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СТИХИ И ПРОЗА

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».

 
«Танька моя» – говорила мама
И – только хорошее про меня…
И это значило – «самая-самая»
На всем белом свете «Танька моя».
И даже когда называла «тигрицей» -
Намучилась  бедная  – знаю я –
Такое может только присниться…
Всегда добавляла «Танька моя»
И что из этого, что «тигрица» –
Простым ключом открываюсь я
И никогда не смогу ошибиться,
Если услышу «Танька моя».
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* * *
Я построю крепость из ладошек,
Поиграю в сказочного принца.
Будет в королевстве все «по правде»,
Ничего со мною не случится

***
Я думала, что я умру сейчас.
Ты точно обозначил смерти час…
Но вспомнила один навет-завет –
Хвала Творцу, спаситель –
« Счастья нет»!
Над волей пусть потрудится  другой.
А я – теперь уж точно – на покой!

30.03.2008

Среди немыслимого роя звёзд
Хотела отыскать свою – всерьёз.
Пусть даже миллиардная – мой рай.
Упрямо верила и что же – получай:
Кричи, ропщи, а лучше просто вой –
Твоя погасла и не жди другой.
Все остальные есть, но – без одной.

31.03.2008

* * *

Когда-нибудь,
Я верю в это 
Почти всерьёз,
Настанет день
Поминовенья
Погасших звёзд.
Во всей вселенной
Ушедшим в бездну
Зажгут огни…
Увидит каждый 
Сиянье в память
Своей звезды.
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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…

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.
Не будет больше и сил:
Теперь уже: «мальчик был...»

Мир то велик, а то мал...
Господь нам крыльев не дал.
А, говорят, всё продумал...

Он у земли передумал.

24. 05. 2007

* * *
Дети, стихи и картины…
А больше и нет ничего.
Добрые люди простили –
Может, забыла кого? 
Мама, не плачь – мне не страшно…
Жаль, не увижу весну.
Ты так любила тюльпаны…
Мама, я скоро приду.
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Соломон Кагна

Соломон Кагна – член PEN-клуба Финляндии. В настоящее время живет в 
Хельсинки.

Семейные тайны

Отрывок из романа «Иллюзия выбора»

Журнальный вариант

С отцом у меня сложились особые отношения после одного случая. Было 
мне тогда шестнадцать лет. Я учился в десятом классе. Стоял октябрь – мой 
любимый месяц. В эту пору уже не жарко, но ещё не холодно. Часть листьев 
уже опала и шуршит под ногами в лесах и парках жёлто-коричневым ковром. 
Другая часть ещё красуется на деревьях, отливая солнечным светом. Золотая 
осень!  Воздух влажный,  и потому удивительно чистый –  в нём почти нет 
пыли. Я бродил по Летнему саду, а когда его закрыли, пошёл на набережную 
Невы. На противоположном берегу,  на Заячьем острове гордо устремляется 
ввысь золочёный шпиль Петропавловской крепости. Нева здесь так широка, 
что больше похожа на  озеро.  Перспектива  на  Петропавловскую крепость  и 
обширная  водная  поверхность  складываются  в  фантастическую,  сказочно-
прекрасную картину, обрамлённую мостами Дворцовым и Троицким. Всё-таки 
не напрасно Ленинград называют красивейшим городом мира и музеем под 
открытым небом.

Домой я пришёл в начале двенадцатого. На шум открывающейся двери в 
коридор выскочил мой отец. Мне сразу показалось, что с ним что-то не так. Он 
не замедлил это подтвердить, заорав благим матом:

– Ты где был, негодяй?!

12



От удивления я замешкался с  ответом. Мне случалось  возвращаться  и 
позже,  но  это  никогда  никого  не  волновало.  Какая  же  муха  его  укусила 
сегодня? Неприятности на работе, или опять разыгрывали с матерью сценки из 
семейной жизни? Моё молчание совершенно взбесило его.

– Ты где был, мерзавец?!! – взвился он пуще прежнего.
Эти незаслуженные оскорбления так сильно испортили моё лирическое 

настроение, в котором я пребывал после прогулки по вечернему городу, что 
отвечать  ему   я  счёл  ниже  своего  достоинства  и,  молча,  прошёл  мимо, 
направляясь в свою комнату, которую делил со старшим братом.

Не успев  ступить  и  нескольких шагов,  я  услышал  за  спиной какой-то 
странный,  неясный  шум  и  обернулся.  От  увиденного  у  меня  глаза  на  лоб 
полезли. В прихожей с незапамятных времён стоял в углу дворницкий лом, 
невесть как туда попавший. Так вот, отец схватил этот лом, подбежал ко мне 
сзади и уже поднял его обеими руками вверх  с явным намерением ударить 
меня этим ломом по черепу. Вовремя я обернулся, иначе могла бы разыграться 
сценка, достойная кисти Репина. Видать, у  него совсем крыша съехала. Но 
размышлять на эту тему было некогда.

 Говорят, против лома нет приёма... Чепуха всё это, просто уметь надо. Я 
к этому времени уже два года занимался классической борьбой, у меня была 
какая  никакая  силёнка  и  координация  движений.  Я  перехватил  лом  двумя 
руками и без особого труда выворотил его из рук отца.  При этом я  очень 
близко увидел его лицо. Это зрелище меня поразило. Сказать, что это лицо 
было белое как мел, значило ничего не сказать. Оно было бледно-зеленоватого 
оттенка, мне даже показалось, что от него исходило какое-то  фосфорическое 
сияние.  Его  глаза  горели  безумным  огнём,  как  будто  в  них  вставили 
электрические лампочки. И тут я по-настоящему испугался. А ну как сейчас 
его инфаркт хватит, или инсульт, или ещё чего-нибудь там, я не знаю! С тех 
пор,  когда  отец  начинал  награждать  меня  полупочтенными  кличками,  я 
больше  никогда  не  заводился,  а  наоборот,  у  меня  на  душе  так  легко 
становилось; пусть поорёт, пары выпустит, всё лучше, чем опять какой-нибудь 
фортель выкинет.

Эта некоторая психическая неуравновешенность, видимо, досталась ему 
от  своего отца,  моего деда,  которого  я  никогда  не  видел.  Дед был мелким 
негоциантом или, как сказали бы сейчас, представителем малого и среднего 
бизнеса.  Бабка  как-то  под  настроение  рассказывала  мне,  что  его  контора 
находилась недалеко от дома, и он непременно приходил обедать домой, если 
не был в деловой поездке. Когда час обеда приближался, бабка высовывалась 
из окна и внимательно наблюдала за горизонтом. Как только её благоверный 
показывался из-за угла, она опрометью бросалась наливать ему суп в тарелку. 
Манёвры бабки были далеко не лишними. Дед, как только приходил, сразу же 
садился обедать. Если суп, по его мнению, был очень горячим или слишком 
холодным, он небрежным движением руки смахивал тарелку с супом на пол и 
коротко приказывал:

– Второе!
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При этом дед, по рассказам бабки, совсем не был таким монстром, как 
могло бы показаться из этого эпизода, просто таков был его купеческий норов. 
Бабку он очень уважал, выписывал ей наряды из-за границы. Она хвасталась, 
что  одних  только  шляпок  у  неё  был  полный  сундук.  И  вообще  он  был 
прекрасный  семьянин.  Своего  сына,  моего  будущего  отца,  он  каждое  утро 
отправлял  в  гимназию  на  извозчике,  а  потом  извозчик  привозил  мальчику 
горячий завтрак.

Но недолго музыка играла...  Залп «Авроры» возвестил о начале новой 
эры в  истории человечества,  и  всё  пошло прахом.  Бабка  рассказывала,  что 
даже соль куда-то исчезла. Одной из граней бизнеса моего деда была заготовка 
кишок и последующая поставка их на колбасный завод. Когда соль пропала, 
ему пришлось вскрывать бочки с засоленными кишками, вытаскивать оттуда 
сохранившуюся соль, которую и употребляли в пищу за неимением лучшего.

Затем наступил НЭП. Мой дед, несмотря на свою сообразительность и 
деловую хватку, имел наивность поверить вождю мирового пролетариата, что 
НЭП – это «всерьёз и надолго». Впрочем, он довольно быстро разобрался в 
обстановке и попытался рвануть в Америку. Дальше его следы теряются. Мне 
так и не удалось выяснить, осуществил ли он своё намерение, или его за какие-
то дела успели перехватить и отправить в обратном направлении.

Семейные тайны  хранились за семью замками, и проникнуть в них было 
непросто. Я знал,  что младший брат моей бабки живёт в Казахстане,  но не 
придавал  этому  особого  значения.  Оказалось,  что  раньше  он  жил  в 
Ленинграде. Как-то раз он имел глупость сболтнуть своим собутыльникам, что 
Тухачевский не мог быть предателем. Через некоторое время, однажды ночью, 
за ним пришли. После этого у него появилось достаточно времени посидеть и 
подумать,  кем мог,  а кем не мог быть Тухачевский.  Бабкин братец отсидел 
свой червонец от звонка до звонка с последующим поселением в Казахстан. В 
Ленинград  он  больше  не  вернулся.  Там,  в  Казахстане,  он  со  временем 
устроился на работу, женился и, когда пробил его час, почил в бозе.

Я всегда считал старшую сестру моего отца, Анну, старой девой, но как-
то,  разбирая  старые книги,  я  наткнулся  на  папку с  материалами судебного 
дела,  из  которого   уразумел,  что  мои  родственники  вели  в  своё  время 
длительную тяжбу по  квартирному вопросу.  В  свидетельских  показаниях  я 
прочёл,  что  Анна  жила  в  то  время  отдельно  от  других  родичей  со  своим 
мужем.  Мне  стало  интересно  узнать,  чем  же  закончилось  её  замужество. 
Выбрав  подходящий  момент,  я  попытался  её  разговорить,  и  она, 
разоткровенничавшись, рассказала, что в один прекрасный день к ним в гости 
зашёл приятель её мужа. Анна как раз намедни достала немного осетринки, 
которой хватило только на две порции – для её мужа и его приятеля. Тот, как 
человек  благовоспитанный,  решил затеять  светскую беседу,  обратившись  к 
Анне с вопросом:

– А вы почему не кушаете?
Анна не успела и рта открыть, как её супруг за неё ответил:
– Она и так толстая!
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Правду  сказать,  Нюшечка  и  в  самом  деле  была,  мягко  выражаясь, 
немного  полновата.  Может  быть,  именно  поэтому  эти  слова  привели  её  в 
дикую  ярость.  Она  схватила  сковородку,  на  которой  только  что  жарила 
осетринку, и со всего маху хрястнула своего благоверного по его тупой башке. 
Тот, в свою очередь, счёл это достаточным поводом для развода.

Семейные  тайны  тщательно  охранялись,  по  крайней  мере,  от  меня. 
Только  совсем  случайно  приоткрывалась  перед  моими  глазами  завеса  на 
события  прошлого.  Я  был  в  семье  самым  младшим,  и  все  считали  меня 
маленьким несмышлёнышем,  даже мой брат,  который был всего  на  четыре 
года старше меня. А о чём серьезном можно говорить с таким малышом? С 
годами я вымахал в верзилу ростом в метр восемьдесят с гаком, но отношение 
ко мне не изменилось. Правда, называть меня маленьким, стало уже как-то не 
с  руки,  и мне придумали имя,  которое вполне могло бы подойти индейцу: 
Большой Ребёнок.
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Наталья Мери

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

Смерти  нет

Красоту умиранья не часто
воспевают поэты в стихах –
жизнь влечёт за собою нас властно,
смех весны звучит в наших сердцах.
Но люблю я, прекрасная осень,
твой последний, прощальный привет,
желтизну среди зелени сосен,
приглушающих солнечный свет.
И глубокой, мистической тайны
умирая, природа полна,
исполняя обряд неслучайный,
за которым грядёт тишина.
И высоким наполнена знаньем,
что идёт изнутри, словно свет.
Откровенным, внезапным признаньем
листья шепчут мне: «Нет, смерти нет,
лишь великой Природы дыханье».
Жизнь вдыхая в себя, каждый раз,
миражом, сладким сном умиранья
одурманит, окутает нас.
По весне, ту же жизнь выдыхая
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в голубой поднебесный эфир,
как волшебница, вновь воскрешает
соловьино-берёзовый мир.
Так Природы великой признанье,
неизменное в вечности лет,
среди осени, средь умиранья
слышу в шепоте: «Нет, смерти нет».

.  Осень 1999 г

Весеннее

Зима сбежала, изгнанная звонкими,
настойчивыми звуками капели...
И, засвистали голосами тонкими
крылатые поклонники апреля.
И мне весной любить и житъ так хочется,
смеяться, целоваться до рассвета,
взлетать в прозрачно-синюю безоблачность
и в беззаботность – так дано поэтам. 

04. 2008

* * * 
Догорает вечернее солнце,
кружевами теней вышивая
занавески на светлых оконцах
соловъино-древесного рая. 
Сердце бьётся, как иволга в клетке,
о бескрайних просторах мечтая:
«Эх, взлететь бы с берёзовой ветки,
воле ветра себя отдавая!»

06.2007

Брызги счастья

Торжественна печаль последних дней...
Последних, перед тем, как брызги счастья
окатят с головы до ног, и Бог...
бог Одиночества уйдёт в свои покои
и навсегда за ним замкнётся дверь....

04. 2008
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Я тебя буду ждать

Я тебя буду ждать, через годы
сохраняя тепло твоих рук.
Пустъ волнуются вешние воды,
пустъ бушует цветенье вокруг.
Я тебя буду ждать, через страны
пронеся чистоту твоих глаз.
Вы меня называете странной?
Мне самой это странно подчас.
Я тебя буду ждать, через силу
проживая размеренность дней.
Мой хороший, единственный, милый,
ты в пути? Так приди поскорей!

04. 2008

Тихий вечер

Я плыву, я плыву сквозь туманы,
серой мягкостью стелется дым,
наполняя  пахучим  дурманом 
тихий вечер. Он неповторим!
В нежном шелесте частой осоки,
колыбелькою - птичье гнездо,
писк пушистый, на жалобной ноте
повторяет печальное « до»...
Защемило о прошлом...Так быстро 
пронеслось – не успела догнать..-
Уж стемнело... За озером чистым -.
чаща леса - ни зги не видать....

4. 2008
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Павел Долохов

Павел  Долохов.  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

Окончание, начало в шестом номере.

2. Михаил

Михаил  родился  в  марте.  Крестили  его  в  Андреевском  соборе,  на 
Васильевском. Там же крестили и Соню, самую младшую, она родилась через 
три года.  А среднего  сына крестили  в  лютеранской кирхе  Санкт-Паули,  на 
Невском. И назвали его Максимилианом.

Когда  дети  подросли,  их  отдали  в  школы  при  лютеранском  приходе. 
Мальчиков – в Петершуле, а Соню – в Анненшуле. Дети были разные. Макс 
пошёл  в  отца.  Учился  блестяще.  Особенно  хорошо давались  ему  языки.  У 
Сони был хороший слух. Ей взяли учителя из консерватории, и тот не мог на 
неё  нахвалиться.  «У  вашей  дочери  большой  талант...».  А  Михаил  был 
бездельник и хулиган.  В четвёртом классе он получил колы почти по всем 
предметам и разбил окно в уборной. Исидора вызвал директор школы, Рихард 
Паппе.  «Господин  Годлевский,  я  боюсь,  что  с  вашим сыном нам придётся 
расстаться...». Исидор перевёл значительную сумму в попечительский совет. 
Михаилу  наняли  репетиторов  по  всем  предметам.  Годам  к  четырнадцати 
Михаил  успокоился.  Учился  неважно,  но  не  хулиганил.  Правда,  Исидор 
замечал, что от Михаила попахивает табачком, а как-то раз ему показалось, 
что он видел сына в пролётке, с весёлыми девицами. 
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Школьные  годы  пролетели  быстро.  В  12-м  году  Михаил  поступил  в 
университет, на медицинский. А через год Макс уехал в Германию – учиться в 
Гейдельберге на химика. Хотели послать в Германию и Соню, но не успели, 
началась война. Соня поступила в Петроградскую консерваторию.

В  тот  день,  в  августе  14-го,  когда  Германия  объявила  войну,  толпа 
разбила  витрины  «Байер  АГ»  на  Невском.  Исидор  распорядился  убрать 
немецкие надписи и прикрепить на фасаде большой триколор. Макс уехал в 
Гейбельберг  в  начале  июля.  Уже  ходили  слухи  о  войне.  В  Боснии  убили 
эрцгерцога.  Исидор  долго  сидел  в  кабинете,  рассчитывал,  что  лучше  для 
Макса,  ехать  или  остаться.  Потом  решил:  «Пускай  едет».  На  Варшавском 
вокзале  Макса  провожала  вся  семья.  Из  тех,  кто  провожал  Макса,  только 
Михаилу довелось увидеть его снова, через сорок лет.

Михаил уехал на фронт вольноопределяющимся. С медицинским обозом 
стоял в ближнем тылу действующей армии, сперва в Белоруссии,  потом на 
Двине. Делал по двадцати операций в день. Научился пить спирт. 

В  семнадцатом  происходило  что-то  непонятное.  Сперва  почему-то 
отрёкся государь.  Затем солдаты бросили фронт и стали убивать  офицеров. 
Летом Михаил вместе с несколькими офицерами, вернулся в Петроград. Город 
кишел пьяными солдатами. На Невском лузгали семечки. В октябре матросы 
разогнали адвокатов из временного правительства, а рабочие разгромили завод 
Байера. Исидор сидел в кабинете у камина и пил портвейн. К Михаилу пришли 
офицеры из полка.

– Мы на Дон. Ты с нами?
– Я с вами, сказал Михаил. Они выпили шампанского.
На  Дону  было  пьянство  и  неразбериха.  Из  Добровольческой  армии, 

Михаил перебрался на восток, в армию Колчака. Там было не лучше. Как-то 
раз во время сильной пьянки штабс-капитан Рыбников уставился на Михаила 
оловянными глазками и произнёс, едва раскрывая рот:

– А что с нами делает этот жид?
Михаил вскочил, схватил обидчика за грудки:
– Я русский офицер. Вы ответите!
Он посмотрел по сторонам. Все были сильно пьяны. Многие улыбались, 

сочувственно.
Ночью Михаил ушёл к красным. Перешёл по льду широкую речку, едва 

не заблудился в лесу. Приняли его хорошо. В той части, куда вышел Михаил, 
уже был врач, доктор Живаго из Москвы. 

– Ну как там у белых, коллега?
– Там плохо, сказал Михаил.
– Здесь не лучше, – Живаго затянулся папиросой.
С красными Михаил прошёл почти всю Сибирь. Его отпустили в Чите, 

после контузии.
До Петрограда Михаил добирался месяц, в насквозь промёрзших поездах. 

В Петрограде было пусто.
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Он  вошёл  в  дом  на  Мойке.  Двери  были  выломаны,  окна  разбиты. 
Разбитая мебель, распоротые тюфяки. На полу лежали фирменные конверты: 
«Байер  АГ».  Людей  в  комнатах  не  было.  В  сторожке  он  нашёл  дворника 
Герасима. У Годлевских были обыски.  Искали золото и офицеров.  Исидора 
несколько раз увозили на Гороховую. После очередного обыска, зимой 19-го, 
они решили бежать. Поехали под Житомир, там у Серафимы была родня. 

Позже  Михаил  узнал,  что  то  местечко  под  Житомиром  осенью  19-го 
разгромили  гайдамаки  Петлюры.  Среди  евреев  не  уцелел  никто.  Михаил 
приехал туда  через несколько лет.  Пытался найти захоронение.  Бесполезно. 
Убитых бросали в овраг и забрасывали чернозёмом.

А жизнь продолжалась.  Михаил пришёл на свой факультет.  Теперь он 
назывался «Первый медицинский». Учился ещё два года. Ходил в довоенной 
студенческой  фуражке.  В  доме  на  Мойке  устроили  коммуналки.  Михаилу 
оставили кабинет отца с видом на Новую Голландию. 

Михаил  окончил  институт  весной  25-го.  Он  был  самым  старшим  на 
курсе. В день окончания допоздна сидели в студенческой столовой, пили пиво 
и горланили песни. Потом отправились гулять. Добрались до островов. Была 
тихая белая ночь. Кто-то из девок захотел прокатиться на лодке. Михаил стал 
стучаться в дом лодочника. В окне появилось заспанное лицо.

– Господи, поспать не дадут. Люди вы или евреи?
Миша достал свою печать,  дыхнул  и оставил  оттиск на  объявлении о 

прокате лодок:
Доктор М.И. Годлевский, Ленинград.
Михаил устроился на работу в Военно-Медицинскую академию. Сперва 

вольнонаёмным,  потом  его  взяли  в  кадры  РККА.  Демобилизовался  он 
майором. 

В  те  годы  много  денег  приносила  частная  практика.  Он  как-то  сразу 
попал  в  обойму,  стал  модным врачом-практикантом.  Одним из  первых его 
пациентов  был  Мирзоянц,  директор  треста.  Михаила  вызывали  по  ночам. 
Звонила жена:  «Доктор приезжайте!  Ашотику опять плохо.  Такси у вашего 
подъезда».  Михаил  простукивал  пальцами  липкое  от  холодного  пота  тело 
Мирзоянца,  считал  пульс,  давал  выпить  снотворное.  Мирзоянц  его  не 
отпускал. «Доктор, вы возвращаете мне жизнь». В прихожей жена Мирзоянца 
протягивала  Михаилу  толстый  конверт  с  червонцами.  Мирзоянца  вскоре 
расстреляли за крупную растрату.

Михаил  стал  покупать  старинную  мебель.  Завёл  знакомство  с 
комиссионерами. Когда приходило что-нибудь интересненькое, ему звонили. 

Тогда  интересненькое  попадалось  часто  –  то,  что  растащили  из 
разгромленных дворцов и имений. Он особенно удачно купил бюро и диван 
стиля Александра I – вещи музейные.

В  28-м  году  Михаил  женился  на  Вере  Масленниковой,  из  Общей 
хирургии.  Они стали встречаться ещё в институте,  Вера была на два курса 
младше. Жила вместе с матерью, тихой богомолкой Марией Ильиничной,  в 
деревянном  домике  на  Конной  Лахте.  Венчались  в  небольшой  церкви  на 
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Петроградской.  Позднее  удалось  обменять  дом на  Лахте  на  две  комнаты в 
квартире на Мойке. Когда, год спустя, Мария Ильинична умерла, в одной из 
этих комнат устроили спальню. Дочь Маша родилась летом 30-го. Ей сделали 
спальню во второй комнате.

В  37-м  пошли  аресты.  В  отделении  Михаила  исчезли  трое  –  двое 
стареньких  врачей  и  один  совсем  молодой,  из  рабфаковцев.  Михаил  спал 
неспокойно, ждал, что за ним приедут. В графе «социальное происхождение» 
у него стояло «из служащих», а службы в белой армии он не упоминал. А вот в 
пункте «есть ли родственники за границей», у него стояло «да, имею: брат за 
границей с 1914 г., связи не поддерживаю». Пронесло. Не взяли.

Осенью  39-го  началась  война  с  Финляндией;  Михаила  послали  на 
Карельский  перешеек.  Зима  выдалась  морозной,  армия  к  холодам  была  не 
готова.  Михаилу  приходилось  ампутировать  отмороженные  конечности. 
Несколько раз его вызывали на экспертизу: определять следы пороха вокруг 
огнестрельных ран. В большинстве случаев эти следы были видны простым 
глазом.  Михаил  подписывал  протокол.  Самострельщиков  судили  и  тут  же 
расстреливали.

Начиная  с  осени  41-го,  Михаил  был  на  Ленинградском  фронте.  Его 
лазарет был недалеко от фронта,  на Синявинских болотах.  Война там была 
позиционная. Как-то раз, уже зимой, его послали на передовую. Во время боя 
местного значения на том участке прорвались немцы. Михаила контузило, и 
он попал в плен. Пришёл в себя ночью. Лежал он на соломе в сарае и кто-то 
тряс его за плечо. «Доктор, очнитесь, доктор». Михаил открыл глаза. Рядом с 
ним лежал молоденький лейтенант.

«Нам надо бежать, доктор. Немцы нас расстреляют»
«Почему они должны нас расстрелять?»
«Вы еврей, а я – политработник».
«Я – русский. Могу предъявить военный билет».
«Немцы не смотрят в документы, доктор».
Их сарай охраняли плохо. Нахохленный часовой дремал, сидя на козлах.
Они  долго  шли  по  заснеженном  лесу.  Наконец,  откуда-то  донесся 

деловитый  матерок.  Они  чуть  не  заплакали  от  радости.  Разбитые  части 
собирались  в  окрестностях  Тосно.  Михаила  долго  допрашивали  в  особом 
отделе. Он отвечал односложно:

 «Был контужен. Долго лежал в лесу. Потом пришёл в себя, выбрался к 
своим». Про плен – ни слова.

Остаток  войны  он  провёл  в  Ленинграде,  на  казарменном  положении. 
Приходил домой по воскресеньям. В противогазе приносил кусочек масла и 
несколько батонов чёрствого хлеба. Когда в 43-м прорвали фронт на Волхове, 
стало  немного  полегче.  Маша  стала  ходить  в  школу.  Вера  держалась 
молодцом. Только у неё сильно запали глаза и вся она как-то высохла.

Когда  война  кончилась,  жизнь  стала  понемногу  налаживаться.  И  тут 
внезапно  умерла  Вера.  Ей  стало  плохо  с  сердцем  на  работе,  она  потеряла 
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сознание.  Ей  сделали  укол,  хотели  отправить  в  стационар.  Вера  не  далась. 
«Что вы, ни в коем случае. Меня ждут дома».

Второй раз ей стало плохо дома на лестнице. Она упала, потом поднялась 
на колени, поползла по мокрым ступенькам. Её нашли соседи. Михаил втащил 
её в квартиру, – она была совсем лёгкая. Вызвал неотложку.  Вера умерла в 
машине.

После  похорон Михаил  вошёл  в  комнату  к  Маше,  крепко  обнял  её  и 
заплакал. Кажется, первый раз в жизни.

В  начале  53-го  стали  увольнять  евреев.  Завкадрами  Терешков 
просматривал личные дела. Долго изучал дело Михаила. «Фамилия какая-то 
подозрительная».

«Наверное  из  поляков»,  –  успокоил  его  замполит  Покрышкин.  Из  их 
клиники уволили четверых,  в  том числе  Илюшу Абрамсона,  институтского 
приятеля.

Илюша вечером приехал к Михаилу.
«Мишка,  я  написал  письмо  Сталину.  Ты  меня  знаешь  больше,  чем 

другие. Может быть, ты тоже напишешь от себя? Я тут набросал несколько 
слов...»

«Обязательно напишу, Илюша. Только не сейчас. Сейчас не время...».
Когда Илюша уходил, Михаил незаметно сунул ему в карман конверт с 

деньгами. 

3. Макс

Михаил  комиссовался  в  конце  55-го,  в  чине  майора.  Ему  выправили 
неплохую  пенсию,  с  добавками  как  участнику  войны  и  блокаднику.  В 
академии он  продолжал  консультировать.  Сохранилась  и  кое-какая  частная 
практика.  В  свободное  время  он  возился  с  мебелью.  Что-то  подчищал, 
полировал,  подкручивал.  Забот  хватало.  Машка  уже  большая.  Закончила 
университет. Работала в библиотеке.

Однажды утром, когда Михаил был дома, раздался телефонный звонок.
«Михаил Исидорович?»
Сердце Михаила ёкнуло. Голос был неприятный.
 «Вас  беспокоит  майор  Пронин  Николай  Николаевич.  Я  из  комитета 

государственной безопасности».
Михаил почувствовал, что у него потеют руки.
«Чем могу служить, Николай Николаевич?»
«У нас к вам пара вопросиков. Не сочтите за труд...»
Николай Николаевич был лысоватый блондин с мясистым носом.
«Михаил Исидорович, вы в анкете пишете, что у вас брат заграницей. Что 

вы о нём знаете?»
«Да ничего не знаю. Брат уехал накануне  Империалистической войны. 

Никаких контактов не поддерживаю».
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«И очень напрасно, что не поддерживаете, Михаил Исидорович! Сейчас 
времена другие. Мы поощряем контакты с соотечественниками за рубежом».

Николай Николаевич с удовольствием затянулся папиросой.
«Могу вас порадовать, Михаил Исидорович. Ваш братец, Максимилиан 

Исидорович,  жив-здоров,  живёт  в  городе  Лондоне.  Разыскивает  вас  через 
международный Красный Крест».

«Что же мне делать?», – спросил Михаил.
«А вот что. Берите лист бумаги», – Николай Николаевич протянул ему 

стопку, «Берите ручку, да и пишите вашему братцу письмо по этому адресу».
Михаил  прочитал  странное  имя  –  Макс  Бичем  -  и  адрес  в  Лондоне. 

Встряхнул ручку и вывел:
«Дорогой Макс,
Наконец, я нашёл время и место...»
А  весной  следующего  года  Михаил  встречал  Макса  в  пассажирском 

порту,  –  тот  приехал  пароходом  Балтийской  линии  из  Хельсинки.  Михаил 
сразу  узнал  брата  в  толпе,  сгрудившейся  у  борта.  Макс  мало  изменился; 
конечно,  располнел,  посолиднел,  серебристые  волосы  волной  падают  на 
плечи. И вот они уже стоят рядом, целуются, хлопают друг друга по спине. 
Они удивительно похожи, только Михаил, лысый и сутулый, кажется лет на 
десять старше. К ним проталкивается высокая женщина с голубыми волосами. 
Макс берёт её за руку, представляет:

«Пенелопа, жена».
И  тут  подскакивает  молодой  человек,  круглолицый,  в  сером  плаще, 

надетом прямо на рубашку. Протягивает руку:
«Меня зовут Антони»
«Антони Рис-Вильямс, наш друг и коллега», – представляет его Макс.
Они едут на такси в «Европейскую». У них там забронирована анфилада 

комнат на бельэтаже.
Макс не отрывает глаз от Михаила.
«Мишка, чёрт возьми, Мишка! Сорок лет, целая жизнь!»
Потом бросается к чемоданам.
«Мы тут коё-чего тебе прихватили...»
Михаил отмахивается:
 «Потом, Макс, потом...»
На Мойку они идут пешком. Макс семенит впереди:
«Господи, я всё помню. Вот наша Петершуле. Всё, как было!»
Берёт  за  руки  Пенелопу  и  Антони,  что-то  быстро  тараторит  по-

английски.
Когда они подошли к  дому на  Мойке,  Макс чуть  не  зарыдал.  У него 

путались русские и английские слова.
«Смотрите: здесь была привратницкая, здесь жил дворник Герасим. Вот 

парадный подъезд. Вот наша обитель».
Михаил повернул ключ и они вошли в квартиру.
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«Только, пожалуйста, потише», – предупредил Михаил. – «Мы здесь не 
одни».

Когда они шли по  коридору,  двери  открывались  одна  за  другой,  и  из 
дверей высовывались любопытствующие жильцы.

Они вошли в кабинет. Макс подбежал к окну и застыл. Был солнечный 
мартовский  день.  Арка  Новой  Голландии  плыла  на  фоне  бледно-голубого 
неба.

Антони сделал стойку на мебель. Вытащил из кармана маленькую лупу, 
стал  внимательно  изучать  инкрустацию.  Повернулся  к  Пенелопе,  что-то 
быстро  сказал.  Макс  перевёл.  «У  тебя  прекрасная  мебель.  Антони  просит 
разрешения её сфотографировать».

Антони извлёк сумки несколько аппаратов и защёлкал.
Тут  дверь  отворилась  и  вошла  Машка.  К  приезду  гостей  она 

прифрантилась, сделала причёску. Макс её всю зацеловал. 
«Машка! Какая красавица!».
Пенелопа достала из сумки большой пакет.
«Вот тебе немного здесь. Остальное – в гостинице».
Машка покраснела.
«Ей богу, не стоило. Проходите в столовую...».
В столовой на  большом столе красного дерева  был собран небольшой 

завтрак – водка в хрустальном графине, икра в серебряной баночке, лососина 
на фарфоровых кузнецовских тарелочках.

«Сейчас принесу блины», – сказала Машка.
При слове «блины», Макс застонал, а Антони защёлкал аппаратом.
Английские  родственники  гостили  две  недели,  и  эти  две  недели 

пролетели,  как  один  день.  Почти  каждый  вечер  они  были  в  театре,  в 
Кировском  или  в  Малом.  Днём  ходили  по  музеям,  ездили  в  загородные 
дворцы. Везде Антони прилежно щёлкал аппаратом, а Пенелопа, одев очки в 
золотой оправе, что-то быстро писала в маленькой книжечке. 

В  промежутках  Макс  рассказывал  свою  историю.  Как  он  окончил 
университет в Гейдельберге и оказался без работы. После войны в Германии 
наступила  глубокая  рецессия.  Кто-то  посоветовал  податься  в  Англию.  В 
Англии поначалу было несладко.  Жил в Лондоне,  в маленькой квартирке в 
еврейском  районе  Голдерс  Грин.  А  потом  дела  пошли  лучше.  Удалось 
устроиться  в  Империал Кемикал  Трест.  Там он быстро  пошёл в  гору,  стал 
менеджером крупного отдела. В 36-м его послали на год в Штаты. Там удалось 
заключить очень выгодный контракт.  Обратно он возвращался на пароходе, 
только  что  построенном  «Юнайтед  Стейтс».  За  его  столиком  в  ресторане 
оказалась красивая молодая американка, Пенни. Они разговорились. Она была 
журналисткой, ехала стажироваться в «Дейли мейл». Она была замужем. Муж 
её  –  крупный  финансист.  Как-то  после  ужина  Пенни  постучалась  в  каюту 
Макса.  В  руке  у  неё  была  бутылка  шампанского.  «Мне  очень  захотелось 
выпить с вами, Макс».

Всё остальное путешествие они редко выходили из его каюты.
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А в Лондоне она переехала в его квартиру, у Макса к этому времени была 
большая квартира в Кенсингтоне.

Бракоразводный процесс продолжался несколько лет, о нём писали все 
газеты. Пенни (её теперь называли не иначе, как Пенелопа) удалось отсудить 
от  бывшего  супруга  несколько  миллионов.  На  эти  деньги  она  купила 
маленький  журнальчик  «Тудей»,  едва  сводивший  концы с  концами.  За  эти 
годы журнал стал едва ли не самым популярным изданием по обе стороны 
Атлантики,  с  тиражом  в  несколько  миллионов.  Антони  –  фотограф  и 
художник, был главным помощником Пенелопы.

Когда  они поженились  в  небольшой церквушке  в  Сохо,  Макс  взял  её 
фамилию  –  Бичем.  Вскоре  он  основал  собственную  компанию,  Бичем 
Лимитед. Он начал с химических красителей, а сейчас осваивает производство 
чувствительных фотоплёнок. У них большая квартира с видом на Гайд-парк и 
имение в графстве Саррей. «Ты всё это увидишь, Мишка!».

Оформление визы затянулось. А тем временем Машка вышла замуж, за 
пианиста  Олега  Кузнецова.  Машка  познакомилась  с  ним  в  гостях,  у 
университетской подруги, и влюбилась безумно. Олег Кузнецов, голубоглазый 
блондин, был аспирантом консерватории. Его отец был главным инженером 
крупного  завода,  членом  «партхозактива».  Ему  довольно  быстро  удалось 
выбить для молодых двухкомнатную квартиру в Автово.

Вскоре  Олег  закончил  аспирантуру.  Его  взяли  в  консерваторию 
доцентом. Он несколько раз подавал на международные конкурсы, но каждый 
раз его отсеивали.

Как-то раз молодые обедали у Михаила. Олег перебрал водочки, и его 
понесло.

«Куда ж мне с моей фамилией на международный конкурс! Там уж всё 
господа евреи давно между собой поделили!»

«Ну, так уж и евреи...», – мягко не согласился Михаил.
«Ну не они одни», – шумел Олег, – «куда ни ткни – Додик Ойстрах, Зара 

Долуханова, Слава Ростропович – одни инородцы!»
«Ну знаете  ли!»  –  завёлся  было Михаил,  но увидел  умоляющие  глаза 

Машки и осёкся.
Михаил прилетел в Англию летом 60-го. Его довольно долго продержали 

на  паспортном  контроле.  Офицер  иммиграционной  службы  внимательно 
изучал его паспорт, сверялся с записями в толстой книге. Что-то спросил по-
английски. Михаил не понял, спросил, не понимает ли офицер по-немецки. С 
горем пополам, договорились. Михаил улыбнулся и сказал, что немецкий – это 
язык их общего врага. «Вы были на войне?» – поинтересовался офицер. «Да. 
Под Ленинградом».

«Ленинград...», – с уважением повторил офицер, возвращая паспорт.
В зале ожидания его ждал Макс.
«Проголодался? Потерпи немножко. Сейчас будем обедать».
Лондонская квартира Макса чем-то напоминала их дом,  таким,  как он 

был много лет назад, до революции. Мраморная лестница с ковром, тяжёлые 
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дубовые  двери  с  начищенными  медными  ручками.  Обедали  долго,  с 
аперитивом,  отменным  вином  к  каждому  блюду.  После  обеда  прошли  в 
кабинет,  там Макс вытащил пузатую  бутылку портвейна и раскрыл ящик с 
сигарами.

«Как у отца», – сказал Михаил.
Макс пожал плечами и улыбнулся.
На следующий день поехали в загородное имение,  в  Саррей.  Там был 

огромный дом с флигелями.
«Сколько комнат?» – спросил Михаил.
«Никогда не считал», – признался Макс.
Макс  показал  Михаилу  конюшни  и  парники,  где  росли  диковинные 

овощи.
«Вот уйду на пенсию, продам к чёрту дом в Лондоне, уеду сюда, стану 

фермером», – сказал Макс.
«А как Пенелопа?»
«Пенелопа не может без Лондона», – вздохнул Макс.
Всю первую неделю Макс водил Михаила по лондонским музеям. Потом 

они  стали  ездить  по  югу  Англии.  Побывали  в  Оксфорде,  Кембридже, 
Стратфорде.

Однажды Макс сказал:
«Мишка,  на  той  неделе  у  нас  в  имении  большой  приём.  Тебя  нужно 

приодеть».
В  магазине  на  Оксфорд-стрит  Михаилу  купили  смокинг,  дюжину 

рубашек, галстук-бабочку.
Приём, точнее гарден-парти, проходил на лужайке перед домом. Лакеи в 

смокингах  расставили  столы  на  неестественно  зелёной  траве.  Гости  стали 
съезжаться  к  полудню.  Макс  и  Пенелопа  стояли  у  ворот,  чинно 
приветствовали  приезжавших.  Михаил  держался  подальше  и  старался  не 
высовываться.  Время  от  времени  Макс  его  выхватывал  и  подводил  к 
знаменитостям. Вскоре Михаил безнадёжно запутался в созвездии министров, 
журналистов, футболистов и актёров.

Михаил заметил движение в центре лужайки. За столиком сидел Антони 
Рис-Вильямс и женщина в чёрных очках. Она курила сигарету, вставленную в 
длинный  мундштук.  Чуть  поодаль  сидели  двое  молодых  людей  с  сонным 
выражением лиц, свойственных агентам спецслужб во всех странах мира.

Макс подтолкнул Михаила к столику.
«Ваше высочество, мой брат».
Женщина в чёрных очках протянула руку в перчатке.
«Очень приятно. Меня зовут Каролайн»
«Принцесса Каролайн», – тихо сказал Макс.
«Моя невеста», – с улыбкой добавил Антони.
Макс с бокалом вина в руке тихо перетекал от одной компании к другой. 

Когда вино в бокале кончалось, сразу же откуда-то возникал лакей с бутылкой. 
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Часам к трём ряды гостей стали редеть. От ворот отъезжали «роллс-ройсы» и 
«бентли».

Михаил  стоял  недалеко  от  Макса  и  Пенелопы,  приветливо  улыбался, 
пожимал руки. Вдруг он почувствовал, что его кто-то слегка обнял за плечо. 
Он повернулся и увидел незнакомого человека в изящном смокинге, с модной 
широкой киской.

«Познакомимся»,  –  сказал  человек  по-русски,  протягивая  руку.  «Я  –
Евгений Гришин, военно-морской атташе».

«Давайте выпьем».
Они подошли к бару, Гришин взял бутылку водки и налил по полному 

стакану. Они чокнулись.
«Со знакомством!».
Гришин поставил стакан, вытер рот платочком и сказал, не поворачивая 

головы.
«Вам большой привет от Николай Николаича».
Михаил стоял молча, ждал, что будет дальше.
Гришин опять потрепал Михаила по плечу.
«Ну, я поехал. Я вам позвоню».
Гришин позвонил через неделю.
«Я жду вас завтра к семи. Запишите адрес...»
«Я не уверен, что я найду»
«Попросите Макса вызвать вам такси». 
Макс новое знакомство Михаила явно не одобрял.
«Смотри, осторожно. У Гришина сильно пьют».
Михаил расхохотался.
«Не беспокойся, Максик. У меня стаж с Первой Мировой...»
Гришин  жил  в  большой  квартире  на  Сохо.  Махали  уже  немного 

разбирался в ценах; он сразу понял, что такая квартира стоит состояние. Когда 
Михаил вошёл, веселье было в полном разгаре. В просторной гостиной было 
пять или шесть причудливо  одетых мужчин и женщин.  Все  пили водку со 
льдом из больших бутылок, курили русский «беломор». Всем явно заправлял 
молодой человек с порочным лицом, его звали Джон. Михаил вспомнил, что 
он его видел на приёме. Это был Джон Бермудо, государственный секретарь 
по обороне.

Дверь открылась и в комнату вошла яркая блондинка и большим бюстом. 
Гришин подвёл её к Михаилу. 

«Украшение нашего вечера. Лоррейн Килдин, звезда мюзик-холла».
Что  было  дальше,  в  сознании  Михаила  укладывалось  плохо.  Заиграла 

громкая  музыка,  свет  потух,  а  откуда-то  с  потолка  пошли  электронные 
вспышки,  они  высвечивали  застывшие  фигуры  людей,  корчившихся  в 
странном танце. Джон и Лоррейн двигались в центре и с каждой вспышкой на 
них оставалось всё меньше одежды. Когда они были уже совершенно голые, 
кто-то протянул Джону длинный предмет.  Раздался резкий свист и Михаил 
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понял,  что  этот  предмет  –  хлыст,  который  рассекает  голое  тело  Лоррейн. 
Михаил почувствовал тошноту и стал пробираться к выходу. 

У двери стоял Гришин.
«Завтра я тебе позвоню. Ты кое-что заберёшь у этого говнюка...»
Однако Гришин ему не позвонил, ни завтра, ни послезавтра. А на третий 

день разразилась катастрофа.
Он  проснулся,  как  всегда,  около  восьми,  побрился  и  спустился  в 

столовую. Обычно там уже сидели Макс и Пенелопа, он – в муаровом халате, 
она – в пеньюаре, пили утренний кофе с тостами, просматривали газеты. А в 
то утро комната была пуста. На столе лежала записка.

«Срочно уезжаем. Еда на кухне и в холодильнике». 
Михаил  раскрыл  лежавшую  на  столе  газету.  Всю  первую  страницу 

занимали большие фотографии – мужчина и женщина в наручниках. Качество 
снимков было невысокое, но Михаил узнал этих людей сразу; это были Джон 
Бермудо и Лоррейн Килдин. На второй странице была фотография человека, в 
тёмных  очках  и  в  надвинутой  на  лоб  шляпе,  поднимающегося  по  трапу 
самолёта. И его Михаил узнал без труда: это был Евгений Гришин, советский 
военно-морской атташе.

Макс появился на третий день вечером. Выглядел он неважно. Казалось, 
постарел лет на пять. Он зашёл в комнату Михаила.

«Завтра встаём в шесть утра. Едем на север».
«Куда это?», – поинтересовался Михаил.
«Озёрный край, чудесные места»
Они  выехали  рано  и  сравнительно  быстро  вырвались  из  паутины 

лондонских улиц. За городом Макс сразу развил приличную скорость. Михаил 
едва  успевал  читать  указатели  с  названиями  городов,  проплывавших  в 
стороне:  Ковентри,  Бирмингем,  Ливерпуль.  Несколько  раз  Михаил  пытался 
заговорить, но Макс отвечал односложно и разговор не поддерживал.

Часам к семи вечера они приехали в Амблсайд, игрушечный городок у 
северной оконечности длинного и узкого озера. Кругом виднелись зелёные 

горы. Они остановились у маленькой гостиницы. Хозяин, подняв на лоб 
старомодные очки, сверился по книге и выдал Максу ключи.

«Миша, ты голоден?», – спросил Макс, и не дожидаясь ответа, купил в 
баре несколько сэндвичей и большую бутылку виски.

Весь  вечер  и большую часть ночи они просидели за  этой бутылкой  в 
маленьком гостиничном номере.

«Ты слышал про скандал с Бермудо?» – спросил Макс.
«Я видел газеты. Честно говоря, я не всё понял. Я надеюсь, что тебя это 

не коснулось...»
Макс рассмеялся.
«О нет. Совсем чуть-чуть... Если не считать, что они меня разорили...»
«Кто они?»
Макс сделал неопределённый жест.

29



Максу  пришлось  повторить  свою историю несколько  раз,  прежде  чем 
Михаил начал его понимать.

«Ты понимаешь,  Мишка,  мы тут  все живём взаймы. Это как тришкин 
кафтан. Берём в долг, чтоб расплатиться по другим векселям. Так делают все. 
Я,  конечно,  перебрал.  Разработки  и  исследования  стоят  дорого,  а  прибыль 
появляется  не  сразу.  Хуже  всего  то,  что  я  забрался  в  кассу  Пенелопы.  Я 
истратил почти весь пенсионный фонд концерна «Тудей».

Михаил не знал, что такое «пенсионный фонд», но почувствовал, что то, 
что сделал Макс – ужасно.

«Как истратил?».
«Ну,  конечно,  не  на  себя.  Я  вложил  эти  деньги  в  акции,  казалось, 

надёжные».
«Ну и что?».
«А то, что конъюнктура рынка дело изменчивое...»
«Эти деньги пропали?»
«В общем, да».
«Ну и что дальше?»
«А дальше то, что в течение последних дней все мои кредиторы, как по 

команде, потребовали вернуть им деньги»
«А так случается не всегда?».
«Конечно,  нет!  Обычно  удаётся  получить  отсрочку  или  взять  новый 

кредит,  чтоб  расплатиться  по  старым...  И  тут  выплыла  эта  история  с 
пенсионным фондом...»

«А связано ли это как-то с Гришиным?»
«По-видимому, да».
«Ты имел с ним контакты?»
«Самые минимальные. Кое – какие услуги. Да, кстати, это он помог мне 

найти тебя...».
Они выпили виски и помолчали. Михаил отломил кусок сэндвича, Макс 

раскурил сигару.
 «А как Пенелопа?».
Макс грустно улыбнулся.
«Пенелопа начала бракоразводный процесс. Она это умеет делать...»
Михаил провёл рукой по лицу.
«Так что же теперь будет, Макс?».
Макс разлил по стаканам остатки виски.
«Да что-нибудь придумаем, Мишка. Давай выпьем и пошли спать».
Макс разбудил Михаила на рассвете.
«Слушай, Мишка, я забыл тебе сказать вчера вечером...»
Михаил плохо соображал со сна.
«В чём дело, Макс?»
«Я хотел передать тебе это», – он держал в руках кожаную папку.
«А что это?»
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Макс  раскрыл  папку.  Там  лежала  толстая  пачка  бумаг  с  золотыми 
обрезами.

«Это  акции.  Для  тебя  и  для  Машки.  Вы  единственные,  кто  у  меня 
остался».

«Но почему именно сейчас?»
«Именно сейчас. И учти, это самые надёжные акции. С ними ничего не 

случится. Их цена будет только возрастать...»
«И сколько же здесь?»
«Довольно много. Примерно на миллион»
«Да ты с ума сошёл!»
«Да нет.  Я в здравом рассудке.  И для меня очень важно отослать эти 

бумаги именно сейчас. Пока про них не пронюхала Пенелопа и её адвокаты».
Они спустились к центру городка и на главной площади нашли здание 

почты. 
«Какие вы можете предложить нам самые быстрые способы отправки?», 

– спросил Макс.
Почтовый чиновник стал просматривать реестры.
«Самый быстрый способ – это DHL. Гарантированная доставка в течение 

суток. Но это дорого, сэр...».
«Нам это подходит. Пиши адрес, Мишка».
Михаил аккуратно вывел адрес: «Ленинград... Набережная реки Мойки... 

Годлевской, Марии Михайловне...»
А теперь едем в горы, сказал Макс, забираясь в машину. Они поехали по 

узкой  дороге  на  запад  от  озера.  Дорога  круто  шла  вверх,  петляла  между 
зелёными отрогами. Примерно через час Макс остановил машину. 

«Мишка, выходи. Посмотри, какой здесь вид».
Они  стояли  на  перевале.  Под  ними  громоздились  зелёные,  серые  и 

коричневые холмы, а где-то далеко, у горизонта, виднелась извилистая лента 
озера.  Цвет озера всё время менялся:  под лучами солнца озеро вспыхивало 
серебром, а когда надвигались тучи, становилось изумрудным.

Они стояли довольно долго. Потом Макс подошёл к машине.
«Отойди, Михаил. Я развернусь». 
Что произошло в течение последовавших секунд,  было последним, что 

Михаил увидел и почувствовал в своей сознательной жизни. Машина Макса 
медленно развернулась,  Михаил слышал, как шуршал гравий под колёсами. 
Потом машина на мгновенье замерла у противоположной обочины. И, вдруг, 
резко рванула с места, пробила невысокий паребрик и полетела под откос. 

«Макс!»,  – крикнул Михаил и бросился вслед за машиной. Он увидел, 
что  машина  Макса  несколько  раз  перевернулась,  ударилась  о  скалу  и 
взорвалась ярким пламенем.

«Макс!»,  –  ещё  раз  крикнул  Михаил  и  почувствовал,  что  камни 
посыпались у него из под ног, и он летит в пропасть.

Через  час  Михаила  доставили  вертолётом  в  ближайший  госпиталь,  в 
Уиндермир, а на следующий день самолётом перевезли в Лондон. Он был без 
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сознания.  Множественные  переломы  и  травма  основания  черепа.  Уже  в 
Лондоне у него произошёл обширный инсульт, с полной потерей речи. 

В Ленинград его привезли через месяц. Машка и Олег встречали его в 
аэропорту. Михаил сидел в инвалидном кресле, закутанный в плед. 

«Папа!» – крикнула Машка и стала целовать его небритую щёку.
Михаил попытался подняться, погладил Машкину руку, зашевелил ртом.
После этого Михаил прожил ещё десять лет. Все эти годы он просидел в 

инвалидном  кресле,  сидя  у  окна,  с  видом  на  Новую  Голландию.  Машка 
трогательно  о  нём  заботилась.  Сажала  на  горшок,  кормила  с  ложечки, 
переодевала, мыла его дряблое тело. Он медленно угасал.

А  потом  заболел  Олег.  Машка  стала  замечать,  что  с  ним  творится 
неладное.  Головные  боли,  по  вечерам  температура.  Часто  приходилось 
отменять концерты. Положили на исследование. Нашли нарушение формулы 
крови.  Олега  перевили  в  Институт  переливания  крови.  Там  поставили 
страшный  диагноз:  редкая  форма  лейкемии.  Машка  обегала  всех 
знаменитостей. «Сделайте что-нибудь. Спасите Олега!» 

Последние  два  месяца  Олег  провёл  на  Мойке.  Они  лежали  в  одной 
комнате  с  Михаилом,  каждый  под  капельницей.  Когда  Олег  был  ещё  в 
сознании, он даже пошутил:

«Вот уж не думал. С любимым родственником из выкрестов...».
Олег и Михаил умерли с разницей в два дня. Хоронили их раздельно. 

Олега отпевали в Никольском соборе. Было много народу. Пришла почти вся 
консерватория. 

А в крематории на панихиде Михаила людей было немного. Его мало кто 
помнил. Ему отдали воинские почести. Взвод курсантов нестройно стрельнул 
в воздух. Сыграли гимн.

Через несколько дней Машка разбирала бумаги отца. Господи, сколько 
ерунды  накопилось.  Какие-то  давно  никому  ненужные  письма,  справки, 
аттестаты. Она растопила камин, которым не пользовались с блокады, 

бросала в огонь всю заваль. Где-то на полке она нашла нераспечатанную 
бандероль,  когда-то  пришедшую  на  её  имя.  Сорвала  печать.  Из  конверта 
посыпались  бумаги  с  золотыми  обрезами.  Она  стала  разбирать  английские 
слова. «Какая-то чушь от дяди Макса...».

Она бросила в огонь всю пачку.  Толстая бумага долго на разгоралась, 
потом  вспыхнула  синеватым  пламенем.  Машка  смотрела,  как  листочки 
корчатся в огне и разлетаются пепельным тленом.
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Финляндии (г. Сало). Автор книги стихов "Русская тоска".

Небо в звёздах, как в дырах от пуль,
И деревьев стволы - точно в дыме.
Дом Ипатьева. Полночь. Июль.
Упокоил Господь со святыми.

Повторяется в каждой луне
Та, бродившая в сумерках дома,
Оставлявшая свет на окне,
На полу, на стене, где икона.

Лето щедро на россыпи звёзд,
На поляны в лесах с земляникой,
Птичий клир, аналои берёз
На погостах державы великой.

Лето буйствует здесь по утрам,
Солнце вставшее высушит травы,
Дом снесут, позже выстроят храм,
Лишь не выстроить больше державы.

Поклонившейся сатане
Голытьбой в комиссарских сутанах
Был расстрелян в Советской стране
Русский царь-страстотерпец Романов. 

2007
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***
Я... нахлебался варева минут.

 И. Бродский
Да, зарастает водоём
В том месте, где мы жили
Вдвоём, нет, не совсем вдвоём,
Была, я помню, живность.

Над домом ветер клёны рвал,
Как рвут бумагу – в клочья,
Дневные, праздные слова
В стихи слагались ночью.

Стук капель, бьющих о металл,
Мне помнится – усердно 
Дождь, точно кровельщик, латал
Наш старый пятистенок...

Теперь другие здесь живут,
Как мы, уединённо,
Хлебают варево минут
Среди всё тех же клёнов,

Чьи гнёзда, словно кулачки,
Грозящие мне с высей,
И те же будто бы грачи
В вечношумящих листьях...

2007
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Из Эйно Лейно

(К 130-летию со дня рождения)

Рождественская песня

Холодные снега лежат кругом,
На Севере земля тверда, как лом,
Здесь ночь непроницаемо темна
И вечер долог – далеко до сна,
Но солнечного света вдоволь всем
      Ещё подарит финская земля! 

Суровы души тех, кто здесь живёт
В краю родном, под бременем забот,
Где мысли в стужу, будто дрожью, бьёт
И чувства точно сковывает лёд,
Но милости и ласки вдоволь всем
      Ещё подарит финская земля! 

О, Рождество, я с детских лет знаком
С твоей любовью, миром и теплом.
Как жду, изнемогая среди вьюг,
Когда мороз и льды сомкнули круг,
Что милости, участья, доброты
      Ты вдоволь принесёшь моей земле! 

2008

Перевод Алексея Ланцова
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Eino Leino

Joululaulu

Kylmät, kylmät on talven hanget,
paksut on Pohjolan roudan kanget,
synkät täällä on syksy-yöt,
pitkät täällä on puhdetyöt – 
lämpöä, päivää tarpehen on
paljon Suomeni mailla! 
Jäykät täällä on miesten mielet,
pimeät täällä on sydänten pielet,
aattehet vilussa värjöttää,
tuntoja peittävi petosten jää – 
lempeä, armoa tarpehen on
paljon Suomeni mailla!
Joutuos jouluni lapsuuden,
juhlani rauhan ja rakkauden,
tulkosi keskehen tuiskusään,
joutuos joukkohon hallan ja jään – 
lämpöä, lempeä, armoa tuo
paljon Suomeni maille! 

1896

36



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». В 2008 году в свет вышла книга «Человек, утративший надежду. 
Биография поэта Вадима Гарднера, рассказанная им самим».

Красный паровоз

Наш паровоз, 
Вперед лети!
В Кабуле остановка…

(Из анекдота времен афганской войны.)

Этими воспоминаниями я не хочу никого ни оценивать, ни обидеть. У 
каждого  человека  свои  мотивы  для  тех  или  иных  поступков.  Мне  только 
захотелось рассказать о себе, о своих чувствах и о моих жизненных ситуациях. 
Вполне допускаю, что вы думаете и чувствуете обо всем этом иначе.

Не знаю,  как  это  получилось,  но  больше всего  на  свете  я  ценю свою 
внутреннюю  свободу.  Трудно  представить,  что  в  обществе,  где  все  –  от 
детского  садика  до  пенсионной  книжки  –  регламентировано  и,  если   не 
разрешено специально, то запрещено, можно желать сохранить внутреннюю 
свободу.  Впрочем,  потому  и  хочется  охранять  свою  независимость,   пусть 
глубоко внутри,  когда снаружи, вокруг – одна несвобода. Впоследствии это 
стали называть внутренней эмиграцией. Не знаю, когда и откуда у меня все это 
появилось. Еще в школе, в конце сороковых – начале пятидесятых, когда над 
всем главенствовал коллектив,  когда все надо было делать  вместе,  сообща, 
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когда  в  толпе,  в  порыве  радостного  единения  чувствовали  себя  более 
комфортно  и  в  безопасности,  мне  почему-то  хотелось  и  думать  и  делать 
согласно  моему  разумению.  Тогда  самыми  ругательными  словами  были 
”отрыв от коллектива”. Из-за своего нежелания слиться с толпой еще в школе 
я  неоднократно  подвергалась  обструкции  со  стороны  коллектива  своего 
класса, который, по правде сказать, всегда относился ко мне не очень хорошо. 
Интересно отметить, что все, абсолютно все, даже те, кто мне симпатизировал, 
были уверены,  что жить и переживать события надо в коллективе.  Потому 
весь класс, в котором я училась,  добровольно, без принуждения со стороны 
взрослых  неоднократно  собирался  на  собрания,  чтобы  осудить  меня  за 
”индивидуализм” и ”противопоставление себя коллективу”. Обычной фразой в 
классе была:  ”Ну, Милку Яковлеву опять занесло, опять она выставляется!” И 
в  стенгазете  меня  протаскивали,  и  карикатуры  на  меня  рисовали.  Я 
переживала,  но  меняться  не  собиралась.  Мало  того,  последний  раз,  когда 
коллектив, в лице институтской группы, собирался и осуждал меня опять-таки 
за индивидуализм, произошел уже на втором курсе медицинского института. 
Моя любимая подруга  со слезами на глазах спрашивала меня:  ”Ну почему, 
почему ты не можешь, как все?” Не знаю почему, я не могла, не могла и не 
хотела.  Может быть,  это такая форма неосознанного протеста.  Не знаю,  не 
могу сказать.

Во  времена  студенчества  обо  мне  написали  в  очень  популярной 
молодежной  ленинградской  газете  ”Смена”.  Меня  использовали  в  качестве 
плохого  примера  современной  молодежи,  которая  отходит  от  комсомола  и 
даже не хочет ходить на комсомольские собрания. Недавно об этом, уже мною 
забытом событии, мне напомнил муж. Оказывается, когда мы с ним собрались 
пожениться, отчим моей задушевной подруги ”по-дружески” предупредил его 
о том, что со мной дело иметь опасно. Но у моего мужа также рыльце в пушку, 
он  сам  сын  репрессированного  ”финского  шпиона”.  Нет,  я  не  была 
диссиденткой,  и  ничто,  кроме  своей  внутренней  свободы,  не  отстаивала. 
Однако последнюю ценила очень высоко. 

Не буду лицемерить и преувеличивать свою способность самостоятельно 
мыслить.  В  четырнадцатилетнем  возрасте  я,  можно  сказать,  с  трепетом 
вступала  в  комсомол.  В  те  времена  была  я  ”сталинисткой”  и  за  любимого 
товарища  Сталина  кровь  по  каплям  отдала  бы.  Но  времена  менялись, 
двадцатый съезд нашей любимой партии показал мне, что не следует верить 
всему,  что  говорят  и  пишут.  Вот  тут  я  и  начала  думать.  После  окончания 
института,  когда  я  собралась  замуж  за  ингерманландского  финна,  отец 
которого  был  репрессирован,  родители  мои,  юристы  и  тертые  калачи, 
забеспокоились, но тактично промолчали. А мы с мужем не только заимели 
привычку думать, но еще и слушали ”вражеские” голоса. Так как я не входила 
ни  в  одну  из  диссидентских  организаций,  до  всего  приходилось  доходить 
самой.  Случалось,  что  некоторые  откровения   по  началу  казались  мне 
шокирующими. Когда из выступлений А.Д. Сахарова я услышала о первенстве 
прав личности перед государством, я решила, что тут он ”малость перегнул”, 
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однако,  подумав,  поняла смысл этого постулата,  а через некоторое время и 
оценила его правильность. Вступление войск в Чехословакию повергло нас с 
мужем в шок. Я не говорю уже об афганской войне.

Из  комсомола  я  вышла  механически  ”по  возрасту”.  Известно,  что  в 
комсомоле  состояли  до  двадцати  восьми  лет.  Беспокойства  это  особого  не 
приносило, нужно было только взносы платить. Но даже условная зависимость 
от кого-то или чего-то в то время тяготила меня. Поэтому, когда в возрасте 
двадцати пяти лет я поменяла место работы, то не встала на комсомольский 
учет  и  тем  самым  ”вышла”  из  этой  организации.  Правда  бдительное  око 
нашего первого отдела заметило это,  и мне предложили восстановиться,  но 
времена уже были другие, я как-то отшутилась, ссылаясь на ”старость”.

После  развала  нашей  социалистической  Родины  много  говорилось  о 
Нюренбергском  процессе  по  отношению  к   КПСС,  о  люстрации,  о 
необходимости дать правовую оценку нашему общему прошлому. Как всем 
известно, процесс не состоялся, а я,  как человек не кровожадный, считала, что 
это уж слишком,  что не  стоит требовать  ”крови"  партийных функционеров 
прежних времен. И вот произошло, казалось бы, незначащее событие, которое 
заставило меня переменить точку зрения. В 1991 году мы с мужем были на 
вечеринке.  В  компании,  кроме  прочих,  были  и  люди,  работающие  на 
Ленфильме. Как это принято на интеллигентских вечеринках, много говорили 
о политике, о путях развития нашей страны. Кстати, к тому времени я уже 
пережила  увлечение  ленинизмом,  уже  не  читала  ”Развитие  капитализма  в 
России”  Ленина  или  ”Антидюринг”  Энгельса  по  той  причине,  что 
окончательно  поняла  бесплодность  коммунистических  идей.  Однако  в  1991 
году и среди интеллигенции еще оставались люди, которые верили в эти идеи 
и с жаром утверждали,  что в  строительстве социализма отошли от Ленина, 
потому и стало так плохо. Мы с мужем начали возражать, но моего мужа сразу 
остановили,  сказав  ему,  что  он  не  может  быть  объективным,  так  как  он 
”обижен” властями.

Это  небольшое  отступление  от  моей  главной  мысли.  Я  стала 
рассказывать  об  этом,  чтобы  показать,  какая  атмосфера  царила  в 
интеллигентских  кругах  во  времена  перестройки.  В  этих-то  спорах  вдруг 
прозвучала  фраза:  ”Когда  нам сказали,  что  война  в   Афганистане  является 
незаконной”.  Я даже не дослушала до конца,  я только спросила:  ”Разве вы 
сами не знаете, что вторжение в чужую страну незаконно, почему это надо 
объявлять?”  А  потом  вообще  отключилась  от  разговора,  так  как  была 
потрясена. Я была потрясена сделанным открытием. Мне вдруг стало ясно, что 
среднестатистический человек, даже если он ленинградский интеллигент, все-
таки  не  имеет  привычки  думать  самостоятельно.  И  люди,  и  общество 
привыкли, что за них все решается. Потому деяния коммунистической партии 
и  коммунистические  идеи  необходимо,  непременно  необходимо  осудить  и 
объявить вредными. И тогда, с таким же восторгом, как в настоящее время все 
бегут  в  стойло,  среднестатистический  человек  начнет  открещиваться  от 
коммунизма.  Ему пренепременнейше следует  объяснить,  что хорошо,  а  что 
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плохо. Сам он не привык разбираться. А потом все потечет, как по маслу. И 
стране  нашей  станет  легче,  и  развитие  вперед  пойдет  быстрее,  когда  она 
стряхнет с себя путы коммунистических идей, и каждый человек в подобных 
застольных спорах спокойно сможет сказать, что он заблуждался, а теперь у 
него все в порядке, ему ”объявили, что коммунизм – это плохо". И не следует 
никого за это осуждать. Люди бывают разные и это очень даже  хорошо! 

Сходные  мысли  я  нашла,  читая  "Записки  об  Анне  Ахматовой"  Лидии 
Чуковской. Так, по поводу доклада Н.С. Хрущева, прочитанного на двадцатом 
съезде КПСС в 1956 году, она сказала: " Существует магия открытого слова. 
Знать  про  себя,  среди  молчания,  всеобщего  и  своего,  и  вдруг  услышишь 
громко высказанным то, о чем молчишь, – это ошеломляет уже само по себе". 
И еще одна цитата об особой ментальности человека социалистического мира, 
каковыми мы все-таки остаемся и до сих пор. О том, о чем я писала выше, о 
том,  что людям нужна "команда"  для того,  чтобы думать  иначе.  "Опять по 
команде: "поворот все вдруг". По команде славили, и теперь по команде будем 
хаять". Да так оно и есть. Как по команде славили Сталина, афганскую войну, 
так по команде будем осуждать и все ужасы коммунизма также. Надо только 
дать команду.

И еще не могу не сказать, что ведь носители коммунистических идей и 
наши вожди не только уничтожили миллионы людей. Самое страшное – это 
то,  что  они  развратили  целый  народ.  И  эта  развращенность  ощущается  и 
сейчас  на  примере  чеченской  войны  и  всех  прочих  событий,  которые 
показывают, что жизнь наша не стоит  и гроша ломаного. Что такие понятия, 
как качество жизни, чувство собственного достоинства  и право просто быть 
человеком  до  сих  пор  совсем  не  знакомы  жителям  огромной  страны  под 
названием Россия.

Двадцать семь лет я проработала в научно-исследовательском институте. 
По причине моего живого и открытого характера меня знали все. По этой же 
причине случалось, что я  весьма активно вмешивалась в общественную жизнь 
института. К примеру, если меня что-то не устраивало или я видела какую-то 
несправедливость, возбуждение внутри не давало покоя и побуждало меня к 
активной  деятельности,  например,  к  выступлению  на  собрании  института. 
Позднее  я  узнала,  что  из-за  этого  кое-кто  даже  считал  меня  членом 
коммунистической  партии.  Но  я  никогда  не  собиралась  быть  членом  этой 
организации. В то же время, некоторые из моих друзей говорили, что ряды 
коммунистической партии переполнены конъюнктурщиками, казнокрадами и 
карьеристами,  потому  их  следует  ”разбавить  хорошими  людьми”  и…сами 
вступали в партию. Я же не собиралась разбавлять коммунистическую партию 
собой, всю жизнь я твердо знала одно: порядочному человеку не место среди 
коммунистов.

В те времена ходил такой анекдот. Муж приходит домой и говорит, что 
он  вступил  в  партию.  На  что  его  весьма  прагматично  настроенная  жена 
отвечает,  что вот,  опять… Прошлый раз  он вступил  в  дерьмо,  а  теперь…в 
партию. Были и еще анекдоты, но я хочу рассказать о другом.
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Приблизительно в начале восьмидесятых годов Игорь Сергеевич Осипов, 
секретарь  партийной  организации  изотопной  лаборатории,  в  которой  я 
работала,  вдруг  сказал  мне,  что… Наверное,  в  этом месте  следует  сделать 
очередное отступление от главной линии, к которой я еще и не приступила, и 
сказать  несколько  слов  и  об  институте,  в  котором  я  работала,  и  об  этом 
замечательном человеке. 

Игорь  Сергеевич  был  физиком  и  первым  руководителем  изотопной 
лаборатории  в  Центральном  научно-исследовательском  рентгено-
радиологическом институте (ЦНИРРИ).  Последний был основан в 1918 году 
по специальному декрету, подписанному самим В.И. Лениным. Разрешите мне 
не пояснять, кто такой был Ленин для молодых людей, которые, не слышали о 
нем  и  которые,  как  я  уверена,  не  будут  читать  мои  воспоминания.  В 
библиотеке  института  долго  хранились   и  этот  декрет,  и  сертификаты, 
подписанные самим Вильгельмом Конрадом Рентгеном. Теперь,  когда наша 
страна  вступила  в  капитализм,  и  все  приобрело  стоимость,  эти  документы 
вдруг куда-то ”пропали”. 

Изначально  институт  находился  на  улице  Рентгена,  перед  фасадом 
помещался  бюст  того  же  Рентгена.  Напротив  наискосок  был  институт  им. 
Хлопина и радиационный фон на этой улице и в окрестностях был такой, что 
дети в соседней школе болели много больше и чаще всех прочих детей. Потом, 
в  начале  семидесятых  уже  прошлого  века,  был  построен  комплекс  новых 
зданий ”как  у  них,  на  западе”,  только  в  нашем,  отечественном варианте,  в 
Песочной. И все сотрудники потихоньку перебрались на новое место. В самом 
начале  институтской  истории,  то  есть,  когда  институт  еще  пребывал  в 
границах города, обстановка в стенах этого учреждения была почти семейной 
и в традиции входило то, что сотрудники работали здесь по 20-30 лет. Однако 
уже  в  конце  шестидесятых  стали  замечать,  что  большинство  сотрудников, 
прежних и настоящих, умирали от онкологических заболеваний, как и первый 
его директор, ушедший в лучший мир от рака крови.

Изотопная лаборатория института, организованная в конце пятидесятых 
годов, была одной из первых как в Союзе, так и в Ленинграде. В те времена не 
предполагалось разделения профессии врача-радиолога, и каждый из них был 
одновременно и радиотерапевтом, и рентгенологом, и изотопным диагностом. 
Поэтому в штате изотопной лаборатории  были только техники и инженеры, 
врачей не было. Игорь Сергеевич Осипов, физик по образованию, руководил 
их работой. В 1964 году, когда я пришла в эту лабораторию, я, по сути дела, 
была первым врачом в составе ее сотрудников. Но я была настолько неопытна 
и глупа, что даже не поняла этого, и меня скоро перевели в Отдел лучевой 
патологии. Потом в штат сотрудников был принят доктор Иван Чупин. Он был 
кандидатом медицинских наук,   опытным доктором и вполне сложившимся 
человеком. Его-то и можно считать первым врачом лаборатории изотопных 
методов исследования ЦНИРРИ. Позднее появились и другие врачи, и после 
этого  пошли  разговоры,  что  лабораторией  должен  руководить  человек, 
имеющий медицинское образование. Таким руководителем много позднее стал 
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Александр  Андреевич  Волков,  оттеснивший  прежнего  руководителя  на 
должность старшего научного сотрудника.

Но это  все  официальная  сторона дела.  Теперь  я  попробую рассказать, 
каким человеком был Игорь Сергеевич Осипов, так как я знала его с 1964 года 
вплоть до его смерти от рака легкого в 1991 году. Ранее он работал в какой-то 
очень важной и секретной физической лаборатории в  Новосибирске.  Он об 
этом рассказывал  очень  мало.  Мы знаем только,  что  во  время  несчастного 
случая  там  погиб  его  лучший  друг,  а  он  сам  получил  значительную  дозу 
лучевого облучения. Как нам рассказывал Игорь Сергеевич, его друг нарушил 
инструкцию и начал переливать радиоактивное вещество из огромной бутыли, 
наклонив  ее  на  бок.  Жидкость  переместилась,  ее  масса  превысила 
критическую, и началась ядерная реакция.

Потом  Игорь  Сергеевич  работал  в  физической  лаборатории  в  США, 
затем, вернувшись в СССР, принял участие в создании изотопной лаборатории 
в  ЦНИРРИ  и  возглавил  ее.  Он  был  прекрасным  специалистом,  истинным 
профессионалом,  умным  человеком,  хорошим  товарищем.  И  работать,  и 
общаться  с  ним  было   одно  удовольствие.  Это  был  глубоко  порядочный 
человек, симпатичный и обаятельный. Мы, женщины лаборатории, понемногу 
все были в него влюблены. Он никогда не позволял никаких фамильярностей, 
держался, соблюдая дистанцию, но в то же время просто и дружелюбно. За все 
время работы в лаборатории он не сделал ни одной подлости и на его честное 
слово всегда можно было положиться.

Мы вместе с ним написали около сотни совместных статей, инструкций и 
методичек.  А  сколько  рецензий  на  диссертации!  В  работе  он  был  точен, 
требователен  и  бескомпромиссен.  Работая  с  ним,  я  даже  несколько 
расслабилась  и  иногда  при  написании  статей  позволяла  себе  кое-какие 
неточности, так как знала, что Игорь Сергеевич всегда заметит и исправит все 
недостатки. Поэтому, когда он серьезно заболел, я особо остро ощутила его 
отсутствие. Мне уже самой надо было быть внимательной и точной, никто уже 
не стоял за моей спиной и не исправлял мои огрехи. В то же время, он был 
верующим, преданным коммунистом. Все время нашей совместной работы он 
был  секретарем  партийной  организации  лаборатории.  В  его  присутствии 
нельзя было рассказывать антисоветские анекдоты, чем в то время занимались 
все,  и члены,  и не члены партии. Он очень сердился.  Он искренне верил в 
правоту и чистоту коммунистических идей. Как это могло сочетаться с умом и 
порядочностью, не знаю.

Так вот,  приблизительно в начале восьмидесятых годов уже  прошлого 
века Игорь Сергеевич вдруг сказал мне, что поскольку я принимаю активное 
участие  в  общественной  жизни  института,  он  считает,  что  я  готова  стать 
членом партии, и, если я захочу, он может дать мне характеристику. Боже мой, 
если бы он знал, какую бурю чувств в моей груди вызвали его слова, панику, 
животный страх, боль – все вместе обрушились на меня и раздавили меня под 
собой.  Дело  в  том,  что  я,  действительно,  занималась  так  называемой 
общественной работой, но делала я это постольку,  поскольку и потому, что 
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тогдашняя должность моя  – старший научный сотрудник –  была выборной. 
Переизбирали меня так же,  как и других  научных сотрудников,  на  Ученом 
Совете  каждые  пять  лет,  и  кандидатуры  всех,  членов  и  не  членов  партии, 
предварительно обсуждались на Партбюро института. Причем обсуждение это 
было  не  формальным.  Кроме  научной  работы  кандидат  в  сотрудники 
непременно должен заниматься общественной работой, принимать участие в 
политинформациях,  праздничных  демонстрациях,  коммунистических 
субботниках и т.д. и т.п. Говорят, были оригиналы, которые умели поставить 
себя  независимо,  делали  только  то,  что  считали  нужным,  оставаясь 
профессионалами, и не играли в общественников – жили не по лжи. Но я, как 
уже говорила, не была диссиденткой. Я хорошо знала правила игры и, в то же 
время,  ценила  свою  тихую  и  спокойную  жизнь,  а  потому  делала  вид,  что 
всерьез играю во все эти игры. И, хотя сейчас появилось большое количество 
бывших «борцов  с режимом» и «диссидентов», как мне помнится, так как я, 
делали все, по крайней мере, в моем окружении. Для участия в общественной 
жизни  института  я  нашла  убежище  в  тихой  должности  секретаря  такой 
номинальной  организации,  впрочем,  как  и  все  остальные  общественные 
комиссии  тех  времен,  как  Народный контроль.  Писала  липовые  протоколы 
проверок,  которые  никто  не  читал,  и  ходила  в  Райком  на  совещания,  на 
которых все дремали, а в перерывах покупала дефицитные продукты в буфете.

И  вдруг  мне  предлагают  вступить  в  члены  партии.  Я  подумала,  что 
вопрос  обо  мне  уже  обсуждался  на  Партбюро.  Прежде  всего,  я  просто 
элементарно  испугалась.  Испугалась  за  свою судьбу,  за  свое  будущее  и  за 
свою спокойную жизнь научного сотрудника. Совершенно очевидно, что это 
членство мне ни к чему. Но в такой ситуации нельзя исключить, что в случае 
моего  отказа,  по  отношению  ко  мне  начнутся  репрессии.  Просто   при 
очередных  выборах  на  должность  меня  могут  не  пропустить  через  сито 
партийного бюро. Если на Ученом Совете не прозвучит сакральная фраза, о 
том,  что мою кандидатуру  одобряет  партбюро.  Без  этого никто никогда  не 
выберет меня, и у меня в руках – белый билет.

Кроме того, волновала и материальная сторона вопроса, членские взносы, 
которые составляли 1% от заработной платы. При наших небольших доходах 
эта сумма  значила… Но, самое страшное, это партийные собрания, которые 
уж никак нельзя игнорировать,  это тебе не комсомол.  Нет,  все это мне,  ну 
совсем ни с какой стороны. И постоянная зависимость от кого-то, партийная 
дисциплина,  подчинение  воле  руководства,  пресловутому  коллективному 
централизму.  Тут  уж  не  ляпнешь  что-то  по  глупости.  Я  ощущала  почти 
физическую  боль.  Как-то  мы  смотрели  по  телевидению  французский 
документальный фильм о Борисе Ельцине.  В одном из представленных там 
интервью  Геннадий  Бурбулис  рассказывал,  что,  в  1991  году,  когда  Б.Н. 
Ельцина выбрали председателем Верховного Совета  РСФСР,  еще в  составе 
СССР,  он решил выйти из  партии.  Тогда  Борис  Николаевич  ощущал  боль, 
почти физическую.  Так вот,  я  ощущала  почти физическую боль,  когда мне 
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предложили вступить в партию. Я твердо знала, что это такая организация, в 
которой мне делать нечего! И все. Но как быть, как избежать этого?

Несмотря на все нюансы советского существования, в некоторой степени 
я была вполне  довольна своею жизнью. Особенно сильно я почувствовала это 
в  данной  ситуации,  когда  все  оказалось  под  угрозою.  У  меня  –  хорошая 
специальность,  любимое  дело,  не  очень  высокое,  но  вполне  устойчивое 
положение  в  обществе,  дружная  семья,  любящий  муж  и  благополучный 
ребенок. Чего мне еще можно желать? За что такая напасть? У нас с мужем 
была неплохая заработная плата, позволявшая нам не только скромно жить, но 
понемногу  откладывать  на  ”черный  день”  (правда,  впоследствии  эти 
сбережения были уничтожены усилиями Гайдара и Чубайса).  Мой муж был 
кандидатом технических наук, руководителем отдела, и все это мы достигли 
своим трудом, без протекции и чужой помощи. А теперь у меня протекция…в 
партию.

Для  меня  начались  черные  дни.  Обычно  по  всем  вопросам  жизни  я 
советовалась со  своим мужем и до этого события,  а  также после.  Я всегда 
получала  разумную  помощь  и  безоговорочную  поддержку.  Но  в  данной 
ситуации что-то не сработало. Муж мой тогда ”предал” меня. Я рассказала ему 
о своих переживаниях, он повернулся ко мне, весело и насмешливо улыбаясь, 
и сказал: ”Ты что же, решила вступать в партию? Ну, давай, давай”.

Я даже не  стала  продолжать.  Я получила  удар  в  спину и  осталась  со 
своим  грузом  боли  и  сомнений.  Мысли  мои  кружились  по  кругу,  и  все 
остальное отступило на второй план. Шла уже вторая неделя моих страданий. 
Я плохо спала и чего-то боялась, не помнила и не понимала того, что я делаю, 
путала  больных.  Но  решение  этой  сложной  для  меня  проблемы  пришло 
неожиданно быстро и просто. 

В нашем же институте у меня было много хороших, отличных друзей. 
Среди  них  была  красивая,  элегантная,  умная  и  практичная  женщина.  К 
сожалению, ее уже нет среди нас. Ее советы не раз выручали меня, и я часто 
делилась  с  ней  своими  проблемами.  Она  была  на  одиннадцать  лет  старше 
меня.  Отношения  наши  были  сердечными  и  дружелюбными,  но  несколько 
односторонними. Она со мной не делилась, да и чем я могла ей помочь!

Итак,  милая,  небольшого  роста,  изящная  женщина  Надежда  Осиповна 
Шмелева. Надеюсь, что ей хорошо там, но не очень верю, так как этот мир так 
прекрасен,  что трудно  представить  что-то  лучшее.  Когда  я  рассказала  ей о 
своих страданиях, она повернула ко мне свое умное и красивое лицо и просто 
спросила: ”Милочка, но зачем Вам все это нужно?” Я ответила,  что и сама 
понимаю, это не нужно мне ни с какой стороны, но не знаю, что мне делать. 
Она говорит:  ”Скажите,  что вы еще не готовы к такому важному шагу”.  Я 
знала о существовании такой фразы, так говорили все, так сказал в свое время 
и мой муж: ”Так просто? И мне поверят, не сочтут это отговоркой?”  – ”Нет, 
конечно”.

Не веря себе, как девчонка, с дрожащими коленками я побежала к Игорю 
Сергеевичу  и  пробормотала  заранее  заготовленную  фразу.  Он  просто 
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посмотрел на меня и сказал: ”А жаль, вы такая активная. Я хотел вам помочь”. 
Оказывается,  я  напрасно  переживала,  это  была  только  его  инициатива,  он 
хотел мне ”помочь”.  Помочь. И это все! Небо синее, облака розовые, и цветы 
пахнут как прежде! Ура! Я не вступаю в партию!

3.9.2001

45



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».

Финляндия

Твои озера... Боже правый,
Какая синь их зеркала,
В какие тёмные оправы
Ты бархат рам их заплела!
И всюду лес, и всюду скалы,
И всюду замер Божий вздох.
Везде торжественно усталый,
Спокойный, нежный, древний мох.

Везде – в глуши ль, у городов ли, – 
Где лишь приемлет труд земля, 
Покосы, ловы, сплавы, кровли 
И трубы фабрик, и поля.

И твой народ... Чужой для взора,
Таит в душе он чудеса,
Глубокий, как твои озера,
Спокойный, как твои леса.

Я понял здесь, моей мятежной
К тебе заброшенной судьбой,
Как ты любить умеешь нежно,
Как мы неправы пред тобой.
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И верю, минет срок безумный,
И глубоко мечту таю
Такой же скромной и разумной
Увидеть родину мою.

«Новые русские вести», № 174, 20.07.1924

Июль

Полдневно тих, полдневно зноен,
Июль течёт, горяч и сух, – 
В его ушах звенит от мух,
Звенит от пчёл, – но он спокоен.

Он в зной ленивою рукой
Не гонит прочь пчелы докучной,
В нём лень беременности тучной
И дум медлительный покой.

Но, в чреве слушающий что-то,
Он любит пчёл гудящий лёт.
Пчела с цветов сбирает мёд,
И жёлтый воск уносит в соты.

 «Новые русские вести», № 210, 31.08.1924

***
За мигом миг, за годом год
Проходят в тягостной поэме:
Зимою стынет жизни бремя,
Весною снова всё цветёт.

И там, где цвет, там будет плод,
И там, где плод, там будет семя,
И там, где семя, – время, время
Всё вновь напишет и сотрёт.

«Новые русские вести», № 213, 4.09. 1924

***
Вечер тих. Дымит река.
В небе алый пламень.
Там – пылают облака,
Здесь – сереет камень.
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И хотелось бы, чтоб высь
Стала сном долины,
Чтоб хоть раз они слились
В красоте единой.

Это так, но без земли
Чем бы было небо?
Лишь в земной растет пыли
Тучный колос хлеба.

Это так, но без небес
Чем земля была бы?
Был бы только чёрный лес,
Слизняки и жабы.

И еще есть мир души,
Есть алмаз бесценный.
Только в нём и хороши
Чудеса вселенной.

Вечер тих. Дымит река.
В небе гаснет пламень.
Догорают облака
И темнеет камень.

«Новые русские вести», № 312, 1.01.1925

Подготовил к публикации Эдвард Хямяляйнен.
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Ирина Хваловская

О себе

Моя  творческая  биография  богата  не  только  исторически,  но  и 
географически. Мать моя – финка, волею судьбы оказавшаяся в Ленинграде в 
30-х годах.  Во время войны мы с мамой эвакуировались в Сибирь и прожили 
восемь лет в городе Минусинске Красноярского края.

Потом  я  окончила  музыкальную  школу  по  классу  скрипки  в 
Петрозаводске,  а  позже  дирижерское  отделение.   Тогда  же  начала 
публиковать  первые  статьи  о  музыке,  стихи  и  тексты  к  самодеятельным 
студенческим  песням.  Затем  много  гастролировала  с  концертами  как 
вокалистка

В настоящее время я уже больше десяти лет возглавляю музыкальный 
коллектив в городе Турку, в Финляндии. Мы бывали в городах Финляндии, 
выступали  в  России.  Тексты  и  сценарии  я  пишу  сама.  В  последнее  время 
увлеклась рассказами, пробую писать стихи. И везде лейтмотивом проходит 
музыка. 

Мой  Антонио

Играть  на  скрипке  я  начала  ещё  в   эвакуации,  в  сибирском   городе 
Минусинске,  когда  мне  было  пять  лет.  В  этом  городе  главной 
примечательностью  была  большая  православная  церковь,  стоящая  посреди 
центральной  площади,  и  театр,   куда  из  разных  горячих   военных  точек 
съехались  великолепные  актёры.  И  там  судьба  свела  меня  с  чудесным 
человеком,  тоже  эвакуированным  из  Ленинграда.  Он  служил  скрипачом  в 
оркестре того же театра, в который попала и мама. Жили мы все в театральном 
общежитии, каждая семья ютилась в крохотной восьмиметровой  комнатушке 
на  третьем  этаже  театра.  Зимы  тогда  были  особенно  суровыми,  отопление 

49



везде,  кроме  зрительного  зала,  было  печным.  Дров  не  хватало,  и  во  всём 
театральном  здании   согреться  можно  было  только  на  общей  кухне  возле 
огромной чугунной плиты, где  изредка готовилась  незамысловатая стряпня. 
Зарплату артистам не платили по  нескольку месяцев, и зачастую приходилось 
обменивать на мёрзлую картошку или пару яиц  свои, сохранившиеся ещё с 
довоенных времён, вещи. Вот так мы «съели» мамины фильдеперсовые чулки 
и мою, уже изрядно потёртую кроличью шубку. Да ее мне и не жалко, я к тому 
времени уже пошла в школу и она мне стала мала.

Ни война, ни мороз не мешали немногочисленным зрителям  посещать 
спектакли. Безусловно, это была  в основном эвакуированная интеллигенция, 
которая  в  жестокие  морозы  приходила  на  спектакли  в  своеобразных 
«вечерних»  нарядах  –  полушубках,  валенках,  пуховых  платках  и  шапках-
ушанках. В антракте зрителей поили горячим  кипятком  тут же, в зрительном 
зале, потому что только здесь еле  теплилась батарея, во всех же остальных 
помещениях не было ни света, ни тепла. А музыканты сидели в оркестровой 
яме в вязаных перчатках без пальцев, то и дело дули на  руки, стараясь согреть 
их своим дыханием, и потому над оркестровкой туманилось облачко пара. В 
один из  воскресных  дней  в  театре   должен  был  идти  детский  спектакль  – 
сказка  «Любовь  к  трём  апельсинам».  Мама  играла  ведьму  Фата  Моргану. 
Пришёл почти весь мой  первый «Б» класс и занял последние ряды. Я же с 
подружкой Светкой  уселась в первом ряду, на  места, которые  по вечерам 
обычно занимали приглашённые гости и которые теперь пустовали.

До  начала  спектакля  я  перегнулась  через  бортик  оркестровки  и  с 
любопытством  принялась  рассматривать  причудливые  музыкальные 
инструменты,  многие  из  которых  видела  впервые  в  жизни.  Я  знала  баян, 
аккордеон, ну ещё гитару, которые частенько можно было видеть на местном 
рынке,  где  раненые  и  безногие  дядьки  в  истёртых  гимнастёрках  или 
тельняшках  взахлёб  наяривали  жалостливые  куплеты  или  разухабистые 
частушки. Но вот контрабас, арфу и огромнейший барабан, за которым  еле 
был виден ударник дядя Володя, который жил со своей женой по соседству с 
нами, я видела впервые. Но особенное внимание привлекла  изящная скрипка, 
которая в руках дяди Яши как будто пела человеческим голосом, и я невольно 
подпевала  ей.  И  именно  старый  скрипач  дядя  Яша  заметил  мои  горящие 
любопытством глаза, будто прожигающие инструмент, поманил меня пальцем 
и  спросил: « Что, нравится? Ну, спускайся сюда, пока не прозвенел третий 
звонок, я покажу  тебе скрипку и даже дам подержать смычок». Я не знала, что 
такое  смычок,  но послушно  юркнула  в  протянутые  руки  дяди Яши и вмиг 
оказалась  в  волшебном  царстве  под  названием  «Оркестр».  Музыканты 
настраивали свои инструменты. Кто дудел, кто стучал палочками, кто дул на 
руки,  чтоб  отогреть.  Дядя  Яша  взял  свою  скрипку,  удобно  устроил  её  к 
подбородку и, озорно подмигнув,  объявил: «Птичий концерт по заявкам», и 
сыграл Чижика- Пыжика. Потом улыбнулся и спросил; «Что, курносая, хочешь 
научиться играть на этом инструменте?». Я растеряно молчала. Честно говоря, 
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я об этом  и не думала, хотя  давно мечтала научиться музыке. Неужели это 
возможно!?

  Прозвенел последний звонок, и скрипач быстро проговорил: «Всё, пора 
начинать. Знаешь что, иди пока на своё место, а завтра после школы приходи 
ко мне,  ты знаешь мою комнату? Самая последняя по коридору, напротив 
кухни».  Ха!  Конечно,  я  знала.  Как  не  знать,  если  именно из  его  комнатки 
каждое утро, когда я собиралась в школу, доносились гаммы, арпеджио и ещё 
какие  то  неправдоподобно  стремительные  каскады серебряных  звуков.  И  я 
частенько опаздывала в школу, притаившись за этой дверью и впечатываясь в 
неё ухом.  Мне казалось, что за ней живёт волшебник.  И тут он, вдруг,  сам 
предложил мне  перешагнуть  за её порог.  Но это будет только завтра!  Как 
долго ещё ждать, целую ночь! 

И весь  спектакль   я  просидела  в   странном состоянии,  который наша 
учительница 1 Б охарактеризовала  бы как «отсутствие  всякого присутствия». 
Она всегда так жаловалась маме, что я на уроке чистописания, не желая писать 
злополучные палочки,  мечтательно отвернувшись к окну,  что-то мурлыкала 
себе под нос. А зачем мне палочки, когда я ещё до школы умела не только 
писать  все  буквы,  но и  читать.  Когда мама  учила  свою очередную  роль,  я 
помогала  ей,  читая  текст  за  других  действующих  лиц.  Сейчас  на  сцене 
происходило что-то непонятное – все действующие лица, и король, и мальчик-
принц, и все придворные почему-то  плакали. Что случилось, я не понимала, 
потому что совершенно не смотрела на сцену. Я уже не была «здесь и сейчас», 
я уже была «там и завтра». Только один момент завладел моим вниманием, 
когда  мама, в образе злой ведьмы Фата  Морганы, летала высоко над сценой, 
страшная,  бледная,  с  чёрными глазницами и спутанными  седыми лохмами. 
Весь зал замер. Мама  позже созналась, что тоже очень боялась, хотя и была 
зацеплена крючками, которые не были видны  под чёрным плащом, за лонжу, 
–  страховочный металлический трос, используемый воздушными акробатами 
в цирке.

Утром мама рассказывала, что этой ночью я, то и дело, бегала в туалет. 
«Я же тебе говорила: не пей много воды на ночь!» И правда, меня всю ночь 
лихорадило.  И вовсе  не  потому,  как  думала  мама,  что  я  испугалась  вчера, 
будто она упадёт и разобьется на сцене. Нет! И бегала я вовсе не в уборную, а 
к двери дяди Яши, и караулила, чтобы ночью он никуда не ушёл. За окном 
мороз, темно, куда он может уйти, но… мало ли что! А у меня с ним сегодня 
важная встреча!  

Утром я клевала носом почти на всех уроках.  Подумаешь,  математика 
или там география. Это ж такая мура по сравнению с тем, что ожидает меня 
сегодня. И вот оно! Остановись, мгновенье, ты – прекрасно! ( Из какой же это 
пьесы?), А, неважно. Важно то, что было потом! 

После уроков,  швырнув портфель на кровать,  я мигом оказалась возле 
вожделенной двери.  Я долго и  упорно  стучалась,  но  никто мне не  открыл. 
Снизу, из зала доносились звуки оркестра, ага! Значит сейчас репетиция, и я, 
обескураженная, уселась в самом последнем ряду полутёмного пустого зала и 
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стала  терпеливо  ждать  окончания.  Когда  все  оркестранты  разошлись,  дядя 
Яша  первым делом посмотрел на мои руки и приказал: «Немедленно иди и 
вымой  руки,  к  инструменту  надо  прикасаться  только  чистыми  руками!» 
Пристыжённая, я поплелась на общую кухню и сизым скользким обмылком 
долго тёрла под ледяной струёй, которая еле бежала из ржавого крана, свои, 
замызганные после урока рисования, пальцы. 

«Ну-с,  кецале,  приступим  к  делу.  Спой мне  для  начала  какую-нибудь 
песенку. Что вы там, в школе поёте?!» Ну, как я могла сказать ему, что мы уже 
целый год поём одну и ту же песню «По долинам и по взгорьям». Но я знала 
много других, взрослых песен. А петь я любила. Мама говорила, что пела я 
всегда,  даже  сидя  на  горшке,  так  что  просить  меня  было  не  надо.  Я 
прокашлялась, сглотнула застрявший в горле комок и запела: «У любви, как у 
пташки крылья, её нельзя-а-а никак поймать». Дядя Яша поначалу опешил, а 
потом вдруг расхохотался и спросил: «Откуда ты это знаешь?» Как откуда! Да 
это же мама всю жизнь напевает, когда бывает в благодушном настроении, а, 
когда  бывает  не  в  духе,  то  поёт:  «Гори,  гори,  моя  звезда».  Потом он стал 
задавать мне для повторения какие-то звуки, созвучия (теперь-то я знаю, что 
это интервалы).  В заключение он изрёк: «У тебя великолепный слух и, поверь 
мне,  что  судьба  далеко  не  каждому дарит  столь  драгоценный  подарок.  Не 
воспользоваться им во благо – большой грех!» 

Потом, немного помолчав, уверенно добавил: «Ну, вот и договорились, с 
завтрашнего дня и начнём!» Я тогда ещё не знала, что эта чудесная встреча не 
была случайной. Она была устроена мамой, которая слышала  ещё в детстве 
известного в то время скрипача Яшу Хейфеца. С тех пор она просто грезила 
скрипкой. Самой не вышло научиться, но зато, когда на свет появилась я, она 
спала и видела свою дочь в длинном чёрном бархатном платье, со скрипкой, 
по  меньшей  мере,  Страдивари,  в  руках,  непременно  на  какой-нибудь 
европейской сцене. Так что когда закончился мой, как теперь это называют, 
кастинг, в оркестровке появилась моя мама в своём  устрашающем костюме, и, 
как будто не ожидая видеть меня  здесь, воскликнула: «Вот ты где, а я тебя 
всюду обыскалась!» И сразу к дяде Яше: «Ну, и что скажете, маэстро?» 

«Какой  материал,  какая  музыкальная  память  и  безупречное  чувство 
ритма,  но  главное  –  слух,  ах,  какой  слух!  –  с  явным  удовольствием 
констатировал музыкант, – но жаль, что у девочки нет своего инструмента!» 
Потом, немного подумав, добавил: «Ну, ничего, что-нибудь придумаем, а пока 
можем заниматься на моём инструменте, когда я не на репетиции. Так что – 
вперёд, к Олимпу!» Я так и не успела спросить, кто такой Олимп, а мама уже 
увлекла меня за собой  прочь из  оркестровки.  С тех пор я и обручилась  с 
Антонио, но тут мне кое-что надо пояснить!  Прошу немного терпения. 

На  занятия  музыкой  я  приходила  в  оркестровку  сразу  после  школы, 
уставшая,  голодная,  но  одухотворённая  –  ещё  бы,  с  какой  любовью  и 
упоением  играл  мне  маэстро (мне понравилось  это  слово)  много разной 
красивой  музыки  и  рассказывал  о  великих  мастерах  скрипки  –  Амати, 
Страдивари, Гварнери. Надо же, я не только запомнила эти имена в первый же 
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урок, но и в школе  пыталась читать лекцию о великих итальянских мастерах – 
знай наших! «Вот, смотри внутрь деки, –  рассказывал скрипач – видишь еле 
заметную стёртую надпись:  «Антонио Страдивари,1786 год?» Этой скрипке 
нет цены, у  неё богатая история,  и я  берегу её,  как ребёнка,  и так же,  как 
любимого ребёнка,  люблю».  Как заворожённая,  смотрела я на драгоценный 
инструмент   в  руках  учителя.  А  скрипка  то  плакала,  то  вдруг   страстно 
уносилась куда-то в заоблачные выси, перенося меня в совершенно иной, пока 
непонятный  мне  мир,  и  я,  следя  за  танцующими  пальцами  маэстро, 
взволнованно шептала: «Антонио, Стра-ди-ва-ри». И, если фамилию великого 
мастера мне  сразу запомнить было нелегко, то имя Антонио мне показалось 
очень красивым, и я любила его повторять, к месту  и не к месту. Просто, 
чтобы  ещё  раз   произнести  вслух.  И  даже  в  своих  девчачьих  мечтах  я 
представляла  свою  первую  любовь  непременно  с  таким  же  именем, 
АНТОНИО. Я и скрипку с тех пор иначе и не называла и говорила подружкам: 
« Я иду заниматься с Антонио! »  

Частенько  я  прибегала  на  занятия,  пропуская  скудные  школьные 
завтраки,  и  когда  начинала  играть  гаммы,  голодное  урчание  в  животе  не 
попадало в тон. В этом случае дядя Яша шутил: «Кишки так же, как и струны, 
надо настраивать. Следующий раз будь любезна, постарайся перед занятием 
что-нибудь  пожевать,  а  сейчас  я  предложу  тебе  что-то  очень  пикантное. 
Закуси  немного,  и  начнём»,  –  и  подавал  мне  на  разложенной  газете 
запечённую в золе, хрустящую картофелину. Какое же это было объедение! 
Поздними  вечерами,  возвращаясь  после  спектакля,  мама  уже  с  порога 
спрашивала: «Ну, как поживает твой Антонио?» И каждый раз я успокаивала 
её,  что  у  нас  с  Антонио   взаимная  любовь.  И  результатом   этой  «любви» 
явился Турецкий марш Моцарта, который я уже вполне прилично  исполнила 
весной на школьном концерте.

Дядя   Яша  говорил,  что  музыка   Бетховена  –   загадочна,  Грига  – 
романтична,  а  музыка  Моцарта  сглаживает  все  несправедливости  в  нашем 
мире. Наверное,  ещё не все знают  его музыку,  иначе несправедливости на 
земле не было бы вообще. Никогда не было бы войн, никто  не обижал бы 
собак, у меня бы был велосипед, и папа жил бы  всегда со мной! 

Но что было моё горе по сравнению с горем дяди Яши, которое он прятал 
глубоко в себе, стараясь не показывать, как ему невыносимо больно, тоскливо 
и одиноко. Его жена и дочка умерли в блокадном  Ленинграде перед самой 
эвакуацией от голода, и с тех пор, как он говорит, скрипка – это всё, что у него 
осталось. Каждый раз, когда ему бывало особенно плохо на душе, он брал свой 
драгоценный  инструмент  и,  прикрыв  глаза  набухшими  веками,  начинал 
наигрывать какую-то незнакомую мне,  но очень печальную и волновавшую 
меня мелодию. Тогда руки его дрожали, а  по стареющим щекам, не таясь, 
стекала  предательская  слеза.  Немного  погодя  он  вдруг  поднимал  веки, 
смахивал слезу и, широко улыбаясь, говорил: «Ну, что нос повесила, кецале, 
тебе это не идёт». И опять шутил, как ни в чём  ни  бывало. «Если бы ты знала 
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историю еврейского народа, ты бы поняла, что у евреев особый юмор – юмор с 
горечью». 

А в последнее время, ближе к весне, Яков Лазаревич, (так звали дядю 
Яшу  в  оркестре),  совсем  сник,  заметно  отощал  и  ослаб,  очень  медленно 
передвигался и почти не  выходил из  своей комнаты. И я,  улучив  минутку, 
каждый  день  забегала  в  его  крохотную  «келью»,  как  он  называл   свою 
комнатку с железной скрипучей кроватью и старинной тумбочкой, на которой 
прописался в своём облезлом кожаном футляре Антонио. Тут же аккуратной 
стопкой  расположились  старые ноты и пластинки, в которых таилась великая 
музыка.  Большую  часть  комнатки  занимал  огромный,  белый,  щербатый  с 
углов, стол, наполовину  заваленный любимыми книгами. На другой половине 
стола располагалась нехитрая кухонная утварь. «Набор  холостяка», – шутил 
дядя  Яша.  Две   щербатых  чайных  чашки,  маленькая,  в  синих  цветочках 
(память  из  Ленинграда)  кастрюлька,  большой,  пузатый  медный  чайник  и 
деревянная  суповая миска.  

В  центре   этого  разношёрстного  натюрморта   величественно  восседал 
здоровый медный чайник. Но главным достоинством  этой комнаты, конечно, 
было старое, обитое потертой тиснённой золотом парчой, королевское кресло 
с высокой спинкой. Когда-то оно занимало центральное место в каком-нибудь 
Шекспировском спектакле. «Мой трон! – с гордостью хвастался  дядя Яша, – я 
чувствую себя, по меньшей мере, Людовиком четырнадцатым,  когда восседаю 
в  нём  с  чашечкой  чая  и  одновременно  слушаю  на  этом  патефоне  свои 
любимые пластинки».

В тот памятный день, войдя в «келью», я нашла его, сидящим на своём 
любимом троне и макающим в кружку с чаем тёмный кусочек хлеба. «Вот, 
курносая, последние зубы, и те отказываются жевать!» А я-то принесла ему 
две морковки – «витамины». Мне удалось выменять их  на тюбик  маминого 
красного  театрального грима у моей подружки Лерки Сёмкиной – у них был 
свой огород. А Людовик  шутливо оправдывался: «Хлеб, дочка, – это пища 
богов,  но  это  понимает  только  тот,  кто  много  пережил  и  много  голодал». 
Потом он заставил себя улыбнуться и, как всегда, не смог и тут обойтись без 
своих  шуточек:  «Кецале,  старый  еврей,  Людовик  четырнадцатый-Шлиман, 
сегодня неважно себя чувствует. У Короля сегодня не приёмный день, и пусть 
твой Антонио сегодня тоже отдыхает. Сыграешь мне завтра, а сегодня…», – и, 
не договорив, он тяжело вжался в своё кресло. Видя, как ему плохо, я решила 
сделать ему приятное. Я открыла футляр, вынула скрипку и…заиграла, робко 
и  очень  тихо.  Я  играла  ту  самую  печальную  и  очень  красивую  мелодию, 
которую  он  исполнял  всегда,  когда  ему  было  особенно  плохо.  Играла 
спонтанно, по слуху, не будучи уверена, что запомнила правильно. А так бы 
хотелось, чтобы дядя Яша был доволен, что бы снова улыбался и шутил. Дядя 
Яша перестал жевать свой хлеб, долго, не мигая, смотрел в какую-то точку 
сквозь меня, и вдруг тихо произнёс: «Если бы ты знала, что ты сейчас играла! 
И  сыграла  здорово,  прочувствованно,  молодец!  Кстати,  нет  ли  в  тебе 
еврейской крови, а? Это ведь известнейшая еврейская песня «Аидише мамэ». 
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Её  так  любила  моя  жена,  моя  Дора,  и  я  всегда  играл  ей  «Маму»  на  день 
рождения. Эх, как я играл, и как она слушала! О! она умела слушать! А теперь 
мои кривые пальцы уже не слушаются меня так, как в те счастливые времена». 
И, когда я уже направлялась к двери, мой учитель окликнул меня: «Погоди, 
курносая». Он всегда называл меня или курносая или кецалэ, и никогда – по 
имени.  Я  послушно   вернулась  к  «трону»,  а  он,  поставив  кружку  с 
остывающим чаем на пол, достал с полки потрёпанный футляр, долго гладил 
его с какой-то тёплой грустью, затем бережно вложил в него ещё тёплую после 
моих рук скрипку и протянул мне: «Возьми, кецале, это теперь твоё. У тебя и 
пальчики крепче, и душа ещё не зачерствела. Бери и береги своего Антонио. 
Он – живой, он всё чувствует и не любит фальши, ни в музыке, ни в людях. И 
ещё: если ты на какое-то время забудешь про него – он заболеет!»

На  следующее  утро  старого  скрипача,  не  дождавшись  на  утреннюю 
репетицию, обнаружили мёртвым в «келье»,  сидящим в своём королевском 
кресле-троне в той же позе, в какой я оставила его накануне. 

А  Антонио  до  сих  пор  со  мной,  изрядно  потрепанный  и  побитый 
многочисленными переездами и долгими скитаниями по белу свету. И, хотя  я 
так и не стала  профессиональной скрипачкой, но частенько, когда на душе 
становится   особенно  муторно,  я  беру  давно  наканифоленный  смычок  и 
тихонько  вожу им по тоскующим струнам. И мне кажется, что они, вобрав в 
себя когда-то все лучшие вибрации души старого скрипача, передают их мне, 
заполняя все уголки моего усталого сердца. Милый, добрый мой король, Ваши 
уроки я не забывала никогда. Вы учили меня не только  играть на скрипке, Вы 
научили меня с  каждым  новым звуком постигать тайны человеческой  души. 
Я помню, когда Вы первый раз  сыграли мне «  Аидише мамэ», и по вашим 
щекам текли слёзы, хотя Вы и пытались сдержать их. И тогда я  поняла, что 
музыка  -  это  не  только  звуки,  что  в  душе  настоящего  музыканта  должна 
звучать музыка человеческой судьбы. А может быть, у каждой человеческой 
судьбы  есть своя музыка, кто знает!?  
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Леонид Корниенко вырос на Украине. Закончил Кировоградский пединститут 
по специальности учитель русского языка и литературы. Литературное творче-
ство, как водится,  начал со стихов,  которые публиковались  в студенческой 
многотиражке. Преподаватель педучилища, потом завуч и директор школ в г. 
Кременчуге на Полтавщине. Первая проза появилась в газетах «Вiсник Кре-
менчука», «Афтограф», литературном журнале «Танграм». В 1996 г. стал чле-
ном Кременчугского литобъединения «Славутич» В 2000 году переехал в Фин-
ляндию. С 2001 года член Объединения русскоязычных литераторов Финлян-
дии. Публиковался в газете «Спектр», альманахе «Иные берега», международ-
ном литературно-художественном  журнале  «Дети  Ра».  В  2007  году вышла 
первая книга: повесть-сказка «Волшебный ларец или путешествие в сказку» с 
рисунками автора.

Я отвечаю

Трое  девятиклассников,  парень  и  две  девушки,  избили  свою 
одноклассницу  в  городском  парке.  Ход  разбирательства  был  кратким.  С 
учениками  провели  профилактические  беседы  в  школе  и  милиции.  Их 
родители  заплатили  какой-то  мизерный  штраф.  И  на  этом  бы  все  и 
закончилось.  Но  родители  пострадавшей  написали  письмо  в  редакцию 
местной газеты с жалобой на несправедливое решение дела.

Редактор  вызвал  Бориса,  попросил  тщательно  изучить  перипетии 
произошедшего, а затем подготовить или статью, или ответное письмо.

–  Если  дело  того…–  редактор  неопределенно  повертел  пальцем  в 
воздухе, – то лучше, конечно,   вообще ничего не писать, Короче, так. Собери 
материал и приноси ко мне. Обмозгуем. Даю три дня.

Редактору не очень нравились чисто криминальные хроники. Лучше что-
то вроде  очерка  на  нравственную тему.  И он посоветовал  Борису начать  с 
посещения жертвы, а потом нападавших.
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Борис  собрал  материал за  два  дня.  Но нести  редактору  не  торопился. 
Факты существовали как-то сами по себе, “до кучи” не собирались. Не хватало 
стержня.

Бродя  по  городу  в  творческих  раздумьях,  Борис  зашел  в  пивной  бар. 
Мокрые  стертые  ступени  привели  его  к  узкому  входу  в  полуподвальное 
помещение,  заставленное высокими столами. Несмотря на довольно ранний 
час, в баре было людно. Голоса, выкрики, смех, стук бокалов о столики и друг 
о друга, шарканье ног сливались в плотный шум. Воздух был густо пропитан 
запахами пива, аммиака и копченой рыбы. 

У Бориса засосало под ложечкой от предвкушения горьковатой пивной 
влаги. Отстояв короткую очередь, Борис поставил на свободный столик у окна 
два рыжих бокала с белыми ободками пены и тарелку с тремя кусками рыбы. 
Неторопливо  схлебывая  живительную  горьковатую  жидкость,  прожевывая 
глянцевые кусочки соленой до невозможности рыбы, Борис начал перебирать 
в памяти все свои визиты за эти два дня.

Вначале  он,  как  и  советовал  редактор,  поехал  к  жертве  по  адресу  на 
конверте письма, пришедшего в редакцию. Дверь ему открыла стройненькая, 
подтянутая,  как  балерина,  девочка,  одетая  в  простенький,  но  аккуратный 
халатик.  Борис  невольно  залюбовался  нежным  овалом  ее  смуглого  лица  в 
рамке черных прямых волос. Губы у девочки были толстые (“Негритянские”, - 
подумал Борис), что совсем не портило, а наоборот, придавало лицу приятную 
глазу неординарность. 

–  «Наверное  для  нее  губы  предмет  тайных  переживаний,  а  для 
тонкогубых  одноклассниц  –  черной  зависти»,  –  отметил  для  себя  Борис,  с 
галантным полупоклоном представляясь.

Девочка,  к  его  легкому  разочарованию,  нисколько  не  смутилась.  Она 
отступила в сторону и кивнула, приглашая войти в квартиру. В маленькой, со 
вкусом  обставленной  прихожей  Борис  повесил  плащ  на  вешалку  в  виде 
лосиных рогов, сунул ноги в предложенные шлепанцы и прошел в большую 
комнату, наверное, гостиную. Стол-тумбочка, сервант, телевизор, старинный в 
резных  стеклянных  дверцах  книжный  шкаф  –  все  блестело  свежей 
полировкой. Пять стульев с мягкими спинками были аккуратно расставлены 
по свободным углам и простенкам. Стандартных кресел и мебельной стенки не 
было.  Был  еще  огромный  диван  с  журнальной  тумбочкой  и  два  пуфика. 
Чистота  в комнате была как в операционной.

Борис  почувствовал,  что  невольно  робеет.  Он  присел  на  край 
предложенного стула и вытащил блокнот.

Девочка села на диван, подогнув под себя ноги.
–  Итак,  –  Борис  мельком  глянул  в  блокнот.  –  Света!  Твои  родители 

прислали к нам в редакцию письмо… Да, кстати, а где они?
– В театре.
– Да?..Ну что ж…
Такое начало беседы почему-то обескуражило Бориса. Судя по письму, 

авторы  его  представлялись  эдакими  квадратными,  крепкими  обывателями, 
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вставшими на защиту своего домашнего уютного мирка и своего чада – этакой 
худой нескладной доходяги. А тут…

И Борис не нашел ничего лучшего, как ляпнуть:
– Света! А почему тебя избили твои одноклассники?
Девочка потемнела лицом и поджала свои толстые губы.
–  «Н-ну  медведь!»…  –  сердясь  на  себя  и  не  смея  больше  что-либо 

говорить,  Борис  почти      физически  ощущал,  как  больно  может  хлестнуть 
неловкое или глупое слово.

Приняв  тупое  молчание  корреспондента  за  настойчивость  и 
неумолимость репортера, девочка нехотя выдавила из себя:

– Они … мстили мне.
– Да?! За что?
– За … парня.
– Ты ему чем-то …насолила?
– Не ему. Им.
–Кому “им”?
– Кто бил.
– Они не хотели, чтобы ты встречалась с этим парнем?
– Да.
– Имели на него “виды”?
– Наверно.
–Ну что ж, теперь все понятно.
Сумрачные  глаза  девочки  вдруг  насмешливо  блеснули.  Борис  уловил 

этот блеск и насторожился. Он сфальшивил? Похоже. Борис сунул блокнот в 
карман и поудобнее уселся на стуле.

– Итак, ты – влюблена?!
Брови девочки полезли вверх.
– А вам какое дело?
– Прямое! В письме твои родители изобразили тебя жертвой. А жертвы – 

твои одноклассники! Ты спровоцировала их, на… такой поступок. Спровоци-
ровала!

Девочка ошеломленно посмотрела на него и вдруг закрыла лицо руками. 
Послышался всхлип.

Борис про себя хмыкнул. Вот так! Хоть и жестоко, но действенно. Теперь 
не будет односложных вопросов и ответов!

Широкие рукава халатика от неловких движений рук сползли к локтям, и 
Борис увидел, что запястья девочки все в черных больших подкожных точках 
и грубых царапинах. Кошка? Но кошки в доме явно нет. И тут Борис вспомнил 
подчеркнутую  строчку  в  письме.  Подчеркнуты  были  слова  “садистское 
избиение дочери”. И смутная догадка  шевельнулась в его душе.

– Света! Извини меня, пожалуйста. Не плачь. Я не хотел тебя обидеть. 
Скажи, пожалуйста, что это у тебя с руками?

– Колючая… проволока. Руки мне ею связали. Когда… били…
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Рассказ Светы оказался прост как всякая любовная история. Она начала 
встречаться с парнем из параллельного класса. Его звали Сергей. До этого он 
встречался с Лилей из ее же класса и дружил еще с Олей и Денисом, тоже из 
ее класса. Лиля, ревнуя, стала требовать, чтобы Света бросила встречаться с 
Сергеем. Света отказалась. И тогда все трое, Лиля, Оля и Денис ( парень, явно, 
за компанию, а может и как ударная сила ), подстерегли ее, когда она шла на 
дискотеку, затащили в городской парк и…

С этого момента банальная любовная история стала больше походить на 
криминальную.  Одноклассники  связали  Светлане  руки  куском  колючей 
проволоки (ее, оказывается, принес Денис ), Лиля и Оля сначала угрожали, а 
потом, разгорячась, стали бить. Причем били (все трое били!) по губам (чтобы 
не  целовалась!  ),  а  палкой  (били  девчонки!  )  –  по  связанным  колючей 
проволокой рукам (чтобы не обнималась! )…

От боли и унижений Света потеряла сознание. А когда очнулась, первое, 
что  увидела,  была  больничная  палата  и  плачущая  мать,  бледный  отец  и 
незнакомый человек в милицейской форме...

Борис ушел из дома Светланы полный гневных мыслей и чувств. Ну и 
сюжетец!  Уголовщина  настоящая!  Криминал!  А  девиц  и  этого…Архимеда 
пыточных  наук,…им  же  только  пальчиком  погрозили!  Ведь  надо  такое 
придумать?! Руки связать колючей проволокой…

На следующее утро Борис поехал в школу. Директор,  коротконогий, в 
очках  и  лысый,  поморщился,  выслушав  Бориса.  Видно,  об  этой  истории  в 
школе старались не вспоминать.  Но любезно согласился оказать содействие 
газете  и  попросил  секретаря,  длинноногую  смазливую  девицу,  вызвать  в 
кабинет  “участников  инцидента”.  Про  себя  Борис  едко  отметил,  как 
официозно и безлико вышло у директора это – “участников инци-дента” !

Через  несколько  минут  в  кабинет  вошли  две  девочки  в  коротеньких 
юбочках и ярких блузках. Одна была темненькая, с черными, блестящими, как 
вытертые сливы, глазами. Другая была светленькая, с цветущим румянцем на 
обеих щеках. Темненькая назвалась Лилей, светленькая - Олей.

Минуту  спустя  в  кабинет  стремительно  вошла  миловидная  маленькая 
женщина  с  красиво  уложенными  волосами  и  ручкой  в  руках.  Директор 
облегченно вздохнул и представил ее как классного руководителя этих двух 
девочек.

– А где Светлана? – спохватился он.
– Она уже не у нас. Перешла в другую школу. Вы же помните.
– Да-да! Помню. Гм… А Денис? 
– Его нет сегодня в школе.
– Вот как! Ну что ж…Не буду вам мешать, Борис Иванович. Беседуйте. У 

меня урок. Алла Васильевна! После уроков зайдите ко мне в кабинет. Вы мне 
будете нужны!

– Хорошо, Владимир Григорьевич.
Директор вышел.  Девочки чинно сели на краешки стульев и покаянно 

опустили головы.
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Алла Васильевна заняла место директора и приняла позу непробиваемого 
жалобами администратора.

–  «Будто  заранее  отрепетировали  позы  и  жесты»,  –  отметил  Борис  и 
почувствовал растущие в душе раздражение и неприязнь.

–Вы знаете, по какому поводу я пришел в школу, – сухо начал Борис. – 
Поэтому сразу,  девочки, вопрос к вам, или просьба, как хотите. Расскажите, 
что произошло между вами и вашей БЫВШЕЙ (Борис умышленно выделил 
это слово) одноклассницей в известный вам вечер в известном вам городском 
парке?

Ручка в руках Аллы Васильевны ожила и стукнула по столу. Девочки еще 
ниже опустили головы и вдруг почти одновременно всхлипнули.  Крашеные 
ноготки учительницы одобрительно забарабанили по настольному стеклу.

Так! Все ясно! Борис демонстративно закинул ногу на ногу и как можно 
язвительнее хмыкнул.

– Я что-то не то спросил? Может, ничего не было? И вы с ней просто 
беседовали? С розами. Из колючей проволоки…

Девочки вздрогнули. Оля втянула голову в плечи и прикрыла ладошкой 
рот.  Лиля  подняла  на  Бориса  глаза.  Они были… сухими.  Но стремительно 
расширялись от нахлынувшего страха.

Борис  оказался  врагом.  Врагом  жестоким  и  беспощадным.  Разученная 
поза  раскаяния  не  сработала.  Угрожающая  ирония  вопросов  Бориса 
протаранила их защиту как картон. И тут явилась на помощь Алла Васильевна.

– Извините! Напомните, как вас зовут?
– Борис Иванович.
– Из-звините, Борис Иванович! Я бы хотела с вами поговорить! Но без 

девочек!
Борис взглянул на Лилю и Олю и поразился. Они снова чинно сидели в 

прежних позах,  никакого раскаяния уже  не было в их фигурах.  Лица были 
спокойны и даже безмятежны.

Наваждение, да и только! Захотелось протереть глаза!
Алла  Васильевна,  не  дожидаясь  согласия  Бориса,  повелительно 

взмахнула  крашеными  пальчиками,  и  девочки  поспешно  поднялись, 
придерживая коротенькие полы своих юбочек. Борис молчал, не зная как быть. 
Уже в дверях Лиля украдкой бросила в его сторону взгляд своих блестящих 
глаз.  В  них  было…  любопытство.  К  нему!  Как  к  мужчине!  Сильному  и 
грубому  самцу!..  Тонкая  бровь  поднялась  при  этом  игриво  вверх.  Дверь 
бесшумно затворилась.

Борис, ошарашенный такими метаморфозами в поведении “девочек”, не 
успел  первым  начать  разговор.  И  Алла  Васильевна  этим  воспользовалась, 
ловко перехватив инициативу.

– Борис Иванович! Мне кажется, что вы хотите получить отрицательное 
мнение о Лиле, Оле и Денисе. Чтобы, так сказать, все в инциденте стало на 
свои места, и зло оказалось наказанным! Не правда ли?!.
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Утвердительно  ответить  нельзя,  хотя  и  хотелось.  Очень  уж  все  было 
ясным  в  оценке  поступка  этих  “девочек”!  Но  могут  обвинить  в 
субъективизме!.. И Борис неопределенно пожал плечами.

–  Так  вот!  Я  должна  огорчить  вас!  Это  –  славные,  добрые  и  очень 
хорошие дети!  Да-да!  Я полностью отве-чаю за свои слова!  Слышите? Я – 
отвечаю!.. Вот Оля, например! В классе добрее ее никого не найдете. У нее 
даже прозвище “Добрячка”. Всех опекает, всем помогает! Или вот Лиля! У нее 
мама  очень  больна,  месяцами  лежит  в  больнице.  Так  вот  она  и  за  няньку 
младшему брату, и за хозяйку в доме! И в школе ей цены нет! И художник, и 
танцует, и вожатая – настоящая гордость школы!..

От обилия слов Алла Васильевна, переводя дыхание, поперхнулась и на 
секунду остановилась. И тогда Борис тихо и очень вежливо спросил:

–  Скажите,  пожалуйста!  Все-таки!  Как  же  так  получилось,  что  эти 
“славные, добрые и очень хорошие детки” связали руки Светлане, и не чем-
нибудь, а  колючей проволокой?...И били по этим связанным рукам?!. Пал-ка-
ми!?..А?..

Лицо Аллы Васильевны пошло пятнами.
– Света…знаете…жила в классе обособленно…не активно! Мы с ней не 

раз беседовали! Она была какя-то слишком взрослая…Дети не могут  с  ней 
общаться! Они не любят ее за гордость и…слишком явную независимость.

Алла Васильевна теперь уже выгораживала, явно, себя. Борису больше в 
школе делать было нечего. Оставалось узнать домашние адреса инициаторов 
инцидента. Классный руководитель охотно назвала их и с явным облегчением 
распрощалась с Борисом. Борису вспомнилась игриво поднятая бровь, и он в 
первую очередь поехал к Лиле.

Дверь ему открыл высокий, смуглый, атлетически сложенный мужик в 
спортивных штанах и борцовской майке. Голова его уже порядком облысела, 
но  богатая  поросль  густо  кустилась  на  руках,  плечах  и  груди.  Черные, 
блестящие,  как  вытертые  сливы,  глаза  смотрели  туповато  и  выжидательно. 
Пускать в дом Бориса он явно не собирался, и тому пришлось объясняться, 
стоя на придверном коврике.

– В общем, так! – сказал мужик, когда Борис замолчал. – Я – Лилин отец! 
И-и  не  знаю,  кто  такая  Света!  Понял?!..  И  знать  не  хочу…А,  может,  она 
воровка?! И дети ее просто наказали! Да-да! За свои слова – я отвечаю…Лиля 
ходила к жене в больницу (она сейчас лежит в больнице – болеет!…) и что-то 
нехорошее, гарантирую!, об этой девице матери говорила…А я - ВЕРЮ своей 
дочери!..И пусть вначале разберутся, кто такая Света!.. И не сдирают штраф!.. 
Не доводят детей до истерики…Вот!..И вообще…

Тирада могла бы продолжаться и дальше, но что-то загремело на кухне, 
словно  уронили  крышку  от  кастрюли,  и  кто-то  вычурно  и  выразительно 
ругнулся. Мужик пугливо глянул через плечо, поспешил закруглить беседу с 
этим дотошным журналистом.

– Все! Кранты! Будьте здоровы!.. – и захлопнул дверь
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Борис  скорчил  глумливую  гримасу  и  отвесил  полупоклон  закрытой 
двери. Голос был явно женский. Ну и фрукт! Жена в больнице…Верит дочери, 
которая матери все рассказала!.. А он за ее слова – ОТВЕЧА-АЕТ!...

Борис улыбнулся, вспоминая эту двусмысленную сценку, допил пиво из 
первого  бокала  и  перелил  в  него  пиво  из  второго.  Черт  его  знает,  как 
соединить  увиденное  и  услышанное  за  эти  два  дня  в  стройный  сюжет? 
Любовный треугольник…колючая проволока…агрессивная позиция школы и 
Лилиного отца… Олиных и Дениса родителей он дома не застал. Но позиция 
их вряд ли бы шла в разрез с позицией опрошенных…Жаль, что с Сергеем, с 
предметом этого “жаркого” дела, он не догадался встретиться…

Внимание  Бориса  вдруг  привлек  небритый  мужичок  в  длиннополом 
пиджаке  с  отвислыми  карманами  и  в  потерявшей  всякую  форму  шляпе. 
Мужичок тыкался от столика к столику.  Посетителей, повыше и поздоровее 
его,  он  пытался  обнять  за  плечи,  подыграть  им.  Поменьше  или  помельче, 
нахально хлопал по плечам и просил мелочь  на  пиво.  Наконец он кому-то 
надоел, и ему что-то пообещали. Мужичок сразу взъерепенился и зашелся в 
истошном визге:

– Ты че, падла? Ты каму эта гаваришь?...А?!. Да я ж тя…Слышь… Я ж 
счас тя… Я…я ж за сибя… НЕ ОТВЕЧАЮ! 

Десятки глаз устремились в сторону оравшего. Он же, кособочась и тряся 
головой, комично наставил на обидчика сухие и черные от грязи кулачки.

По бару прокатился хохот. Никто серьезно не воспринимал пьянчужку. А 
Борису в его облике почудилось что-то очень знакомое. Мужичок словно был 
защищен от  всего  нежелательного  для  своей жизни имиджем “пьяницы”,  с 
которого  и  взятки,  как  говорят,  гладки…Вон  как  орет,  что  за  себя  “не 
отвечает!”…И они, там, в школе, тоже ни за что не отвечали! Они были под 
защитой взрослых от нежелательного общения с ним, Борисом…От общения с 
законами морали,.. с совестью, наконец!..

Пораженный  этой  простой  до  гениальности  мыслью,  Борис  чуть  не 
уронил  бокал.  Вот  она,  стержневая  мысль  его  очерка!  Вокруг  продолжали 
смеяться. Пьянчужка, еще больше распаляясь от безнаказанности, уже стучал 
кулачком по столу.

-Ты, падла!..Слышь?..Я ЗА СИБЯ НЕ ОТВЕЧАЮ!..Слышь?.. Яй и убить 
могу… 

                                                                                   
                                                                                                1993 - 1997 г.г. 
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Марина Кауханен

Родилась в Москве. В детстве окончила музыкальную школу, занималась 
балетом. Затем училась в институте Культуры. В Финляндии живет больше 10-
ти лет. И здесь пыталась найти себя в хореографии, но не получилось.  Начала 
писать стихи и песни. Еще интересуется философией и йогой, а зимой плавает 
в проруби.

Веришь ли?

Льются с воздуха звуки прощальные,
Я, в глаза твои глядя печальные,
 Поцелуями теплыми, нежными
Так хочу растопить вихри снежные,

Я ладонью хочу своей ласковой
Снять с души все сомненья напрасные,
Чтобы темные ночи морозные
Стали белыми летними звездными,

Я хочу сквозь просторы безбрежные
Увести тебя в сны безмятежные,
Где, забыв все печали обманные,
Ты в мечту окунешься желанную.
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Льются с воздуха звуки прощальные,
И, в глаза твои глядя печальные,
Я, от бед заслонив тебя бережно,
Подарю всю любовь свою, веришь ли?

Я – осень

Я – осень. Я в лучах заката
Сгорю в любви своей дотла
И в аромат холодной мяты
Добавлю света и тепла.

Прохладой чувств омою утро
В полупрозрачной синеве
И лягу каплей перламутра
На позолоченной листве.

Играя в переливах света,
Сменяя ночь чудесным днем,
Грустить туманом буду где-то,
А после рассмеюсь дождем.

Я ярким танцем по аллеям
Рассыплю поцелуев яд
И миром красочных мистерий
Заворожу твой долгий взгляд.

В объятиях ночного неба
Зальюсь в смущеньи легкой краской,
Опутав сон твой сладкой негой,
Я – твоя осень. Я – прекрасна. 
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Галия Мавлютова

Подполковник милиции в отставке, член Союза Российских писателей, 
член  Литфонда  России.  Автор  более  пятнадцати  книг,  изданных  в  период 
между 2000 и 2006 годами.

Дамские шалости

Салон  головных  уборов.  Полдень.  Жарко.  Кондиционеры  натужно 
подвывают, разгоняя по стенам струи горячего воздуха,  отчего кажется, что 
весь мир погрузился в мертвый сон. На улице оттепель, слякоть, в магазине 
тихо  и  жарко.  За  барьером  скучают  продавщицы,  они  смотрят  пустыми 
глазами  в  шляпное  пространство,  отчего  в  глазах  невыносимая  тоска.  В 
кружочках зрачков отражается страшная драма. Две дамы примеряют шляпки. 
Обе  не  знакомы,  в  магазине  столкнулись  случайно.  Наманикюренные 
пальчики ловко  перебирают коварный товар.  Женщины исподволь  бросают 
жгучие взгляды одна на другую, но прямо не смотрят, каждая делает вид, что в 
магазине только одна покупательница. Брезгливо поджатые губы говорят сами 
за  себя,  безмолвно,  но  страстно  изрекают,  дескать,  вам,  женщина,  шляпы, 
вообще, не к лицу, и нечего в рабочее время по бутикам болтаться. В салоне 
много зеркал, но дамы выбрали одно. Упрямые, они толкутся возле него уже 
битый час.  С манекенов и болванок сдернуты все головные уборы,  остался 
всего  один,  но  он  сидит  высоко,  на  самой  верхотуре,  не  достать.  Дамы 
подпрыгивают,  подскакивают,  но за помощью к продавцам не обращаются, 
ведь тогда уловка раскроется, выяснится, что в магазине две дамы, а каждой 
хочется  быть  индивидуальностью,  до  смертных  судорог  хочется.  Шляпка 
сидит высоко и в руки не дается. Четыре руки в двадцать пальцев беспомощно 
вибрируют  в  воздухе.  Молчание  достигает  высшего  пика  напряженности  – 
если  комар  пролетит  и  не  пискнет,  то  будет  слышно,  как  у  него  дрожат 
крылья. Наконец, решение найдено. Рядом стоит жезл, женщины хватают его в 
четыре руки и шляпка падает прямо в растопыренные пальцы, все двадцать 
коготков в один миг превращаются в капкан. Мертвая хватка, вот куда попала 
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злополучная шляпка. Женщинам уже не разжать пальцы, они переминаются на 
крохотном пятачке у зеркала, пыхтят, сопят, но шляпку на свободу выпустить 
не могут, у них сил нет и духа. Никакой возможности нет отпустить роковой 
товар  на  волю.  Продавщицы  еще  больше  скучнеют,  но  глаза  не  убирают, 
наоборот,  обе  подальше  выталкивают  зрачки,  чтобы  не  упустить  лишний 
мазок в шляпной феерии, ведь картина с каждым движением становится живее 
и  образнее,  а  спектакль  разгорается.  Драма  явно  набирает  обороты.  Дамы 
сошлись в кровавом поединке, они еще крепче сжимают пальцы, а безучастная 
ко всему шляпка предательски трещит  от зверского с ней обращения. Хрясть, 
хрясть, и на пол упали две половинки былого вожделения. Шляпка не упала, 
скорее, она опала на мозаичный пол, как последний осенний лист с дряхлого 
дерева, сорванный бешеным северным ветром, прилетевшим к людям прямо 
из  ледникового  периода.  Наступила  последняя  фаза  в  звуковой 
напряженности.  Маломощные  кондиционеры  виновато  крякнули  и  затихли. 
Казалось, сейчас будет нанесен еще один штрих в драматической картине, уже 
последний, завершающий. Но, увы, картина осталась незаконченной.

–  Девочки-девочки,  не  ссорьтесь,  –  нарочито  радостно  восклицает 
хозяйка салона и быстрым шагом подлетает к разъяренным женщинам. Она 
возникла  ниоткуда,  опытным  жестом  развела  развоевавшихся  женщин  по 
разным  зеркалам,  всучив  каждой  по  диковинной  шапке,  вдруг  запела  по-
соловьиному. Тишина нерешительно потопталась возле манекенов и покинула 
насиженное место. В магазине стало шумно и весело. Возбужденная хозяйка 
бестолково затараторила, разряжая электрическую атмосферу.

–  Генеральный  директор  должен  ходить  в  шляпе  со  страусиными 
перьями,  а  депутату  муниципального  округа  нужна  кокарда,  –  весело 
горланила шляпница, а дамы тихо и робко оседали книзу. Страусиные перья и 
кокарда не радовали душу и не возбуждали вялые эмоции, бушующие страсти 
уже покинули хрупкие тела, обе, как по команде, взглянули на часы.

– У меня совещание через пятнадцать минут, – сказала одна, словно бы 
обращаясь к себе.

– А у меня ведь заседание в правительстве, – ахнула другая,  будто бы 
напоминая самой себе о не сданных в ремонт сапожках. Дамы встряхнулись, 
встрепенулись, одернули юбки, процокали каблучками и плавно выплыли из 
салона,  пытаясь  сохранять  чувство  собственного  достоинства.  Хозяйка 
вздохнула,  вытащила  иголку  и  сшила  две  половинки  разодранной  шляпки. 
Спрятав  иголку,  посмотрела  на  свою  работу,  покачала  головой,  прогоняя 
сомнения, и с помощью жезла водрузила шляпку на самую высокую витрину, 
почти  у  потолка.  От  греха  подальше.  Головной  убор  ехидно  прищурился 
одним стразом1, он сиял наверху всеми бликами, привлекая к себе внимание 
смятенных женских чувств. Хозяйка погрозила пальцем ему и продавщицам и 
удалилась  в  подсобное  помещение.  Недовольно  взвыли кондиционеры,  они 
словно  очнулись  после  недолгого  обеденного  сна.  В  салоне  было  душно, 
продавщицы скучали. И вдруг они оживились. В салон, будто сговорившись, 
1 Поддельные драгоценности.
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вошли две дамы, друг за дружкой, но они явно были не знакомы между собой, 
бестолково  потоптавшись  в  зеркальном  пространстве,  обе  столкнулись  на 
боевом пятачке.  Жадные глаза забегали по сторонам и невольно выхватили 
огненный  блеск  стразов,  злополучная  шляпка  будто  посылала  вниз  свои 
воинственные флюиды. Начинался второй раунд. Продавщицы переглянулись, 
едва заметно усмехнулись, а глаза поменяли позицию, тоска вдруг сменилась 
любопытством. Сквозь шум кондиционеров послышался шелестящий шепот: 
«Член  правозащитной  организации,  член  международной  ассамблеи…».  Но 
дамы ничего не слышали и никого не видели, они смотрели наверх, пожирая 
четырьмя  глазами  предмет  раздора.  И каждой хотелось  быть  единственной 
покупательницей.  Первой  и  последней  на  планете.  И  неплохо  бы  во  всей 
Вселенной.  А  головной  убор  мерзко  ухмылялся  у  себя  наверху.  Он  явно 
дразнился. В салоне сгустился воздух, он стал плотным и осязаемым. Ленивые 
кондиционеры  выли  и  гудели  изо  всех  сил,  пытаясь  разрезать  душную 
атмосферу  на  части.  Но  все  было  тщетно,  шляпный  салон  превратился  в 
пустыню. Дамы огляделись и увидели жезл. Дубль два. И все получилось, как 
в первом акте.

15 декабря 2007 года. Санкт-Петербург, Россия.
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САТИРА  И  ЮМОР

Соломон Кагна

Пародии

…И спину трогало морозом,
 Душа срывалась на полет!
..................................................
... 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.
................................................
... Гонимый жаждой риска гений
В потоках яростных речных...
.......................................................
Скрывалось следствие в причине,
И без вопросов зрел ответ – 
Рождался в подвиге мужчина
И Божью милостью поэт!

Тойво Ряннель «Вспоминая ледоход»
Альманах «Иные берега» № 6, 2008 

Душевный срыв

Опохмелившись утром рано,
Я вдруг решил, что я – поэт!
Мой стих родился из дурмана,
Сорокоградусной нагрет.
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Меня окутало смятенье,
Душа срывалась на полёт!
Во мне играло вдохновенье,
Лепило всё наоборот!

Толпа, не ведая сомнений,
Ждала тепла издалека,
И лишь томимый жаждой гений
Валял на речке дурака.

Вот он, бухой искатель счастья,
В потоках яростных речных!
Толпа, сплочённая участьем,
На высоте смотрела их.

В какую влип я переделку!
Читатель здесь легко найдёт
И ледоход, и опохмелку,
И срыв душевный на полёт!

Не понимаю, в чём причина,
Но следствие дало ответ:
Я Божьей милостью мужчина
И странным образом – поэт! 
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Виктор Терехов

Родился в Петрозаводске,  окончил заочное отделение филологического 
факультета  Карельского  государственного  педагогического  института. 
Поменял  много  рабочих  профессий.   В  свободное  время  писал  очерки, 
рассказы, юморески. В Национальной библиотеке г. Петрозаводска, в отделе 
"Художественная литература в периодической печати" хранятся и мои ранние 
вещи.

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

Привет из Суоми.

–  Алло,  алло!  Это  ты,  Клава?  –  наконец-то.  Долго  говорить  не  могу, 
дорого.  Доехали  хорошо.  Задержались  только  на  границе  в  магазине.  Он 
между  двумя  таможнями  –  русской  и  финской.  Там  все  так  дешево!  Я  у 
Николая и спрашиваю: – А нас сюда часто пускать будут?

–  Ишь,  чего  захотела!  Так  бы  все  делали:  работают  в  Хельсинки,  а 
отовариваться сюда прибегают. Еще бы палатки разбили да табором стали на 
нейтральной полосе.

– Да, да и не говори, Клава! Так все и ворчит, и ворчит. Все свои плохие 
привычки  в  другую  страну  перевез,  как  и  таможня-то  пропустила,  ума  не 
приложу,  на  что  смотрела?  Ну,  ладно,  слушай  быстрей.  Квартира  у  нас 
хорошая. В дверях, правда, щель для почты, письма и газеты прямо в комнату 
кидают. А если окурок бросят?

Коля показывает пальцем, видишь на стене пластмассовый кружок, это 
пожарная сигнализация.  Зазвенит,  сразу ноги на дорогу да бегом на улицу. 
Успокоил, называется.

А соседи наши южане. Ну, очень культурные, всегда в очках, всегда при 
галстуках. Нет, думаю, эти товарищи рабочему человеку окурок не подбросят. 
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Да они и некурящие, по-моему. Ну, подумай сама, зачем им курить, если и без 
того смуглые?

Слушай, быстрей! Вижу форточка-то деревянная. Потом дошло: рядом с 
домом  ящики  для  мусора.  Ну,  конечно,  если  бомжи  из-за  пустой  тары 
передерутся,  всегда  можно  высунуться  накричать  на  них  и  форточкой 
хлопнуть,  как  дверью.  И  стекло  не  разобьется  и  на  душе  полегчает.  Нет, 
соседка, здесь все до мелочей продумано.

Раз в неделю ходим в сауну.  Париться можно только час.  Это дома в 
банной очереди простоишь 2-3 часа,  нас  потом и трактором из  парилки не 
вытащишь.  А  здесь  нет  очереди  –  надо  привыкать.  Коля  все  ворчит,  мол, 
цыган три дня лошадь не кормил – говорит привыкла, та на четвертый день 
сдохла. Да, он у меня такой, он у меня такой.

– Какие цены в магазинах? Долго объяснять. Слушай быстрей. Здесь все 
целый день куда-то бегут, или с палками идут, или на велосипедах катят. Куда, 
пока не знаю. Как узнаю, сразу позвоню.

Собак,  кошек бродячих не видела.  Зато другая  напасть:  белки бегают, 
зайцы,  ёжики.  Ничего  не  понимаю.  На  всякий  случай  испугалась.  А вдруг 
неподалеку стихийное бедствие: пожар или наводнение, если зайцы по городу 
разгуливают как у себя дома? Приготовилась к худшему,  если что,  ноги на 
дорогу да бежать.

Купила  словарь,  учу  финский.  Ой,  Клава,  столько,  оказывается,  слов 
финских в русском языке, даже и не знала! Например, парта – борода, а по-
нашему школьный столик.  Доучился  какой-нибудь  второгодник  до  бороды, 
вот и стали школьные столики партами называть. 

Нет, не скажи, соседка, не скажи. Любое слово объяснить можно. Вот, к 
примеру,  финское слово хана означает курок или водопроводный кран.  Что 
общего? Так слушай быстрей! По нашему хана – это конец всему. Навели на 
тебя  ружьишко,  дернули  за  курок,  вот  и  хана  тебе.  Или  в  лютый  мороз 
перекрыли на теплотрассе кран с горячей водой, как в прошлую зиму – вот и 
опять хана. Помнишь ведь, когда выбирали Барана Ивановича мэром, так он 
подлец себя коленкой в грудь стучал, грозился подготовиться к зиме. Врал, как 
сивый мерин. Я теперь думаю, что слово мэр от нашего выражения "сивый 
мерин" и пошло. За границей люди слово укоротили, а потом оно снова к нам 
и вернулось.

А вообще – жить можно. Город чистый и красивый. Нет здесь никакой 
битвы за  высокие  надои,  высокие  урожаи,  посещаемость,  рождаемость...  А 
может  это  и  есть  светлое  будущее,  о  котором говорят  со  времен  дедушки 
Некрасова.  Ожидание  нормальной  человеческой  жизни  –  наше  обычное 
состояние души, священный долг и почетная обязанность.

Ой, звонят в дверь. В следующий раз договорим. Ну, пока! Хей, хей!
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Собачье сердце

 (в сегодняшнем варианте)

– Ах, да оставьте вы в покое эту кость, - с раздражением бросил Филип 
Филипович Шарикову, после чего тот, засучив рукава и оскалив зубы, лишь 
усерднее взялся за нее.

–  Может,  господин  Шариков,  Вам  сто  грамм  выпить?  –  предложил 
Борменталь, надеясь таким образом отвлечь его от кости. Но Шариков цепко 
сжал ее в руке, а другой живо схватил рюмку.

–  Да  разве  от  водяры  кто  откажется!  Только  зачем  мелочиться-то... 
Плесните уж сразу стаканюгу. Сколько живу, а все понять вас не могу.

– Вы многое понять  не в силах, а может, просто не хотите.
– Шариков не глупее вас, папаша. Просто у нас с вами конфликт на этой 

почве. Швондер мне толковал... как его.. дьявол... а вот, вспомнил. Конфликт 
поколений. Отцы и дети называется.

И быстро кинул содержимое рюмки в рот. Профессор побледнел.
– Швондер, ну Швондер... Нет, этот человек специально родился...
Он с силой хлопнул ладонью по столу, от чего подскочила вся посуда. 

Шариков пригнул голову, замер. Борменталь вскочил:
– Филип Филипович!
– Все, голубчик, все. Не беспокойтесь. От Севильи до Гренады...
Из кухни на шум прибежала Зина с обеспокоенным лицом.
– Зиночка, будьте добры, не покупайте вы больше в магазине трубчатые 

кости.
– Хорошо, Филип Филипович.
– Ведь он себе или зубы сломает, или осколками желудок изрежет. Чего 

доброго, придется оперировать.
– Я своего согласия на операцию не дам, – взвизгнул Шариков. – И так 

весь израненный с войны вернулся.  – Он взмахнул костью над головой как 
индеец томагавком.  –  Сорокопяткой командовал.  Берлин брал.  Сам маршал 
Жуков за руку...

Борменталь, изловчившись, выхватил кость и передал Зине. Она тотчас 
исчезла.

–  Ну,  вот  -  растерялся  Шариков,  -  дожили.  Средь  бела  дня у  меня,  у 
потомственного дворянина, кость из пасти сперли.

Профессор недоуменно переглянулся с ассистентом.
–  Объясните  нам,  господин  Шариков,  будьте  так  добры,  кто  здесь 

потомственный дворянин? – попросил Борменталь.
– А тут  и  объяснять нечего.  Хотя без  бутылки  не  разоберешься.  –  И, 

пользуясь удачной минутой, быстренько набухал полстакана из графинчика. В 
два  глотка  осушил,  резко  выдохнул,  выпучил  глаза  и  суетливо  стал 
занюхивать рукавом пиджака.
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– Тут и объяснять  нечего,  -  отдышавшись  заговорил он,  –  тут  и  коту 
понятно. Шарик кем был? Дворняжкой. Значит от слова двор. Дворянин тоже 
от слова двор. Вот и выходит, что я потомственный дворянин, – и добавил 
важно, – Мы не Иваны, не помнящие родства.

Профессор хохотал так, что в серванте звенела посуда.
– С Вами, господин Шариков, не соскучишься, – утирая слезы платком, 

говорил он, – Ваши претензии на исключительность не знают границ. В то же 
время вы не умете элементарно вести себя. В трамвае едете без билета, плюете 
семечки на пол, скандалите с кондуктором...

– Клиент всегда прав, – буркнул он в ответ.
– Да кто вам, Шарикову... господину, такую глупость сказал? Впрочем, 

не отвечайте. Я знаю. От Севильи до Гренады... Ох, доберусь я до этого...
– А зря вы на Швондера бочку катите, – отвечал Шариков, развалясь на 

стуле, вытянув ноги и ковыряя вилкой в зубах. – Он давно уже наш человек. 
Демократ, а может и либерал. Кот его знает. Большому кораблю - большое и 
плавание. Приватизировал все городские туалеты, перестроил, открыл в одних 
рюмочные, закусочные. В других туалетах теперь общественные организации 
заседают:  присваивают  звания  докторов  наук,  академиков,  награждают 
орденами, медалями. Недвижимость за границей приглядывает. Высоко сидит, 
далеко глядит, не нам с вами чета.

Борменталь переглянулся с профессором.
– Это я и предвидел.  Отлично! Прекрасно!  Сегодня в  одной партии – 

кормилице, завтра – в другой. Понакупали себе ученых званий... профессора 
кислых щей, элита. Они уже и дворяне и графы. Подумать только! – Филип 
Филипович воздел вилку к потолку,  – У вчерашних портяночников титулов 
больше, чем на господине Шарикове блох... А народ вымирает.

– У нас, папаша, не принято долго жить.
Преображенский швырнул вилку на стол. Обед был испорчен.

73



Перлы

Я глупостей не чтец, а пуще образцовых!
А.С. Грибоедов

Хорошо было Чацкому,  а нам каково? Читаешь прессу,  а оттуда  так и 
лезут перлы, в том числе и образцовые. Открываем «историко-культурный и 
литературный», как он сам себя именует, журнал “LiteraruS” 1/2008 и читаем 
весьма  любопытную  рекламу  –  приглашение  вступить  в  МФРП  – 
МЕЖДУНАРОДНУЮ  ФЕДЕРАЦИЮ  РУССКОЯЗЫЧНЫХ  ПИСАТЕЛЕЙ. 
Чем  же  собираются  заняться  «федералы»?  Среди  грандиозных  свершений, 
которые  они  рекламируют,  на  первом  месте  стоит   «Консолидация 
гуманитарного  пространства  русскоязычного  мира».  Конечно,  можно 
придумать  много  различных  эпитетов  к  слову  пространство  и  кроме 
гуманитарного,  например,  унитарное,  утилитарное,  санитарное,  эгалитарное, 
комплементарное и, может быть, ещё какое-нибудь «тарное», но как можно 
пространство  «консолидировать»,  что  означает  сплачивать,  уплотнять? 
Смысла  в  этом  не  больше,  чем,  например,  в  «материализации  абсолютной 
тьмы». Селёдки в бочке можно «консолидировать» до тех пор, пока «тарное» 
пространство  бочки  это  позволяет,  а  не  пространство,  которое  никак  не 
«консолидируешь», сколько селёдок в бочку ни набивай.

Кстати,  «федералов»  не  мешало  бы  усадить  за  изучение  грамматики. 
Может быть, тогда они уяснят себе, что аббревиатуры в кавычки не ставятся, а 
то они эту МФРП заключают в кавычки в своём объявлении многократно, что 
выглядит  весьма  забавно,  поскольку,  как  известно,  кавычками  выделяются 
также  слова,  употребляемые  в  ироническом  значении.  Так  что  из-за  своей 
безграмотности  «федералы»  уподобились  унтер-офицерской  вдове,  которая 
«сама себя высекла». 

Разворачиваем газету «Спектр» № 4/2008 и сразу натыкаемся на статью 
«Литература как историография» – истина где-то рядом». Автор, некая мадам, 
уже  в  заголовке  демонстрирует  свою недюжинную  эрудицию,  обнаруживая 
знакомство с телесериалом, в котором зрителей обильно потчуют историями о 
проделках  нечистой  силы  и  потусторонними  явлениями.  Возможно,  статья 
юмористическая? Как известно, классик в своё время писал о чертовщинке с 
юмором2.  Вроде,  так  и  есть.  В  самом начале  приводится  цитатка,  которую 
автор приписывает Архимеду: «Дайте мне точку отсчёта, и я переверну мир». 
«Хорошо сказал», – снисходительно похлопывает по плечу Архимеда мадам 
авторша. Если бы Архимед смог прочесть, что ему приписывают, то, наверно, 
он корчился бы в своём гробу трое суток от хохота. Как известно, Архимед не 
просил «точку отсчёта»,  речь шла о точке  опоры,  и он вовсе  не  собирался 
переворачивать мир, ограничиваясь только земным шаром.

2 Н.В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки.
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Затем мадам пускается  в псевдофилософские рассуждения,  от которых 
так сильно попахивает махровой отсебятинкой, что корчиться от смеха впору 
уже не только одному Архимеду. «История – это звук из колонок Вселенной», 
«Настоящее, которое основано на глубоком знании субъективного прошлого» 
и  тому  подобные  перлы  разбросаны  щедрой  рукой  в  маловразумительных 
фразах.  Надо  полагать,  автору  статьи  всё  же  известно,  что  слово 
«субъективный»  означает  пристрастный,  предвзятый,  лишенный 
объективности. Можно сказать, например, субъективное мнение, субъективное 
отношение; но субъективное прошлое – это что за зверь? Прошлое, лишенное 
объективности? Мадам входит в раж, и её заносит аж на вожделённую «точку 
отсчёта  на  стыке  пространства  и  времени».  Кстати,  «состыковать» 
пространство и время до этого удалось только одному армейскому старшине, 
когда он приказал солдатам копать траншею «от забора до обеда».

Как известно, «пространство и время взаимосвязаны»3,так как они суть 
формы проявления и осуществления одного и того же бытия, и, естественно, 
всякие «рассуждения» о какой-то  «стыковке» между ними не что иное, как 
нелепость.  К армейскому старшине, разумеется,  никаких претензий быть не 
может, а вот авторше статьи «о времени и пространстве» прежде чем хвататься 
за перо следовало бы ознакомиться с тем, о чём она собирается писать.

Мадам категорически требует:  «точку отсчёта на стыке пространства и 
времени надо охранять как зеницу ока». А зачем ей так нужна эта точка? И что 
от  неё  автор  хочет  отсчитывать?  И  почему  и  от  кого  надо  её  охранять? 
«Потому  что  находится  она  на  пересечении  двух  плоскостей:  истории  и 
литературы»,  –  ничтоже  сумняшеся  изрекает  мадам  авторша.  Если  уж  и 
уподоблять историю и литературу плоскостям, то всё же следует помнить, что 
при пересечении двух плоскостей образуется не точка, а линия, «что проходят 
в  классе,  кажется,  шестом»,  как  выразился  в  аналогичной  ситуации  один 
известный пародист4. Мало того, что мадам помещает свою «точку отсчёта», 
на  «стык пространства  и  времени»,  так  она  лепит  туда  ещё и  пересечение 
метафорических  плоскостей.  Поистине,  всё  смешалось  в  статье  мадам 
авторши!

А, впрочем, без этого вздора, который так забавно лепечут,  а иногда и 
печатают,  некоторые  дамы  (справедливости  ради  надо  отметить,  что  и 
некоторые мужчины тоже), нам было бы скучнее жить на этом свете, господа! 
Так что остаётся только поблагодарить мадам авторшу за отличный монолог в 
стиле  абсурда  и  выразить  надежду,  что  она  и  в  дальнейшем  с  таким  же 
успехом будет потешать почтеннейшую публику.

Чем ещё насмешит нас уважаемая пресса? Открываем следующий номер 
газеты «Спектр» (№5/2008).  А вот и они,  наши перлы,  в  статье «Альманах 
«Под  небом  единым»!  Как  следует  из  текста,  к  сему  альманаху  причастна 
самопровозглашённая  «творческая  группа»,  выбравшая  себе  весьма 
«подходящее» название – «Тайвас»,  образующее «стройный» эклектический 

3 И. И. Кальной. Философия. Учебник для ВУЗов. Санкт-Петербург. 2002
4 А. Иванов.
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ансамбль с коллективом русскоязычной «творческой группы». И что это у нас 
за  нелепая  тяга  к  иностранщине?  «Тайвас»  –  русскоязычная  «творческая 
группа»,  «LiteraruS»  –  журнал  на  русском  языке.  Над  этим  смешением 
«французского с нижегородским» потешались ещё в прошлые века. Помните 
вывеску «Иностранец Василий Фёдоров» в известном произведении?5

В подзаголовке  статьи  указывается,  что  это  альманах  «русскоязычной 
мировой  диаспоры».  Вот  так,   «перловики»  на  мелочи  не  размениваются! 
«Международная  федерация»,  «мировая  диаспора»  -  всё  исключительно  в 
глобальном масштабе,  ни  больше,  ни  меньше!  Дело-то,  собственно  говоря, 
вполне понятное.  Здесь сразу на память приходит «Васисуалий Лоханкин и 
мировая революция» из нетленного произведения6,  пронизанного юмором и 
сатирой.  Уже давно «примечено стократ», что чем мельче сошка, тем больше 
она о себе мнит. Нечто подобное отмечал ещё известный авантюрист  XVIII 
века7 в своих мемуарах. 

Так что же у нас с новоиспечённым альманахом? Эти альманахи стали 
появляться как грибы после дождя! Все ли они съедобны – вот в чём вопрос. 
Что  же  пишет  в  упоминаемой  статье  главный  редактор  альманаха?  Он 
сообщает нам много нового и интересного: «... Санкт-Петербург – ближайший 
к Финляндии большой русский город, северная столица России», «... Это точка 
отсчёта  великой  русской  литературы,  которую  начинали  на  берегах  Невы 
Пушкин и Гоголь и продолжали Достоевский и Блок».

Браво, господин редактор! Просветили вы нас, серых! А то мы бы так и 
пребывали в неведении...

Однако  остаётся  неясным,  почему  вышеупомянутый  господин  не 
сообщил нам также и о том, что Земля круглая, а Волга впадает в Каспийское 
море?  Видимо,  он приберёг эту конфиденциальную информацию для своих 
следующих тайвасно-альманашьих опусов, которым «Спектр» с готовностью 
предоставляет  свои  страницы.  Может  быть,  сия  газета  полагает,  что 
публикации  такого  рода  послужат  увеличению  её  популярности,  особенно 
среди тех, кто и слыхом не слыхивал о Пушкине, Гоголе, Достоевском, Блоке 
и Санкт-Петербурге. Что ж, блажен, кто верует... Истина где-то рядом. Будьте 
бдительны!

«Сколько  в  мире  тупизны!»  –  Очаровательно  декламирует  со  сцены 
популярная эстрадная актриса8. Интересно, что бы она сказала, увидев, какие 
мутные потоки «тупизны» выплеснули тайвасники на газетные страницы. Так, 
например,  в  «Спектре» № 1/  2008 некий тайвасник «с  радостью поделился 
своим  пониманием  деятельности  творческой  группы...»  Перлы  начинаются 
прямо в заголовке: «Тайвас приглашает нас – tai Вас». Видимо, это белиберда 
представляется  тайваснику  верхом  искусства  в  игре  словами.  Нелепость 
заголовка усугубляется ещё и тем, что он не имеет никакой связи с текстом, в 

5 Н.В. Гоголь. Мертвые души.
6 И. Ильф и Е. Петров. Золотой телёнок.
7 Джованни Д. Казанова.
8 Е. Степаненко.
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котором «Тайвас» никого никуда не приглашает, в том числе «ни нас, ни Вас». 
Вся статья от начала до конца представляет  собой невразумительную нудь. 
Пожалуй, стоит отметить несколько «выдающихся» перлов.

«...Творческий  человек  должен  помнить,  что  он  или  она  пишет  от 
НЕзнания,  а  не  от  ВСЕзнания...»  Это  как  понимать?  Значит,  если  ты 
«незнайка»,  и тебе совершенно не о чем рассказать людям,  то хватай перо, 
валяй пиши, так что ли? От «творчества» писак подобного рода предостерегал 
нас ещё основоположник кибернетики в своей книге9:  «Упаси нас, боже, от 
первых  романов,  написанных  только  потому,  что  молодой  человек  желает 
завоевать положение писателя, а не потому, что у него есть нечто такое, что он 
хочет  сказать!»  И  ещё,  там  же:  «...Люди,  избравшие  своей  карьерой 
сообщение, очень часто не располагают ничем, что они могли бы сообщить 
другим».  Так  что  это  тайвасное  «писание  от  НЕзнания»  не  более,  чем 
«ужасная  болезнь»,  как  называл  графоманию  один  известный  русский 
писатель10.

Тайвайсника продолжает нести по кочкам его красноречия.  Походя он 
«раскрывает»  аж  смысл  жизни.  Оказывается  всё  очень  просто:  «А  смысл 
жизни – в умении не оставлять после себя ничего лишнего». Прочитав такое 
откровение, я почему-то сразу вспомнил один афоризм: «Если ты вдруг нашёл 
смысл жизни, самое время проконсультироваться у психиатра»11. Что является 
лишним, тайвасник умалчивает. Может быть, это как раз и есть его понимание 
деятельности «творческой группы» или сама эта деятельность? Истина где-то 
рядом.  Между первым и вторым.  Если к этому добавить ещё «писание от 
НЕзнания»,  то  получится  триада,  которую  и  есть  смысл  «после  себя  не 
оставлять».

Апогея  «тупизны»  тайвасник  достигает  в  самом  конце  своего 
словоизвержения,  где  он  желает  читателям  «Спектра»  «делиться  своими 
значениями с другими». Это уже даже не перл, а воляпюк какой-то! Во всяком 
случае, подобная тарабарщина к русскому языку отношения не имеет.

А  я  желаю  нашим  уважаемым  СМИ  дальнейших  успехов  в  их 
многотрудной  деятельности,  а  также  больше  не  совать  в  набор  слов 
бессмысленный набор.

Зоил

9Норберт Винер. Кибернетика и общество.  
10 К.М. Станюкович.
11 Большая книга афоризмов. Составил К. Душенко.
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ДЕТЯМ

Вера Тансканен.

Родилась в городе Сортавала. Училась в Петрозаводске. По образованию 
музыкальный  руководитель  в  детских  дошкольных  учреждениях.  С  2000  г. 
проживает в Финляндии.

Зайка серый.

Летним вечером душистым,
Лёжа в ямке под кустом,
В одуванчиках пушистых,
Отдыхал, дремал косой. 
Ветерок волной по травам 
Мимолётом пролетал,
Пошуршал листвой кудрявой,
Свистнул зайцу и пропал.
Зайка серый ухом дёрнул,
Притаился, замер плут,
Сердце бьётся, хвостик вздрогнул,
Страх в глазах: а вдруг найдут?
Ах, трусишка, славный малый,
Дух слегка переведи-
Ветер по лесу гуляет:
Дует, шелестит, свистит.
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Заяц радостно подпрыгнул,
Кувырнулся по траве,
Осмотрелся, путь прикинул:
– В лес, по заячьей тропе! –
Припустил косой вприпрыжку,
Испугался наш пострел.
Одуванчик  вслед  зайчишке
Белым облачком взлетел.

Полярная сова.

Оцепенел при встрече: Кто ты? Чья?
Осанка государева, а взор?
Перо к перу, как рыбья чешуя,
Царицы снежной праздничный убор.
Впервые в жизни довелось вот так,
Средь скал стеклянных, водопадов льда,
Заметить отрешенный птичий взгляд,
Сова за выступом глядела в никуда.
Янтарные с пестринкою глаза,
Очаровательная королева-птица,
Колдунья Севера – полярная сова,
На самом деле ты такая, иль мне снится?
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Зоя Сучкова

Тополенок

(Песня)

Пролетело лето,
 уж проходит осень,
и красавец – тополь
с себя листья сбросил.

Рядом – тополёнок,
он – совсем ребёнок,
ночь ему не спится,
всё зимы боится.

Утешает тополь
тополёнка нежно;
– Нас зима укроет
покрывалом снежным,

Буйные метели
занесут дорогу,
но зато морозы
нас достать не смогут.

Будут злые ветры
разметать сугробы,
раздевать деревья,
погубить их что бы.
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Я тебя ветвями,
мой малыш, укрою,
песней колыбельной
мама успокоит.

А, когда проснёшься –
будет над тобою
ласковое солнце,
небо голубое.

Закудрявит кроны
нам весна, как прежде,
будешь ты в зелёной,
сказочной одежде.

Малышу вдруг стало
так тепло, уютно,
хотъ зима настала,
тучи в небе мутном.

И всплакнув, украдкой,
(не видала б мама),
он заснул, так сладко
до весны, до самой.
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ПЕРЕВОД С РУССКОГО 

Solomon Kagna

Pimeät ikkunat

Andrei  oli  kävelemässä  hitaasti  bussipysäkille  Rautatientorille  päin,  hän oli 
menossa kotiin. Hän oli tulossa ATK-kurssilta, tai oikeastaan kurssin oli tarkoitus 
alkaa  neljältä,  mutta  ovessa  oli  lappu,  että  se  alkaakin  vasta  huomenna.  ATK-
luokassa järjestettiin useamman ryhmän opetusta ja lukujärjestys oli aika sekava. 

Tänä marraskuisena päivänä vuonna 1994 Helsingissä satoi kylmää syksyistä 
tihkua. Tumman harmaa taivas ei pudonnut maan päälle vain sen takia, että talojen 
katot pönkittivät sitä. Tällaisella ilmalla masennus iskee helposti, varsinkin jos sille 
on jo tarpeeksi syitä ennestään.

Andrein maallinen hahmo liikkui hitaasti kadulla, mutta hänen sielunsa joutui 
peruuttamattomasti yhä syvemmälle synkkien ajatusten suohon. Oli kulunut jo yli 
kaksi vuotta siitä kun hän ja hänen vaimonsa Anna muuttivat Suomeen Pietarista. 
Silloin  Andrei  oli  toiveita  täynnä.  Mainekaan  yliopiston  diplomi,  vankka 
työkokemus  ja  vakuuttava  ansioluettelo  –  siinä  kaikki  mitä  tarvitaan.  Kyllä  hän 
pääsee  näyttämään  taitonsa!  Hän  tiesi  omat  vahvat  puolensa  ja  oli  varma 
menestyksestään. Todellisuus paljastui kuitenkin aivan erilaiseksi. Nyt hänen entiset 
toiveensa katosivat kuin tuhka tuuleen. Kaikki yritykset saada työpaikka olivat tähän 
asti päätyneet kohteliaisiin kieltäviin vastauksiin. Yhä useammin Andreita vaivasi 
ajatus siitä, että työn etsiminen oli aivan turhaa touhua, että siitä ei kuitenkaan tulisi 
yhtään mitään.  Hän muisteli  miten paljon arvostettiin hänen kehitysehdotuksiaan. 
Hänen lahjoilla ja kokemuksella voisi tehdä vielä paljon hyvää! Mutta kohtalo oli 
ilmeisesti  päättänyt  toisin  ja  hänen  urakehitys  tyrehtyi  täysin.  Kohta  tulee 
viisikymmentä  vuotta täyteen,  tulevaisuus ei  näytä  kovin lupaavalta.  Andrei  tiesi 
varsin hyvin, että työpaikkaa etsiessä monet törmäävät ikärasismiin. 

Tämän  lisäksi  oli  muitakin  ongelmia.  Inkeriläisten  paluumuuton  alkaessa 
1990-luvun alussa,  Suomessa  ilmeisesti  ajateltiin  että tulisi  samanlaista  porukkaa 
kun  vuonna  1943,  josta  voisi  värvätä  palveluhenkilökuntaa  ravintoloihin  ja 
sairaaloihin.  Mutta  siitä  ajasta  oli  kulunut  puoli  vuosisata,  syntynyt  kaksi  uutta 
sukupolvea  ja  tilanne  oli  olennaisesti  muuttunut.  Monet  uusista  paluumuuttajista 
olivat  korkeasti  koulutettuja  päteviä  ammattilaisia,  joilla  oli  kunnianhimoisia 
tavoitteita,  mutta  niiden  toteuttaminen  Suomessa  paljastui  lähes  mahdottomaksi. 
Eräs Andrein tuttava Pietarilaisesta yliopistosta valmistunut fyysikko pitkän mutta 
tuloksettoman työnetsintäprosessin jälkeen kerran vihapäissään sanoi, että hänen on 
varmaan helpompi saada Nobelin palkinto, kuin työpaikka Suomesta. 
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Toisaalta taas ksenofobia. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Kerran Andrei kuuli 
radiosta tutkimuksesta, jossa suomalaisilta työnantajilta kysyttiin: “Kuka saisi teidän 
firmastanne  työtä,  ulkomaalainen  vai  homoseksuaali?”  Kaikki  valitsivat 
jälkimmäisen vaihtoehdon. 

Voi perkele! Pitäähän jäädä pois! Andrei oli niin syventynyt ajatuksiinsa, että 
melkein ajoi oman pysäkkinsä ohi. 

Anna ei ollut vielä kotona. Häntä onnisti. Kohta Suomeen muuton jälkeen hän 
sai  töitä.  Mahdollisesti  iälläkin  oli  oma  osuutensa  asiassa,  Anna  oli  Andreita 
kahdeksan vuotta nuorempi. Sitä paitsi hänellä ei ollut suuria päämääriä ja hän oli 
tyytyväinen tehtaan varastotyöntekijän osaansa. Oltuaan työssä puoli vuotta Anna 
sai  palkankorotuksen,  minkä  takia Andrein päiväraha pieneni varsin olennaisesti. 
Andreista  tuntui,  että  juuri  sen  jälkeen  heidän  perheessä  alkoi  mennä  huonosti. 
Silloin heille tuli iso riita ja Andreita loukkasi erityisesti eräs Annan lause:

– Jurkka olisi varmasti keksinyt jotain tällaisessa tilanteessa!
Jurkkaa usein mainittiin Andreille esikuvana. Koko ajan oli puhetta siitä, että 

Jurkka  oli  tehnyt  hyvät  kaupat  ja  saanut  käytetyn  auton  hyvässä  kunnossa  ja 
kohtuuhintaan;  Jurkalla  ei  koskaan  ollut  rahaongelmia;  ja  ylipäänsä  Jurkalla  on 
muutenkin asiat aina mallillaan, ihan eri tavalla kuin “eräillä”. Oli tietenkin helppo 
arvata, ketä Anna tarkoitti, kun hän puhui “eräistä”. “Eräillä” ei tosiaan ollut autoa, 
ja aina silloin tällöin oli vaikeuksia rahan kanssa, joten “eräät” hävisivät Jurkalle 
joka käänteessä. 

Jurkka  ja  hänen  vaimonsa  olivat  muuttaneet  Suomeen  Virosta  ja  asuivat 
naapuritalossa. Heillä oli yliopisto-opiskelijapoika, joka asui Tallinnassa ja Jurkan 
vaimo  kävi  usein  siellä  häntä  katsomassa.  Nytkin  hän  oli  Tallinnassa.  Liikkui 
huhuja,  että  hänen  usein  toistuvien  Tallinna-matkojen  syynä  ei  ollut  pelkästään 
äidinrakkaus.  Puhuttiin,  että  Jurkka  vaimonsa  kanssa  ostavat  vanhoja  vaatteita 
kirpputoreilta  ja  vievät  sitten  Tallinnaan  myytäväksi.  Sen  lisäksi  he  ajavat  öisin 
autolla kaupungilla ja keräävät vaatteita myös UFF:n keltaisista laatikoista. 

Andrei  ei  näitä  huhuja  kuunnellut,  mutta  kerran,  kun hän oli  Jurkan  luona 
kylässä, hän huomasi vahingossa avautuneen oven raosta, että Jurkan vaatehuone oli 
täynnä vanhoja vaatteita. 

Mutta  mitä  tehdä  yhtäkkiä  ilmaantunen  vapaan  illan  kanssa?  Annan  tosin 
pitäisi  tulla  kohta töistä  kotiin,  mutta  toisaalta  hän tietää,  että  Andreilla  piti  olla 
kurssi, joten voi aivan hyvin poiketa jonnekin töiden jälkeen. Ihan varmasti lähtee 
ostoksille. Ei tehnyt mieli istua yksin kotona. Ehkä voisi poiketa Jurkalle?

Sytyttämättä  valoja  Andrei  käveli  ikkunan  luo.  Pimeästä  näki  paremmin. 
Ikkunan alla kasvoi puita. Kesäisin lehdet peittivät näkyvistä puiden takana olevan 
parkkipaikan ja kohtisuorassa seisovan naapuritalon, jossa Jurkka asui. Mutta nyt 
kaikki  näkyi  hyvin.  Jurkan  asunnon  kolme  ikkunaa  toisessa  kerroksessa  olivat 
pimeinä.  Jurkka  ei  ole  vielä  tullut  kotiin.  Kaksi  kuukautta  sitten  hän  oli  saanut 
osoituksen töihin puoleksi vuodeksi second hand-kauppaan. Jurkka varmasti tulee 
kohta. Kannattaa vähän odottaa. 

Parkkipaikalle kääntyi Jurkan vaaleanharmaa Toyota. Jurkka ja Anna astuivat 
ulos autosta. Heidän työpaikkansa olivat aika lähellä toisiaan ja joskus Jurkka tarjosi 
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Annalle kyydin, jos se sopi työaikojen puolesta. Anna kohotti päänsä ja katsoi vähän 
aikaa  pimeää  ikkunaa,  jonka  takana  Andrei  seisoi.  Annan  katse  oli  kiinteä  ja 
tarkkaavainen,  ihan kuin aavistaisi  että  Andrei  oli  siellä.  Hetken aikaa Andreista 
tuntui,  että  heidän  katseensa  kohtasivat,  mutta  tuskin  Anna  näki  hänet  pimeässä 
pitsiverhojen takana. Jurkka ja Anna kävelivät parkkipaikan halki ja astuivat sisään 
Jurkan talon porraskäytävään. Anna luulee, että Andrei ei ole vielä kotona. Hän on 
kaiketi  poikkenut  Jurkalle  juomaan  kupillisen  kahvia  ja  juttelemaan.  Ihan  kuin 
tämän ajatuksen vahvistukseksi Jurkan asunnon keittiössä syttyivät valot. 

Viime aikoina Anna puhui Andrein kanssa yliolkaisesti. Andrei pani merkille, 
että  Anna  muistutti  koko  ajan  enemmän  omaa  äitiään,  joka  oli  pitkä,  iso  ja 
määräilevä nainen. Hänen miehensä oli vaimon tossun alla. Mies-parka otti välillä 
kirkasta, ja Andrein mielestä perheessä vallitsevalla ilmapiirillä oli osuutta asiaan. 
Nyt Andrei, vähän myöhässä tosin, muisti jonkun antaman neuvon: “Katso tarkkaan 
tulevaa anoppia ennen naimisiinmenoa, ajan myötä vaimostasi tulee samanlainen.”

Valo Jurkan keittiössä sammui ja kohta syttyi  taas makuuhuoneessa. Andrei 
seisoi ikkunan luona ja odotti Annan tulevan ulos naapuritalosta. Kadulla ei ollut 
ristin sielua. Sade melkein lakkasi. Ilmassa leijui syksyinen tihkusade. Katuvalojen 
hohteessa märistä puista ja asfaltista lähti epätasainen tumma kiilto. 

Valo  Jurkan  makuuhuoneessa  sammui.  Kului  muutama  minuutti.  Annaa  ei 
näkynyt. Andrei tuijotti Jurkan asunnon pimeitä ikkunoita ja yhtäkkiä tunsi viiltävän 
kivun kylkiluiden kohdalla. Hän ei heti ymmärtänyt, että se oli sydän, joka hakkasi 
hurjasti rinnassa, hakkasi kylkiluita kuin vasara. Jalat muuttuivat hetkessä veltoiksi, 
Andrei  pelästyi  kaatuvansa  ja  nojasi  ikkunaan.  Yhtäkkiä  teki  mielettömästi  mieli 
paukkua. Ehkä hän ehtii vielä Alkoon, jos pitää kiirettä. 

… Andrei  käveli  täysin  omissa  ajatuksissaan  bussipysäkkiä  kohti.  Silmien 
edessä  oli  sumua,  josta  erottui  toisen  kerroksen  kolme  pimeää  ikkunaa,  mutta 
aivotoiminta oli selkeä, hän laski mielessä minkälaisen pullon saisi sillä rahalla, joka 
oli hänen taskussaan…
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ПЕРЕВОД С ФИНСКОГО

Марья Лейнонен

Русское купеческое общество

в Хельсинки  1918 - 1988 годы

Исторический очерк.

Русское купеческое общество во времена автономии.

Русские купцы и предприниматели впервые обосновались в Финляндии в 
двадцатые  годы  прошлого  столетия  и  играли  значительную  роль  в 
экономической жизни города Хельсинки. Это произошло вполне естественно, 
так  как  в  столице  Великого  княжества  Финляндского  размещался  русский 
административный аппарат. Кроме того, расположенная напротив Хельсинки 
(в те времена Гельсингфорса) крепость Свеаборг (Суоменлинна) принадлежала 
России, а потому и вся торговля в ней была сосредоточена в руках русского 
купечества.

Эти  предприимчивые  люди  переселились  в  Финляндию  из  разных 
районов России. Большинство  – из  так называемой "Старой Финляндии",  С. - 
Петербурга, из центральной России и особенно много - из Ярославля. Многие 
были из  числа  маркитантов  или поставщиков армейского  продовольствия в 
Суоменлинна. 

Однако, для проведения постоянной торговли в Хельсинки и вообще в 
Финляндии необходимо предварительное полугодовое пребывание в стране и 
подача прошения о праве на проживание либо  на финское гражданство. Тем 
не менее,  временно можно было проводить торговые сделки без  получения 
права на проживание. Позднее ограничения на свободное занятие торговлей 
были значительно ослаблены: требовались только хорошая репутация, знание 
счета и бухгалтерии. Большим затруднением для желающих получить право на 
проживание являлось требование знания финского или шведского языков.

В 1880 году  доля русских купцов в торговле г. Хельсинки составляла 
40%, но к концу столетия эта цифра начала снижаться и уже в  1887 году 
русские крупные торговцы составляли 24%. В то же время около 10% жителей 
города Хельсинки считали  родным языком русский.

"Дело" обычно начиналось с  мелочной торговли и продажи продуктов 
питания.  После  чего  происходил  крен  в  сторону  оптовой  и  заграничной 
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торговли, что при успешном ведении дел могло привести и к обогащению. В 
1880  году  более  половины  купеческих  налогов   всего  города  Хельсинки 
платили   русские  купцы.  Кроме  того,  в  городе  торговала  большая  группа 
купцов, которая налоги не платила.

С  начала  70-х  годов  наиболее  благополучная  часть  русских   города 
Хельсинки  стала  сливаться  с  финляндскими  шведами   (Синебрюховы, 
Киселевы, Королевы, Вавулины и др.). Но уже 1910 году в городе Хельсинки 
на 1 500 купеческих объединений  только 87 еще оставались русскими. А в 
1920  году  русские  имена  практически  исчезли  из  реестра,  либо 
организовывались  такие  формы  акционерных  образований,  в  которых  имя 
владельца не всегда совпадало с названием фирмы.

На  рубеже  веков  в  русской  диаспоре  возник  ряд   общественных 
объединений:  Русское  Благотворительное  общество,  Красный  Крест,  клуб 
Надежда, отделение Русского общества спасения на море и др.  Кроме того, 
говорящие  по-русски  рабочие  создали  собственное  профессиональное 
отделение  в  Союзе  рабочих  города  Хельсинки.  В  казармах  Камппи  стал 
работать  солдатский  клуб.  В   Хельсинки  все  знают,  что  старое  здание 
Национальной  оперы  было  построено  как  русский  театр  (Русский 
Александровский театр 1868 - 1917).

В конце столетия картина русской жизни города Хельсинки, увиденная 
глазами лектора Александровской гимназии, а позднее ректора Русского лицея 
Александра Вознесенского, представлялась следующим образом:

Отношения между русскими в Гельсингфорсе, казалось,  
поселившимися  здесь  навсегда,  и  местными  шведами  и 
финнами  были  вполне   дружелюбные;  а  русских  в  
Гельсингфорсе было немало. Прежде всего, это были купцы и  
торговцы,  политикой не занимавшиеся,  жившие мирно и не  
считавшие себя обиженными со стороны Финляндии; многие  
из них были финляндскими гражданами.  Вот фамилии этих 
чисто  русских  людей:  Барановы,  Барковы,  Береговые,  
Богдановы, Вавулины, Ветровы...  Кроме купцов и торговцев,  
находили себе мирный заработок и мастеровые. Некоторые 
промыслы  находились,  можно  сказать,  почти  всецело  в  
русских руках; так, например, огородное дело в Гельсингфорсе  
всегда  было  в  руках  ярославцев.  Им  занимались  Иван 
Тимофеевич  Матросов,  его  сын  Нестор  Иванович,  также 
Булыгин,  Шустов,  Мельников,  Шолин,  два брата Седовых и  
др.  Лучшими  поварами  в  гостиницах  и  ресторанах  
Гельсингфорса  всегда  считались  русские.  Полотеры,  
карамельщики, кондитеры, мороженщики тоже обычно были  
русские.  Когда  наступала  весна,  в  Гельсингфорс  приезжали  
каменщики,  главным  образом,  из  Гдовского  уезд,  
Петербургской губернии, и принимались мостить; приезжали  

86



они  к  подрядчику  Сергею  Ивановичу  Смирнову,  а  позднее  к  
сыну его Дмитрию Сергеевичу.

Русские купцы держали в своих руках торговую деятельность и частную 
благотворительность в православном приходе города Хельсинки. Самая старая 
в Хельсинки  русская школа, так называемая школа Табунова, названа так в 
честь  подарившего  приходу  школьное  здание  купца.  Купцы  внесли 
значительный  вклад  в  управление  церковным  приходом.  В  их  обязанность 
входило  управление  недвижимостью  прихода,  сбор  необходимых  средств, 
организация призрения и опеки. Позднее управленический аппарат выделился 
в  самостоятельное  подразделение.  Оно  надзирало,  например,  за  созданным 
купцами стипендионным фондом.

 Вторую значительную группу прихожан составляли ушедшие в отставку 
из  русской  армии  пенсионеры  или  уволенные  из  нее  солдаты  и  офицеры, 
которые получили финское гражданство. Наибольшей численности эта группа 
достигла в 1910 году.

Но  во  времена  автономии  в  городе  Хельсинки  еще  не  было  русских 
купеческих  объединений.  В  60-е  годы  прошлого  столетия,  правда, 
организовывались совместные семейные вечера, вход на которые всегда был 
по  билетам.  70-е  годы  не  произошло  ничего  достойного  упоминания,  как 
рассказывает статский советник Илья Стратов, музыкант и руководитель хора, 
в статье, напечатанной в 1919 году в ежедневной газете г. Хельсинки "Русский 
листок".  В  1888  году  Илья  Стратов   организовал  программный  вечер  для 
русских купцов, в котором участвовал мужской хор. К сожалению, это была 
единственная  попытка.  До  следующей  встречи  купцов  прошло  три 
десятилетия.

Перевод Людмила Яковлевой
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КРИТИКА  И  ПУБЛИЦИСТИКА

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. 

Крымский бой в тени плетня

История – наука ангажированная. Ее пишут люди, люди со всеми своими 
отрицательными и положительными чертами характера. Отсюда и своеобразие 
истории как науки и ее отличие от других наук. Если точные и естественные 
науки  мало  подвержены  влиянию  человеческих  страстей,  симпатий  и 
антипатий, то историческая наука на этом и стоит. Закон, названный именем 
Архимеда,  существовал до него и существует после него.  Он не зависит от 
того, появился бы на свет Архимед или нет.  И изменить или выкинуть  его 
(закон)  из  физики  нельзя  только  потому,  что  кто-то  считает  Архимеда 
вздорным  старикашкой.  Возражение  о  том,  что  исторические  события 
происходят  в  подавляющем  большинстве  без  участия  и  независимо  от 
историков, можно принять и согласиться. Битва при Фермопилах произошла 
независимо от того, родились бы на свет Геродот или Тит Ливий. Но здесь-то 
и  начинаются  коренные  отличия  и  своеобразие  истории,  которые  в  чем-то 
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роднят ее с астрологией. Звезды ведь тоже двигаются независимо от воли и 
желания  астрологов.  Однако  толкования  движения  звезд,  предсказания  и 
гороскопы  составляются  людьми,  астрологами  по  профессии.  Причем 
составляются они настолько невразумительно, что могут удовлетворить самые 
строгие  запросы  жаждущих  счастливой  судьбы.  Вспомним  предсказания 
персидских  магов  царю  Крезу:  «Перейдя  реку,  ты  погубишь  великое 
государство», что и случилось. Только тут произошло смещение в толковании 
– Крез погубил свое великое царство. 

Примерно так же толкуются историками конкретные события. Скажем, 
Грюнвальдская  битва.  Ян  Длугош,  хронист  и  историк  польского  короля 
Ягайлы, приписывает всю честь победы над Тевтонским орденом, в основном, 
только  польским  рыцарям.  Этот  стереотип  намертво  закреплен  в  сознании 
поляков  знаменитым  романом Г.  Сенкевича  «Крестоносцы».  Хроника  же 
Быховца – войскам Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского, 
то есть войскам великого князя Витовта. А российские историки считают, что 
победу  вырвали  только  благодаря стойкости  трёх  русских  хоругвей: 
Смоленской, Мстиславской  и  Витебской.  Об  этом  писали  в  мое  время  все 
школьные учебники.  Но деликатно умалчивалось  о том,  что и Смоленск,  и 
Мстиславль, и Витебск – это города, входившие в то время в состав Великого 
княжества Литовского, Русского и Жамойтского, т.е. входили в состав войска 
великого князя Витовта. А Мстиславль и Витебск всегда были белорусскими, 
как и сейчас. Здесь мы сталкиваемся с хитрой фигурой умолчания. Вроде бы и 
не  врут,  просто  не  говорят  правду.  В  Советском  Союзе  так  из  истории 
исчезали по очереди Троцкий, Бухарин, Тухачевский и многие другие.  А из 
литературы  –  классики  мирового  масштаба  –  Андре  Жид,  Андре  Мальро, 
Мика Валтари и другие, не угодившие коммунистическому режиму. Но такие 
же фокусы проделывались и на Западе. 

В  Третьем  рейхе  из  мировой  литературы  были  «изгнаны»  Л. 
Фейхтвангер, Томас и Генрих Манны и множество других. На Западе всячески 
живописуют зверства красноармейцев в побежденной Германии, но стыдливо 
умалчивают  о  «подвигах»  латышских,  финских,  эстонских  и  других 
национальных формирований СС на Беларуси, на Украине, в России. 

Таких примеров можно приводить бесчисленное множество, т.к. это не 
изъян какого-либо отдельно взятого государства, а метода написания истории.

Так  создаются  национальные  мифы.  Мифы  о  том,  что  литовская 
(жмудская)  речь  звучала  от  моря  до  моря,  а  вот  по  вине  злокозненных 
схизматов  деловая  и  государственная  документация  –  Литовская  метрика  – 
велась на старобелорусском языке. Или миф о Великой Финляндии от моря до 
моря,  о  Великой  Речи  Посполитой  также  от  можа  до  можа,  о  границах 
Беларуси до Себежа и Можайска, о создании древними украми европейской 
культуры и тому подобный очень необходимый бред. Необходимый потому, 
что он консолидирует нацию. Мы лучше соседей слева, выше соседей справа и 
т.д. Распознавание «свой-чужой» всегда зиждется на том, что «свой» всегда 
выше и лучше «чужого».  Вот мы захватили у соседа деревеньку. Домишки 
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пожгли,  а  людишек  в  полон  увели.  Видали,  как  мы им показали?!  А  если 
пожгли  наши  деревеньки,  то  как  же  героически  мы  сопротивлялись  этим 
поганым варварам! Вот если бы они нас догнали, то мы бы им показали!  

И все  ярче из  таких мифов проявляется звериный облик Врага.  Такой 
звериный,  такой  нужный,  ибо  ничто  не  сплачивает  нацию,  как  Враг.  А  на 
Врага всегда будут обиды. Он несколько столетий назад изгнал наших предков 
с благодатной земли, нужно забрать землю назад.  Они обидели нас сто лет 
назад, надо отомстить! Так рождаются вековые претензии. А когда историки 
эти претензии обоснуют, можно двигать и войска. Все в порядке, у нас есть 
основания. 

Зачастую  политики  берут  эти  претензии  и  обиды  на  вооружение  и 
начинают вечные свары с соседями. Все вроде бы и правильно, и жили они 
когда-то на этой территории, и побили их коварные соседи, но вот беда – до 
какой  исторической  глубины  принимать  во  внимание  эти,  казалось  бы, 
справедливые обиды и претензии? До Тартуского договора 1920 года или до 
Хельсинкского  1975?  До  походов  Македонского  или  договора  Олега  с 
греками? Копания в летописях ясности не добавляют. Одна хроника говорит 
одно,  другая  –  другое.  Кому  верить?  А  тому,  кому  выгоднее  на  данный 
момент. Ясности нет, быть не может, и не нужна она никому. Без нее лучше. 
Без нее удобнее творить мифы на потребу дня. Похулиганил мусульманский 
подросток  –  вылазка  Аль-Каиды.  Необычайно  холодная  зима  в  Грузии  – 
происки  Москвы.  Вороватый  чиновник  заморозил  пол-Камачатки  –  козни 
злобных  жидомасонов  вкупе  с  коварным  Западом  или  ЦРУ.  Все  мифы 
далекого и близкого прошлого тесно связаны с настоящим, потому что спрос 
на  Врага,  объединяющего  нацию,  не  пройдет  никогда.  Исчез  призрак 
коммунизма, и его заменили зверообразными сербами и русскими в Европе, с 
коими необходимо бороться и класть животы свои на алтари отечеств. Хотя 
при  создании мифов  повсеместно  происходит  подмена  понятий и  объектов 
национальной ненависти.  На Финляндию напали СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА, в 
которых служили и русские, и узбеки, и украинцы и татары, и представители 
родственных  финно-угорских  народов.  Но  вместо  этого  рисуется  зловещий 
образ  проклятого  рюсси.  Посмотрим фамилии так  называемых советских  и 
партийных работников и служащих КГБв бывших советских республиках. Там 
мы обнаружим имена нынешних президентов, премьеров и министров новых 
независимых  государств.  Причем  все  они  пылают  если  не  ненавистью,  то 
праведной (чуть было не сказал классовой) национальной неприязнью ко всем 
без исключения – вообще и, в частности, индивидуально – русским и требуют 
материальной  компенсации  всех  обид,  причиненных  им  коммунистическим 
строем,  которому  они  верно  служили,  от  России.  Воедино  слились  слово 
русский и слово советский. 

Все  это  результат  мифологического  творчества.  Но  сами  историки  не 
всегда  способны  донести  свои  идеи  до  широких  масс.  Скорее  наоборот. 
Некоторые обладают способностью самые интересные темы преподносить так 
косноязычно, что вряд ли читатель захочет познакомиться со всеми идеями и 
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трудами  автора.  Таковы,  на  мой  взгляд,  произведения  Е.  Черняка  ”Пять 
столетий  тайной  войны”  и  ”Вековые  конфликты”.  Интереснейшие  темы 
изложены громоздким скучным языком и поэтому читаются трудно, точно так 
же, как и ”Наполеон Бонапарт” Альберта Зиновьевича Манфреда.

На этом фоне резко выделяется Е.В. Тарле. Его ”Наполеон” читается как 
захватывающий роман.  В  нем Тарле  дважды нарушает  традиции советской 
мифологии. Во-первых, я уже называл нетрадиционное мастерство изложения 
и  легкость  усвоения  текста.  Во-вторых,  Наполеон  показывается,  как 
гениальный полководец  и  государственный деятель.  А в  русской  и  уж тем 
более  в  советской  мифологии  изображение  Врага  умным  и  дельным  не 
приветствовалось.  Если же такое  и  допускалось,  то  сквозь  зубы.  Основной 
упор делался на классовый сволочизм супостата. Но в случае с Тарле это была 
многоходовка, так как после ”Наполеона” последовала его работа ”Нашествие 
Наполеона на Россию”.  И всем вдруг стало ясно, какие мы хорошие и великие 
– ведь не какого-то дебила победили, а гения, значит и сейчас нам не страшен 
никакой враг.  К сожалению, это был едва ли не единичный случай в советской 
мифологии.  Но  этот  случай  был  вскоре  забыт,  и  в  послевоенной 
патриотической  литературе  немцы  изображались  полными  идиотами  и 
трусами. Оставалось только диву даваться, почему же возились с ними четыре 
года, уложив многие миллионы людей. 

Что  же  касается  изображения  русских  властителей,  то  стереотип  был 
задан раз и навсегда, как в канонах русской иконописи: умный, добрый, только 
и думающий о благе народа и государства, готовый своими руками лапоточки 
сплести несчастному смерду. Если и были какие-то жестокости, то со слезами 
на глазах и во имя великой цели, на благо гибнущего люда. Но лучше было о 
таких  вещах  или  не  писать,  или  упоминать  вскользь.  Из  этой  традиции 
выламывается А.Н. Толстой со своим романом ”Петр Первый”. Сила таланта и 
мастерство художника сделали свое дело. В романе напрямую говорится и о 
массовых казнях, и о жестокости, и о безжалостности, и о пьянстве Петра, но 
образ царя выписан настолько талантливо,  что все это отступает  на задний 
план, и мы видим грандиозную фигуру преобразователя.  

Следует  сказать,  что  склока  –  обычное  состояние  так  называемой 
интеллигентной  среды.  Все  время  идет  дележка  мест  на  Парнасе,  вечно 
определяется  степень  талантливости  всех  и  каждого,  скрупулёзно 
подсчитываются обиды и кривды, в большинстве мнимые, преуменьшаются 
достоинства и преувеличиваются пороки супостатов.

В  этом  плане,  наверное,  больше  всех  досталось  Валентину  Саввичу 
Пикулю (13.7.1928 - 17.7.1990). Историки видели главный его порок в том, что 
Пикуль  не  имел  даже  среднего  образования.  Писатели  же  считали,  что  он 
вообще не имеет отношения к литературе. Его напрямую обвиняли в плагиате. 
Ему  приписывали  полное  невежество  в  делах  флота.  Его  обвиняли  в 
великорусском  шовинизме  и  антисемитизме.  С  другой  стороны  били  за 
недостаток патриотизма. Был он виноват и в том, что имел огромное собрание 
старинных  книг  и  журналов,  мемуаров  путешественников  и  записок 
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участников  исторических  событий.  Прохаживались  по  якобы  искажению 
исторических фактов,  по “не такой” обрисовке исторических личностей,  по 
неправильному  пониманию  национального  вопроса,  по  недостаткам 
литературной подготовки и стиля... Правда винили еще и народ в отсутствии 
вкуса и неправильного выбора литературы для чтения. 

Со дня смерти В.С.Пикуля скоро будет 18 лет. Но его книги по-прежнему 
популярны, и по-прежнему не утихают страсти разгневанной ”элиты” по этому 
поводу. Мертвые покоя не имут. 

Я  не  буду  давать  оценку  литературным  достоинствам  произведений 
автора и вступать в полемику с критиками Пикуля.  Скажу только, что чаще 
всего нам преподносят медаль с одной стороной и нехитрой идейкой: вот он 
какой  плохой,  а  Я  –  вот  уж  Я…!  Объективности  ради  приведу  несколько 
примеров такой однобокой разгромной критики. Не знаю, чем так возмутил и 
обидел В. Пикуль некую Светлану Самченко, что в своей статье она камня на 
камне не  оставляет  от  романа ”Крейсера”  и  от  писателя В.Пикуля.  Прежде 
всего  она со смаком обличает  В.  Пикуля  в  техническом невежестве.  И тот 
крейсер был не такой, и тот корабль ходил не так, а этак и тому подобное. 
Может быть Пикуль что-либо и напутал, с кем не бывает. Но вот несколько 
цитат  и  сравнений.  Опус  носит  название  ”В  краю  непуганых  лауреатов”. 
Авторы – Светлана Самченко и Борис Юлин – сетуют и разоблачают:

”Пикуль популярен и доступен – вот в чем беда... Карамзин для бедных", 
иначе говоря – профессиональный засоритель мозгов той части читателей, в 
которых только пробуждается интерес к отечественной истории”

”Девиз  нынешнего  популярного  писателя  –  коньюнктура,  цель  – 
поменьше работать – побольше получить. Во всяком случае, ничего другого в 
нашумевшем произведении В.С. Пикуля "Крейсера" не обнаружишь при всем 
желании.” 

Через  18  лет  после  смерти  В.Пикуль  вдруг  обнаружил  желание 
”поменьше работать –побольше получить.”

Это что касается В. Пикуля, как такового вообще. Приступ, так сказать. 
Затем в дело вступает более крупный калибр. Пикуль открыто обвиняется 

в плагиате: ”Практически полностью все описание рейдов Владивостокского 
отряда списано с книги Егорьева – с небольшими цитатными дополнениями из 
мемуаров мичмана крейсера "Россия" Г. Колокольцова.  Очевидно, чтобы не 
упоминать Колокольцова на каждом шагу, Пикуль периодически вставляет в 
текст вводные фразы типа: "один из очевидцев вспоминал..." 

Авторы  здесь  путают  докторскую  диссертацию  и  художественное 
произведение. Ведь все историки и уж тем более писатели используют чьи-то 
описания, мемуары, записки. Только в научном труде ссылка обязательна, а 
художественном  это  вовсе  не  требуется.  Хотя сама  С.  Самченко 
статью”Крейсер  ”Аскольд”  в  Галлиполийском  сражении”,  пишет  так,  что 
можно  подумать,  будто  критикесса  лично  участвовала  в  этом  сражении,  а 
поэтому не нуждается ни в каких ссылках. 

После обвинения в плагиате она переходит к постраничному разгрому.
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Стр.  6  "Английские солдаты готовились штурмовать  кручи  Тибета,  их 
канонерки сторожили устье Янцзы, из гаваней Вейхайвэя британский флот вел 
наблюдение  за  русскою  эскадрою  в  Порт-Артуре".  Интересный  вопрос 
возникает: кому принадлежали эти самые "их канонерки" – кручам Тибета или 
английским солдатам? 

Остроумно, не правда ли? 
А вот из статьи ”Крейсер ”Аскольд” в Галлиполийском сражении” самой 

Светланы Самченко: "Аскольд" в составе тактической пары с француженкой 
"Жанной д’Арк" отправился в пролив. 

Как надо это понимать? Некто Аскольд отправился с француженкой на 
блуд в пролив? Ведь ”Жанна д’Арк” это французский крейсер, то есть он. А у 
критикессы получается крейсер – это она.

Страница  17:  "С  флота  поступил  запрос  –  требуются  грамотные 
священники  для  кораблей  со  знанием  английского  языка".  Хороша 
формулировка! В особенности – про корабли со знанием английского языка... 

И из той же статьи г-жи Самченко: ”Но 12 апреля, во время атаки флотом 
селения Енишер, крейсер вынудил поднять руки 500 турецких солдат”.

Вот  просто  так  взял  и  заставил,  будто  крейсер  –  это  славный  казак 
Кузьма Крючков. 

Страница  88:  ”Объятые  стужей  и  морем,  Владивостокские  крейсера 
тяжко  разворачивали  бивни  своих  форштевней  –  к  норду".  Не  будем 
останавливаться  на  чисто  стилистических  моментах,  спишем  фразу  типа 
"объятые стужей и морем" на очередные авторские странности. …

Из статьи С.Самченко ”Дежурный по столетию”: ”Над стылым заливом 
крутятся суматошные ветра неприветливого сизого цвета”.

То  есть  "объятые  стужей  и  морем"  у  В.  Пикуля  –  это  авторская 
странность,  а  "суматошные  ветра  неприветливого  сизого  цвета”  –  это 
прекрасная метафора. 

Страница  102:  "Бродим  по  морю,  как  по  кладбищу".  Оригинальная 
трактовка сути рейдерства! На кладбищах, извиняюсь, люди обыкновенно в 
гробу лежат, а не бродят. Впрочем, это уже черный юмор, а не конструктивная 
критика...

Светлана  не  допускает  и  мысли,  что  на  кладбище могут зайти  живые 
люди и бродить там в поисках нужного памятника. 

Там же, то есть в статье о непуганых лауреатах: "...В тот же черный для 
него день броненосный крейсер "Касуга" врезался в крейсер "Иосино"..." Дело 
было не днем, пусть даже и черным, а безлунной и мглистой темной ночью, в 
условиях плохой видимости.

То есть В. Пикулю непозволительно пользоваться фигурой речи ”черный 
день”, обозначающей несчастье вообще, а не только светлое время суток. 

Критикой  стиля,  языка  и  прочих  литературных  особенностей,  на  мой 
взгляд, должен заниматься автор, не имеющий в своих текстах критикуемых 
недостатков.  То  есть  в  данном  случае,  как  при  браках  царствующих  особ, 
должен соблюдаться принцип равнородности. А на деле получается так: то, 
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что  позволено  критику,  не  позволено  Пикулю.  Насколько  справедлив  и 
правомочен такой подход, судите сами. 

А вот приводится пример злостного искажения исторических фактов.
Страница 255: "Полиция не вмешивалась. Под градом камней вылетали 

стекла из окон. Рухнули с петель хрупкие двери." Речь идет о разгроме дома 
Камимуры  в  пригороде  Токио.  Это  было  традиционное  японское  жилье  – 
одноэтажное и с окнами из рисовой бумаги, разрисованной в стиле витражей 
специальной тушью…  Когда разьяренные  военными неудачами горожане  и 
студенты  разгромили  дом  Камимуры,  они  устроили  не  побивание  окон 
камнями, а банальный поджог. 

То  есть  опять-таки  все  не  так,  как  надо.  Но  читатель  получает 
информацию  о  факте  разгрома  домика  Камимуры.  И  в  данном  случае 
совершенно  неважно,  был  ли  домик  сначла  забросан  камнями,  а  потом 
сожжен, или сожжен сразу разъяренной толпой. 

Не стану спорить с разгневанной писательницей об ошибках у Пикуля 
при описании калибров, мощностей машин и других технических деталей, не 
компетентен, каюсь. 

Безусловно,  во  многих  случаях  В.  Пикуль  своеобразно  подносил 
исторические факты, но, повторюсь, ведь это не докторские диссертации, не 
научные монографии, а художественные произведения. Ах, Потемкин стоял не 
у  правого,  а  у  левого  окна!  Ату  его!  Искажение  исторической  правды! 
Сплошное  вранье!  На  Елизавете  в  тот  день  было  не  синее,  а  темно-синее 
платье! А так ли это важно для читателя? 

Смотря для какого. Есть категория людей, которые без конца ищут ляпы 
в литературе,  в  кино,  в политике.  В России это выражается  в бесконечных 
«разоблачениях»,  «открытиях  тайн»,  в  преподнесении  очередных 
окончательных  истин.  И  вот  многострадальный  Пикуль  оказался 
антисоветчиком. Не угодил он новому поколению «историков», для которых 
вся  история  начинается  с  1917  года.  Вот  некто  В.Н.  Прищепенко,  член 
Российской  Народной  Академии  Наук,  в  открытом письме  вдове  писателя, 
Антонине Ильиничне, укоряет покойного В.Пикуля: 

–  Раньше,  –  говорил Валентин Савич,  вспоминая  об  иностранцах,  –  в 
России жили так, что к нам ехали, а не от нас бежали. А нынешние правители 
довели страну до такой нищеты, что скоро добрая половина разбежится.

А сказки о нищете, до которой якобы довели нашу страну в 1982 году (!) 
тогдашние  "правители",  неприлично  и  неудобно  рассказывать  взрослым 
людям,  читавшим  русскую  классическую  художественную  литературу  и 
жившим в сознательном возрасте в том самом 1982 году. Да, в последние годы 
правления  дряхлого  и  больного  Л.И.  Брежнева  и  его  престарелого 
политбюровского  окружения  полки  магазинов  часто  были  пусты,  однако 
холодильники  почти  у  всех  (или  у  подавляющего  большинства!)  наших 
соотечественников были забиты высококачественными пищевыми припасами.

Нехватка продовольственных и промышленных товаров тогда, двадцать-
двадцать  пять  лет  тому  назад,  создавалась  искусственно  торговой  мафией, 
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действовавшей  под  руководством  империалистических  разведок  и  прежде 
всего – ЦРУ США.

В том же письме товарищ В.Н. Прищепенко, приводя примеры ссылки 
Радищева,  наказания  Чернышевского  и  другие  подобные  этим, открывает 
глаза жене уже покойного писателя на истинное положение вещей: 

Если все примеры преследований и убийств великих русских писателей и 
ученых в дореволюционной России, приведенные мною, не доказали Вам, что 
"жестокое  уничтожение  генофонда,  цвета  интеллигенции"  происходило 
задолго до Великой Октябрьской социалистической революции и что от этого 
истребления  пострадала  и  семья  Ульяновых,  и  сам  Ленин,  потерявший 
старшего и любимого брата, мне останется предположить одно: Вас, Антонина 
Ильинична, видимо, зомбировали лютые враги России!

(Если  не  ошибаюсь,  Александра  Ульянова  казнили  за  умышление  на 
жизнь императора Александра  III,  но не тронули родственников,  и даже не 
отобрали у матери Ленина приличную пенсию генеральской вдовы.  И опять-
таки,  если  мне  не  изменяет  память,  Фанни  Каплан  не  была  помилована 
Лениным  за  покушение  на  его  жизнь,  более  того  –  после  покушения  был 
развернут  красный  террор  даже  против  тех,  кто  и  не  думал  бороться  с 
большевиками.)

Примеров  такой  критики  может  хватить  на  многотомник,  равный 
полному собранию сочинений В. Пикуля,  а то и больше. Самое интересное 
здесь то, что каждый критик с горечью сетует на отсутствие вкуса у народа. 

Одни  сравнивают  Пикуля  с  Дюма-отцом.  Другие  утверждают,  что 
сравнивать их нельзя, не те, мол, таланты. И тут возникают вопрос: Может, 
следует  сравнивать  не  степень  таланта,  а  то  влияние,  которое  оказали  эти 
писатели на свои народы? 

Дюма  открыл  французам  историю  Франции.  Пикуль  открывает 
россиянам  их  историю.  Но  в  России,  в  отличие  от  Франции, прочно 
укоренилась тенденция, мода, называйте как хотите, отрицать все и вся в своей 
истории.  И утверждается,  что Пикуль  плагиатор,  Мосин содрал винтовку с 
маузеровской  модели,  Токарев  слизал  свой  знаменитый  ТТ  с  Браунинга, 
Туполев свой ТУ-144 с Конкорда, Калашников украл у кого-то идею автомата.  
(лексика авторов-разоблачителей) А уж что понаписано о Шолохове! 

Так  называемая  интеллектуальная  элита  по-прежнему  всячески 
изощряется  в  критике,  отрицая  ценность  Пикуля  и  других,  ”низкопробных 
писак”, но втайне почитывая того же Пикуля.  Наверное, чтобы потом жестоко 
критиковать  его.  (Маленький  тест.  Кто  от  корки  до  корки  прочел  книгу, 
объявленную книгой  второго тысячелетия  ”Хитроумный идальго дон Кихот 
Ламанчский”? Или шедевр русской литературы ”Слово о полку Игореве”? Или 
Книгу книг ”Библию”?  А сейчас постарайтесь вспомнить, читали ли вы что-
нибудь из Пикуля. Ну как?)

Финны  гордятся  своей  историей.  Никому  и  в  голову  не  придет 
обкладывать  по-всякому,  скажем,  Мику Валтари  за  неточности  в  описании 
одежды  султана  или  за  неправильно  указанный  калибр  султанских  пушек. 

95



Никто не  поносит Топелиуса  за  его  несколько  архаичные описания  людей, 
быта и природы Финляндии. 

Французы  ценят  своего  Дюма  и  не  очень  обращают  внимание  на 
вольности с историей, например, в ”Трех мушкетерах”.

Русские  же  изо  всех  сил  стараются  изничтожить  своего,  едва  ли  не 
единственного, писателя, благодаря которому русские могут гордиться своей 
историей, деяниями своих предков. 

Это не борьба мнений, а игра в одни ворота, потому что Пикуль ничего 
ответить уже не может. Однако читатели и до сих пор голосуют за Пикуля, не 
только сердцем, а что гораздо труднее, рублем, раскупая его книги. 

В  смутные  времена  всегда  появляются  сонмы  колдунов,  знахарей, 
ясновидцев,  шаманов.  Все  они  объявляют  себя  просветленными  и 
посвященными  различных  таинственных  степеней.  Они  имеют  дипломы 
астральных,  ведических,  тантрических  и  прочих  непонятных 
Академий, различных Орденов  Крутой  Магии и  Кругов  Избранных.  Кто их 
избирал, кто посвящал – сие тайна великая есть. Известно только одно: все они 
усиленно собирают золотое руно с баранов, пришедших к ним на стрижку.  

Не менее активно в мутную воду смутных времен кинулись и российские 
интеллектуалы.  Чтобы  никак  не  отстать  от  своих  астральных  коллег,  они 
также насоздавали около сотни различных национальных, народных Академий 
(не учебных заведений), увенчали себя званиями академиков и взялись учить 
непосвященных  как  надо  жить,  что  читать  и  чему  верить.  Особенно 
количественный  прогресс  наблюдается  в  истории.  Математики,  инженеры, 
шпионы  и  журналисты  объявили  себя  историками  и  принялись  творить. 
Правда, творчество это носит ярко выраженный публицистический, но больше 
–  полемически  шумный,  крикливый характер.  Особенно  отличились  в  этом 
отношении так называемые альтернативщики.  Одни (Г.В.  Носовский и А.Т. 
Фоменко,  оба  математики)  перетряхнули  всю  существующую  хронологию. 
Насколько  они  правы,  насколько  –  нет,  не  берусь  судить.  Но  судя  по 
свистопляске  опровержений  и  возражений,  ребята  сильно  задели  за  живое 
классических историков.  Книги, правда, написаны шершавым языком науки и 
читаются  с  трудом.  Другие  (А.  Бушков,  писатель,  образование  среднее) 
отрицают вообще всю русскую историю. (Книга «Россия, которой не было», 
впоследствии  он  отрекся  от  нее,  сделала  свое  дело,  привлекла  внимание 
скандальностью,  а  там  –  плыви  мой  челн…)  Последнее  время  он  почти 
оставил  фантазии  на  тему  подводных  спецназовцев  и  прочие  сказки  и 
принялся за историю. Пишет о Сталине, Берии, Екатерине Второй, Чингисхане 
и,  вообще,  о  чем угодно.  Несмотря  на  свежесть  преданий  в  них  верится  с 
трудом. Уже потому, что, например, в своей книге «Чингисхан. Неизвестная 
Азия» Бушков именует Ивана Третьего отцом Ивана Васильевича Грозного.  В 
остальном же, ничего нового, кроме того, что пишет легко, бойко, читается с 
интересом.  Сама  метода  составления  пятисот-шестисотстраничных  трудов 
говорит  именно  о  стремлении  мэтра  заработать  с  наименьшими  затратами 
труда.  КПД  здесь  велик:  примерно  половина  авторского  текста,  а  потом 
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столько же приложения.. В приложении может быть все, что угодно, все, что 
увеличивает объем книги. 

Другие  же,  как  Игорь  Бунич  (Кораблестроительный  институт)  или 
Виктор  Суворов  (шпион)  предлагают  не  альтернативную  историю,  а 
альтернативный взгляд на те или иные исторические события. Вот на них-то и 
обрушились как профессиональные, так и самопровозглашенные историки. На 
критике  Суворова  специализируются  несколько  издательств.  Это 
всевозможные  проекты  типа  «Антисуворов»  А.  Исаева,  «Ледокол-2»  и 
«Аквариум-2» коллективного анонима Виктора Суровова, и еще «Аквариум-2» 
генерала В.Никольского, проект «Антиледокол» фантаста Ника Перумова. Как 
подсказал  мне  один  умный  человек:  «Все  эти  «Антисуворовы»  –  просто 
бизнес-проект  издательства  «Эксмо».  И  не  только  «Эксмо».  Создана  целая 
индустрия опровержения, и очень даже рентабельная. 

Профессионалы пытаются  опровергнуть  «клеветников»,  и  особенно  В. 
Суворова, путем скрупулезного вылавливания неточностей, передергиваний и 
натяжек, излагая свои мысли и доводы тяжеловесно, скучно и косноязычно. 
Поэтому широкой массой читателей они не воспринимаются. 

Самодеятельные  же  историки  пошли  другим  путем.  Они  разоблачают 
изменника страстно, живым языком, мало заботясь об этике спора. Читаются 
гораздо  интереснее,  чем  коллеги-профессионалы.  Но  все  опровержения 
губятся эмоциональностью авторов. 

Бесконечные  шаманские  пляски  с  припевом:  «Ах,  он  изменник,  ах, 
изменник  он,  предатель!»  просто  утомляют.  Потом  следует  краткая  «ловля 
блох» в текстах В. Суворова в сопровождении ругани, вплоть до матерщины. 
Особенно в этом преуспевают Виктор Суровов (sic!) и авторы газеты «Дуэль» 
во главе с Ю. Мухиным (металлург по специальности). 

Но вряд ли можно принимать их писания на веру. В своей праведной 
ненависти опровергатели слишком увлеклись личностью Резуна-Суворова. И 
здесь высекли сами себя.

Во-первых,  зная  неприязнь  большей  части  российского  читателя  к 
педерастам,  они  утверждают,  что  В.  Суворов стал  пидером  в  Суворовском 
училище и был им на протяжении более двадцати лет. Но в Советской Армии 
скрыть такой грех было невозможно. Особенно на протяжении двух десятков 
лет. В лучшем случае он с треском вылетел бы из армии, в худшем – сел бы на 
приличный срок. 

Во-вторых,  упорно  утверждается,  что  карьеру  ему  блатом  и  взятками 
обеспечивал  отец,  отставной  майор,  живущий  в  деревне.  Может  быть  в 
государствах,  где  на  всю армию приходится  пару  десятков  майоров,  это  и 
крупная фигура. Но в Советском Союзе были десятки тысяч таких отставных 
майоров,  особенно  после  войны  и  сокращения  армии  в  пятидесятые  годы. 
Потолок  их  связей  –  сельсовет,  может  быть,  райвоенкомат.  В  областном 
военкомате  с  ними уже  разговаривали сквозь  зубы,  а  в  Генштаб и ЦК,  где 
якобы отец Резуна-Суворова щедро раздавал взятки, его и на порог не пустили 
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бы.  Интересно,  что  мог  дать  деревенский  отставник  советскому  вельможе-
цекисту или генералу? Неужто прельстил салом в шоколаде?

В-третьих поражают утверждения,  что  и  в  Суворовском училище,  и  в 
Киевском  высшем  общевойсковом  командном  дважды  Краснознаменном 
училище имени Фрунзе,  и в Военно-дипломатической академии в науках он 
был полный болван. Правда, и здесь есть нестыковки общего характера: тут же 
говорится,  что  у  него  была  прекрасная  память,  что  он  отлично  знал 
зарубежную  и  отечественную  бронетехнику,  что  хорошо  владел  немецким 
языком. (А. Кадетов, В. Суровов)

Такие  вот  ляпы  сводят  на  нет  весь  разоблачительный  пафос, 
подкрепленный  словечками  типа  дегенераты,  идиоты,  подлецы,  мерзавцы, 
бригада Геббельса и т.п., адресованными как Суворову, так и его сторонникам. 

Шедевром же можно считать совет Суворову от Суровова, данный им в 
книге «Ледокол-2»: « так что повесьте тросики от элеронов, господин бывший 
офицер ГРУ ГШ, себе на …» Нетрудно  догадаться,  что автор имел в  виду 
простое русское слово из трех букв –шея. 

Заставляют  сомневаться  в  компетенции  автора  и  утверждения,  что  до 
Второй  мировой  войны,  еще  в  тридцатые  годы, в  Финляндии  была 
установлена  фашистская  диктатура  Маннергейма,  совершившая  агрессию 
против СССР. Суров повторяет это несколько раз. 

Но самое интересное то, что разоблачители передрались между собой за 
место  на  опровергательном  Парнасе  и  долбят  друг  друга  с  не  меньшей 
страстью, чем изменника Резуна. 

Ю.  Мухин  –  генералу  Анфилову,  профессиональному  военному 
историку:  "грязный  антисоветчик",  "наглый  потомственный  подонок", 
"подонок, обжирающий народ, в угоду власти подделывающий историю". 

Не сошлись во взглядах на место Жукова в истории. 
Вообще  же  своих  научных  оппонентов  Мухин  оценивает  так:  "…в 

архивы были допущены в основном крайне подлые, но частью просто глупые 
''учёные''…"

В.  Францев,  газета  ”Дуэль”,  Рецензия  на  книгу  Помогайбо 
«Псевдоисторик Суворов и загадки второй мировой войны»:

И  уже  предсказуемо:  через  все  480  страниц  прет  старая  туфта  о 
неприведении войск в состояние боеготовности при боеготовом флоте. Если 
историк прошел мимо сборника «Война и мы», то это фуфло, а не историк, за 5 
лет не заметивший документов, доступных читателю «Дуэли»! 

Не читал газету ”Дуэль”, поэтому в ниспровергатели не годится. 
А.В.Бровин:
Вот  собери  вместе  лучших  иудо-фашистских  апологетов  нынешней 

жидовской  хунты  в  России  (например,  Минкина,  Гайдара,  Третьякова. 
Киселева,  Познера и  т.п.),  уверен  – лучше Проханова никто из них осанну 
путинскому режиму не пропоет! По этой причине прохановские творения в 
защиту путинского кагала пострашнее всех жидовских ТВ каналов и газет, т.к. 
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в глазах большинства простых граждан и коммунистов он пархатый патриот и 
государственник.

Как видите, опровергателей отличает нахрап, агрессивность, крикливость 
и нетерпимость к чужому мнению. Печально, но это же отличает и все новое 
поколение интеллектуалов России, претендующих на звание «элиты». Только 
посмотрите несколько передач с участием депутатов, политологов, писателей: 
гвалт,  крик,  никто никого  не  слушает,  а  то  и  в  морду преподносит.  Поиск 
истины забыт, бой в Крыму, все в дыму, шерсть клочьями, «капуста» рубится, 
а  истина  пусть  пропадет  пропадом!  А  что  же  делать  широким  массам 
читателей в тени этого плетня? Ничего особенного – думать. 
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Алексей Ланцов

Путешествие в «Мир сновидений»

Эйно  Лейно.  Мир  сновидений  /  Пер.  с  фин.  Э.  Иоффе.  –  СПб.:  
Издательский Дом «Азбука-классика», 2007.   

Данте  когда-то  написал:  «...пусть  каждый  знает,  что  ни  одно 
произведение,  мусикийски  (музыкально  –  А.  Л.)  связанное  и  подчинённое 
законам  ритма,  не  может  быть  переложено  со  своего  языка  на  другой  без 
нарушения  всей  его  сладости  и  гармонии»  (трактат  «Пир»).  Авторитетные 
слова великого флорентийца, конечно, не заставили переводчиков отложить в 
сторону перья, но, во всяком случае, дали повод ещё раз задуматься над сутью 
ремесла.  Через  600  лет  М.  Лозинский  выразил  её  так:  «В чём  цель  поэта-
переводчика?  В  том,  чтобы  созданная  им  копия  оказывала  на 
воспринимающего  точно  такое  же  действие,  какое  оказывает  оригинал, 
написанный на чуждом языке». Цель, надо сказать,  достижимая лишь более 
или менее. Трудность работы увеличивается и от степени разности языков.

С финского  переводят  отнюдь не  столь много,  как  с  английского  или 
французского. Поэтому любой серьёзный труд может считаться литературным 
событием. Тем более, если переводы выполнены впервые, тем более, если речь 
идёт о финском классике.

Книга  переводов  из  Эйно Лейно  (1878 –  1926),  сделанных Элеонорой 
Иоффе, появилась как раз к 130-летию со дня рождения поэта. И оказалась 
очень  востребованной,  во  всяком  случае,  в  русском  книжном  магазине 
«Руслания» в Хельсинки она не залежалась.

Адресуя свою работу широкому читателю, переводчица пишет: «Задача 
настоящего сборника – дать некую панораму творчества Эйно Лейно, поэтому 
в книгу включены как его поэтические,  так и прозаические произведения». 
Сборник состоит из двух частей: «Стихотворения» (на двух языках) и «Проза». 
Проза включает аллегорическую сказку «Косолапый», избранные новеллы и 
главы из  неоконченных  воспоминаний  «Картины моей  жизни».  Обрамляют 
тексты Лейно вступление «От переводчика» и биографический очерк Ханну 
Мякеля «Эйно Лейно». 

Сложность  и  яркость  –  вот,  пожалуй,  два  ключевых  слова, 
характеризующих  жизнь  финского  гения.  Ранний  расцвет  поэтического 
дарования,  блестящие  перспективы,  семья  и  разрушительные  страсти, 
богемный  угар,  неумение  и  нежелание  жить  «как  все»,  одинокое 
скитальчество, под конец безденежье и тяжёлая болезнь – уникальная,  но в 
чём-то и закономерная (помноженная на эпоху декаданса) судьба художника. 
И при этом главное дело жизни – стихи. У Лейно почти ежегодно выходят 
поэтические  сборники.  Стихи  приносят  ему  прижизненную  известность  и 
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посмертное звание национального поэта. «Он был нашим Пушкиным, нашим 
Блоком, нашим Есениным», – пишет Х. Мякеля. 

Переводить  с  финского  –  нелёгкое  занятие.  Финское  стихосложение 
силлабическое (с фиксированным ударением на первом слоге), по-русски его 
приходится интерпретировать  весьма условно (если не прибегать  к кальке). 
«Сладость  и  гармония»  не  всегда  поддаются  лёгкому  воссозданию  на 
материале  другого  языка.  Тем  не  менее,  переводы  Элеоноры  Иоффе 
поэтически  убедительны,  в  этом  нетрудно  убедиться,  так  как  они 
сопровождены параллельными текстами подлинника. Лишь один небольшой 
пример  во  избежание  голословности  этого  утверждения.  Начало 
стихотворения «Дитя июля»:

En ilman ma lempeä elää voi,
Mun äitini oli niin hellä.
Minä halajan lempeä, lämpöä, oi,
Ja lemmessä lämmitellä.

Мелодичность  финских  стихов  у  Лейно  достигается  глубокой 
аллитерированностью  строк.  Русский  переводчик  оказывается  между  двумя 
необходимостями: соблюсти аллитерацию строк и в то же время передать по 
возможности точно их прямой смысл. И Иоффе, как правило, умело сочетает 
значение со звучанием:

Я тоскую, я жить без любви не могу –
Моя мать такой нежной была.
И к любви я тянусь, как дитя к очагу,
Я так жажду любви и тепла!

Чуткое ухо уловит чередование основных ударений в каждом стихе:  в 
нечётных он держится на звуке «у», а в чётных – на звуке «а».

Переводческое  мастерство  Э.  Иоффе  делает  путешествие  в  «мир 
сновидений»  Э.  Лейно  важным  событием  в  приобщении  к  настоящей 
литературе.

101



КНИГИ НАШИХ АВТОРОВ

Селявизмы  –  произведения  жанра,  получившего  свое  название  от 
французской  поговорки.  Пофигизмы же  коренятся  в  живом русском  языке. 
Эротические  вирши.  Откуда  они?  Вероятно  из  той  мусорной  корзины,  где 
скапливаются отвергаемые трезвым сознанием посылки, которые иногда сам 
сочинитель  не  отваживается  подписать.  Однако  с  приверженцами  высокой 
морали  их  могли  бы  помирить  слова  Ахматовой:  «Стихи  должны  быть 
бесстыдными».  Этому критерию стихи Роберта Винонена вполне отвечают. 
Вирши рассчитаны на зрелого, защищенного от пагубных влияний читателя – 
лет эдак семидесяти. Но и тем, кто уже впал в детство, показывать эти стихи 
мы бы не рекомендовали.
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Волшебный  ларец...»  –  дебютная  книга  Леонида  Корниенко 
(проиллюстрированная, кстати, им самим). 
   Мастерски закрученная интрига, предельно динамичный сюжет, важное для 
детского сознания чёткое разграничение сил добра и зла – несомненные её 
достоинства. Развлекая,  автор не забывает поучать.  Однако и для взрослого 
читателя  здесь  найдётся  определённый  урок.  Ведь  герой  сказки  Серёжа,  в 
своём сказочном путешествии на переломе от детства к юности, проходит, по 
сути,  обряд  инициации,  унося  во  взрослую жизнь  ощущение  «радости  от 
совершения добра людям». 
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Поэт-акмеист Вадим Гарднер (1880-1956) родился в Выборге.
Вадим Гарднер – мало известный поэт, большая часть его стихов до 

сих  пор  является  неопубликованной.  После  него  остались  также 
стихотворные  дневники.  Эта  книга  написана  на  основании  стихов, 
дневников, а также бесед с вдовой поэта.
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