х  гг.  «Он был,  –  пишет  она,  –  очень  умным человеком,  тонким 
поэтом  и  интересным  собеседником,  но  в  нем  чувствовалась  какая-то 
надломленность». До революции Александр Юрисон служил в морском штабе 
в Гельсингфорсе.  В то время, когда Ирина Еленевская с  ним встретилась в 
Бьернеборге  (Пори),  он  бедствовал,  «перебивался  на  небольшое  пособие, 
которое  получал  от  Русского  Благотворительного  Общества  в 
Гельсингфорсе...». Известно, что поэт в 1925 г. был одним из авторов журнала 
Ивана Савина «Дни нашей жизни».

***
В чужой, печальной стороне
Я крест подъемлю снежно-хвойный,
Уж миновал мой полдень знойный,
И тени тянутся ко мне.

Но вещий, мудрый и спокойный
Я свет нашёл на тёмном дне.
Цветком лазоревым согрет,
Готовлюсь я к последней тризне.
Тоскует сердце по отчизне,
Но гнев умолк, и дух воздет.
И я сижу пред книгой жизни,
И на страницах лунный свет.

«Русские вести», № 157, 24.12.1922

Ёлка

На земле огни и ёлка.
Жарко каплет воск свечей.
Запах леса, шелест шёлка,
Детский смех и плеск речей.
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В окнах ночь темнеет чётко,
Но вглядись: там лунный свет,
Капли звёзд мерцают кротко,
Снег в алмазах, мрака нет.

В эту ночь святую, дети,
К вам Христос придёт на пир,
На одеждах – пыль столетий,
На устах – любовь и мир.

***
Он придёт и сядет рядом,
Он войдёт неслышно к вам
С тихой речью, кротким взглядом,
Сам, как ёлка, худ и прям.

И уйдёт... в тоски наитий,
В мрак ночной, в игру светил...
Дети, вы Его любите,
Он всю жизнь детей любил.

На земле огни и ёлка.
Жарко каплет воск свечей.
Запах леса, шелест шёлка,
Детский смех и плеск речей.

«Русские вести», № 164, 9.01.1923

Жрец

Жрец облачён. В дыму курений
Парча желтеет, как янтарь.
Изнемогли от украшений
Он сам и идол, и алтарь.

Куренья льют свою отраву,
Молитва падает во тьму.
И бог литой глядит лукаво
И улыбается ему.

«Русские вести», № 173, 19.01.1923
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***
Я пришёл с серебряной трубой
Разбудить и правых и неправых:
В каждом поле расцветает в травах
По весне цветочек голубой.

И никто приход мой не заметил.
Одинокий, поднял я трубу.
Прекратите грешную борьбу, – 
Мир велик, и радостен, и светел.

Глубь души невинна и чиста.
Не беда, что зовы позабыты.
Чем истёртей, чем темнее плиты,
Тем древней священные места.
«Русские вести», № 180, 28.01.1923

***
Смотри, уж вышел месяц белый
И натянул свой лук бесстрелый.
И разлетелись звёзды-птахи.
И их сердца мерцают в страхе.
И только там, где Млечный Путь,
Не может месяц их вспугнуть.

Смотри, покорная истомым,
Уж ночь плывёт путём знакомым.
И чёрным шлейфом землю кроет,
И жениха из кубка поит,
И, спрятав в кружево лицо,
Ему даёт свое кольцо.
 «Русские вести», № 196, 16.02.1923 

***
Уже закат порозовел,
И даже дым стал сине-розов,
Но всё кругом ещё в морозах,
И всюду – перья снежных стрел.

И стынет мир в ночах морозных,
В их мёрзло-жгущейся горсти, – 
Но им с собой не унести,
Не погасить соцветий звёздных.
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И мне спокойно здесь в тепле.
И я слежу, как наудачу
Свою бесцельную задачу
Мороз решает на стекле.

«Русские вести», № 214, 11.03.1923 

Финляндия

В твоих лесах не только космы,
Не только камни, топь и мох...
Есть в смолах сосен ладан росный,
Есть у камней блаженный вздох.
Люблю в лесах твоих прозоры,
Куда ни взглянь – сквозь их разрез
В шелках лазоревых озёра
Хранят ключи твоих чудес.
Идёшь, идёшь... дыбятся сосны,
Кровавят зори синь зыбей...
Пусть здесь поля не плодоносны,
Пусть не всегда луга покосны, – 
Но песнь – всё шире, всё струнней,
И с тёмных сосен ладан росный
Стекает в мох седых кудрей.

«Новые русские вести», № 8, 25.12.1923

* * * 
Кровавый ангел на востоке,
И ночь, и призраки, и тьма,
И, множа тягостные сроки,
Молчит всемирная тюрьма.

И как ей спать, когда незримо
Все мы и призраки, и высь,
В одной игре непостижимой
В ткань неразрывную сплелись.
И красный месяц на востоке
Повис, как огненный брелок...
Как хорошо быть одиноким,
Как страшно тем, кто одинок!
 «Новые русские вести», № 162, 6.07.1924
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Свете тихий

Отче, Отче, Свете тихий,
Свете добрый, синий кров!
Только пыль мы, только жмыхи
Из-под чёрных жерновов.

Всюду вихри рвали листья,
Вся земля в буграх могил...
Свете кроткий, Свете чистый!
Ты забудешь? Ты простил?

Тяжко быть нам, Свете горний,
Пылью, туком для семян.
В мире будет ли просторней?
Знак Твой будет ли нам дан?

Пожалей нас, Свете тихий!
Дай войти под синий кров!
Только пыль мы, только жмыхи
Из-под чёрных жерновов.

«Новые русские вести», № 726, 30.05. 1926
Ивану Савину

В разрывах туч клочки лазури
И в прах ложится вихрь идей,
И мы узнаем после бури,
Кто был пророк и кто злодей.
И мир опять слился бескрайно,
 И только я от всех далёк,
И мне поёт мой голос тайный:
«Будь одинок, будь одинок!
Смотри, тускнеет свет восточный.
Буди ж того, кто не потух!
Он только в массе зверь порочный,
Но в одиночестве он – дух».
«Новые русские вести», № 270, 9.11.1924

Подготовил  к  публикации  Эдвард  Хямяляйнен.  Продолжение  цикла 
стихов Александра Юрисона в следующем номере.
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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.

Печатается в авторской редакции.

Мой диалог с тобой

"А, может, я трус? Наверное, я трус. Этого не... Но это факт. 
Да. Я - трус, к тому же боящийся в этом признаться. 

Даже себе. 
Думаю о ней. Хочу её видеть, но когда мы встречаемся, то что-то горячее 

приливает к голове, 
голос срывается и приходит чувство, что себе я уже не хозяин, надо 

бежать со всех ног от этого места, от неё, от своего позора. Вот опять сижу, 
как чугунный болван с головешкой вместо головы, не могу выдавить ни слова. 

А она легко рассказывает о чём-то, непринужденно помешивая ложечкой в 
стакане..."

"Я - дура, нет, точно, я - дура, к тому же неврастеничка. Вот он спокойно пьёт 
свой кофе и с достоинством молчит. А я делаю уже третью попытку вытащить 

ложечку их этого проклятого стакана, но руки так дрожат, что я боюсь 
распугать звоном всех посетителей кафе. Остаётся только нести всякую чушь в 
надежде унять дрожь и успокоить себя. Может, сослаться на неотложные дела, 

встать и уйти? Ведь он всё видит..."

Он ловил зрачками воздушные капли каких-то камней на её левом запястье и 
себя на мысли, что ему очень хочется прикоснуться к ним губами, но не 
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отдельно, а только на её руке, потому что, скатившись с её тела, они потеряли 
бы для него смысл, став мёртвыми, пустыми и никчёмными, как и всё, 

существующее вне её... Его мужское самолюбие постоянно задевало то, что 
она даже не делала попыток прикоснуться к нему. Он хотел бы захлебнуться в 

ее глазах, но страх быть прочитанным до самого дна заставлял его 
отворачиваться с деланным равнодушием. Что ей до него? 

Она мечтала зарыться лицом в его неуклюжую фланелевую рубашку и 
утонуть в ней, потеряв все остатки здравого смысла. Все его вещи вне его 

продолжали для неё жить его жизнью. Они хранили его запахи и настроения. 
Впуская эти маленькие частички его в свою жизнь почти всегда в тайне от 

него, она создавала иллюзию общения с ним. А сейчас, когда он был рядом, 
настоящий, живой, каждая клетка ее тела дышала им, впитывая и сохраняя 

надолго. Но эти его равнодушные глаза...

- Эй, ты куда?
- Туда, где не ждут, но помнят. А ты?

- Туда, где не помнят, но ждут.
- Так не бывает.

- Что это было?
- Мой диалог с тобой.

- Он закончен?
- Пока да.

- Тогда пока?
- Прощай.

Санкт-Петербург - Хельсинки  2006
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Леонид  Корниенко

       

Леонид  Корниенко  вырос  на  Украине.  Двадцать  лет  проработал 
учителем русского языка и литературы. Был и завучем, и директором школы. 
И всегда писал.  Вначале стихи,  потом прозу. Большей частью, конечно,  "в 
стол",  считая,  что  это  вряд  ли  кому-то будет интересно.  Волею судьбы, а 
скорее всё-таки по своей воле переехал в Финляндию.  Иные берега всегда 
стучатся в сердце, будят душу. Что было написано, предстало в новом свете. 
Что было задумано, запросилось на бумагу. И родилась надежда – а может 
быть все это тоже будет кому-то  интересно прочитать?

Ансамбль

Кувалдой  ювелирного  изделия  не  сделать.  Эту  истину  я  не  стану 
подтверждать рассказом о драгоценных камнях и минералах, золотых цепях и 
кулонах, подвесках и браслетах. Я буду говорить... о танцах.

Но  сначала  маленькое  отступление.  В  далекие-предалекие  времена, 
когда золото и драгоценные камни значили для человека не больше, чем, ну 
скажем,  придорожный  камень,  люди  уже тогда  стремились  выразить  себя. 
Пылающий костер, берег реки, широкий майдан, скалистый утес – это были 
места, где человек осязал свое «Я». Плавные движения руками, ритмичные 
выпады  ногами,  характерные  вариации  голосом  –  это  были  способы, 
которыми человек выражал свое «Я» и сущность своей жизни. Так рождались 
народная  песня,  народные  танцы,  народные  сказки.  Первое  и  последнее 
можно пересказать, повторить, наконец, записать. А вот танец... Кто серьезно 
относится  к  народным  танцам,  знает,  что  умение  их  танцевать  предается 
человеку... генами от предков! И даже тот, кому, как говорят, медведь на ухо 
и ногу наступил, может затанцевать. Только для этого нужно разбудить в себе 
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осязание  своего  «Я»  в  русле  сущности  того  народа,  к  которому  ты 
принадлежишь по рождению или даже проживанию. Не верите?

В нашем институтском ансамбле народного танца была вечеринка по 
случаю  начала  «римских  каникул»  -  так  называется  у  тацоров  короткий 
летний перерыв в репетициях и концертах, если не проводятся гастроли. В 
репетиционный зал из студенческого клуба притащили и поставили в один 
угол  дискотечную  стереосистему  со  всеми  прибамбасами:  цветомузыкой, 
шумовыми  и  дымовыми  эффектами.  В  другом  углу  девочки  сотворили 
подобие шведского стола: несколько видов бутербродов на подносах, фрукты 
в  мисках,  конфеты  в  тарелках  из  столовой  и  напитки  из  свежих  ягод  и 
кипяченой  воды в  трехлитровых  банках.  Под столом в  сумке  спрятали  от 
зоркого глаза институтского начальства несколько бутылок сухого вина. На 
дверях  поставили  двух  амбалов  из  физкультурного  факультета, 
стеснительных  и  верных  поклонников  женской  половины ансамбля.  Такая 
предосторожность  была  не  излишней.  Любителей  сунуться  надурняк 
развлечься в институте всегда было предостаточно.

Вечеринка  началась  с  традиционного  тоста:  «За  ноги  и  душу! Чтоб 
связки  не  рвались!  Чтоб  всегда  лилось  и  никогда  не  кончалось!!»  Для 
несведущих,  конечно,  тост  звучал  двусмысленной  тарабарщиной.  Но  для 
танцора он был яснее таблицы умножения. Танцевать нужно – с душой, на 
крыльях  неподвластного хмурости настроения.  И тогда успех  выступления 
будет  прогнозируемым.  Он   всегда  нужен  танцору!  Ибо,  зачем  тогда  – 
танцевать?

После тоста и  легкого перекуса занялись  включением стереосистемы. 
Сначала, перепугав всех, из-под колонок повалил дым. Когда выяснилось, что 
это просто один из спецэфектов, стали дальше колдовать над тумблерами и 
кнопками.  Колонки  перестали  пускать  дым  и  зашипели.  Шип  сменился 
свистом, а затем бравурными звуками модного шлягера. Цветные лампочки 
так  и  не  включились.  Но  никто  не  огорчился.  Танцевать  это  не  мешало. 
Поначалу задвигались немногие из танцоров. Большинство просто бродили 
по залу, выходили в коридор, громко смеялись, переговаривались с зеваками, 
потихоньку  стекавшимися  со  всего  огромного  институтского  здания 
поглазеть на неожиданное зрелище в разгар сессии.

Скоро  зевак  стало  совсем  много.  Амбалам  становилось  все  труднее 
сдерживать напор. А когда появились завсегдатаи, прослышавшие о халявной 
дискотеке, совсем стало невмочь. Те поперли так , что внесли в зал и самих 
амбалов, а следом и всех толпившихся перед залом зевак. В центре зала тут 
же образовался, весь вихляясь, плотный круг каких-то полупьяных гогочущих 
патлатых  юнцов  и  вульгарно  раскрашенных  девиц.  Пульт  стереосистемы 
окружили  грозного  вида  несколько  парней  с  явным  намерением  крутить 
только «свою» музыку.

Танцоры  ансамбля,  опешившие  от  такого  нахальства,  отошли  к 
шведским  столам  и  угрюмо  уставились  на  вторгшуюся  орду.  Кое-кто  из 

55



горячих  голов  хотел  было  уже  полезть  на  них  с  кулаками,  но  девчонки 
резонно остановили их. Драка не поможет, тем более что и зрители явно были 
на стороне танцевавших. Мол, ну когда еще представится возможность нос 
утереть этим институтским звездам, как не сейчас! Пусть стоят и смотрят. И 
мы умеем не хуже!..

Прошло  минут  двадцать.  Шлягеры  ставились  один  за  другим. 
Убийственный своим однообразием ритм и неотрывное внимание зрителей 
вскоре утомили и самих танцующих. Один за другим, не в такт, фальшивя 
уже  не  только  ногами,  но  и  руками,  они  стали  превращаться  в  просто 
раздерганных манекенов, отчаянно изображавших веселье.

Ритм  народного  танца,  рожденный  образом  повседневной  трудовой 
жизни, условиями проживания, а отсюда сложившимися на протяжении веков 
традициями  самовыражения,  никогда  не  сфальшивит.  Он,  как  маленький 
стерженек,  удерживает  человека  в  рамках  его  этнического  «Я». Пластика, 
подкрепленная  таким  ритмом,  делает  человека  красивым.  Не  банально 
крикливым  как  при  визуальном  созерцании  на  подиуме,  а  гармонично 
естественным, что ненарочитой силой струится от человека мощным потоком 
в любой ситуации. 

Это и проявилось в тот момент, когда на смену вконец завихлявшимся 
юнцам и девицам на середину круга вышли танцоры ансамбля.

Движения, с которыми они вплелись в ритм музыки шлягера, поначалу, 
казалось, ничем не отличались от предыдущих. Тот же обезьяний изгиб тел, 
те  же  лианообразные  движения  рук.  Но  что-то  мешало  назвать  все  это 
вульгарным. Некий магнетизм присутствовал в мелькании рук, движении ног, 
наклонах тел и голов! Магнетизм яркого индивидуального самовыражения! 

Заданные  осколочным  ритмом  поп-музыки  рамки  соответствующих 
движений скоро стали тесными для танцоров. Палитра движений у них была 
намного богаче. В квадратах, овалах, воронках колебательного контура поп-
движений вдруг возникли хороводные ручейки, кадрильные пары, трюковые 
куски. Сначала они появлялись как блики фотоаппарата, а потом сплошным, 
ярким  карнавальным  потоком  залили  весь  танцевальный  круг.  Зрители, 
ошеломленные хлынувшей на них красотой, стояли, как вкопанные. Никто и 
не  пытался  включиться  в  эту  сказочную  феерию  движений,  затмивших 
убожество музыки.

Я вгляделся в лица стоявших.
В ком осязание своего «Я»  было связано с народными корнями, у тех 

лица постепенно светлели. В ком нет, у тех – темнели.
И, о чудо! Скоро первые стали потихоньку вливаться в круг. Сначала 

несмело,  с  приглядкой,  а  потом  все  бодрее  и  бодрее.  И  вот  уже  стало 
невозможным отличить, где танцоры, где новички! 
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Скоро из зала исчезли любители шлягеров, сменилась музыка.
А вечеринка, ставшая более похожей на летний праздник Ивана Купалы, 

продлилась чуть ли не до глубокой ночи.
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Тойво Ряннель

Тойво  Ряннель  –  народный  художник  России,  академик  Петровской 
академии наук и искусств. Автор стихотворных  сборников: "Капля в море", 
"Сверкнула пламенем Жар-птица", "Рождение Енисея", "Тропа через век". В 
разные  годы  издавались  его  прозаические  произведения:  "Живописец 
Сибири",  "Улуг-Хем-Енисей-Ионессси",  "Мой  черный  ангел",  "Незваный 
гость". Печатался в журналах "Енисей",  "Сибирские огни",  "Вокруг света", 
"Москва", "День и Ночь". В настоящее время живет в Финляндии.

Текст стихов печатается в авторской редакции.

Утро в заповеднике «Оутланга»

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.
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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.

2005 г.

Вспоминая ледоход

Я видел бунт стихии грозный –
На Енисее ледоход,
И спину трогало морозом,
Душа срывалась на полет!
И резко льдины грохотали,
И мутно пенилась река,
И с нетерпеньем люди ждали
Волну тепла издалека...
Толпа, сплоченная участьем,
Смотрела бой на высоте,
И лишь один искатель счастья
Спускался к бешеной воде.

Быть может в этой круговерти,
Опохмелившись поутру,
Причину для красивой смерти
Искал открыто на миру.
А может, он искал общенья
С самой энергией весны,
Гонимый жаждой риска гений
В потоках яростных речных?

И он, безумьем окрыленный,
Взлетал по скользким гребням льдин,
Везучий акробат и клоун,
Весны и ветра властелин.
Скрывалось следствие в причине,
И без вопросов зрел ответ –
Рождался в подвиге мужчина
И Божью милостью поэт!

2006г.
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На  Киваче

Алмазна сыплется гора
Г. Державин

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

Как будто Ятти-великаном
Разорван подземелья ад,
Чтоб нескончаемым фонтаном
Вода и камень пели в лад.

И вольное воды паденье
Здесь превращается в полёт,
И голос сказочной сирены
В иную даль меня зовёт.

Я очарован вод кипеньем
И радуг красочной игрой
Что возбуждают  вдохновенье-
Щемящий радости настрой.

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
Ещё на этом берегу.

И если голос той серены
Меня когда-то позовёт,
То  в хаосе летучей пены
Свершу последний свой полёт.

2005, Карелия
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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  с  семьей  переехала  в  Хельсинки. 
Печаталась  в  альманахе  «Иные  берега»  и  малотиражной  газете 
«YHDESSÄ».

Я – учительница русского языка

В  прочитанных  мною  как-то  воспоминаниях  автор  их  очень 
неодобрительно  говорил,  что  за  рубежом  всякий  русский  –  специалист  в 
области русского языка и метит в учителя. Так вот, должна сказать, что это – 
сущая правда, не избежала этой участи и я. 

С  Джимми  я  познакомилась  осенью  1993  года.  Он  -  владелец 
лингвистического бюро, так оно и называется. В его бюро обучают всяким 
языкам.  Я  прочла  объявление  в  центральной  газете  города  Хельсинки  – 
”Хельсинки  саномат”  о  том,  что  бюро  требуются  учителя,  говорящие  на 
различных языках.  Придя к  Джимми,  я  заполнила анкету и  дала какую-то 
старенькую фотографию паспортного формата, которая случайно оказалась у 
меня. В это бюро на работу без фотографии не берут. За время знакомства с 
Джимми я так и не смогла узнать, откуда он родом. Знаю только, что родной 
язык его - английский и что женат он на молодой и очень красивой русской 
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женщине, преподавательнице русского языка в его бюро. Сам он не молод, 
лет пятидесяти, но красив типической красотой жгучего брюнета. Одевается - 
подчеркнуто  молодежно,  разнуздано-клетчато  и  ярко.  Манеры его,  с  моей 
точки  зрения,  очень  неприятные.  Правда,  сейчас  много  говорят  о 
естественности, непринужденности и свободе поведения, но мне было крайне 
необычно смотреть на его густо заросшую черными волосами ногу, когда он, 
разговаривая  по  телефону,  задрал  ее  на  стол  и,  завернув штанину,  стал  с 
удовольствием чесать голень. Я понимаю, что приятно почесаться именно в 
тот момент, когда чешется. Как говорится, хороша ложка к обеду. 

При первой встрече он еще очень плохо говорил по-русски и еще хуже - 
по-фински. Но за все время нашего знакомства, и когда он уже подучился, я 
все равно абсолютно не понимала, о чем он говорит и что хочет от меня не по 
причине различий в языках, а по какой-то другой, трудно мне самой понятной 
причине. Уже с самого начала я всегда отвечала и делала все невпопад, он 
был  мной  недоволен  и,  по-видимому,  считал  меня  идиоткой.  Заполнив 
анкеты, я оставила их ему и напрочь забыла об этом и о нем также.

Вдруг, в мае 1994 года,  – телефонный звонок. Голос жизнерадостный и 
дружелюбный на очень ломанном русском языке:

–   ”Здравствуй,  Людмила,  тебе  есть  работа!”  Боже,  что  может  быть 
более  приятным  для  безработного,  чем  услышать,  что  есть,  наконец-то, 
работа! Назначаем время, бегу в его бюро. Провела в бюро около трех часов. 
В результате удалось только узнать, что он сам хочет заниматься  со мной 
разговорным русским языком. И не более. Ничего конкретного, ни системы 
оплаты  работы,  ни  даже  времени.  Я  уже  говорила,  что  абсолютно  не 
понимала его по причине моей полной несовместимости с ним. Недели три 
перезванивались,  договаривались  о  времени  встречи.  Однажды  он  был  в 
гостях в Петербурге. Другой раз гости были у него. Все недосуг. Вдруг, при 
очередном звонке, он назначает встречу на 11 часов следующего дня.

Набрала учебников и словарей столько, что сумка стала неподъемной. 
Весь  вечер  накануне  готовилась.  Начертила  таблицы  склонений 
существительных и спряжений глаголов. Составила план и для начала решила 
обсудить понятие о существительном. Прихожу. За 15 минут до назначенного 
времени.  Джимми  занят.  Помещение  бюро  оборудовано  очень  хорошо, 
недавно  отремонтировано,  пол  паркетный.  Стены украшены живописными 
панно. Впечатление успешной деятельности.

Есть  кофейная  комната  с  кофейным автоматом.  Не знаю,  можно или 
нет,  но  выпила  чашку  кофе:  от  волнения  во  рту  все  высохло.  Хотелось 
понравиться в расчете на дальнейшую работу у клиентов его бюро. Ровно в 11 
Джимми освободился. Последнее время по телефону мы с ним разговаривали 
по-фински. Поэтому я и теперь обратилась к нему по-фински. 
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– ”Говори со мной только на русский. Оставь сумки с книгами. Никакой 
грамматики, пошли в банк”. Далее он перешел на финский, но я отвечала уже 
по-русски.

По дороге в банк (Почему в банк? А почему бы нет?  Чем банк хуже 
других мест?) Джимми стал мне объяснять, что ему необходимо несколько 
коротких фраз, типа игровой сценки со словом ”стреться” или ”стричься”, как 
я поняла. Однако речь шла о встрече - ”встретиться”. 

Представьте себе прекрасный день ранней северной весны. Солнечный 
свет  такой  ослепительный,  что  даже  не  видно  огней  светофора.  Как  это 
принято  у  северян,  первые  погожие  дни  пьянят  и  заставляют  всех,  как 
тараканов, вылезать на солнышко. Центр города, народу на улицах  - тьма, мы 
с  моим  спутником,  расталкивая  толпу,  на  предельной  скорости  несемся  в 
банк. Одновременно Джимми набирает на сотовом телефоне номер и жестом 
показывает мне, чтобы я держалась от него подальше. Так продолжалось всю 
дорогу,  и,  продираясь  сквозь  толпу,  сталкиваясь  со  встречными,  то 
приближаясь,  то  удаляясь  от  Джимми,  я  все  время  видела  его  палец, 
указывающий мне, чтобы я держалась от него на расстоянии…

То  ли  у  него  клаустрофобия,  то  ли  он  боялся,  что  я  увижу номера 
телефонов, которые он постоянно набирал. На всякий случай сказала ему, что 
я плохо вижу и ему абсолютно нечего бояться, что я займусь промышленным 
шпионажем. 

–  ”Почему ты говоришь мне все время ”Вы”, ведь мы же друзья!”
–  ”Об этом мы еще поговорим следующий раз” – отвечаю я. И, подумав, 

добавляю: ” Если встретимся”.  (Джемс Брук, нужен мне такой друг!”)
Вид у Джимми ужасно недовольный.
–  ”Ты очень напряжена и волнуешься (ведь заметил),  расслабься”,  – 

сказал он мне на бегу при входе в лифт. Мы уже возвращаемся в его бюро. 
Джимми отчетливо раздражен и очень недоволен мною. Уже по-английски 
усаживает  меня  напротив  своей  помощницы  и  просит  объяснить  мне,  что 
требуются простые фразы диалога и никакой грамматики.

Начинаю  писать  простые  фразы  воображаемого  диалога  на  тему  о 
встрече,  назначаемой  по телефону. Мы уже опять  бежим в  банк.  Джимми 
опять набирает номер на своем сотовом телефоне и опять для меня палец – ”в 
сторону”.

Мои фразы вроде бы подходят ему. Говорю несколько фраз со словами 
”встречаться” или ”встретиться”. 

–  ” Что значит второе слово, это уже другое слово, что оно означает?”
–  ”Это не другое слово,  это то же слово ”встретиться”,  но  в другой 

глагольной форме. А… ”
–  ”Никакой грамматики! Только практика!”
Мы опять в банке.
–  ”Когда я говорю, ты слушай!”  Я слушаю.
–  ”Почему ты молчишь, говори!”

63



–  ”Ты беспрерывно говоришь, я не могу сказать ни слова, у меня нет 
никакой практики!”

Приказания его следуют беспрерывно и одно противоречит другому.
Теперь  он  со  мною  говорит  уже  по-фински:   ”Скажи  умно 

отрицательное предложение о встрече.” 
И  я  говорю:  ”Я  не  могу  встретиться  с  тобою  завтра.  Или  -  мы  не 

встретимся с тобою завтра”.
–  ”Почему две разные фразы, какая из них правильная?”
–  ”Они обе правильные, это литературный русский язык”.
–   ”Мне  не  нужен  литературный  язык,  мне  нужен  разговор  по 

телефону!”
Лицо все более недовольное, очень раздражен.
–  ”Возвращайся в бюро, забирай свои книги, тебе заплатят. Если надо, я 

позвоню”.
Я прощаюсь с ним, конечно же, навсегда. В бюро беру свою ненужную 

и такую тяжелую сумку с книгами. Денег мне никто не заплатил, да я и не 
просила, так как не за что.

Но с каким же огромным удовольствием я  вернулась обратно  в  этот 
чудный и прекрасный солнечный майский день! В каком чудесном городе я 
живу!  Как  замечательно  быть  свободной,  безработной  и  бежать  домой! 
Спасибо тебе, Джимми!

29.3.2001

Осенний  день

Пожалуй, лучше начать с лета. Лето 2002 года выдалось удивительное. За 
всю  свою жизнь я не помню ни одного такого лета. Уже с мая установилась 
ясная солнечная погода, дождей, практически, не было, а если они и были, то 
не  могли  даже намочить  асфальт  под  деревьями.  Жара  стояла невероятная. 
Когда мы смотрели по телевизору метеорологические сводки, то с удивлением 
наблюдали холод и дожди в средней Европе,  снег чуть ли не среди лета в 
Испании или Италии, а в наших широтах – ровная, ослепительно солнечная и 
жаркая погода. Я не говорю о больных и слабых людях, на которых эта погода 
давила, здоровым также это благополучие надоело. Человек всегда не доволен 
тем, что есть.

Потом  наступила  короткая,  но  такая  же  удивительная  осень.  Самое 
необычное было то, что листья с дерев не опали и рябины вокруг нашего дома 
долго полыхали яркими факелами пожара. Все также безоблачно синее небо, 
несколько раз выпадал скудный снег, наступили морозы, но деревья, видно, не 

64



собирались  расставаться  со  своим  покровом.  Мой  всегда  критичный  и 
прагматичный муж начал утверждать,  что так было всегда. Тогда я привела 
ему стихи, известные каждому со школьной скамьи:

…Октябрь уж наступил, уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей, 
Дохнул осенний хлад, дорога промерзает…

Сегодня  – также прекрасный, ослепительный по своей голубизне день, 
хотя ночью термометр показывал минус десять градусов. Лужи замерзли, и, 
как было написано кем-то ранее, ”женщины и дети катались на них”. Мы с 
мужем отправились  на  прогулку и  за  покупками.  Обошли все  продуктовые 
магазины,  я  собралась  зайти  еще  в  один  магазин,  в  который  мой  спутник 
ходить не любит. Поэтому мы принялись весьма заинтересовано обсуждать, 
где нам предстоит  встретиться  после.  Так как не раз  случалось, что мы не 
находили друг друга на оговоренном месте, тема для нас была чрезвычайно 
актуальная, и мы предавались ей полностью и с большим увлечением.

Вдруг, совершенно неожиданно шедшая нам навстречу женщина средних 
лет повалилась на меня, попросила помочь ей добраться до дома; она сказала, 
что у нее эпилепсия. Что касается эпилепсии, то, как я заметила, в настоящий 
момент эпилептического припадка, как такового, у нее не было, но алкоголем 
от нее несло изрядно. Впрочем, и эпилептик может хватить лишнего, и даже с 
утра. Мы спросили, где она живет, она ответила, что не далеко.

Исподволь  я начала рассматривать нашу встречную. Она была, как здесь 
говорят,  ”приличная  женщина”.  На  ней  было  красивое  длинное  красное 
пальто, черный кокетливый берет, да и прочие аксессуары и макияж были в 
порядке. В Мальми, где мы проживаем, таких женщин встретишь не часто. 

Так как у нас свободного времени было до конца дней наших, для нас не 
являлось трудностью проводить ее. Муж взял ее сумку на колесиках,  и она 
повисла  на  мне  тяжелым  грузом.  К  счастью,  мы с  ней  оказались  в  одной 
весовой категории, и я смогла дотащить ее до самого ее дома, который, кстати 
сказать, оказался не таким уж близким.

Как интеллигентные люди, всю дорогу мы вели светскую беседу. Начали 
мы  на  финском  языке.  Услышав  наш  акцент,  она  стала  периодически 
спрашивать: ”Sprechen Sie Deutsch?” Я ответила утвердительно. Однако, как я 
поняла  впоследствии,  ее  познания  в  немецком,  скорее  всего,  ограничились 
этой фразой. Она сообщила нам, что ее отец швейцарец, а мама - финка. Вот 
откуда  фраза  на  немецком  языке!  По  профессии  наша  спутница  оказалась 
пианисткой.  У  нее  много  учеников  -  целых  двадцать.  Много,  заметила  я. 
Кроме  того,  она  еще  разрисовывает  камни.  В  Финляндии  многие  люди 
расписывают камни. Сначала это мне казалось странным, я считала, что камни 
не следует украшать, что они и так красивы, а потом понравилось. Я решила 
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ей польстить и сказала, что она человек искусства; по-фински это звучит очень 
хорошо.

Потом,  по  мере  приближения  к  ее  дому,  она  стала  переходить  на 
английский  и   говорить,  что она так  нам благодарна за  помощь,  что люди 
такие черствые, все спешат и от них не получишь сочувствия. Когда я сказала, 
что  я  врач,  она  резко  повернулась  ко  мне,  и  криком  ”O,  mamma mia!” 
бросилась  меня  обнимать.  Если бы я  знала  о  такой  реакции,  я  бы назвала 
какую-нибудь  другую  профессию.  Впрочем,  не  известно,  как  бы  она 
отреагировала на другую специальность. Далее опять на английском. По мере 
приближения к ее входной двери благодарности усилились. Она сказала, что 
никогда  нас не  забудет. На том мы и порешили.  Наша спутница  стала нас 
обнимать, я, задыхаясь от винного перегара, повернула ее спиной к нам, лицом 
к двери дома, и легонько подтолкнула вперед: ”Have you nice day! Bye, bye!3”

22.10.2002

3 Всего хорошего! Привет!
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Опорожняя мирозданье,
приняв, как следует на грудь,
забей с самим собой свиданье
и о свидании забудь.

И не приди. Пускай поплачет.
Пускай узнает, что по чём…
А пустота уже маячит,
заклеенная сургучом.

                                          2005
           ***

Ты действительно думаешь, что
проживёшь без меня, дорогая?
Что уйдёшь налегке, без пальто,
улыбаясь, из нашего рая.
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Понадеялся, что не уйдёшь.
Просчитался. Ушла в самом деле.
И тебе аплодировал дождь
посреди января и метели.

2005
***

Природа забыла какое число
и месяц на календаре,
всю ночь завывала метель, и  мело,
как если бы в январе.

Как если бы всё перепуталось, и
мерещится будто я сплю.
Ноябрь признавался в безумной любви
к распутному февралю.

И было от этого не по себе,
запахло скандалом, и сквер
за десять, каких-то, минут поседел
и не узнаваем теперь.

Нежданно-негаданно крыши домов
прогнулись и рухнут вот-вот,
опасен и вооружён до зубов
из школы идущий народ.

И все, кроме дворников, рады зиме,
пускай невзаправдашней, а
лубочной, раёшной, держащей в уме,
что не за горами зима

по календарю, как положено, в срок,
как должно, без всяких причуд.
И Гидрометцентр излишне был строг
и выставил осени "уд"
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Русская рулетка

Как  хочется  сказать,  слегка  прикрывая  ленивый  зевок:  «Это  было 
недавно, это было давно…». Эта удивительная история приключилась со мной 
в  Америке.  Ах,  Америка,  страна  удачи,  я  люблю ее  с  детства.  Она  всегда 
казалась  мне  недосягаемой  мечтой.  Я  родилась  и  выросла  во  времена 
«железного  занавеса»,  когда  все  «закордонное»  казалось  заманчивым  и 
увлекательным. Но судьба благосклонна ко мне. Она подарила мне мою мечту, 
принесла страну удачи прямо на блюдечке. В течение многих лет я свободно 
посещала различные штаты самой богатой страны в мире, выбирая города и 
провинции по своему вкусу. Однажды мне довелось побывать в Лас-Вегасе. Я 
приехала в этот  порочный город по полицейскому обмену. Апрель месяц… 
Когда самолет вылетал из России, в Петербурге было промозгло, сыро и зябко, 
и  все это удовольствие в одном коктейле.  А в Неваде плюс шестьдесят по 
Цельсию,  а  уж  по  Фаренгейту  совсем  зашкаливало  за  черту  разумных 
пределов.  Кругом пустыня,  пески  и  кактусы. Прозрачная  вода  Колорадо.  В 
реке наливается  жиром тучная рыба,  сверху она напоминает  откормленных 
поросят. На улицах апельсины бочками и россыпью. Золотой край. Если бы не 
знала,  то  ни  за  что  не  догадалась,  что  неподалеку  проходят  испытания 
ядерного  и  всякого  другого  оружия.  Отсюда  же  взлетают  космические 
корабли.
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 А  Лас-Вегасу  наплевать  на  разные  катаклизмы.  Огромный  город, 
переливающийся разноцветными огнями. Кругом реклама, реклама и еще раз 

реклама.  Обнаженные  женские  торсы,  груди  и  задницы.  И  повсюду 
казино-казино-казино.  И еще раз  казино.  До  поездки  я  видела  бегущий  по 
полю шарик лишь в кинематографе и знала, что сумма всех чисел в рулетке 
равняется апокалипсическому числу 666. И до жжения в затылке мне хотелось 
потрогать  апокалипсис  за  ощутимые  места.  Но  весь  день  мне  пришлось 
работать с полицейскими Лас-Вегаса. Я работала в группе отдела по борьбе с 
наркотиками.  Мы  выезжали  на  происшествия  и  задержания.  День  выдался 
трудный.  Я  на  равных  трудилась  в  группе  по  отлову  мексиканских 
преступников.  Поздно  вечером  злоумышленников  задержали,  изъяли  у них 
наркотики  и  оружие.  Двое мексиканцев оказались  беспаспортными.  Кстати, 
наркотики  у  преступников  обнаружила  именно  я  благодаря  моему 
натасканному российскому чутью. 

А  когда  рабочий  день  закончился,  полицейские  в  довольно  вежливой 
форме предложили мне развлечься. Я всегда страдала богатым воображением. 
И  оно  срочно  нарисовало  мне  жуткую картинку.  Полицейские  Лас-Вегаса 
ведут меня в притон, заставляют изобразить стриптиз, а я не умею. Позор! Но 
полицейские  предложили  мне  всего  лишь  поиграть  в  рулетку.  И  тут  я 
перепугалась до смерти.  Сначала побледнела,  затем покраснела,  чуть позже 
покрылась испариной. Да как это можно предлагать мне западные пороки? На 
десерт, что ли? Ведь я – российский офицер, хотя и в юбке. Точнее, в шортах. 
Желтого цвета. Да и денег у меня с собой не было. В тот период российские 
милиционеры  получали  семьдесят  пять  долларов  в  месяц.  А  взяток  мне 
почему-то не давали. За годы службы даже ни разу не предложили. Видимо, 
физиономией не вышла. Помнится,  стою я под палящим вечерним зноем и 
леденею от ужаса. В Лас-Вегасе знойно до глубокой ночи. А сама готова в 
обморок упасть, ну, как я скажу американским коллегам, что у меня нет денег 
на  игру в  рулетку. Никак  до  апокалипсиса  не  добраться.  Не с  чем,  потому 
что… 

Но  западные коллеги посмеялись, похихикали,  сбросились прямо при 
мне и  собрали целых  сто  долларов.  Мне за  эти  деньги  на  родине  полтора 
месяца нужно было работать. А полицейские отвезли меня в отель, снарядили 
мне охрану из двух бойцов на всякий случай, как бы чего не случилось, и я 
засела  за  игру.  Вокруг  декольтированные  дамы,   галантные  джентльмены, 
смокинги, бабочки, варьете, бокалы с шампанским. А я в шортах, несчастная, в 
потном  кулаке  зажата  коллективная  стодолларовая  купюра.  Для  начала 
разменяла десять долларов. Рулетка со свистом проехалась мимо моего гнезда. 
Число оказалось несчастливым. И тогда я выбрала себе однорукого бандита и 
присела на высокий стул. Охрана стояла неподалеку. Начальник полицейского 
участка  строго-настрого  приказал  не  спускать  с  меня  глаз,  видимо,  боялся 
международного  скандала.  Жетоны  с  грохотом  скатывались  на  дно 
металлического ящика, оглушающе звенели, но все они сыпались мимо моего 
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кармана. Пришлось разменять еще десять долларов. Дрожащей рукой я сжала 
плотно упакованные тюбики с жетонами и вновь попыталась поймать удачу за 
хвост. Мне принесли шампанского, видимо, за счет заведения. Хозяин казино 
уже знал, что у него в гостях русская полицейская. Но и шампанское мне не 
помогло. Я спустила в дьявольскую бездну еще один американский червонец. 
И  в  этот  момент  меня  настигло  мое  пролетарское  прошлое.  Накрыло  с 
головой.  Не  апокалипсис,  вовсе  нет,  именно  рабоче-крестьянское 
происхождение меня доконало. 

Мне вдруг стало стыдно. Моя чистая душа бурно запротестовала. Всю 
жизнь меня воспитывали в строгих канонах,  дескать,  сгнивший дотла запад 
любит заманивать в свои сети неокрепшие души. Я чуть не свалилась со стула, 
как в пропасть, но удержалась, подошла к западным коллегам и на ломаном 
английском попросила проводить  меня в номер.  Что они благополучно и с 
удовольствие  исполнили,  ведь срок дежурства давно истек.  С тех  пор я не 
пытаю удачу за игорным столом. И меня не пробирает до костей карточный 
азарт. 

Мне  наплевать  на  апокалипсис.  Наверное,  в  самый  ответственный 
момент  перед  выигрышем  меня  всегда  будет обуревать  стыдливое  чувство 
забытого советского прошлого. Именно поэтому я никогда не играю в рулетку. 
И не тянет. Зачем тратить деньги попусту? 

22 июня 2007г.
Санкт-Петербург, Россия
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ЮМОР
Соломон Кагна

Пародии

Дэберц
                              (Карточная игра, придуманная 

в г. Харькове)

И были ночи залиты вином,
Янтарным рейнским, и увиты дымом.
Был круглый стол, не тронутый сукном.
Тень абажура, и неумолимо
Тянуло страстью, будто сквозняком.

Счёт бесконечен. Масть сменяла масть,
Коктейль из риска, тайны и азарта
Кружил меня. Нашептывал: упасть.
Я падала. Лицом ложилась карта.
И безрассудство утверждало власть.

И руки тасовали эту ночь,
И губы смаковали флирт, как сладость
И жажду слов не в силах превозмочь
Я говорила, будто обнажалась.
И так хотелось, в голос: «обесточь!»

Анна Анохина
LiteraruS  13, 2006 (Рождественский)
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Страсть на сквознячке

И были ночи залиты вином,
И было всё увито едким дымом.
Из-под стола тянуло сквознячком,
И страсть во мне росла неумолимо.
Коктейль кружил, нашёптывал: «упасть!»
И сквознячком накатывала страсть.

Я падала, не в силах превозмочь
Ту жажду риска, тайны и азарта.
И  безрассудство правило в ту ночь,
И я легла на стол как карта,
Отбросив все сомненья прочь.

Тебя рукою тасовала я всю ночь,
Потом губами смаковала эту сладость,
И страсть свою не в силах превозмочь
На сквознячке душой и телом обнажалась.
От сквознячка и страсти стало мне невмочь,
И так хотелось крикнуть в голос: «обесточь!»
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СТИХИ И РАССКАЗЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ

Лариса Кларина

Стихи для детворы
***

Чистим зубки,
моем лапки.
Наши шубки
не из тряпки.
Очень пёстренькие шубки.
Очень остренькие зубки.
С виду мы — почти что кошка,
но великая немножко.
И не скажешь кошке: 
—Брысь!
Потому что кошка — рысь.

***

Топ…шлёп, топ… шлёп…
Кто это домой бегом?
На одной ноге — ботинок, 
а другая — босиком.
Это Вовка.
— Слушай, Вовка,
где потеряна обновка?
Где второй ботинок ходит?
— Он не ходит. Он уплыл.
Превратился в пароходик.

74



***
— Приведите для меня
чёрно-белого коня!
— Чёрно-белый? Как же, есть.
Но не оседлать, не сесть.
Невозможно воспитать,
чтоб детей на нём катать.

Зебры, может быть, храбры,
но не любят детворы.

***

На горе, на горке
во глубокой норке
маленький зверушка спит,
своим хвостиком укрыт,
до весны до самой
рядом с доброй мамой.

Их разбудит ручеёк:
— Просыпайся, мой зверёк!
Стаял снег, трава растёт.
Твой дружок играть зовёт.

***

Весёлые козы
у бабушки Розы
под окнами съели
жасмин и мимозы.
Кто выпустил коз?
И кого наказать?
Придется под окнами
кактус сажать.
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ПЕРЕВОДЫ  С  ФИНСКОГО

Клара  Халликайнен

История одного эмигранта

Отрывок  из  книги,  в  которой  речь  идет  о  жителе  Петрограда, 
эмигрировавшем в Финляндию в марте 1917 года, сразу после  февральской 
революции.  Он  получил поддержку у бывших  узников  Шлиссельбургской 
крепости, которым оказывал помощь. В приведенном отрывке рассказывается 
о его младшем, седьмом сыне Альфреде.

Младший в семье - Альфред

Последний и младший ребенок у Клары и Евгения  родился в Смоленске 
11.05.1903. При крещении он получил имя Альфред - Александр. О нем и о 
жизни в семье рассказывает его дочь Клара.

О раннем детстве моего отца я знаю очень мало. Мне кажется, что он 
прошел  суровую школу старших братьев. Совершенно несомненно, что он 
вырос  очень  самостоятельным,  о  чем  говорит  тот  факт,  что  во  времена 
бывшей  в  1917  году  февральской  революции  он,  четырнадцатилетний 
подросток, пробрался из Петербурга в Хельсинки без посторонней помощи. 
Всю  дорогу  он,  вместе  со  своей  собакой,  сидел  в  коридоре  вагона, 
окруженный солдатами и незнакомыми людьми.

Брат Юра (Георгий), который был на четыре года старше моего отца, 
сразу же из  русской школы попал  в Хельсинский немецкий  приход.  Мне 
думается, что и отец последовал его примеру. Во время гражданской войны 
между белыми и красными, несмотря на молодые годы, Альфред  также, как и 
другие члены семьи, поставлял контрабандное оружие белым. В возрасте 19-
20 лет он  по призыву служил в Хельсинки, в гвардейском батальоне.

В  1925  году  он  женился  на  моей  матери  Анне  Рауха  Коуллиас 
(урожденной Сааранлуома).  Мама родилась  06.09.1899 в  Кариёки. Она была 
необычайно  красивой  женщиной.   Первым  мужем  ее  был   грек  Михаил 
(Микко) Коуллиас. Приблизительно в 1924 году Микко умер от аппендицита. 
У них была дочь Марина. Родители отца не одобрили выбор сына, поскольку 
Анна была на четыре года старше Альфреда, кроме того, она была вдовой, да 
еще  и  с  ребенком.  И  хотя  нельзя  сказать,  что  жизнь  была  легкой,  брак 
получился счастливым. Я, Клара Виктория, родилась 04.01.1926 года. 
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В те  времена  в  Финляндии  был  кризис  и  поскольку у отца  не  было 
никакого специального образования,  найти работу ему было очень трудно. 
Тогда он принимает смелое решение –  переселиться в Канаду.  Путешествие 
началось осенью 1929 в Ханко на судне по имени "Оберон"  и закончилось в 
Монреале.  Конечной  целью  был  далекий  Кеногам,  расположенный  в 
северной  части  озера  Супериор,  что  находится  приблизительно  на  50-м 
градусе северной широты и 86-м градусе западной долготы. Здесь, у черта на 
куличиках, они нашли то, что искали. Семья подруги матери переехала сюда 
год  назад  и  написала  им,  что  здесь  на  строительстве  железной  дороги 
требуются мужчины. Жизнь была трудная и работа у отца была тяжелая, но 
мы, дети, не ощущали всего этого. 

Прожив  приблизительно  полгода  в  Кенгаме,  семья  переехала  в 
Беухарноис,  где  строилась  крупнейшая  по  тем  временам  электростанция. 
Стройка находилась неподалеку от реки Св.Лаврентия, приблизительно в 40 
км к западу от Монреаля. Отец работал электриком, и все шло очень хорошо. 
Для  того,  чтобы  подзаработать  еще,  он  начал  заниматься  фотографией,  в 
результате у нас появились уникальные документы, отражающие различные 
этапы строительства электростанции на протяжении всех этих лет.

Мы с Мариной ходили в школу и только позже совершенно случайно 
узнали,  что  мама  также  работала.  Она  работала  уборщицей  в  банке,  но 
уходила на работу так рано, что к тому времени, когда нам надо было идти в 
школу, успевала вернуться домой. Кроме того, она помогала папе и в "темной 
комнате",  которую организовал   отец,  проявляла  фотографии.  Мама  была 
удивительным человеком, чего только она не умела делать!

Папа же был очень требовательным, но никогда не наказывал нас. Как 
бы он ни сердился на нас, он обязательно поговорит и разъяснит, в чем мы не 
правы, и все сразу забывалось. По правде сказать, папа был ближе нам, чем 
мама.

Но в 1933 году кончилось строительство и кончилось прекрасное  время 
в Бухарноисе. Семья переехала в Монреаль на Веллингтон Стрит, где папа 
организовал фотоателье. Однако фотография не оказалась для нас золотым 
рудником,  и  доходы  были  скудные.  В  то  же  время  из  Финляндии  стали 
приходить письма, в которых звали домой, и поскольку мама уже прижилась 
в  Канаде,   было  решено,  что  папа  поедет   на  время домой один.  Он еще 
надеялся вернуться в Канаду... 

Осенью 1934 года в Монреале мы поднялись  на борт шведского судна 
под названием "Рагнхисхольм". Мы были единственными пассажирами, и нас 
принимали по-королевски. Вся поездка домой длилась более месяца. Переход 
через  Атлантику занял  три  недели,   и  все  это  время в  океане  были  бури. 
Корабль  наш  обогнул  Шотландию,  и  в  конце  концов  мы  прибыли  в 
маленький норвежский город под названием Кристинасанд. Морские качели 
до того измотали нас, что, едва ступив на землю, я потеряла равновесие и 
упала. Еще не оправившись от трансатлантического перехода,  мы с трудом 
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поднялись на борт судна в Копенгагене и закончили наше путешествие уже в 
Иматре.

Прибыв  в  Хельсинки,  на  первое  время  мы  устроились  у  бабушки  и 
дедушки, на улице Лённрота.  Папа начал работать коммивояжером на фирме 
по оптовой продаже тканей,  где уже работал один из его братьев Евгений. 
Для  отца  это  было  трудное  время,  так  как  ему приходилось  колесить  на 
поездах и автобусах по всей Финляндии с тяжелыми чемоданами и продавать, 
как он  их называл, "тряпки". Мы прожили на улице Леннрота целый год. Это 
было  единственное  время  в  моей  жизни,  когда  я  видела  моих  родителей 
ссорящимися: папа хотел в Канаду, а мама была против. Но поскольку денег 
на путешествие не было, мама выиграла и мы остались в Финляндии. 

Потом родители  сняли крохотную двухкомнатную квартирку на улице 
Дёбелн 3 с нишей, в которой были плита и раковина, и которая исполняла 
роль кухни. Так началась настоящая домашняя жизнь  в Финляндии. Из-за 
особенностей своей работы папа подолгу не бывал дома, но зато как было 
замечательно,  когда  он  возвращался!   Все  хорошее  мы  берегли  для  этих 
минут!

Дома у нас было полное смешение языков. Папа еще в Канаде решил 
отшлифовать свой английский, и потому мы дети говорили с нашим "дадди" 
только  по-английски.  С  папой  мама   говорила  по-шведски,  а  с  нами 
девочками   –   по-фински.  Мы же,  сестры,  друг с  другом также  говорили 
только по-английски.

Всякий раз, когда папа по воскресеньям бывал дома, мы отправлялись в 
англиканскую церковь,  которая и сейчас стоит в Хельсинки на пяти углах. 
После службы, по традиции, мы шли к дедушке и бабушке обедать. Потом 
бабушка  Клара  садилась  за  рояль,  и  мы  наслаждались  ее  игрой.  Папа 
блаженствовал. Сам он ни на чем не играл, но очень любил слушать музыку, 
особенно игру бабушки.

Так незаметно и спокойно проходили годы...У отца действительно была 
очень  тяжелая  работа,  и  хотя  он  продолжал  это  дело,  но  никогда  его  не 
любил.  В 1936 году, когда  он  получил машину  –   оппель  олимпиа,  дела 
пошли  получше.  Как  же  мы  радовались!  Летом  1936  года  он  побывал  в 
Петсамо, по тем временам это было большим событием.

Каникулы мы  проводили  на  даче  у бабушки  и  дедушки  в  Вярдё   в 
восточной части Лааясало. Летом 1937 года мои родители снимали дачу в 
Сортавало,  на  острове  по  имени  Лихкатсу,  отсюда  рукой  подать  до 
Валаамского  монастыря.  Папа  был  очень  верующим  и  жил  в  монастыре 
неделями.  Он  хорошо  владел  русским языком  и  посещал  все,  вечерние  и 
утренние,  службы.  Отец  перезнакомился  со  всеми  монахами,  вел  с  ними 
длинные богословские беседы и даже помышлял остаться здесь навсегда.

Жизнь шла тихо, без особых потрясений. Отец колесил по Финляндии и 
продавал ткани, мы с сестрой ходили в школу, а мама вела хозяйство. Мы 
были счастливой семьей. Но все рухнуло осенью 1939 года. Первого сентября 
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1939 года началась вторая мировая война и в Финляндии стали проводить 
экстренные военные маневры. Отец, также как и многие другие, был призван 
на них. В связи с нестабильностью обстановки закрыли и нашу школу. Нас с 
сестрой отправили на север, в те края, где родилась наша мама.

Так как папа был в армии, мы отказались от квартиры на улице Дёбелн 
и  переехали  к  дедушке  с  бабушкой  на  улицу Лённрота.  К  концу  ноября 
положение  как  будто нормализовалось,  и  занятия  в  школе  возобновились. 
Однако,  30  ноября  началась  зимняя  война4.  Ее  начало  ознаменовалось 
жуткими  бомбардировками  Хельсинки  и  Выборга.  Папин  племянник,  17-
летний Эдвард, оказался в числе первых жертв этих бомбардировок.

Через некоторое время нас, детей, отправили в Стокгольм. Вплоть до 
декабря отец находился в пулеметной роте в Инно, а затем был отправлен на 
фронт.  Точно не знаю места его нахождения,  но он участвовал в тяжелых 
боях в Выборгском заливе вплоть до последнего дня, до 12 марта 1940 года, 
когда был заключен мир. В это время он был легко ранен и попал в госпиталь 
в Савонлинна, где  находился несколько недель, прежде чем смог известить 
нас о своем пребывании. Мы уже думали о его гибели.

Зимняя война закончилась, и в стране воцарился, хотя и временный, но 
все же мир. Во всем остальном мире грохотала вторая мировая война. Мои 
родители сняли квартиру на улице Фредерика 30 и мы продолжали нашу так 
ужасно прерванную жизнь. Поскольку никто уже не покупал ткани, отец не 
мог  возвратился  на  прежнюю  свою  работу.  Ему  надо  было  искать  новое 
место.

Так как в военное время бензина не доставало, автомашины перевели на 
питание от газогенераторов, где в качестве топлива использовался древесный 
уголь.  В  связи  с  этим  у  отца  родилась  идея  организовать  производство 
древесного угля, что он и осуществил летом 1940 года. Заводик находился  в 
Коувола,  приблизительно  в  50  км  севернее  Вуохиярви.  Он  нанял  двоих 
рабочих,  которые  для  получения  древесного  угля  построили  две  печи. 
Готовый уголь на грузовиках в мешках отправляли покупателям. Папа жил в 
маленьком домике на берегу озера.  Временами мама ездила к нему, и  мы, 
девочки, оставались дома одни. Дедушка с бабушкой жили совсем близко и 
во время отсутствия мамы присматривали за нами.

Все было очень хорошо, пока не наступило лето 1941 года, Иванов день. 
В этот день Финляндия вступила в войну с Советским Союзом, и папа снова 
был призван в армию. На самом деле он мог бы получить отсрочку, но он не 
захотел  этого.  Тут для  мамы  наступило  самое  трудное  время,  так  как  ей 
приходилось  заботиться  об  отце  и  об  его  заводике.  Перед  уходом  папа 
рассказал маме обо всех маленьких тайнах производства угля и передал ей 
свои деловые связи. Она была в Вуохиярви совершенно одна. Я в это время 
ходила в школу в Хельсинки, а сестра  уже работала  медсестрой в военном 
госпитале.
4 Так финны официально именуют Советско-финляндскую войну 1939 года.
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Папа писал маме письма так часто, как только мог. Эти письма были 
полны  заботы  и  советов  по  управлению  заводиком.  К  нашему  великому 
сожалению мама уничтожила всю свою переписку с папой, которая теперь 
была бы очень важной и интересной для нас, потомков. Для нее же военное 
время  было  настолько  трудным,  и  воспоминания  о  нем  были  настолько 
горькими,  что  ей  не  хотелось   ничего  вспоминать,  и  она  уничтожила  все 
следы  о  нем.  Мама  содержала  завод  еще  полгода,  до  тех  пор,  пока  не 
призвали в армию ее помощников. Через некоторое время для военных нужд 
конфисковали  и  автомобиль.  Все  это  полностью  лишило  ее  всех  выгод 
производства  угля.  Тем  не  менее,  ей  удалось  удачно  ликвидировать  дело, 
заплатить долги и еще при этом получить небольшую выгоду.

Папа опять был на войне, в пулеметном полку, так же, как и во времена 
Финской войны, но уже в звании младшего сержанта. Однако военная жизнь 
была ему в тягость – своим товарищам по оружию он годился в отцы. В 1942 
году его перевели в Рукаярви. Здесь он работал переводчиком   при допросе 
пленных  и  был  сотрудником  на  радио  подслушивающей  станции  под 
названием  "Хильма".  Кроме  того,  из  патриотических  соображений, 
добровольно,  он  принимал  участие  в  патрульных  рейдах,  которые 
простирались глубоко в тыл неприятеля и длились по 2-3 недели.  Однажды, 
после такого похода, когда мы уже думали, что потеряли его,  он написал нам, 
что был за границей, но поскольку дипломатические отношения с СССР в это 
время были разорваны, он не мог нам написать.  Отец  все  воспринимал с 
юмором.

Когда  отцу дали отпуск, это был настоящий праздник, и мы все время, 
можно сказать,  висели на нем. Сестра тоже взяла себе отпуск, и несколько 
дней семья была вместе. Всеми способами мы пытались забыть войну. 

Дома в мечтах мы убаюкивали себя тем, что, как только война кончится, 
наш отец вернется домой, "and that we could live happily ever after" (и тогда мы 
будем жить счастливо, как прежде). Однако вечером 10 февраля 1943 года к 
нам домой пришел полковой священник  –   все вокруг потемнело, небо упало 
нам  на  головы,  и  мы  вдруг  услышали  завывание  бури!   Из  рассказа 
священника мы узнали, что вечером  8 февраля папа и капрал Руппо получили 
приказ проложить антенну подслушивающей станции на нейтральной полосе 
между  двумя  фронтами.  В  19.35  они  отправились  в  путь.   Температура 
воздуха было -8 С,  вечер был хмурый, начался густой снегопад.  Снегопад 
способствовал успеху операции,  так как мешал вражеским наблюдателям и 
скрывал патриотов.   Противник часто обрывал ответвления (усы) антенны, 
поэтому   антенна обычно была заминирована.
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Из-за  бури они  с  капралом потеряли  направление  и  пытались  найти 
покрытую снегом антенну. "Вот она!"  –   сказал отец,  и  в тот  же момент 
рядом взорвалась мина. Папа умер мгновенно.  В момент смерти ему еще не 
исполнилось и сорока лет. Сколько раз я просыпалась среди ночи и думала, 
что взойдет солнце, и все исчезнет, как дурной сон! Мы потеряли все самое 
лучшее!  Папу похоронили  на  кладбище героев  в  Хиетаниеми 25 февраля 
1943 года. С тех пор прошло уже 50 лет, но до сих пор острая боль точит мое 
сердце.

Перевод Людмилы Яковлевой
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.
КРИТИКА  И  ПУБЛИЦИСТИКА

Роберт Винонен

Слово на высшем суде

(Начальная глава из книги «Похождения Слова»)

Характерен букет суждений об одном заметном поэтическом явлении. 
Газета «Литературная Россия» преподнесла его читателям в апреле 2007 года 
по  случаю 70-летия  Беллы  Ахмадулиной.  Разброс  мнений  оказался  весьма 
широк – от восторга до полного неприятия.

«Личность бесспорно культовая – не просто поэтесса, а символ своего 
поколения.»

«Признаться... мне трудно оценить её поэзию».
«Никогда не принимал ахмадулинскую поэзию всерьёз».
И так далее. А судили не профаны – критики, прозаики, поэты. И речь 

ведь о писателе известном, даже прославленном. Как нынче говорят – хорошо 
раскрученном. Но прав Тютчев: 

 Нам не дано предугадать, 
 Как слово наше отзовётся.
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Восприятие  любой  речи  всегда  субъективно  –  особенно  речи 
художественной. 

Однако  нет  ли  каких-либо  объективных  критериев  к  определению 
поэтической подлинности? Текст-то вот он, перед нами! Каким бы аршином 
его измерить?

Думаю, такой «аршин» есть.

***

Начинать , вероятно, следует со взгляда на персону пишущего – она же в 
тексте, как в зеркале. Это отражение принято называть лирическим героем, а 
теперь есть предложение ввести понятие авторской личности (по сути велика 
ли разница?). Так вот, если посмотреть на героя, скажем, с точки зрения такой 
науки,  как  социология,  набор  типов  окажется  весьма  небогат  –  всего  три 
человека: 

1. экономический;
2. социальный;
3. духовный.
Различия между ними очевидны. 
Цель первого – элементарное выживание, идеал – кусок хлеба.
Второй смотрит шире, различает способы прокорма, озадачен выбором 

профессии. 
Третий пребывает выше, он думает ещё и о смысле жизни.
Эти люди составляют общество. Их непростые взаимоотношения стали 

темой,  например,  стихов  Пушкина  «Поэт  и  толпа».  Именуемый  Поэтом 
подчёркнуто  отделяет  себя  от  социально-экономической  толпы,  которая  во 
всём ищет пользы, пользы и только пользы. Она и статую Аполлона оценивает 
лишь на вес потраченного камня. 

 Печной горшок тебе дороже:
   Ты пищу в нём себе варишь.

Толпе противостоит человек, рождённый  не для корысти, а  для звуков 
сладких  и  молитв.  Эти,  так  сказать,  мечты  и  звуки  охватываются  одним 
словом:  вдохновение.  От  сего  корня  и  происходит  человек  духовный.  Его 
деятельность видится практически бесполезной.

***
В  советской  поэзии  наибольшее  распространие  получил  лирический 

герой общественно-полезного,  социального  толка.  Вопрос не  требует особо 
глубокого исследования. Достаточно назвать несколько удержанных памятью 
имён.  Были,  например,  певцы  рабочего  класса.  У  Николая  Анциферова 
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талантливо изобразилась тема шахтёрского труда. Из ниши тесного забоя не 
без иронии, но горделиво сообщалось:

Я работаю, как вельможа,
Я работаю только лёжа...

Алексей Заурих возносил до небес разноску писем:

Лежебоки, записывайтесь в почтальоны –
Научитесь рано вставать!

Молодые в ту пору авторы успешно учились у классиков соцреализма – 
таких, как его верный служитель Ярослав Смеляков:

В те дни в заводской стороне,
У проходной, вблизи столовой,
Встречаться муза стала мне
В своей юнгштурмовке суровой.

Она дышала горячо
И шла вперёд без передышки
С лопатой, взятой на плечо,
И «Политграмотой» по мышкой.

Читатель даже на досуге не мог быть отпущен от станка или плуга, но и в 
мыслях безотлучно находиться на своём рабочем месте. Так, одна из заметных 
литературных групп 20-х годов назвалась «Кузница» – не какой-нибудь вам 
«Парнас».  Характерны  сами  названия  произведений  советской  классики: 
романы  «Цемент»,  «Энергия»  Ф.  Гладкова,  «Гидроцентраль»  М.  Шагинян, 
«Сталь  и  шлак»  В.  Попова,  «Чёрная  металлургия»  А.  Фадеева,  поэма  М. 
Герасимова «Электрификация». Сборники стихов тоже были вполне созвучны 
прозе:  «Железные  цветы»  М.  Герасимова,  «Стальной  соловей»  Н.  Асеева, 
«Шестерённые перезвоны» Я. Шведова, «Рабочий май» В. Казина, «Рабочий 
день» М. Луконина. И так далее. 

В  творчестве  писателей  (тех,  кого  печатали)  господствовал  человек 
социальный,  строитель  социализма.  Его  «печным  горшком»  были  печи 
доменные, плотины, шахты, машинно-тракторные станции.  

Сам нарком на глазах у народа,
Лично глядя мне прямо в глаза,
За железный бетон для завода
Всей бригаде спасибо сказал.
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Эти  строки  примечательны  тем,  что  написаны  Борисом  Ручьёвым  в 
местах  длительного  заключения  в  трудовых  лагерях.  Не  выдают  ли  они 
общую подневольность поэтического энтузиазма в социально-экономическом 
типе человека? Такое как бы крепостное право особо отмечено в частности А. 
Твардовским:

У нас в Союзе каждый и любой
Не просто величается: такой-то.
При имени, как титул родовой, –
Завод, колхоз, дорога, новостройка.

Без них назваться – честь невелика.
Что значит имя одного солдата
Без имени и звания полка,
Где служит он или служил когда-то!

Что значит имя одного? Цену ему узнать было можно и в знаменитой 
«Гренаде» М. Светлова:

Отряд не заметил потери бойца
И «яблочко»-песню допел до конца.

Личность  как  таковая,  индивидуум  со  всеми  правами  числился  по 
разряду  незамечаемых.  То  была  поэзия  служения  миру  сему.  Свои  поэты 
имелись  у  моряков,  геологов,  колхозников,  военных.  Среди  них  немало 
талантов. 

Но где они теперь?
***

Впрочем,  социальный  тип  обнаруживает  себя  не  только  у 
второстепенных  поэтов.  Разве  тот  же  Твардовский  мал?  Но  и  в  нём 
«общественно-полезный» герой часто побеждал человека духовного. А как их 
отличишь? Можно это попробовать, взяв такую высокую пару, как Николай 
Клюев и Сергей Есенин.

Клюев, например, в стихотворении «Рожество избы» не налюбуется на 
взмахи топора:

 От кудрявых стружек тянет смолью,
 Духовит, как улей, белый сруб.
 Крепкогрудый плотник тешет колья,
 На слова медлителен и скуп.
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Тёпел паз, захватисты кокоры,
Крутолоб тесовый шеломок.
Будут рябью писаны подзоры
И лудянкой выпестрен конёк.

По стене, как зернь, пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапица, рядки,
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сон мерещились – легки.

Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа как письмена:
Запоёт резная пава с крылец, 
Брызнет ярь с наличника окна.

И когда оческами кудели
Над избой взлохматится дымок –
Слух пойдёт о красном древоделе
По лесам, на запад и восток.

Стихи  широко  известны  и  по-своему  прекрасны.  Красота  сельского 
уклада жизни отражена с поэтической силой – но тою же красотой поэзия и 
ограничена.  Внешняя сторона дела застилает взор. И в этом смысле Клюев 
неотличим от Василия Казина, который с тем же упоением пел о заводском 
труде. 

Стучу, стучу я молотком,
Верчу, верчу трубу на ломе –
И отговаривается гром
И в воздухе, и в каждом доме...
А на дворе-то после стуж
Такая же кипит починка.
Ой, сколько, сколько майских луж –
Обрезков голубого цинка!

Один режет по дереву, другой по металлу, но выбор профессии ничего в 
поэтической сути не меняет. 

***

Есенин  не  меньше  Клюева  дорожит  сословными  ценностями.  Но 
умещается  в  них  весь?  Одно  из  стихотворений  тоже  начинается  со  славы 
труду:
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Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку – чтоб с рыбой невода,
Пахарю – чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Скупая дань трудовой пользе на том и кончена. Из социальной толпы 
выходит поэт:

Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок тоже можно пить –
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зелёной
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюблённый,
На себе, уставшем, вспоминать.
Коростели свищут... коростели...
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели
Под весёлой ношею труда.

Только я забыл, что я крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.
Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик.

И Клюев, и Есенин дышат общим воздухом. Но Клюев не забыл, что он 
крестьянин – и сим доволен. Утешен и Казин – тем, что он слесарь. А Есенин, 
этот «соглядатай праздный», ловит нечто невидимое глазу. Ощущает на себе 
«чей-то взгляд ревнивый». Чей бы? Ясно, что женский. А может быть, и взор 
неназываемого Бога. Ибо сказано, что Бог есть Любовь.

Сквозь милые сердцу земные картины поэт порывается к некой высшей 
сущности бытия. Герои Казина и Клюева легко опростели сердцем, воду пьют 
из кружек. Про то, что можно пить из кувшинок, им невдомёк. Но именно это 
непрактикуемое дело и есть дело высокого художника. Тут всё происходит в 
области духа. Обнаруживается доступное только внутреннему зрению. 
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Таков  третий  социологический  тип  –  человек  духовный.  Ежели  он  в 
тексте  возникает,  можно  уверенно  считать:  перед  нами  подлинно 
художественное произведение.

***

Расселив  литературных  героев  по  трём  социологическим  нишам,  мы 
правильность наших предположений можем проверить по другим наукам. 

Вот и теория эволюции говорит о трёх ступенях развития человека:
1. Homo habilis – человек умелый;
2. Homo erektus – человек выпрямленный;
3. Homo sapiens – человек разумный.
«Умелый» и  поднявшийся  до  прямохождения  «эректус» –  это  и  есть 

легко узнаваемый человек социальный,  мастеровитый плотник  или слесарь, 
герой  огромного  количества  произведений  в  стихах  и  прозе,  которые  не 
перестают публиковаться и ныне. 

И только Homo sapiens отважился на путь к осмыслению всего видимого 
и невидимого в их связи. От него, разумного, и происходит  Homo skribens – 
человек пишущий. Во всяком случае, так должно быть.

***
Понятие  о  трёх  стадиях  или  ступенях имеет  и  мифическая  эволюция 

поэзии. Это: 
1. золотой век; 
2. серебряный (или медный) век; 
3. железный век.
Внешне схема выглядит как движение по нисходящей линии,  и поэты 

много про это писали. Дескать, миновали золотые времена поэзии. Николай 
Карамзин о железном веке:

Святый язык небес нередко унижался,
И смертные, забыв Великого отца,
Хвалили вещество бездушныя планеты.

Поэт  18  века  будто  заглянул  вперёд,  в  век  20-й,  когда  поэты 
Пролеткульта  славили  не  столько  человека,  сколько  бездушное  вещество. 
Отражённое лужами небо Казин своим сравнением (довольно точным) сводил 
к  голубым  обрезкам  цинка.  Не  наоборот.  Другой  его  современник,  В. 
Кириллов  тоже  был  охвачен  поэтическим  материализмом:  Я  узнал,  что 
мудрость мира – вся вот этом молотке.  Где молоток,  там и гвозди.  И не 
случайно Н. Тихонов по всем нормам железного века продолжил эту связь в 
«Балладе о гвоздях»:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.
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Вместе с тем означенное время принято называть серебряным веком. И 
это правильно: и потому, что эти «века» существуют одновременно, и потому, 
что то было время преобладания талантов. Но духовный Homo skribens может 
олицетворять  только  золотой  век.  И  гении,  и  просто  таланты  рождаются 
всегда  и  везде,  они  рядом  также  и  с  певцами  «вещества  бездушного». 
Кириллов,  Казин  и  Есенин  были  современники,  а  последние  двое  даже 
большие друзья. А Маяковский, тот вообще насельник разных времён: одна 
нога в веке золотом с гениальной поэмой «Флейта-позвоночник», а другая в 
железном  с  агитками  типа:  Не  вытирайся  полотенцем  чужим  –  Могли  и 
больные пользоваться им.

Таким образом, мифическая эволюция поэзии обнаруживает изрядную 
условность.

***

Религия тоже говорит о троичности человека. Homo sapiens триедин – по 
образу  и  подобию  своего  Творца.  Ипостаси  Отца,  Сына  и  Святого  Духа 
отражены в каждом из нас. Составляющие этого отражения в перечислении 
апостола Павла: И ваш дух, и душа, и тело во всей целости.

Финский  богослов  Маури  Викстен  в  своей  книге  «Основные  черты 
здравого учения» придал апостольской формуле геометрическую наглядность:

Созданного  триединым  человека  удачно  изображают  три  круга,  из  
которых  меньший  находится  внутри  больших:  центр  изображает  духа,  
внешний круг – тело, а средний – душу. Известно, что отец церкви Августин  
сказал: «Тело – жилище души, а душа – жилище духа».

Усвоив  себе  сей  образ  мишени,  мы  увидим,  что  путь  к  духовному 
человеку  лежит  от  внешнего,  телесного  круга  через  среднюю,  душевную 
сферу.  Тут  по-своему  воспроизведены   как  социологическая,  так  и 
эволюционная  схемы.  Легко  убедиться,  что  религиозное  представление  о 
человеке вполне согласуется с научным знанием. 

***
Тело,  плоть  –  только  внешняя  часть  человека.  Это  пять  функций  – 

зрение,  обоняние,  слух,  вкус,  осязание.  Это  Homo habilis,  человек 
первобытный, экономический. Ему бы только выжить. Потому в его молотке – 
вся мудрость мира.

Но есть второй круг. В изложении М. Викстена он таков:

Душа  человека  со  своей  стороны  представляет  прежде  всего  поле  
чувственной жизни, и в неё входит также воображение, совесть, память,  
разум  и  симпатии.  Эту  широкую  область  Библия  называет  душевным 
человеком... В ней действуют такие силы как мысль, чувство и воля, которые 
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оказывают сильное влияние не все человеческие контакты и даже властвуют 
над ними.

Узнали?  Это  ведь  уже  знакомый  нам  социальный  человек, 
производитель  смолистой  стружки  и  обрезков  цинка.  Он  принципиально 
привержен всему вещному и рукотворному:

Да, нам противен звук ненужных
Жемчужно-бисерных стихов,
Узоры вымыслов недужных
И призраки могильных снов.

Я не в разнеженной природе,
Среди расцветшей красоты, – 
Под дымным небом на заводе 
Ковал железные цветы.

Эти строфы вышли из-под пера различных поэтов: первая принадлежит 
В.  Кириллову,  вторая  –  М.  Герасимову.  Однако  они  так  неразличимы  по 
интонации,  а  также  по  «разуму и  симпатиям»,  что  составляют  органичное 
целое.  Общий  отказ  от  живой  природы  оказывается  прямо  связан  со 
стиранием индивидуальных граней в авторской личности. Здесь, опять же по 
М.  Викстену,  «мысль,  чувство  и  воля  оказывают  сильное  влияние  на  все 
человеческие  контакты  и  даже  властвуют  над  ними».  Это  заставляет 
вспомнить  слова другого писателя, монаха Артемия Троицкого, гонимого при 
Иване  Грозном:  Душевный  человек  не  приемлет духовного,  но  считает за  
сумасшедшего. 

Известный  в  советское  время  С.  Городецкий  подвёл  итог  господству 
социального, или душевного, человека в поэзии строчками:

Слово чувством накалилось,
Слово мыслью утвердилось,
Слово стало рычагом.

Кто на такие рычаги давил, мы теперь знаем. К чему давление привело – 
знаем тоже. А само стихотворение по недоразумению называлось – «Поэт».

***

В человеке  социальном,  или  по  Библии,  душевном  обретаются  среди 
прочего разум и симпатии. А где симпатии, там и антипатии. Это же важно 
при 

выборе профессии. Душевные предпочтения, как сказано, властвуют над 
человеческими контактами. На первом съезде советских писателей в 1934 году 
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А.  Сурков  выступил  против  чувства  любви  как  предмета  лирики.  Любви 
известный поэт 

простодушно  противопоставил  чувство  ненависти.  Под  аплодисменты 
зала.  Овацию  он  снискал  цитированием  стихов  Э.  Багрицкого  о 
необходимости слушаться команд века:

Оглянешься, а кругом – враги; 
Руку протянешь – нет друзей;
Но если он скажет: «Солги!» – солги! 
Но если он скажет: «Убей!» – убей! 

Если даже такой крупный дар, каков был Багрицкий, восстал на заповедь 
«Не  убий»,  то  приходится  верить  обобщению  русского  философа  Ивана 
Ильина:

...В мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти; в мире  
поднялось  упорное  и  жестокое  гонение  на  любовь  –  поход  на  семью,  
отрицание родины, подавление веры и религии.

Каждый  знающий  историю  совлитературы  вспомнит  свои  примеры, 
подтверждающие свидетельство И. Ильина.

***
Полнее  всего  чувство  ненависти  реализуется,  конечно,  в  профессии 

палача. И труд сей тоже был воспет – не впервые ли в мировой литературе? 
Отнюдь небесталанный А. Прокофьев вспоминал свою чекистскую молодость:

На тебя , голубчика,
Шли чекисты Губчека.
Эх, жизнь, эх, жизнь,
Звонкая, калёная,
Шаровары синие, 
Фуражечки зелёные.

Эх, гой еси,
На Неве еси,
Ты, зловредный человек,
Пошевеливайси!

Ты не рыба сиг,
Ты не рыпайси,
Самым круглым дураком
Не прикидывайси!
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Упадёшь доской
На покой песка:
Принимай, господь,
Упокойничка...

Написано  от  души  (на  то  и  душевный,  неприемлющий   духовного 
человек). А то, что вооружённый атеист вдруг с издёвкой поминает Господа, 
позволяет  предположить,  что  казнят  священника  –  обычное  в  те  годы 
выражение симпатий и антипатий.  Однако отрицание абсолютной ценности 
человеческой жизни сводит к нулю перспективу сей мастеровитой писанины 
войти  в  золотой  фонд  общечеловеческой  поэзии.  Приговор  вынесен  ещё 
апостолом Павлом:

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею,  
то я – медь звенящая и кимвал бряцающий.

Выкрик  уверенного  в  безнаказанности  убивца  :  «Принимай,  господь!» 
лишний раз показывает, что богохульство всегда бесчеловечно. И наоборот. 
От человека при этом остаются одни «шаровары синие, фуражечки зелёные». 
Пёстрая наружность, облекающая пустоту.

***

В  те  годы  людьми  в  зелёных  фуражечках  был  уничтожен  художник 
слова, понимавший дело совсем иначе:

Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.

Осип  Мандельштам.  Мы  подошли  к  третьему  типу  литературных 
отражений. Теория эволюции называет его человеком разумным, а социология 
– духовным. Уместно ещё раз процитировать М. Викстена:

Дух человека – самый глубокий круг его  личности,  и  его  называют в  
Библии, между прочим, «внутренним человеком»... Здесь, в центре человека,  
обитают такие духовные качества как вера, надежда и любовь...

В духе человека происходит чудо рождения свыше, в связи с которым в  
глубочайшем  слое  нашей  личности,  где  перед  возрождением  была  лишь 
смертельная тьма, загорается свет.

Добавим от себя: лишь в этом свете и возможно подлинное творчество.
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***
По всей логике вышесказанного работа художника со Словом так или 

иначе есть его прикосновение к тому непостижимому высшему, что издревле 
сфокусировано  в  понятии  Бога.  Напоминание  о  Нём.  И  Пушкин  недаром 
написал, что душа поэта просыпается для Слова не ранее, чем когда 

     ...божественный глагол
До слуха чуткого коснётся.

Глагол  человеческий  Божествен.  Поэтому  большой  художник,  во 
словесном изображении  видимого задевает и  нечто незримое.  При этом не 
обязательна какая-то сугубая религиозность. Нет, речь совсем о другом. О том, 
что истинный поэт, будь он хоть трижды атеист, не может не передать чуда 
бытия, иже нерукотворно. Вот к примеру пейзаж у Велимира Хлебникова:

В своём величии убогом
На темя гор восходит лось
Увидеть договора с Богом
Покрытый знаками утёс.

Эти  сколы  и  трещины  на  скалах  бессмысленны  на  взгляд  человека 
социально-экономического уровня. Но зрение внутреннего человека делает их 
письменами  –  знаками  возвышения  души  к  духу.  Без  такого  прочтения 
невозможно то преображение обыденности, коего требует искусство.

В кругу поэтических тем одна из самых расхожих, наверное, тема осени. 
Стихами о ней мы буквально завалены,  как тропа листопадом.  А много ли 
помнится, если те опавшие листья неотличимы друг от друга. Но вот короткое 
стихотворение Рильке «Осень» удерживается памятью:

Всё падают поблёкшие листы, 
как будто в далях неба – увяданье;
И в этом их паденьи – жест прощанья.
И вечерами падает в молчанье
Наш шар земной из звёздной высоты.

Всё падает. Тот лист невдалеке.
Твоя рука. Ты сам. Без исключенья.

Но есть один, он держит все паденья
С безмерной нежностью в своей руке.

     (пер. Татьяны Сильман)

Речь совсем не о листопаде, хотя и о нём тоже. Но и Тот, о ком речь, 
даже не назван. Мы Его как бы сами узнаём – потому что держать мир больше 
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некому. Если бы рисовать одни листья осенние, то их соглядатай  явился бы 
действительно  праздным.  Но  перед  нами  человек  духовный,  кому знакомо 
чувство всеобщего родства, внятны связи самого малого с самым великим. 

Стихи  рождаются  от  малого  –  когда  б  вы  знали,  из  какого  сора,  по 
Ахматовой. Но внутренняя их опора в великом. Скажем, у Фета такой пустяк 
как лежанье «На стоге сена ночью южной» под звёздным небом оборачивается 
космическим полётом:

Я ль нёсся в бездне полуночной,
Иль сонмы звёзд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис.

Безмерная  нежность  и  надёжность  «длани»  предержащей,  то  есть, 
высшей силы –  это  и  есть  та  поэтическая  религия,  которая  во  мраке  века 
железного приобщает нас к золотому.

***

Иван Ильин сказал об этом:

«Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из неё. 
Он должен научиться созерцать сердцем, видеть любовью, уходить из своей 
малой  личной  оболочки  в  светлые  пространства  Божии,  находить  в  них 
Великое – сродное – сопринадлежащее, вчуствоваться в него и создавать новое 
из древнего и невиданное из предвечного».

Находить великое в малом – дело истинного художника.  Вечно новое 
дело.

***

Причащение  высшему  началу  отнюдь  не  означает  отрешения  от  дел 
земных. Напротив, к полному отрыву от реальной жизни чаще всего приводит 
именно  отказ  от  божественной  сущности  Слова.  Таковы  известные  потуги 
игнорировать  значение  слова  в  пользу  чистого  звучания.  Самовитое  слово 
Алексея Кручёных, например:

        сарча, кроча, буга,
             навихроль...
               хо-бо-ро
              мо-чо-ро...
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Сочинил русский автор. А на каком языке? На никаком! Посему и нет 
нужды в переводе. Так можно озвучивать тексты любого незнакомого языка.

   фурю-но
   хаджимея
   Оку-но
   тауэ ута

Новатору типа Кручёных японские звуки должны бы понравиться, хотя в 
переводе  на  русский  они  полны  здравого  смысла:  исток  подлинного 
искусства  лежит  в  песне  крестьян (из  местности  Оку),  сажающих  рис. 
(Басё, перевод С. Небольсина) 

Опыты по обессмысливанию человеческой речи не вполне бесследно. В 
современном  альманахе  «Петрополь»  их  с  наслаждением  продолжает, 
например, К. Кедров:

          скит тих
          скат скот
тоска Ионы во чреве
червленом кит
тик
так
кит – червь верченый

во чреве скит...
Никакого служения суете сует и злобе дня. Но и до Бога далеко. К сатане 

ближе.

***

Причащение  высшему  началу  не  означает  и  непременного,  как  уже 
сказано,  прямого  упоминания  в  литературе имени  Бога.  Оно  уже  навсегда 
произнесено в названии великой оды Державина. Превзойти не дано.

А  например,  стихотворение  Н,  Рубцова  «Ночь  на  родине» вроде  бы 
лишено полёта, приземлено до шуршания соломы на дворе. Его начало:

Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.
И тихо так, как будто никогда
Природа здесь не знала потрясений.

Первое полустишие поднимает наши глаза вверх, к небу. Затем взгляд 
отвесно  падает  в  глубину вод.  И  сразу  эта  чёткая  вертикаль  пересекается 
горизонталью  тенистого  берега.  Пространство  как  бы  осенено  крестным 
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знамением. Автор, наверно, и сам не осознал, что перекрестился перед храмом 
природы. Обрёл свободу от неведомых нам потрясений:

И всей душой, которую не жаль
Всю потопить в таинственном и милом,
Овладевает светлая печаль,
Как лунный свет овладевает миром.

Эти  стихи  у  Рубцова  неслучайны,  и  моя  трактовка  их  подтверждена 
множеством строк поэта. С тем же целомудрием, но более прямо связал он 
землю и небо, стоя перед церковью села Ферапонтово:

В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то божье в земной красоте.

Величину таланта нельзя измерить количественными показателями. Речь 
может идти лишь об истинности дара. Рубцова

сделало Рубцовым его христианское мироощущение. Оно – вернейший 
критерий  подлинности,  как  золото  есть  всеобщий  эквивалент  ценностей 
земных. Это достояние духовного человека. Место же ему всегда в золотом 
веке, в какие бы времена ни жить.

***

В  начале  было  Слово...  Если  обозначено  начало,  естественно 
предположить  то  или  иное  продолжение,  развитие.  Так  возникает  в 
литературоведении вопрос о традиции и новаторстве. Сохранять ли созданное 
до нас в изначальной чистоте, или что-то с ним делать? Творческий подход 
предполагает последнее. И действительно, сегодня Пушкин ближе и понятнее 

нам, чем, к примеру, замечательный для своего века Сумароков. Пушкин 
дал русскому языку новую свободу, обнаруженную в том же древнем Слове.

И пальцы проcятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.

После  Пушкина  труднее  стало  прослыть  новатором.  И  обновители  с 
благими  намерниями  в  своих  декларациях  начала  20-го  века  просто 
сбрасывали классика «с парохода современности». Ни сбросить, ни превзойти 
не  удалось.  Но покушения  не  прекратились  по  сей  день.  Один из  видов  – 
недавней  памяти  «постмодернизм».  Основной  приём  –  цитирование 
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предшественников  без  кавычек.  А  что  же  привносится  своего?  Пример  из 
Тимура Кибирова:

Убей жену, детей отдай в приют.
Минута – и стихи свободно потекут.

Привёл  известную  строку,  которая  «была  в  начале»,  –  и  как  чужой 
прошёл  мимо,  только  осклабился.  Что  это?  Диагноз  поставить 
затруднительно.

***

В  начале  было  Слово...  Если  вдуматься  в  мысль  евангелиста,  она 
оказывается поразительной. Наш мир изначально – не что иное, как единица 
речи. Божий выдох.  Произнося слова, мы вторим Творцу. Совершаем вдох, 
имя которому ВДОХновение.

Экономический  человек  в  своих  трудях  и  днях  не  обходится  без 
некоторого насилия над собой. Так или иначе, а жить-то надо.

Человек социальный очень даже горазд увлекаться любимым занятием. 
Его радость – мастерство. Его мечта – стать мастером своего ремесла.

А  человек  творчества  весь  во  власти  вдохновения.  От  его  дела  веет 
волшебством.

При всём уважении к печному (или ночному) горшку художник волен 
судить о  них  с  уровня,  превышающего  назначение  предметов.  Потому что 
Слово и дано свыше. И  Homo skribens в отличие от малых сих это знает и 
чувствует. Отсюда вся непростота отношений поэтического слова с толпой-
молвой.  В  мире  обыденного  оно  рождено,  однако  помнит  о  своей 
божественной ипостаси. Поэтому возвращение в человеческую речь для Слова 
есть путь, полный волнующих приключений.
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КНИГИ НАШИХ АВТОРОВ:

Соломон Кагна
Новые книги

Весной этого года вышел в свет поэтический сборник «Я – везде,  я  – 
нигде».

Автор  –  Наталья  Мери  в  полугодовалом  возрасте  покинула  Родину. 
Алжир, Каир, Россия, Эстония – семья русского офицера, непростая судьба… 
Последние  пятнадцать  лет  Н.  Мери  живёт  в  Финляндии.  В  2000  году она 
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основала  «Объединение  русскоязычных  литераторов  Финляндии»  и  на 
протяжении ряда лет была его председателем. 

Название  сборника  взято  из  стихотворения,  опубликованного  в  своё 
время  (2002  год)  в  альманахе  «Иные  берега».  Тогда,  вследствие 
неоднозначного  прочтения  оно  вызвало  различные  отклики,  например,  в 
статье  В.  Чилипнева  «Осколки  русского  зеркала»,  в  журнале  «Дружба 
народов», 2003, №12. Кроме того, были подготовлены и другие материалы, не 
опубликованные в то время по разным причинам. Возможно, они появятся в 
печати сейчас в связи с выходом поэтического сборника и новым всплеском 
интереса к этой теме. 

Сборник  состоит  из  трёх  частей:  «Невыразимое»,  «Светотень»  и 
«Барометр  сердца».  В  стихотворениях,  входящих  в  сборник,  раскрываются 
различные  грани  внутреннего  мира  лирической  героини  поэтессы.  В 
творчестве Н. Мери есть и юмор, и лирика, и философские размышления. Из 
этих,  а  также и  из  других мотивов  соткана  непростая  душа её  лирической 
героини,  мятущаяся  в  поисках  счастья,  стремящаяся  к  достижению  своих 
идеалов,  порой  не  совсем  ясно  различимых  сквозь  «магический  кристалл» 
чувств, обуревающих эту душу.
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