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25–30 марта в Нижнем
Новгороде в 3‑й раз прошел
Международный фестиваль имени
М. Горького.
Девиз фестиваля — слова
Алексея Максимовича: «Мы
живем в мире, где совершенно
невозможно понять человека, если
не читать книг».
На фестивале выступили многие известные российские и зарубежные писатели — Виктор

Ерофеев, Ренэ Герра (Франция),
Ефим Бершин, Евгений Чигрин,
Вадим Месяц, Евгений Абдуллаев,
Вадим Муратханов, Санджар
Янышев, Сергей Надеев, Галина
Климова, Наталия Игрунова, Лола
Звонарёва, Евгений Степанов,
Даниель Орлов, Галина Илюхина,
Ирина
Витковская,
Наталия
Батракова (Республика Беларусь),
Елена Крюкова, Вита Пунская,
Олег Рябов и многие другие.

Была проведена презентация
журнала «Дружба народов», которому исполнилось в этом году
80 лет, состоялись многочисленные встречи писателей с читателями в библиотеках области.
— Фестиваль очень хорошо
организован, — рассказал нашему
корреспонденту Евгений Степанов,
который уже в третий раз посетил
этот масштабный литературный

форум, — все продумано до мелочей, нет никакой суеты, главное —
писатели общаются со своими
читателями. Организатор фестиваля Дмитрий Бирман и его команда
квалифицированно делают свою
работу.

Сергей КИУЛИН,
фото автора

современная
писательская
организация,
идущая в ногу
со временем
и отвечающая
потребностям
творческих людей

Стань
писателем
своего века!

ПОЭТИЧЕСКИЕ НОВИНКИ
В апреле 2019 года в издательстве «Вест-Консалтинг»
вышли в свет книги стихов замечательных поэтов — Евгения
Юшина, Дмитрия Лакербая, Юрия Влодова (1932 — 2009). В
ближайшее время на страницах «Литературных известий» мы
напечатаем рецензии на эти книги.

Редакция

Ре к лама в газ ете

реклама

«Литературные
известия»

«Диалог» —
это ваш телеканал!

Вас прочтут
в 75 странах мира!
Мы ждем Ваших звонков
по тел.:

• (495) 978-62-75 •

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах,
которые добились значимых результатов в жизни
Тел.: +7 (495) 971 79 25

факс: +7 (499) 152 28 04 адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Елена Кацюба, признанный мастер слова, украсила серию
«Авангранды» книгой «Заговор рек», за которую удостоилась
звания лауреата премии «Писатель XXI века» в номинации
«Поэзия» — 2018.
Cвободный стих — простор поэтического творчества,
отличающийся от поэзии, организованной с помощью
метра и рифмы, не только обманчивым «отсутствием
формы», но и своей внутренней структурой. Верлибр
не врет. Если силлабо-тоническое стихотворение можно
создать «ни о чем», закрыв пробелы содержания относительной слаженностью рифмовки, то с верлибром этот
фокус не пройдет. Сильное деавтоматизирующее начало,
положенное в основу верлибрической системы стихосложения, оснащает лирическое высказывание особой информативностью. Красота верлибра базируется на внимании
к детали. Елена Кацюба «выжимает» из свободной строки
все соки, в ежедневном маленьком проявлении окружающего мира она видит отблеск всеобщего начала, взять,
скажем, стихотворение «Лезвие»:

Елена Кацюба
«Заговор рек»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2018

Из тисков общества потребления реально выбраться,
но вставшему на путь обогащения собственного мира уже без
надобности западный прагматизм. Елена Кацюба, если уж
берется за рифмованное стихотворение, то и в них говорит
о том, что все в мире взаимосвязано («Рифма»):
В горячий закат
вечерний ракат
выпустил рифмы ракет
Только на западе знаки востока
обретают форму и цвет
Рифма блуждает меж языками
рождая словесный кайф –
в русском рифмуются НОЧЬ и НОЖ
в английском NIGHT and KNIFE

бледное лезвие луны
лезвие бледной луны
луна бледного лезвия
узкий разрез в яблоке заката
lame — lame — la-me-la — mela — mela
Эти стихи насыщены стилистическими приемами: троекратный повтор метафоры, усиленный перефразированием,
крепко цементируют текст, настраивают на восприятие
финальной строки. Анаграммически соотносящиеся итальянские слова — lame (лезвия) и mela (яблоко) — переплетаются
друг с другом в дополнительных смысловых взаимодействиях. Языковая игра идеально вписывается в гибкий ритм верлибра, усиливающий оттенки интонации. Отсутствие четкой
структуры текста позволяет автору с максимальной точностью
отразить суть стихотворения. Свободный стих акцентирует
внимание читателя на каждом слове или звуке поэтического
высказывания. Елена Кацюба не останавливается на звуковой
игре. Интереснейшее графическое решение мы видим в стихотворении «Двери»:
Тебе открылись еще не все двери
открылись еще не все двери ТЕБЕ
еще не все двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ
не все двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ
все двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ НЕ
двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ НЕ ВСЕ
ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ДВЕРИ

Некая выспренность названия нового сборника стихов
Алины Дием скрашивается его содержанием. «Праздники
прозревших» — о многообразии тех состояний, которое испытывает женская душа: о глубокой привязанности, невзаимных
чувствах и тихом счастье сочинять стихи, сидя на берегу реки.
Немало места в книге занимает соответствующий раздел под
названием «Бабские стихи»:

В рассматриваемом стихотворении нарастание напряжения происходит не только за счет перестановки членов предложения, но, главным образом, с помощью заглавных букв.
Культура общения в Интернете диктует негласное правило:
пишешь заглавными буквами — привлекаешь внимание. Чем
больше в тексте заглавных букв, тем громче он кричит. Автор
проводит нас по радуге эмоций — от констатации факта
до отчаяния: ах, как хочется сорвать все замки, снести к чертовой бабушке все запреты, но, как назло, двери имеют очень
много замков, а в придачу — тугие петли.
А еще этот текст учит, как в начальной школе, читать
с выражением. Какое слово у вас вызывает наибольший
отклик? Логично предположить, что это местоимение —
«тебе». А, может быть, это глагол «открылись»? Какая
строка «режет глаза» больше остальных? Все зависит
от вашего душевного состояния в данный момент. В сжатом пространстве стихотворения двойное «кодирование»
текста — с помощью строчных и прописных букв — напоминает схему круговорота воды в природе: оно показывает нам, насколько широким может сделаться текстовое
пространство при виртуозном применении визуальных
средств. Помимо объяснения глубинных закономерностей
организации поэтического текста, автор преподает нам
и наглядный урок географии — короткое («Направление»):

Алина Дием
«Праздники прозревших»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Я — крестьянка и рада,
когда на ржаном хлебе
каплей липовый мед.
И это — своего рода праздник. Осознание своих корней,
осознанность, погружение в настоящий момент. Что-то есть
в этих строках от Рубцова, стилизовавшего свои произведения под русские народные песни, что-то уходит корнями
в древнерусские былины. Сложно, допустим, классифицировать следующий отрывок без ссылки на авторство —
народное ли это творчество или индивидуальная поэтическая фантазия:
Девка деревенская, обманулась ты,
вверилась обманщику всей душой.
Надевай фуфаечку да пимы,
Расхлебаем горюшко мы с тобой –
мамка, бабка старенька,
банька да завалинка.
Употребляя для создания национального колорита специфическое слово «пимы» (для справки: это обувь фино-угорских племен и народов Крайнего Севера), автор, однако,
не «проваливается» в этнографические изыскания.
Совершенно свободно она пишет «пасторальный», но вполне
своевременный по форме верлибр:
Сентябрь.
После дождей окрепшая трава
питает розовых бычков досыта.
Уставившись на тающий закат,
стоят бычки почти недвижно.
Тучнеют.

Пойдешь на Запад –
можешь придти на Восток
Пойдешь на Восток –
Никогда не придешь на Запад

Сколько стихотворцев, столько и мнений. Кто пишет
о проблемах, кто сосредотачивается на прекрасной стороне
жизни, которая в ежедневной суете ускользает от наших глаз.
Алина Дием относится ко вторым. Ее жизнь размеренна, оттого она может позволить себе проявлять неторопливость
и плавность в творчестве. Это выражается в обращении
к твердым формам классической поэзии, таким, как рондель,
октава, триолет, секстина.
Неожиданным выглядит цикл «Стилизация классического
романса», в которых звучит разноплановое авторское «я» —
поэтесса говорит как от женского, так и от мужского лица.
Старинный бытовой романс не испортишь множеством интерпретаций. И мы снова затрудняемся сказать, что перед нами:

Раскатистое «р» превращает мирный русский пейзаж
в иноверный, воинственный: «закат» — «ракат» (последнее
слово означает порядок слов и действий, составляющих
мусульманскую молитву), открывает нам огромные резервы
поэтической формы. Читая стихи Елены Кацюбы, начинаешь
верить в легенду о Вавилонской башне: она как будто пытается восстановить тот единый праязык, рассеянный по всему
свету. Языковая игра раскрывает новые смыслы стихотворения, придает тексту сакральные вес и ценность. Поэтесса
широко использует стилистические приемы, присущие русской авангардной поэзии начала XX в. Завораживает ее стихотворение «Я и ты», составленное из фраз-палиндромов:
…Я и ты были силы бытия.
Я и ты были жилы бытия.
Я и ты — база, фаза бытия.
Я и ты будем мед у бытия.
Объединение любящих мужчины и женщины — это та самая
первозданная целостность, возвращающая пару в райский сад,
в котором они, как первые люди, вкусят «мед у бытия». Питание
этой паре полагается одноразовое — с утра до вечера, дабы
оправиться от духовного и физического истощения, свойственного одиноким жителям грешной планеты. Прекрасные стихотворения Елены Кацюбы не только удивляют оригинальностью
прочтения, но и впечатляют единством формы и содержания.

Ольга ЕФИМОВА

текст современницы или слова, бережно извлеченные
из пыльного архива:
Ах, как сердцу хочется в этот ясный день,
чтоб на узкой улочке не было прохожих,
чтобы стало ближе-ближе-ближе мне
шпательное платьице в беленький горошек.
Кто же наш автор — француженка, русская? Сама она
признается: «Я пишу сонет,/ Как будто сажаю сирень».
По-французски сирень называют «Lilas» — «лиловый».
В странах Западной Европы и Америки связывают название
растения также с преобладающей окраской цветков — лиловой. Но в нашей культуре с древних времен существовал
просто и наивный обычай: когда расцветала сирень, девушки искали в кустах цветки в пять или шесть лепестков и,
отыскав, тут же съедали. Присвоить счастье — как это порусски…
Мы не встретим у автора размышлений о повседневности. Она из тех, кто может позволить себе купаться в смыслах, но не обнаружим ни одного маркера, определяющего, что живет она в XXI веке. Стихи Алины Дием существуют
как бы вне времени и пространства. Даже во Франции ее
героиня пьет чай из самовара, звучит имя Наполеона,
и никаких тебе забастовок, «желтых жилетов», социальных
пертурбаций. Может быть, это правильно? Вчерашняя газета становится мусором, а тысячелистник, ручеек, черемуховые холода, которым посвящены стихи автора, если
не вечны, то уж точно более достойны быть воспетыми
в стихах, нежели сиюминутные житейские попечения. И все
это создает нам постепенно очень красивую картину, умиротворяющий пейзаж, из которого неохота выбираться
в суетный город. Увы, многие люди задумываются о том,
что важнее всего в жизни, только в критической ситуации.
Не привязанные к текущим событиям произведения Алины
Дием напоминают, что миссией каждого из нас является
вторичное обретение универсального и духовного начала
в собственной повседневности.

Ольга ЮРЬЕВА
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Поэзия Союза писателей ХХI века

Владимир АЛЕЙНИКОВ

В ЭТИХ КРАЯХ

Владимир Алейников — поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров
знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию народов
СССР. Стихи и проза на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер»,
«Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент», «Огонек», «НЛО» и других, в различных антологиях и сборниках. Автор
многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле.

В ночных незагаданных бденьях
Нам столькое надо понять,
Что даже в мечтах о раденьях
Нельзя на бесследность пенять.
Филиппика ливня в июле
Напомнила заново вдруг,
Что в этом разливе и гуле
Заметнее замкнутый круг.
Кто вести принес, бескорыстен,
Тот узрит, уже не темня,
Цветник неподстриженных истин,
Туман вдалеке от огня.

* * *
Пускай не поймут основного
И влаги избыток испит —
Как самое первое слово,
В нас прошлое сказочно спит.
Картины живут, протестуя,
Исполнены смысла стихи,
Поднявшись за веру святую
И наши прощая грехи.
В погоне за призрачным счастьем
Не ведал и я в полусне —
Грозятся напрасно ненастьем
Стихии, подвластные мне.
И молча глядим, покидая
Заброшенный табор в полях, —
Пульсирует, кровью сияя,
Сердечного выбора шлях.
И собраны зрелости зерна,
И я вспомяну ли потом,
Зачем, неумелы и вздорны,
Брели за осенним листом.
И степь — это тризна и бездна,
Чего сознавать не хотим, —
И нам ничего не известно,
Куда и откуда летим.

И вот полудождь, полуветер
Небес извели лазурит —
И смотрит вокруг на рассвете
Богиня-змея Иарит.

* * *
Воистину гордость и грусть
соратницы в мире безбрежном —
я снова твержу наизусть
что надо прожить в неизбежном
подруги мои на краю
открытия отчих заветов!
увижу и снова спою
приму постижение это
посланницы светлой звезды
примите мое воздаянье —
мне тоже внимают сады
и очи слепит расстоянье
горда ты воистину грусть
ты гордость грустна и обильна
и ваших касание уст
уже велико и всесильно.

* * *
Ты не можешь чего-то терять,
Что на время ушло иль забыто, —
Если машет крылами Обида,
Не устанешь заре повторять:
Сердобольнее быть бы иным,
А тем более, сердце сорвали —
Эти грозы в минуты печали
Разбросай по оврагам степным.
Хочешь сбыть меня с рук — так сбывай,
Я привык ничего не бояться —
И на это смотрели сквозь пальцы
Те, кого и во сне воспевай.
Как открытая рана, видна
Этой песни пространная глосса, —
Отраженьем крыла альбатроса
Ускользнет, опечалясь, волна.
Хладнокровием замкнутых льдин
Не сковать вам, народу на диво,
Серебрёные воды залива —
Рисковать не хотим.
Я к дыханию ночи привык,
Что порой мне нужней и дороже,
Чем не ставший добрей или строже
Полусвета язык.
Темнотой закрываешь меня —
Так попробуй чинами, пожалуй, —
Словно камешек светится малый,
На ладони явленье огня.
Ах, не ведомо нам ведовство —
Что ни ведомство, суть его в сказке, —
И гуляют признанья без маски,
Точно вечем им дай шутовство.
Ах, не выданы нам на потом
Разрешенья давать обещанья, —
Ты меня поцелуй на прощанье
На мосту пред крестом.
Ах, не виданы дали у нас –
Перекрестным сплетаются вихрем
Вечный витязь с поверженным тигром —
И скитальчества сумрачен час.

Иллюстрации автора.

* * *
Птица-виталица где-то в степи!
небо пойми и обиды стерпи —
кто тебя видел средь солнечных дней
кто тебя сравнивал с долей своей?
спой же и мне о летах в забытьи
где услыхал я напевы твои
в этих краях где зима холодна
и в городах где грустить допоздна
спой мне виталица песню о том
что загостилось в миру обжитом
что завораживать ночью должно
чье понимание Богом дано
и воплощенье твое на лету
словно прощение нам в темноту
словно скитальцев хранит напоя
птица-виталица песня твоя.
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Лирическая героиня представленной в данном обзоре
книги московского автора И. Ряховской дышит и живет поэзией, ее слог возвышен и торжественен, а душа открыта
миру, она — вот уж воистину — та самая классическая лира,
каждая струна которой ежесекундно готова отозваться на то,
что видит, слышит, чувствует: «…Постигая суть предметов
и явлений,/ увидит сердце то, чего не знает ум,/ — зрачок
мой и радар, мое второе зренье…» Буквально все увиденное
и прочувствованное перерабатывается в творчество, будь
то «осенний покой,/ где темного меда отмерен/ и розлит
тягучий настой», или «прочерк электрички», или ручей, что
«таранит утром хрупкий панцирь льда». Очень хороши
стихи, навеянные впечатлениями от путешествий по России,
Испании и другим странам. Они не туристический путеводитель, они выхватывают самую суть и душу народа и страны.
Этот «созерцания талант древнейший» поэтесса воспринимает как дар от Господа, а поэтому относится к нему как
к миссии, смыслу жизни и ее предначертанью.
В стихах много музыки: там торжествует орган, здесь
печалится скрипка или зовет за собой в свой таинственный
лес волшебная валторна, а вот касается чуткого слуха саксофон, обволакивающий неспешным блюзом… В лирике
И. Ряховской «ели всплеснуты стремительным аккордом»,
«по клавишам листьев звезд гулкая россыпь», в ней «тихий,
чудный звон нас покидающего лета», а сентябрь «протрубил уже в медный рожок». Постигая «стихотворства древнюю отвагу», поэтесса вновь и вновь принимается, «касаясь слов, как будто спящих клавиш,/ слагать мелодию,
которой нет конца».
А еще эти стихи по-настоящему живописны, не случайно
книга снабжена иллюстрациями художника А. Прахова, ставшего по праву соавтором И. Ряховской. Кажется, что в творческом арсенале поэтессы не только слова, но и холст и краски, а может, и стек скульптора, настолько стихи зримы, осязаемы, внятны.
Когда накроет вал волны воображенья,
наитьем обретешь гармонии лады
в хаосе, в суете подспудного движенья,
и строфы возведешь, и звучных рифм ряды
(сродни здесь зодчего размеренный талант)…
Гортанью воспаленной выпеваю
мелодию, звучащую во мне, —
раба ее и созидатель наравне.
Отчетливо видится «дрожанье руки над белым озером
бумаги», а март «в щемящей, ломко-нежной наготе» словно
сошел «с полотен Грабаря». И «розовы березы на закате,/ …и мать-и‑мачехой сияет косогор». Как ярок и полнозвучен образ сирени, что, подобно шампанскому, «шипя
и пенясь, за заборы перелилась»! Май «лихой маляр с веселой кистью —/ весь мир раскрасил яркой, сочной краской/ и
жизни цвет и молодость вернул». Музыка и изобразительное искусство сливаются в единое целое под пером поэтессы: «краски и ярки, и звучны». А в Тоскане «рдеют пламенно
бутоны куполов,/ И мраморная музыка живая/ Сквозь гул
разноязыких голосов/ К бессмертным небесам взмывает».

Инна Ряховская
«В объятиях родного языка…»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Стихотворные образы всегда эмоционально окрашены
и очень убедительны, поэтесса — настоящий мастер эпитетов:
«Как старательная прачка, отстирывает грязь весна», цветут
«кувшинки, как лунные звезды». Импрессивно и экспрессивно описание московской полночи:
Там в обморок свалился мост,
обрушив фонарей вериги.
Мой город брошен в пекло звезд,
как недописанная книга.
Нет ничего проще для И. Ряховской, чем «в подоплеку дня
вплетая,/ как в косу, одурь медуницы,/ в водовороте разнотравья/ до дна, до капли раствориться». Так и видится, как
«гроза, как рыцарь, в сталь одетый,/ прогремит, промчится
надо мной,/ выпустит стрелу из арбалета, что возится огненной змеей».
Явления природы, ее стихии, предстают отражением внутренних процессов, что протекают в душе и сердце лирической героини.
Не зима, не весна.
Над декабрьским безвременьем дождик
моросит и косит
одиноким нервическим глазом.
Еще вечера нет.
Еще день бесконечный не прожит.
Ни огня, ни тепла.
И нет сил,
чтобы вымолвить фразу.
Это стихи зрелого мастера, воспитанного в своем творчестве на наследстве Пушкина, Ахматовой, Пастернака.

В строках «струится пасмурная Русь/ в холмах медлительно-пологих»
слышится,
например,
перекличка
с Н. Рубцовым. Автор много говорит и с самым любимым
своим поэтом — Тютчевым. В эпиграфе к одному из стихотворений приводится цитата из Фёдора Ивановича: «Все
во мне, и я во всем». И весь сборник подтверждает это
поэтическое кредо автора.
Поэтесса взяла у своих учителей все самое лучшее, и прежде всего, бережное отношение к слову. Самая страстная
любовь, конечно, к родному языку, который для автора сборника «отчий дом, надежная рука»: «В объятиях родного
языка,/ в его пленительных медовых сотах/ вольготно мне…»
Стихи зачастую стилизованы под слог позапрошлого века.
Но это лишь стилизация. Любовь к ушедшему старому укладу
жизни у И. Ряховской, конечно, сильна. «Судьбы, семьи,
дружбы, планы,/ дуэли, ненависть и боль,/ страстей и вдохновенья пламень,/ застолья, тризны, хлеб и соль,/ гроза
двенадцатого года,/ послепожарный колорит…/ Одноэтажная
свобода,/ и мезонин, и ризалит —/ медово‑дынного ампира/ уютно-нежное тепло…» («Моя Атлантида). Однако лирические миниатюры, представленные в книге, все же
не о прошлом, а о настоящем.
Мы разучились разговаривать
и письма длинные писать.
жемчужины в словесном вареве
и в соре быта различать.
Где вы, пространные эпистолы.
словес искуснейшая вязь,
витиеватый слог изысканный
и теплая, живая связь?
…Той речи вольное роскошество
и остроумие и блеск,
как битой черепицы крошевом,
засыпал мусор sms.
Собеседники и друзья лирической героини И. Ряховской —
Моцарт и Шопен, Саврасов и Тициан, Бетховен и Паганини,
Дон Кихот и другие насельники вечности, которую у нас уже
никто не отнимет. Их мир помогает излечить боль, которую
приносят негармоничность и — так часто! — трагичность времени настоящего. «И слом веков —/ и черная вода,/ заполнившая времени прореху./ Опять безвременье, и морок,
и тоска/ вседневной лжи,/ бездарные владыки./ Иллюзий
пепел, дикости оскал. И безъязыкость».
И если, как мы говорили вначале, душа лирической
героини — готовая в любой момент прозвучать классическая
лира, то и людей рядом, а значит, и читателей своих, поэтесса
воспринимает как единый оркестр, где каждый исполняет
свою уникальную партию, но все слышат друг друга и отзываются на музыку. И это согласное существование зачастую
спасает и помогает жить: «строкой, певучею и нежной,/ чьюто душу трону, как струну,/ словом утешенья и надежды/ к
сердцу одинокому прильну».

Ольга ДЕНИСОВА

реклама

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
работает на российском рынке 16 лет.

ум

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-Сила»
также издает альманах «Знание-Сила. Фантастика»
(с 2010 года).
Компания выпускает книги (более
300 наименований в год), делает буклеты,
выполняет все виды типографских работ,
предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает
и обслуживает WEB-сайты (создано более
1000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ
(Ассоциации книгоиздателей России), дважды лауреат премии «Московский счет».
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Мы будем рады
издать и сделать
известной вашу книгу!
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Книжная полка

Он морщится, услышав слово «коллекционер», предпочитая называть себя «собирателем». Интеллигентнейший человек, литературовед, обладатель нескольких тысяч картин
и гравюр художников‑эмигрантов из России, Ренэ Герра
и сегодня продолжает пополнять свое собрание. В 2017 году
увидела свет очередная книга, посвященная культурному
наследию Зарубежной России.
Книга состоит из двух разделов: «Русская литература
в изгнании» и «Русское искусство в изгнании», в которых воскресает уникальная картина бытия: целый пласт русской культуры, почти семьдесят лет скрытый от нас за железным занавесом. Белые эмигранты «первой волны» лишились российского гражданства, их книги в советской стране содержались
в спецхранах…
Ренэ Герра приложил огромные усилия, чтобы собрать
и сохранить все то, что имеет отношение к культуре и литературе Зарубежной России. Спасти не только от забвения,
но и от гонений, от превратного отношения, свойственного
новому времени. Еще четверть века назад мы говорили:
«Великая Октябрьская Социалистическая Революция», сейчас
говорим — «октябрьский переворот». Что будем говорить
завтра?.. Между тем, культурное пространство, взлелеянное
Ренэ Герра, выходит за пределы конкретной исторической
реальности. Молчаливые свидетели веку своему — подлинники книг, дневники, фотографии, письма — не только обеспечивают культурную преемственность поколений, отражают
исторический опыт, сохраненный в анналах социальной
памяти, но и способствуют культурному развитию современного общества.
Александр Сенкевич в предисловии к этой книге пишет
об авторе: «Ренэ Герра воплощает собой тот предполагаемый,
но несостоявшийся в массовом воспроизведении психологический тип человека, который неминуемо сложился бы
в результате слияния России и Франции в одну этнокультурную общность». Удивительная личность! Беззаветно влюбленный в Россию, страстный, энергичный и немного пугающий.
Человек, который знает о русской зарубежной литературе
практически все, вызывает смешанные чувства. Уважение
к его заслугам неизбежно смешивается со стыдом: рядом
с ним чувствуешь себя Иваном, не помнящим родства.
Феноменально: искусство русских изгнанников бережет иностранец, и не по долгу службы, но лишь по собственному
соизволению. Чтобы не быть голословной, вновь обращусь
к тексту. Завершая свою статью о Юрии Анненкове, уникальном художнике и писателе, автор пишет: «Будучи не просто
знакомым, а другом обаятельного, радушного, жизнелюбивого, уникального Юрия Павловича, о чем красноречиво
свидетельствуют мой портрет его работы и многочисленные
дарственные надписи и фотографии, я больше сорока лет
целенаправленно и целеустремленно собираю его творческое
наследие: графику и полотна, пейзажи, натюрморты, автопортреты и портреты, и, конечно, книги с его обложками,

Детские книги не так просты, как кажутся. Читая историю,
созданную писателем и художницей Елена ГоловановойСтаренко, уместно вспомнить народную мудрость: «Не красны сказки письмом, а красны смыслом».
В русском языке дом — это не только место обитания.
О человеке чудаковатом, ведущим себя не соразмерно ситуации, говорят, что «у него не все дома». Соответственно, в этом
контексте «прийти в себя» означает «вернуться домой».
Именно это происходит с персонажами. Кошка считает себя
собакой. Персидский кот не подозревает о своей породе.
А человек? У того вообще все из рук валится, даже прохудилась крыша. С этого и начинаются его скитания: теряется способность понимать, рассуждать, разумно действовать.
Что же прячется в коротком слове «дом»? Крыша олицетворяет защиту. И если с ней вдруг что-нибудь случится, самому сооружению, а тем более его обитателям придется несладко. Не имеющий своего угла — неважно, кошка, собака или
человек — движим страхом перед неизвестностью жизни,
растерян и очень одинок.
То, что мы делаем со своим жилищем, говорит о наших
внутренних противоречиях. Внутренняя неустроенность человека, которому вечно не хватает «то обоев, то времени»,
побуждает его искать себя «на стороне». Этот неприкаянный
персонаж смутно ощущает: окна, двери, стулья и стол — это
не дом. Дом — это там, где нас любят. Это особые чувства,
связанные с родными и близкими. А если таковых нет?
Конечно, все будет ломаться, биться, валиться из рук.
Чем старше мы становимся, тем сложнее понять, кто мы
на самом деле. Если кошка считает себя собакой, как она взаимодействует с реальностью? Она даже мяукать не умеет. Эта сказка
о нахождении своего «я» — сплошная, развернутая, многомерная
метафора — мягко подталкивает читателя к поиску связи между
вымышленными событиями и поведением в реальной жизни.
Фигура рассказчицы стоит за спинами эксцентричных героев, повествуя об их приключениях короткими, активными глаголами: пошел, решил, повстречал. Герой ГоловановойСтаренко практически на каждой странице решает: что сделать,
куда пойти. Именно собственный выбор определяет, что случа-

Ренэ Герра
«Культурное наследие
Зарубежной России»
М.: «МИК», 2017

изданные еще в России или уже во Франции; фотографии,
письма. Периодику, оттиски и вырезки с его текстами… Одним
словом, всевозможную документацию о его жизни и творчестве. На сегодняшний день моя Анненковиана, несомненно,
самая крупная во Франции, на Западе, а может быть,
и в мире». Это нечто намного большее, чем книги и картины.
Это правда, которую не затопчешь.
Мало того, что способность накапливать, хранить, систематизировать и обобщать информацию — сама по себе дар,
так автору еще и посчастливилось общаться и дружить с теми,
кого отправила в изгнание большевистская Россия. Именно
ему завещала свой архив Галина Кузнецова, автор «Грасского
дневника» и последняя любовь Ивана Бунина. В его коллекции находятся прижизненные издания писателя с дарственными надписями (Г. Кузнецовой, В. Н. Емельянову,
В. Н. Буниной и др.): «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева»,
«Избранные стихи», «Темные аллеи»… Малая часть фотографий разворотов этих сокровищ представлена в качестве
иллюстраций к запискам, приуроченным к 145‑летию со дня
рождения И. А. Бунина.
Строго говоря, жанр данной книги — записки, воспоминания. Предмет мемуарной литературы — реальные события
прошлого. В русской традиции жанр записок подразумевает,
что серьезное внимание уделяется личностям автора и тех, кто
ему дорог, а подача материала зависит не от хронологического течения событий, а от того, как они вспоминаются или как
о них узнал автор. Излагая личные впечатления о тех, кто сде-

Елена Голованова-Старенко
«Сказка о доме и кошках»
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

ется с человеком, а поиск правильного решения происходит
естественно — методом перебора. Эта история по-настоящему
медитативна: маленьких читателей она, должно быть, заставит
потревожиться за героев, но под конец успокоит, ибо все
закончилось хорошо. А перед читателям постарше плывет
вереница как бы «детских» вопросов: как принять решение,
которое приведет к счастью? Как сделать правильный выбор?
Писательница подсказывает: поиск своей жизни методом
перебора — самый естественный, хотя далеко не все назовут
его «правильным». А как важно уметь «перерешать» — дать
себе возможность передумать, отменить свое же «твердое»
решение, если оно ведет в никуда. В «цивилизованном» обществе мало кто может себе позволить такую роскошь. Герой же
в процессе поиска встречает себе подобных и знакомится

лал выбор между «своими» и «чужими», Ренэ Герра значительно расширяет границы документального. Автор цитирует
Владислава Ходасевича: «Не суждение, а факты — вот главная
ценность воспоминаний». А факты вопиют: в коллекции Герра
только книг — свыше 40 тысяч томов, многие с инскриптами
(рукописными дарственными надписями). Воспоминания
о Сергее Шаршуне, Юрии Терапиано, А. М. Ремизове, представителях второй волны русской эмиграции XX в. дополняются внушительным иллюстративным материалом, по объему
занимающим больше половины издания, что, однако, передает лишь поверхностное представление о сокровищах знаменитого французского хранителя.
Ренэ Герра не мучают вопросы: как на этом заработать? Он
профессор. Преподает русский язык и литературу. Его занимает другое: как сделать свое богатейшее собрание доступным для широкой публики? Вот купец Третьяков в свое время
проблему решил. Наши же современники не спешат последовать его примеру: Ренэ Герра уже не один год предлагает
российской стороне проявить интерес и активность и при
поддержке французской стороны (которая, по его словам,
не заставит себя ждать) основать в Париже музей и исследовательский центр, базирующиеся на его коллекции. С языка
срывается резонный вопрос: ну ладно французы, но мы-то,
соотечественники, почему же до сих пор не выказали должного рвения, ведь, кажется, миновало время преследования
инакомыслящих, да и границы открыты?..
Многоголосие человеческих судеб, объединенных
одним — нежеланием изгнанников подчиняться насильственной смене общественно-политического строя, стремлением
сохранить себя любой ценой, элементарно выжить — сливается в слаженный хор, когда речь заходит о родном языке. Все
они говорили по-русски, и, поселившись за рубежом,
не собирались отказываться от своей национальной принадлежности: в эмиграции они продолжали традиции дореволюционной культуры… Между тем, многие потомки наших эмигрантов, дети и особенно внуки переселенцев, перестают владеть русским языком, теряют связь с исторической родиной.
У нас до начала «перестройки» также было запрещено интересоваться белой эмиграцией. Так бы и оборвалась тоненькая
ниточка, связывающая нас с русской зарубежной культурой,
но, к счастью, времена изменились.
Сегодня Ренэ Герра — выдающийся специалист по культурному наследию русской эмиграции. Несмотря на то, что он,
по сути, «один в поле воин», обладатель уникальной коллекции так говорит о себе на страницах настоящего издания:
«Но я ни о чем не жалею, история расставила все по своим
местам, и триумфальное возвращение в постсоветскую
Россию книг изгнанников всех трех волн русской эмиграции
доказало, что уже пятьдесят лет тому назад я сделал правильный выбор, в чем никогда не сомневался».

Ольга ЕФИМОВА

не только с ними, но и — заново — с собой. А ведь, по-моему,
самое страшное — не знать, кто ты. Путешествие «туда, не знаю
куда» завершается возвращением в исходную точку — «домой,
в Персию». Дом выступает как символ умиротворения, зверюшки же, «живые и настоящие», наполняют жизнь человека
новым смыслом. Думаю, философская сказка для детей и взрослых должна быть именно такой: глубокой, изящной и мудрой.
Отдельно хочется сказать об иллюстрациях. Несмотря на то,
что эта история и без них выглядит самостоятельной художественной единицей, именно иллюстрации делают книгу детской.
Художница изображает своих персонажей так, как мог бы нарисовать их ребенок. Размытые фигуры, кошки, прорисованные
жирными линиями, белые крылья человека выглядят просто,
но при этом динамично. В картинках, осуществленных приглушенными тонами, отражается искренность автора, они наполняют
пространство страницы уютом и спокойствием. Бежевый цвет —
фон, на котором разворачивается повествование, — акцентирует
внимание на фигурах человека и кошек. Штрихи разной степени
толщины, в основном, размашистые, отражающие условность
повествования, но неизменно свободные, как бы парящие, подсказывают нам, что сказка закончится хорошо.
Сюжет, композиция, язык — все выразительные средства
«работают» на кульминацию истории: этот новый человек,
выкинувший из своей жизни все лишнее, готов соприкоснуться с новым, кардинально изменить свою жизнь. Потому
и «попались ему по дороге две кошки — кот и собака».
Происходит таинство встречи. Бесприютные коты и невезучий
человек получают возможность выйти из застывших ролей
и втянуться в новую игру.
Опыт не-одиночества преображает всех троих. Хочется
верить, что эта причудливая компания будет жить долго
и счастливо. Несмотря на то, что современная культура пропагандирует мобильный минимализм, каждому из нас, как
и забавным персонажам Головановой-Старенко, необходимо
пространство, в котором мы чувствуем себя сами собой. И те,
с кем мы хотим делить хлеб и кров.

Надежда ДРОЗД
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Илья ЖУРБИНСКИЙ

ВРЕМЯ МАЙСКИХ ЖУКОВ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ О ДЕТСТВЕ
Илья Журбинский — поэт, прозаик. Родился в Молдавии. Окончил Кишинёвский сельскохозяйственный институт. С 1992 г. живет в США (штат Нью-Джерси), работает консультантом по про‑
граммному обеспечению информационных технологий. В 1992 стал лауреатом международного конкурса поэзии, проводившегося Международным Пушкинским Обществом (Нью-Йорк, США).
В 1994 году был избран председателем пятого Международного Пушкинского конкурса поэзии, где его предшественниками были Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и Александр
Межиров. Стихи печатались в газете «Новое русское слово», в альманахах Нью-Йоркского клуба поэтов, в журнале Международного Пушкинского Общества «Арзамас», в газетах «Вечерний
Кишинёв», «Литературные известия», в альманахе клуба поэтов Молдавии. В 1987 году в Кишинёве была издана тиражом 100000 экземпляров книга «По грибы». Член Союза писателей XXI века.

ПИСТОЛЕТ И ПЛИТКА ШОКОЛАДА
Мне было лет семь, когда врачи решили, что причиной
моих частых простуд являются полипы, произрастающие
у меня в носу, и было принято окончательное, не подлежавшее обжалованию решение — полипы вырвать. Поскольку
к этому возрасту я уже имел опыт вырывания зуба, слово
«вырвать» звучало для меня зловеще. К тому же эту операцию
должны были делать не в какой-то там районной поликлинике, а в детской больнице, где я никогда до этого не был.
Моей двоюродной сестре Нине, которая старше меня
на четыре года, недавно вырезали гланды. А потом ей дали
много мороженого, чтобы горло не нагревалось. А может
быть, мороженое ей дали до операции, чтобы гланды
не нагревались. Я не запомнил точно, но это и неважно.
Мороженое — это мороженое, что до операции, что после.
И мороженого дали много.
А мне вот должны были удалять полипы, и не вырезать
ножиком, а рвать, как рвут зубы, только не изо рта, а из носа.
А нос же не откроешь широко, как ни старайся.
Я отчаянно трусил и категорически не соглашался на операцию. Но папа пообещал, что после операции купит мне
плитку шоколада или игрушечный пистолет.
Пистолет мне был просто необходим. В детский сад
я не ходил, а в первый класс должен был пойти только осенью. Дома были две сестры на шесть и восемь лет старше
меня, а на полянке что через дорогу, я играл с соседскими
девчонками, и ни у кого из них пистолета не было. Настоящий
игрушечный пистолет явно помог бы мне выделиться среди
девчоночьей компании.
А с другой стороны, плитка шоколада. Я, правда, толком
не понимал, что это такое. На новый год и на 1‑е мая папа
приносил мне с работы профсоюзный подарок: маленький
целлофановый мешочек с конфетами, в котором обычно
была и оранжевая мандаринка. И в этом мешочке обязательно была и шоколадка. Но она была маленькая, не больше
конфеты. А тут — целая плитка!
Плитки у нас дома было две: одна газовая на две конфорки,
а другая — поменьше, электрическая. Ею мы пользовались,
когда газ в баллоне заканчивался, а новый баллон еще не привезли, или, когда зимой газ замерзал, потому что баллон находился не на кухне, а на улице в специальном железном ящике.
Впрочем, иногда зимой и электрическая плитка тоже не работала, оттого что из-за сильного ветра и снега провода в нашем
переулке обрывались. В такую непогоду обычно и водопровод
замерзал, и мы с мамой шли за водой к колодцу, который был
в десяти минутах ходьбы, под старой шелковицей.
Когда я был маленьким, у нас водопровода вообще
не было, и мы ходили по воду каждый день, и зимой, и летом.
Но летом, конечно, было интересней. Мама сажала меня
на шелковицу, и пока доходила наша очередь, и мама наполняла два эмалированных ведра, я рвал и ел черные и красные
ягоды; их сок лился по щекам, подбородку и шее, и капал мне
на майку. Я торопился, потому что боялся, что гусеница упадет
мне за шиворот и еще, если честно, я боялся упасть с дерева.
Бояться было стыдно, и я перелезал с ветки на ветку, чтобы
все думали, что я не боюсь.
Но это было летом, а зимой ягоды не росли и вода, выплескивающаяся из ведер, сразу становилась льдом. Но зато,
если хорошо разбежаться, можно было прокатиться по утрамбованному снегу на ногах, хотя мама и ругала меня за то, что
я порчу ботинки.
Когда мы возвращались домой, мама ставила ведра
на табуретки на кухне, а я снимал промокшие носки и вешал
их сушиться возле печки.
Я любил эти зимние приключения, и, когда мама зажигала
закопченную керосиновую лампу, я представлял себя
Робинзоном Крузо на необитаемом острове. Только на острове было жарко, а у нас скорее холодно, но если прислониться
спиной к кафельной печке, то не очень.
Так вот, эта плитка шоколада. Будет она размером в газовую
на две конфорки или поменьше, как электрическая? Мы всегда
делили конфеты на пятерых: мне, сестрам и папе с мамой. Но даже
если плитка будет поменьше, как электрическая, и на пятерых,
то все равно получается много. Можно есть целый год.
А с другой стороны, все равно рано или поздно эта плитка
закончится, а с пистолетом можно играть всю жизнь. М‑да,
вот это была проблема!

Я чувствовал, как от этих мыслей голова моя тяжелеет
и клонится книзу, а глаза слипаются. Засыпая, я все еще
пытался решить, что же мне выбрать. Мне снились Робинзон
Крузо и Пятница, которые, обливаясь потом, с трудом тащили
громадную плитку шоколада в свою хижину. На боку
у Робинзона болтался пистолет в кобуре.

ВРЕМЯ МАЙСКИХ ЖУКОВ
Не знаю, как у вас, а у меня любимый месяц — май. Во‑первых,
в мае мой день рождения. Во‑вторых, в мае появляется первая
черешня. И, наконец, в мае прилетают майские жуки.
Раньше, когда я был маленьким, я проводил на полянке,
что через дорогу, почти весь день, охотясь за кузнечиками,
бабочками и жуками. Прошлой осенью я пошел в первый
класс и свободного времени у меня стало меньше, но в конце
мая начнутся летние каникулы, которые будут целых три месяца, и я опять смогу играть на полянке весь день.
Вы только не подумайте, что я не люблю ходить в школу.
Мне просто не нравится рано вставать, особенно зимой. Идешь
по улице, а еще темно, фонари горят. А вот моя подружка
Авридка, которая живет в соседнем доме и ходит во второй
класс, учится во вторую смену и утром может рано не вставать.
Зато, когда она идет на занятия, я уже возвращаюсь и могу
играть до самого вечера. А когда она возвращается, уже темно.
Когда первая смена идет домой и встречается со второй,
которая идет в школу, всегда случается что-то забавное. Они
смеются над тем, что мы одеты в пальто и теплые шапки, потому что к тому времени уже совсем не холодно. А нам смешно,
что мы уже идем домой, а они только в школу собрались.
Но это — зимой, а сейчас наступил май — мой любимый
месяц. Вы, наверное, удивитесь: ну что хорошего может быть
в начале мая, ведь каникулы еще даже не начались? Может,
вы и правы, но мне очень нравится, когда цветут яблони
и акации, а на маминой клумбе зацветают тюльпаны: красные, бледно-розовые и желтые. Пчелам и бабочкам это,
наверное, тоже очень нравится, потому что их становится все
больше и больше.

В это время появляется первая черешня. Ее продают
бабушки на автобусной остановке. Они заплетают на веточку
с десяток ягод и продают ее за 20 копеек. Это очень дорого,
но иногда мама мне такую веточку покупает. Дома можно
черешню расплести и не торопиться есть, а повесить на уши,
как сережки.
Однажды я появился с такими сережками на полянке,
и Витька стал меня дразнить и говорить, что я — девчонка.
Мне было ужасно обидно, я толкнул его и сказал:
— Сам ты девчонка. Я — индеец!
Май для меня начинается 30 апреля. Оттого что накануне —
день рождения моей старшей сестры Полины, и две недели
между нашими днями рождения — мои самые любимые.
В этом году Полине исполнилось 16, а мне будет только 8,
поэтому она важничает и не хочет играть со мной «в Чапаева».
Может быть, вы не знаете, как играть «в Чапаева» и думаете, что вам нужны конь и шашка, и даже бурка, которая прикрывает ваши плечи, пока вы рубите беляков налево и напра-

во. Да нет, шашка для игры нужна не стальная и острая,
а пластмассовая и круглая, та самая, которая прыгает через
другие шашки наискосок по черным полям и может, если повезет, стать дамкой. Я в шашки играю так себе и редко провожу
дамки, а вот «в Чапаева» — очень даже неплохо. Тут главное —
хорошенько прицелиться и, щелкнув пальцем свою шашку,
сбить с доски шашку противника. А особенно здорово, если
между двумя вашими шашками находится несколько шашек
неприятеля. Тогда вы можете каждую из ваших двух прижать
указательными пальцами, а потом «сделать ножницы», то есть
стремительно свои шашки соединить, и все вражеские шашки,
что между ними, сбросить одним ударом с доски.
«В Чапаева» можно играть круглый год, но в мае есть дела
поважнее. Нужно не пропустить появления майских жуков.
В прошлом году они начали летать еще в апреле, и когда
я пришел на полянку, у Авридки уже были два жука в спичечном коробке. Мне было досадно, что я прозевал начало
охоты, и я очень старался поймать хотя бы одного, но в тот
день жуки, как назло, на нашу полянку больше не залетали.
В этом году я не мог допустить такого промаха и каждый
день придирчиво изучал каждый кустик, каждый островок
травы на нашей полянке, но только вспугивал жирных кузнечиков, которые, прыгая, раскрывали свои голубые крылышки.
Иногда мне попадалась саранча. Она была длинная, узкая,
шершаво‑скрипучая и летала лучше, чем кузнечики. Зато кузнечики были веселее. Еще реже попадались богомолы. Их
называли так, оттого что они складывали свои лапки, будто
молились Богу. Я никогда не видел, как молятся Богу, потому
что все октябрята знают, что Бога нет. Вот Гагарин в прошлом
году летал в космос и никакого там Бога не видел.
А еще мы с Авридкой ловили тарантулов. Тарантулы — это
такие огромные, ядовитые пауки. Они могут вас очень больно
укусить, и вы сразу умрете. Научил меня ловить тарантулов
мой друг Мика. Ну, может быть, не совсем друг, а, скорее,
приятель, ведь я видел его всего один раз. Он был большой,
ему было одиннадцать лет, он курил настоящую папиросу
и все время сплевывал через дырку между зубами.
— Эй, шкет, — сказал он мне. — Хочешь ловить тарантулов?
Я, конечно же, хотел.
— Тащи смолу, будем приманку делать.
Недалеко от нашего дома прокладывали какие-то трубы, и на стройке лежали
большие черные куски смолы. Не знаю, для
чего она нужна была строителям, но у меня
и моих друзей смола пользовалась большим спросом: она была вкусная, как конфеты ириски, и ее можно было жевать очень
долго, поэтому мы называли ее жвачкой.
Мама меня за жвачку ругала, потому что
зубы становились черными. Жвачку можно
было в школе выменять на перышко.
А перышко можно было вставить в ручку
и писать, но еще лучше было просто играть
им в «перышки». «Перышки» — это замечательная игра — ты поддеваешь лежащее
на столе перышко противника носиком своего пера и, стукнув по своему, посылаешь
чужое перышко в полет, и, если оно, взлетев, перевернулось, значит ты выиграл
и можешь забрать его себе, а если не перевернулось, то ты проиграл и должен свое перышко отдать.
Так вот, из смолы делали приманку для тарантулов. Смолу
долго жевали, пока она не становилось мягкой, как пластилин, а потом ее привязывали к толстой нитке. Эту приманку
засовывали в дырку в земле, где должен был жить этот самый
тарантул, и как только он эту приманку хватал, нитку нужно
было вытаскивать вместе с несчастным ядовитым пауком,
прилипшим к смоле.
В тот раз мы с Микой так тарантула и не поймали, потому
что мама позвала меня домой. Потом мы с Авридкой много раз
охотились на тарантулов, но то ли наша смола им не нравилась, то ли они куда-то из этих норок уходили по своим тарантуловским делам, но пока ни один из них нам еще не попался.
Но я опять отвлекся, ведь май был месяцем майских
жуков, а вовсе не тарантулов. Вы можете спросить, для чего
мне и моим друзьям нужны были майские жуки. Мы привязы-
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Илья ЖУРБИНСКИЙ

ВРЕМЯ МАЙСКИХ ЖУКОВ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ О ДЕТСТВЕ
Окончание. Начало на стр. 6
вали к ножке жука длинную толстую нитку и устраивали
соревнования, чей жук полетит дальше. Наигравшись, мы
клали наших летчиков в спичечные коробки и засовывали
туда зеленые листики, чтобы жуки могли поесть и восстановить силы.
Жуков я ловил руками. И Авридка так ловила, и ее сестра
Муся, и мой друг Милик. А вот Серёжа, который жил через
дом от меня, ловил настоящим сачком.
Ни у кого из нас сачка не было, и мы Серёже немного завидовали. Правда, для ловли жуков и кузнечиков сачок был совсем
не нужен, но зато Серёжа мог поймать сачком летящую бабочку,
а руками поймать бабочку можно было только тогда, когда она
сядет, если быстро зажать пальцами ее крылышки. Можно было,
конечно, попробовать поймать бабочку и на лету, но если это
даже и удавалось, то вы могли нечаянно повредить ее крылья
или брюшко, а этого ни в коем случае делать было нельзя.
У Серёжи были очень хорошие игрушки, но он никогда
не звал нас играть с ним, а сами мы просить
не хотели.
И вот сегодня Серёжа захлопнул снаружи входную дверь в свой дом. Его мама
была во дворе и у нее не было с собой
ключа от дома, а папа был на работе.
Серёжина мама пришла к нам и попросила,
чтобы я залез к ним в форточку и открыл
замок изнутри.
Я ни разу до этого не был у них дома.
Мы прошли через калитку в большой сад.
У нас во дворе росли три дерева: яблоня,
слива и персик; а у них было, наверное,
деревьев двадцать или тридцать. Серёжина
мама подсадила меня, и я залез в форточку, потом нырнул внутрь, потянулся
на руках, протащил в форточку ноги и приземлился на ковре. Я прошел через
Серёжину комнату, уставленную игрушками. Я даже остановился, потому что никогда не видел так много игрушек. Потом
подошел к двери и открыл замок.
Я надеялся, что Серёжа позовет меня играть его игрушками, но его мама взяла меня за руку, провела через сад
и закрыла за мной калитку.
— Ну что, — спросила Авридка, — Открыл?
— Открыл.
— А почему Серёжа сам не залез в форточку?
— Не знаю. Наверное, его мама боялась, что он застрянет.
Мы представили себе застрявшего в форточке Серёжу,
и нам стало очень смешно.
— Молодец, — сказала Авридка. — Вот тебе орден! —
И прицепила мне на рубашку шишку репейника.
— Давай плести венки из одуванчиков, — предложила она.
— Нет, лучше, давай строить шалаш.
Мы начали спорить, но тут пришел Милик. Он жил через
две переулка от нас и появлялся на нашей полянке нечасто.
Иногда он вместе с папой проезжал по нашему переулку
на мотоцикле. Тогда мы махали ему руками и кричали:
— Милик! Милик!
Папа сидел за рулем, а Милик — в коляске. У обоих на головах были танковые шлемы. Милику очень хотелось сидеть
сзади, прямо за папой, а не в коляске, но папа не разрешал.
Мы завели с Миликом серьезный мужской разговор.
— Ну, как мотоцикл ездит?
— Да нормально, — ответил Милик.
— А когда мой папа взял Берлин, и война закончилась,
ему дали трофейный немецкий мотоцикл, — похвастался я.
— А почему твой папа его домой не привез?
— Наверное, далеко было ехать. Могло бензина не хватить.
Папа рассказывал, что мотоцикл был такой хороший, что, если
на дороге попадались камни, он мог через них перепрыгивать.
— И через большие? — недоверчиво спросил Милик.
Я точно не знал, но на всякий случай кивнул головой:
— И через большие.
Милик задумался.
— А через дом мотоцикл мог перепрыгнуть?
Я тоже задумался и ответил:
— Ну, только через небольшой.
Потом мы долго с Миликом и Авридкой бродили
по полянке, прислушиваясь, не летят ли майские жуки.
Но лишь стрекотание кузнечиков и шум ветра вплетались
в вечернюю тишину.
Майские жуки еще не прилетели, а до дня рождения оставалось всего три дня.

ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА
«Ты пустишь нас по миру», — кричал папа. — «Мы будем
голодать! Ты не знаешь, что это такое, а я знаю слишком
хорошо!».
Я сломал печатную машинку, на которой папа все время
печатал, когда вечером приходил с работы. Повел каретку
не в ту сторону, из машинки высыпались какие-то маленькие
металлические шарики, и она перестала работать.
Я научился читать в пять лет. А писать — лишь в шесть с половиной. Но печатать я научился в пять. У нас была немецкая печатная машинка с русскими буквами на круглых клавишах.
Машинка была старенькая, рычажки с буквами иногда
не отскакивали сами, а застревали в ленте, и их приходилось
осторожно опускать вниз рукой, а буква ё почему-то печаталась выше остальных.
В машинку заправлялась бумага, а если нужна была еще
и копия, то между листами можно было вставить копирку,
обычно черную. Но если вам очень повезло, то она могла быть

синей, зеленой или даже красной, и вам доставались цветные
копии. Копирку мне разрешалось брать только старую, которую папа уже использовать не мог, и для того, чтобы на второй
странице хоть что-то было видно, надо было сильно дубасить
по клавишам. Но дубасить папа не разрешал, оттого что
от этого рвалась лента. Но даже если нажимать не так сильно,
лента все равно потихоньку рвалась, а ее частички застревали
в металлических буквах и пачкали бумагу.
Буквы нужно было чистить, и папа поручал это мне.
Особенно мне нравилась большая буква Ж, потому что в ней
было много изгибов. Чистить нужно было тонкой иглой,
но мама не разрешала брать швейные иголки, так как от этой
чистки они пачкались, а давала мне разогнутую скрепку.
Скрепка была слишком толстой и буквы чистились плохо.
Поэтому я утягивал у старшей сестры Полины комсомольский значок и чистил буквы его иголочкой. Но и здесь все
было не так просто. От того, что я отгибал иголку слишком
часто, она в конце концов отломалась. Сестра никак не хотела верить в то, что иголка поломалась сама и что значок
я вообще не трогал.
Эту машинку папа привез из Германии после войны. Другие
привозили ковры, аккордеоны, фотоаппараты, а он привез
пишущую машинку, которую нещадно эксплуатировал, печатая
свои статьи для газет и журналов и публикуя их под различными псевдонимами. Нас было трое детей, мама не работала,
дом требовал расходов на уголь, дрова, газ, водопровод и все
остальное, и папа как-то справлялся со всем этим, хотя нам,
детям, и не приходило в голову, что это не так просто.
Папа очень сердился за поломанную машинку, и это было
очень плохо. Ведь скоро 7‑е ноября и папа может не взять
меня на дежурство. Папа работал на радио, или, как было
написано у него на удостоверении, в Комитете по радиовещанию и телевидению. 1 мая и 7 ноября он выходил на дежурство, чтобы враги не захватили этот самый радиокомитет, пока
советские люди празднуют, и обычно он брал меня с собой.
До работы идти было всего минут десять, но можно было
не спеша поговорить о чем-то важном, например, о футболе.
На проходной папа показывал свою красную книжечку усатому старшине, и тот пропускал нас обоих. В папином кабинете
было четыре стола и на каждом стояла пишущая машинка, да
не простая, а электрическая. Она печатала удивительно
быстро и громко. Папа обычно строчил очередной материал,
и рядом что-то строчил и я. Ну, если честно, то я не строчил,
а медленно нажимал на клавиши, стараясь сильно не стучать,
чтобы не пробить ленту.

И еще, у него на работе был бесплатный телефон,
и по нему можно было куда-то позвонить. У нас дома телефона не было и у моих приятелей тоже, так что звонить вообщето было некуда, но можно было позвонить по номеру
100 в «точное время» или 1-2-3 в «прогноз погоды». У папы
в кабинете на стенке висели большие круглые электрические
часы, большая стрелка которых каждую минуту прыгала вперед на одно деление. Часы, конечно, были замечательные,
но разве можно было им доверять, когда есть «точное время»?
Прогноз погоды мне был вроде бы и ни к чему, потому что
я и зимой, и летом носил одну и ту же одежду: синие брюки
из «чертовой кожи» и серую рубашку с пятнами от чернил.
На случай дождя зонтика или плаща у меня все равно не было,
но не узнать на дежурстве прогноз погоды было просто невозможно. Вот идут люди по улице и ничего о погоде не знают,
а я позвонил по телефону и знаю, что переменная облачность,
температура от 15 до 17 градусов и ветер северный, умеренный до сильного.
Один раз, когда мы были на дежурстве, папа на время
ушел. И тут пришла какая-то тетя и ужаснулась, что ребенок
один. Ей нужно было куда-то идти, и она повела меня в комнату, где на подставке стоял большой микрофон, и она, нажав
какую-то кнопку, громким голосом объявила на всю
Молдавию: «А сейчас по заявке доярки колхоза "Память
Ильичу" Марии Сырбу прозвучит Триумфальный марш
из оперы Джузеппе Верди "Аида"».
Потом она выключила микрофон, подмигнула мне,
и только мы из комнаты вышли, так сразу встретили какого-то
дядю, который долго ругал ее за то, что она взяла ребенка
в студию, ведь ребенок мог чихнуть или заплакать на всю
республику. А я знал, что не мог, что скорее бы умер, чем
заплакал или чихнул, но разве этому дяде объяснишь.
А еще у папы на работе был телевизор. По нему можно
было смотреть военный парад с настоящими танками и ракетами и демонстрацию, где люди шли с плакатами и шариками. Когда людей показывали близко, они начинали улыбаться
и махать руками. Я им тоже улыбался и махал, но они меня,
конечно, не видели.
Но самое интересное у папы на работе — это был магнитофон. Если папа был не очень занят, он мог его включить,
катушки начинали крутиться, и папа разрешал мне что-то
сказать в микрофон, а потом пленку можно было перемотать
и прослушать. Получалось забавно: я сидел с закрытым ртом,
а мой голос сам по себе что-то говорил.
Нет, не пойти с папой на дежурство было просто невозможно и что-то надо было придумать, чтобы папа меня простил.
Я долго думал и решил, что нужно стать хорошим
и послушным. Хотя бы на время.
После ужина я спросил:
— Мама, почему ты мне сегодня не дала рыбьего жира?
Мама очень удивилась. Рыбий жир я ненавидел всей
душой. Я был твердо уверен, что хуже рыбьего жира в мире
нет ничего. Даже горький хлористый кальций, который приходилось принимать, когда все тело начинало чесаться
от укуса паука или от какой-нибудь гусеницы, был лучше.
Запьешь его кружкой воды, съешь ложку сахара — и вроде
как бы уже не так горько. Но рыбий жир! Маслянистый, противный, чей вкус ни водой, ни сахаром не перебьешь. Брр!
— Илюша, ты хочешь рыбий жир? — так маму я еще,
наверное, никогда не удивлял.
— Да, мама, я хочу вырасти большим и крепким, а для
этого нужно пить рыбий жир.
Мои сестры недоверчиво переглянулись. Им тоже давали
рыбий жир, но они всегда что-то придумывали и увиливали.
Папа опустил газету и внимательно посмотрел на меня.
— И, если можно, я бы хотел две ложки, а не одну, — потупив глаза, добавил я.
Следующий день был выходным и в школу идти не надо
было. После обеда я спросил:
— Мама, можно я сейчас посплю?
Мама опять очень удивилась, потому что заставить меня
спать после обеда было совершенно невозможно.
— Мама, я хочу вырасти большим и крепким, а для этого
нужно спать днем.
Я зажмурил глаза и стал считать. Досчитал до ста и посмотрел на часы. Большая стрелка оставалась почти на том же
месте, где она была до того, как я лег. Я постарался считать
медленнее, но стрелка не спешила перемещаться. «Надо
продержаться хотя бы полчаса», — подумал я и неожиданно
заснул.
Я проснулся от разговора родителей в соседней комнате.
Мама говорила папе: «Илюша ужасно переживает, что поломал печатную машинку. Ты уж, пожалуйста, прости его».
«Ура! — подумал я. — Завтра рыбий жир можно не пить!»
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Борис БОРУКАЕВ

ИНЫЕ ВРЕМЕНИ ПРИМЕТЫ
Борис Борукаев — поэт. Родился в 1956 году в Одессе. Живет в США, в Нью-Йорке. Автор многих публикаций и двух книг.

У входа, сгорбившись, старушки
стоят с протянутой рукой.
Так дни-деньские напролет
знаменьем крестным осеняют
того‚ кто их не замечает,
и кто им щедро подает.
Как бесконечно грустно мне.
Давно такого нет в помине...
Сюжет из красок на картине‚
в углу висящей на стене.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Жизнь прекрасна‚ загадочна. Хочется жить.
Жизнь одна. Только с первой секунды рожденья
человеку по воле небес надлежит
приближаться покорно к ее завершенью.

В СТАРЫХ ТОНАХ
Неповторимый, чудный вид:
вдали оранжевое Солнце
домов притершихся оконца
прощальным блеском золотит.
Осенний ветер, весельчак‚
кружа‚ деревья обнажает
и желтым морем устилает
еще недавно пышный парк‚
в котором чинно вдоль пруда
гуляют пары по аллее
среди дубов. Уже темнеет,
и в небе первая звезда
парит. А в центре‚ где фонтан
стреляет ввысь из трубок тонких‚
оркестр военный маршем звонким
слух услаждает горожан.
Вот молодые шутники
толпой на шумных посиделках
все соревнуются в проделках‚
себя спасая от тоски.
Городовой — мундир в листве‚
усач‚ толстяк‚ юнцам — начальство,
издалека грозит им пальцем‚
чтоб знали меру в баловстве.
А вот к узорчатым вратам
карета быстро подкатила.
На облучке сидит уныло
уж потерявший счет верстам
извозчик с длинной бородой.
И, на него взглянув украдкой‚
разгоряченная лошадка
бьет по булыжной мостовой
копытом. Свежесть, воздух чист —
иные времени приметы.
Выходят важно из кареты
в цилиндрах‚ фраках богачи.
Застыл с почтением немым
в поклоне перед господами
лакей в ливрее с галунами
из позолоченной тесьмы.
Увенчан купол золотой
крестом на маленькой церквушке.

Неизбежность грустна. Срок у каждого свой,
но известен предел. Невеселые годы
увяданья‚ утрат пред чертой роковой
без раздумий сменю на внезапность ухода.
Что потом — наплевать. Ангелочком летать
или жариться там‚ где бесчинствуют черти.
Не боюсь умереть‚ а боюсь умирать.
Ужасает не смерть — oжидание смерти.
Как взгляну в вышину, миг застынет в глазах —
вспышка дальней звезды‚ что мгновенно погасла.
Может‚ ближе к концу разобьет второпях
моя Аннушка банку с подсолнечным маслом.

ПОСВЯЩЕНИЕ
Свершения любые по плечу,
как стал делить с ней радость и заботы.
На небо глядя часто, я шепчу:
спасибо, Боже, что создал ее ты.
Здесь наши чаянья переплелись
одним дыханием, одной судьбою.
И взор, как прежде, устремляю ввысь.
Спасибо, Боже, что она со мною.
Встречая вместе яркую зарю,
мы занимаем уголок укромней.
За то я Бога вновь благодарю,
что больше не о чем просить его мне.

Следствие — одно, хоть полно причин.
В нолик сжался круг масок и личин.
Театральна жизнь. Бьет да бьет ключом.
Не добьет никак. Не везет ни в чем.

ДАЛЬ ЗА ДАЛЬЮ
Дождь стал градом, град стал снегом,
снег стал градом, град — дождем.
Закаляюсь зимним бегом,
отложив все на потом.
Что за далью? Даль за далью.
Только в гонке круговой
радость, ставшая печалью,
остается таковой.
Не сбежать от желтых лестниц,
серых зданий, черных дней,
докучающих прелестниц
в стылой спаленке моей,
от чудных игривых сборищ,
на которых сшит покров
для растерянных сокровищ
и неотданных долгов.
А сокровищами были
две любви. Всего-то две.
Не превратности судьбы ли,
блажь ли в глупой голове?
Отмелькала даль за далью.
На круги своя. Отбой.
Радость, ставшая печалью,
остается таковой.

МОЖНО ЖАЛЕТЬ
Голые ветки не гнутся под белками.
Где они прячутся в стужу такую?
Передвигаясь шажочками мелкими,
вышли прохожие на мостовую.
Вид из окна заставляет поежиться,
комнату большим теплом наполняя.
А на стекле от дыхания — рожица
глупая очень и очень кривая.

ЕСЛИ НЕ ВЕЗЕТ

Стол у стены. Здесь пирушка обещана.
Кофе, шампанское, яблоки, сливы.
Рядом диван. На диванчике женщина.
Поза Данаи да взгляд похотливый.

Если не везет, не везет ни в чем.
Вроде бы живешь тертым калачом.
Вроде бы познал и давным-давно
то, что познавать многим не дано.

Так, как всегда. Сентименты все побоку.
Мир, где бывает иначе, непознан.
Он от бесчувствия скрыт. Слава пологу!
И познавать его заново — поздно.

Нечто есть, чему вечно удивлен:
если не везет, не везет ни в чем.
Только вполз наверх — вмиг слетаешь вниз.
Кто-то запустил странный механизм.

Можно жалеть, что к сединам шел неучем.
Можно жалеть, что толок воду в ступе.
Можно жалеть, что жалеть, в общем, не о чем.
Вот и чудесно. Короче, приступим...

реклама
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Людмила ОСОКИНА

ЗАРПЛАТНЫЙ ДЕНЬ
(Рассказ)

Людмила Осокина — поэт, прозаик. Родилась в 1960 году в г. Барнауле Алтайского края. Окончила Московский государст‑
венный историко-архивный институт. Печаталась в журналах «Юность», «Дети Ра», «Эолова арфа», газетах «НГ Ex libris»,
«Московский комсомолец», альманахах «День поэзии‑2010», «45‑я параллель» и многих других изданиях. Автор нескольких
книг стихов и прозы. Живет в Москве.

Все-таки тяжко получать зарплату раз в месяц. Сначала
приходится долго-долго ждать, доживать до получки, можно
сказать, ползком ползти, проявляя чудеса выживания, существования без денег в самых различных ситуациях. Потом, когда
ты до этого вожделенного числа доползешь!.. Боже, что может
начаться! Начинает крышу срывать и шарики за ролики закручивать. И эта получка как придет к тебе, как тройка удалая
за считанные дни, а то и часы, унесется, оставляя тебя опять
с пустым карманом следующего своего прихода дожидаться.
Начинаешь зарекаться, что нет, мол, вот в следующий раз
я так все хорошо распланирую, что ни одна копейка зря
не уйдет, ни один рубль не проскочит! Все только на нужное
и необходимое. И ничего сверх запланированного: ни-ни!
Но… в следующий раз все повторяется с прежним размахом…
Как и в этот раз, в мою февральскую зарплату…
Зарплатный день у нас — 8‑го числа. (Можно обвести это
вожделенное число красным цветом, чтобы его из далекого прекрасного будущего было видно!) Иногда и раньше выдавали —
6‑го, например, если 8‑е было выходным или праздником,
а в некоторых, особо торжественных случаях, допустим, перед
Новым годом, могли и вовсе в последних числах месяца выдать.
Прошлую зарплату, январскую, я получила аж 26‑го декабря (вместо 8‑го января), так она, бедненькая, еще до Нового
года и закончилась. Где ж, ей, несчастной, Новый год пережить?! Новый год он и не такие зарплаты в ничто обращал.
Много народу после Новогодья по миру пошло с протянутой
рукой денег занимать до получки. А у кого их займешь?
Ни у кого нет, все не на лавочке сидели, а Новый год как порядочные люди отмечали.
В этот раз 8‑е число попадало на воскресенье. Значит, зарплату могли перечислить раньше, в пятницу, 6‑го числа. Но это
если на сберегательную книжку, а на кредитную карточку деньги попадали только через 12 часов после отправки. Значит, если
в пятницу днем их отправили, тогда в субботу после 12 дня их
можно было обнаружить, а если нет, тогда ждать этот благословенный вклад можно было только во вторник, поскольку
в понедельник его должны были только отправить, если,
конечно, не отправили до этого в пятницу. Ну, а если не отправили в пятницу, то плохи дела, тогда стучать зубами придется
до вторника, а это о‑е-ей как долго! Вторник — это тебе не суббота, целых четыре дня еще впереди!
Чтобы не мучить себя этим трудноразрешимым вопросом:
есть деньги на карточке или нет, в субботу после двух часов
дня я решила пойти и прояснить этот вопрос.
За мной зачем-то увязалась дочка. Как она сказала, просто
так, чтобы прогуляться, а то якобы засиделась она дома.
Денег она у меня ни на что просить не собирается, да и покупать ей особо ничего не нужно. Это все с самого начала выглядело подозрительно, это чтобы дочке да ничего не надо было?
Кто в такое поверит? Наверное, она хочет усыпить мою бдительность. Ладно, поживем, увидим.
Взяла с собой только маленькую сумочку и пакет, хозяйственную сумку незачем брать, все равно надежд на то, что деньги уже на карточке, мало. И, как ни странно, даже хотелось, что
их там все-таки не окажется. Так было бы даже спокойнее.
Страшновато в такой ситуации, когда дочка рядом, да и вообще всю просто от безденежья трясет, обнаруживать какие-

либо деньги. Это опасно, неизвестно, как я на их присутствие
среагирую. А так за эти оставшиеся выходные можно было
спокойно над судьбой этих несчастных, остающихся после раздачи всех долгов, денег поразмыслить. Хотя в любом случае их
явно ни на что уже не хватало — размышляй не размышляй.
Ладно, пришли мы в банк, подошла я к банкомату. Для
начал запросила баланс. Выдал, распечатал, вот они, родненькие — 5.300. Дошли-таки, родимые. Дождалась-таки.
Так, теперь главное — не суетиться. Не терять голову.
Банкомат спрашивает: будут ли еще какие запросы, кроме
баланса, если да, то нажмите сюда, если нет, то нажмите туда.
Ну, конечно же, да, дорогой ты мой! Кто же просто так теперь
от тебя без денег отойдет? Это нереально. Возьму-ка я для
начала ни много ни мало — тысячу рублей, чтобы зайти
в «Пятерочку», которая располагалась в двух шагах, и купить
продукты. Из этих пяти тысяч тысячу я на продукты как раз
и планировала. Так что я не нарушу тем самым никаких своих
дальнейших планов, если возьму именно эту сумму. Итак, она
уже в руках. Идем с дочкой в «Пятерочку».
Заходим в универсам. Все б ничего, мы бы так и прошли бы
к продуктам в продуктовый супермаркет, который располагался на первом этаже, если бы на втором этаже не было универмага. Причем, очень дешевого универмага, по ценам сравнимого разве что с Измайловским рынком. Только
на Измайловском рынке я покупала себе одежду и обувь, там
баснословно низкие цены. Поэтому этот универмаг меня
несравненно обрадовал, когда я его когда-то случайно обнаружила. Время от времени я покупала там кой-какие вещи: наволочки, например, за 25 рублей, тапочки за 80. Но это когда
деньги были более-менее свободные. Только вот непонятно,
зачем я в этот раз туда пошла? Мне там ничего не надо было.
И дочка не хотела туда идти. Но я поднималась на второй этаж
как завороженная, без всякой цели, просто так, для отдохновения души, или, может, для того, чтобы купить какую-либо
мелочь, знаменуя тем самым окончание денежного поста.
Поднялись мы на второй этаж. Я подошла к прилавку
со всякой всячиной и стала высматривать себе какой-нибудь
крем (они здесь были дешевые, по 12–18 рублей, это радовало), может быть, еще и мыло. Дочка же кинулась к витрине
с открытками, захотела приобрести открытку своему парню.
Витрина располагалась справа и стояла совершенно отдельно, и на первый взгляд, за ней никто не присматривал. Дочка
стала с интересом выбирать.
Я же стала рассматривать кремы, мыло и различные последующие предметы, лежащие на витрине, размышляя о том,
что бы такое из всего этого купить. Кремов было слишком
много: и дневные, и ночные, и вечерние, и питательные,
и увлажняющие, и очищающие… Надо что-то выбрать, а что —
вопрос вопросов. Выбор — всегда сложная штука. Итак, какой
крем мне нужен: дневной или ночной? Или, может быть,
вечерний? В принципе и тот, и другой, и третий, так как ни того,
ни другого, ни третьего нет. А поскольку средства ограничены,
придется выбирать: значит, что мне нужнее — дневной крем
или ночной? Или, может быть, вечерний?.. А чем они, честно
говоря, друг от друга отличаются? Неужели между ними такая
существенная разница, чтобы огород городить, и людям головы заморачивать? О Боже, мне нужен просто крем, просто
обыкновенный крем, и дневной, и ночной, и вечерний в одном
флаконе, три в одном, как говорится. Зачем мне голову ломать
над всем этим? Мало того, что денег в обрез, еще и у прилавка
надо решать какие-то шарады! Раньше таких сложностей
не было. В магазинах лежал один питательный крем «Янтарь»,
а для особо продвинутых дамочек был еще биокрем для век
«Вечер». Если тебе нужен просто крем, то берешь «Янтарь»,
а если хочется чего-то такого особенного, то к твоим услугам
не просто крем, а биокрем «Вечер». Все равно все эти крема,
как бы они там не назывались, толку не приносили никакого,
и смысл их существования был чисто успокоительный. Мне же
крем (любой) нужен был для устранения эффекта стягивания
после утреннего умывания, чтобы нормально ощущать свою
морду лица в течение дня.
Дальше я обнаружила маску для волос, почему-то очень
дешевую, всего за 22 рубля. Обычно импортные маски стоили
не дешевле 120 рублей, наверное, поскольку эта наша, потому
и дешевая. Потом мне на глаза попался лосьон для лица
за 25 рублей, надо бы взять, у меня как раз последний закончился. Потом красные свечи за 12 рублей, которые я решила

купить для активизации секторов любви и славы в нашей квартире по системе фэн-шуй. Мельком я поглядывала на дочку:
как бы она не вздумала затырить открытку, она запросто могла
это сделать, думая, что никто за стендом не наблюдает, а я увидела в этот момент продавщицу, сидящую в середине этой
длинной витрины и поглядывающую на стенд.
Итак, для начала я взяла: крем питательный вечерний,
маску для волос, лосьон ромашковый, две красных свечи
и плюс дочкина открытка, итого 99 рублей — фигак — и вылетело! Ни за что ни про что! Грозное начальное предупреждение! После этого надо было срочно спускаться на первый этаж
и начать покупать продукты, но разве я могла это так просто
сделать? Процесс, как говорится, пошел, и душа требовала
продолжения банкета.
Я перешла к следующей витрине, стоящей на пути моего
следования. У этого столика продавалась одежда: кофты,
юбки, брюки, лифчики. Но это все мне не требовалось. Еще
давно меня привлекли висящие здесь дешевые лосины
по 140 рублей. Лосины — это очень удобная вещь, для того,
чтобы ходить по дому. Лосины, в которых я в данный момент
ходила по дому, я покупала где-то года полтора назад, и они
уже изрядно пообтрепались. Я мечтала купить себе новые, да
и дочке заодно, потому что ей тоже не в чем было дома
ходить. (Боже, почему именно в этот раз я решилась на эти
покупки!) Дочка, подойдя к витрине, запала на какие-то лифчики, цена которых оказалась около 400 рублей. Ну уж нет!
Чего захотела! Лифчики дороже 50 рублей я не покупаю.
Итак, я потребовала себе двое лосин. Дочка отказывалась,
говорила, что ей никакие лосины не нужны. Я была неумолима: как же, не нужны, еще как нужны, еще как, вот придем
домой, посмотрим, как ты запоешь, нужны они тебе или нет,
ты из них вылезать не будешь! Лосины я все-таки благополучно купила, выложив за них 280 рублей. После чего прошла
в следующий отдел различных вещей.
Это был отдел самообслуживания: здесь висела разнообразная одежда, лежало белье, стояла обувь. Дочка пыталась
разорить меня сначала на тапочки по цене 150 рублей, потом
на кофту за 400 рублей (зачем ей кофты, да еще
за 400 рублей?! — Ужас! У нее их столько!), но я была неумолима. Внимательно осмотрев ряды, я остановила свой выбор
только на нижней майке ценой в 110 рублей.
Выйдя из этого отдела уже более-менее успокоенная,
я прошла в расположенный рядом отдел сэконд-хэнда. Я туда,
собственно, идти не хотела, меня тянула туда дочка, я решила
одним глазом взглянуть на этот хэнд — может, что нужное да
дешевенькое попадется. К хэндам в последнее время я уже
интерес потеряла, вот годочков эдак шесть назад я бы в нем
покуролесила! Да, были времена! Когда в первое время после
перестройки эти хэнды у нас появились, это было здорово!
Там за копейки можно было купить весьма достойные вещи.
Но самым интересным был процесс поиска, вещи обычно
лежали, сваленные в кучу в больших контейнерах, вот надо
было нужную вещь в этих контейнерах найти, потом нести ее
на весы, сколько потянет, столько и стоит. И была надежда,
что найдешь очень хорошую вещь, и была надежда, что она
окажется очень легкой. В таких хэндах я могла проводить
по нескольку часов, занимаясь своеобразной тряпичной терапией. Но потом хэнды стали хужеть, вещи стали развешивать
на плечики, или аккуратно складывать, цена была известна
заранее, и стала она довольно значительной. Так неинтересно, всю поэзию убили, никакой тебе психотерапии.
Вот и этот секонд-хэнд оказался плохим, вещи уныло
висели на вешалках вместе со своими ценниками, да и были
они никудышные и дорогие, смотреть не на что. Мы уже
вышли из отдела, повернулись уходить, как взгляд мой упал
на стоящую неподалеку вешалку с одеждой, тоже хэндовская
вешалка, наверное, там, в отделе, не уместилась. Я подошла,
машинально стала перебирать вещи и почти сразу же наткнулась на стильный вельветовый пиджак зеленого цвета всего
за 250 рублей. Правда, довольно маленького размера, почти
впритык, но… он был зеленого, самого модного в этом году
цвета, и я не могла уже его упустить.
Я взяла этот пиджак в руки с твердым намерением его
купить, даже не примеряя. Дочка стала меня отговаривать.
Как ни странно, меня стала отговаривать и продавщица, гово-
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ря, что пиджак мне будет мал и мне не имеет смысла его
покупать. Откуда только такие противные продавщицы берутся? Такая же унылая и вредная, как весь ее замороченный
отдел. Подумать только, такие вещи покупателю говорить,
настроение портить перед покупкой! Все равно же я этот пиджак куплю, что бы мне эта тетка ни говорила! Гнать надо таких
продавцов облезлой метлой, кто ж так торгует! Я вот сейчас
принципиально примерю этот пиджак, и он окажется мне
впору, и что тогда?
Я пошла примерять пиджак. На свитер он, конечно,
не налез, ну так я же его не на свитер буду носить! Решила примерить без свитера. Все равно, немножко тесноват в проймах.
А так ничего: и плечи, и рукава по длине впору. Так что — беру!
Продавщица, вместо того, чтобы выбить чек и завернуть
пиджак, нашла в нем новый изъян и с удовольствием мне его
продемонстрировала: спина у него, оказывается, залоснилась. Дура ты дура элементарная! Разве настоящего покупателя, который запал на вещь, такими мелочами остановишь?
Психологию надо знать, подруга дорогая, прежде чем за прилавок становиться! Психологию не человека, но женщины!
Тогда у тебя торговля пойдет, а так сгинешь со всей своей
заморской дряхлятиной! Неизвестно еще, кто скорее скиснет,
ты или твои никому ненужные останки вещей. Кланяться надо
каждому покупателю в ножки, когда у тебя хоть что-то здесь
берут, тебе, можно сказать, одолжение делают, а ты еще
и недовольна. Ну и ну!
Пиджак в конце концов оказался все ж таки оплачен
и завернут, и я, обозленная, вышла из этого затхлого угла.
Помню, как однажды в обувном магазине Le Monti я хотела купить темно-коричневые сабо на высокой танкетке. Так
мне продавщица стала говорить, чтобы я эти сабо не покупала. Они мне, дескать, не идут, да и вообще они неудобные.
Предлагала вместо этого взять какие-то серебристые босоножки на устойчивой плоской подошве. Но мне хотелось
именно эти сабо, я специально, можно сказать, за ними
и пришла, заранее их присмотрела. Мне хотелось именно
на высокой подошве, именно темно-коричневого цвета…
Но продавщица словно озверела, ни в какую не хотела, чтобы
я брала именно эту обувь. Она выложила мне кучу доводов,
почему не следует это делать. Вы, наверное, думаете, что она
хотела всучить мне более дорогую вещь? Ничего подобного,
сабо были дороже и намного. Увидев, что меня ничем не убедишь, она в итоге объявила, что нет нужного размера. Кому
скажи, ведь не поверят, что такое может быть! Непонятно, чем
руководствовалась тогда та продавщица: искренним желанием помочь, или настоять на своем, или желанием навредить,
всучить ту вещь, которая не нравится, чтобы испортить
настроение. Можно предполагать, что угодно, вряд ли можно
угадать наверняка. Босоножки тоже были ничего: и удобные,
и красивые, и цвет ничего, и цена тоже… Я решила последовать совету продавщицы и купить их. Но душа у меня к ним
не лежала. И все время, сколько я их не носила, я вспоминала
о тех, не купленных, сабо и переживала. Не знаю, может быть,
если бы я их купила, я уже и не была бы в таком восторге,
наверное, обнаружились какие-то скрытые изъяны, и они бы
мне разонравились, но поскольку я их не купила, то они остались во мне как самое светлое воспоминание. Поэтому,
вспомнив тот случай, в этот раз я подобной нахалке не уступила. В конце концов, носить вещь придется мне, а не ей, поэтому нечего тут лезть со своими советами.
Пора спускаться вниз, в продуктовый отдел. От тысячи
осталось 250 рублей. И какие же продукты на них можно закупить? Но банк рядом, в случае чего можно еще раз к банкомату наведаться.
Спустились. Оставили сумку с вещами в камере хранения,
взяли корзинку. Для начала прошли в дальний угол, где находятся всякие чистяще-моющие средства. Почему туда?
Наверное, потому, что переход к продуктам должен быть плавным. Нам, конечно, нужны чистящие-моющие, у меня кое-что
из них записано в плане покупок: мыло, зубная паста, шампунь
дешевый типа «Ласковой мамы», «Доместос» для туалета…
Но не на последние же 250 рублей их покупать! Ну ладно,
посмотрим-прикинем… Просто так, чтобы посмотреть: что
здесь из того, что мне нужно, есть и какие на это цены… Отойтито ни с чем всегда можно. А смотреть — никому не возбраняется! Так… Зубные пасты… Дома «Блендамет» уже на исходе,
а здесь есть, но дорогущий — 36 рублей! Куда это годится? Ну,
он и раньше столько стоил. Но то было раньше, а сейчас у меня
деньги не в том количестве, чтобы блендаметы покупать, поэтому такой дорогой нам не подходит. Так, здесь что? Мыло
туалетное… Выбор есть, а взять нечего, черт-те что лежит! Нет,

чтобы «Люкс» или «Люксию» положить, глядишь, один кусок
и взяла бы… Нет, какую-то дрянь положили: детское «Тик-так»,
детское с чередой, «Fa» с запахом морских просторов. Не просторами, а синькой от этого «Fa» воняет, сдохнуть можно,
и стоит дорого — 14 рублей, нет, не возьму. А это что? «Цветы
любви». Наше производство. Отдельным куском это мыло
не смотрится, а вот вкупе, когда их 6 штук в одной упаковке, да
по цене 26 рублей за всю дюжину!.. Это меня вдохновляет, надо
взять. Не качеством, так хоть количеством выиграю, если больше нечем взять. Беру.
Так, дальше что у нас? Шампуни идут: «Шаума», «Пантин
про Ви», еще какие-то… Дорогущие все. «Ласковой мамы» нет
нигде. Так, не буду брать, проходим мимо.
Дочке приглянулся какой-то гель для душа рублей за 60
(с лишним!). Она решила его затырить. О нет, только не здесь,
только не сейчас, к чему мне еще и это испытание, вон сколько всего навалилось! Строго-настрого запретила ей это делать,
не только сейчас, но и в принципе. Она стала меня умолять,
чтобы я позволила ей затырить, ведь это так просто — затырить здесь гель, когда еще такой случай представится…
Представится еще, представится, как-нибудь без меня это все,
без меня… У меня и так нервы ни к черту, понятно, что в любом
случае она будет это делать, запрещай ни запрещай. Все
равно что-нибудь сопрет, когда меня рядом не будет, что ей
стоит, как я могу ей это запретить? Однажды она приладилась
таскать косметику в «Арбат-Престиже», пока ее не поймали.
Она была тогда несовершеннолетняя, пришлось мне за нее
отвечать. Вызвали меня на административную комиссию,
разобрали, наслушалась всяческой морали за то, что плохо ее
воспитывала. Правда, потом нам в качестве помощи от МВД
колбасу давали. Чтобы не воровали. Придумать же такое!
Только при чем здесь колбаса, мы же не колбасу воровали,
а косметику, надо было косметику и выдавать бесплатно.
Но до этого наши органы еще не доросли, до такой сознательности. Но сейчас, если что произойдет, на колбасу уже рассчитывать не придется, могут элементарно посадить, если
сумма украденного превысит размер одной минимальной
зарплаты. Тогда, после поимки, дочка надолго вразумилась,
а вот сейчас опять взялась за старое. Ну вот как ее опять вразумлять? Жизнь ее в итоге вразумит, а мне это не под силу.
Сказала, чтобы ничего сейчас не тырила, я ей лучше куплю
этот гель. Дочка согласилась. Положили гель в корзину —
67 рублей! Ну на фига нам этот гель сейчас? Я вообще не понимаю предназначения такой вещи, как гель для душа.
По-моему, реально вымыться можно только мылом, а для
чего тогда гель? Понятно для чего — для отъема денег у населения. Ладно, пойдем дальше, чего уж мне-то волноваться?
Я этот гель купила разово, в качестве исключения, другой раз
этот номер со мной не пройдет! Я — не дура!
Дальше нам на пути попался «Доместос» в двух видах:
с зеленой наклейкой и с желтой. С желтой показался привлекательнее. Положили в корзину, еще 30 рублей. Но он вроде
был запланирован. Правда, под какие шиши — неизвестно.
«А вот это, — сказала дочка, беря с полки какую-то фигнюшку
стоимостью в 45 рублей, — это для освежения туалета, наливаешь вот это вот сюда, подвешиваешь на унитаз под ободок — все время будет свежий запах, мочой вонять не будет».
Я покорно положила фигнюшку в корзину. Да, туалет у нас
в последнее время явно воняет мочой, а вот когда подвесим
эту штуку в унитаз, то вонять не будет! Только зачем тогда
«Доместос»? Он ведь тоже вроде как для туалета?
Ну «Доместос», насколько я поняла, для пущей важности,
чтобы то средство подействовало уж наверняка. Надо для
начала обработать унитаз «Доместосом», а потом уже подвесить фигнюшку, тогда уж точно свежесть будет стопроцентная. Только меня все равно терзали смутные сомнения насчет
стопроцентной свежести, потому что наш унитаз настолько
погряз в антисанитарии, что никаким «Доместосом» его было
уже не пробрать. Его слив был темно-коричневым и даже
«Белизна», то есть стопроцентная хлорка, его не брала, как
я ни старалась. Какой уж тут «Доместос», а тем более фигнюшка! Им в такой туалет и соваться-то бессмысленно, сгинут
без следа, без всякого эффекта. Ну да ладно, надежда умирает последней, попробую еще!
Выбираясь из угла чистяще-моющих средств, я для полного счастья прихватила еще вафельное полотенце с цветочками (дешевое, всего за 16 рублей) и салфетку в виде огромной
клубнички. Одна такая у меня уже висела на стене для активизации зоны любви. Захотелось еще одну взять — для пары.
Итак, уже того, что было набрано, точно покрывало
по сумме оставшиеся 250 рублей, а к продуктам мы еще
и не приступали! Да, гуляем мы сегодня лихо! Понеслась, что
называется душа в рай, да еще и денежки с собою прихвати-

ла. Ну-ну! Чем-то дело кончится, хотелось бы мне знать? Урон
своей зарплате я уже нанесла существенный.
Наконец, мы выбрались в продуктовые ряды. Первое, что
мне попалось здесь под руку — это большие плюшки. Да, давненько я продуктов не видала! Решила взять сразу три —
к чаю, они ж дешевые! Дальше мы прошли к месту, где стояли
яйца, упакованные по десятку в закрытые пластиковые контейнеры. Яйца у меня были запланированы в тетради в количестве 100 штук. Я стала методично перекладывать контейнеры в наполовину заполненную корзину: один, два, три, четыре, пять, шесть… Больше класть было некуда. «Мама, что ты
делаешь? — Дочка посмотрела на меня с ужасом. — Нам достаточно и двух упаковок». Она попыталась выложить контейнеры назад. «Нет, — запротестовала я, — нам нужно если не 100,
то хотя бы 50 штук на запас…» Твердым усилием моей воли
контейнеры остались лежать в корзине. Но с такой корзиной
уже сложно было перемещаться. «Надо тебе, мам, сходить
за тележкой, — сказала дочка, — а заодно и за деньгами. Все
равно надо еще, мы в 250 рублей не уложимся».
И дураку понятно, что нам магазины надо посещать
с самосвалами, а деньги с собой прихватывать чемоданами.
Тут какой-то корзинкой и 250 рублями не обойдешься… Загул
идет капитальный!..
Я покорно направилась к выходу. Хорошо, что банк
в 30 метрах ходьбы. Подойдя к банкомату, запросила еще
тысячу рублей, после чего прихватила у входа тележку
и прошла внутрь супермаркета для продолжения процесса.
А он был в самом разгаре. Я подошла к замершей посреди
зала дочке, мы поставили корзинку в тележку, и я покатила
тележку к полке с консервами. По тетрадной наметке предполагалось запастись ими в количестве 20 банок. Я начала складывать банки с консервами в тележку: одна, две, три, четыре…
десять… Дочка и в этом случае нарушила мои планы. «Не понимаю, зачем столько рыбных консервов, терпеть не могу рыбные консервы, давай лучше возьмем тушенку!»
Я ничего не имею против тушенки, но надо еще напасть
на такую тушенку, которую можно было бы есть, а то возьмешь
что-нибудь совершенно несъедобное. Ведь тушенки они бывают разные. Одни — очень даже ничего, а другие и в рот не возьмешь, такая бяка бывает… Однажды в одной такой банке под
названием «Цыпленок в собственном соку» я обнаружила чейто длинный тонкий хвост. Маловероятно, чтобы он принадлежал цыпленку или даже курице. Поэтому, чтобы не мучили
больше сомнения, я подобного рода консервы из курицы-птицы больше не покупаю, кто знает, чей хвост туда могут подсунуть. Тоже относится и к какой-нибудь говяжье-свиной тушенке. И для того, чтобы закупить партию из 20 банок, надо точно
знать, что это за партия, а для этого надо купить сначала одну,
чтобы проверить, а до того ли нам, чтобы проверять, как это
возможно в нашем-то положении, когда зарплата раз в год
выдается (то есть, раз в месяц, но это все равно, что раз в год),
а с рыбными консервами не ошибешься. Рыбные консервы —
они и в Африке консервы. У них стабильный, раз и навсегда
установленный вкус, так что тут уж наверняка! Ну да ладно,
часть банок возьмем рыбой, часть — мясом, когда есть будет
нечего и тушенку съедим, уйдет за милую душу, ничем она
не хуже кильки в томате. Дочка положила с этих рядов для
полного счастья банку с ананасовым компотом. Привет! — а это
еще зачем? 40 с лишним рублей за какую-то баночку с компотом, да еще — незапланированную! Я попыталась поставить эту
банку назад. Дочка опять положила ее в тележку. Ну что я с ней
воевать, что ли, буду? Ладно уж, возьму одну банку, надо же
ребенка хоть чем-то побаловать!
Но для компенсации надо взять хоть что-то еще из запасов, что-нибудь дешевенькое и необходимое. Я кинулась
в центр торгового зала. Протиснувшись в самую глубину срединных рядов, обнаружила макароны ценой примерно
8–9 рублей за упаковку. Ура! — это то, что мне нужно: и дешево, и необходимо, и в плане записано не менее 10 упаковок.
Я стала хватать эти макароны и складывать их себе на руки,
а тележка с дочкой или дочка с тележкой бродили где-то
около молочных рядов. Это я откололась от коллектива,
но дочку в макаронные ряды вряд ли можно было затащить.
Набрав энное количество упаковок, примерно около шести,
я пошла складывать их в тележку. Дочка точно паслась около
молочных рядов и уже нахватала какой-то сметаны и йогуртов. Ну на что нам сметана, на что? Просто так ее есть — грешно и неостроумно, а что-то для этого готовить, чтобы потом
в эту сметану макать — слишком трудоемкая история, это ведь
еще приготовить надо! Я положила в тележку макароны
и стала потихоньку уводить дочку от молочнокислого изоби-
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Окончание. Начало на стр. 9
лия. Я намеревалась к этим рядам вернуться, у меня были
кой-какие планы на них, но только потом, когда все основные
продукты будут найдены и сложены в тележку.
Перво‑наперво я двинулась к оставленным макаронам,
мне надо было добрать еще несколько пачек. На выходе
из молочных рядов стояли контейнеры с пакетами только что
распечатанного стерилизованного молока. Проходя мимо,
дочка прихватила один пакет, причитая, что просто необходимо иметь в доме молоко, просто необходимо. Конечно, детям
необходимо употреблять хотя бы время от времени молоко
и сваренную из него молочную кашу. На то они дети, на то оно
и молоко. Молоко осталось лежать в тележке. Я подъехала
с тележкой к вожделенным (ненавистным!) макаронам и взяла
еще две упаковки, итого — восемь. До десяти я почему-то недобрала, слишком уж угрожающе выглядели и восемь, уже уложенных пачек. Я представила, как мы будем их есть. Бр-р,
гадость! Не люблю макароны. И запасаюсь ими только на случай голодной смерти. Они мне это самое предсмертное состояние и напоминают, поэтому смотреть на них крайне неприятно,
но они знаменуют собой сознание выполненного долга: вот,
запаслись макаронами, теперь мы голодной смертью не умрем.
Ха-ха! Зато поедание этих предсмертных макарон наводит
на мысль, что лучше б уж с голоду умереть, чем есть такое!
Поэтому и две пачки еще не добрала.
Так, пора приводить себя в чувство, а то на макаронах
меня что-то заклинило. Ведь надо продолжать еще, продолжать и продолжать…
Так, что там еще из необходимого и запланированного
нужно было положить в тележку? Ага, вспомнила: чай! Я без
чая жить не могу, а дома оставалось где-то полпачки. Я пошла
искать нужный мне чай под названием «Брук Бонд в гранулах», непременно чтобы только такой. Проверенный, хотя
и не лучший уже, но и не худший тоже. Так, нашла. И такой
дешевый: 16 рублей за пачку! Взяла четыре, не на год же запасаться. Хватит до следующей зарплаты.
К чаю требуется закупить сладости. Какой же чай без этого?
Я чай пью непременно со сладостями, с сахаром — ни-ни!
Но слишком это ответственное дело — закупка сладостей, требует основательного и вдумчивого отношения, а разве сейчас,
в такой нервозной обстановке можно такое священнодействие
произвести? Пожалуй, это в следующий раз. А сейчас нужно
взять что-нибудь для притырки, чтоб было что куснуть на парутройку дней. Кажется, я видела где-то здесь пряники.
И не кажется, а на самом конкретном месте я видела эти пряники — они располагались в конце зала около колбасных рядов.
Уже не раз мне приходилось отовариваться пряниками именно
в этом магазине, поэтому я могла найти место, где они находятся, с закрытыми глазами, поскольку оно для меня было священно. Да, я пряники люблю, но мне нужны пряники отменного качества и непревзойденной свежести, никаких компромиссов я в этом вопросе не допускаю. Если пряники были хоть
чуть-чуть подсохшие или не такого качества, я уже их есть
не могу. Они лежали, засыхали, потом я их выбрасывала.
Поэтому, прежде чем купить, я обязательно их пробовала
на палец, надавливала, и если им не хватало мягкости, брать
их уже не имело смысла. Некоторые продавщицы не давали
мне совершить пробу, думая, что я поверю им на слово, что,
мол, мягкие они, мягкие и, мол, нечего тут щупать. Как бы
не так: доверяй, но проверяй, если не давали мне трогать их

пальцем, значит, такие пряники я не покупала. В «Пятерочке»
долгое время были весьма неплохие пряники, но потом они
стали хужеть и хужеть, и у меня появилось такое чувство, как
будто осквернили святыню. Мало того, что они стали недостаточной свежести, так еще ко всему прочему их стали делать
с начинкой: с вареньем, со сгущенкой, с повидлом.
Спрашивается, зачем? Какой вумный придумал такое нововведение? Ну разве это пряники? Настоящие пряники должны
быть без начинки, а если они с начинками, то это уже не пряники. Как откусишь кусочек, как наткнешься на начинку, так все
нутро у тебя перевернется! Хочется выплюнуть все назад.
Я не против варенья, но не в пряниках. Какое отношение пряники имеют к варенью, я не понимаю? Пряники хороши сами
по себе, варенье — само по себе, но вместе они не сочетаются.
Вот в таких грустных размышлениях я подошла к пряничным
контейнерам, надеясь на чудо, то есть надеясь обнаружить
в них вполне нормальные пряники. Но чуда не произошло,
в контейнерах лежали разнообразные, радующие глаз пряники: белые, желтые, коричневые, розовые… Но какой смысл
в такой красоте, если все эти, пряники в рот взять было невозможно, они были с начинкой? Я решила взять все ж одну упаковку в качестве воспоминания о пряниках, бока буду грызть,
а середину с вареньем — выплевывать. А что делать?
Пряничные контейнеры находились рядом с колбасными
рядами. Такое соседство не прошло даром. Одна бы я вряд ли
повелась на колбасу, но дочка просто заставила взять полкило
колбасы и килограмм сосисок. В качестве аргумента было выдвинуто только одно: «А что мы будем есть, когда придем
из магазина?» С одной стороны меня этот аргумент вполне убедил, так как, наверное, мы совершенно обессилим после такой
тяжелой покупочной работы, и, войдя в квартиру, надо будет
срочно что-то съесть, чтобы не умереть с голоду. Но для этого
хватило бы куска колбасы. Сосиски-то зачем? А они стоят целую
сотню, килограмм-то. Из-за этих сосисок теперь уже запланированные в качестве мяса печенку и бедра цыплят взять не придется. Да, влетело мне в копеечку дочкино присутствие, но в еще
большую копеечку влетела мне моя больная голова.
Сделав круг, мы опять пришли к молочным рядам. Ну вот,
теперь можно и расслабиться, набрать ребенку йогуртов для
укрепления здоровья. Мне понравились йогурты в красных
бутылочках. Ах, была ни была, возьму восемь штук, мы тоже
люди, и мой ребенок имеет право пить йогурты по утрам. Еще
для полного счастья прихватили сметану и пачку сливочного
масла. Кажется, все.
К кассе мы притащили вагон и маленькую тележку. В буквальном смысле слова. Магазинная тележка была нагружена
доверху всякой всячиной, плюс еще дочка несла в руках корзинку с тем, что туда не поместилось. Боже, что о нас подумают
люди? С ума мы, что ли, посходили? С голодного мыса приехали? Или, что, нас последний раз в жизни кормить собираются
тем, что в этой тележке?.. Может, что-нибудь оставить, отложить?.. А что оставишь, все нужно. Напрасно, что ли, мы провели такую тяжелую работу по наполнению этой тележки продуктами? Я поймала себя на мысли, что ничего назад по собственной воле положить не могу. Я так изголодалась, так измучилась, что ничего не отдам, ничего. Но денег на такое огромное
количество вещей и продуктов все равно не хватит. Вот когда
не хватит, тогда и положу. Пусть этим процессом распорядится
судьба, а мне такое не под силу.
Кассирша насчитала покупок на 1250 рублей, денег хватило почти на все, только остались неоплаченными несколько

банок консервов, сметана, да так еще какая-то мелочь.
Положили все это назад, и вышли из торгового зала.
Обилие продуктов в тележке радовало глаз, но надо было
все это изобилие еще разложить по пакетам и доставить домой.
Это тоже непростая задача. Хотя наш дом находился не так
далеко: в двух-трех автобусных остановках, дотащить это все
на своих двоих было немыслимо. Наверное, придется брать
машину, рублей за 50, а наличных денег уже нет, следовательно, надо будет опять идти на поклон к банкомату. Третий раз
за раз! Ну и делишки! Мы уложили продукты в два огромных
белых бесплатных целлофановых пакета, которые нам дали
на кассе, плюс еще забрали свою сумку-пакет с вещами
из камеры хранения и с мешками наперевес вышли на улицу.
Я вспомнила, что в качестве обязательных покупок требовалось еще закупить сигареты мужу в количестве нескольких
блоков или хотя бы один блок, а я о них даже и не вспомнила,
сейчас придем домой, вот он меня по этому поводу будет
доставать! Значит, надо еще помимо денег на машину взять
деньги на сигареты в общей сложности в количестве
500 рублей. Оставила дочку с сумками, пошла к банкомату.
Ну вот, 500 рублей в руках, опять мы живые, не мертвые.
Теперь что? Теперь надо доковылять с сумками наперевес
до торговых рядов, чтобы купить там сигареты в блоках.
Хорошо, добрели до дороги и пошли по тротуару рядышком,
волоча за собой тяжеленные пакеты. Около обочины какой-то
парень ковырялся в открытой машине. Дочка подошла к нему:
«О, Серёга, привет! Ну, как жизнь?» «Да ничего, отозвался
тот, — а ты-то как?» «Я тоже ничего. Может, подбросишь нас
до дома, вон видишь, набрали всего, никак не донесем».
«Конечно, подброшу, — согласился приятель, — забирайтесь».
Мы сели в машину, поехали. Пришлось попросить его остановиться у торговых рядов, я вышла из машины, сбегала за сигаретами. Дочка зачем-то пообещала ему 50 рублей за подвоз.
«Хватит тебе?» Тот расплылся в довольной улыбке: «Еще как!»
А мне казалось, что он сделает это бесплатно, все ж таки приятель, как-никак. Да он бы и бесплатно довез, если бы дочка
со своими обещаниями не вылезла. Вот зачем так делать,
последние копейки у меня выгребать? Но делать нечего, раз
обещано, надо давать. Довез до дома, отдала ему 50 рублей.
Все равно бы пришлось отдавать, ни ему, так кому-нибудь
другому, какая разница, кто довез.
Подняли все купленное наверх, в квартиру. Выгрузили
на стол. Целая гора. Что ни говори, а большому куску рот
радуется! Ну, теперь мы оторвемся, наедимся вдоволь, вон
сколько времени не ели по-человечески! Все бы это было
хорошо, если бы купленного хватило до следующей зарплаты,
но этого хватит максимум дней на 15, на 20. А в остальные
оставшиеся — что делать будем? Сейчас привыкнешь к еде,
потом опять отвыкать, болезненный процесс, ничего не скажешь. Но ничего, в оставшиеся 10–15 дней можно жить воспоминаниями о еде, они тоже душу греют и организму калории
дают. Также еще помогает надежда на светлое будущее,
на следующую зарплату, на ее ожидание. В последнюю неделю перед зарплатой будем жить ожиданиями, это тоже помогает дожить. Как помечтаешь о чем-нибудь таком: о каше
с маслом, так сразу и есть уже не хочется, все равно, что поел
уже. Так время и проходит, глядишь уже скоро новая зарплата
на носу. Ничего, прорвемся! Где наша ни пропадала?
Москва, 2003 г.
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Елена Ерофеева-Литвинская
Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев
Владимир Ерошин
Сергей Есин
Наталья Ефимова
Олег Ёлшин
Юлий Зыслин
Константин Иванов
Сергей Ивкин
Дарья Ильгова
Инесса Ильина
Борис Илюхин
Инна Иохвидович
Константин Иванов
Елена Иванова-Верховская
Магомед Кадирбеков
Юрий Казарин
Владимир Казимиров
Татьяна Кайсарова
Татьяна Калинина
Николай Калиниченко
София Камалова
Семён Каминский
Суламифь Канарская
Алексей Караковский
Александр Карпенко
Геннадий Кацов
Елена Кацюба
Юлий Квартин
Константин Кедров-Челищев
Роберт Кесслер
Ингрид Кирштайн
Тамара Клейман
Светлана Климова
Виктор Клыков
Юрий Кобрин
Кирилл Ковальджи
Алексей Козин
Алла Козырева
Ирина Колесникова
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Людмила Колодяжная
Надежда Кондакова
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Людмила Коль
Юрий Коньков
Владимир Коркунов
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Артём Корсаков
Волга Котт
Владимир Кочетков
Анна Кравцова
Любовь Красавина
Алла Красникова
Нина Краснова
Светлана Краснова
Анна Креспи
Ингер Кристенсен
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Кристина Крюкова
Александра Крючкова
Анатолий Кудрявицкий

189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

Надежда Кузнецова-Шихиди
Борис Кутенков
Дмитрий Лакербай
Борис Ларюшкин-Железный
Дина Лебедева
Борис Левит-Броун
Марина Левина
Анатолий Левитин
Алексей Левшин
Александр Лейбо
Илья Леленков
Слава Лён
Александр Либеров
Наталия Лихтенфельд
Аня Логвинова
Ольга Любимова
Александр Лысенко
Виктория Лысенко
Дмитрий Лукин
Анна Лучина
Владимир Мазья
Юрий Г. Малков
Наталья Мамлина
Питер Н. Мартин
Борис Марченко
Владимир Масалов
Арсен Мелитонян
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Елена Минькина
Арсен Мирзаев
Александра Миронова
Мария Миронова
Ольга Михайлова
Святослав Михня
Сергей Мнацаканян
Вячеслав Моисеев
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Екатерина Монастырская
Макс Моро
Евгений Морозов
Важди Муавад
Дмитрий Мурзин
Антон Нечаев
Константин Никитенко
Владимир Николаев
Михаил Николаев
Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Елизавета Новикова
Александр Новопашин
Сергей Нырков
Дмитрий Овчаренко
Григорий Оклендский
Александр Олейников
Софья Оранская
Александр Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Ирина Пермячка
Юрий Перфильев
Александра Петроградская
Виктор Петров
Георгий Петров
Тамара Пономаренко
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Наталья Радостева
Егор Радов
Андрей Райкин
Леонид Резник
Марианна Рейбо
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Иван Розанов
Татьяна Романова-Настина
Данте Габриэль Россетти
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Пётр Ртищев
Борис Рубенчик
Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Гоар Рштуни
Софья Рэм
Олег Рябов
Инна Ряховская
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Ирена Санс
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнёв
Людмила Серова
Юлия Сигорская
Игорь Силантьев
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Леонид Скляднев
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Натан Солодухо
Валентин Соломатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Владимир Спектор
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
Наталья Стикина
Людмила Строганова
Сергей Стукало
Сергей Сутулов-Катеринич
Александр Сыров
Николай Табаков
Галина Таланова
Сергей Тарасов
Ольга Татаринова
Жан Тардье
Светлана Тимакова
Александр Тимофеевский
Владимир Титов
Елена Ткачевская
Александр Ткаченко
Алексей Ткаченко-Гастев
Дубравка Ораич Толич
Дмитрий Тонконогов
Виктория Топоногова
Наталия Тореева
Александр Трунин
Леся Тышковская
Вальтер Тюмлер
Валерий Тюпа
Дмитрий Тюпа
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Марк Уральский
Борис Устименко
Людмила Уфимцева
Надежда Ушакова
Александр Файн
Наталья Фатеева
Сергей Фед
Елена Фёдорова
Лариса Федотова
Александр Федулов
Наталия Филатова
Олег Филипенко
Дмитрий Филиппенко
Фёдор Филиппов
Мария Фитас
Жан Фоллен
Сергей Фотиев
Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Игорь Фунт
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
Игорь Харичев
Эдвард Хирш
Рустэм Хисматуллин
Николай Хлестов
Бруно Ходнагель
Михаил Хорев
Юрий Хрычёв
Михаил Чевега
Валерий Черкашин
Анастасия Чернова
Александр Четвёркин
Мариэтта Чудакова
Дмитрий Цесельчук
Геннадий Шамрай
Олег Шатыбелко
Андрей Шацков
Лариса Шестакова
Татьяна Шемякина
Татьяна ШемякинаБородянская
Маргарита Шилова
Леонид Шимко
Михаил Шинко
Давид Шраер-Петров
Татьяна Щёкина
Любовь Щербинина
Элана
Ия Эско
Владимир (Юрич) Поляков
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Евгений Юшин
Екатерина Яковлева
Борис Якубович
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