
Под небом 
Галилеи

Литературный 
альманах №1

Издательский дом HELEN LIMONOVA
Тель-Авив

2018



УДК 82-3
ББК 84-4
П44

Под небом Галилеи. — Тель-Авив : Издательский дом HELEN LIMONOVA, 2018. — 126 c.

Здесь витают не только зимние капельки дождей и летние пылинки хамсинов,
но и удивительным образом рифмующиеся друг с другом и благоухающие всеми аро-
матами этой чудесной земли строки.

Впусти же, читатель, эти строки в свое сердце, и пусть им там будет так же тепло
и уютно, как под небом Галилеи!

Мария Войтикова,

руководитель
 
литобъединения

 
«Галилея»

 
им.

 
Марка

 
Азова,

 
член

 
Союза

 
русскоязыч-

ных
 
писателей

 
Израиля

 
и

 
Международного

 
Союза

 
писателей

 
Иерусалима.

П44

Литературный альманах №1
«Под небом Галилеи»

Главный редактор:
Мария Войтикова

Редакционная коллегия:
Валерия Барташник, Александра Данек, Лиля Валтонен.

На обложке – фотография панно из круп, выполненного
творческим коллективом дневного центра 
для пожилых Нацерет-Илита по эскизу Лили Валтонен.



От редактора
Дорогой читатель!
Альманах, который ты держишь сейчас в руках,

включает в себя произведения девятнадцати авторов.
Почти все они являются членами литературного объеди-
нения «Галилея», созданного в 1994 году Марком Азо-
вым. К большому сожалению и скорби нашей, Марка
с нами давно уже нет, но «галилеяне» продолжают тво-
рить «разумное, доброе, вечное», поглядывая из своих
окон на живописные волнистые холмы, по некоторым
предположениям, давшие название этой местности. «Га-
ли» в переводе с иврита — «волнистый». Отсюда и «Га-
лилея». Воздух галилейский совершенно особенный. Он
располагает к творчеству. В нем витают не только зим-
ние капельки дождей и летние пылинки хамсинов,
но и удивительным образом рифмующиеся друг с дру-
гом и благоухающие всеми ароматами этой чудесной
земли строки.

Впусти же, читатель, эти строки в свое сердце,
и пусть им там будет так же тепло и уютно, как под
небом Галилеи!

Мария Войтикова,

руководитель литобъединения «Галилея» им. Марка
Азова, член Союза русскоязычных писателей Израиля,
член Международного Союза писателей Иерусалима.
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***

Я — памятник себе,
Огрызок камня.
Я — памятник себе,
Верны века мне.
Я — памятник себе
(Какая поза!)
Я — памятник себе,
Я — баба с воза.
Вернись, слеза, к рабе
В ладони клённой.
Я — памятник себе…
Мертворождённой?

***

Сюда на склоне съёжившихся дней
Я не приду ни плакать, ни молиться.
Травинкою пробилась средь камней
Души элементарная частица.

«Лицом к стене!» — таков её закон.
Лицом к стене. И никаких «стенаний»!
Однажды перейдённый Рубикон
Уже унёс клочки воспоминаний.
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Мне кажется, что медленно живу…



Гнала из кумачовой той страны
Моей дороги генная причуда.
Окаменев, у плачущей стены
Прошу забвенья прошлого, как чуда.

***

Чего нам ждать осеннею порой?
На окнах дождь зачёркивает лица,
И листьев переспелых влажный рой
Заставит только ворона кружиться.

Из ожиданья спячки выйдет толк:
Мы в осени радушной только гости.
Слезящегося неба серый шёлк
Со мглой сровняет имя на погосте.

Что может быть банальнее конца?
Что может быть прощальнее перрона?
Не отврати печального лица
От опустевшей лодочки Харона.
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***

Ну, чего ты боишься, ведь я не умнее тебя!
От ума — только горе, а я беззастенчиво рада.
Жду тебя у калитки — как маршал во время парада,
Салютуя победе, о жертвах былых не скорбя.

Для победы в любви нужен женщине редкий талант:
Напевать дифирамбы под звуки фальшивой гитары,
Превращать в удовольствие все бытовые кошмары
(Да падёт на колени и карлик, и храбрый гигант!).

Если гневом кипит — нужно вовремя выпустить пар.
Лишний взгляд или вздох лишь его раздраженье

                                                                                 утроят.
Улыбнусь на прощанье, ведь слёз ему видеть

                                                                             не стоит.
Так воскресла во мне незабвенная Сара Бернар!

***

Мне кажется, что медленно живу.
Желтеет лист бумаги под рукою.
Пора привыкнуть к сонному покою,
Чтоб вырвать сны, как сорную траву.
Тяжёлое дыханье за спиной
На ветреность испытывает воздух.
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Смогу ли я рассчитывать на роздых,
Когда настигнет ужас тишиной?
Но кто-то милосердный свысока
Раскручивает звёзды, улыбаясь.
Не ждёт, что я когда-нибудь раскаюсь:
Грехи лишь развлекают Старика.
И в этой центробежной кутерьме,
Где жизни прижимаются друг к другу,
Несёмся по начертанному кругу
В своей аквамариновой тюрьме.

***

Коль придёт пора проститься —
Под гранит холодный лягу.
Пусть укроет, захоронит
От покорности годам.

А душа моя вселится
В ту ничейную дворнягу,
Что в вечерней стуже ловит
Запах дома по следам.
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Борис Парадиз
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Моя Бэкки

«Прощай, Гюльсары…
Ты был великим конём, Гюльсары!
Ты был моим другом»
(Ч. Айтматов)

Всё это было много лет назад. Она появилась в на-
шем доме примерно за неделю до Нового года. Стояли
крутые морозы, сильные даже для наших мест. Сын,
возвращаясь вечером из института, обнаружил возле
подъезда маленького щенка, занесённого снегом.
До утра этот щенок не дожил бы, он уже начал замер-
зать… Сын взял его, сунул за пазуху и принёс домой.

Первая реакция жены была резкой. Была озвучена
вся программа: у всех нас непременно начнётся аллер-
гия, и собака будет неизбежно повешена на её несчаст-
ную шею, и она (жена) и так не имеет себе покоя
со всеми нами и т. д. и т. п. Сын посмотрел исподлобья
и негромко спросил: «Пусть лучше щенок замёрзнет на-
смерть, да?» Я молча слушал этот разговор, и было яс-
но, что этот щенок останется у нас. Сам щенок мелко
дрожал на полу, весь мокрый от растаявшего снега.

Выдав весь горестный монолог и безнадёжно
вздохнув, жена пошла за старым полотенцем. Надо же
вытереть эту крошечную мокрую нелепость… А потом
накормить… А потом тёплую подстилку организовать…
В общем, колесо закрутилось.
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Мне всегда хотелось собаку. В десятом классе я про-
чёл «Зов предков» Д. Лондона о фантастическом псе,
которого звали Бэк, и про себя выбрал это имя для сво-
ей собаки, если она когда-нибудь появится. Интересно,
что найденный щенок был настолько маленьким, что
мы не смогли определить его пол. Извечная мечтатель-
ность склонила к предположению, что это — парень,
и имя Бэк дождалось его. Слегка разочаровал меня
опытный собачник во дворе. Он сказал: «Да девка это!
Ты что, слепой?» Но эта девка уже реагировала
на «Бэк», и мы тогда решили, не мудрствуя лукаво, чуть
подправить её имя — с Бэка на Бэкки. К тому же так
звали первую влюблённость Тома Сойера. Помните —
Бэкки Тэтчер, дочь судьи?

Она была метиской, моя Бэкки. Самой мощной кро-
вью в ней был стафф, на втором месте — боксёр. Была
она короткошёрстной, красивого тигрового окраса.
Морда — стаффа или длинномордого боксёра. Обре-
зать её висящие уши мы не стали (ветеринары отсове-
товали — мол, всё равно никакие выставки ей не светят,
нет породы; зачем лишняя боль?) Так Бэкки и осталась
на много лет со своими плебейскими, по выражению
сына, ушами.

Она выросла в очень красивую собаку. Великолепно
сложенную, с гордой посадкой головы и блестящей
шерстью, кокетливым белым пятном на груди, умными,
внимательными и весёлыми глазами, чуть выше средне-
го роста. Меня несколько раз останавливали незнако-
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мые люди на улицах и говорили комплименты. Мы хо-
дили на «собачьи курсы», и она навсегда сохранила
нелюбовь к мужчинам, одетым в длинные брезентовые
плащи (так одевались инструкторы, специально драз-
нившие собак, чтобы выработать у тех неприятие чу-
жих). Остальных людей она любила. Всех. И с этим ни-
чего нельзя было поделать. Помню, как она (молодая,
правда) почти два часа порывалась лизнуть в лицо ка-
кого-то пьянчужку, сидевшего напротив меня в элек-
тричке.

А вот с незнакомыми собаками она была сурова
до чрезвычайности. Она обожала подраться с чужими.
Кровь стаффа мгновенно давала себя знать. Я сам ви-
дел, как она молча бросилась на целую свору бродячих
собак (Бэкки была не на поводке). И она в этот момент
не «обозначала активность» — она действительно лома-
нулась к ним во все лопатки. Свора бросилась наутёк —
вся! А мою красотку душило благородное бешенство,
которое только позже перешло в лай. И на кавказскую
овчарку, издали обругавшую всю гуляющую собачью
компанию, бросилась только Бэкки, сбила в прыжке ов-
чарку с ног, и больше эта овчарка не появлялась.

Она для нас была как любимый ребёнок, который
никогда не станет взрослым. Мы для неё были гораздо
большим. Помню один случай. Я вошёл в тёмную ком-
нату, Бэкки — за мной. Включил свет. И вдруг Бэкки се-
ла и стала смотреть на меня глазами, полными ужаса
и обожания. Это продолжалось секунд двадцать. Я по-
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чти услышал, как она думает: «ОН захотел, чтобы стал
Свет — и стал Свет. ОН отделил Тьму от Света». Кажется,
я понял в этот момент истоки религии… Потом очень
похожий случай был на лыжной прогулке. Когда я надел
лыжи и собрался идти по лыжне, Бэкки не могла пове-
рить своим собачьим глазам и снова села и уставилась
на меня. «ОН захотел, чтобы у НЕГО стали другие но-
ги — и стали другие ноги». Потом она уже перестала
изумляться. Бог — он и есть Бог. Всё едино ничего нель-
зя понять.

Впрочем, она была очень умна. Самым обычным де-
лом было, когда жена говорила ей: «Что-то папы долго
нет с работы… Пойди на балкон, посмотри — не едет?»
И моя Бэкки шла на балкон, вставала на задние лапы,
клала морду на ограждение и начинала смотреть. По-
том со вздохом возвращалась. Ну разве может живот-
ное понимать такие сложные речевые конструкции?!

Она точно определяла время вечерней прогулки —
восемь часов вечера. Если я ещё не собрался, она сади-
лась у входной двери и терпеливо ждала. Если я по-
прежнему тянул резину, она притаскивала из прихожей
поводок и клала его у моих ног. Взгляд её был отчётли-
во укоризненным. У тебя, мол, совесть есть? Там же уже
все собрались… А ты всё возишься… Ещё она точно
определяла звук двери моей машины.

Мы с ней очень любили друг друга. Она смотрела
на меня так, как никто никогда не смотрел и смотреть
уже не будет. Я испытывал к ней настоящую нежность,
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и не только я. Сын подрался с целой кодлой шпаны
в парке из-за того, что они пнули Бэкки. Он очень силь-
ный парень. Вырубил двоих, люто бил третьего, осталь-
ные разбежались… Я разговаривал с Бэкки, хотя это бы-
ло излишним — мы понимали друг друга без слов,
по взгляду. По вечерам она притаскивала свой коврик
и устраивалась возле моих ног. Я смотрел телик и ду-
мал: «Просто страшно представить, каким пустым
был бы наш дом без Бэкки». Она, наверное, думала:
«Повезло мне с хозяевами. Выпросить кусочек печенья,
что ли? Лень подниматься…»

Она прожила с нами больше десяти лет. Иногда ссо-
рясь друг с другом, мы никогда не ссорились с Бэкки.
Прекрасное было время…

Потом она заболела, и эту болезнь нельзя было вы-
лечить. Бэкки быстро угасала. В нашем доме стало
очень тихо. Сын давно уже окончил институт, работал,
дома не появлялся по целой неделе — в общем, жил
жизнью самостоятельного молодого мужика. Мы с же-
ной постарели. Бэкки теперь тихо лежала на своём ков-
рике, изредка вздыхая. Она всё понимала, моя умница.
Сын сказал: «Придётся расставаться с ней». Тяжкая тос-
ка поселилась в углах квартиры. Бэкки умирала. Кончи-
лось это вызовом врача на дом, усыпляющей инъекци-
ей, слезами, водкой, немыслимой, безумной пустотой….
Было это лет шесть назад.

Примерно год она мне уже не снится, моя Бэкки.
Но если есть собачьи боги, то они сделают так, что мы
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с ней обязательно встретимся снова и уже не расста-
немся.

Она меня подождёт. Она всегда меня ждала.
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Суня Векслер

«Мой друг, немножко художник, а ещё замечательный
поэт, Александр Кузьминский, всегда подписывается Су-
ня Векслер (в память о своём погибшем деде). Нами
пройдены разные пути, и воспоминания у нас разные.
Но живём мы в настоящем, здесь и сейчас, и одно
из главных условий сохранения душевного и духовного
здоровья — это преданные друзья, родные и близкие лю-
ди, а также дела, наполняющие жизнь высоким смыслом.
Таких дел у Суни Векслера хватает. Это внуки, которых
молодые дети оставляют на попечение деда, и это
творчество, которое с ним неразлучно. О Суне Векслере
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можно и нужно много говорить, но пусть о нём скажут
его стихи, ведь его слова и строчки сами просятся в по-
этический строй, а значит, им тепло и уютно в голу-
бятне стиха. Неблагодарное дело — рассказывать о чу-
жих стихах, их надо взять в руки, читать и слушать
точёное слово автора». (Грегори Фридберг)

Я это лето видел не в окно…

***

Я не верю в любые пророчества,
В обещанье грядущей награды…
Очень хочется жить, как хочется,
А приходится жить, как надо.

***

Суня Векслер? — скажу вам одно:
Он родился довольно далёко
И при этом довольно давно
Пусть на Дальнем, но все же Востоке.
Это точно оставило след.
И, как видно, поехала крыша,
И почти что с младенческих лет
Он все пишет, и пишет, и пишет.
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Пусть он не был тогда бородат,
Не искал он признанья у публик,
Но печатал его самиздат
И газеты союзных республик.
Срок галута внезапно истек,
И, пока кто-то этим хвалился,
Суня смылся на Ближний Восток
И теперь здесь совсем распустился…
Распустился, ну, в смысле расцвел.
И к тому же скажу вам, ребята,
Свой порою горячий глагол
В «Галилее» у Марка печатал.
А теперь подведем «Итого».
В соответствии с данным сюжетом —
Кое-где привечают его
И порой называют поэтом.

***

Который год страдаю от того,
Что не могу создать такие строчки,
Чтоб люди, вспомнив, просыпались ночью,
Услышав оклик сердца моего.
Чтоб, прочитав их, пусть через года,
И, наконец, поняв, что все, довольно,
Властолюбивец позабыл бы войны,
И мир бы воцарился навсегда.
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Чтоб двое, вдруг смутив самих богов,
Отдав любви всю страсть свою и силы,
Друг другу ничего не говорили,
Кроме моих почти всесильных слов…
Который год страдаю от того,
Что не могу создать такие строчки…

***

Как это странно — сочинять стихи,
Ночным кошмаром вскакивать с кровати
И головную боль, как деньги, тратить
На ворохи словесной чепухи.
Нет, это страшно — сочинять стихи!

Нет, это дико — сочинять стихи,
Когда слова похожи на молитву,
А поиск рифм на яростную битву,
А мысли на смертельные грехи.
Ей-богу, стыдно сочинять стихи!

Ей-богу, больно сочинять стихи,
Как скарабей, ворочаясь в навозе.
Устало зарифмовываю слезы
Отчаянья, и боли, и тоски.
Но продолжаю сочинять стихи…
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***

Тебе сегодня грустно, ну и что?..
Пусть зябкий дождь в окошко тычет вилкой!
Плюнь на него, возьми надень пальто
И в угловой смотайся за бутылкой.
Купи бутылку сладкого вина,
Хотя, конечно, можно взять и водку,
Приди домой, сядь тихо у окна
И выпей за хорошую погодку.
За то, чтоб завтра этот дождь прошел,
Чтоб вышло солнце и тебя согрело,
Чтоб все на свете было хорошо,
Чтоб не болели ни душа, ни тело,
Чтоб не забыли старые друзья,
Не затерялись в месиве событий.
Но напиваться нынче вдрызг нельзя.
За это тоже непременно выпей…

***

Когда вода бурлит со всех сторон,
Ты не спеши извергнуть крик из глотки.
Ты посмотри сначала, кто на лодке:
Там Дед Мазай плывет или Харон?
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***

Открываю душу свою
И, быть может, немного по-детски
Говорю тебе: «I love you!»,
А ты в школе учила немецкий.

***

В России вновь морозы и снега,
И вьюга разъелозилась по дерну.
Но нету подходящего врага,
Чтоб под Москвой завязнуть и замерзнуть.

***

Читаю книги и балдею.
Мне эти книги говорят:
«Историю творят евреи».
О боже! Что они творят!..

21



***

Любым республикам и царствам
Всегда, назло любым прогнозам,
Евреи — горькое лекарство.
Полезны. Только в малых дозах.

***

Еврей — творения венец,
Не пункт в анкете для начальства
И не обрезанный конец,
А образ мыслей и нахальства.

***

Да, жизнь — болезнь. Вскипает лимфа,
Мозг разрывая на куски.
Я даже брежу. Правда, в рифму.
И этот бред зовут «Стихи».
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***

Это, в общем, стихи ни о чем.
Не о том, как смеюсь и страдаю,
Не о том, как усталым плечом
Сам себя по утрам подпираю.
Не о том, как веселый рассвет
Мне в окошко втекает под утро,
Не про то, как мой грубый фальцет
Песней ухо тревожит кому-то.
Я еще назову сотни тем,
Тех, что в этих стихах не случились.
Так зачем это все? А затем,
Чтобы все же стихи получились.

***

На тарелочке сосиски,
А в стакане крепкий чай.
Вот все слопаю из миски
И успею на трамвай.
Чаем все запью горячим,
Обожгу себе язык,
Но не матюгну удачу,
Потому что я привык.
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Ну, вы поняли в итоге,
Что вот эта вся стряпня:
Чай, сосиски и ожоги —
Это завтрак у меня.

***

Я это лето видел не в окно.
Оно меня качало поездами,
Сушило ярким солнцем, а потом
Встречало непокорными дождями.
Неброский, очень тихий городок
Мне становился временным жилищем,
Высоких труб чуть видимый дымок,
Как паутину, тень бросал на крыши.
Но снова уносили поезда,
И домом становилась мне палатка.
Я покидал ее как раз тогда,
Когда дожди шептали еле внятно.
И вязли в мокрой глине сапоги,
Усталостью подкашивало ноги…
Но сиплые далекие гудки
Куда-то увезли опять в итоге.
И вновь вокзал, потом опять вокзал.
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Вновь перестук привычный и знакомый.
Я этим летом от дорог устал.
И отдохнул лишь на пороге дома.
Но вот вокзал…
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Соседки

Боже мой, как же мне больно! Как больно! Как мне
теперь жить вдали от них, моих деток?.. Как прожить
год до новой встречи с ними?

Люда отвернулась от людей, сидящих рядом с ней,
и стала смотреть в огромные окна. Там на взлетном по-
ле стояли самолеты разных авиакомпаний. За эти
несколько лет, которые ее дети прожили за границей,
Люда дважды летала к ним и уже без ошибки могла
определить, какой стране принадлежит тот или иной са-
молет. Она достала из сумочки зеркальце, чтобы по-
смотреть, не размазала ли она слезами тушь на лице.
Спазм в горле, который душил ее, еще не отпустил. Она
старалась как-то успокоиться. Перед глазами стояли по-
следние минуты, когда Люда еще видела сына, невестку
и ребятишек. Они махали ей, что-то кричали. Она уже
не слышала и почти не видела их. Когда Люда постави-
ла сумку на транспортерную ленту и вошла под арку
металлоискателя, она остановилась и, прижав ладонь
к губам, громко всхлипнула. К ней подошла работница
аэропорта, подала ей руку.

— Не плачь, ты еще прилетишь и увидишь их, — ска-
зала она приветливо, даже не зная, с кем заплаканная
пассажирка только что простилась.
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Много лет назад Люда часто прощалась с родителя-
ми. Училась в другом городе, работала, вышла замуж.
Что чувствовали родители, провожая ее в аэропорту?
Как же им было грустно и больно!

Посидев в ожидании посадки, Люда кое-как успоко-
илась. Постепенно подходили другие пассажиры. Они
рассаживались на свободных местах, тихо переговари-
вались. В проход между рядами в инвалидной каталке
привезли пожилую женщину, помогли пересесть в крес-
ло. Старушка-арабка в светлом платке и темном платье
села рядом со стариком-арабом в национальном голов-
ном уборе. Они разговорились.

— Ну, вот и наши люди, — подумала Люда. — Навер-
но, супруги. Интересно, куда они летят, со мной до Па-
рижа или пересядут на наш самолет до Тель-Авива? Ви-
димо, тоже прилетали детей навестить, как и я.

Понаблюдав немного за стариками, Люда подумала
о том, что в самолете они будут сидеть наверняка ря-
дом с ней. Она не могла понять, почему, когда она летит
в самолете или находится в туристической поездке,
обязательно рядом с ней оказывается какая-то старуш-
ка, которая всегда нуждается в ее помощи. Так было
в Париже. Так было в Германии и Болгарии. Приходи-
лось их брать под руку, тащить за быстро идущей груп-
пой, повторять рассказ экскурсовода. Даже во время
короткого отпуска Люде не представлялась возмож-
ность отдохнуть от работы по уходу за стариками.
От этой мысли Люда горько вздохнула и усмехнулась.
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Говорят, что мысль материальна. Как подумала, так
и случилось. Найдя, наконец, свое место в самолете,
она не удивилась, увидев старушку-арабку в соседнем
кресле. Старика рядом не оказалось.

— Ну, спасибо и на этом, — подумала с облегчением
Люда.

Люда кивнула старушке и улыбнулась. Та в свою
очередь поздоровалась по-английски и тоже улыбну-
лась. Первые минут десять бабуля никак не могла
удобно усесться, ворочалась, перекладывала с места
на место подушечку, пакет с одеяльцем. Наконец,
угнездившись, поняла, что безнадежно потеряла ремни
безопасности. По ее морщинистому загорелому лицу
разлилось полное разочарование, граничащее с испу-
гом. Люда, поняв, что случилось, помогла старушке
найти ее ремни и застегнуть их.

— Ну, началось! Хорошо, что дальше туалета водить
не придется, хоть путь над Атлантикой до Парижа
и неблизкий, — подумала Люда.

Слава Богу, соседка угомонилась и на какое-то вре-
мя заснула. Люда облегченно вздохнула и принялась
за свое любимое в самолете занятие — разгадывание
кроссвордов.

Через час-полтора в проходе между креслами нача-
лась суета. Стюардессы стали разносить обед. Бабуля
быстро отреагировала то ли на запах, то ли на шум, се-
ла и приготовилась к обеду. В тот момент, когда она
поднесла к губам стаканчик с водой, мимо нее прошел
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грузный парень и толкнул нечаянно ее под локоть. Вода
из стаканчика выплеснулась старушке на грудь. Люда
быстро встала, вынула из сумки рулончик бумаги, кото-
рый всегда возила на всякий случай, помогла высушить
мокрое платье. После обеда бабушка разговорилась.
Надо заметить, что с английским языком у нее почти
не было проблем, чего не скажешь об уровне давно за-
бытого Людой английского.

— Кто у тебя в Канаде живет? — спросила она.
— Сын с семьей, — ответила Люда.
— У меня там два сына. Живут хорошо. У одного ре-

сторан, а у другого заправка.
В тот момент, когда Люда подумала, что ей, в свою

очередь, похвастать пока нечем, соседка, к счастью,
уронила свой ридикюль на пол. Содержимое посыпа-
лось в разные стороны. Люда с большой радостью
сползла на пол, стала собирать и складывать в подол
старушке все, что могла найти. Ползая по полу на ко-
ленках, она заметила, что у соседки от долгого сидения
на месте сильно отекли ноги. Закончив со сбором со-
держимого сумки, не дожидаясь согласия старушки,
Люда привычным движением сняла с нее туфли и же-
стом предложила той прогуляться по салону самолета.
После прогулки босиком по ковровому покрытию жен-
щины, уставшие и довольные, вернулись в кресла
и уснули.

Подлетая к Парижу, увидев огни большого города,
Люда спросила соседку:
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— Ты живешь в Париже, ты уже дома?
— Нет, я живу в Ливане. В Париже у меня пересадка.
Услышав слово «Ливан», Люда вспомнила медаль,

которой наградили старшего сына за участие во Второй
Ливанской войне.

— А ты живешь в Париже? — прервав молчание,
спросила соседка.

— Нет, я живу в Иерусалиме.
Старушка посмотрела Люде в глаза и, улыбнувшись,

протянула ей свою теплую морщинистую ладошку.
— Будь здорова! Спасибо! — сказала она приветли-

во.
— Будь здорова, шукран, мА-асалями, — ответила

на арабском языке Люда, и обе женщины пошли к вы-
ходу из самолета.

Лисенок

Старая лиса следила за каждым движением своего
пятимесячного лисенка, но делала вид, что спит. Лисе-
нок сидел недалеко от матери. Время от времени под-
нимал свои бархатные черные ушки, принюхивался, по-
ворачивая голову в сторону соек, которые бранились
в ближайшем лесочке. Лисенок крутился здесь с самого
утра. Ложился, вставал, поскуливал, как потерявшийся
щенок. Иногда он вытягивал мордочку в сторону мате-
ри, склонял голову то вправо, то влево, как бы пригла-
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шая ее поиграть.
Лиса оставалась совершенно равнодушной. Ее

не трогали заигрывания и плач лисенка. Она продолжа-
ла лежать, прикрыв глаза. Несколько дней назад у лисы
было еще пятеро лисят. Они родились и выросли здесь.
Но мать прогнала их прочь, и теперь они бродили
по ущелью между холмами. Только один из лисят не хо-
тел уходить от матери, хотя она дала ему понять, что
его присутствие раздражает ее.

Материнский инстинкт угас в ней. Она начала ли-
нять и снова поправляться. Лето кончалось, и еды было
вдоволь. По ночам она ловила мышей и полевок, а, ес-
ли повезет, то порой удавалось поймать дамана. Днем,
устав от бессонной ночи, она отлеживалась под кустами
среди серых камней. Солнце приятно припекало, и лиса
погружалась в сладкую дрему. Вот только назойливое
присутствие упрямого лисенка сердило ее. Если бы
не он, лиса с удовольствием поспала бы.

Но детеныш не уходил, всю ночь оставался на од-
ном месте в ожидании матери. Он знал, что мать обяза-
тельно вернется на свою лежку. Иногда лисенок уходил
на несколько метров от тропы только для того, чтобы
полакомиться опавшими ягодами, поймать ящерицу или
кузнечика. Перекусив наспех, тут же возвращался
на тропу. Снова увидев мать, он потихоньку возвращал-
ся к ней, опускал к земле головку. Как бы извиняясь
и прося прощения. Детеныш не понимал, почему она,
такая теплая и ласковая прежде, гонит и кусает его те-
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перь.
Для лисенка, его сестры и братьев мать всегда была

наивысшей силой. Она кормила и вылизывала их, игра-
ла с ними и всегда зорко следила за тем, чтобы никто
не покушался на жизнь ее детенышей.

В какой-то момент лисенок подошел к матери так
близко, что почувствовал ее запах. Потянулся к ней
и попытался лизнуть морду. Но лиса подскочила, още-
тинилась и оскалила белые, как сахар, зубы. Малыш
старался увернуться, но лиса кусала и кусала его. Лисе-
нок вырвался и побежал. Мать догнала его и повалила
на плоский камень. Она стояла над ним, оскалив зубы,
и громко хрипела. Лисенок больно ударился о камень,
к тому же в бок ему вонзились острые иглы высохшего
чертополоха. Когда матери надоело преследовать дете-
ныша, она ушла в лесок, что находился на ее террито-
рии. Малыш грустно посмотрел ей вслед.

— Мама, почему лиса прогнала своих детенышей?
Она ведь была хорошей матерью, заботилась, кормила
их. Я часто видел в бинокль, как она перетаскивает их
с места на место, когда поблизости бродило стадо.

— Понимаешь, сынок, вся жизнь животных подчине-
на инстинктам. Лиса выносила, родила и выкормила ли-
сят. Она научила их охотиться. Детеныши выросли
и стали взрослыми. Ее материнский инстинкт угас,
и она прогнала их.

— Почему у людей родители заботятся, помогают
своим взрослым детям, почему не хотят дать им само-
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стоятельность? — спросил сын.
— Да потому, что зачастую дети подолгу не хотят ее

взять.

Послесловие.
Все, что описано в рассказе, произошло на границе

между Израилем и Ливаном в редкие месяцы без войны.
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Дорога к забытью…

***

Декабрь опять накапал слез,
Но елка нынче при параде.
С макушки мягко льются пряди
Блестящих спутанных волос.

Шары вернулись к бытию
Из пыльной выцветшей коробки.
К огням и блеску — путь короткий,
Длинней — дорога к забытью…

Еще один нелегкий год
Прилипнет к вечности пылинкой,
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А новый тоненькой былинкой
Сквозь толщу будней прорастет.

Снесет нас праздничный поток
В другую, сказочную, мерность,
Закружит нас, как повседневность
И как шампанского глоток.

***

Отступила жара на полшага,
С неба сыплются поздние груши,
И слова покидают бумагу,
Уходя в молчаливые души.

Скоро осень пройдется по-лисьи,
Сдвинет время с мудреного круга,
Полетят перелетные листья,
Как им кажется, к югу…

***

Закатилась земля в измерение осени.
Здесь надежды светлее, а радость умеренней.
Календарики летние листики сбросили,
И несет нас в неведенье маятник времени.
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Я цепляюсь за стержень руками обеими,
Разрываю ветра и врываюсь в безветрия,
Я качаюсь с тобой между счастьем и бедами,
Постигая закон абсолютной симметрии.

Не просчитана мной вероятность падения.
Потому и лечу так отважно и весело!
Сила тяжести нынче такая осенняя!
Не смотри мне в глаза, не теряй равновесия!

***

Я не там, где ты высмотрел мой след,
Я давно не считаю своих бед,
А чужих и подавно… Застыл счет
На числе, где вода перешла в лед.

Сердце снегом прикрыто, а явь — сном,
Горы слов перевернуты вверх дном,
Горы дел в долгом ящике ждут год.
Никуда не иду. Нынче твой ход.
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***

Последний всхлип дождя…
А, может, показалось?
Все зимы, уходя,
Водили долго за нос.

Любой смешной предлог
Искали, чтоб остаться
В застывшем строе строк,
В снегу моих акаций…

Но март бежал на зов!
Писалось продолженье,
Слетались стаи слов
В большое предложенье.

Текло ко мне тепло
Без знаков препинанья
Сквозь тонкое стекло
И стены мирозданья.

Так было каждый раз
И нынче повторится!
И пусть не первый класс,
Не первая страница,
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Не первый всплеск мимоз,
Но чувства вновь у власти!
Весна, как пылесос,
Затягивает в счастье!
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Александра Данек

Данек Александра Борисовна — представитель тре-
тьего поколения киевлян. Сочинять начала (по словам
родителей), как только научилась говорить. С трехлет-
него возраста декламировала незнакомцам, остановлен-
ным на улице, свои стихи, получая за это конфеты.

В дошкольном возрасте мечтала стать трактори-
стом, но в старших классах твердо знала, что хочет
быть журналистом. Однако родители отправили един-
ственного ребенка учиться на инженера — в Киевский
Политехнический институт. Сочинительство остава-
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лось любимым хобби.
Вместо трактора научилась водить машину еще

там, на «доисторической родине». А мечта стать жур-
налистом, т. е. достоверно и беспристрастно осве-
щать реалии нашей жизни, осуществилась только в Из-
раиле.

Сейчас пишет прозу, стихи остались в детстве,
впрочем, как и неосуществимая мечта юности стать
летчиком… Очень надеется, что в своих рассказах и по-
вестях не просто доносит мысли до сознания читате-
ля, но и заставляет задуматься, а может, начать меч-
тать о чем-то хорошем.

Враг мой

Ненавистью и холодом сковал меня твой взгляд. Как
будто две острые льдинки пронзили сердце. Ты — один
из тех, кто убивает моих соплеменников, не щадя ни
стариков, ни детей, мечтая уничтожить мою страну.
Ты — враг мой!

Вот сейчас из чёрных глаз твоих вылетят две пули,
и я не смогу от них увернуться. Твои губы, изогнувшись
в кривой, как ятаган, усмешке, обнажили крепкие зубы.
Я вижу, как, впившись в моё горло, они окрашиваются
кровью. В твоих чёрных, как смоль, волосах запуталось
и погасло солнце. Мир охватила тьма. Не слышно ни
шороха листвы, ни птичьих голосов. Ты убил всё живое,
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враг мой!
Вдруг какой-то звук прорезал кромешную тьму. Дет-

ский плач? Лепет младенца? Ты держишь на руках ре-
бёнка, враг мой, своего ребенка. Как же нежно обнима-
ют его твои руки-убийцы! Тысячами ласковых лучей
осыпают малыша глаза твои…

Мир ожил, я свободен от оков. Моя рука крепко
сжимает оружие. Нажать на курок и убить тебя, враг
мой! Как же просто это сделать! Одно движение — и те-
бя нет, останется только прах. Я поднимаю руку с ору-
жием, в нем притаилась твоя смерть, враг мой. Ещё
мгновение, и я уничтожу тебя, иначе ты вырастишь ре-
бенка своего убийцей моих детей…

Твои ноздри сжимаются, с силой втягивают воздух.
Ты учуял запах собственной смерти, враг мой. Твой
взгляд заметался, как узник в клетке. Ты стал похож
на хищника, который теряет остатки разума, чувствуя
смертельную опасность.

Видел ли ты когда-нибудь, как волки монгольских
степей мстят людям, занявшим под пастбище домашне-
го скота землю, которую хищники считали своей? Вол-
чьи стаи собираются вместе и гонят табуны пасущихся
лошадей к водоему или топкому месту. Ни пули погон-
щиков, ни смертельные удары лошадиных копыт
не в силах остановить кровавую гонку или изменить на-
правление, выбранное хищниками. И когда все лошади,
на полном ходу давя друг друга, попадают в эту водя-
ную топкую ловушку, волки останавливаются, окружив
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водоем по всему периметру, замкнув смертельный круг.
Никто из скакунов не вырвется живым, не ускользнет
от горящих хищных глаз.

Ты больше не дрожишь, враг мой?! Не спеши радо-
ваться! Логово с волчатами, в котором не один,
а несколько выходов, найти сложно. Люди, бок о бок
живущие с хищниками, дышащие с ними одним возду-
хом, понимают не только каждое движение, но и чёр-
ные мысли страшного зверья. Волчицы не успевают
увести своё потомство от едкого дыма, запускаемого
охотниками в логово.

Выбравшихся наружу волчат свозят в специальный
загон, окруженный высокими, крепкими стенами. Люди
знают, что волчицы-матки обязательно придут к этому
загону и с наступлением ночи усядутся возле высокого
забора, осветив его глазами-факелами. И тогда охотни-
ки швыряют волчат беснующейся собачьей стае. Ма-
ленькие хищники не успевают долететь до земли, соба-
ки разрывают их прямо в воздухе.

Раздается дикий вой, вой-вопль волчиц. На этот во-
пль сбегаются волки. Они пытаются перемахнуть через
высокие стены, запрыгивая друг на друга, как акробаты
в цирке. Но ружья охотников наготове, они бьют почти
без промаха. Собаки-волкодавы тоже хорошо знают
своё дело. Стреляют в хищников не только из загона.
За спинами волков появляются вооруженные отряды,
так что хищники обречены…

Ты чувствуешь сладковато-смрадный запах разлага-
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ющегося трупа, враг мой? Он исходит от тебя. Ты мерт-
вец, осталась одна оболочка. И убила тебя не моя пуля,
а твой страх: ведь я знаю, как уничтожить весь твой
род, род человеконенавистников…

Пустыня

Томер шел по пустыне. Он шагал по раскаленному
песку, не испытывая жажды и не останавливаясь. Томер
не задумывался о цели путешествия, о том, почему ока-
зался в пустыне в полном одиночестве. Мысли его были
о счастливом детстве и беспокойной юности. Вдруг он
услышал голос, доносившийся с неба:

— Томер, ты меня слышишь?
— Слышу, — ответил Томер и подумал: — Наверное,

это ангел.
Ангел продолжал:
— Все будет хорошо!
— Все будет хорошо, Томер! — говорила Мирьям му-

жу, находившемуся в коме. –Ты скоро выздоровеешь
и вернешься домой.

Веки Томера дрогнули, или Мирьям так показалось?
— Мама, я только что беседовал с лечащим вра-

чом, — входя в дверь палаты, обратился к Мирьям вы-
сокий молодой человек. — Мозг отца поврежден на-
столько, что, даже выйдя из комы, он превратится
в растение.
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Мирьям опустила голову, сцепила руки. Сын продол-
жал:

— Я открыл новое дело, отец обещал помочь с рас-
круткой бизнеса. Ты бы не могла дать мне тысяч два-
дцать шекелей?

— Ты вечно прогораешь со своими бредовыми идея-
ми! — раздраженно ответила Мирьям. — Сколько ты
должен отцу, Галь?

— Кстати, — вмешалась в разговор сидевшая рядом
с Мирьям симпатичная крашеная блондинка. –Что мне
папа оставил по завещанию?

Лиат, не мигая, смотрела на мать горящими черными
глазами.

— Как ты можешь думать сейчас о наследстве, Лиат?
Разве папа хоть когда-то тебе в чем-нибудь отказы-
вал? — голос Мирьям дрожал от возмущения.

— Мама, езжай домой, отдохни. Переутомление
вредно для твоего слабого здоровья! — сказал Галь. —
А мы с Лиат побудем возле отца, пока не придет сидел-
ка. Да, и не забудь принять лекарства.

— Пожалуй, ты прав, — глухо ответила Мирьям. — Я
чувствую себя неважно.

Взглянув на мужа и кивнув детям, она вышла из па-
латы. Не успев сделать нескольких шагов по коридору,
Мирьям услышала звонок мобильного телефона. Пока
она доставала из сумки мобильник, оттуда выскользну-
ла пудреница и раскололась, ударившись о каменные
плиты пола.
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Звонил Реувен, заместитель её мужа:
— Мирьям, дорогая, что у вас слышно, как Томер?
— Томер уже стал реагировать на свет. Я только что

говорила с лечащим врачом, он уверен, что скоро То-
мер полностью придет в себя, — вдохновенно врала
Мирьям.

— Правда? — в голосе Реувена чувствовалось разо-
чарование.

«Ты ведь мечтаешь получить должность моего му-
жа, — подумала Мирьям. — Только и ждешь, когда он
умрет».

— Конечно, правда! Он сегодня уже несколько раз
пытался открыть глаза, — продолжала она лгать…

Закончив разговор, Мирьям подняла пудреницу
и увидела, что зеркальце в ней треснуло. Со злостью
швырнув пудреницу в урну, Мирьям пошла к лифту.

Выйдя на улицу, женщина остановилась. Свой рос-
кошный дом в Герцлии Питуах Мирьям органически
не переносила. Последние двадцать лет она жила в ос-
новном за границей. Вызвав такси, Мирьям решила по-
ехать в косметический салон СПА.

«Ароматерапия всегда помогала мне успокоиться…
Как же хочется поскорей уехать и не видеть гадкого Га-
ля и Лиат, — проносилось у неё в голове. — Это Томер
во всем виноват, всю жизнь он мне изменял. Из-за него
я живу во лжи!»

После посещения салона действительность уже
не казалась Мирьям такой мрачной. Домой она верну-
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лась в нормальном настроении. С чашкой кофе Мирьям
вышла в небольшой садик, который, как и весь дом, си-
ял чистотой и безупречной ухоженностью. Томер любил
свой дом, построенный еще его родителями, и никогда
не приводил сюда любовниц.

Позвонил Галь и, справившись о здоровье «мамоч-
ки», сообщил, что пришла сиделка, и они с Лиат уезжа-
ют из больницы. Сухо попрощавшись с сыном, Мирьям
вдруг вспомнила, как она впервые увидела крошечных
близнецов Галя и Лиат, таких беззащитных, — детей То-
мера и своей младшей сестры Гилы, умершей при ро-
дах.

— Боже мой! — прошептала Мирьям. — Я ведь так
верила Томеру! А они с Гилой предали меня: едва же-
нившись на мне, Томер уже затащил мою сестру в по-
стель.

— Дура, влюбленная дура! — срывались слова с её
губ. — Согласилась растить их, как собственных детей!

Мирьям вскочила со скамейки, из глаз катились сле-
зы. Она стремительно вошла в гостиную, пытаясь успо-
коиться. Открыла сумочку, достала оттуда салфетки
и тут увидела письмо, которое получила утром, но так
и не успела прочесть. Письмо было от личного поверен-
ного, который сообщал о прибыли акций, принадлежа-
щих Мирьям, о процентных ставках в банках, на счетах
которых лежали её деньги. Мирьям уже давно владела
акциями, о которых Томер не знал, и переводила
втайне от мужа деньги с его счетов на свои в загранич-
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ных банках.
«Отлично, — думала Мирьям, — Томер почти нищий.

Его дорогим чадам не останется ничего. И поделом.
Страшно вспомнить, как они в детстве издевались надо
мной, человеком не считали. Конечно, ведь Томер,
не стесняясь, выставлял меня перед ними полной ду-
рой, высмеивал каждое мое слово. И как я только вы-
жила, не покончила с собой?» Мирьям поднялась
на второй этаж, зашла в свою спальню. Каждая мелочь
здесь напоминала о пережитых унижениях, о пролитых
слезах. Мирьям села напротив зеркала. Оттуда на неё
смотрела ещё не старая приятная женщина.

— Жизнь продолжается! — сказала она и улыбну-
лась.

Мирьям только сейчас поняла, как она, наверное,
раздражала Томера, если он не жалел денег на её за-
граничные поездки, «на лечение», как он говорил.

— Ты хорошая актриса, — мысленно разговаривала
она со своим отражением. — Делала вид, что действи-
тельно больна и тащила из мужа деньги: на дорогие ку-
рорты, на медицинских светил… Молодец, теперь денег
хватит с лихвой на все отпущенные годы. Только что де-
лать с одиночеством?..

Была глубокая ночь. Галь проигрывал деньги в од-
ном из нелегальных казино, Лиат развлекалась на вече-
ринке с друзьями. Мирьям, наконец, забылась в тре-
вожном сне.

Томер открыл глаза. Он не понял, где находится, кто
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эта женщина в белом халате, дремлющая в кресле,
и почему все вокруг него освещено тусклым светом.
Только одно Томер знал точно: он вышел из пустыни…
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Отто Шмидт

Шмидт Отто Семенович родился в г. Киеве. Служил
в Советской армии. Закончил Киевский Государственный
университет (кафедра квантовой радиофизики). Рабо-
тал по специальности. Репатриировался из Киева в Из-
раиль с семьей в 1993 году. Пишет прозу, стихи и публи-
цистику. Печатался в газетах и журналах.
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Ночные огни Галилеи

Спустилась ночь над Галилеей. 
Был ясным отлетевший день, 
А тьму чернильную согрели 
Огни арабских деревень…

Огни, как яркая корона…
Они зажглись со всех сторон.
Огни, как пятая колонна,
Огнями город окружен…

И кажется, что мы в осаде
В кругу искрящихся огней.
Они везде, они в засаде,
Среди лесов, среди полей…

Кто притаился там, во мраке,
Сверкнув огнем недобрым, злым?
Быть может, то сигнал к атаке?
А мы, доверчивые, спим…

И, словно прочитав те мысли, 
В деревне ближней под горой 
Ударил автоматный выстрел. 
Сперва один, потом второй…
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Стрельбою небо сотрясалось,
Но… там пока не грянул бой,
То просто свадьба разыгралась
И мало места свадьбе той…

Тревожны ночи Галилеи,
Горстями светятся огни,
Кто мысли черные имеет,
Того не выдадут они…

Подарок

На Голанах шли маневры.
Грохот танковых колонн,
Хоть противник там условный,
Мимо цели был огонь!
В той ошибке на Голанах
Ищут, кто же виноват.
Что случилось не по плану?
От огня погиб солдат!
Что ученья шли не гладко,
Знала каждая семья,
Только страшную догадку
Люди гнали от себя.
В городе Нацрат-Илите
Верить слухам не хотят.
В доме на шхуне Дромите
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Сына ждут отец и мать.
Сердце мамы не на месте:
Ей приснился страшный сон.
А от сына нет известий —
Не включает телефон.
Мир — как будто на изломе,
Не хватает сердцу сил…
Мама видит, как у дома
Черный джип притормозил.
Утро. В тишине уснувшей
Приоткрылась джипа дверь,
Из него, слегка пригнувшись,
Вышел рослый офицер.
На лице росинки пота,
В горле встал комок густой:
— Офицер, куда идете,
Адрес нужен вам какой?
Он молчит, не отвечает
И глядит куда-то вдаль.
Адрес он, конечно, знает,
А в глазах легла печаль.
Тяжкое его заданье —
Весть нести, что сын убит…
Лишь минутное молчанье
Ей он может подарить…
Та минута — луч надежды,
Но надежды только миг,
Что согреет сердце, прежде
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Чем раздастся плач и крик!
Лишь минута — все, что может…
День за днем пройдут года.
Время лечит… Только все же
Эта рана — навсегда!
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Эльвира Мухвалеева

Эльвира Мухвалеева родилась в России, на Урале.
Окончила Туркменский Государственный институт ми-
ровых языков и литературы имени Д. Азади. Работала
в средней школе учителем русского языка и литерату-
ры. С 2010 года проживает в Израиле. Является членом
Союза русскоязычных писателей Израиля и членом Меж-
дународной гильдии писателей. Публиковалась в перио-
дической печати (в журнале «Секрет», газете «Индекс»),
в литературных альманахах, на сайте СРПИ (Союз рус-
скоязычных писателей Израиля), российском сайте «Про-
за. Ру», в электронном журнале «Исрагео». Автор ста-
тей, эссе, юморесок и рассказов о детях, миниатюр, баек
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и анекдотов, лимериков и стихотворений, фэнтези
и мемуаров. Хобби: фотография, путешествия, этно-
графия.

Нет худа без добра и добра без худа!

Когда-то жили в нашем дворе два друга-алкоголика:
дядя Коля и дядя Ваня. У одного жена давно умерла,
а детей у них не было. У второго супруга тяжело болела.
Люди поговаривали, что страдала чахоткой. Намучалась
она, трезвенница, с ним, окаянным.

Работали друзья дворниками. На работу уходили
ещё трезвенькие, спозаранку, пока мало пешеходов
на тротуаре. Целый день расчищали улицы от мусора,
а к вечеру бабушки на скамейке наблюдали, от нечего
делать, как закадычные друзья-собутыльники возвра-
щаются, пошатываясь, в обнимку домой уже совершен-
но невменяемые.

— И когда только они умудряются набраться-то
на работе! — сокрушённо кивая головами, возмущались
старушки.

— И куда только ихнее начальство смотрит! — раз-
вивали они злободневную тему.

— Свинья всегда грязь найдёт! — подытоживали
блюстители добропорядочности и морали.

И так продолжалось изо дня в день, пока не нагря-
нул Господин Случай, круто изменивший жизнь дяди Ко-
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ли, ещё не старого мужчины. А дело было так. После
трудового дня Николай встретился с друзьями детства
и, как зачастую бывает в приятельских компаниях, на-
брался лишку. Возвращался из ресторана за полночь
пешком домой. Хоромы друга находились на пути бли-
же его собственных, да и ноги не желали слушаться
своего хозяина.

— Хоть на четвереньках ползи, как шпион! — бубнил
себе под нос загулявший мужчина.

— Дай-ка я переночую у Ваньки, авось не прогонит.
Завтра рано вставать и топать вместе на работу, — раз-
мышлял в пьяном угаре дядя Коля.

Постучал в дверь сначала робко, чтоб, не дай Бог,
больная жена друга не услышала и не прогнала взашей.
Тихо… Потом чуть посмелее. Опять тишина… Рассердив-
шись, что не пущают в дом, начал стучать уже так, что-
бы услышали не только хозяева, но и соседи… Наконец,
высунулась в окошко голова друга.

— Чё стучишь? — недовольно пробурчал заспанный
Иван.

— Открой! Заночевать хочу! Домой далеко! — по-
требовал полуночник.

Друг молча открыл входную дверь и поплёлся даль-
ше досыпать в гостиную.

— А куда мне лечь-то? — растерянно спросил его
Николай.

— Да куда хошь, — буркнул ему друг.
— И в спальню можно? — пошутил Коля.
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— Куда хошь, туда и лягай! — ответил Иван.
— Так там же твоя жинка спит, — удивился Николай.
— Ну и что?..– завалившись в постель, сонно ото-

звался Ваня.
— Тогда я пошёл к ней…
Но Иван, провалившись в прерванный сон, уже

не отозвался.
С первыми петухами Николаша тихонько встал с по-

стели, чтоб не разбудить Наталью. И, пока окончательно
не рассвело, решил дойти до дому, хоть умыться да чай-
ку перед работой попить… А то голова гуди-и-ит после
вчерашнего. Пришлось снова разбудить хозяина, чтоб
тот прикрыл за ним дверь. Оба молчком добрели
до двери. Николай на прощание, полушутя, обратился
к другу:

— А у тебя жена ничё так, покладистая, только уж
больно холодна. «Я её и так, и эдак, со словами и без
слов…» А она никак не разогревается, даже обидно ста-
ло, вроде как зря старался!

На что Иван тут же отозвался:
— Да она уж три дня, как померла, а по-человечески

похоронить денег нет. А по соседям христорадничать
не хочется. Вот жду, когда дети по телеграмме прибудут.

От таких откровений дяде Коле стало не на шутку
дурно. Он с ужасом выскочил из страшного дома друга.
Помчался домой и на несколько дней устроил себе доб-
ровольный домашний арест. Никому не отворял двери,
ни на чей призыв не откликался. Даже на похороны На-
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тальи не явился, чему удивлялись дворовые сплетницы:
— Вот-те друзья! Даже друга не уважил, не подсобил

на похоронах бедной Наташки! Стыд и срам!
Когда дядя Коля снова объявился на улице, всем

бросились в глаза заметные метаморфозы, произошед-
шие с ним за последние дни: вдруг седая, как лунь, го-
лова, да при этом ещё беспрестанно трясущаяся.

— Допился! — судачили одни соседки.
— Нервный тик на почве пьянства! — подхватывали

другие.
Но как ни странно, а их сосед-алкоголик изменился

с памятного события не только внешне… Во-первых, на-
всегда завязал дружить с «зелёным змием». Во-вторых,
перестал водить дружбу с бывшим другом-собутыльни-
ком. Даже работу поменял. Пошёл электриком на хле-
бозавод. Ну как тут не согласиться с народной мудро-
стью: «Нет худа без добра и добра без худа!»

Мама, ты мама?

Во дворе играет трёхлетний сын. Невольно слышит,
как мужчина по соседству ругается с женой, награждая
её разными нелицеприятными эпитетами.

Ребёнок, запыхавшись, забегает домой и, усажива-
ясь маме на колени, начинает взволнованно диалог:

— Мама, ты не корова, нет?
Мама с улыбкой отвечает:
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— Нет, сынок.
— А ты не свинья, нет?
— Нет, мой хороший.
— И не коза, нет?
— Конечно, нет, мой малыш.
— Мама, ты мама?
— Да, мой мальчик.
Ребёнок с облегчением выдыхает и, нежно обнимая

её за шею, произносит:
— Мамааааа…
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Елена Калинец

«Елена Калинец — поэт разлуки. Но ее стихи
не столько тревожат читателя, сколько лечат. Пото-
му что вещество, из которого сотворены они, гармо-
нично. Как Афродита родилась из морской пены, Адам —
из эдемской красной глины, так и мировая поэзия —
из стихии песни. Многие современные поэты пытаются
убежать из этой колыбели по расшатанной лестнице
строк. О Елене Калинец я не могу этого сказать. Она
дышит воздухом, который вдохнула при рождении».
(Марк Азов)
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Там, где кончается материя…

***

Я хочу, чтоб ты вернулся
Даже через сотню лет.
Я хочу, чтоб ты проснулся
И чтоб рядом — мой портрет.

Я хочу, чтоб ты напился
Срочно, в Christmas, на беду,
На коленях извинился
За три месяца в аду.

Я хочу, чтоб ты вернулся.
Я куплю тебе билет…
Бог печально улыбнулся:
— После чуда чуда нет.

***

За кошкой-мамой (шаг так чуток,
Опять урок, а не игра)
Котёнок, словно из скорлупки,
Ступил на подиум двора.
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Цепные псы спокойно дремлют:
Ну не добыча, а позор.
Но есть ещё враги за дверью —
Ещё есть улица и двор.

Теряя интерес к уроку,
Подставив солнцу нос и хвост,
Он сам выходит на дорогу,
Похожий на смешной вопрос.

И, путаясь на ломких лапах,
Сминая травку и цветки,
Дурманящий вдыхает запах,
А в лапах вянут васильки.

И жизнь его — без прав, без средства —
Моей не требует строки.
Так верят те, кто помнит детство,
И старики…

***

А я уже не расцвету, как эта роза,
И бабочкой не стану никогда.
В душе тоска засела, как заноза,
И горечь, как в предчувствии суда.
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Котенком я не стану шаловливым,
Щенком, весь день на части рвущим мяч.
В моих глазах с оливковым отливом
Отражено отсутствие удач.

Ни яблоком, ни спелым виноградом,
Ни ёлочкой, презревшею печаль,
Ни снегопадом и ни звездопадом
Мне никогда уже не стать. А жаль.

***

Об этом сказать можно только весело,
Хотя на душе предательски грустно.
Прошедшей юности жаль, как песенки,
Напетой искренне и искусно.

Ступив каблучком в болотное месиво,
Тряхнув кудрями и щёлкнув пальцами,
Она ушла по-английски невежливо —
Этот главный гость твоего праздника.

И ты будешь долго считать за чудо
Ее уход, похожий на встречу.
Ведь она не раз придет еще утром
Затем, чтоб вновь исчезнуть вечером.
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***

Проклятая мной страна
И благословенная.
Понятая мной страна
Чувствами и венами.

Пройденная мной страна
Отрешенно-зрячею.
Принятая мной страна
Наравне с удачею.

Пойманная мной страна
Платит-не расплатится
За весёлые слова
И за то, что плачется.

***

Застыла музыка последняя.
Закончен двухнедельный труд.
Всё то, в чём виделась трагедия,
Пером обращено в абсурд.

Сжимаю тонкие запястия
Над разлинованной строкой.
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И не измерить это счастие
Отныне мерой никакой.

Застыла капля откровения,
И я застыла, чуть дыша,
Там, где кончается материя
И начинается душа.
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Валерий Вайханский

«Я уехал из Санкт-Петербурга 19 августа 1991 года,
в дату, известную четверти населения земного шара.
Мне повезло в этот день, и, избежав неприятностей, я
уехал из России, оставив бизнес, связанный с книгоизда-
тельством.

В 1992 году в Израиле я попал в автокатастрофу:
в весёлый праздник Пурим на мосту меня сбивает пья-
ный водитель… Я падаю на железнодорожные рельсы,
почти погибаю, нахожусь два с половиной месяца в со-
стоянии комы, после которой начинаю жизнь с белого
листа. Меня заново обучают говорить, слышать, ду-
мать, чистить картошку и т. д. Процесс реабилитации
занял 10 лет. За этот период времени я научился всему,
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что необходимо для самостоятельной жизни.
Стараюсь заполнять её тем, что могу и обязан де-

лать не только для себя, но и для людей, попавших, как
сам когда-то, в беду. Подробно об этом написал Ефим
Лоевский («Вести») в статьях «Мне снится, что я снова
на ногах» и «…Но только жить, не умирать».

Если вкратце, то речь в статьях идёт о моей волон-
тёрской практике в Центре реабилитации им. Левин-
штейн (г. Раанана) и о благотворительных проектах,
осуществлённых под руководством профессора В. По-
гребенского в г. Иерусалиме.

Сегодня наряду с волонтёрством в больнице «Бней
Цион» г. Хайфы занимаюсь всесторонним творчеством.
В последние годы увлёкся художественной фотографи-
ей, веду фотокружок для людей с ограниченными воз-
можностями в молодёжном центре г. Нацрат-Илита.
О выставке кружка и о моей деятельности недавно вы-
шла подробная статья в газете «Йедиот ахронот»»
(Валерий Вайханский)

Гиперакузия

Лично я слышу. Ну, если не все, то многое. И вот как
раз из этого самого многого, которое я слышу, нравится
далеко не все. Сейчас дождит. Дождь, как и любая сти-
хия, добавляет в мир много шумов…

Вообще-то, наверное, сначала надо сказать, что зву-
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ки — это понятие широкое. Звучание арфы, трубы или
гитары — это мир гармоничный. А вот громовые раска-
ты, хлопанье калитки, лай собак или скрип тормозов —
это ведь совсем другое дело.

Мне нравится звук твоего голоса. Его тембр, его мяг-
кая хрипотца, его гортанные переливы и разные нюан-
сы, которые слышу я, потому что люблю тебя, твое ды-
хание, его ритмику, темп, тон.

Люблю слушать разные звуки, доносящиеся из окна.
И пусть даже этот шум сначала кажется лишним, часто
в нем тоже можно найти что-то интересное.

Говорят, что у монеты две стороны. На мой взгляд,
это плоский подход. Это как черное и белое. Вроде,
цвета никудышные, а, с другой стороны, а ну, добавь
один в другой, и сразу все меняется.

В общем, все звуки хороши, но… Хороши-то они
до тех пор, пока не захочется тишины.

Я, вообще, человек конкретный и, стало быть, люб-
лю, чтобы все четко было и ясно. Как говорится, черным
по белому. Если музыка, то такая, чтобы в самую масть.
Если покушать, то не просто набить брюхо чем попало,
а чтобы потрескивали свечи, и Бетховену не мешали
всякие Папетти, хотя… Может, это и преувеличение.
Ладно, назовем его гротеском и забудем.

Всего надобно в меру, а мера у всех разная. Вот
на этой самой конкретной точке я и остановлюсь, как
будто снова захотелось тишины. Дело в том, что в моем
понимании тишина — это ноль децибелов. Не какое-то
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там «молчание ягнят» через звукоизоляционную стену,
а именно ноль! Минус двести семьдесят три. Вакуум со-
здает настроение. Любое!

Вот и сейчас захотелось настроиться. Это легко. Ты
ведь рядом! С тобой все просто, как в детском саду.
Чмок… Выключил свет, поправил подушку, мазнул ла-
вандой под носом, прислушался. Автобус громыхнул,
кто-то что-то прокричал, кошки воют, дыхание. Ладно,
протягиваю руку. Нащупал пинцет, затычку. Смял, погру-
жаю в ухо. Твое дыхание уже не отражается слева,
но процедура не закончена. Утопил пинцетом. Слева
все… Вообще, не рекомендовал бы всем любителям ти-
шины пользоваться подобным инструментом без подго-
товки. Однако где же вторая затычка? Опа… Кажется,
нащупал. Ой, вчерашняя, что ли? Какая-то мягкая, ну да
ладно. Пристроил, как-то слишком удобно. Ну и хорошо.
Теперь тихо. Нет, конечно, слышно кое-что, но мост
в царство Морфея построен, и я готов к старту. Отошла
главная мачта, зажигательная, предварительная. Закру-
тились лица, морды, вспоминаю, кого мы слышали се-
годня… Вместе… Как хорошо, вместе.

Чего только во сне не происходит с людьми!
Но большинство и не вспомнят об этом. Ну и отлично.
За окном мокрые листья треплет ветер. Он шумит
в кронах и тащит небрежно брошенный картон по ас-
фальту.

Ты еще не проснулась. Вообще, хорошо, когда
утренний сон не нарушается всякими сигналами
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устройств или, как говорится, девайсов. Достаю пинцет.
Раз — мир возник, и утро наполнило меня своей преле-
стью. Но то, что слева, — только цветочки, ведь ты —
с другой стороны. Два…. Пинцет провалился в какую-то
кашу, и я, чуть не проткнув себе мозг, отдергиваю руку.
Что это? Пробую снова. Ой, снова какая-то непонятная
субстанция. Да что такое?! И тут я замечаю на тумбочке
одинокую берушу. Спокойно! Так, что же тут еще лежа-
ло? Ну конечно же, жвачка….

В кабинете доктор с недоумением протянул мне ре-
зультат вечерней халатности. «Отоларинголог!» —
с благодарностью подумал я.

Полет воображения

Я нем, горд собой, смел и убежден в собственной
неуязвимости. Мой автопилот упрямо диктует курс, взя-
тый мамой в ночь зачатия, и, согласно законам вселен-
ной, его не может изменить даже падение самолета,
в котором я и нахожусь в этот момент времени. Не ста-
ну сейчас относить себя к сторонникам Фрейда и опо-
вещать читателя о своих взглядах на действительность,
но хочу лишь поделиться мыслями. Скорее, их урывка-
ми, осознанными мозгом индивида, познающего себя
на острие события, ворвавшегося в его жизнь, а точнее,
в часть её, названную рейсом номер 256.

Открыв упомянутый в одном из моих рассказов ат-
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лас, я снова увидел себя на перекрестке параллелей
и меридианов. Уже через несколько дней я восходил
по трапу небесного лайнера, дабы перейти очередной
Рубикон и блеснуть в стране чужой. Такова была затея.
Как всегда, ваш покорный слуга, вообще не представ-
лял хода развития событий и пребывал в постоянном
волнении на предмет доставки тела в указанный регион
планеты. Итак, самолет в небе, я на борту, вокруг полу-
сонные туристы разнообразных форм и размеров. Сна-
ружи (если позволите) гроза и содом с гоморрами,
а внутри стройными рядами сидят надежды компаний
вперемешку с гордостями корпораций и совершенно
непосредственно ведут беседы на языках манту, ан-
глийском и еще на языке, ставшим понятным после на-
бора высоты.

Я лечу… Нет, я сижу, окруженный мыслями, отрывка-
ми бесед, кусками предложений, фразами, разбросан-
ными то тут, то там, свисающими с коробочек меню,
расставленных на подносах с вечерним развлечением,
называемым ужином, состоявшим из вполне земных
ингредиентов, а точнее: из куриной лапки, салата и кек-
са, оным я закушу кофе, разлитый беспопой стюардес-
сой в конце трапезы.

Многие звуки в салоне самолета не имеют права
на собственную жизнь, чтобы позволить пассажирам
усладить барабанные перепонки особенной смесью, со-
стоящей из равномерного гудения двигателей, тихого
бубнежа, детского плача, шуршания, кашляния, сморка-
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ния, редких оповещений, разносимых вкрадчивыми го-
лосами и мелодичных звуков системы. Всё это децибе-
ловое многообразие наполняет пространство салона
и дает работу моему воображению.

Вот в дальнем углу салона — мама с ребенком, ко-
торый держит в своей ручонке игрушку. Розовая сви-
нья при нажатии издает сочный хрюк. Он вылетает
из пластмассового пятачка и тотчас превращается
в звуковую волну, которая вливается в бассейн с фор-
мами, ограниченными конструкцией «боинга-747».
Хрюк пролетает полтора метра и, ударившись о таб-
личку со спящим световым возгласом «Пристегните
ремни!», отскакивает в направлении закрытого иллю-
минатора в четвертом ряду справа. Там сидит и чавка-
ет худой турист, летящий тем же рейсом, но не улавли-
вающий ничего, потому что его мужской мозг занят
обработкой мысли, вызванной треском раскрытого па-
кетика с печеньем, разделенным на гул двигателя
и помноженным на количественный коэффициент ал-
коголя, принятого за часы полета. Хрюк подцепляет
часть этого треска и, преобразовавшись, продолжает
свой полет. Стукнувшись о пластмассовый щиток иллю-
минатора и поделившись на его плотность, летит нав-
стречу счастливому писку младенца, последовавшему
за реакцией свиньи. Писк просто немного запоздал
и полетел уже на следующей волне. Звуки пересекают-
ся в полете на частоте четырнадцать килогерц и,
не успев снова преобразоваться, вливаются в огром-
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ную волну, выкатившуюся из динамика на панели. «Лэ-
дис энд джентльмен», — прокатилось в пространстве
и заняло почти весь высокий диапазон. Цунами обру-
шилось на меня в момент, когда вывалившаяся беруша
открыла шлюз в моем левом ухе. Вздрогнув, я ин-
стинктивно повернул голову, чтобы уменьшить угол
воздействия этой волны, и тут же окунулся в булькаю-
щий ручеёк певучей беседы двух очаровательных
особ, текущий по краю салона. Мягкая семикилогерце-
вая окраска умиротворила воспаленное ухо и вызвала
приятную ассоциацию с паром, поднимающимся над
синей чашечкой ёмкостью в сто миллилитров, заим-
ствованной мной в начале 21 века на рейсе компании
«Эль Аль».

Огромный космос, сжатый до микроскопической
точки, разместился в моем мозгу и из цифр и коорди-
нат, значений и амплитуд превратился в ощущение,
которым я и наслаждался, зависнув во временном гра-
фике на острие того, что по-английски красиво обо-
значено словом «imagination».
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Валерия Барташник

Валерия Барташник родилась в 1938 году. Окончила
Киевский государственный университет. Приехала в Из-
раиль в 1991 году с журналистским стажем тридцать
четыре года и сразу же влилась в журналистскую жизнь
страны. С 1994 года редактирует русскоязычную газету
«Индекс». Стихи писала в молодости. В настоящее вре-
мя активно участвует в жизни литературного объеди-
нения «Галилея» им. Марка Азова, черпает в нем опти-
мизм и силы для работы, материалы для литературных
страниц и подборок.
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***

Я отправляюсь в Сочи, как в изгнанье,
Тебе лишь «до свиданья» не сказав.
Всё для того, чтоб увезти сознанье,
Что я права. А ты… а ты неправ.

Ну что мне стоит эту трубку снять,
Сказать: «Алло, прощай, я уезжаю!»
Страдать лишь для того, чтоб доказать,
Что я, любя, тебя не уважаю?

Нет, сердцу не прикажешь не скулить.
Желанье в нём унизиться застыло…
Прощай! Могла б, конечно, позвонить.
Но в поезд сяду с мыслью: «Не звонила…»

***

Все мечтают о любви большой
От шестнадцати до двадцати,
Но сдаются все ж на милость той,
Что случилась вдруг на их пути.

И, немножко её причесав, прилизав,
Сравнив с Тамариной или Лилиной,
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Мечты морским узлом завязав,
Прячут их в потайную извилину.

А затем… цветы покупаешь себе сама,
Для общенья — родишь ребёнка.
И, если житейского хватит ума,
Жизнь покатит себе… сторонкой.

Но и узел морской иногда не помеха,
Вдруг мечты прорвутся через него,
Озарят гримасой горького смеха
Прочность, гладкость мирка твоего.

И вдруг увидишь: не только мечты,
Вся жизнь узлом завязана пригнанным.
Вот так, в одном всего уступив,
Однажды жизнь находишь проигранной.

***

Я знаю, что на этом шарике
Я одинока и заброшена,
Как те неяркие фонарики,
Что светят, снегом припорошены.

Они, как трели соловьиные,
Которых не услышат люди.
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Я знаю, что слова любви мои
Сердец уснувших не разбудят.

И знаю, что друзья — до времени,
Покуда пишется и пьётся.
А вылетишь из жизни стремени —
И точка. Дружба оборвётся.

Всё знаю. Но живу однако.
И улыбаюсь. И пишу.
Вот только реже рвусь я в драку.
А плакать? Плакать не спешу.
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Татьяна Буяновская

Татьяна Буяновская родилась в Москве. Работала
на скорой помощи. Живет в Нацерет-Илите. В часы до-
суга, выкроенные от наведения домашнего уюта, вяза-
ния и воспитания детей, пишет стихи и рассказы, от-
давая их на суд читателей в периодической печати.

Как я не стала хирургом

А началось это все в седьмом классе. Конец учебно-
го года. Лабораторная по биологии. В склянке с физрас-
твором бьется маленькое лягушачье сердце под слабым
электротоком.
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— К следующему уроку принесите лягушку для опы-
тов!

После уроков мы с Лидкой купили в аптеке скаль-
пель (тридцать восемь копеек).

— Ты же хочешь стать знаменитым хирургом?
— Да, я буду знаменитым хирургом!
И мы пошли к пруду через лесок. Был веселый, ве-

сенний день. Конец мая. Впереди каникулы. Ожидание,
предвкушение чего-то замечательного. Мы искали ля-
гушку, но попадались какие-то маленькие, несерьезные.
Наконец-то у самой воды увидели толстую, обожравшу-
юся жабку или лягушку. Она не прыгала, а задумчиво
шла по песочку, неспешно переставляя лапки. Странная
какая-то. Томный, мечтательный взгляд. Ну просто по-
этесса в творческой нирване и ожидании любви. И вот
дождалась. Свершилось! Её заметили! Взяли на руки.
Судьба!

Мы понесли ошалевшую от счастья и весенней исто-
мы лягушку, разыскивая какой-нибудь пенек, который
сгодился бы на роль операционного стола. На пеньке
лягушка бесстыдно раскинула в стороны ножки, готовая
ради науки не пожалеть живота своего. Ну прямо Зоя
Космодемьянская! Она лежала на солнышке в полной
расслабухе и глядела на меня с веселым любопытством.
И я поняла, что даже под страхам расстрела не смогу
разрезать этот бледно-желтый живот.

Обменявшись взглядом несостоявшихся убийц, мы
бережно опустили лягушку на землю. Толстуха долго
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сидела, обиженно дулась, пыхтела и смотрела разоча-
рованно. Потом, наконец-то, прыгнула и тяжело шмяк-
нулась где-то в траве. И, благодаря этой лягушке, я
открыла в себе что-то новое. О чем даже не подозре-
вала. Это поразило меня не меньше, чем сообщение
в детстве, что мы все умрем. Я поняла, что никогда
не стану знаменитым хирургом, и даже незнамени-
тым, и вообще, никаким хирургом. Кишка тонка…

Из тетради, найденной на съемной
квартире

Ко всем своим увлечениям я относилась очень се-
рьезно, страстно, как и ко всем своим многочисленным
влюбленностям. Мне хотелось петь, хотя все говорили,
что ни слуха, ни голоса у меня нет. Я не верила и упор-
но посещала все хоры. В школе, в пионерском лагере я
орала, стараясь перекричать весь хор, удивительно
удачно не попадая в такт. Напрасно перепуганный бая-
нист просил меня, чтобы я помолчала, пожалев, что во-
обще организовал хор. Из хора меня вышибли, потом
меня выперли из балета. Вообще-то, легче перечислить,
откуда меня не выперли. Так меня выгнали:

Из хора.
Из балета.
Из гимнастики.
Из музыкальной школы (туда даже не приняли).
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В рисовальном кружке оставили. Окрыленная, я ри-
совала везде и на всем. Ходила с альбомом и делала
наброски с вдохновенным лицом и видом избранной.
Потом, когда я училась где-то в седьмом классе, в на-
шем маленьком городишке пронесся слух, что идет на-
бор в лыжную секцию, и там лыжи дадут. Оставив
на время мечту стать великим художником, я рванула
на стадион. Тренер с сомнением посмотрел на тощее
маленькое существо (рост — метр пятьдесят четыре)
и выдал самые плохие лыжи, которые смог отыскать.
Дрова, а не лыжи. Хотя я увидела там очень красивые
лыжи. Перехватив мой жадный взгляд, тренер сказал:

— Вот сделаешь первый юношеский разряд — полу-
чишь эти! И еще вот эти алюминиевые палочки вместо
деревянных. Изящные, тонкие палочки сразили меня
наповал своей красотой. Новая страсть захватила меня.
Если все тренировались три раза в неделю по два часа,
то я тренировалась каждый день по пять-шесть часов.
Меня гнали со стадиона. Я изнуряла свое поджарое те-
ло, наращивая мышцы. Во время тренировок я привя-
зывала к своим ногам мешочки с песком (сама приду-
мала и сшила), маскируя их под лыжными штанами. И,
когда устраивались контрольные пробежки на время, я
отвязывала тяжелые мешочки с песком. Летела, как
на крыльях, показывая отличный результат. Скоро тре-
нер стал даже замечать меня. И все чаще и чаще стал
на меня орать. Это был хороший знак. На беговой до-
рожке в спортзале отрабатывали старт.
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— Главное — правильный толчок! — надрывался он,
злобно сверкая глазами. — Какая нога у тебя толчко-
вая?!

Господи, какая нога у меня толчковая? Хрен его зна-
ет! Целыми днями я гоняла на своих тяжеленных дро-
вах до темноты. И ночью, во сне, я, правильно делая
толчок, неслась на лыжах длинными, летящими шагами,
не касаясь земли, начисто забыв, какая нога у меня
толчковая. На областных соревнованиях я выдала вто-
рой взрослый разряд, получив вожделенные лыжи
и легкие металлические палочки. Тренер вручил мне их
не без удовольствия. Он любил выпить, хотя кто в на-
шем городишке не пил? Пьяненький, он долго подгонял
крепления под мои ботиночки. Этот спившийся, плеши-
вый, начинающий толстеть человек казался мне богом.
Он, так и не добившись ничего в своей жизни, был бла-
годарен мне за мой собачий, преданный взгляд. Это я
сейчас все понимаю. Он вываливал из мешочка на стол
лыжные мази и почти шепотом рассказывал мне, при
какой температуре и как надо натирать лыжи, как будто
открывал мне великую тайну.

И вдруг…
— А что ты не бросила тренировки? Я же плохо от-

носился к тебе. Орал! — В его глазах за всю долгую зи-
му мелькнуло что-то человеческое.

— Просто другие относились ко мне еще хуже.
За этот год я подросла. Что изменилось? Я стала вы-

ше на два сантиметра. Человечество стало добрее
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на одного тренера. Он потом совсем спился, и его вы-
гнали. По прошествии нескольких лет я встретила этого
опустившегося, неопрятного, толстого человека. Узнав
меня, он поглядел просящим, собачьим взглядом. Едва
кивнув своему бывшему божеству, я поспешила дальше,
досадуя и одновременно жалея его. Скорее уйти, поза-
быть, не видеть!

«Посмотри, посмотри на меня, как на бога!» Нет, это
всего лишь ветер… «Посмотри, посмотри на меня, как
на бога!». И я обернулась, увидев далеко-далеко его
спину.

85



Юрий Рихтер

Юрий Рихтер родился на Украине в городе Прилуки 
в 1926 году. Когда началась война, в 1941 году был эваку-
ирован с семьей в Казахстан. В 1942 году переехал в го-
род Горький, работал на артиллерийском заводе. 
В 1943 году был призван в армию. С фронтом прошел 
от Курска до Праги. В 1945 году был отправлен на Даль-
ний Восток. Служил на Сахалине, Курильских островах, 
Совгавани. Демобилизован в 1950 году. Жил, учился, рабо-
тал в городе Красноармейске Саратовской области. 
В 1991 году уехал в США, г. Нью-Йорк. Там были изданы 
четыре книги стихотворений, и там же Юрий был удо-
стоен звания лауреата Международного конкурса, по-
священного двухсотлетию А. С. Пушкина. С первого ян-
варя 2014 года живет в Израиле.
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Судьбой нам было суждено…

Яблоко раздора

Среди бессмысленного спора,
Прошедшего по всем векам,
Упало яблоко раздора
И раскололось пополам.

На две неравных половины
Был расщеплен весь шар земной,
И от Москвы до Палестины
Земля наполнилась войной.

Пылал в огне двадцатый век,
Дожди свинцовые косили,
И множество кровавых рек
В безмолвье жизни уносили.

А за войной опять война
По веку грозному гуляет,
И гробовая тишина
Погибшим веки закрывает.
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Судьбой нам было суждено
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И умереть на поле бранном.

Изведать вдоволь вкус позора
Припасть к божественным стопам…
Упало яблоко раздора
И раскололось пополам.

Ручей

В туманном мареве берез,
Среди красот чудесных мая,
Бежит ручей в долину грез,
Урча и весело играя.

Склонились ветви над ручьем,
Даря ему прохладу леса,
Беспечно споря с ветерком,
Стремится вдаль ручей-повеса.

Играют солнечные блики
В прозрачной глади голубой,
А лес, таинственный и дикий,
Шумит над тихою водой.
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Спешит ручей, забот не зная, 
Его дорога нелегка,
А он, преград не замечая, 
Течет туда, где ждет река.

Где светит солнце над долиной,
Цветут прекрасные цветы,
И май любуется картиной
Необычайной красоты.

Розы

На деревьях уже появились листки,
Значит, это весна пробралась сквозь морозы,
Раскрывают под солнцем свои лепестки
Ярко-красные розы, багровые розы.

Их незрелая юность целует в уста,
Опьяняя любовью земные просторы,
И багряным узором цветет красота,
Открывая для счастья глухие запоры.

Пожелтевшие листья осенней порой
Собирают туманом разлитые грезы,
А земля упивается терпкой красой
В час, когда распускаются белые розы.
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В них таится унылая горечь разлук
И слепая тоска уходящего лета, 
Первозданный покой, радость творческих мук 
И надежда на белую магию цвета.

Если боль нестерпима и плачет душа,
Проливая в безвременье горькие слезы,
Настигает злой рок, Божью волю верша,
И в безвестность уводят нас черные розы.

Розы разных оттенков и разных цветов
От рожденья до смерти наш путь устилают,
С наслажденьем и болью во веки веков
Нам и жить, и любить, и творить помогают.
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Сергей Войтиков

Сергей Войтиков родился 14 ноября 1983 года в г. 
Смоленске (Россия). В Израиле с 2001 года. Окончил шко-
лу, служил в ЦАХАЛе. Работает в сфере обслуживания 
компьютерных сетей. Пишет автобиографические рас-
сказы, которые размещает в Интернете.

Запоздалый обед

Есть у меня брат. Младший. И вот довелось нам как-
то снимать вместе квартиру. На тот момент у него по-
явилась девушка Юля. Юля была воспитана бабушкой и,
несмотря на её долгие двадцать три года пребывания
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на этой земле, не была приспособлена к жизни вообще.
Бабушка наверняка не давала ей делать самостоятель-
но ничего. Все, что умела Юля, — это сидеть за компом
и иногда, для разнообразия, поплевывать в потолок. Так
как работали мы с братом в одном большом городе, ча-
сто встречались и шли обедать вместе в какое-нибудь
незаурядное местечко.

— Алё, Вадим, уже 13:00. Пойдём в «Бонжур»? Я уже
есть хочу.

— Э-э-м, Серёг, там Юля дома что-то готовит вкус-
ное. Может, потерпим?

— Юля? Готовит?! Ты уверен? Ты что, подарил ей
книгу рецептов? Ха-ха-ха!

— Н-е-е, сама там что-то в инете нашла. Только что
с ней говорил.

— Блин, ну ладно, чё? Давай потерпим тогда. Пока.
Я убрал телефон в карман, и в последующие пять

часов в моей голове мелькали картинки. Курица, запе-
чённая в духовке, была лидером по количеству про-
смотров. Не знаю, почему, но я был уверен, что скорее
всего это будет курица. Ммммням-мням! Все эти карти-
ны сопровождались посасыванием в животе и разного
рода бурлениями-урчаниями. Так как с деньгами на тот
момент был напряг, мысли о том, что нужно дотерпеть,
приобретали всё более серьёзный характер.

И вот заветная стрелка упала на шесть! Я помчался
домой. Уже подъехав к дому, увидел брата и крикнул
ему, чтобы подождал. Нажал привычную кнопку 6,
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и лифт понёс нас с братом наверх. Мы стояли молча
и оба думали только про запоздалый обед. Брат выгля-
дел очень замученным и усталым. Я, наверное, тоже…
Открыв дверь, мы увидели Юлю в фартуке, всю в муке,
и выглядела она ещё замученнее, чем мы.

— Привет, Котя, — сказал брат.
— Привет, Кот!
— Ну, что у нас на ужин?
— Печенье, но оно не очень получилось…
Юля принесла нам поднос с какими-то угольками.
Переглянувшись с братом, не говоря ни слова, мы

удалились обратно в лифт.
— Внизу ещё открыто?
— Угу.
— Давай пельменей возьмём?
— Ну не печенья же, ах-х-х-ха-ха!

Братское задание

Как-то после позднего застолья, где-то ближе к кон-
цу рабочей недели, брат попросил поднять его аж
в шесть утра. На момент такой душевной просьбы спать
ему оставалось около трех часов.

— Серёг, я должен встать завтра в шесть на работу!
Или мне капец. Я знаю: ты встанешь! Я — точно нет.

— Попробую, не обещаю.
— Постарайся, я твой младший брат, ты всё-таки
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за меня в ответе, — улыбнулся он и зигзагами (от устало-
сти и нескольких рюмок вина) побрёл в свою комнату.

Добравшись до конечной маршрута, то бишь до сво-
ей спальни, приложив максимум усилий, я сосредото-
чился и поставил сразу три будильника у себя на смарт-
фоне: 5:50, 5:55, 6:00. «Старший брат не может
не встать. На то он и старший!» — крутилось у меня
в голове.

…Мне не казалось… Действительно, где-то играла
мелодия, так далеко, видимо, в глубине моего сознания.
Такая знакомая! Будильник! Открыв глаза, с большим
трудом я поднял телефон. 5:56! Брат! Работа! Я заставил
себя встать и побрёл в его комнату. Я тешил себя мыс-
лью, что снова смогу вернуться в своё царство снов уже
через какие-то там десять минут.

— Вадим! Вадим! Вставай, тебе на работу!
— У-у-у-у, отвали, — пробурчал брат.
— Я тебе вчера обещал, что ты встанешь. Вставай!
Брат сел на кровати, затем встал на ноги и снова

сел. Глаза он не открывал. Я сказал, что иду ставить чай-
ник. По возвращении я обнаружил его спящим.

— Вадим, е-мое, вставай!
— Я тебя вчера просил о чем? Чтобы я встал

в шесть? Я встал? — пробормотал он, не открывая глаз.
— Ну… Ты стоял две секунды…
— Ну вот… Значит, ты выполнил своё задание!
В комнате повисла тишина. Уже через несколько се-

кунд я услышал сопение снова впавшего в спячку «сус-
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лика». Брат так и не проснулся. На работу он не пошёл.
Но своё братское задание я выполнил на все сто.
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Борис Рабкин

Борис Рабкин родился в 1958 году. Живет в Нацрат-
Илите. Репатриировался из Харькова в 1996 году. Рабо-
тает по специальности — инженером. Режиссер и ак-
тер театра «Галилея» (Нацрат-Илит) Пишет с середи-
ны 70-х годов. С начала 80-х публиковался в местной
прессе г. Харькова. Из-под пера автора автора вышло
немало стихов, песен, рассказов. За все время написано
около семидесяти песен и несколько сотен стихотворе-
ний. С 1997 года член литобъединения «Галилея» под ру-
ководством Марка Азова. В 2014 году вышла книга Бори-
са — «Одинокий волк».
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***

Все давно не важно и не нужно,
Но как жаль, что жизнь необратима!
Мы пыхтим и ссоримся снаружи,
А внутри-то пролетаем мимо.

Мимо милых лиц и тайных истин,
Мимо редких встреч, несущих радость.
Мы не видим, как желтеют листья,
И забыли восхищенья сладость.

Нас заносит в жуткие разборки,
Мы себя трактуем по газетам.
Проведя полжизни на задворках,
Мы стремимся позабыть об этом.

Мы не любим, думая, что любим.
Мы не слышим, думая, что слышим.
Отчего так пересохли губы?..
Мы не дышим, думая, что дышим.

Все давно не важно… Все не важно…
Эти тени… Эти полутени…
Не объемно… Самолет бумажный
Пролетает в пелене сомнений…

97

В пелене сомнений…



***

А представь: отключился звук…
Но не в телевизоре, нет!
Ты как будто бы видишь стук,
Но в мозгу: «Это полный бред!»

А представь: отключился свет…
Не в квартире на два часа,
А на полный остаток лет,
И с безверием в чудеса.

А представь, что и свет, и звук! —
И пропал разношерстный мир.
Разговоры — посредством рук.
Руки — некий немой вампир…

Чернота и в ушах, и в глазах,
И тоска, и гортанный крик!
В каждой клетке животный страх.
Ну и что, что уже старик?!

Ну и что, что дожил до седин?!
Ну и что, что, наверно, пора?..
Больно… Ведь, по сути, один…
И не будет больше утра…
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***

Без меня легче, без меня проще
В череде вечной среди всех прочих.
Среди всех встречных, где всегда рады,
Без меня легче — значит так надо.

Без меня встречи, без меня споры,
Без меня вечер, и уснул город.
И теперь ссоры без меня тоже,
И зима скоро, хоть придет позже.

И пирог с кремом, и горят свечи,
Но само время не всегда лечит.
И вокруг пусто, словно бы остров.
Без меня легче? Без меня просто?
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Эсфирь Шейнкман

Эсфирь Шейнкман окончила физико-математический
факультет Челябинского педагогического института.
Преподавала математику в школе, а потом в энерго-
техникуме и железнодорожном институте. В 1990 году
с семьей репатриировалась в Израиль. С 1991 года рабо-
тала учителем математики в школе города Афула. Сей-
час на пенсии.
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Яшка — новый репатриант

Яшка Фейгин приехал с Украины, а точнее, бежал
оттуда в чем стоял. В Нацрат-Илите живет его сестра
Софа. Она приехала три года назад. Софа встретила
брата в аэропорту и привезла к себе.

— Вот, смотри, это моя дира.
— Ну, на дыру твоя квартира не похожа!
«Да, — подумала Софа, — тут нужен ульпан…»
— Я смотрю, ты неплохо устроилась, — продолжал

Яшка.
— Да, — подтвердила Софа, — есть машканта и ар-

нона…
— Вот видишь, ты недавно приехала, а уже приобре-

ла импортные вещи.
— Да это не вещи, это выплаты! За каждую выплату

получают кабалу…
— Ну уж нет, — сказал Яшка, — из-за какой-то вы-

платы попадать в кабалу я не собираюсь.
— В ульпан тебе надо, учить иврит, — серьезно ска-

зала Софа.
— Это еще зачем? — удивился Яшка. — Я и так уже

в самолете выучил главные слова: шалом, шекет и слиха.
На другой день поехал Яшка в торговый центр. Когда

заходил в автобус, наступил нечаянно на ногу впереди
стоящей женщине, разволновался и сказал: «Шекет!»
Женщина отпрянула и продвинулась вглубь салона, а её
супруг закричал: «Хулиган! Невежа!», на что Яшка оби-
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делся и сказал: «Шалом!» Когда он подошел к торговому
центру, увидел охранника у дверей и вежливо произнес:

— Слиха!
Охранник подозрительно поднял брови и спросил:

«Нешек еш?»
— Ем, — сказал Яшка, хотя толком не знал, что

за блюдо этот нешек.
Охранник оказался «русским». Он улыбнулся и про-

изнес:
— Ну и на здоровье!
И пропустил Яшку в магазин.
На следующее утро Фейгин решил пройтись по го-

роду и на углу засмотрелся на парня, который бойко
торговал свежими газетами, выкрикивая последние но-
вости. Продавец газет тоже заметил Яшку и поучитель-
но сообщил:

— В Израиле надо много работать! Авода есть у те-
бя, мужик?

— Есть, — обрадовался Яшка и протянул бутылочку
с водой, что дала сестра.

— Вот и ладненько, — сказал парень, — пей на здо-
ровье!

И рассмеялся.
И тут Яшка вспомнил, что на Украине читал в газете

о дефиците воды в Израиле. Он погладил заветную бу-
тылочку в кармане и зашагал дальше. А через несколь-
ко дней сестра повела брата искать работу. Они зашли
в небольшой мисрад, то есть офис, и хозяин, говорящий
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«рак иврит», стал объяснять, что ему нужна уборка.
Тогда Софа сказала брату:
— Это никайон, ты согласен?
— Конечно, согласен, нехай он! А я еще подумаю…
И вот только тогда сестра повела Яшку на языковые

курсы.

С улыбкой по жизни

***
Болезнь без боли и без слез,
А называется — склероз.
Так как же с ней больному быть?
Ему легко о ней забыть…

***
В израильской школе была я «морой»,
За знанья душою болела.
Скорее я стала душевнобольной,
Чем как-то продвинулось дело.

***
Хаим матери признался, 
Что жениться он собрался. 
Не на Ривке, не на Ксюше, 
А на дворнике Петруше. 
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Замахала мать рукой:

«Сын, опомнись! Он же гой!»

***
Единственный сын, надежду храня,
Сказал: «Отец, отвечай мне прямо,
Хотел ты дочку или меня?»
Отец ответил: «Хотел я маму…»
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Владимир Ефимов

Владимир Ефимов родился 24 февраля 1945 года
в Москве в интеллигентной семье. В школе учился
неохотно, но вырос в окружении книг. Любимый поэт
Владимира — Александр Блок. Любимый писатель —
Г. Х. Андерсен. Первое стихотворение написал в шестна-
дцатилетнем возрасте. С тех пор пробовал себя в раз-
ных литературных жанрах. В 1998 году стихи Владими-
ра были опубликованы в антологии «Устами народа».
В 1998 году приехал в Израиль. В газете «Индекс» были
напечатаны три стихотворения Владимира.
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Сказка солнечного лучика

В золотистом облаке,
Смущаясь и краснея,
К эльфу одинокому
Прилетала фея.

На ступеньках солнечных
Песню напевала
И совсем тихонечко
В цветочек забегала.

Улыбалась скромненько,
Крылышки снимала,
С радостными стонами
Эльфа обнимала.

Звездочки мерцали
Лунной летней ночью,
Лепестки дрожали,
И краснел цветочек.

Ветерочком веяло,
Таяло свидание.
Улетала феечка
В лунном одеянии.
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Засыпал цветочек
С улыбкой шаловливою.
Снилась ему ночью
Парочка счастливая.

Сказка одинокой снежинки

Жил на свете Снеговик.
С детства к холоду привык,
Но увидел как-то раз он Снеговинку.
Стало на сердце тепло,
Что-то сразу потекло,
Стал изящным Снеговик, как тростинка.

По аллеям он блуждал,
И снежинки собирал,
И сплетал из них ковер он для любимой,
Чтоб не таяла она,
Если вдруг придет весна,
Чтобы старость и беда промчались мимо.

Снеговинка, вся в мечтах,
Прошептала тихо: «Ах!»,
Благодарно и премило улыбнулась.
Снеговик аж просиял,
Весь свой холод растерял.
Тут она к нему смущенно прикоснулась.
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Поцелуй и тихий вскрик —
И растаял Снеговик.
Превратился он в мороженое с кремом.
Пес бродячий подлетел
И мороженое съел,
Позабыв что был когда-то джентльменом.

На сверкающем ковре
В снежно-лунном серебре
Снеговинка в царство ночи улетала.
Только плакала слегка
О любви Снеговика,
А весна ее слезинки собирала.

Сказка летнего луга

На луга вышло солнышко сонное,
Разбежались усталые тучи.
Стали спорить цветочки влюбленные,
Кто из них и нужнее, и лучше.

И сказала ромашка несмелая:
«Посмотри, я на солнце похожа,
И лучи мои белые-белые,
Словно снежные зимние розы».
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Колокольчик надулся от гордости:
«Я такой же, как небо в лазури.
Запою — и исчезнут все горести,
Зазвеню — все вокруг затанцуют».

Так и спорила парочка страстная
До прихода задумчивой ночи…
Осыпалась ромашка прекрасная,
Увядал голубой колокольчик.

Сказка старого парка

На балу у доброй феи,
И бледнея, и краснея,
Ты кружилась в легком вальсе,
На меня бросая взгляд.

А потом мы танцевали,
Будто искорки летали,
И, соскучившись на бале,
Убежали в старый сад.

На скамейке обнимались
И, как дети, целовались…
Я застенчиво и нежно
О любви тебе сказал.
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Стало радостно-тревожно.
Ты в ответ шепнула: «Можно».
И сомкнулись жадно руки,
Страстно вспыхнули глаза.

Поднимался месяц выше,
Звезды прыгали по крыше,
А над нами, улыбаясь,
Проплывали облака.

И, устав от ласки томной,
Мы с тобой прощались сонно
И немного удивленно
Превращались в два цветка.

Сказка осеннего сна

Осенней листвой золотой
Оделись холодные дни.
На улицах тишь и покой,
Зажглись в переулке огни.

Мы к церкви старинной идем
Свершить молчаливый обряд.
Я плачу, укрывшись плащом,
Смущенно-печален твой взгляд.
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А вечер темней и темней.
На окнах листочки герани.
И кто-то в мерцанье свечей
Грустит о последнем свиданье.

Но вот наступает рассвет,
Становится все холодней,
И ты исчезаешь в листве
Под шепот осенних дождей.
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Доротея Литвак

Доротея Литвак родилась в городе Сталинграде.
До 1992 года жила в городе Одессе. В 1992 году репа-
триировалась в Израиль, где проживает по сей день.
По профессии художник, по призванию поэт, прозаик
и юморист. Дважды призёр Международного конкурса
карикатур, член Союза русскоязычных писателей Израи-
ля. Множество публикаций в разных газетах, журналах
и сборниках. Написала тексты песен к мюзиклу «Бемби»
(постановка израильского ТЮЗа Шауля Тиктинера). Фи-
налист премии «Писатель года» (2015 год). Финалист

112



национальных литературных премий «Поэт года»
(2015 год) в номинации «Детская литература». Автор
и иллюстратор трёх книг: «Улыбка дракона», «Как соба-
ки женятся» и «ДоВраться до истины».

Последний одессит

Июнь месяц. Курортный сезон в разгаре, и, чтобы
сесть в трамвай, идущий на Лонжерон, в Аркадию или
Люстдорф, требуется специальная тренировка. Зато
на конечной остановке тебя вынесут, вытрясут, выдавят.
А пока в трамвае давка такая, что ноги от пола ото-
рвёшь — и повиснешь, застрянешь в сгустке разгоря-
ченных человеческих тел.

— Яша, Яша, я тут! Иди сюда ко мне, в зад!
— Чтобы я сейчас так мог! Это же только в Одессе

так давятся!
— Мужчиночка, пожалуйста, не ложитесь на меня! Я

после операции!
— Граждане, не напирайте так сильно! Тут женщина

после операции.
— Ой, спасибочки вам огромное! Не перевелись

ещё жентельмены в трамваях. А то как в Одессу в но-
вых колготках приедешь, в трамвай сядешь, так обяза-
тельно тебе петлю пустят, до горла!

— Граждане, слушайте сюда, дайте мне выйти
на следующей! Я опаздываю не работу!
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— Ещё не следующая, стой спокойно!
— А куда этот, с собакой, влез в трамвай?
— Мы едем породу улучшать, в клуб. Мы из Раздель-

ной.
— А шо это твоя собака так уставилась на меня?!
— А, может, ты ей понравился?!
— Ты на шо намекаешь, Мичурин?!
— А на то, что если сейчас не отвяжешься, я сам ис-

кусаю тебя!
— Эй, одессит, ты куда прёшь? Тебе сказали: «Стой

спокойно!»
— Граждане, выпустите меня! Чтоб я так жил, мне

на работу!
— Слушай, не нуди на ухо! Лучше уступите мне кто-

нибудь место сесть! Я с электрички, с кошелками. Сы-
нок, встань, пожалуйста!

— Какой она тебе сынок?! Это моя жена, лучшая
фрезеровщица Конотопа!

— Так что, она встать не может?!
— А ты что, не можешь поставить свои кошёлки

на пол?!
— Кончайте базар, ей-богу! Моя остановка! Пропу-

стите! Пропустите меня на работу!
— Ты смотри, какой хохмач выискался! Все купаться

едут, а он — работать!
— Слухайте, вы, уберите от меня руки!
— Шо-шо?
— Убери, говорю, руки!
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— Какие такие руки? Мои руки вот они! Я держусь
за поручни!

— А хто же это мацает меня?
— Размечталась! У нас в Бершади ты б до ста лет

в девках сидела, и никто б не глянул на тебя!
— А у нас в Крыжополе за такое хамство бьют по ко-

чану!
— Ой, так ты с Крыжополя, значит? А я тебя принял

за одесскую штучку!
— А я тебя — за одесского фраера! Кстати, у вас

в Бершади моя бабка живёт, по материнской линии.
— И хто такая будет?
— Изольда Ильинична.
— Пятакова?
— Граждане, чтоб я так жил! Я опоздал на работу!

Помогите уже мне слезть с трамвая!
— Скажите этому пижону, чтобы в следующий раз

работать ехал на такси!
— Так вы из рода Пятаковых будете? А Евстахий Аб-

рамович, по случаю, не родня вам?
— Который из Бершади или Крыжопольский?
— Нет, который из наших, Жлобинских.
— Пятаковы, они есть везде! Эй, работяга, а у вас

в Одессе водятся Пятаковы?
— Что вы со мной сделали?! Прогулял работу! Ка-

раул!
— Смотрите, смотрите, наш одессит грохнулся в об-

морок!
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— Граждане, Лонжерон! Конечная остановка! Отпу-
стите дверь!

— Кто скажет, где тут санаторий «Чайка»?
— А кто вам скажет теперь? Был тут, в трамвае, один

одессит, так придушили его!
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Виктор Зильман

Виктор Зильман родился в Киеве в 1936 году. Отец —
художник, мать — инженер-стекольщик. В 1938 году
отец был репрессирован и расстрелян. Мать осталась
вдовой с двумя маленькими детьми. Во время Великой
Отечественной войны — эвакуация, после войны — шко-
ла, университет, аспирантура. Затем преподаватель-
ская и исследовательская работа по биологии в вузах
и научно-исследовательских институтах. Из-за тяже-
лой обездвиживающей болезни — выход на пенсию и на-
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чало литературной работы. В 1991 году — переезд
в Израиль, начало сотрудничества с журналом «Галилея»
и другими периодическими изданиями.

Время почти что пятится…

Ночная музыка

По радио что-то негромко сказали.
То было на старом окольном вокзале.
И тут эта музыка вдруг зазвучала,
Которой никто не заметил сначала.

И дальше в теченье почти незаметном
Она оставалась в том зале двусветном.
И все ожидавшие как-то забыли,
Чего они ждали и кто они были.

А музыка тихо звучала и длилась,
А после исчезла, как будто бы вышла,
Прикрыв тишину за собою неслышно,
Так точно, как раньше она появилась.

Осенняя ночь приближалась к рассвету,
И люди смотрели, как тихо светает…
И тут лишь заметили: музыки нету…
И поняли вдруг, как ее не хватает.
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Любительское фото

Туманное любительское фото…
Так жизнь мутна, так наша жизнь мутна.
Как будто в кадр невидимое что-то
Желает выйти из-за полотна.

Здесь всех нас ожидает вылет птицы,
И все ее с большим терпеньем ждут.
У всех — чуть перепуганные лица
И на губах — застывший счет минут.

И вот в чуть странном и неверном свете,
Все ту же птицу все еще ловя,
Сидят мужчины, женщины и дети,
Старательно дыханье затая.

А та и вправду, хоть не очень быстро,
Но все же появляется в свой срок.
Как бы беззвучный раздается выстрел,
Когда надавят спусковой крючок.

Мелькнет вдруг вспышка беглой светотени,
И что-то щелкнет и на миг блеснет.
И в этот миг в четвертом измеренье
На землю кто-то мертвым упадет.
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***

Все идет, как заведено,
Знаемо наперечет.
День начинается медленно,
Медленно жизнь течет.

Медленно дело катится,
Сказывается не быстрей…
Время почти что пятится
Шлепанцами у дверей.

И лишь в загрудинной области,
Нерв раскалив добела, —
Ощущение нарастающей скорости
И сужающегося угла.
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