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Русская премия: 
«И вянут розы в зной январский»

В этом году на конкурс поступи-
ло 416 заявок от писателей из 36 стран 
мира. 25 апреля 2013 года в Москве со-
стоялась церемония награждения лау-
реатов международного литературного 
конкурса «Русская Премия» по итогам 
2012 года. В номинации «крупная проза» 
на этот раз третье место жюри конкурса 
присудило молодому писателю Алисе 
Ханцис за роман «И вянут розы в зной 
январский», который должен выйти в из-
дательстве «Астрель-СПб» в мае 2013 
года. Алиса любезно согласилась расска-
зать нам о себе и о своём творчестве. 

– Алиса, Вы впервые участвуете в 
литературном конкурсе?

– Нет, у меня уже было два опыта. 
В 2009-м я послала рассказ на конкурс 
произведений о музыке и музыкантах 
«Бекар». Рассказ прошел незамеченным, 
и я решила больше не пытать счастья. 
Вообще, я не очень азартный человек 
и, например, никогда не покупаю лоте-
рейных билетов. Для меня конкурсы – 
больше лотерея, чем способ проверить 
свои силы, ведь еще никто не изобрел 
точного мерила для оценки искусства. 
Но есть случаи, когда оказаться среди по-
бедителей очень важно. В прошлом году 
мой первый и пока единственный роман 
был отмечен в специальной номинации 
конкурса «Рукопись года», который про-
водится издательством «Астрель СПб». 
Лауреаты получают реальный шанс на 
издание своей рукописи – что может 
быть лучше для новичка? Сейчас моя 
книга готовится к печати, и, надеюсь, что 
скоро она уже появится в книжных мага-
зинах российских городов. 

– На конкурсе «Русская премия» 
был отмечен Ваш роман «И вянут розы 
в зной январский». О чём эта книга?

– О ярких, талантливых молодых 
людях, живущих в непростую эпоху и в 
непростой стране; о вечной борьбе ста-
рого и нового; и о том, что быть собой 
иногда сложнее, чем нам кажется.

– Вы родились в городе Набереж-
ные Челны, теперь живёте в Мельбур-
не. Какими судьбами Вы очутились в 
Австралии?

– После окончания школы я уехала 
учиться в Москву, а потом нашла там ра-
боту по специальности. Вместе с работой 
у меня появился доступ в интернет, и, ко-
нечно, я использовала любую свободную 
минутку, чтобы найти там что-нибудь ин-
тересное. Я отношусь к поколению, кото-
рое выросло в довольно скудном инфор-
мационном поле. При этом у меня всегда 
была масса увлечений. Я интересовалась 
далекими странами, покупала путево-
дители и влюблялась в города, как влю-
бляются в артистов – на расстоянии. Так 
я полюбила Мельбурн. А потом случай-

но познакомилась с жившим там сооте-
чественником. А он оказался человеком 
моей мечты. Такая вот сказочная история.

– Когда Вы почувствовали что Вы – 
писатель?

– Я, пожалуй, и сейчас не чувствую 
себя настоящим писателем. Два главных 
элемента моего творчества – стремление 
придумывать истории и любовь к сло-
ву – были со мной с самого детства. На-
писанное слово меня гипнотизировало, 
я читала с трех лет и рано потянулась к 
толстым книгам, в которых не понимала 
и половины. Сочинять сама начала лет с 
шести, подростком писала короткие за-
рисовки. Значительно позже появились 
более-менее «настоящие» рассказы, а пе-
реезд в Австралию сделал невозможное: 
заставил меня взяться за большую прозу. 
Долгое время я думала, что это не мое, 
мне было интересней ловить сиюминут-
ное или рассказывать истории в мини-
малистическом духе. Оказалось, что в 
жанре романа я чувствую себя еще при-
вольней. Хотя, конечно, работа с боль-
шой формой требует иных навыков, так 
что приходилось учиться на ходу, мето-
дом проб и ошибок.

– В своё время вы ушли с факуль-
тета журналистики. Почему?

– Поступление туда было формаль-
но закономерным и случайным по сути. 
Я никогда не мечтала о журналистике 
как профессии – меня больше привлека-
ла зоология и иностранные языки. При 
этом я с пятнадцати лет писала статьи в 
местные газеты, и журфак МГУ казался 
естественным продолжением моей «ка-
рьеры». К сожалению, я не сразу поняла, 
что занимаюсь не своим делом: учеба на 
первых курсах была действительно инте-
ресной. Но я не жалею, что ушла.

– По образованию Вы – профессио-
нальный корректор. Как это влияет на 
Ваше собственное творчество?

– Назову первое, что приходит в го-
лову. Я писала диплом по авторскому тире 
в произведениях Аркадия Аверченко, и 
это помогло мне развить особый слух к 
скромному, на первый взгляд, знаку пре-
пинания. Тире – невероятно богатый знак, 
оно позволяет передавать интонацию, 
обострять значения слов и вносить но-
вые оттенки, а уж в создании ритма этому 
знаку просто нет равных. Авторская пун-
ктуация – важный инструмент в арсенале 
писателя, и им не стоит пренебрегать. 

– Кто Ваши любимые авторы?
– У меня много любимых книг, но 

если представить их все на одной полке, 
то там почти не будет собраний сочине-
ний, только разрозненные тома. Среди 
исключений – Набоков, Стивен Фрай и 
Вирджиния Вульф, с которой я чувствую 
невероятную близость, несмотря на раз-

ные культуры и разное время. А из недав-
них открытий – Ольга Славникова.

– В наше время «обратная связь» 
с Россией не потеряна: можно звонить, 
общаться по интернету, ездить в гости. 
Правомерно ли в наше время понятие 
«писатель русского зарубежья»? Изме-
нилось ли Ваше творчество после того, 
как Вы покинули Россию?

– Мне кажется, что человек, пере-
селившись в другую страну, неизбежно 
меняется, и происходит это не только 
потому, что он лишается постоянного 
контакта с родиной – физического или 
информационного. Это я, конечно, теоре-
тизирую, поскольку из живых примеров 
могу рассматривать только себя. А мое 
собственное восприятие среды и, как 
следствие, творчество изменились очень 
сильно. Живя в России, я все время на-
ходилась в двух параллельных мирах: 
один окружал меня в реальности, второй 
я придумывала. Второй был более ярким, 
интересным, и именно он вдохновлял 
меня на творчество. У меня нет ни одно-
го рассказа, где действие происходило 
бы в России. А в Австралии мне впер-
вые захотелось оглядеться и соединить, 
хотя бы частично, эти два мира. Я писала 
о Мельбурне, каким он был сто лет на-
зад, и при этом мечтала сделать его, ре-
альный и нынешний, легендарным – как, 
скажем, конандойловская Бейкер-стрит, 
чтобы читатель захотел приехать сюда и 
увидеть своими глазами места, «где всё 
происходило». Ведь Австралию так мало 
знают за границей, а уж о ее литератур-
ном облике и говорить не приходится.

А теперь я начинаю переосмысли-
вать для себя Россию. Я стала еще боль-
ше, чем прежде, ценить свой родной 
язык, но для этого мне пришлось уехать.

– Алиса, большое Вам спасибо за 
интересную беседу. Мы от всего сердца 
желаем удачи Вашему первому роману 
и с нетерпением ждём его выхода к 
широкому читателю в этом году.

Беседу вела 
Наталья Крофтс Продолжение на стр. 2

«Русская премия» – одна из самых престижных литературных 
наград, присуждающаяся авторам, живущим за пределами России 
и пишущим по-русски. По итогам конкурса определяются победи-
тели в трёх номинациях: крупная проза (повести и романы), малая 
проза (повести и сборники рассказов) и поэзия (поэтический сбор-
ник). Среди лауреатов «Русской премии» –  Дина Рубина, Бахыт 
Кенжеев, Владимир Гандельсман и многие другие выдающиеся пи-
сатели русского зарубежья.

Алиса Ханцис
 

Родилась в городе Набережные Чел-
ны, где прожила до окончания школы, 
успев попробовать свои силы в местных 
газетах как журналист. В 1994 г. поступила 
на факультет журналистики МГУ, но через 
четыре года оставила учебу и переквалифи-
цировалась в корректора-техреда, закончив 
Московский издательско-полиграфический 
колледж им. И. Федорова. 

Работала редактором, журналистом и 
корректором в рекламном агентстве. В на-
стоящее время живет в городе Мельбурн, 
Австралия.

Что вы сказали, молодой человек? 
Да, Хантингдейл – с этой платформы. 
Вам нужен поезд до Пэкинхем. Он будет 
через 20 минут, так что можете пока тут 
присесть. Не беспокойтесь, я покажу ваш 
поезд, вы его не пропустите.

Да, вы правы, поезда здесь ходят 
не так часто, как в обычном метро. Тут, 
в Австралии, и слово это не используют, 
хотя я к этим поездам отношусь так же, 
как к их подземным собратьям в других 
странах. А я их много повидал. Можно 
было бы сказать, что я с ними провел всю 
жизнь, но это не совсем правда.

Там, где я родился, метро не было. 
Это был маленький шахтерский городок 
в графстве Йоркшир, в Англии. Мой отец 
работал на шахте, и мне это казалось 
каким-то волшебством. У меня была лю-
бимая книжка, про подземных гномов, 
которые прячут в пещерах сокровища. 
С тех пор, как мама прочитала мне ее, в 
моей душе поселилось ощущение тайны, 
которая лежит где-то глубоко под наши-
ми ногами. Невидимая жизнь под тол-
щей земной тверди – вот что разбудило 
мое воображение. Помню, как я пытался 
копать землю в саду, но как ни старался, 
ничего, кроме червяков, не находил.

Когда мне было пять лет, мы с роди-
телями поехали в Лондон, и там я впервые 
попал в метро. Вначале мы долго-долго 
спускались по лестницам и эскалаторам, 
а затем я увидел подземелье. Оно было 
непохоже на шахту, про которую расска-
зывал отец. Здесь было светло, а стены 
облицованы плиткой. Не было ни гномов, 
ни сокровищ, только бесконечно сновали 
туда-сюда люди и ездили вагончики. Я 
чувствовал себя обманутым.

Но потом мне понравилось кататься 
на метро, а еще позже, когда я оконча-
тельно перестал верить в гномов, под-
земные поезда заняли их место в моем 
воображении. Чудо не умерло. Теперь, во 
время поездок к лондонским родствен-
никам, мне доставляло необыкновенное 
удовольствие идти по городу и чувство-
вать биение его пульса; знать, что глубо-
ко под асфальтом лежит особый мир, не 
видимый с поверхности. А еще меня пле-
няла идея спуститься под землю в одной 
части города и выйти в другой. В этом 
было какое-то волшебство.

Даже схема подземки восхищала 
меня. В чудовищном переплетении раз-
ноцветных линий была ясность и гар-
мония. Я мог сидеть целый час и водить 
пальцем по карте, повторяя удивитель-
ные названия: «Семь сестер», «Слон и за-
мок», «Королевский дуб». Я нашел свою 
собственную сказку – на всю жизнь.

После школы я, конечно, приехал 
учиться в Лондон. Первые несколько ме-
сяцев я только и делал, что покорял его 
подземные просторы. Вначале я старался 
придумывать поводы, чтобы забраться 
подальше от первой зоны, которую я об-
лазил в первые же недели. Например, по-
сещение какого-нибудь парка. 

ВЕТКИ И 
ЛИНИИ 
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ный карусельный путь, ведь единственная 
линия метро в этом городе –  кольцевая. 
Можно было бы предположить, что по-
сле дьявольского переплетения десят-
ка с лишним лондонских веток такой 
аскетизм разочарует меня, но этого не 
случилось. Я чувствовал себя так, будто 
отыскал одно из гномьих сокровищ – 
магическое кольцо из темного золота. В 
этом метро была какая-то тайна, а в его 
цикличности – своя философия. Из-за 
оранжевого цвета символики и вагонов 
ее называли «Заводным апельсином». 
Позже я узнал от Джейн, (она навязалась 
мне в попутчики, сказав, что хочет наве-
стить родных в Глазго), что это название 
одной из ее любимых книг. Потом она 
даже подарила мне эту книгу на Рожде-
ство, и я прочел ее, когда торчал в аэро-
порту из-за отмены рейса, но она мне не 
понравилась.

Да, аэропорты вскоре стали не-
отъемлемой частью моей жизни. Метро 
в Ньюкасле появилось только в вось-
мидесятом году, а в то время за новыми 
впечатлениями мне пришлось ехать на 
континент. Париж встретил меня клоша-
рами, ночующими на станциях, бродячи-
ми музыкантами в вагонах и витиеватым 
декором в стиле модерн. Мне пришлись 
по душе и подземная, и наземная жизнь 
города. Весенний воздух опьянил меня, 
взору вдруг открылись стройные девуш-
ки в соблазнительных платьях, и мне не-
вольно вспомнилась Джейн, которая, в 
общем-то, была очень даже ничего, даже 
на фоне этих прелестниц. Я так расчув-
ствовался, что послал ей открытку с Эй-
фелевой башней – не знаю зачем, просто 
вышел со станции Ришар-Ленуар и забе-
жал на почту. Потом я, конечно, пожалел 
об этом порыве, но было поздно.

К моменту окончания колледжа я 
побывал в пятнадцати городах Европы с 
подземной жизнью разной насыщенно-
сти. По небольшим странам было удобно 
передвигаться автостопом, успевая осмо-
треть несколько городов за одни канику-
лы. Мне постоянно не хватало средств, 

от родителей я ничего не ждал, поскольку 
разругался с ними, и Джейн меня здорово 
выручала. Она часто одалживала мне де-
нег, а потом даже взялась подкармливать 
и, в конце концов, переехала ко мне жить. 
Я был не против.

К тому времени я уже собирал би-
леты всех метрополитенов, где бывал, 
и хранил их в специальном альбоме. На 
стену я повесил карту мира и отмечал 
на ней свои маршруты. Меня пустила в 
свои фантастические недра Москва с ее 
подземными мраморными дворцами, от 
которых захватывало дух. Я получил на-
глядный урок политической географии, 
сравнив метро Восточного и Западного 
Берлина, и посетил «самую длинную 
картинную галерею в мире» – прорублен-
ные в скалах и расписанные художника-
ми станции Стокгольма. Я был молод, 
одержим страстью и чувствовал, что моя 
жизнь наполнена особым смыслом. Зна-
комые к этому моменту переженились и 
утонули в бытовой рутине, а я был свобо-
ден. Заключение брака спустя пару лет не 
сковало меня: это была простая формаль-
ность – почему бы и нет, раз все равно 
живем вместе.

Вы чем-то обеспокоены? Ах да, по-
езд... Ничего, они иногда опаздывают – 
здесь, правда, куда реже, чем в Лондоне, 
где вечно что-то ремонтируют. А в Пари-
же работники подземки любят бастовать. 
Не волнуйтесь, посидим еще. Я продол-
жу рассказ, если вы не против.

В семьдесят шестом году я впервые 
попал на североамериканский континент. 
Это было давней мечтой. Я спускался в 
грохочущую преисподнюю в Нью-Йорке, 
дегустировал новенький сабвей в бело-
снежном Вашингтоне и любовался деко-
ративным убранством метро в Монреале 
и Бостоне. Всего за несколько центов я 
получал пропуск в подземные лабиринты 
гигантского Мехико, из которых меня за-
тем выводили картинки-символы – по ним 
узнают названия станций неграмотные.

После этой поездки я попал на стра-
ницы журнала о путешествиях – меня 

Аrs poetica 

не играй по правилам ни теперь, 
                               ни впрок,
пусть их белый хлеб в твоей 
                   застревает глотке,
и вином, если это вино нальют они,
подавись, потому что они – 
                                ублюдки.

если злости нет, чтоб сказать 
                                  в лицо:
вы – кунжутный сор, 
                    показная плесень,
уходи куда-нибудь, на простор
иль в соседний лес, где ветла 
                                 и ясень.

выверни плащ, выменяй соль 
                               на плеть,
горький мёд возьми и скупую 
                                малость
родниковых вод, как дерево, 
                  что приносит плод.
не растрать того, 
                    что ещё осталось.

стену строй, пусть крепкой 
                    будет твоя стена,
хоронись за ней, как за пазухой
                               у христа,
а они пусть стучат костяшками 
                                домино,
над зеленым сукном склонясь.

только слово, слово тебя спасёт, 
сбереги его, как самое дорогое,
первородство не променяй, родство
соловьиное, плёское, бологое...

Григорий Стариковский
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филологии в Колумбийском университете. 
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Пиндара “Пифийские оды”. Длинный спи-
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Бруклинский пляж

Г.К.

Крутые волны бьют челом
Сажённым пляжам,
И через миг идут на слом,
Блеснув плюмажем.

Здесь дети с обликом котят –
Но глаз – воловий,
А рядом сборища сутяг
И кость сословий

Ломает копья ассамблей
О хрящ настила.
Вальяжен старый дуралей
Анфас и с тыла.

А продавщице молодой,
Как знак вопроса,
Подсыпьте жаркою страдой
Немного проса.

Ей, опоздавшей на века,
Коснеть в изгибах.
Она запуталась слегка
В хлебах и рыбах.

И дальше солнце, с медных крыш
Румяным злаком
Промыслив, лижет свой барыш
И ставит на кон.

* * * 
Зерна воздуха шепчут воде – проснись,
ты и так похожа на склеп, вода,
серая у тебя, мышиная в стенку жизнь,
не блистать тебе бабочкой, 
                           радугой никогда. 

Лучше детскою песенкой пузырись,
просветляй по крупице тоскливый век, 
водопадом навыворот 
                      в облако уплотнись,
чтобы реки вздохнули, 
                мы таких не видали рек,

чтоб не сказали, такой – заливать каток,
ничего с неё не возьмешь, 
                     кроме расколов льда, 
дерзай, стожильная, 
            крутой накручивай кипяток,
крышку вздымай, пару летучего, 
              чтобы запела она, поддай.

Капитальный тогда получился бы 
                                      водомет,
только ради этого стоит, 
                             водичка, вслух
обнаруживать шариков тесный всход 
туда, где витает Державина лисий дух.

* * *
человек ныряет в прорубь,
претворяется рекой.
человека помнит голубь,
серый голубь городской.

человек плывет залетный
и ногами бьет об лед,
потому что лед холодный,
потому что лоб болит.

темнота течет за ворот,
льет свинцовую слюну.
человека мучит холод,
человек идет ко дну.

только вздрагивает донка, 
будто смерти вещество,
а другой в зеленой лунке
видит брата своего.

Голова олоферна

никуда, голова, не денешься 
                               из мешка,
не видать отрубленной 
                           марш-броска.

тут юдифь поработала, 
                      ювелирный труд,
это дело пухленьких белых рук.

пировала с тобой, а потом – 
                                 раз-два,
покатилась чёрная голова.

покатилась армия на восток,
ну а ты раскаленный 
                           глотай песок.

разыскал какой-то дотошный журналист, 
чтобы взять интервью. Публикация про-
извела впечатление на всех знакомых, 
даже на Джейн, которая все чаще вы-
ражала недовольство моими поездками, 
хотя раньше вроде как поддерживала. Но 
финансово я от нее уже не зависел, а сво-
бода была дороже.

Постепенно покорив Северную 
Америку, я отправился в Южную, кото-
рая, впрочем, не порадовала меня разно-
образием – покорил лишь Буэнос-Айрес 
с его фресками на исторические темы, 
тогда как Сантьяго и Сан-Пауло были 
слишком юны и безлики. Тем временем 
во всем мире постоянно строилось новое 
метро, и я должен был успеть везде. Это 
было уже делом чести. Когда я исследо-
вал недра Азии, мной заинтересовались 
телевизионщики и сделали передачу. Вы 
сами, наверное, из Японии? Я так и по-
думал. Из Осаки? Конечно, я там был. 
У меня в коллекции даже есть буклетик 
про ваше метро со схемой линий, стили-
зованных под иероглиф, – очень ориги-
нально. Так вы, возможно, даже видели 
ту передачу обо мне. Я стал знаменито-
стью, хотя Джейн почему-то не выразила 
восторга и вскоре вообще ушла от меня, 
забрав обоих детей. Честно говоря, ни-
когда не понимал женщин.

А сейчас я здесь, в Австралии. Толь-
ко к пенсии удалось выбраться в этот уго-
лок света. Я, правда, долго проболел, еще 
в Англии. И сейчас врачи не рекомендуют 
особо летать. Решил пока осесть тут, снял 
домик рядом со станцией Клифтон Хилл. 
Метро здесь, правда, наземное, но в этом 
есть своя прелесть. А подлечусь – поеду 
по стране, посмотрю другие города. На 
мою долю чудес еще хватит, не вся карта 
мира исписана моими маршрутами. Знае-
те, как это здорово, когда впереди что-то 
есть.

Вот и ваш поезд. А я еще посижу 
тут, мне спешить некуда. Раньше дома 
ждала кошка, да и та умерла на днях. Ну, 
счастливого пути.

Алиса ХАНЦИС

Но потом прогулки стали самодо-
статочными. Ехать по неизведанному 
маршруту, слушать незнакомые названия 
станций – это было упоение первопро-
ходца. Иногда со мной ездила Джейн, 
моя одногруппница по колледжу, но 
чаще я путешествовал один, так мне нра-
вилось больше.

Мое непонятное для окружающих 
хобби обходилось мне недешево, но лю-
бая страсть требует вложений, даже кол-
лекционирование пивных пробок. И я 
был готов платить за свое удовольствие.

Любимой станцией в Лондоне у меня 
была Майда Вейл. Странное волнение 
охватывало меня, когда я приближался к 
ней, минуя Паддингтон и Уорвик-авеню. 
А при виде ее трогательно старомодных 
мозаик в кассовом зале становилось лег-
ко и спокойно на душе. Я выходил на ули-
цу и отправлялся гулять без цели, чтобы 
только вернуться потом к элегантному 
темно-вишневому павильону. Не знаю, 
что тянуло меня туда. Джейн, которая, 
по странному совпадению, жила в доме 
напротив станции, как-то сказала, что ей 
тоже нравится район Майда Вейл, пото-
му что рядом находится звукозаписыва-
ющая студия, где работали «Битлз». Мне 
же не было до этого дела, я уже давно не 
нуждался в дополнительных источниках 
удовольствия от прогулок на метро, да и 
музыку я почти не слушал.

До определенного момента моя 
страсть к метро ограничивалась лондон-
ской подземкой. Но растущий аппетит 
к изучению этого чарующего мира по-
гнал меня дальше, и на летние каникулы 
я поехал в Глазго. Эта авантюра захва-
тила меня целиком, несмотря на обиды 
родственников, считавших, что я дол-
жен больше времени проводить с ними. 
Я впервые ехал так далеко – познавать 
частичку подземной жизни гористой 
Шотландии. При мысли об этом в душе 
всколыхнулись детские воспоминания о 
гномах и их золоте. И вот, наконец, я ока-
зался под Глазго и пустился в бесконеч-
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в Вечном городе 

– Даниил Соломонович, как воз-
никла идея этого конкурса?

– Конкурс возник в 2006 году, ког-
да княжна Е.В. Волконская предложила 
провести фестиваль для поэтов, живу-
щих в Италии и пишущих на русском 
языке. Но прошло два таких конкурса, 
и Елена Вадимовна потеряла интерес 
к ним, считая, что такого рода событий 
достаточно много. А княжне хотелось 
понять, насколько  молодое поколение 
русских, оказавшихся за пределами сво-
его русскоязычного ареала, сохранило 
родную речь, насколько русский – актив-
ный, творчески реализованный язык. 

Это произошло неслучайно, потому 
что Елена Вадимовна – женщина уди-
вительная в этом смысле. Она родилась 
в Италии, в семье эмигрантов: по отцу 
она – княжна Волконская, прямой по-
томок декабриста, а по матери – родная 
внучка Столыпина. Рождённая в Италии, 
Елена Вадимовна в семье усвоила рус-
ский язык, в молодости пробовала перо, 
читала русскую поэзию и вела девичий 
дневник, как это водилось в дворянских 
семьях, куда записывала стихи понра-
вившихся ей русских поэтов. То есть 
пребывание в стихии русского языка для 
княжны Волконской оказалось очень 
органичным. Она прожила всю жизнь в 
Италии, осознавая эту свою «русскость».  

Так возник конкурс молодых поэтов 
русского зарубежья, и впервые он про-
ходил во Флоренции, с посещением име-
ния княжны; потом конкурс переместил-
ся в Рим, где она постоянно жила. Год 
назад Елена Вадимовна ушла из жизни, 
и сегодня конкурс посвящён её памяти.

– Есть ли аналоги этого конкурса 
в мире?

– Фестивалей и конкурсов прово-
дится много, они разного уровня, но вот 
такого, чётко формулирующего возраст-
ное ограничение участников до 35 лет, 
по-моему, больше нет. В первом конкур-
се была ещё номинация до 14 лет, но не 
так много было желающих участвовать, 
не так очевидно было проявлено возмож-
ное существование юных вундеркиндов, 
поэтому ограничение возрастное оста-
лось одно – до 35 лет, и рассматриваются 
авторы, которые уже проявляют творче-

скую состоятельность. 
– Изменяется ли фестиваль из 

года в год?
– Особых перемен до этого года не 

было: приезжали участники, в первый 
день происходило чтение и награждение, 
во второй день – знакомство с Римом, 
обмен мнениями и впечатлениями, обще-
ние. А в этом году мы впервые провели 
мастер-класс, и теперь возникло ощуще-
ние, что это было правильное решение: 
мастер-класс был интересен не только 
финалистам, но и нам с Андреем Грицма-
ном, его ведущим. 

Бывало, что члены жюри и участни-
ки конкурса жили в разных гостиницах и 
общение было чисто формальным: отслу-
шали, отсудили – и разошлись. Не было 
контакта, встречного человеческого дви-
жения, возможности что-то подсказать. 
Мы формально распределяли места, не 
имея возможности просто поговорить 
по-человечески, объяснить кому-то, по-
чему не он оказался первым, хотя, на 
мой взгляд, распределение мест не носит 
принципиального характера: финалист – 
уже победитель. Но возможность прямого 
общения участников и членов жюри – это 
нужная и полезная новая нота, которая 
прозвучала в этот раз.

– Вы можете назвать какие-нибудь 
яркие открытия этого конкурса?

– Я был бы осторожен со словом «от-
крытие». Всё-таки, открытие предполага-
ет очевидно сложившееся и яркое в своей 
одарённости явление, которое нам было 
незнакомо – и вдруг мы его обнаружили. 
А вот знакомство с авторами, которые 
могут оказаться интересны нам же, чле-
нам жюри, и чьё развитие нам было бы 
интересно проследить – это, бесспорно, 
происходило. Только я не стал бы назы-
вать отдельные имена, потому что тогда я 
привёл бы имена всех финалистов.

* * *
Второй ведущий мастер-класса на 

конкурсе – поэт и главный редактор жур-
нала «Интерпоэзия» А.Ю. Грицман, при-
ехавший ради этого события из США, 
тоже поделился с нами своими мыслями 
о конкурсе.

– Андрей Юрьевич, Вы уже вто-
рой раз участвуете в работе этого кон-
курса: отрываетесь от дел, летите че-
рез океан. Зачем?

– Потому что это – наша жизнь. Я 
хочу побыть с родными душами, которые 
пишут стихи. Одни уже говорят полным 
голосом как состоявшиеся поэты, другие 
ещё только пытаются что-то выразить. Но 
люди этим живут. Ведь есть масса иных 
занятий: курорты, шоппинг. Но если кто-
то бросает всё, едет сюда, хочет послу-
шать какие-то строчки – то оказывается, 
что у нас с такими людьми гораздо больше 
общего, чем с теми, с кем мы всю жизнь 
работаем или даже сидим за столом. Появ-
ляется поэтическое родство. Казалось бы: 
что общего у нас по роду занятий, по исто-
рии жизни с Даниилом Чкония? А я жду 
каждый раз встречи, потому что мы гово-
рим на одном и том же «птичьем языке».

– Вы много ездите на разные 
чтения, фестивали. Что Вы можете 
сказать об уровне этого конкурса по 

В ноябре 2012 года в Италии прошёл седьмой международный кон-
курс молодых российских поэтов зарубежья «Ветер странствий». В этом 
году в Рим было приглашено семь молодых поэтов из шести стран, а пер-
вое место разделили Семён Тертычный из Чили и Василий Циттель из 
Германии. Председатель жюри конкурса, поэт Д.С. Чкония (Германия) 
любезно согласился рассказать журналу «Русский век» об этом событии. 

сравнению с другими литературными 
событиями?

– В таких событиях всё решает ка-
чество авторов. Есть устоявшиеся, «стол-
бовые» фестивали: Московский «БИЕН-
НАЛЕ», Киевские Лавры и так далее. 
Там собираются люди, являющиеся – или 
считающие себя – цветом поэзии. А есть 
всякие конкурсы – и их довольно много – 
в разных точках Земли, привлекающие 
очень разных по качеству поэтов. Су-
ществует масса КСП, бардовских слё-
тов – ведь даже в одной Америке живёт 
огромное количество пишущих людей. 
Есть конкурсы, на которые приезжает 
множество авторов, конкурсы с огром-
ными и очень активными вэб-сайтами – и 
часто получается какая-то свалка: вице-
королевы, вице-короли, вице-поэты. 
Идёт игра – я такого много насмотрелся.

А на конкурсе «Ветер странствий», 
как мне кажется, правильно выдержа-
но соотношение количества и качества: 
число и финалистов, и жюри небольшое. 
Выдержан вкус. Подают заявки, конеч-
но, люди разные, но те, кто приезжают 
сюда как финалисты, уже прошли очень 
жёсткий отбор. И мне кажется, что есть 
потенциал у этого конкурса развиться в 
хорошее, качественное, элитное явление. 
Даже место помогает: Рим!

– Учитывая, что в наши дни сти-
раются границы, что человек может 
спокойно перемещаться физически 
или общаться по Скайпу, по интернету 
с собеседниками из любой точки земли – 
есть ли сейчас «поэзия русского зару-
бежья»? 

– На мой взгляд, есть: всё-таки име-
ет значение, какую еду ты ешь, какая речь 
звучит вокруг и как ты живёшь. Поэтому 
поэзия, например, Даниила Чкония и моя 
отличаются. И это хорошо. 

В России же до сих пор сохранилась 
централизация: есть Москва, есть – в го-
раздо меньшей степени – Питер, а потом 
уже – всё остальное. И все, кто имеют 
какую-либо значимость в современной 
литературе, в конце концов, сходятся 
туда: в Москву, в московские журналы. И 
появляется ошибочное ощущения «цен-
тра» и «периферии».  Но это – ушедший 
день. Советская империя уже распалась, 
а взамен возникла империя русского язы-
ка, он стал «лингва франка», как англий-
ский, испанский, арабский, мандарин. И 
в англоязычном мире уже никто не ска-

жет, что если ты пишешь по-английски, 
а живёшь не в Лондоне, то ты – поэт 
диаспоры. До этого уже никому нет дела: 
есть американская поэзия, австралий-
ская, очень большая индийская поэзия. В 
какой-то степени то же начинает проис-
ходить и в русском языке, но в метропо-
лии этого ещё не видят. 

Недавно на Иерусалимском круглом 
столе было высказано мнение, что язык 
автора в диаспоре начинает отставать, 
теряет живость. По-моему, это – чушь. 
Во-первых, сейчас, когда границы рух-
нули, мы постоянно ездим туда-сюда, об-
щаемся через интернет, смотрим русские 
фильмы. А во-вторых, всё зависит от та-
ланта автора. Какое было дело Набокову, 
Бунину, Адамовичу или даже Горькому, 
что их язык отставал от советского стан-
дарта?

Действительно, вдали от России 
были созданы многие шедевры рус-
ской литературы: не так уж далеко 
от места, где финалисты читали свои 
стихи, в гостинице «д’Ингильтерра» 
Тургенев писал «Асю» и «Дворянское 
гнездо», а рядом, в доме 125 на Виа Си-
стина создавались «Мёртвые души». 
И приятно осознавать, что уже много 
десятилетий в Риме звучали и звучат 
голоса людей, хранящих и создающих 
«империю русского языка». 

Беседовала Наталья КРОФТС
Рим, ноябрь 2012г.

 Жюри фестиваля (слева направо): 
Андрей Грицман, Владимир Салимон, Даниил Чкония

Дочь княжны Е.В. Волконской, 
Мария Чикониани-Волконская

Дом в Риме, где жил Н.В. Гоголь

Мемориальная доска на доме, 
где Гоголь писал «Мёртвые души»

Гостиница «д’Ингильтерра», где Тургенев 
писал «Асю» и «Дворянское гнездо»
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Ветер странствий

Даниил Чкония
Поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родился 

19 февраля 1946 года в Порт-Артуре. Жил в Мариуполе, Тби-
лиси, Москве, с 1996 года – в Кёльне. Окончил Литературный 
институт имени М. Горького. Член Союза писателей с 1976 года, 
ныне – член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН–Центра. 
Автор девяти книг. Главный редактор (соредактор) журнала «За-
рубежные записки», зам главного редактора-ведущий раздела 
зарубежной русской поэзии журнала «Эмигрантская лира», член 
жюри поэтического фестиваля «Эмигрантская лира», председа-
тель жюри конкурса молодых поэтов русского зарубежья «Ветер 
странствий». В последние годы печатается в журналах «Знамя», 
«Дружба народов», «Новый мир», «Интерпоэзия», «Арион», 
«Зарубежные записки» и других изданиях, в том числе представ-
лен большой подборкой в сетевой «45-ой параллели».

* * * 
Я согласен назвать ностальгией 
Бесконечно тягучие сны. 
Вижу лица, но лица — другие 
И другие приметы весны.

Подступающий миг пробужденья 
Не пугает реальностью дня. 
Но сменить бы мне дату рожденья, 
Раз уж адрес иной у меня!

И, посмертные слепки снимая, 
Счет ушедшим мгновеньям веду. 
Я сегодня, что лошадь хромая, 
Сбился с шага и сплю на ходу.

Не задворки, зады, перекопы, 
Не обмылки в гремящих тазах... 
Я стою посредине Европы 
С азиатской тоскою в глазах.

* * *
А что тебе ночью приснится?
В мелькании ярких огней
Грохочет, летит колесница,
Доносится топот коней…

А может – леса и озёра,
Видения северных стран?
И звуки могучего хора,
Гремящие, как океан?

А может быть – тихие рощи
И звонких пичуг торжество?
Ах, только бы что-то попроще,
А лучше б совсем ничего!

* * * 
Жил по соседству маленький портной,
По вечерам он ел свой скромный ужин,
Справлял в субботу грустный выходной,
Искал для дочки выгодного мужа.

А в церкви золотились образа,
Переминался странник, спину горбя,
И всё глядел Спасителю в глаза,
Исполненные вечности и скорби.

У Господа – прямая борода,
Какой у смертных сроду не бывает,
И чудится, что странная звезда
Над головою Господа сияет.

Неколебима вера и чиста,
И на устах благоговеет Слово.
И дела нет, что рисовал Христа
Художник с местечкового портного.

* * *
Воспоминанья не съедают заживо
В горах Шварцвальда, 
                        где рожден Дунай,
С расхожим узнаванием похаживай
И в Швабии о Мтквари вспоминай.

Жил в городах, а оказалось – 
                                   в странах.
Печали нет ни в этом и ни в том,
Не будем говорить о наших ранах:
Быть может, это споры о пустом.

Я, уроженец – Господи! – Китая,
Догадываюсь лишь теперь с тоской,
Что прожил эту жизнь, перелетая
Границы нетерпимости людской.

Андрей Грицман
Поэт, эссеист, главный редактор международно-

го журнала поэзии “Интерпоэзия”. Родился в 1947 г. в 
Москве. Окончил 1-й Медицинский институт. Автор не-
скольких книг стихов и прозы, в том числе “Вариации на 
тему” (М., 2009) и “Голоса ветра” (М., 2010). Пишет по-
русски и по-английски. С 1981 г. живет в США, в Нью-
Йорке, работает врачом. 

СТИХИ СКВОЗЬ ГОДЫ
Ананури

Неужто сюда,
где сбывалось мальчишечье лето
и где пролегали дороги
в иные года,
однажды нахлынет
и скроет навеки все это,
нахлынет, разрушит
и смоет большая вода?
И здесь,
где скала
раскалилась под небом
нагая,
где древняя башня
и солнце седое над ней,
застонет прибой
и ударит волна, набегая,
и я не увижу
следы твоих легких ступней.
За хлеб и за воду
мы станем платить
красотою.
Да что красота –
столько новых содеем красот.
Боюсь, не пришлось бы
душевной платить
пустотою –
водой не залить нам
бездонных душевных пустот.
Такое молчанье
томится в прохладном овраге,
Как будто природа
уже затаилась и ждет,
и струи кипящие
Белой и Черной Арагви,
сливаясь,
смеются и плачут...
А время идет...

* * *
Гураму Асатиани

Деревья в сумерках потонут,
Иссякнет августовский зной…
Мне кажется, что это стонут
Большие птицы надо мной.
Но звуки делаются глуше.
В них ни печали нет, ни зла.
Бессмертьем мучаются души,
Когда истлели их тела.

Видение во Мцхета
(Отрывок)

Он медленно спускался, и стопа
Нащупывала медленно опору.
И храм Животворящего столпа
Там, за Арагвой, вдруг взмывался в гору.
Но путь еще неблизкий предстоял.
Едва он сном тревожным утолился,
Как первый луч к душе его воззвал.
И он вошел.
И в храме он молился.
Он ратный подвиг свой не вспоминал,
Не исчислял он бренные заботы,
Но к милости Всевышнего взывал
И откровенья жаждал. То ли годы
Влекли на размышленье строгий ум
И сеяли в душе его сомненья,
И утомила тяжесть долгих дум,
И захотелось верного решенья...
И я вскричал: «Когда и впрямь Ты есть,
То – вот он, сын прекрасной 
                                и бездольной
Отчизны! Так ответь ему: «Я здесь!» –
Подай свой голос горний или дольний.
Еще травой не зарастает след
Ушедших. Обратись лицом к грузину.
В предощущенье предстоящих бед
Дай укрепиться в тяжкой вере сыну!»
Но не было ответа!.. И века
Текли в напрасном ожиданье дара.
И двигались на Грузию войска
Веленьем иноземного сардара...

Москва

Это я ни к кому.
Закрываю глаза и плыву
в Карфаген моих зим,
где посыпаны солью дворы,
где татары живут
с незапамятно-мутной поры
и где в пять пополудни
давно уж не видно ни зги.

Желтый булочной свет
на сугроба холодной муке,
и в кромешности труб
блеск летит по незримой реке.
Там вглухую играли
у сытных парных кабаков.
А теперь ты стоишь
у трамвайных бессмертных кругов.

Ты стоишь у прудов,
на закраинах дуг голубых,
на старинном снегу.
Говоришь ты, но голос твой тих.

Я тебя не встречал
ни с друзьями, ни в школьных дворах.
Лишь порой на семейных
обрамленных фото,
что стоят на комодах
в теперь опустевших домах.
Там, где шарят впотьмах
звезды, фары машин
в тишине и при ясной погоде.

Я тебя узнаю. Закрываю глаза и плыву,
абонент всех сетей,
по бездомной теперь Божедомке.
Ты меня не ищи
ни по спискам, ни в ликах витрин.

Я живу далеко,
у какой-то невидимой кромки.

* * *
Близкое небо Вермонта. 
Тучи, идущие низко 
за линию горизонта, 
за ледяные карнизы,

за тонущие вершины 
в остановившейся дали. 
Фермы, часовни, лощины, 
плотины в синеющей стали.

День, погасая, стынет. 
Тянется тень сегодня. 
Снег на ладони сына –
тающий дар Господний.

* * *
Рядом с собой сижу
И ничего не знаю.
Что-то я слышал,
Осенние листья жгут.
Где-то стареет моя родная.
Тянется крепкий жгут.

И я с собой говорю,
Я говорю: не поздно,
Вот, например, к ноябрю
Выйти на край той бездны,
Тающей в дым к утру.

Но, обернувшись вслед,
Глянешь, себя не знаешь,
Тусклый фонарный свет
Сильно черты искажает,
Тянутся тени две.

Ищешь впотьмах себя,
Ищешь навзрыд, наощупь,
Память, черты огрубя,
Напомнит тебе наотмашь
Все, что лежит на дне
В тихом глухом растворе.
Снится под утро мне
Под Херсонесом море.

* * * 
Догонял на пути улетевший дым,
горизонт, по ходу дела, искал.
А потом осознал, что совсем один.
Никто не помог, догадался сам.
 
И тогда пошел не в разнос, в себя.
Сам себе очки протирал-втирал.
Это кто? А кто ж еще – это я!
Это наша с тобой на прорыв игра.
 
В перископ души увидал луну.
Но д.р., рост, цвет глаз, ПМЖ – 
не забудешь, когда ты бредешь по дну
в ту страну, где живут еще и уже.

* * * 
Хотя и отплывает далеко
значение последних слов, последних,
рассветное густое молоко
застывшим эхом наугад ответит.

Так в полусне, стараясь слышать звук,
приподнимаешь голову и видишь:
ты не один, и на подушке знак, 
оставленный тобой, когда ты выйдешь.

И я проснусь, найду ключи, кисет,
билеты, паспорт и блокнот заветный.
Перед дорогой надо бы присесть
и выйти в дверь навстречу 
                           в неизвестность.

* * * 
Разве жизнь эту можно вынести,
просыпаясь и засыпая?
Словно тайная горечь выкреста
все же дышит, едва живая.

Ничего не понять, не ведая,
где те струны, что за пределом
цвета, звука. Но, с тьмой беседуя,
вдруг поймаешь звук между делом.

И поймешь — до конца не вынести
одиночества тень прозрачную.
Две души за пределом истины
словно дали обет безбрачия.

Так тоска пьет опивки прошлого,
дышит давним прикосновением.
За окраинами заросшими
ветра темного дуновение.

* * *  
Если в бездну смотреть 
                         достаточно долго,
бездна глядит обратно в глаза.
Пора собираться в дорогу, замолкнув,
выйти из дома, не глядя назад.
 
Путь этот долог и не обозначен.
Дверь закрываешь последним ключом.
В овраг уплывают заборы и дачи.
Женщина вслед окликнет: зачем?!
 
Там за немым, замерзающим полем —
в необозначенный дальний уезд:
там жители сыты просыпанной солью,
там фосфором светится смешанный лес.
 
Все глуше я помню родные пенаты.
Все ближе граница ничейной земли.
Но если дошел, если был там когда-то:
там каска твоя, котелок и лопата,
и сорванный знак, 
                    чтоб потом не нашли.
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«Литературные журналы 
сегодня – субкультурная 
ниша для меньшинства»

Гость номера

Василевский Андрей Витальевич 
Главный редактор журнала «Новый мир». Родился в 1955 году в Москве. Окончил Лите-

ратурный институт имени А. М. Горького в 1985 году. С 1977 года работает в журнале «Новый 
мир», c 1990 года – ответственный секретарь журнала, с марта 1998 года – главный редактор. С 
1976 года постоянно выступает на страницах самых разных периодических изданий со статьями, 
рецензиями и заметками о литературных новинках, литературной ситуации в целом. Член Союза 
журналистов Москвы. Действительный член Академии Русской Современной Словесности.

- В 2013 году исполняется пятнадцать 
лет, как вы возглавляете «Новый мир». Год 
1998 был очень непростым для страны с эко-
номической точки зрения. Через несколько 
месяцев после того, как вы приняли журнал, 
начался кризис. Как «Новому миру» удалось 
его пережить?

- Кризис тогда, конечно, и по нам ударил, 
но, как видите, не смертельно. Пошатнулась 
банковская система, некоторые из скромных 
накоплений нашего журнала сгинули в рухнув-
ших банках. Беда, но не катастрофа.

- Это правда, что вы пришли в «Новый 
мир» курьером, а потом были завхозом?

- Я пришёл сюда в 1976 году временно 
заменять сотрудника, ушедшего в отпуск, по-
том, кажется, мне пришлось заменять другого 
сотрудника и так далее. А с декабря 1977 года 
я начал работать в штате - заведующим библио-
текой «Нового мира». С этого времени я здесь 
работаю постоянно.

- Что вами руководило, когда вы столь-
ко лет оставались верным «Новому миру», 
ведь путь к должности главного редактора 
был очень долгим?

- В 1990 году я стал ответственным се-
кретарём журнала вместо ушедшего Григория 
Резниченко. В то время – а тогда главным ре-
дактором работал Сергей Залыгин – у нас не-
однократно менялись заместители главного ре-
дактора, поэтому на ответственного секретаря 
ложилась дополнительная нагрузка. Ответствен-
ный секретарь ежедневно занимается организа-
цией работы людей внутри редакции ради своев-
ременного выхода очередного номера журнала.

Теперь, оборачиваясь назад, я думаю, что 
это неправильно – всю жизнь работать в одном 
и том же месте. Всю жизнь ездить примерно 
по одному и тому же маршруту, в одно и то же 
помещение в центре Москвы. Наверное, было 
бы правильнее несколько раз изменить свою 
жизнь. Но у меня сложилось так. Хотя если бы 
я в 1990 году не стал ответственным секретарём, 
то, вполне возможно, сменил бы место работы – 
ушёл бы в другой журнал или в издательство. 
Но поскольку неожиданный карьерный ска-
чок случился здесь, то так дальше и пошло – я 
остался, а затем стал главным редактором.

- Кто вам предлагал поучаствовать в 
выборах главного редактора?

- Были разные кандидаты, но проблема за-
ключалась в том, что тот человек, которого я хо-
тел тогда видеть главным редактором «Нового 
мира», с которым я хотел работать и которому 
был готов всячески помогать, категорически от-
казался баллотироваться.  К сожалению. 

- Кто этот человек?
- Прозаик Руслан Тимофеевич Киреев. 

Его отказ всё принципиально изменил. И в мар-
те 1998 года я стал и.о. главного редактора, а 

осенью того же года журналистский коллектив 
окончательно утвердил меня на этом посту.

- На какой срок избирается главный ре-
дактор в «Новом мире»?

- На пять лет. Конечно, мои пятнадцать лет 
– это много, особенно если учесть, что многие 
замечательные главреды «Нового мира» работа-
ли меньше. (Только Александр Твардовский воз-
главлял журнал дольше, суммарно 16 лет. – Г.А.).

- Главный редактор в «Новом мире» – 
главное лицо, или есть ещё кто-то выше вас?

- Я – главный редактор и одновременно ге-
неральный директор. Редакционный устав пред-
усматривает совмещение этих должностей, по-
этому власть как литературно-журналистская, 
так и хозяйственно-финансово-юридическая со-
средоточена в руках одного человека. Я думаю, 
что это правильно, потому что у нас маленький 
коллектив, двух руководителей он не выдержит, 
да и функции эти трудно разделить. К примеру, 
кто должен решать вопрос гонораров? Вроде бы 
директор, но что ж это за редактор, который не 
может распоряжаться гонорарами? Я вынужден 
заниматься самыми разными нетворческими 
вещами, хотя это  утомительно и, откровенно 
говоря, скучно, но зато целесообразно.

- Кто сейчас поддерживает «Новый 
мир», какие фонды?

- Сейчас – только государство, а именно 
- Федеральное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям. Мы получаем гранты на 
осуществление социально значимых проектов. 
Каждый год мы придумываем какой-нибудь 
проект, заполняем заявки, потом по ним от-
читываемся. С московскими властями мы дел 
(может быть, пока) не имеем, потому что мы не 
городской журнал, мы издание, так сказать, фе-
дерального уровня.

- Ваши блоги в социальных сетях – в Жи-
вом Журнале, «Вконтакте» и в Facebook – очень 
популярны. При этом на странице «Ново-
го мира» в Журнальном зале написано, что 
вы «не чужды просветительских порывов». 
То, что вы делаете в интернете – собираете 
на ваш взгляд самое важное – это просвети-
тельская деятельность или вы это делаете 
для себя?

- Отчасти это побочный эффект другой 
моей работы, а именно – ежемесячной рубрики 
«Периодика» в «Новом мире», которую я запол-
няю интересными, на мой взгляд, цитатами и 
аннотациями на публикации в других изданиях. 
А раз уж я всё это смотрю и читаю, то выстав-
ление ссылок в соцсетях не требует специаль-
ных усилий, хотя требует некоторого времени 
и определённого — сосредоточенного – образа 
жизни. Встаю утром, пью кофе, сразу включаю 
компьютер и начинаю читать газеты и журналы. 
Поскольку мне это не скучно, меня это не утом-
ляет, я легко могу вести блоги в таком виде — 

как набор разнообразных гиперссылок. Хотя для 
другого человека, если его заставить делать то 
же самое, это было бы, наверное, невыносимо.

- Но вы осознаёте, что ваша работа в 
интернете – настоящее просветительство, 
пусть и не в чистом виде??

- Любой из пользователей соцсетей и сам 
бы мог обнаружить в интернете те же публика-
ции и выложить ссылки на них. Но ведь люди 
хотят, чтобы им дали готовое, чтобы кто-то про-
извёл отбор и прямо под нос положил готовую 
ссылку, по которой можно просто щёлкнуть 
мышью. Получается, что это делаю я.

- Розенталь в интервью говорил: «Мне 
же досталась самая черновая работа: оты-
скать источники, выбрать, добавить, систе-
матизировать, подобрать примеры». По этому 
определению ваша работа – черновая? Счи-
таете ли вы этот аспект своей деятельности 
«благодарным», или иногда хочется большей 
реакции от читателей-подписчиков-«друзей»? 

- Реакция моих сетевых читателей — в 
смысле: «спасибо за вашу работу» - до меня до-
ходит. Мне приятно.

- Чем вы руководствуетесь при отборе 
материалов для блогов?

- Исключительно своими культурными 
интересами и интуицией. Я стараюсь отсекать 
относящееся к совсем уж злобе дня – политику, 
скандалы. Этим и так заполнены соцсети, такое 
я стараюсь не дублировать.

- Многое ли вами охватывается? Если 
другой главный редактор литературного 
журнала захочет вести блог той же направ-
ленности, что и ваша, сильно ли будут пере-
секаться содержания?

- У меня в компьютере порядка сорока 
постоянных закладок на газеты, журналы, ин-
формагентства и прочие издания. При этом есть 
ещё определённое количество газет и журна-
лов, куда я по разным причинам захожу редко 
или вовсе не захожу. Вот почему-то сайт «Мо-
сковского комсомольца», точнее — их отдел 
культуры, иногда смотрю, а «Комсомольскую 
правду» нет, хотя, наверное, и там тоже что-
то интересное есть, но так уж сложилось (или 
не сложилось). Я каждый день захожу на сайт 
«Радио Свобода», но не на сайт «Эха Москвы». 
В некоторых случаях я выставляю очень мало 
ссылок по техническим причинам – к примеру, 
один из литературных журналов, не присут-
ствующий в «Журнальном зале», выкладыва-
ет свои номера в интернет в очень неудобном 
формате, а сайт другого литературного журнала 
плохо организован, я туда и не хожу.

Главное, я отвык от бумаги, и если вдруг 
попадается в руки обычная газета,  поражаюсь, 
какая же она неудобная, особенно если большо-
го формата. Как ею пользоваться?! Да и жур-
налы, в том числе литературные, «дружествен-
ные», не помню, когда в последний раз читал в 
бумажном виде. Всё смотрю в сети.

- Вы очень редко высказываетесь в ин-
тернете. А когда вас целенаправленно про-
сят что-то прокомментировать, вы делаете 
это крайне неохотно. Почему так?

- Ну, я же не «независимый» литературный 
критик, я – руководитель журнала, руководи-
тель СМИ, тут есть корпоративная ответствен-
ность. Высказываясь по какому-либо поводу, я 
должен думать не о своём самовыражении, а 
об интересах дела, которым занимаюсь. Когда 
я был ответственным секретарём – еще куда ни 
шло, но когда стал главредом, пришлось почти 
полностью прекратить активную литературно-
критическую деятельность.

- Но ведь вы один из немногих авто-
ритетных литературных деятелей, которые 
регулярно появляются в интернете. И мо-
лодым людям зачастую не от кого получить 
взвешенное мнение. Вы об этом не думаете?

- Ваш вопрос, хотя я его понимаю, под-
разумевает картину мира, в котором есть такие 
умудрённые жизнью старшие, которые знают 
или якобы знают что-то особенное, мудрое. Но 
у меня другое видение мира. 

Кажется, Пришвин в дневниках писал при-
мерно следующее, цитирую по памяти: «Когда я 
был маленьким, я верил во взрослых – они всё 
знают, всё понимают, и всё умеют. Потом я сам 
стал взрослым и стал верить в великих людей – 
они всё знают, всё понимают, и всё умеют. А 
теперь я сам великий человек, и в кого же мне 
теперь верить?»

- Начиная с 2009 года вы ежегодно вы-
пускали по одной книге стихов. Почему в 
2012 не было новой?

- Она выйдет в 2013, как и прежние — в 
маленьком поэтическом издательстве «Войме-
га», и это будет своеобразное мини-избранное. 
Я взял понемногу из каждой книги, добавил не-
много нового. Завершается книга послесловием 
Марии Галиной, которое мне очень нравится.

- У книги уже есть название?
- «Трофейное оружие».

- С учётом, что вы учились в Литера-
турном институте на поэтическом семина-
ре, прошло очень много времени до выхода 
вашей первой поэтической книги. С чем это 
связано?

- В какой-то момент потребность в сочи-
нении стихов исчезла, это смешным образом со-
впало с окончанием Литературного института. 
При этом я начал учиться писать литературно-
критические тексты, и в перестроечные и девя-
ностые годы мои усилия были направлены как 
раз в этом направлении. Где я только ни печа-
тался, о чём только ни писал. А стихами я не за-
нимался лет двадцать, и поэтому три мои книги 
охватывают значительную часть того, что мною 
было написано уже в «нулевые» годы.

- Радовала ли вас реакция на книги?
- В целом да. Но волновался я только при 

выходе первой книжки, а когда появились вто-
рая и третья, это ничего в моей жизни уже не 
меняло.

- Вернёмся к разговору о журнале. Де-
сять лет назад вы говорили, что «Новый 
мир» - основное течение, мейнстрим, и что 
между «Знаменем» и «Москвой» нет ниче-
го общего, а у «Нового мира» есть немного 
общего и с теми, и с другими. Сейчас что-то 
изменилось?

- Может, и изменилось. Сейчас непонят-
но, где мейнстрим в литературе, где проходит 
это самое основное течение. Сами толстые ли-
тературные журналы  сейчас стали, как и мно-
гое другое, одной из субкультурных ниш для 
меньшинства. Но это ведь свойство нынешней 
культуры в целом. Сколько бы людей ни читало 
Акунина – а это большая аудитория – гораздо 
больше (читающих) людей не читают Акуни-
на, то есть даже популярный автор оказывается 
писателем не для абсолютного большинства, а 
для одного из меньшинства внутри культурного 
сообщества. 

- Вы говорили, что редакция «сжима-
ется». Это происходит из-за нехватки денег, 
из-за требований к кандидатам или из-за 
чего-то ещё?

- Численность редакции «Нового мира» 
сокращается, так как люди уходят – по разным 
причинам, но вся работа делается теми, кто 
остаётся в редакции. Если у нас освобождается 
какая-то должность, мы стараемся, по возмож-
ности, не приглашать другого человека на это 
место, а  перераспределить обязанности. Это не 
касается технических должностей – к примеру, 
верстальщицы; но вот когда ушёл Руслан Ки-
реев, а он был заведующим отделом прозы, его 
обязанности взял на себя я, а в отделе продол-
жает работать Ольга Новикова. Почему? Денег 
у нас да, немного. К тому же в таком маленьком 
коллективе новый человек должен быть психо-
логически совместим с уже работающими со-
трудниками.

- На сколько месяцев вперёд расплани-
ровано содержание журнала?

- Что касается прозы и поэзии, у нас сейчас 
всё распределено, спланировано на ближайшие 
полгода (конечно, неизбежны перестановки, 
уточнения), а вот вся критика и публицистика 
идёт практически «с колёс», в последний мо-
мент. Перспективным же планированием мы 
занимаемся в конце года, когда задумываемся 
о наших рубриках – к примеру, Алла Латынина 
ведёт у нас рубрику «Комментарии», Наталья 
Сиривля пишет о кино. Мы спрашиваем, будет 
ли для нас дальше писать этот автор, и если нет, 
думаем, чем и кем его заменить. В течение двух 
лет у нас была «колонка» Татьяны Кохановской 
и Михаила Назаренко об украинской литерату-
ре, а в 2013 году её место заняла рубрика «Нон-
фикшн с Дмитрием Бавильским»; к примеру, в 
февральском номере была его статья о дневни-
ках Витольда Гомбровича.

- Прозвучала мысль, что предназна-
чение литературных журналов меняется, и 
главной становится их сетевая жизнь, по-
скольку в сети у них читателей больше. На-
сколько это перспективно?

- Читатель, «прирастающий» в сети, денег 
не платит, а журналу на что-то нужно жить. Это 
первая проблема. Вторая – бумага нужна как 
некий хранитель текста. Эйфория по поводу 
сети прошла, сеть стала чем-то повседневным. 
Люди начинают задумываться, а что будет, если 
случится катаклизм, электричество кончится и 
сети у нас не будет. А бумага, невзирая на свою 
хрупкость, чрезвычайно прочна. Книжка, вы-
шедшая даже скромным тиражом, способна 
пройти через войны, революции, извержения 
вулканов и наводнения. И какое-то количество 
экземпляров непременно уцелеет. Бумага – 
хранитель канонического текста, который про-
извольно невозможно испортить и изменить. 
Поэтому единственный путь для журналов – 
любыми силами сохранение бумажного тира-
жа, пусть и небольшого, просто чтобы он был, 
и максимальное увеличение читателей в сети.

Беседа Григория Аросева с поэтом, критиком, главным редактором 
журнала «Новый мир» Андреем Василевским
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* * *
Нам связная речь не дается,
Как статуе Летнего сада,
Когда в нетерпении  рвется
Закатного неба помада. 
Проглочено слово, и звуки
Грустят виновато.
Обняться? 
Но руки, но руки…
Отбиты  когда-то...

* * *                                    
 «Мы умерли. 

Зато могли дышать…» 
                       Пауль Целан

Ну, вот и все. Мы умерли – дыши!
Карминовый закат над головою,
Омытые любовью голыши,
Взаимному подвластные прибою.

Свободе безымянности ура!
Дай имя мне надежное, простое.
Мы были живы, кажется, вчера,
И задыхались в комнатном настое.

Там гибли розы желтые в глазах,
Нагие вещи мучили ночами,
Мы гнали страсть визжать  на тормозах
И прогорать холодными свечами.

Мы подгрызали корни у небес,
Мы чтили ересь, циники, зелоты.
Теперь мы умерли, и я в тебе воскрес,
А ты – во мне. Но я не знаю, кто ты.

Ночной  гость

Стучится поздний гость, 
                        рвет тело неумело,
Личинкой пустоты прокладывая путь.
Подобие любви, настырная омела,
Дай мне переболеть, 
                 Но выжить как-нибудь.

Ленивый интерес опять снимает пробу,
Угар звериных смут проветрился давно,
Пресыщенный зрачок 
                сам выпросил хворобу –
Бесстыжий рот и грудь, 
                        и ниже, где темно.

Но я забыл, что там, 
               в шелках туманной кожи,
Химический ожог 
                  пристрелянных сосков.
Последняя любовь на чучелко похожа
Из фантиков и фиг, 
                     фитюлек, пустяков…

* * *
Смешная потеря: 
              нет дырочки в левом боку,
Увы, не свистится 
                в груди на ходу, на бегу,
И в то, что с тобой 
            это было когда-то, не веря,
Ты грузно и чинно шагаешь, 
                              глухая тетеря.

Все правильно: галстук по центру, 
                           шальной завиток
Приглажен, причесан 
                   и за ухо намертво лег,
И паркером парк разлинован 
                             в твоей голове,
С  табличкою строгой: 
               нельзя по газонной траве.

Шагнуло навстречу, 
             шанелью пахнуло, цок-цок.
Но хоть бы кольнуло, 
               пихнуло и тюкнуло в бок!
Пускай это что-то куда-то 
                            свистит и течет,
Ошибка баланса, утрата, 
                       финальный просчет.

* * *
«Тянуло неладным…»

Андрей Назаров

Прыщавый месяц, выкормыш волчицы,
Грызет загривок,  дряхлый конь хрипит
На вдовьей кровле, стекленеют лица
Раздавленных во тьму оконных плит. 

Громила-боль с обрезом острой тени,
Кровь черноруким зарастает мхом,
Гадючий шелест языков сомнений
В истоптанном, межреберном, глухом.

Заклеить скотчем рот, беззвучно плакать
В пролете недосчитанных минут
И ждать, когда распавшуюся  мякоть
Вороны с аппетитом расклюют…

* * *
Бесхитростной невнятицей пророчеств,
Неполных множеств замыкая строй,
Дни пробегают без имен и отчеств
Ко мне спиной.

В волшебном блюдце видимого мира
Кружит пчела, акация цветет,
На всех одно отпущенное миро,
Во всем учет.

И, как ответ бессмысленной задачи,
Склонясь над блюдцем пыльной головой,
Мгновением невнятно обозначен,
Я сам не свой…

Элегия

Дождь-барабанщик отливает ноты
И скучной дробью сыплет день за днем,
Октябрьских астр предзимние заботы
Озябший воздух согревать огнем.

Преддверие зимы, безвольной лени,
Агонии, гнездящейся в глазах,
Душа мечтает о своей отмене
В задебренных слезою небесах.

Как сахар в белокаменном стакане,
Воображенье зеркала сожрет
Астральных тел безумие в тумане,
Погасших солнц напрасный огнемет...

Peysage  d’enfer

I
На крыши капала луна,
Рот разрывая от удушья,
Рука ловила каплуна,
Кукареку, душа петушья.
Известкой сыпалась во мглу
Слёз чешуя, мерцая звёздно,
Кого-то резали в углу,
Но город спал, и было поздно.
 

II
Под  рёбра сердце звякнуло ледышкой,
На башне почты запылал маяк,
И завертелась стрелка злой мартышкой,
И цифры заплясали краковяк.
По кожуре вспотевшего асфальта
Паяц-скрипач прошелся ча-ча-ча,
Когда сирен охрипшее контральто
С пожара возвращалось, хохоча.

III
Процарапана с нажимом
Неба черная шагрень,
В рваных ранах едким дымом
Сатаны густеет тень.
Роджер весел: неба флаги – 
Костяной аплодисмент,
Кровью стелется в овраге
Золоченый позумент.
В банке лейденской бутырки,
Четвертован, сжат и сух,
Клювом молний сверлит дырки
Воздух – жареный петух.
Тараканы Тартар месят,
Разжиревшие грачи,
Рог наставил полумесяц
На затылок каланчи.
Мехом выгнутые пашни,
Шрам бегонии дорог,
Шахер-махер, злые шашни,
В уголке – притихший Бог…

Элла Крылова
Поэт. Родилась в 1967 году в Москве. 

Публиковалась в журналах «Юность», 
«Дети Ра», «День и Ночь», «Дружба наро-
дов», «Зинзивер», «Новый мир», «Знамя», 
«Крещатик», «Звезда» и др. Автор несколь-
ких поэтических книг. Живет в Санкт-
Петербурге.

У моря

День долгий, как троянская война,
на тысячи мгновений расфасован
извилистых и жестких, как волна
крутого океанского посола,
и – на хвосте улыбчивый дельфин –
светило круглое на горизонте –
над белыми руинами Афин,
над неженкой, раскрывшей 
                             легкий зонтик.
И, лежа навзничь, можно плыть 
                                      и плыть,
от берега все дальше с каждым взмахом
ресниц – в обетованную теплынь,
где Гектора встречает Андромаха,
где все сбылось, развеялось, срослось,
а неуемный знай твердит философ –
мир от распада уберег не гвоздь,
но злые крючья проклятых вопросов.

* * *
Темно и холодно. И плачут небеса
о поднебесном горестном уделе.
Деревьев порванные паруса
предчувствуют грядущие метели.
К коленям жмется, словно лист к земле,
притихнувшая зябливая киса.
Подрагивают капли на стекле.
Глядится город с комплексом Нарцисса
в пустую воду, где – ни корабля.
Размокли в парке сонные тропинки,
и бурая родимая земля
постыдно чавкает и пачкает ботинки.

* * *
Боль перетекает через край,
и в крови растворена отрава.
– Подскажите, бабушка, где рай?
“Там, за крематорием, направо”.

* * *
Быть может, я давно мертва:
под плебса вой революцьонный
на эшафот окровавленный
моя скатилась голова,
или в империи берёз –
как неисповедимы судьбы! –
меня спалил в родной усадьбе
бунтующий великоросс.
И непонятно, кто в ночи
в одной батистовой сорочке
сейчас выводит эти строчки
при свете ласковой свечи.

* * *
Такие нынче времена,
что и церковные оконца
все зарешёчены. Темна
страна под помрачённым солнцем,
чей свет божественно-живой
взрастает из того же мрака
и занесён над головой,
как дикий нож в руке маньяка.

Город

Здесь заменяет горизонт
криволинейный контур кровель.
Здесь не кончается ремонт,
как и переливанье крови.

Здесь жить нельзя. Как и везде.
Но места не бывает лучше
для прозябанья и т.д.
Так воробей, купаясь в луже,

не предпочтет ей Иордан.
Микроб вообще не привередлив.
И мил очам красы изъян,
и ясный разум мой не въедлив.

И я, посмеиваясь в лад
икоте пьяного Сократа,
гуляю по тропинке в ад – 
туда-сюда, туда-обратно.

Какая разница, кто мой
попутчик нынче и наперсник:
хранитель-ангел ли немой
иль чернокнижник-однокурсник?

А может, совершенный йог.
С кем поведешься – с тем, понятно,
и наберешься. Трезвый Бог?
Сие вдвойне невероятно.

Ведь вышеназванное Он
все сотворил. Не Он, так кто же?
Он – Судия. И Он – Закон.
Мы все под следствием, похоже.

И за решеткой – Вавилон.
Причем со всех ее сторон...

* * *
На небеса, набрякшие грозой,
молчком глядит притихшая природа...
Долготерпенье русского народа
порою сходно с дремлющей гюрзой.
От первых крупных капель загустел
тревожный шорох на асфальте сером...
Дорога в рай попахивает серой,
покрыта штабелями мёртвых тел.
Скворчит по кровлям ливень молодой,
шаля, танцует в окнах незакрытых...
На кухнях в оцинкованных корытах
крестили не водой нас, а бедой.
Над горизонтом радуга встаёт
в мельчайших брызгах
                     ярким семицветьем...
Своим приснодержавным лихолетьем
мы заслужили божеский исход.

Пчела на левкое

Тишь. На пpостоpе полей
стpастно сплетаются стебли,
солнечный льется елей
на изобильную землю.

Меpтвые спят под землей,
снится им синь без пpедела.
К свету цветок нагой
тянет стыдливое тело.

Воды pечные текут
в сонном утpобном покое.
Пчелиный отpаден тpуд, –
цепко пpильнув к левкою,

сладкий цедить нектаp
с солью костей истлевших –
жизни и смерти даp
взаимный, щедpый, утешный.

Пpосится на каpандаш,
ласковым дышит весельем
миpный такой пейзаж...
пеpед землетpясеньем.

* * *
Оттепель. И ландышами пахнет
ветер, влажный, словно поцелуй.
С бахромы сосулек время каплет,
струйкою стекая по челу, – 

совершает тихая свобода
свой миропомазанья обряд, 
и тропу великого исхода
солнечные голуби торят.

Чудится: весь мир сейчас очнется
от абсурда, хаоса и зла.
Кажется, что жизнь вот-вот начнется.
А она – прошла.

* * *
Не сузился мир до размеров окна – 
окно распахнулось навстречу Вселенной.
Плывет в поднебесье душа, как луна,
нагая луна, как пятак неразменный.

Врывается в уши русалочий хор
созвездий, накормленных кровью 
                                      морскою.
И спорят – и пенью подобен их спор – 
с влюбленностью трезвость, 
                    блаженство с тоскою.

И лилии ласковый льют аромат,
с озоном грозы вперемешку, со свежим 
дыханием парка, и грома раскат
семь раз не отмерим, 
                    в восьмой не отрежем

оконным стеклом от тоски – от строки,
где рифма – как мост, третий берег реки.

– О сколько, ах, сколько сказать я хочу,
любимый, тебе! Потому и молчу…
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МАМАИХА
Вообще-то звали ее баба Надя. Она 

отворяла свою калитку, когда мы, ма-
лышня, гурьбой проносились мимо, и, 
схватив кого-нибудь из нас за руку, спра-
шивала: “Ты это чей же такой будешь?” 
Ребенок дико визжал, вырывался и убе-
гал, хохоча на всю округу.

Это была старуха лет семидесяти, 
высокая, худая, всегда нелепо одетая, с 
добродушным лицом и странным взгля-
дом – смотрела так, будто вот-вот скажет 
что-то важное, откроет тайну.

Она жила на даче круглый год, дер-
жала в своем хозяйстве козу и кроликов, 
бодро шныряла целыми днями туда-сюда 
по двору, сажала, полола, удобряла. Ста-
рик ее, дед Сергей, был уже плох, посто-
янно кашлял и часами лежал на открытой 
веранде, обложенный старыми журнала-
ми “Наука и жизнь”, медленно листая 
скрюченными желтыми пальцами поко-
робленные сыростью страницы.

Меня Мамаиха знала хорошо – мы с 
ее внуком Сашуней трех лет от роду мы-
лись однажды вместе, в одной ванночке. 
Эту трогательную историю она расска-
зывала мне потом много лет подряд с не-
изменным восторгом.

– А, Катюша! – окликала она меня, 
восьмилетнюю, – куда это ты бежишь, 
деточка?

– Купаться, баба Надь, – бросала я и 
исчезала.

– А как мама-то?! – кричала она мне 
вдогон.

Но я делала вид, что не слышу – вот 
интерес болтать со старухой! Мы люби-
ли подшучивать над ней. И каждый раз 
придумывали новые шалости.

– Баба Надь, баба Надь, – орали мы 
наперебой возле ее дома.

Она выскакивала испуганная, в дет-
ской панамочке в горошек, с тяпкой в 
черных земляных руках.

– Баба Надь, коза твоя в лес убежа-
ла, а там ее кабан задрал! Честное слово, 
сами видели, – врали мы, еле сдерживая 
смех.

Мамаиха бледнела, бросала тяпку и 
бежала в лес. А мы, хохоча, прятались за 
соседний дом и ждали ее возвращения…

Или притворялись, что кому-то из 
нас плохо, ребенок ложился прямо на 
дорогу, разумеется, напротив ее дома, 
стонал и звал на помощь. И каждый раз 
Мамаиха простодушно верила нашим 
выходкам – выбегала, охала, суетилась, 
бежала в дом за какими-то лекарствами, 
а мы тем временем сматывались.

Мы смеялись над ее валенками, ко-
торые она не снимала даже в жару, над 
ее голубой наивной панамкой в белый 
горошек, над ее байковым цветастым за-
стиранным халатом, на котором давно 
не было пуговиц, и вместо них, в двух 
местах, полы скреплялись большими по-
ржавелыми булавками.

Нас забавляло, что вот она такая ста-
рая, несуразная, еще живет на свете, не-
понятно зачем, со своей глупой козой и 
больным кашляющим дедом.

И, казалось, Мамаиха была год за 
годом все такая же и не старилась вовсе, 
а потом, вдруг, в одно какое-то лето все 
изменилось: я выросла, старуха сгорби-
лась, дед умер.

Исчезла куда-то ее коза и кролики, 
медленно и вяло обихаживала она свой 
огород. Трава постоянно опережала ее 
усилия, и отвоеванные старухой куски 
черной земли вновь накрывала волна 
сорняков.

К тому же она стала плохо слышать 
и, пользуясь этим, мы, уже не дети, а че-
тырнадцатилетняя шпана, забирались 
ночью к ней в сад и воровали сочные, 
необыкновенно вкусные яблоки, хотя у 
каждого из нас росли точно такие же.

Мамаиха все так же часто выходила 
на дорогу, но теперь просто так, без дела, 
грустно глядя подслеповатыми глазами 
по сторонам, будто искала чего-то. Уви-
дев меня, улыбалась и никак не могла 
вспомнить мое имя, поэтому долго пере-
бирала сразу несколько, быстро и как-то 

виновато, словно боялась, что я не дослу-
шаю и уйду.

– Это кто же?.. – щурилась она, – 
Ирочка-Леночка-Катенька?

– Катя, Катя, – говорила я, уже раз-
дражаясь и торопясь пройти. Да и о чем 
мне было говорить с ней?..

Она долго смотрела мне вслед, сгор-
бленная, в своей горошковой панамоч-
ке и всегдашних валенках, смотрела на 
пыльную белесую траву, на острых весе-
лых ласточек, на ускользающую жизнь…

– Одна я совсем, – сказала она мне 
как-то, – ты бы зашла в гости к старухе…

И я старалась не ходить по той ули-
це, где она жила, – снова ведь прицепит-
ся: “Ирочка-Леночка-Катенька?” и нач-
нет рассказывать, как я и ее внук Сашуня 
мылись в одной ванночке. Скучно это.

Потом прошло еще несколько неза-
метных лет.

Я окончила институт и вышла за-
муж. Выбиралась на дачу все реже…

Увидев однажды Мамаиху, я не сразу 
узнала ее. Это было существо почти со-
гнутое пополам, будто она хотела кому-
то поклониться в ноги, да так и замерла 
вдруг на полпути, с большим горбом на 
спине и трясущейся головкой. Существо 
стояло на дороге напротив своей калит-
ки, опираясь на березовую сучковатую 
клюку, и напряженно всматривалось 
вдаль. Голова тряслась так, что, казалось, 
она наотрез отказывает в чем-то невиди-
мому собеседнику.

– Здравствуйте, баба Надь.
Старуха вздрогнула, затрясла голо-

вой еще сильнее, нервно шаркнула клю-
кой о пыльную щебенку.

– Я – Катюша, не узнаете?..
С минуту она силилась вытащить из 

своей памяти зыбкий клочок прошлого, 
угадать в дрожании моего имени знако-
мые звуки.

– Ка-тю-ша? – наконец пробормо-
тала она по слогам, словно так ей было 
легче справиться с забвением, и снова за-
молчала.

Нет, не вспомнила.
– Ну помните, я Катенька, Катя, мы с 

Сашуней в одной ванночке мылись!.. Она 
встрепенулась, сжала узловатыми паль-
цами клюку, закивала, заплакала.

– Катюша, деточка ты моя… Катю-
ша… – приговаривала она, – какая ты 
большая-то стала! Выросла-то как!..

Голос ее дребезжал, трясся вместе с 
головой, обрывался, возникал снова. Она 
потянула меня за руку, в дом. К своему 
удивлению я согласилась.

Ее сад весь зарос высокой густой 
травой, и редкие цветы были почти не 
видны, не могли вырваться из тугих и 
крепких травяных пут. Никакой живно-
сти здесь уже давно не было.

В доме пахло опрятной старостью, 
комнатным солнцем и пряниками.

– Сейчас чайку, – хлопотала она и 
глядела на меня ласково и неотрывно, 
будто не верила, что у нее и вправду го-
стья.

– Давайте я помогу…
– Нет-нет, – испугалась она, – я сама, 

сама.
Выцветшие зеленоватые обои с кув-

шинками, старое, с мутным зеркалом, 
трюмо, книжный шкаф с перекошенны-
ми створками, забитый “Наукой и жиз-
нью”, посекшиеся желтенькие занавески 
на окне. За окном – яблони. Яблони… 
Воспоминание, острое, как укол булавки, – 
вкус этих яблок…

На стене – “Утро в сосновом бору”, 
где веселые медвежата радуются рассве-
ту, как сто, двести лет назад, и довольно 
большая фотография лихого усатого кра-
савца в рубашке с расстегнутым воротом.

Засахаренное варенье, пряники и ва-
зочка карамелек из моего детства. Сейчас 
и не купишь таких.

– Баба Надь, а кто это? – снова смо-
трю я на фотографию.

– Ах, это… Это мой Сергей, еще в 
женихах здесь, – оживляется Мамаиха. – 
Ух, и любил же он меня. Шибко-шибко!

Пытаюсь вообразить ту далекую 
шибкую любовь и соразмерить кашляю-
щего старика на веранде, которого уже 
и нет на свете, с его счастливой черно-
белой молодостью.

– Он ведь украл меня, Сереженька-
то, – таинственно сообщает старуха, – 
ночью, на лошадях, я испугалась ужасть 
как. Отец-то у меня – у-у-у! строгий 
был – ни в жисть, говорит, этому бала-
болу тебя не видать! Я – в слезы, а отец 
на своем стоит. Да Сережа-то мой тоже 
не промах – украду, говорит, и все тут. 
И украл. Во как! Я, говорит, в тебя на-
смерть влюбился и всю жизнь, говорит, 
любить буду…

– А отец?
– А что отец! Дело-то уж сделано. 

Ничего, простил потом – дочь ведь.
Смотрю на сидящую напротив меня 

девяностолетнюю полуживую старуху 
и представляю ее юной, тонкой, счаст-
ливой, мчащейся ночью на лошадях, 
и вдруг замечаю, что ее глаза глядят на 
меня неправдоподобно молодо.

– Можно я буду иногда заходить к 
Вам?

Удивляется, долго глядит на меня, не 
верит, что я всерьез.

– Может, помочь Вам, – смущаюсь 
я, – и так просто – поговорить…

– Заходи, деточка, заходи, – наконец 
кивает она и долбит прыгающей в непо-
слушных руках ложкой окаменевшее ва-
ренье.

Снова смотрю на фотографию мо-
лодого деда Сергея и снова представляю 
его в ту зимнюю ночь – дерзкого, влю-
бленного, живого.

Прощаясь, Мамаиха сует мне в руку 
горсть своих ветхозаветных карамелек.

В то лето я так и не пришла к ней. А 
на следующее – она не приехала.

Несколько лет дом ее стоит забро-
шенный. С крыши ветром срывает куски 
старого рубероида. Краска выцвела от 
дождей и солнца и облупилась. Крыльцо 
покосилось вбок, и трава тут же захвати-
ла его врасплох и дерзко проросла между 
деревянными прогнившими ступенями. 
Никто не живет в этом доме. Сиротливо 
щурятся от солнечного света его темные 
окна. Кругом – только наглая, обезумев-
шая от свободы трава.

Иногда я беру одну из подаренных 
мне карамелек и сосу ее, перекатывая, 
точно камешек во рту, и чувствую, как 
она уменьшается и начинает таять.

Тогда я прокручиваю назад хрупкое 
ломкое время: мне восемь лет, и я не про-
бегаю мимо, а останавливаюсь погово-
рить с Мамаихой. А когда ребята шутят 
про козу, кричу: “Не верьте, не верьте, 
они все врут!”

А вот я – подросток, и я не ворую 
яблоки в ее саду, не избегаю встреч с на-
зойливой одинокой скучной старухой. 
Подхожу к ней и говорю: “А я к Вам, в 
гости. Расскажите мне о себе. Как Вы 
жили? Кого любили?” И она улыбается 
и долго-долго рассказывает мне счастли-
вые снежные небылицы.

Анастасия Ермакова
Родилась в 1974 году в Москве. Окон-

чила Московский металлургический ин-
ститут и Литературный институт им. А.М. 
Горького. Шеф-редактор отдела националь-
ных литератур в «Литературной газете». 

Публикуется с 2002 года. Проза, поэ-
зия и критика печатались в журналах «Ари-
он», «Дети Ра», «Дружба народов», «Зна-
мя», «Октябрь» и др., были переведены 
на болгарский, македонский и венгерский 
языки. Автор книг «Осторожно, хрупко!» и 
«Точка радости». Лауреат премии им. М.Ю. 
Лермонтова (2010), дипломант Бунинской 
премии (2011).

Петр Межурицкий
Родился в декабре 1953 года в городе 

Одессе (СССР, Украина), по образованию 
филолог и педагог - окончил Одесский го-
сударственный университет и педагогиче-
ские курсы государственно-религиозного 
института Тальпиот (Тель-Авив). C 1990 
года живёт в Израиле. Стихи и проза пу-
бликовались в русскоязычных изданиях 
России, США, ЕС, Израиля, Украины.

* * *
На труды в Большой театр
срочно принят гладиатор,
мы словами не сорим –
Третий Рим, так Третий Рим.

Памяти смуты

Страна нуждается в разброде,
чтоб сообразно полюсам
круговорот войны в природе
расставил точки по местам,
чтоб явлен в обрамленьи клира
всему и ничему не брат,
очередной спаситель мира
дал искупительный парад,
чтоб разгулялся не особо
простой народ и, наконец,
чтоб невзначай не встал из гроба
ни бог, ни царь и ни мертвец,
чтоб оставался прахом прах,
а смерти страхом смерти страх.

Короче, при любой погоде
страна нуждается в разброде,
народ нуждается в стране,
и что же остается мне,
как взять и даром не пропасть, 
спросив: “Куда девалась власть?”.

Вспышка

Может, я не прав, что в Бога верю,
зря, возможно, дьявола боюсь,
а мои обиды и потери
попросту напрасны – ну и пусть!
 
Как ни относись к судьбы этюду –
«караул» кричи или «ура» –
все равно другим уже не буду
никогда, особенно вчера.
 
На краю еще одной могилы
белый свет отпустит удила, –
вот и все, что не было и было,
неужели это жизнь была?

Довольно скорый

Намечается концовка,
от чего не отвертеться –
это что за остановка?
Это остановка сердца.

Может, сыты вехами,
может, нет – да важно ли –
всё равно приехали,
выходите, граждане!

* * *
Поскольку истина проста,
а Муза вовсе глуповата,
сочту Пришествие Христа
Вторым пришествием Сократа,
к тому же, их уходы тоже,
увы и ах, но так похожи,
хотя на первый взгляд, как будто
гуманнее креста цикута.

Открыточка

На Пасху и на Рождество 
цветет и пахнет воровство,
силен порок, в порядке блуд 
и в небе ангелы поют.
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СТРАННИКИ
Нашей дороге нет ни конца, ни края. 

Иногда на пути каравана встает горный 
хребет, иногда оазисы, где воды из про-
зрачных, словно слеза, родников ороша-
ют цветущие сады. Но чаще вокруг бес-
крайняя безлюдная пустыня.

Наши лошади изнемогали годами 
идти под седлом; мы сами похудели и по-
старели за время странствия. И все-таки 
мы продолжаем путь, раскинув шатры, 
мы ночуем, встаем до рассвета и вновь 
отправляемся дальше.

Наш попутчик – бродяга-ветер, а 
путь указывают звезды.

Как всегда, во главе каравана едет 
вожак. Когда-то он был богатырем, а 
сейчас согнулся, вконец обессилел, но 
продолжает вглядываться в горизонт. За 
ним следует Муслим, задумавшись, по-
качивается в седле. На родине осталась 
его возлюбленная, прекрасная, словно 
молодая пятнадцатидневная луна! По-
тому он и задумчив. За Муслимом едет 
Мухаммад.

Наш самый младший спутник Аб-
дулла дремлет в седле. Он был еще ре-
бенком, когда мы отправились в путь. За 
время странствия детское его лицо изме-
нилось, стало решительным и вдумчи-
вым, вытянулось, на лбу появились пер-
вые морщины...

Много лет назад мы отправились в 
путь. Нас было много. На втором году 
странствия мы достигли цветущего      
оазиса. Люди, узнав, куда мы едем, от-
вели нас к своему падишаху. Тот, сойдя 
с трона, радушно принял нас и сказал: 
«В ту сторону задолго до вас прошло 
много людей. Однако мы не слыша-
ли, добрались ли они, возвратились ли 
назад. Лучше примите подданство и 
оставайтесь с нами. Я назначу вас на 
высокие посты, будете жить и благоден-
ствовать!»

Долго уговаривал нас падишах, и не-
которые покинули наш караван, и оста-
лись в оазисе. 

На пятом году путешествия мы до-
брались до большой пустыни. Местные 
жители сказали, что она называется Хаз-
рамавт, что означает «пришла смерть». 
Песок там был черный-пречерный. Пе-
риодически он приходит в движение и 
поднимается к небу черным смерчем. 
Двое или трое наших спутников, напу-
ганные песчаными бурями, решили по-
вернуть назад. Мы же продолжали путь. 
Да и действительно, если не брать в рас-
чет голод, жажду и усталость, никакая 
беда и не угрожала нам в этой необъят-
ной пустыне! Живые и здоровые мы все 
продвигались вперед.

Словно в награду, пред нами пред-
стала долина, окруженная горами. Озера 
её были прозрачны, словно стекло, люди 
необыкновенно красивы. Мы узнали, что 
страна эта называлась Кухи Каф, и жили 
здесь не люди, а пери!

Женщины были так прекрасны, что 
никогда больше не доводилось нам ви-
деть таких красавиц. Услышав, куда мы 
держим путь, они тоже стали отговари-
вать нас. «Оставайтесь, – говорили они, – 
Гуликахках и Гулианбар подарят вам са-
мых прелестных рабынь! До конца дней 
живите в блаженстве!» – молили они. И 
некоторые из нас остались в долине кра-
савиц. Мы же стремились вперед и толь-
ко вперед.

Потом оазисы и долины исчезли. 
Куда ни глянь – сухая, растрескавшаяся 
земля, лишь кое-где поросшая верблю-
жьей колючкой да лебедой. Мы едва про-
дираемся сквозь них.

Наши лица застыли, омертвели, по-
добно маске. Души окаменели. Окру-
жающий пейзаж уже перестал волновать 
наши сердца.

Раньше мы тосковали о далеком 
родном крае, теперь всё забыто. Мус-
лим, вспоминая возлюбленную, теперь 
не печалится больше. Взгляд его стал 
твердым, подбородок стал волевым. Мы 
беспрестанно едем, и, когда спешиваем-
ся для привала, нам кажется, что земля 
продолжает качаться под ногами. Мы на-
скоро едим что-нибудь, а потом растяги-
ваемся на земле и мгновенно засыпаем, 
неподвижны, как камни.

Только юный Абдулла еще сохранил 
свежесть чувств. Иногда он любуется за-
катом солнца. Видимо, переливы красок 
на небе пробуждают в его памяти дорогие 
воспоминания. Прежде, глядя на закат, 
его черные глаза наполнялись слезами, а 
теперь он не дает волю чувствам. Только 
впадает в глубокую задумчивость.

Вперед, и только вперед!
Чувства преходящи, богатство не-

долговечно, красавицы неверны! Там, 
куда мы стремимся, нас ожидают неви-
данные чудеса! 

Там...
...там есть сокровища. На них выче-

канено имя каждого из нас. Надо взяться 
за кольцо на воротах, назвать свое имя, 
и... сокровенная тайна открывается. С 
того момента любое желание хозяина со-
кровища исполняется! Мгновенно! И мы 
уже на подступах к этому месту. Сердце 
подсказывает – оно где-то рядом!

* * *
Наконец, пустыня осталась позади. 

Воздух увлажнился, чувствовалось ды-
хание океана. И вот в точке, где сходятся 
суша и океан, мы увидели Волшебную 
Гору, огромную, величественную, неве-
роятно красивую. Она была хрустальной! 
Ночью при свете звезд тускло мерцала. 
Ее глубины переливались всеми цвета-
ми радуги. И звездный свет, отражаясь, 
играл на ее склонах.

Это и есть Волшебная Гора! Вол-
шебная Долина! Мы стремились сюда, 
можно сказать, всю жизнь! На воротах у 
входа к этой горе висели кольца, на ко-
торых было отчеканено имя каждого из 
нас. Слабо поблёскивая, они манили к 
себе.

С трудом передвигая затекшие ноги, 
мы шли к горе. Юный Абдулла побежал 
первым по осыпающимся под ногами 
камням. Добежав до ворот, он что-то про-
кричал. Мы не разобрали его слов – мы 
были не в состоянии понять что-то.

У подножия горы оказалось много 
ворот. Они потемнели от времени; древ-
ние письмена и печать пророка Соломона 
почти стерлись. Кольца тоже были ста-
рые, но все еще крепкие и прочно закре-
плены. Имен было великое множество, 
но я не увидел на кольцах имен тех моих 
друзей, которые отстали от нас в пути! В 
мозгу подобно молнии мелькнула мысль: 
не потому ли, что их имена не записаны 
здесь, они отстали в дороге?

Мы разбрелись в разные стороны. Я 
отыскал свое именное кольцо и молча за-
стыл перед ним. В небе сверкали далекие 
звезды. Тело обессилело, все желания в 
душе погасли. Мужества поубавилось... 
Волшебная гора священна, высока, вели-
чава, на поверхности её склонов отража-
ется весь мир!

Сердце гулко бьется. Сейчас возь-
мусь за кольцо и назову своё имя. Про-
гремит гром, сверкнет молния, древние 
волшебные цепи рушатся, ворота распах-
нутся и обнаружится дорожка. В самом 
начале дорожки есть ниша, покрытая 
вековой пылью. В нише – светильник. 
Только возьмешь его в руки, озвучишь 
желание – оно тут же сбывается!

Письмена на воротах удостоверяли:
«Данное сокровище было скреплено 

тайной имени одного из рабов Божьих. 
Клянусь именем Создателя, хозяин этой 
тайны, то есть я – джинн по имени Пал-
бос. Я могу доставить моего повелителя 
во мгновение ока в любое место, куда он 
только пожелает. Все богатства мира бро-
шу к его ногам. Возведу на трон любого 
царства. Посвящу в тайну языка птиц и 
всего сущего на земле. Предоставлю в 
распоряжение моего повелителя краса-
виц со всего света.

Я бессилен лишь противостоять 
воле Всевышнего и предначертанному 
Им смертному часу»...

Где-то в глубинах горы сверкнул 
луч. В переливах света я увидел свое от-
ражение на поверхности кольца: на меня 
молча смотрел сгорбленный, изнеможен-
ный, упавший духом человек с тусклым 
взглядом и лицом, на котором годы отпе-
чатались морщинами.

...Тихо дул бродяга-ветер, равно-
душно мигали звезды.

Сокровенный смысл надписи на 
воротах стал постепенно осознаваться 
мною... И я готов был кричать от досады!

Как?! Почему?!
Так только в этом и заключается 

чудодейственная сила легендарного вол-
шебного сокровища?!

О-о-о! В моем сердце, ставшем за 
все эти годы тверже камня, разразилась 
страшная буря!

Разве же чудеса, которые хочет да-
ровать нам волшебное сокровище, мы не 
растеряли по дороге?!

Разве в то время, когда мы отправ-
лялись в это странствие, у нас было не-
достаточно мужества и отваги, чтобы 
добиться исполнения любого нашего же-
лания?!

Разве мы не отвергли лучших из 
лучших красавиц, ради того, чтобы по-
быстрее добраться сюда?!

Разве мне не был с детства знаком 
язык всего сущего на земле? Разве не бе-
седовал я часами с золотыми стрекозами, 
сидевшими на стеблях мяты?! А теперь 
это хотят преподнести мне как особый 
дар?!

Нет, я не прослезился. Но изо всех 
сил сжав кольцо, в отчаянии прокричал:

«Еще! Что еще ты можешь даровать, 
печатью пророка Соломона плененное 
создание? Ради тебя я отрекся от всего 
в жизни, а властен ли ты хотя бы вер-
нуть меня в детство, где бирюзовое небо, 
нежное солнце, серебряная вода и сап-
фирные птицы?! Сможешь ли ты заново 
возродить, мои чувства, растерянные на 
дорогах, устремленных к тебе?! Что же 
такого необыкновенного, достойного 
звания «древняя тайна», ты мог бы да-
ровать мне, о узник-повелитель страны 
безмолвия?!»

...Молчащая, немая, безголосая хру-
стальная гора тянулась ввысь, в безлун-
ное небо...

Я почувствовал полную опустошен-
ность.

Мы ожидали от этой тайны чего-то 
великого, необыкновенного вознаграж-
дения, большего, чем все, утраченное 
нами. А теперь все то, что нам хотят да-
ровать, нам не нужно! Это – лишнее! В 
пору нашей молодости эти дары могли 
привлечь, очаровать нас, но теперь все 
иначе!

Теперь...
Я отдернул руку от кольца. Лучи по-

следний раз блеснули на нем. Мое отра-
жение, безнадежно взиравшее на меня, 
кануло в темную бездну.

Оглянувшись, я невольно сделал 
шаг. Уже не имело значения, куда я пойду. 
За годы странствия привыкнув двигать-
ся вперед, несмотря ни на что, в любой 
ситуации, я двинулся в сторону коней. 

Исажон Султон 
Родился в 1967г. в селе Авазбой 

Риштанского района Ферганской области 
(Узбекистан), окончил факультет журна-
листики Ташкентского государственного 
университета. Публиковался в различных 
литературно-художественных изданиях, в 
том числе – в журналах «Дружба народов», 
«Звезда Востока», в «Антологии узбекского 
рассказа XX века». Автор романов «Веч-
ный странник», «Свободный», повести 
«Мольба» и множества рассказов. 

Пройдя немного, я услышал, как непо-
далеку под чьими-то ногами осыпаются 
камешки. Мои спутники, ушедшие туда, 
где были отчеканены их имена, с опу-
щенными головами, возвращались назад.

Они тоже преодолели искушение, не 
продали душу ради иллюзорных сокро-
вищ джинна Палбоса.

Неужто те, не дошедшие до конца 
пути, оказались счастливее нас?

...Кто сможет ответить на этот во-
прос? Волшебная гора все еще хранит 
молчание. В ожидании новых гостей без-
молвно тянется к небу...

Куда теперь? Дорога, пройденная 
нами, невероятно длинна. Даже если 
повернем назад, еще до того, как мы до-
беремся до родного края, некий воин, 
севший на крылатого коня – Смерть – не-
пременно настигнет нас.

Вперед двигаться тоже бессмыслен-
но. Видно, на роду нам написано, обре-
сти здесь вечный приют. Другого приста-
нища нет.

Мы молча смотрели друг на друга 
под безлунным небом этой странной до-
лины. Но Вожак повернул коня назад.

* * *
Теперь бессмысленно и безнадеж-

но, только ради того, чтобы не останав-
ливаться, мы продолжаем свой путь. Где 
мы упадем со своих коней и погрузимся 
в последний сон, обретя вечный покой – 
неизвестно.

Только Абдулла, единственный сре-
ди нас, еще крепок духом, тверд взгля-
дом, полон сил и прямо держится в сед-
ле!

Наша единственная надежда связа-
на с тобой, Абдулла! Мы, один за другим 
будем оставаться на этих дорогах. Толь-
ко ты сможешь добраться до родины! И 
ты должен добраться! Что бы с нами не 
произошло, ты не мешкай, погоняй коня!

Если на этих дорогах мы начнем па-
дать с коней – не трать на нас времени! 
Слишком много тех, кто, как мы, направ-
ляется в сторону таинственного сокрови-
ща. Только ты – очевидец – расскажешь 
им чудовищную правду о нем!

Сильнее стегай коня, брат! Мы со-
гласны, если сию секунду, опередив нас, 
ты скроешься за горизонтом. А мы же со 
слезами на глазах, томясь и падая с ко-
ней, будем смотреть тебе вслед. Когда 
ты скроешься из виду, мы сложим голо-
вы на чужой земле, представляя, что ты 
добрался до нашей родины – туда, где 
бирюзовые небеса, серебряные реки, зо-
лотая земля и счастливые люди. Мы бу-
дем надеяться, что ты раскрыл путникам 
правду, и погрузимся в блаженство, кото-
рое не сможет дать никакое волшебство – 
в вечный сон, в вечность...
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Гари Лайт
Родился в Киеве в 1967 году. С 1980 

года живёт в США. По профессии – адво-
кат. Окончил Нортвестернский универ-
ситет, затем юридическую магистратуру 
Chicago Kent. Стихи опубликованы в рос-
сийской, украинской и зарубежной, литера-
турной периодике. Автор семи поэтических 
сборников, член Союза Писателей Москвы. 
Участник Антологий «Строфы Века-2», а 
также «Киев. Русская поэзия. ХХ век»». 

* * *
У бабьего лета повадки Кассандры,
осанка Жизели, улыбка Химеры,
мелькнули прошедшего яркие кадры,
из памяти скрывшись в иные вольеры.
Недобрая осень пришедшего века
в Нью-Йорке рассыпала пепел Помпеи. 
Нелепа тоска одного человека,
когда «целый мир безнадёжно болеет»...
А взгляд по инерции ищет  приметы,
которые  канули – больше не будет,
но также пронзительны нити рассвета,
по-прежнему манят аккорды прелюдий,
и это должно быть фантомные чувства –
иная реальность у бабьего лета –
романтика парка, где нынче так пусто,
ранений невидимых жжёт силуэты.
И все оправдания этой печали,
исчезнут с двуличием тёплого ветра
как рукопожатия, что означали
предательства в ракурсе нескольких 
                                        метров.

Дмитрий Бобылев
Автор многочисленных публикаций 

в литературных изданиях, член литератур-
ных студий «Дар» (г. Серов) и «Ступени» 
(г. Нижний Тагил).

* * *
Как лирический герой,
Я смотрю в окно ночное:
Сквозь забрызганные стекла
Занимается рассвет.
Тополь мается корой,
И душа его промокла…
Комары тихонько ноют
Бесконечный свой куплет.

* * *
Первый снег, как сонный кот,
Наступил на горло улиц,
Влез в индустриальный улей,
Опрокинул молоко.

Баба Маня поутру
Мимо окон – на работу:
Обновлять суконны боты,
В снеге выметать дыру...

КОНТУР ЛЕГЕНДЫ
Ты слышал о нём. Он жил здесь 

дольше многих, но все вспоминали, что 
он – чужак. Об него, как о вкопанный ка-
мень, спотыкались бредущие по этой не-
понятной взбаламученной жизни.  Лицо 
его было сразу бледным и смуглым, как 
будто опалённое близким огнём. А во-
лосы побелели в одну долгую ночь. Две 
морщины, как  прорытые траншеи, вы-
тягивались к переносице почти от самого 
темени. 

Мама зашла в магазин. И ты пере-
минаешься у входа. А ты уже давно 
умеешь дышать и кричать, пинать мяч 
и прятаться, здороваться со всем миром 
и никогда не прощаться насовсем. И ты 
видишь и слышишь, и каждый день узна-
ёшь этот мир заново. Но сейчас тебя ни-
кто вокруг не замечает, потому что тебе 
слишком мало лет. И ты смотришь на 
первую спелую черешню, упругую и соч-
ную. Она лежит горой поверх сбитого из 
тонких реек ящика. Она зовёт и манит. И 
ты ждёшь изо всех сил. Делаешь шаг в 
сторону и становишься на место. Застав-
ляешь себя нагнуть голову и смотреть 
вниз на асфальт и на свои босоножки. Но 
босоножки видены много раз. А вот че-
решня… 

Перехватив протяжный взгляд, он 
подзывает тебя, и, показав как надо дер-
жать вдруг онемевшие руки, отсыпает 
в сложенные ковшиком ладони столько 
спелой радости, сколько они могут вме-
стить. Ты запоздало мотаешь головой, 
как будто хочешь отказаться.

- Бэри, угощайся, - и вот тут един-
ственный раз ты слышишь звук его голо-
са.  Его лоб на минуту почти разгладился, 
в глазах промелькнула солнечная искра, 
он рассмеялся неспешным и добрым сме-
хом. 

Потом из душного и скучного мага-
зина выходит мама и ведёт тебя за собой. 
Заметив перемазанный соком рот и зажа-
тые в кулачке ягоды, она качает головой 
и недоверчиво оборачивается в сторону 
щедрого дяди. 

Она знает и потом расскажет тебе. 
Как его сын впутался в историю: прои-
грался в карты и занял денег, плохо зная, 
с кем ведёт дела. Отдать долг в срок ока-

залось нечем. Сына думали предупре-
дить, но в тот же раз схватили и повели 
разговор по-плохому. Из него выколачи-
вали всё, что можно, все сразу и по очере-
ди. И тогда, сплюнув зубами и сгустками 
крови, и глядя невидящим заплывшим 
глазом, он обещал, что отец им за всё за-
платит. И с прижатым к сломанным рё-
брам ножом его повезли домой. 

Отец увидел из окна чужую маши-
ну и как по краю пятна фонарного све-
та вводят в подъезд сына, и понял, что 
договариваться уже поздно. Отец был 
охотником, он снял со стены двустволку 
и отодвинул щеколду. Проверещал зво-
нок, чья-то рука толкнулась в открытую 
дверь. Сообразив с одного взгляда, сын 
успел залечь. После двух коротких вспы-
шек двое конвоиров полегли замертво в 
прихожей и за порогом. Ещё кто-то по-
спешным топотом унёсся вниз по лест-
нице. 

Эхо тех выстрелов разнеслось по 
всей тогдашней стране.

Отца задержали, судили, но вскоре 
выпустили. Сын скрылся где-то за от-
рогами готовых вспыхнуть южных гор. 
Отец остался. Вечерами он торговал  си-
гаретами и разной мелочью в центре го-
родка неподалёку от автовокзала.

Его не стало несколькими годами 
позже, на той же улице через дорогу, но 
уже в другой стране. Отзвуки этого со-
бытия никуда не раскатились и замерли 
в самом городке. При мне спорили трое, 
и каждый точно знал, как всё было на 
самом деле, и перекраивал его смерть 
на свой лад. Зарезали! Нет, добили кон-
трольным выстрелом! Ага, а кого же тог-
да с высотки сбросили?! 

Может быть, он просто устал от 
всеобщего ожидания. И позволил подо-
браться к себе слишком близко. Не уви-
дев смысла, чтобы защититься. Камня на 
чужом пути больше не стало.

И кажется, что всё в этой жизни и, 
тем более, вскоре после неё, сотрётся, не-
умолимо затянется патиной, но каждый 
раз, когда решаюсь на поступки, я знаю, 
что это не так.

Александр ЕВСЮКОВ

У бабьего лета 
           повадки Кассандры,
                        осанка Жизели, 
                            улыбка Химеры

* * *
Мне нравится канадское кино:
в нем недосказанность, 
                       отснятая под вечер,
и мягкий свет, и силуэт предплечий,
сам диалог – как доброе вино.
  
Мне близок предрассветный Монреаль,
где камера скользит 
                    по мокрым крышам –
вот персонаж – он музыку услышал –
урбанистическая льётся пастораль…
  
Звучанье каблуков по мостовой,
акустика оставленной квартиры
и мягкая настойчивость сатиры
над близким Югом 
                    с непохожею судьбой.
  
А женский образ в этом cinema
вершит крушенье всех стереотипов,
быть может, смысл 
                 в отсутствии софитов –
звучит Дассен - 
                «…Si tu n’existais pas…»
  
Мне нравится канадское кино:
в нем визуально осязаем запах кофе,
и неожиданно возникший 
                          смуглый профиль
из притчи Коэна…  Открытое окно
в котором Эгоян увидел свечи,
в их отражении обыденность загадки,
и путь к решению 
                 томительно-несладкий…

Такого в Голливуде больше нет.

Вадим Прохоров 
(Файфер)

Родился в 1962г. в г. Кандалакша 
Мурманской области. Окончил Москов-
ский институт управления имени Серго 
Орджоникидзе. 16 лет работал на Крайнем 
Севере (Мурманск); сейчас живёт в г. Пуш-
кин (Санкт-Петербург).

Вот так и...

Что-то не верится мне 
Во благие намеренья – 
Ими, известный 
И многими пройденный путь,
Выложен и
Возникает – резонно – 
Сомнение,
Что есть возможность
С него незаметно свернуть…

Как-то не верится в жизнь
После гласа последнего –
Трубного, что
Возвестит о начале конца…
В клятвы – любые –
Не верится по ощущениям,
Если того, 
Кто клянётся,
Не вижу лица…

Во вселюбовь,
Как и во всепрощенье – 
Не верится,
От поцелуя до выстрела – 
Шаг... или миг…
В реинкарнацию,
Да и безгрешность рождения –
Верится меньше,
Чем в кем-то написанный лик...

Так и живу – 
Не грешней от неверья…
Не праведней… 
Если темно – 
Для себя зажигаю свечу…
…Мать не болела бы…
…Внуки бы помнили прадедов…
…Чтоб без войны…
И иного – пока – не хочу…

Осенняя усталость

Слетают листья под ноги с деревьев…
Вороны с каждым днём наглей 
                                   от стужи…
И нервы, как погода – на пределе,
Не завтра, нет, но к пятнице закружит

Ещё не первый снег – его предтеча – 
Колючих, серых льдинок 
                         влажный воздух…
А небо вновь мои придавит плечи
И даже солнце светит несерьёзно…

Зажгу свечу, налью вино в бокалы…
А за окном то дождь, 
                     то снежный шквал…
Пришла… Прижму к груди, 
                        спрошу: «Устала?
И я, родная, без тебя устал…»

* * *
Помнишь –
Как пили виски:
Ночью…
Вдвоём… 
У моря…
Звёзды, мерцая льдисто,
Падали нам в ладони…
Помнишь – 
Белые волны
Бились о берег слепо,
А в горизонтной дали
С морем сливалось небо…
Помнишь – 
Под звон бокалов 
Где-то играло ретро…
Ты тогда танцевала
Вместе с солёным ветром
…ту виноградную кровлю…

…вишню вместо букета…
Помнишь…
Я тоже помню – 
Наше первое лето…

* * *
Меняю –
Абсолютную свободу
На право быть с тобой,
По вечерам,
К тебе прижавшись,
Слушать про погоду,
А ночью,
Сбросив с плеч, нависший хлам
Дневных забот
Из диких “пробок”, смога,
Работы и метровской суеты...
Тебя ласкать
И аллилуйю Богу
Вновь возносить,
За то, что рядом ты.
Тебя благодарить,
За то, что любишь
И позволяешь мне любить себя,
За то,
Что поутру меня разбудишь,
Губами мочку уха теребя...
За то, что я
В любое время года
Могу сказать, ни звука не тая,
Люблю тебя
Под этим небосводом,
И твой навек,
А ты навек моя.

* * *
В пределах телефонного звонка –
Дистанции секундного дозвона –
Я рядом – помни –
Вот моя рука….
Плевать на все вселенские законы,
Теории движенья чёрных дыр… 
Мы вне
Всех теорем и объяснений…
Ты позвони – 
И весь огромный мир
Сожмётся в мячик на твоих 
коленях…
Спроси – 
Ты где? 
Спроси меня –
Когда
Вернусь туда, где ты…
И все проблемы 
Отброшу,
Оставляя все дела 
И, обгоняя время, я приеду…
Немножечко другим,
Но не чужим – 
Обветренней,
Со снегом на висках…

Ты позвони –
Все расстоянья дым – 
В пределах телефонного звонка…
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СКАЗКА О ДОБРОМ КОНЕ
“Вышел богатырь в чисто поле, да 

свистнул молодецким посвистом. Пыль 
заклубилась, дрогнула земля, взвыл рас-
терянный ветер, и вырос перед ним его 
добрый конь. Грива – как вороново кры-
ло, ноздри – как львиная пасть, из-под 
копыт искры летят, а глаза сверкают ярче 
звезд небесных…”

Проша осторожно переступил но-
гами, рассматривая через плечо девоч-
ки яркую картинку – тучный волосатый 
человек в блестящем наряде, с острой 
палкой и в смешном сером колпаке, а 
рядом с ним – такой же толстый и лох-
матый конь со стоящей торчком гривой 
и хвостом, волочащимся по земле. Это 
было так смешно, что Проша фыркнул. 
От жаркого конского дыхания странички 
затрепетали и перелились слева направо. 
Девочка прекратила читать и захлопнула 
взъерошенную книжку.

– Неуклюжий… – она погладила 
коня по бархатному носу. Проша не от-
странился – в голосе девочки не чувство-
валось обиды, только теплота.

– Ты ведь тоже добрый конь, Про-
ша? – спросила она.

Конь растерянно пошевелил ушами. 
Добрый? Это что-то новенькое. Его уже 
называли многими словами – “гнедой”, 
“скаковой”, даже пару раз страшным сло-
вом “перспективный”. Но этого слова он 
не знал. Может, “добрый” – это толстый 
и нестриженый, как та лошадь на кар-
тинке? Но тогда зачем спрашивать? Надо 
просто больше кормить!

– Я люблю только добрых коней! – 
продолжала девочка, фамильярно теребя 
Прошу за холку. – И даю им много вкус-
ного сахара!

Это слово конь знал особенно хоро-
шо. Радостно гугукнув, он вытянул губы 
трубочкой и начал методично тыкаться 
во все карманы девочки, пытаясь нащу-
пать лакомство.

– Ну все, дочка. Позабавилась – и 
хватит! Разбалуешь мне коня. Пойди 
лучше с Квазимодо играть, а мы пока по-
работаем, – в денник вошел маленький 
колченогий жокей. Он никогда не кормил 
коня сладостями, поэтому Проша не лю-
бил его, а только уважал.

Жокей быстрыми движениями раз-
жал конскую пасть и всунул в нее холод-
ный трензель, приладил крохотное седло, 
и вывел Прошу под уздцы из денника. 
Из-за перегородки, словно перископ, вы-
сунулась голова Квазимодо, и тут же по-
грузилась назад. Под потолком мерцали 
синие лампы, и Прошу с жокеем прово-
жали десятки блестящих глаз – наивные 
годовички, грациозные выездковые кони, 
жилистые троеборцы…

Всю тренировку конь думал о словах 
дочки жокея. Ему очень хотелось стать 
добрым конем, и не только из-за сахара. 
Он чувствовал, что это порадует девочку.

Вечером он, наконец, решился спро-
сить совет у своего соседа. Тот еще не 
спал – из-за стенки доносился шелест 
подстилки под его мягкими ногами.

– Квазимодо! – тихонько проржал 
Проша. Шелест немедленно смолк.

– Что ты там делаешь? – спросил 
любопытный конь.

– Так, легкий моцион перед сном, 
что и Вам, мой гнедой коллега, весьма 
рекомендую! – отозвался надменный 
голос. В щели между досками блеснул 
огромный глаз.

Квазимодо был белым двугорбым 
верблюдом. Как он оказался на конюшне, 
не знал даже он сам, но это было един-
ственным пробелом в его невероятной 
эрудиции. Занимая угловой денник, он 

единственный мог видеть обиталище людей, 
наблюдать за ними, и даже – о чудо! – смо-
треть картинки в странной коробке, кото-
рую те называли телевизором.

– Спасибо, я уже сегодня поработал, – 
вздохнул Проша. – Послушай, Квазимо-
до. Ты у нас в конюшне главный знаток 
людей. Мы-то, кони, от человеков ощу-
щаем разве что ноги на своих боках да 
руки на поводе, а ты их круглые сутки 
видишь. Можешь сказать, что такое “до-
брый конь”?

– Добрый? – было слышно, как Ква-
зимодо беззвучно задвигал губами, будто 
пережевывал слово для того, чтобы по-
нять его смысл. – Это означает, что ты не 
должен ни с кем драться, никого не тол-
кать, и не лягаться, даже если тебя дерну-
ли за хвост.

– Так добрый конь – это, выходит, 
мерин? – опасливо спросил Проша. Ста-
новиться мерином ему совсем не хоте-
лось, даже за целую пригоршню сахар-
ных кубиков.

– Ну при чем здесь мерин! – сокру-
шенно покачал головой Квазимодо. – Не-
ужели полноценный жеребец не может 
стараться нести другим только радость!

– Всем-всем? – спросил конь.
– Конечно! В этом и суть добра!
– И даже всадника нельзя сбросить, 

если он делает больно?
– Ни в коем случае! – верблюд был 

категоричен. – У людей даже есть посло-
вица: “Добрый конь не без седока, а чест-
ный человек не без друга”.

– Кого? – услышал Проша незнако-
мое слово.

– Друга! – Квазимодо на секунду за-
думался, затем его голос зазвучал с преж-
ней уверенностью, – Что тут непонят-
ного: друг для честного человека – как 
для тебя всадник: сядет сверху и ножки 
свесит.

– Стало быть, мой друг – это жокей, – 
Проша изо всех сил пытался удержать в 
своей большой голове новые слова. – А 
добрый конь несет всем радость, и все 
ему за это несут сахар…

– Понял, наконец, – хмыкнул Квази-
модо. – Постой, а зачем тебе?

– Да так, думаю стать добрым конем, – 
пояснил Проша.

– Мало того, мой непарнокопытный 
коллега, что ты умом не блещешь, так 
еще и добрым стать хочешь! – иронично 
ответил верблюд. – Брось ты эту затею. 
Будь собой.

– Девочка просила, – чуть слышно 
сказал конь. – Хорошая она…

На следующий день были соревно-
вания. Жокей в ярко-красном камзоле 
сидел на согнутых ножках над хребтом 
Проши, словно гигантский комар. С ляз-
гом открылись железные дверцы, и конь 
ринулся вперед. Помня о том, что сегодня 
он – добрый, на старте Проша вежливо 
пропустил вперед рыжего Расстегая, на 
повороте деликатно посторонился, что-
бы ненароком не толкнуть лохматого 
Гладиолуса, и уже на самой финишной 
прямой в последний момент сообразил, 
что натужно пыхтящий за его хвостом 
Карабас наверняка огорчится, если при-
дет последним. А ведь еще несколько се-
кунд – и было бы поздно! – радостно по-
думал Проша, резко тормозя, из-за чего 
жокей едва не перелетел через его голо-
ву. К счастью, конь и здесь показал свою 
доброту – боднул его в полете головой, 
так что всадник неловко плюхнулся по-
перек прошиной шеи. Бережно, стараясь 
его не уронить, Проша финишировал, и 
лишь потом дал волю своей радости – как 

оказалось легко и приятно быть добрым 
конем!

Назад жокей вел его в гробовом мол-
чании – лишь насмешливо ржали из сво-
их денников сегодняшние победители. 
“Ничего, – думал Проша, – Расстегай по-
лучил всего лишь невкусный лавровый 
венок, а мне сейчас сахару отсыплют! А 
может, даже морковку дадут или корочки 
арбузные!”

– Эх, Прохор! – войдя в денник, жо-
кей дал волю своим чувствам. – За что ты 
со мной так?

И он, не похлопав Прошу, как обыч-
но, по холке, махнул рукой и вышел, 
грохнув дверцей перед мордой озадачен-
ного коня. 

– Ну что, добрячок, допрыгался? – 
над перегородкой поднялась тяжелая 
верблюжья голова.

– Не то слово, – озадаченно проржал 
конь. – Все делал, как ты сказал, и вот ре-
зультат…

– На меня-то не вали! – возмутился 
верблюд. – Ты спросил, я ответил.

– Да как ты ответил! Перепутал все, 
пустынная башка! – воскликнул Проша. – 
Видел я этого доброго коня на картинках. 
Там его жокей соперников своих бьет, а  
конь на дыбы встает, и их копытами из 
седла вышибает. Вот что такое – настоя-
щая доброта!

– Да хоть бы и так. Ты, главное, не 
кричи, – покачал головой Квазимодо. По 
телевизору выездку показывают…

И его пушистый затылок скрылся за 
досками.

На очередном соревновании Проша 
твердо вознамерился доказать, что он – са-
мый добрый конь на всем ипподроме. 
Расстегай, которого он ловко подрезал, 
дернулся и сбросил жокея. “А ведь и 
вправду доброта делает жизнь других 
приятней!” – успел подумать Проша, 
глядя, как рыжий налегке радостно уле-
петывает по направлению к конюшне. 
Карабас, которого Проша куснул в зад, 
взвизгнул и попытался лягнуть обидчи-
ка, из-за чего безнадежно отстал. С гроз-
ным ржанием конь приблизился к Гла-
диолусу и на всем скаку пихнул его вбок, 
вышибив с дорожки. Финишировали они 
с жокеем в гордом одиночестве, ближай-
шие соперники плелись далеко позади.

Принюхиваясь к острому аромату 
лаврового венка, конь чувствовал на себе 
уважительный взгляд седока и думал: 
наконец-то, я стал по-настоящему до-
брым, и это обернулось победой. Пото-
му как (он слышал это в другой сказке) 
добро всегда побеждает зло. На сей раз, 
когда он гордо шествовал по конюшне, 
никто не ржал ему вслед. Проша цар-
ственно переступил порог денника, и 
стал ожидать девочку, несущую ему за-
служенную награду.

– Как ты мог, Проша! Злой, злой 
конь! – дарительница сахара прошла 
мимо и отвернулась, размазывая по ще-
кам слезы. Удивленный жеребец крик-
нул, ударился грудью о дверцу, но девоч-
ка уже была далеко.

– Предупреждал я тебя! – послы-
шался ехидный голос.

– Но она же сама хотела, чтобы я 
стал добрым! – воскликнул конь. – И я 
так старался!

– Ты все еще не понял? – проскри-
пел Квазимодо. – Нельзя быть просто до-
брым. Можно быть добрым к кому-то. К 
жокею, или к девочке, или к другим ко-
ням. А лучше всего – к самому себе.

– Знаю я твои разговоры, – махнул 
гривой Проша. – Будь собой, и все у тебя 

получится… Конечно, легко быть собой, 
когда ты – верблюд, сидишь в клетке, ни-
чего не хочешь и тебе на все плевать!

– Что ты знаешь о моих желаниях! – 
обиделся Квазимодо.

– Нет их вовсе у тебя, – мрачно от-
ветил Проша. – Умствования одни.

– Погоди, – фыркнул верблюд. – 
Скоро увидишь. И они все тоже увидят…

Квазимодо еще что-то тихо бормо-
тал, но Проша его уже не слушал. Вскоре 
шепот смолк, и из верблюжьего денни-
ка донесся знакомый шорох, еще более 
энергичный, чем обычно.

Следующий день выдался ясным. 
Над большим манежем около конюшни 
звучала музыка, и десятки парадно оде-
тых людей съезжались, чтобы посмо-
треть на соревнования по выездке. Двое 
конюхов даже забрались на крышу ко-
нюшни – оттуда особенно хорошо было 
видно, как танцуют лошади. В празднич-
ной суете никто не заметил, что денник 
Квазимодо пуст – рано утром верблюд 
тихонько открыл засов своими мягкими 
губами, вышел и аккуратно притворил 
дверцу за собой.

Трибуна была увита цветами. Всад-
ники, облаченные во фраки и цилиндры, 
ждали своего выхода вместе с конями, 
чьи гривы были по торжественному слу-
чаю завиты в десятки крохотных косичек. 
Первый участник уже готов был выехать 
и исполнить свой танец, как вдруг по 
рядам зрителей прокатился удивленный 
гул, а младший конюх чуть не свалился 
с крыши. На манеж, обводя собравшихся 
надменным взором, вышел верблюд. Он 
остановился на средней линии и замер на 
мгновение, втягивая носом звуки вальса, 
словно запахи. А затем Квазимодо стал 
танцевать. Он прошелся вдоль трибун 
горделивым пассажем, высоко поднимая 
длинные мозолистые ноги, закончил его 
изящным пиаффе и поскакал галопом, 
делая менку то через один, то через два 
темпа. Галоп становился все медленней, 
вот он уже скакал на месте, а спустя не-
сколько секунд даже начал двигаться на-
зад. Толпа зрителей взвыла. Квазимодо 
снисходительно прищурил глаза и сде-
лал пируэт. Годы тренировок в деннике 
не прошли даром – все упражнения он 
выполнял легко и безупречно, на зависть 
самым лучшим выездковым лошадям. И 
тут до его слуха донесся взрыв хохота.

“Смеяться надо мной? Исключе-
но! – подумал верблюд. – Должно быть, 
они ехидничают над моими так называе-
мыми соперниками!” Он гордо вздернул 
голову, похожую на старый войлочный 
башмак, и продолжил выступление с 
удвоенной энергией. Кончики его горбов 
тряслись в такт вальсу.

Он выполнил все элементы Большо-
го приза, аккуратно осуществляя пере-
ходы точно у табличек с буквами, и это 
было только началом.  Квазимодо де-
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ЙО-ХО-ХО, И БУТЫЛКА РОМА
Верёвки стравили, и очередная боч-

ка с ромом брякнулась на дно шлюпки.
– Всё! – крикнули с корабля. – Боль-

ше ничего тебе не дадим! Греби к берегу, 
урод!

Йорик поспешно взмахнул вёслами 
и шлюпка двинулась прочь от шхуны к 
островку с выразительным названием 
Сундук Мертвеца. Пираты издевательски 
махали ему с палубы. А потом корабль 
уплыл, а Йорик остался.

На берегу он разгрузил лодку. Ящи-
ки, бочки... Капитан сказал: «Это будет 
суд милостью Божьей! Не давать ему с 
собой ни еды, ни воды! Обратно пойдём – 
глянем, что с ним стало. Помрёт – туда и 
дорога, выживет – значит, Бог простил...
Тогда возьмём его обратно. Рому, так уж 
и быть, дайте ему столько, сколько в лод-
ку войдёт – мы же не звери...».

– Хреново...– задумчиво сообщил 
Йорик лежавшим на песке черепахам. – 
Ну чо, надо выпить...

Стемнело. Йорик лежал под паль-
мой, лениво прихлёбывая из бутылки. 
Перед ним весело трещал маленький ко-
стёр.

– У-ху!!! – громко крикнул кто-то, 
прыгая с пальмы прямо в пламя. Йорик с 
вялым интересом смотрел, как корёжит-
ся в огне маленькая вёрткая фигурка, ис-
пуская крики боли и ужаса.

– Уй, горячо! Ай, как больно! Блиии-
иин, да что же это такое!

– Вылазь оттуда, надоел, – посовето-
вал Йорик.

Из огня выбрался на песок покры-
тый копотью ящерок.

– Извините, – пристыжённо сказал 
он. – Я не хотел вас обеспокоить. Просто 
здесь никто никогда раньше не разводил 
костёр, и у меня не было случая прове-
рить, могу ли я сгореть заживо... Я уви-
дел огонь и решил попытать счастья.

– Попытал?
– Да, – ящерок безнадежно махнул 

лапкой. – В огне я тоже не горю...
– Ты кто, саламандр?
– Нет, я Гильермо, – печально пред-

ставился незваный гость. – А могу я 
узнать ваше имя?

– Ну, Йорик меня зовут...А чего это 
ты со мной всё на «Вы»?

– Извините, – развёл лапками Ги-
льермо, – я получил очень старомодное 
воспитание. Не могу вот так сразу на 
«ты» с незнакомым...существом. А могу 
я спросить, что вы тут делаете?

– Бухаю на природе, не видишь, что 
ли...

– Вам нужна какая-нибудь помощь?
– Да нет, – пожал плечами Йорик. – 

Я и один всё выпью.
– Нет, вы не понимаете! – заволно-

вался ящерок, подбегая к Йорику. – Мне 
обязательно надо исполнить хотя бы 
одно ваше желание!

– Зачем? – не понял тот. – У меня и 
так полно бухла!

– Но вам же нужно что-то ещё? Вода, 
еда, одежда?

– Одежда у меня есть.
– Одни штаны да и те грязные?
– Чего это они грязные? – обиделся 

пират. – Их, кроме меня, никто не носил! 
Да кто ты вообще такой, чего привязал-
ся?!

– Я Гильермо, – терпеливо повторил 
ящерок. – Я вас очень прошу, дайте мне 
сделать для вас хоть что-нибудь! Мне 
надо снять с себя чары!

– Какие, на фиг, чары?
– Чары, которые на меня наложила 

эта, извините за выражение, стерва. По-
нимаете, моя бывшая жена была ведь-
мой...

– А что, ящерица тоже может быть 
ведьмой? – с проблеском интереса спро-
сил Йорик.

– Любое существо женского пола 
может быть ведьмой, – убеждённо сооб-

щил Гильермо. – А моя ещё и готовить 
не умела. И вот однажды утром я не вы-
держал и сказал, что её еда – полное оно.

– Так и сказал?
Гильермо убито кивнул.
– И что твоя жена?
– Сказала: «Я исполняла все твои 

желания, а тебе моя жратва не нравит-
ся?! Да чтоб ты больше не мог ни есть, 
ни пить, ни даже сдохнуть, пока сам не 
исполнишь чьё-нибудь желание!» И вот 
я живу уже две тысячи лет, потому что 
на этом проклятом острове никого нет! 
Одни черепахи, а у них никаких желаний 
отродясь не было!

– Ну, ты сам нарвался, – сказал Йо-
рик, теряя интерес к ящерку. – Кто ж ба-
бам с утра пораньше такую фигню гово-
рит....

Гильермо обежал костёр и умильно 
заглянул в глаза Йорику.

– Послушайте, а может вы всё-таки 
чего-нибудь хотите?

– Не-а, ничего не хочу... Пить бу-
дешь?

– Ну, что вы, – укоризненно взглянул 
Гильермо. – Я же вам сказал – ни есть, 
ни пить...

– Толку с тебя... – Йорик сделал 
большой глоток и прикрыл глаза. – Лад-
но, раз не пьёшь, вали тогда отсюда, не 
мешай...

* * *
И потянулись приятно-одинаковые 

дни. Йорик пил ром, иногда заедая его че-
репашьими яйцами и печёной рыбой. Раз 
в день появлялся Гильермо, проверял, не 
появилось ли у пирата каких-нибудь же-
ланий. Желаний не было, и ящерок в от-
чаянии опять пытался покончить с собой 
– как всегда, безуспешно. Так что жили 
они дружно, весело, на скуку не жалова-
лись.

Как-то раз, возвращаясь с берега с 
уловом, Йорик увидел Гильермо, висев-
шего в петле из лианы на ветке какого-то 
куста. Ящерок хрипел, дрыгал лапками и 
раскачивался из стороны в сторону.

– Висишь, чешуёк?? – понимающе 
спросил Йорик.

Гильермо придушенно кивнул.
Йорик разрезал петлю ножом.
– А если б я другой дорогой пошёл?
– Висел бы, пока лиана не сгниёт, – 

со знанием дела объяснил вечный муче-
ник. – Так уже было.

– А если было, чего опять полез?
– Ну, вдруг оно уже выветрилось, 

заклятье-то...всё-таки две тысячи лет...
– Понятно. Слушай, а вы, ящерицы, 

пьёте только воду?
– Естественно, – вздохнул Гильермо. – 

Мы же рептилии.
– Так может, твоя баба только на неё 

запрет наложила?
– Не знаю, – неуверенно сказал Ги-

льермо.
– Ну так, пошли, проверим, – пред-

ложил Йорик. – А то я заколебался уже 
один бухать. Как-то стрёмно...

Через полчаса совершенно пьяный 
Гильермо говорил заплетающимся язы-
ком:

– Йо-рррик...ик! Ты знаешь, кто ты? 
Ты гений!!! Нет, не спорь! Ты – гений!

– А я чего, спорю, что ли? Гений так 
гений... Ни хрена ты пить не умеешь, че-
шуёк – с четырёх яичных скорлупок так 
ужрался... Ладно, потренируем...

  
* * *

Так у Йорика появился собутыль-
ник. По вечерам они сидели на самом 
краю выступавшего в море высокого утё-
са, а вокруг них в душных тропических 
сумерках двоились и троились яркие юж-
ные звёзды. Беседы их были полны заду-
шевности и понимания.

– А почему женщин нельзя критико-

вать по утрам? – спрашивал Гильермо.
– Нам этого не понять, чешуёк, – фи-

лософски цедил сквозь бульканье Йорик. – 
Мы на бигудях не спали...

После шестой скорлупки ящерком 
обычно с новой силой овладевало жела-
ние проверить, не истёк ли у его прокля-
тья срок годности. Он бросался с утёса 
вниз на острые камни и не разбивался. А 
Йорик откидывался на спину и с интере-
сом наблюдал, как в чёрном бархатном 
небе то встаёт на хвост, то валится на 
брюхо Большая Медведица.

Но вот однажды на горизонте появи-
лась тёмная точка.

– Йорик, смотри! – потянул пирата 
за штаны Гильермо. Тот повернулся. Точ-
ка росла, медленно принимая знакомые 
очертания корабля.

– Блин...– помотал головой Йорик. – 
Они и правда решили зайти сюда на об-
ратном пути...

– Это что, за тобой?!
– Ну да...Давай, что ли, посошок?
– Тамбовский волк тебе посошок! – 

яростно выкрикнул Гильермо, отпихивая 
протянутую скорлупку. – Тупой, невеж-
ственный, бесчувственный пень!

– Ты чего, чешуёк? – опешил пират. – 
Перегрелся?

– Нет, блин, замёрз! Ты сидел здесь, 
на этом острове, не знаю сколько дней, 
ты мог загадать тысячу, нет, миллион же-
ланий и избавить меня от опостылевшей 
вечной жизни! Но ты такой примитив-
ный ленивый ублюдок, что у тебя не хва-
тило фантазии даже на одно! А теперь ты 
уедешь, и я опять останусь здесь один, и 
это будет ещё хуже, чем раньше!

– Почему хуже-то? – спросил ошара-
шенный Йорик.

– Потому что я привык к тебе, чёр-
тов алкаш! – выкрикнул Гильермо и бро-
сился с утёса.

Пират свесил голову вниз и крикнул 
вдогонку:

– А чего это я алкаш-то?! Вместе ж 
бухали!

* * *
Гильермо не стал смотреть, как уез-

жает Йорик. Он бродил в кустах до само-
го заката. Только с наступлением сумерек 
решился он выйти опять на берег.

На месте костра было чёрное пепе-
лище. На стволе пальмы вкривь и вкось 
острым пиратским ножом были выреза-
ны слова:

ЭТА
НИ

ПАТАМУ
ЧТО Я

ТУПОЙ
ПРОСТА

Я
НИ

ХАТЕЛ
ЧТОП

ТЫ
УМИР

* * *
Тихо и пусто теперь на Сундуке 

Мертвеца. Шелестит под морским бри-
зом пальма, на стволе которой давно уже 
поблёкли и затянулись порезы. Шуршат 
о белый прибрежный песок ласковые ка-
рибские волны. Лениво живут свою мед-
ленную долгую жизнь морские черепахи. 
По вечерам над горизонтом поднимается 
огромная медно-жёлтая луна и задумчи-
во смотрит на одиноко торчащий из воды 
утёс, на котором не видно больше двух 
силуэтов. А где-то вдалеке, затерянный 
среди мирового океана в точке с никому 
не известными координатами, всё ещё 
плывёт вслед за навсегда ушедшим кора-
блём непотопляемый Гильермо...

Жаклин де Гё

монстрировал испанский шаг, поднимая 
передние ноги почти на уровень головы. 
Взлетал ввысь, исполняя невероятный 
каприоль. Он совершал курбеты, ланса-
ды и обратный пируэт. Хохот перешел в 
рев. Зрители вытирали слезящиеся глаза, 
ползали между кресел и держались за 
животы, словно боялись, что смех взор-
вется в них будто бомба. Верблюд делал 
галоп на трех ногах, крупады и баллота-
ды. Он летал, словно птица, и кружился в 
вальсе. Его чуткие уши ловили мельчай-
шие нюансы музыки и воплощали их в 
самые совершенные из движений. Квази-
модо давно перестал обращать внимание 
на смех, он забыл про него, и впервые в 
жизни наконец-то был собой – Квазимо-
до Великолепным, лучшим танцором в 
мире.

Когда музыка стихла, верблюд изо-
гнул свою шею в грациозном поклоне и 
медленно сошел со сцены своего триум-
фа, сопровождаемый оглушительными 
аплодисментами.

– Понял теперь, что я имел в виду? – 
гордо бросил он Проше, возвращаясь в 
свой денник.

– Быть собой – это значит, быть для 
всех посмешищем? – спросил жеребец, 
но Квазимодо лишь надменно фыркнул и 
отвернулся.

На следующий день к конюшне 
подъехал большой грузовик, на ржавом 
борту которого красовалась огромная 
надпись “ЦИРК”. Верблюда вывели из 
денника.

– Куда вы меня тащите? – возмущал-
ся он. – Я не клоун! Я – спортсмен! Я – 
самый лучший специалист по выездке во 
всем мире! Ни одна лошадь не может со 
мной сравниться! Я… Я…

Он возмущенно ревел, брыкался и 
плевался, кони сочувственно ржали и 
шумели в своих денниках, но все было 
тщетно. Квазимодо погрузили в боль-
шую ржавую машину и увезли.

Когда кутерьма улеглась, Проша 
опять задумался. Ему не хотелось в цирк 
и не нравилось, что когда делаешь добро 
одним, другие непременно посчитают 
тебя злобным.  Он хотел быть просто до-
брым конем. Так он размышлял, а время 
шло. После нескольких лет тяжелой ра-
боты Проша был переведен в детскую 
спортивную школу. Юные всадники вы-
страивались на него в очередь – не было 
в конюшне более терпеливого и стара-
тельного коня.

“Хорошо еще, что мне достался этот 
друг, а не толстый богатырь, – думал 
Проша, когда очередной неумелый всад-
ник случайно причинял ему боль. – Под 
богатырем я бы точно пополам перело-
мился! Такой груз только добрый конь и 
стерпит, а разве я добрый?”

И он старательно выполнял все 
упражнения, а всадник потом виновато 
совал ему кусочек сахара. Дочка жокея 
выросла, она часто гуляла с Прошей по 
лесу и без умолку рассказывала о сво-
ей жизни. Иногда она задавала жеребцу 
волнующие ее вопросы и тут же сама на 
них отвечала, так что не было для нее со-
беседника умнее и красноречивее, чем 
Проша. Жеребец тоже часто пытался ее 
спросить о том, что его больше всего вол-
новало, но она так и не поняла его ржа-
ния, только ласково гладила по морде. 
Так он живет и по сей день, безуспешно 
пытаясь стать добрым конем. 

Возможно, вы когда-нибудь попаде-
те на ту конюшню. Нашего героя вам по-
кажет всякий, и когда конь заржет, увидев 
вас, в его голосе непременно послышит-
ся вопрос. Если вы разбираетесь в том, 
что такое добро, лучше верблюда Квази-
модо, прошу вас – дайте коню совет. Или 
хотя бы несколько арбузных корок. 

Он их очень любит.
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КАК Я СОЧИНЯЛ ГИМН

Рассказец 

Считается, что профессиональный 
литератор должен в своей сфере уметь 
всё. Ко мне это относится почти на сто 
процентов. Но не на все сто…

Во-первых (мне уже приходилось 
где-то о том упоминать), как обмолвился 
однажды знаменитый ростовский редак-
тор Владимир Васильевич Безбожный, 
не отметился я в жанре доносов. Что прав-
да, то правда – не довелось. На меня – да, 
писали, и не раз; кое-что впоследствии 
даже читывать приходилось; сам же не 
удосужился. 

А во-вторых…
Звонят ни с того ни с сего из одного, 

скажем так: бюджетообразующего для 
меня – издательства: 

– Гимн можете написать?
– Какой еще гимн?.. – малость под-

растерялся я.
– Гимн дорожной больницы…
Вот в гимнистике-то я, оказывается, 

тоже себя не пробовал: не Михалков, чай. 
Это одна сторона дела.

А другая – когда сидишь на фрилан-
се, или, говоря по-русски, на вольных 
хлебах, от любой ряды отказываться не 
след: раз проволынишь, второй – а там 
махнут на тебя рукой, и соси лапу. Поэто-
му сразу ответный насущный вопрос за-
даю:

– Сколько заплатите?.. 
В подтексте тайная надежда: если 

мало, так и связываться не стану. А 
«мало – не мало» для меня по тем време-
нам, году этак в шестом-седьмом, когда 
диалог происходил, упиралось в про-
стую цифру: тыща рублей. То есть если 
меньше – то и говорить не о чем. Тут я 
за образец взял правило знакомых ресто-
ранных лабухов советских еще времен. К 
ним ежели кто из посетителей с трояком 
подходил любимую мелодию заказать, то 
ему объясняли: «За три рубля мы только 
вступление играем». У них, значит, нуле-
вая точка трояк, а у меня – тыща. Причем 
тогда она, конечно, раза в три больше ве-
сила, чем нынче.  

Однако ж ответ меня озадачил:
– Сколько скажете.
Тут я ощутил себя в положении гого-

левской Коробочки – как бы не продеше-
вить: расценок на гимны, как та на души 
мертвые, не знаю ведь.

Пока замял эту тему – перешел к, так 
сказать, сумме технологии. Итог вкратце: 
срочно требуется гимн дорожной боль-
ницы. Форма и объем – на усмотрение ав-
тора; единственная установка главврача – 
упомянуть как можно больше врачебных 
специальностей. Музыку напишет некий 
композитор – меня сие не касается. Для 
ориентировки мне будет привезен юби-
лейный фолиант той самой клиники, от-
куда я дочерпну необходимую информа-
цию… 

В общем, уговорили, а цену я обе-
щал назвать после ознакомления с упо-
мянутым фолиантом.

Пока везли его – проконсультировал-
ся со знакомыми редакторами толстых 
журналов – почем там теперь стихот-
ворная строчка (сам-то я по основному 
профилю прозаик). Выяснилось, что для 
суперзвезд – 50 рублей. Во как! Кажись, 
самому Пушкину столько платили. Золо-
том, правда. Произвел несложные ариф-
метические подсчеты – и уперся в ту же 
самую (50 рэ х 20 строк) исходную тыщу. 
Теперь зато цифра эта не с потолка сва-
лилась, а обоснована научно – есть на что 
сослаться при торге.

Получил обещанную книжку, рас-
крыл, погрузился и… пригорюнился. 
Установка-то начальственная имеется – 
а там специальностей этих не счесть. И 
почти все на -олог кончаются. Как же это 
я их всех зарифмую?!.

Закрываю книженцию и тупо смотрю 
на обложку. И машинально повторяю: 
«Северокавказская дорожная больница… 
Северокавказская дорожная больница…» – 
и вдруг даже вроде в какую-то мелодию 
эти слова сплетаются… Ба! – думаю, да 
это ж готовая первая строчка! Размер, 
конечно, нестандартный: семистопный 
хорей с цезурой на пятой стопе, и, тем не 
менее, с этого можно начать!.. Опять же 
и Пушкин поддержал:

Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. 
                         Мальчикам в забаву
Пора б его оставить… – и т. д.

А откуда мелодия-то?.. Роюсь в па-
мяти – и нахожу: когда-то, совсем уж дав-
но, сделал я для тех же лабухов несколько 
текстовок к их репертуару. Что-то такое 
сугубо лирическое, типа:

…На зеленом склоне
Рядом наши тени,
И твоя рука в моей.

А почему именно этой песенкой 
меня осенило? Скорей всего, по коммер-
ческой ассоциации: и тогда была халтур-
ка на заказ, и сейчас то ж самое.

И как только я запел, так моменталь-
но первый куплет у меня и образовался:

    
Северокавказская дорожная больница
Славится по всей стране.
Вековой истории каждая страница
Памятна тебе и мне.

Оценил результат на четверку: исто-
рия у меня получилась «вековая» – а 
юбилей 90-летний всего. Потом – поче-
му «тебе и мне памятна»? Мы что там – 
лечились?.. Хотя – это ведь врачи петь 
будут, а они должны помнить «каждую 
страницу» больничной истории. Нет, 
можно даже пять с минусом поставить…

Стало быть, первый куплет готов. 
Но он пафосно-обобщающего характе-
ра, а надо ж наказ главврача выполнить! 
Сколько ж это еще куплетов вымучи-
вать!..

Снова автор скис. И свежая мыс-
лишка посетила: в гимнах припев еще 
бывает. Тут откуда ни возьмись (так и не 
вспомнил откуда) бодренький такой мар-
шевый ритм выстукивается и слова сами 
под него выстраиваются:

Ты на просторах Юга России
Сотням людей помог:
Всюду, где есть магистрали 
                                 стальные –
Медик железных дорог.

Аж самому понравилось. Хорошо 
все-таки, когда валом штампов в языке, 
проверенных временем! Стальные маги-
страли – это прелестно! Единственная 
натяжка – «сотням людей». Уж за 90 лет 
наверняка не сотням, а тыщам и даже 
больше! Но слово «тыща» просторечное, 
для гимна не годится. Ладно, как сказал 
другой классик – «сойдет с рук»!

Итак, в наличии первый куплет и 
припев, который можно повторять без 

изменений сколь угодно раз. Но дальше-
то, дальше-то – как справиться со всеми 
этими -ологами?.. Ну, допустим, начну с 
самых насущных. Кто в критических си-
туациях спасает нас?.. Правильно – реа-
ниматолог. Так и напишем:

Возвращает к жизни реаниматолог.

К нему через строчку добавим… 
кого бы?.. Гастроэнтеролог, эндокрино-
лог… Это, кажется, узкие специалисты. 
Кто еще – кардиолог, уролог?.. А во вто-
рую строчку надо иное созвучие впих-
нуть… Попробуем так:

Возвращает к жизни реаниматолог.
Корень бед находит диагност.
Лечат все недуги терапевт, уролог,
Кардиолог, ухогорлонос.

Кажется, годится; но сколько еще 
этих длинных невыговариваемых назва-
ний! Да разве можно вставить их все – это 
ж десяток куплетов придется сочинять. И 
кто такой длинный гимн осилит в испол-
нении? Нет, всех не перечислить – почти 
сдаюсь я…

И тут – эврика! Ну конечно! Всех не 
перечислить! А почему? Потому что этот 
список долог! Вот он, золотой ключик 
к решению! А кто не уместится в текст, 
пусть подразумевает себя в общем спи-
ске. Вперед!

Всех не перечислить, 
                      этот список долог – 
Золотых сердец и рук:
Гастроэнтеролог и эндокринолог,
Педиатр, глазник, хирург…

Теперь остались семечки – заклю-
чительный куплет. Там, конечно, что-
нибудь про клятву Гиппократа нужно 
втулить. А штампы родной речи неисчер-
паемы…

Еще пяток минут – и строфа готова:

Клятве Гиппократа 
                   верность сохраняем
Каждый день и каждый час.
От любых недугов 
                        мы людей спасаем,
И больные верят в нас.

И снова бодренький припев…

Часа полтора ушло у меня на твор-
ческий процесс. Долгонько: обычно 
больше часа не позволяю себе на подоб-
ные (довольно скучные, надо признать-
ся) забавы. Но, главное, выкрутился.

Работу сдал, означенную сумму по-
лучил – и с плеч долой… 

Ан нет! Через недельку опять зво-
нок: главный врач в целом одобрил, но 
требуются два исправления: таких вра-
чебных специальностей – ухогорлонос 
и глазник – не существует; это бытовые 
названия. Я и сам, по правде говоря, над 
первым из этих названий в детстве по-
смеивался – так и представлял себе за-
гадочное существо, состоящее из пере-
численных трех органов. Но где я это 
название видел? Так на дверях же соот-
ветствующих кабинетов! Теперь, стало 
быть, наука далеко шагнула…

Ладно, говорю, отрихтуем.
Соображаю на ходу: первый, по-

следний куплеты и припев – без измене-
ний. Загвоздка всё в тех же благозвучных 
-ологах.

С «глазником» проблема решается 
просто: ставим «офтальмолог». Но тогда 
заодно вышибается из строки и «педи-
атр». А как же без него-то?..

Допустим, его на место терапевта. В 
принципе подходит. Конечно, при пении 
получится: «педиат-ртруролог», язык 
сломаешь, но это уж проблемы исполни-
телей – пусть как-то справляются, репе-
тируют почаще.

«Ухогорлоноса» долой – а кого ж на 
его место? У нас ведь теперь терапевт не 
пристроен – поставили. А как же риф-
ма? О! Проще простого: меняем порядок 
слов:

  
Диагност находит корень бед.

Следовательно, подвергшиеся опе-
рации куплеты выглядят теперь так:

Возвращает к жизни реаниматолог
Диагност находит корень бед.
Лечат все недуги педиатр, уролог,
Кардиолог, терапевт.

Всех не перечислить, 
                           этот список долог – 
Золотых сердец и рук:
Гастроэнтеролог и эндокринолог,
Офтальмолог и хирург.

Уф!..

Но и этим дело не кончилось. Еще 
через две недели снова звонок. Ну, ду-
маю, хватит: третий раз переделывать не 
буду! Нет, новый текст начальством одо-
брен. Не знают только, под какую мело-
дию петь...

– Так вы ж говорили, композитор у 
вас есть?

На том конце провода, уклончиво:
– Вы ведь, когда слова писали, 

какую-то мелодию имели в виду? (Я-то 
их аж две имел, только обе чужие и чьи, 
неизвестно…)

– Так и что из этого? – сопротивля-
юсь. – Я нотной грамоте не обучен (на 
самом-то деле учился когда-то, но подза-
был накрепко).

– Напеть сможете?
– Кому – куда – где?..
– А мы к вам человечка с диктофо-

ном подошлем…
Ну что – спел на диктофон, дело не-

хитрое. Об исполнительском гонораре 
заикнуться не решился. И это, наконец, 
была уже настоящая кода…

Однако ж послушать свой опус вжи-
ве пока не удалось. Вот интересно: не-
ужели поют?.. 
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