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НОВЫ
СОВРЕМЕННИК
Ежеквартальное
приложение
к журналу

«Русский клуб»

НОВЫЙ СОВРЕМЕННИК – ГРУЗИЯ
Ассоциация русскоязычных литераторов и деятелей культуры

«Теперь собери, что Всевышний тебе даровал»

31 октября 2011 года «Ассоциация русскоязычных литераторов и деятелей культуры Грузии «Новый современник» отпраздновала свой четвертый день рождения. Цели, которые
поставили мы с коллегой, вице-президентом, поэтом и бардом Людмилой Орагвелидзе, председателем Союза писателей Грузии Маквалой Гонашвили, заключались в следующем: собрать под единой эгидой людей, по-настоящему заинтересованных в деле развития и пропаганды русского языка и
культуры в Грузии, стране, веками связанной неразрывными
духовными узами с Россией.
И вот, наконец, выходит в свет первый в истории печатный
орган «Нового современника» - литературное приложение
к журналу «Русский клуб», собравшее под одной обложкой
произведения как наших авторов, так и единомышленниковсоотечественников, и гостей из-за рубежа...
О каждом из участников, представленных в нашем издании,
можно было бы написать литературно-критический очеркпортрет, а то и целую монографию.
Всего из двух разделов – поэзии (в том числе и переводной)
и (аналогично) прозы, состоит это литературное приложение,
главная особенность которого заключается в том, что произведения, в него включенные, ранее нигде не публиковались.
Открывается издание «принимающим огонь на себя» неизвестным читателю пластом творчества вашего покорного
слуги. Далее следует подборка новых образцов лирики Людмилы Орагвелидзе, чьи творческие достижения в жанре авторской песни принесли ей в последние годы заслуженное
международное признание.
Непритязательная вязь стихов Ольги Киричковой завораживает и трогает той самой искренностью, которую невозможно
изобразить – ею можно только жить...
А кто это там «проснулся от призыва ветра,// встал и увидел
из окна,// как размывает силуэты// дождем набухшая луна»?
Конечно же, это Владимир Головин – достойный в наши дни
претендент на звание председателя клуба певцов любимого
Тбилиси...
Открытием для меня стали стихи Нино Сакварелидзе – я
даже поругался слегка с коллегами – чего это вы мне всякую
графомань подсовывали, а Сакварелидзе где-то «под полой»
прятали? Непорядок, однако. А впрочем, читайте, читайте. Я
вам завидую... чаще всего.
А вот – шляпы долой, господа! – Паола Урушадзе. В стихах
ее есть та самая тайна, неповторимость интонации, которые и
составляют суть поэзии.
Гоги Чкония – мастер. Причем в обеих ипостасях, в которых
пред нами предстает – поэта и переводчика классиков грузинской лирики XX века, другие ему неинтересны.
Скромная муза поэзии Натальи Элердашвили, чьими работами проиллюстрировано наше издание, одета небогато, но
опрятно. Конечно, она – не чета дарованию Натальи – живописца и скульптора-миниатюриста... Но для нас бесценно
одно: первые в жизни стихотворные строки были написаны
Натальей Элердашвили после посещения собраний «Нового
современника».
И вновь проносится взгляд по «Шальной осени» Виталия
Есаяна и разбегается по «Трем дорогам» Марии Фарги. До-

рогам, по которым застыли трагические маски минувших войн,
но все-таки ведущим «туда, где наши руки//соединил янтарный
луч».
И – еще один поэт-бард, наш гость из Ставрополя Валерий
Митрофаненко, в лирике которого отчетливо просматривается
социально-философская подоплека. Причем подчас в строках
больше социального («в неуспешной стране ордена раздают неуспешным»). А подчас – философского («в неуспешной
стране под святыми скрывают всех грешных,//а святых продолжают все так же держать на кресте»). Отдельное спасибо
Валерию – за строку, вынесенную в заголовок нашей «визитной карточки».
И, наконец, о Нене Гиоргадзе, приславшей нам стихи из Петербурга, где она ныне проживает. И в этом сердце русской
культуры Нене пишет великолепные верлибры на глубочайшем литературном грузинском языке – это ли не символично?!
Разговор о представленной прозе мы начнем с новой новеллы
одного из классиков этого жанра грузинской и мировой литературы. Старший коллега по писательскому цеху, нобелевский
номинант Резо Мишвеладзе попросил меня перевести этот замечательный образец своего творчества специально для приложения «Новый современник – Грузия». «Найти нас нетрудно» - рассказ о брошенной хозяином собаке и ее мытарствах,
«прошитый» внутренней динамикой, пронзительный по своей
поэтике, доставил мне, как переводчику, истинное наслаждение, несмотря на муки творчества.
С неменьшим удовольствием (и тоже скрипя зубами в поиске адекватных конструкций в русском языковом пространстве)
работал я над сказками Маквалы Гонашвили – такими разными, но неизменно добрыми, где дидактическое начало прячется в переливчатых цветах радуги воображения.
Многогранные и многоцветные картины жизни тбилисской бедноты открываются нам в рассказе Бесо Хведелидзе «Отец».
Чаще всего они исполнены одним-двумя-тремя мазками, а
то и штрихом, и вот пред нами – драма целой жизни. А бывает - просто из детали портрета персонажа выглядывает вдруг
Судьба! Холодком пробирает по коже от ощущения трагедии
невозвратности времени, столь мастерски переданной автором и не уступающим ему в одаренности переводчиком Анной
Григ.
Рассказ Владимира Осинского «Право уйти» действительно
звучит как завещание. О, как она близка нам, эта тема прощания с оружием, как отчаянно хочется дожить до часа, когда сон
главного героя станет явью, когда «блеснет под выглянувшей
луной короткий автомат, полетит в черную воду... Пусть гниет
до окончания века!».
А какое тбилисское издание обойдется без тбилисского духа
(не люблю слова «колорит», оставим его художникам). Этот
дух тем и силен, тем и солен и неизбывен, что не замыкается
в себе, как в каких-нибудь островах посреди океана, он вечно
движется, вечно ищет, и обретает себя в смене картин, характеров и ситуаций. В копилку этого тбилисского духа Артэм Григоренц бросает звонкую монету – замечательную по живости
деталей историю Шушик.
Владимир Саришвили,
Президент Ассоциации русскоязычных литераторов и
деятелей культуры «Новый современник»
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сыр к вину.
В памяти застудились буквы
		
кривые ваши,
Там я ломал лаваши,
		
слушал я там зурну.
Там собирались муши,
утром хлебали хаши,
Бодростью полня души,
кости беря в кулак,
В памяти застудились
речи кривые ваши,
Даже святой с похмелья хаши
съесть не дурак.

ВЛАДИМИР САРИШВИЛИ
Закат Европы
Я политкорректен.
Я не говорю о целующихся геранях,
чтобы не оскорбить горшка,
Я не говорю о черных котах, чтобы не
		
взбеленить мешка,
Я политкорректен.
Я умалчиваю о нарциссах, чтобы не
взбесить феминисток
И тем более о Казанове, чтобы не
возмутить онанистов.
Я политкорректен.
О Шекспире – молчок, там опасная
тема – межрасовый брак.
Я политкорректен.
Никогда не скажу я, что хижина дяди
Тома – это перезагрузки барак.
Лучше марш Мендельсона, чем марш
Шопена - я не антисемит.
Просто мир наш свихнулся,
но лекарь к нему не спешит.
***
Город не спит. И настойку пустырника
Капает в чашечку в лунных лучах.
В латаном рубище нищего лирника,
Рад и куску перепрелого сырника,
Странствует, ноги едва волоча...
В город нахлынуло мутное варево;
Мтквари окутал весенний туман,
Люди не верят словам государевым,
Людям привычнее вечный обман...
***
К нам ненадолго Лондон заглянул,
С утра туман, едва видна дорога,
И дождь по пьянке песню затянул,
Сжимая тучу, как стаканчик грога.
Июль, июль... просветы в небесах,
Мозаика зонтов по тротуарам.
А дождь все льет, все пьет уже
			впотьмах,
Свой век короткий расточая даром.
***
Вывески «Шеша», «Шуша»,
полуподвал «Ду шаши»,
Где подавал хозяин зелень и
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Бар на изгибе Мтквари славился
		
пивом свежим,
Рыбы и раков – вдосталь,
был бы не пуст карман.
Если же деньги вышли, не унывай
		
– поддержим,
Все мы певцы-поэты,
каждый из нас – гурман.

Жара в Париже
Июль в квартале Сен-Дени,
Почти сто градусов в тени
По Фаренгейту.
А ты затеяла игру
В такую адскую жару,
Брось эту флейту...
Все рядом – арка Сен-Мартен,
Пале-Рояль, музей Гревен,
Но не подняться...
Какой там Лувр, бульвар Манжент,
Опять взялась за инструмент,
Брось издеваться!
Мост Мирабо, мост Карусель,
Прости, я крепко сел на мель,
Сраженный воин.
Ни Валь-де Грас, ни «Одеон»,
Мне подошел бы Пантеон,
Но недостоин.
Не надо «Комеди Франсез»,
Вези меня на Пер-Лашез,
Водою сбрызни!
Не видел я музей Клюни.
Опять за флейту? Отдохни
Во имя жизни...
Из всех бы вылезти мне шкур,
Смотрю в окно на Реомюр –
Банк, магазины...
Вот мой Париж – хромой араб,
С ним – пара-тройка черных баб –
Несут корзины.
А Монпарнас и Тольбиак
Вдали, как прежде. Дрянь, табак
Выходит, дело.
Где вы, Монмартр, Сент-Амбруаз?
Опять за флейту ты взялась?
Осточертела!

Когда стемнеет, может быть,
Смогу Париж я оценить –
Сады, балконы.
И, пяля зенки в темноту,
Пройду, завидуя коту,
Вокруг Сорбонны.
Пройду вдоль Сент-Этьенн дю-Мон,
Аж до отеля Мотиньон,
А по дороге
Я выпью пива кружки три,
В кафе у парка Тюильри,
Расслабив ноги.
От башни Эйфелевой путь –
К дворцу Шайо. Чуть-чуть свернуть –
И через Сену.
Вдали Дом радио, Пасси,
Направо – Помп, бульвар Сен-Сир,
Музей Родена.
Дыша прохладой, попою,
У Триумфальной постою
В раздумье арки.
Сент-Огюстен и Нотр-Дам
Культурно должное воздам,
С террасы в парке.
Вернусь под утро без лица.
От Елисейского дворца
Пешком – не шутка.
Проснешься – кофе мне свари,
Но только флейту не бери,
Мой Бог, как жутко...
Нет, не сейчас в Булонский лес,
Пусть сколько влезет просит Блез,
Я – пас. Железно.
Как из-под крана хлещет пот,
Пусть сколько влезет просит Клод
На пару с Блезом.
Июль в квартале Сен-Дени,
Почти сто градусов в тени
По Фаренгейту.
А ты затеяла игру
В такую адскую жару,
Брось эту флейту!

Элегия наречий
Как ветрено, пустынно, неопрятно,
Как мертвенно, как медленно,
			как сыро,
Как бедственно, как тяжко-необъятно,
Как необъятно-тяжко бремя мира...
Бесчувственно, безвидно,
		
бесприютно,
Бессильно бесконечное пространство,
Как жестко, как неласково, как трудно,
Как неподсудно это постоянство.
Как явственно, как больно,
		
как немило,

ПОЭЗИЯ
Как ветрено, пустынно, необъятно,
Как мертвенно, как медленно
			 постыло,
Как горестно, нелепо, неприятно.
Молитвенно, и грустно, и греховно.
Греховно, что печально и завидно.
Неправильно, нестойко и неровно,
Но ничего отличного не видно.
***
Когда твои ослабнут рамена,
И забуксует сердца поршень,
И память не удержит имена
В часы молитвы за усопших;
И, словно в перевернутый бинокль,
Воззришься ты на хмурое былое,
Зеленое, как тайна си-бемоль,
И гной в себя впитавшее алоэ,
Апостолов деянья перечти,
Покайся перед птицами Франциска,
Дабы Господь приял тебя почти
Как близкого...
***
Слоны, чувствуя смерть,
Сами уходят на кладбище.
По неизвестным науке причинам
Киты выбрасываются на берег.
Моя любовь, ты долго брела, как слон,
И погибла, как кит.

Вербное воскресенье
Идея флага, гимна, герба,
Дубинка – в правой, в левой – верба,
Идет по улице солдат.
Не только в свежем камуфляже,
Но и с лицом довольным – даже
Не знаю я – чему он рад?

Фонарик
(зимний вечер-93)

Выручай меня, фонарик,
Не видать ни зги,
Лампочки стеклянный шарик
Поскорей зажги,
Кнопкой щелкаю прилежно,
Как медведь, топчусь,
Ну, куда мне ночью снежной?
Темени боюсь.
Там то яма, то канава,
Эх, япона мать,
Курс домой куда – направо
Иль налево брать?
Хоть бы кто проехал, что ли,
Фарой осветил,
Ну, зажгись ты, ели-моли,
Я ж тебя купил!
Но стою на тротуаре,
Щелкаю, бурчу,
Ох, фонарик, эх, фонарик,
Я домой хочу!

Пик покоренный
Это были цветочки, усталость
пришла на вершине,
Здесь, на смерзшейся точке,
комочке бесплодной земли,
Где в тупом столбняке, точно как
манекен на витрине,
Застываю от жизни вдали
и от смерти вдали.
Вот заброшенный дом
первобытного идола Нгоми,
Он отсюда вершил судьбы
диких племен свысока.
Докарался – все вымерли.
Пусто у идола в доме,
Вихря серый ошейник его
		
охватил на века.
На исходе истока надежд,
на последнем изломе
Истончившихся нервов, на этом
безжизненном льду,
Возмечтаю вздремнуть хоть
на мокрой лежалой соломе,
Но соломы у Нгоми в заоблачной
		
мгле не найду.
Да, усталость пришла на вершине,
		
на этой, желанной,
Где желаний уже не бывает,
		
и пухнет башка,
Неужели стремлений конец
– этот лед постоянный,
Роговеющий воздух в обители
		
Нгоми-божка...

А между тем на голове стоишь
		
ты днем и ночью.
Полезно ли? Ведь возраст
твой достаточно суров?
- Я в нежной юности,
- отец ответил гордо сыну, Боялся этим нанести
мозгам урон большой.
Теперь же знаю – в голове
		сплошная паутина
И жизнью вверх тормашками
доволен всей душой.
- Папаша Уильям, ты стар,
- сказал сынок еще раз, Ты, как пивной бочонок, толст,
папаша, между тем
Влетаешь в двери кувырком,
развив такую скорость!
Загадки сей ответ узнать
я б искренно хотел...
- Я в нежной юности,
- мудрец ответствовал, качая
Седою прядью, - не жалел
		полдюжины секунд,
Чтоб гибкость членов сохранить,
		
втирал я после чая
Вот эту мазь – могу продать по
		
шиллингу за фунт.

Возле каменных львов,
изумленно разинувших пасти,
Плакал нищий, но ветер слова
его в клочья разнес.
Он прохожим хотел рассказать
о потерянном счастье,
Чистым голосом скорби, что значит
		
– охрипшим от слез.
А вокруг фонари ублажали
		
сопливую слякоть,
Торопились торговки, с лотков
		исчезал шоколад,
Нищий плакал, и было ему
в облегчение плакать
С фонарями, и снегом,
и ветром вечерним вразлад.
Переводы
Льюис Кэролл

Папаша Уильям
- Папаша Уильям, ты стар,
- сказал отцу сыночек, И волосы твои белей
рождественских снегов,

Но как же челюсти твои, - сын
молвил в изумленье, В которых мощи не должно
остаться ни на грош
Умяли целого гуся с костями
		
в воскресенье,
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Перемололи даже клюв
– ну что ты тут поймешь!
– Я в нежной юности,
– отец растолковал серьезно, –
Был правоведом и не раз вел
жаркий спор с женой
По разным кляузным делам
и по делам курьезным,
Вот результат, не челюсть – сталь.
		Попробуй, дорогой!

Как в полусне...
И тихо молятся желанной
Земле своей обетованной,
Где печь горит.
Тряпье их треплют вихря взвизги,
Вихры разметаны, но близкий
Им рай открыт.

А, может, умчался «летучим
		голландцем»
Без рельсов, гудков и огней...
И нет для него адресатов и станций.
И нет оправдания мне.
***
... А аспарагус твой прижился
И дал цветок;
Алешка - с пятого - женился,
И ты бы мог...

– Ну, хорошо, – сказал юнец, –
но просто диво, знаешь,
Как сохранил ты глазомер,
на старость несмотря,
Кому бы в голову пришло,
что так ты рассчитаешь,
Что пляшущего на носу
		
удержишь ты угря?
- Ну, знаешь, милый мой дружок,
не задавайся больно,
Четвертый задавать вопрос
		любому запрещу!
Несешь такую чепуху...
Ступай же добровольно!
Да поскорей! Не то тебя
		
по лестнице спущу!
Артюр Рембо

Зачарованные
В ночном тумане, сбившись робко
У подземелья, к попке попка –
Пять малышей,
Что шейки вытянули в струнки,
Глядят в дыру, глотая слюнки
На пыл коржей.
Среди буханок и коврижек
Хлопочет пекарь, пухлый, рыжий,
Как каравай.
С ухмылкой тесто мнет и тычет,
Мотивчик старенький мурлычет –
Шалтай-болтай.
У вожделенного окошка,
Где пышет жар, боясь немножко
Шумней вздохнуть,
Блестят глазами ребятишки...
Ах, хороши, ах, сдобны пышки,
Как няньки грудь...
Трещат сверчки по темным щелям,
Поет и печь, горя весельем
В тиши ночной.
Как под лохмотьями тревожен,
И очарован, и восторжен
Сердечек бой.
Глотая сладкий дым все чаще,
Покрыты инеем блестящим,
Сплотясь тесней,
К решетке рожицами липнут,
То тихо подпоют, то всхлипнут,
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Людмила Орагвелидзе
***
Ковыльные дымки, скрипящие лодки
Струятся из недр забытья...
Простите меня, земляничные тетки,
Простите, речные дядья.
Отпишешься, помню,
		скупыми словами,
Просмотришь - слова как слова...
Какая эпоха - такие и сами,
Без зова кровей и родства.
Иных уже нет, а другие - в скитаньях...
И всуе текут и болят
Простые слова запоздалых
		признаний Молитв, сожалений и клятв.
И несть им числа ненаписанным
			письмам На целый почтовый вагон,
Который их ждал... но отцеплен
			и списан,
Впечатан в глухой перегон.

И не молчи, - всего-то радость Хоть пара строк.
Ведь вот... прижился аспарагус...
И ты бы смог...

Сиреневый ослик
Старушка с клюкой и сиреневый
			ослик
Спускаются к рынку тропинкой
			отлогой.
И думает ослик про слякоть и дождик...
Дождь вправду идет,               
никаких апологов!
С рассвета они из ближайшей деревни
Идут: обижаясь, упрямясь и споря...
Сиреневый ослик нагружен сиренью,
За цветом его               
никаких аллегорий.
***
Мне, молившей о зренье и слухе,
Ровно в полночь сверкнул амулет...
И открыла я смысл в перестуке
Гор, плывущих горбами во мгле.

ПОЭЗИЯ
Чем теперь искуплю я величье?
Как избуду прозренье и страх?
Я измучена жалобой птичьей,
Я растерзана шелестом трав.
Кто вернет мне бессилие истин
И блаженство живущих в тиши?..
В каждом камне - отрава для мысли,
В каждом дереве - яд для души...

Сонет о палаче
Я слышала, что палачи особо
Любезны, восходя на эшафот;
И к ним - ни лицезреющий народ,
Ни жертвы не испытывают злобы.
«Мария, я - ваш друг. Мне
		
очень жаль...
Поправьте локон, милая Шарлотта...»
У палача такая же работа,
Как у писца, портного и пажа.
...Ты, кто взахлеб рассказывал
			о счастье,
Упреками расстреливал в упор,
И ревновал, и сеял смуту ссор,
И наслаждался, упиваясь властью;
Скажи мне, почему ты так участлив,
И так любезен с некоторых пор?..

Третий
Этот красный трамвай был
с зеленой заплатой...
(Все трамваи имеют свой нрав
		
и приметы)
Он смеялся звонком и гордился
			покатой
И блестящей залысиной с
		именем «Третий».
Разгоняясь, летел он с высот
		
Авлабара*,
Несусветно болтаясь и резво
			трезвоня.
А под спуском, таясь в глубине
			тротуара,
На пустой остановке стояла тихоня.
Осторожная девочка с нотною папкой
Постоянно жила в ожидании чуда,
Потому что на улице сыро и зябко,
Потому что забыла концовку этюда...

		
трамваем,
Уходило свое, приходило чужое...
Этот город другой, и хожу я другая,
Ни людей, ни домов не
		
касаясь душою.
Я по памяти выйду к местам моих
			бедствий:
Вот ларек и пекарня, и девочка
возле...
Мне не нужно ее непосильного
			детства.
Ей не нужно в мою незнакомую
		
взрослость.
У сквозного двора обернется
неловко,
Бросит в сторону смятый
трамвайный билетик,
И пройдет мимо старой моей
			остановки
На другую... куда приземляется
			«Третий».
* Авлабар - старый район Тбилиси.

Последнее письмо
У нас этим летом, мой Плиний,
		особенно жарко;
По выжженным склонам порой
пробивается пламя.
Останусь до осени ждать вас на
		вилле Сан-Марко,
Ведь мне все равно где
печалиться, если не с вами...
Мне было видение огненноглазый Юпитер
С ладони сдувал города,
словно облако пыли...
Поэтому, друг мой, вы очень
		
себя берегите;
Юпитер всесилен, мой Плиний,
		Юпитер всесилен...
Когда же вы, Плиний, появитесь
		
в этой долине?..
Здесь все изменилось: построены
		
новые термы,
И ходят, мой Плиний,
по склонам полынным павлины,
И бисером тают вдали
		эфемерные
фермы.

Все прошло. И за партами 		
новые дети,
Поменялись в окне корпуса и районы.
И однажды взлетел
разогнавшийся «Третий»,
Покачав на прощанье заплатой
		
зеленой.

Врастая горбом в небеса,
		как большая
улитка,
Ночами чихает Везувий,
		
как будто болея,
Но утром улыбчив, и дымки сажая
			 на нитки,
Он шлет их к заливу, сюда,
и к соседним Помпеям.

И пошло; улетали трамвай за

Когда вечерами туманы

		прозрачные застят
Пастушьи костры, - я мечтаю
о вас и о крыльях;
И счастлива так, что во всем обреченность на счастье.
Юпитер бессилен, мой Плиний,
		Юпитер бессилен...

Вокруг села
Вокруг села - на север и на запад По горным кряжам и болотам топким
Тянулся лес, - а на огни и запах
Из чащи к избам выходили волки.
Здесь пели песни, пили и скучали,
Держали скот, копались в огородах...
Никто не знал, куда идут ночами
Груженые районные подводы...
Весной исчезли староста и егерь,
Оставив бабам страх и кривотолки;
Затем - другие... А в глубоком снеге
Катались волки и жирели волки.
Как сорняки росли худые дети,
И каждый осторожно ждал кого-то...
Никто не знал, откуда на рассвете
Ползли назад порожние подводы...

Старуха вяжет
зимние носки...
Старуха вяжет зимние носки,
Скрипит под нею старая кровать.
Кто знает глубину ее тоски?..
Старухе скоро - девяносто пять.
Она торгует шерстью и шитьем
На придорожном рынке у моста,
И если напрямик, сквозь бурелом,
То до него обычная верста.
Старуха вяжет. Может быть,
продаст...
Невестка варит яблочный компот.
Мяукает голодный «Гондурас» Зачуханный, бесхвостый черный кот.
Невестка злится. Вновь... не с той
ноги.
(Старуху вязко пробирает дрожь).
«Бои-ишься? Ведьма!
Дай пожить другим,
Ты и до ста, наверно, доживешь».
Старуха вяжет. Катится слеза.
(Утерла незаметно рукавом).
Потом взглянула вверх, на образа,
На небо, загрязненное окном.
А до икон достать - длина руки...
А до небес - обычная верста...
Старуха вяжет зимние носки,
Она не хочет, Господи, до ста...

www.russianclub.ge
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Художник

Переводы
Автандил Курашвили

Я все забыл…
Я все забыл; прошедшее пустынно,
Холодный мир безумен и постыл,
И только нежность шеи лебединой,
Твоей любимой шеи - не забыл.
Я все забыл, да и не знать заранее,
Что накружит веретено судьбы…
И только прелесть милых очертаний,
Твоих любимых черт не позабыл.
И только ты по-прежнему желанна,
Живешь в мечте и излучаешь свет,
Так фреска молода и постоянна,
И не боится горестей и лет.

Нугзар Эргемлидзе

Чарли
Переулок. Полночь. Лето.
Под фонарным тусклым светом,
Убаюканный печалью,
Засыпает бедный Чарли;
Не нашел тепла людского,
Не обрел родного крова,
Лег под свет, чтоб быть виднее…
Впрочем, кто его беднее? –
Ни пропойца-забулдыга,
Ни злонравный прощелыга.
Чарли видит, Чарли помнит
Хлеб, теплеющий в ладони,
И забывшуюся драму,
И потерянную маму…
Но на деле, но на деле –
Он идет к заветной цели!
Не тревожит Чарли холод,
Не пугает Чарли голод,
Ни бездушный мир, ни злоба,
Ни изношенная обувь,
Потому что все равно
Чарли сделает кино!
Надо, чтобы все смеялись!
Надо, чтобы все смеялись!
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Идет художник, смел и строен,
И пусть о нем никто на свете
Пока не знает – он спокоен,
И чувствует, что он бессмертен.
Что знает улица о красках,
Об озаренье и покое?
Ее герои пляшут в масках,
У улицы свои герои.
А он иной – искатель сути,
Носитель светлых дум, - и сам же
Таитель горести и грусти,
Которые с годами нажил.
Он понял цену тем и этим,
Толпе, кумирам и наградам,
И вновь душа за все в ответе,
Взыскуя зренья и расплаты.
И он, забывшись в вечной теме,
В тугом кольце часов бесплотных,
Вживляет пойманное время
В свои беззвестные полотна.
Багатер Арабули
***
Ты куда торопишься, река,
Гриву пены радостно раскинув?
Красота дана не на века –
Спустишься в унылую долину;
Пропадешь в болотах и прудах,
Обрастешь лягушками и тиной,
Или растворишься навсегда
В жадной пасти моря-исполина.
Потускнеет белых брызг пыльца,
Навсегда уйдут восторг и шалость,
Потому что счастье до конца
Никому еще не удавалось.

Мне любить, как родную.
Кто-то мелкий и каверзный, прячась,
как вор,
И скрывающий имя,
Не оставит меня, не посеяв раздор
Между мной и другими...
Я у нового страха в гнетущем плену:
- О, мой Боже, - прошу я, Ты не дашь! Ты не дашь мне родную
страну
Ощутить, как чужую.
Давид Шемокмедели

Модильяни
Я опять безрассудный и пьяный,
Губит тело гашиш, как и прежде,
Я твоим светлым образом брежу,
Твоим именем, Жанна.
Пусть сейчас я в глубоком забвенье –
Хватит шума и пьяных дебошей!
Я устал. Суета не поможет
Одиноким с рожденья.
А вчера, проходя возле Сены,
Вспомнил Рим – наяву ли, во сне ли? –
Колокольни соборов гудели,
Ты явилась виденьем мгновенным...
Да, Париж пропоет мне осанну
И толпа изорвет меня в клочья,
Ночь проходит, как жизнь...
Впрочем,
Ночь кончается, Жанна.

Нино Пицхелаури

Набросок
Вечер вычеркнет горизонт,
Заштрихует дома в дымы;
И в пастельный седой размыв
Фиолетом плеснет озон.
Вечер вычертит контур гор,
Населит огоньками даль,
Брызнет моросью на асфальт,
Из ветвей сочинит узор.
Озареньем и хрустом строк
Осенит меня благодать.
По аллее проходит Бог,
Позволяя себя узнать.

Возвращение
Кто-то мне, как и прежде, вменяет в
вину,
Кипятясь и ревнуя,
Что всегда удавалось чужую страну

ОЛЬГА КИРИЧКОВА
***
Иллюзия небытия В состарившейся батарейке.
Стоят часы, а рядом я,
Как стол, как утлая скамейка.
Как хочется порой в закат,
Предаться этому обману,
И перетягивать канат,
И спорить я ни с кем не стану.
Вытягивать наверх со дна
Отчаянно глухую душу...
И мысль свербит одна: «Одна?»

ПОЭЗИЯ
Устала слышать я... И слушать
Тут новости, там праздность слов,
Здесь перезвон часов, бокалов
Годов пусть невелик улов,
Но для небытия немало.
***
В окне - соседский долгожитель
Уже не модный абажур.
Уютных вечеров даритель
Меня приветствует: « Бонжур!»
Ах, сколько женских силуэтов
Придут попозже, были до...
С вуалью в шляпке, в сандалетах,
В потертых джинсах и пальто.
А нынче я в окне мелькнула,
Как повод, взгляд или сюжет.
Жизнь промелькнет иль
		промелькнула,
И жаль без запонок манжет.
***
Как в детстве, плаваю в блюдце
И пью свое отраженье.
И вместе с лучами солнца
И неосторожным движением
На белоснежную скатерть
Я проливаюсь. Простите.
Я просто души в вас не чаю,
Вы меня еще пригласите?
Ну, это ж не чай. Вы знаете,
А чувств избыток пролился.
Вы тщательно отстираете?
Ведь рисунок-то получился.
***
Окунув свою кисть, как в пророчество.
Может, в шутку. А может, всерьез.
Рисовала судьба одиночество,
С акварельной улыбкой от слез.
***
Заиндевелое пророчество
Мне осень стелит на траве.
Я закалилась одиночеством,
Без шали я пришла к зиме.
В корзине жизни половина,
Былое - память ворошит.
Зима большую горсть рябины
Мне сахаром припорошит.
***
Мой непритязательный
Платяной шкаф.
Простоявший всю жизнь
		
на одном месте,
Привык к моему характеру.
Порой видя, как я несусь
«по его душу»,
скрипя петлями, сам ее раскрывает,
а иногда, молча сердясь,
выдвигает свою
прямоугольную челюсть

и я высвобождаю, выбираю,
обнаруживаю, извлекаю.
Сердито смятую,
Иногда не совсем модную,
Иногда глаженую
		повседневность.
Как прозу или поэзию.
Облачаюсь во все это,
В зависимости от настроения, дел.
И живу дальше,
Как непритязательный кактус
С очень короткими колючками.
***
Расписалась осень по старинке
В небе журавлиным косяком,
На прощанье грустно, под сурдинку
Напевая птичьим языком.

Я появлюсь в ином наряде,
Богаче буду, не бедней,
Волос запутанные пряди...
Стараюсь нынче по-иному
Все переделать, изменить,
Пряду из старой аксиомы
Я лжесвязующую нить.
***
Детство дальнее скрыто, спрятано
Антресолями, старой ветошью
Не залатано, не запятнано,
Не отравлено глупой ретушью.
Лоскуты канвы, ситца тонкого
Недовышиты, недокроены
Цвета летнего пестрозвонкого
Антресолями успокоены.

Бабье лето в тонкой паутинке
Засверкало - это дождь прошел.
Расписалась осень по старинке.
Грустно. Жаль. И как же хорошо!

***
Нынче я с утра прибиралася,
Терла стекла я, безделушечки,
Память старая отозвалася
От булавочной, от подушечки.

Пиросмани

***
Продрогнув, в дом я не спешу.
И вечер, преклонив колено,
Ночь преподнес и звезды до утра.

На фоне на черном, задумав картину,
В миноре цветном и игре светотени
Художник искал, золотил середину.
Оставил нам тайну не жаждая денег.
***
Босх Иеронимус со
старой полки пыльной
Нас пригласил на чай,
а дождик сильный
Плясал на стеклах, на автомобильных
В тот ничего не предвещавший день.
Пьянит замедленного яда сила,
Я тоже плод запретный надкусила,
И милости у неба не просила
В тот ничего не предвещавший день...
***
Тяжелая копеечка
Легла мне на ладонь,
Найти бы где скамеечку,
Подуть бы на огонь.
И где бы от отчаянья
Немного отдохнуть…
Дай радости нечаянной,
И снова дальше, в путь…

В раздумье уголь ворошу,
И недовольное полено
Трещит, выбрасывая искры из костра.
Живу, люблю, дарю, дышу,
На миг расставшись со вселенной.
И саван шью, и мне неведом страх.
Продрогнув, в дом я не спешу.
* * *
Недосказанность вечера
Обернулась бессонницей.
И явилась разгадкою
Ранним утром на звоннице.

***
Театр теней, бушуя ветром,
Секла на лунных окнах ночь,
Воспоминанья шляпным фетром
Без грусти в даль катились. Прочь.
И я спешила, убегала,
От мачехи любви уйдя
Я к ней за старым покрывалом
Ходила, прячась от дождя.
***
Из кокона прошедших дней
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ВЛАДИМИР ГОЛОВИН
***
Проснуться от призыва ветра.
Встать. И увидеть из окна,
как размывает силуэты
дождем набухшая луна.
И в капель четком перестуке,
морзянкой рвущемся в окно,
узнать мелодию разлуки,
в тебе живущую давно.
Бессонница. Ночная кара
за день, за мысли, за дела.
Как недотлевшего пожара
хранящая огонь зола,
остатками дневных сомнений
заявит гулко о себе.
И призовут ночные тени
уже к совсем иной борьбе.
В которой выбор надо сделать
меж тем, как жил иль хочешь жить,
и тем, что ночь тебе успела
напомнить иль наворожить…
Проснуться ночью. Ветер слушать.
И в стуке капель услыхать
Сигнал: «Спасаю ваши души.
Пока осталось, что спасать».
***
Такими непростыми перепутьями
мы прошагали от беды к беде,
что прощены быть можем даже
судьями
на самом главном, истинном суде.
У нас на спинах крылья не колышутся,
грешили мы и ошибались мы.
Но многое, наверное, нам спишется
за выход из уныния и тьмы.
На этот суд придем без адвокатов мы,
не под конвоем, не скрывая лиц.
Пускай, и становились мы солдатами,
а все-таки, не выросли в убийц.
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Иль «спорить с целым морем бед»,
решив поставить под сомнение
сигнал – судьбы предупрежденье,
а может, даже и совет?
А если мерить тем звонком
прошедшее, мечты, пределы?
Звонок звенит. Простое дело.
И ты не спрашивай, по ком.
***
Один знаменитый француз,
певец мушкетера-повесы,
раздутый, как спелый арбуз
от славы и деликатесов,
прошелся по этим холмам,
далеким от Сены с Монмартром,
сразил комплиментами дам
и город сравнил с амфитеатром.

Об очень многом не договорив,
не удивимся, что в ушах навяз
тот давний, очень простенький мотив,
ценившийся когда-то больше фраз.
Расстанемся. Я помашу рукой.
И мы растаем с ним в заботах дня.
Я буду вспоминать, кто он такой.
А он – пытаться опознать меня.

Он прав был, великий Дюма,
знаток драматичного действа.
Со склонов смотрели дома
на то, как добро и злодейство
творили историю тут,
сплетая такие сюжеты,
что вам никакой Голливуд
не снимет картину об этом.
А мы в этом действе росли,
подсказки суфлера не ждали,
и старые пьесы спасли,
и новые пьесы создали.
Мы здесь приглашали на твист
соседку, а не примадонну.
И рядом стоит не артист,
а просто сосед по балкону.
Эх, знал бы великий француз,
что все изменяется ныне,
что в стане изысканных муз
явились иные богини…
Не будем программки листать
- увы, в них не все достоверно.
Мельчает актерская стать,
костюмы не те в костюмерной.

Мы попросту придем с делами
нашими,
чтоб положить их на весы – на те,
что, тихо шевельнув своими чашами,
отправят к завершающей черте.

Вот новый спектакль готов.
А мы… Мы выходим во дворик.
И хватит вокруг черепов,
чтоб тихо сказать: «Бедный Йорик!»

И вот тогда, по виду ли, по сути ли,
зачислят нас в особенный разряд
- тех, кто сумел, шагая перепутьями,
не сбавить шаг и не свернуть назад.

***
Я выйду из подъезда. Как всегда,
куплю в киоске пачку сигарет.
И поспешу в метро, где поезда
ритмично полосуют тень и свет.

***
Какой звонок звучит для нас?
Второй? Последний? Или первый?
Он просто проверяет нервы
иль четко отбивает час?

Опаздывая, перейду на бег,
найду в кармане проездной билет.
И тут навстречу выйдет человек
и улыбнется: «Ты ли? Сколько лет!..».

И что же делать нам теперь,
когда затихла трель сигнала?
Вести, спокойно и устало,
подсчет находок и потерь?

И мы застынем с ним на мостовой,
и давние припомним времена,
и будем называть наперебой
живущих и ушедших имена.
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Конечно, будем говорить на «ты»,
твердить, что мир ушедший
был неплох.
Его полузнакомые черты –
как отзвуки утерянных эпох.

НИНО САКВАРЕЛИДЗЕ

Марбург
Кончается время на старом аббатстве.
Деревья подлунны. И вечер подложен
Под них. И стары обещания братства.
Все в прошлом. И «Марбург» написан
и прожит.
Ушли в седину корпорантские шрамы.
Расчетлив покой, бережлив,
осторожен.
Скрипучи двойные оконные рамы,
Озяблы. И «Марбург» написан.
И прожит.
И нет на стекле запотевшем приметы
Бессонной тоски,
бесприютной, острожной.
Примятое книгой, отпетое лето
Пылится. И «Марбург» написан
и прожит.
И скрипки... а может, под липой качели
Всю ночь ворожат. И щемящ
и тревожен
Их робкий мятеж в листопадной
метели.
Смеркается. «Марбург» написан.
И прожит.
Весомы слова. И разборчивость

ПОЭЗИЯ
почерк
Почти приручила. И надежды
безбожны
На бога. По клеткам размеченным
точки
Расставлены. «Марбург» написан.
И прожит...

Стены сдвинуты...
Стены сдвинуты. Вот она - белая месть
мудреца
Или последняя пристань растерянной
книжности.
И пустота неизбежности. Но до конца
Перемещения я достою
в неподвижности.
Не дожидаясь - вживаясь,
врастая в творца
Перестановок. И в ноги моей
виноватости
Съехавший стол опрокинется
навзничь с торца
И неуклюже смутится своей
угловатости.
Переселениям передоверив уют,
Из переполненных комнат

Пристальны окна. И перекосившись,
порог
Переползает себя и выходит
на лестницу.
Сорванной крышей раскатана
под ноги жесть.
Прерванным жестом в дверях
остановлена вежливость.
Вот она, вот она - мудрости
белая месть.
И перепутие. И пустоты неизбежность.

Голгофа
У каждого из нас своя Голгофа.
К кресту прижавшись
дрогнувшей спиной,
Я краем глаза различаю профиль
Иуды. Он смеется надо мной.
Да, я смешон. И крест со мною рядом.
И праздного народа торжество.
И руку холодящая награда
Его бодрит. И радует его.
Ему смешно, что на земле голодной,
В мертвящем царстве кактусов и туй,
Он сам, он сам. Лишь он один

Я вижу все. И это понимая,
Я с тихой грустью улыбнусь ему.
И в час, когда крестом раскинув руки,
Я над толпой рванусь вперед и вверх,
В движеньи губ, искривленных
от муки,
Ему почудится мой злой
надменный смех.
Он вспомнит после этот смех некстати.
И совесть торопясь смирить добром,
С последней суетливостью заплатит
За жалкую веревку серебром.
У каждого из нас своя Голгофа...
И в знак того, что мною он прощен,
Я отвернусь. Чтоб не увидеть профиль.
И не узнать, что я ему смешон.

Моя молитва
Мой, я не обмолвился, бог,
здесь некрепки запоры.
Ты мудр по земному. И все же
нездешен твой слог.
Ты тоже - предтеча.
Ты жаждешь предметного спора
В смятении лунною слизью
облитых дорог.
Ты тоже предтеча. Из ордена
вечных скитальцев.
Здесь короток день. И уже
приближается ночь.
Вглядись, угадай - кто не примет
тебя постояльцем,
Кто даст тебе кров. И кому ты
не сможешь помочь.
Здесь короток день. Здесь и воды
и воздух солены.
Глотни этот ветер и если сумеешь,
ответь:
С какой стороны подступает
в отливах зеленых
Во имя твое колокольная гулкая медь.
Распробуй же сам вкус еще
не пролившейся крови.
Изведай мятеж и суровую
участь воров.
Стерпи и прими нарочитую
грубость покрова
И скудость стоящих в твоем
изголовье даров.

проемной бесплотности
Преданных птиц с чьей-то легкой
руки продают,
Переиначив значение их
перелетности.
Не преступление, но - переписан
пролог.
Переворотов и смуты слепые
предвестники,

- сегодня
Так выгодно свой продал поцелуй.
Его смешит, что я об этом знаю.
Он горделиво смотрит мне в лицо.
И он доволен, что я умираю,
Оставленный и родом и Отцом.
Вот он стоит, насмешки не скрывая,
В ладони потной крепко сжав суму.

И если... И вдруг... И когда ты,
почти безрассудно,
Пройдешь эти муки, мой,
я не обмолвился, бог,
Я первым из первых - ты веришь?
- и тоже прилюдно
Застыну ничком у твоих
нарисованных ног.
Скорее смотри: эти тени
на вечных дорогах
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И лики печально главами кивали.
Я понял не все, догадался едва ли,
Что колокол ближе - к земле или
к небу Неважно… А ты торжествуешь победу
На сцене пустой как роман без героя.
Я в третьем ряду. Нас то двое, то трое,
То нет нас. И боль возникает
не в стоне,
Не в крике… Как громко
сомкнулись ладони…
А ты торопливо: «спасибо, не надо»,
И смотришь поверх
полувидящим взглядом.
И все. И уходишь. Устало. Ссутулясь…
А я - первоклашкой - коленом на стуле
Смотрю тебе вслед, и поверить боюсь:
Так ты себе снился?
- Так я себе снюсь!

Проходная пешка
Пестрело поле клеточным ковром,
Перемежась терновником и рожью.
И все, что было - отделялось рвом,
И все, что будет - окрылялось ложью.
На крови грядущей твоей
воздвигают чертог.
Ты все еще здесь. Почему ты
стоишь на пороге Ты медлишь, ты зябнешь, мой,
я не обмолвился, бог...

Я не нашел на карте
Эльсинор...
Я не нашел на карте Эльсинор Суровый край, холодный и угрюмый
Как те, насквозь просмоленные
трюмы,
В которые затиснут наш простор.
Где имена и истины грубы
И лжив язык, и женщин клятвы лживы.
Перед посулом славы и наживы
Бессилен ум и косвенны судьбы
Превратности…
«Привратник!..»
- со двора
В ворота тьмы, окованные жестью,
Который год стучат с тоской и местью
Ночные нелюдимые ветра.
Они грозили мне из-за спины
Цепями и в ладонь вложили посох.
И крив был путь. И даже звезды косо
Смотрели вниз из черной глубины.
Я шел навстречу огненной стене,
Перебирал шутов тряпичных груды.
Мне снились губы матери-Гертруды
В кровавом и отравленном вине.
Предательство. И мстительный
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восторг.
И лилии в пруду - я шел на запах.
Я точно помнил, где кончался запад
И начинался завтрашний восток.
Я, словно плащ с плеча, ронял страну,
Народ и нравы, годы и столетья.
Мне подражали, да – я снился детям,
И не одну выигрывал войну.

И золотом штандартов опалим,
Какой-то древний воскресив обычай,
Был подан знак. Был жест неумолим
Как коршуна движение к добыче.
И повинуясь знаку в свой черед,
Высокой смертной чести удостоен,
Из строя первым сделал шаг вперед
Взволнованный светловолосый воин.

И кто б поверил, кто б подумать мог,
Что там, в быльем поросшем
королевстве,
Я - доли не имеющий в наследстве –
Случайный путник, сын чужих дорог.

Уже забыли кони цвет травы
И лазарет был переполнен стоном.
А он шагал, янтарной головы
Упрямого не изменив наклона.

И никакой я вовсе не герой! –
Вокруг толпой лохматые подростки,
И я один. И бьется о подмостки
Мой хриплый крик. Мой одинокий вой.

Не велся счет поверженным щитам
И щурились от дыма амбразуры.
И шли за ним легенды по пятам
Тяжелой мерной поступью цезуры.

И отголоском, эхом с давних пор
Меня звало растасканное детство…
И нет его. И никуда не деться.
И нет на карте места Эльсинор.

Он шел вперед, стирая кровь с лица.
И дальний зов трубы был зол и низок.
И морщилась с досадой дочь дворца Раба пустых и ветреных капризов.

Так я себе снился...
Так я себе снился - непонятой птицей,
Обманутым ветром, упавшей
ресницей,
То горстью скупой прошлогоднего
снега,
Степных табунов
безудержностью бега.
И в церкви пустой, где молиться
не в силах,
А только молчать - я о чем-то
просил их.

Смеялся легкомысленный король,
И веселясь, шептал придворной даме:
Был кровью сок. И, значит, все - игрой.
И шут был сочинитель этой драмы.
И в честь шута свой поднимал бокал.
Часы на башне глухо били полночь...
А он всерьез и жил. И умирал.
И друга звал. И приходил на помощь.

По скатерти пролитое вино
По скатерти пролитое вино

ПОЭЗИЯ
Ко мне стекло и капнуло в колени.
И сердце, дрогнув, сжалось как давно,
В каком краю, и сколько поколений
Тому назад: на крышах жгли огни,
Горели звезды дымные и ниже Один. Один - от мочки до ступни,
И по колено в теплой красной жиже.
Шел петушиный клик из темноты,
Лежало в веках отраженье ночи.
И комом в горле - горечь немоты
Всех будущих и прошлых одиночеств.
...Так вот какой огонь меня согрел,
Какой земли во мне дремали корни...
А ты сидел напротив. И смотрел
В мои глаза. И ничего не вспомнил.

Я слишком часто пьян...
Я слишком часто пьян.
Я слишком долго болен.
И сквозь горячий бред вновь
памятью палим.
И черный силуэт далеких колоколен
Ночь поднимает над отчаяньем моим.
И снова сквозь года скупым
коротким махом
Невидимый звонарь беззвучно
бьет набат.
И навсегда смолой и медом
пахнет плаха
И птичьи косяки вонзаются в закат.
Я жил. Я умирал. Я отвергал величье.
От всех земных щедрот
не принял ничего.
Так отчего я сам как сумрачный

язычник
Вдруг сотворил себе кумира своего.
О, как он был суров, холодный
серый камень,
Как бесновался гром
над крышами, грозя.
Когда я высекал дрожащими руками
Уста немые и незрячие глаза.
И в них я узнавал всю боль
моих неверий.
И взгляд слепой в ночи мне
не давал уснуть.
Я повернул его спиной
к щелястой двери,
Чтоб он не подсмотрел мой
одинокий путь.
Но в час, когда рассвет загасит
ночи пламя
И стылый пот росой вновь выступит
из пор,
Мой сероглазый бог дрожащими
губами
Прошепчет надо мной мой
смертный приговор.
Я подчинюсь ему без воли
и без страха,
И сам себе судья безжалостный и кат,
Я сам взострю топор.
Сам упаду на плаху.
И кровью облаков окрасится закат.
Как тщетно я был пьян.
Как был напрасно болен.
Как без толку вдыхал дурмана
терпкий дым.
Есть черный силуэт далеких
колоколен.
И ночь немая над раскаяньем моим.

Паола Урушадзе
Стихотворения из сборника
«Сыграем, Осень…», 2011

Старый подъезд
Пробило семь... а солнце все печет…
и старый дом на том же старом месте,
такой же, как тогда… и время не течет,
и тот же – вечный – полумрак в
			подъезде.
Забыть о лете, о жаре, – в леток!
Ты на лету с себя срываешь город,
и сразу же знакомый холодок,
смеясь, ледок тебе сует за ворот
и пробирает – мигом – до костей,
и ты бежишь на голоса гостей
(там кто-то дверь тебе уже открыл),
и ты бежишь, не трогая перил,
и где-то, у последнего витка,
опять спускаешь душу с поводка...
в один прыжок – она уже под сенью
родного потолка – бездумна и легка, –
И дольше века длится воскресенье,
и впереди – века… века… века…
2004-2010

Варианты Осени
Давай с тобой сыграем, Осень,
сыграем без единой взятки…
Начнем
и, не спеша, отбросим
от двух столетий – по десятке…
А лучше сразу же полвека,
не мелочась,
отбросим, Осень, –
дорога… пасека… засека…
А это значит – для разбега
у нас опять
полмира, Осень.
Осиный рой, как хор несметный,
гудит о том, что мы бессмертны,
почти о том же
шепот сосен…
А всадник в башлыке абрека
о чем-то нам кричит с Казбека.
О чем?..
Потом его расспросим.
А жеребенок годовалый
(его еще не подковали)
босой резвится на покосе…
Куда же ты уходишь, Осень?!
Ведь впереди еще полмира:
Эдем!.. Аркадия!.. Пальмира!..
2
По палым листьям, как по снегу,
по палым листьям, как по воску,
из леса выкати телегу,
а лучше – легкую повозку
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подай, и не проси отчета:
куда? зачем? какого черта
решила я предаться бегу…
Не задавай вопросов, Осень…
начни, начни свою работу –
сбивай по месяцу, по году,
смывай дождем… а первым смой
тот год…
две тысячи восьмой.
3
Что смотришь дикими глазами?!
За все, что вытворяет ветер
С садами, крышами, лесами,
Другие осени в ответе…
Они тут разберутся. Сами.
Все утрясется… А пока мы
Займемся небом… облаками!
Смотри, какие телеса им
Он нагулял – все тот же ветер.
Он там почти неосязаем.
Он только здесь, срываясь с петель,
Творит не ведая, бездумно,

Младенцы, агнцы, купидоны,
Слегка посверкивая глянцем,
К нему – земному оборванцу! –
Чтоб покачал их на ладони…
И он качает их, лаская,
И отпускает в небо с миром.
Ему все небо – мастерская,
Где он творит своих кумиров –
Своих богов, своих героев,
Своих кентавров и лапифов:
И тех, что здесь встречал порою,
И тех, что вычитал из мифов…
И если он земле обуза,
Ответчик, а она истица, –
Там на плечо к нему, как птица,
Слетает муза
(Два профиля на фоне дали,
Как на медали…).

Давно ты не смотрела в небо,
Признайся, Осень…

Вообрази: в берете, в блузе,
И по колено в белой лаве,
Он приготовился к облаве
На облака. Он веки сузил…
А это значит?.. Это значит,
Он скоро все переиначит
И переставит, как в музее,
И мы с тобой не зря глазеем…
Смотри! Он начал!
Один –
авралом,
как при шторме,
законопатил швы и бреши.
Он на большой помешан форме…
Хотя и в малой он успешен.

4

Как четко проступила группа
Вон там, в углу, на синей плеши…
Смешал он всадников и пеших…
Пока все начерно, все грубо,
Пока… но он уже закончил.
Какая зрелая работа!
И, судя по цепочке гончих,
Это не битва, а охота.
А битва – там, слегка далече:
Фрагмент какой-то странной сечи.
Там и египетский возничий…
Там и возничий из Эллады…
Там даже есть кусок из Зичи, Не тот – с коробки шоколада,
А тот, где три названых брата
Внезапной радуются встрече…
От всех столетий по сюжету!
Не зря он странствовал по свету,
Неугомонный…
Там даже мы (в порядке бреда)
В отделе римского портрета,
У той колонны…
А там – бескровно и бесшумно
И только то, о чем веками
Он на земле всего лишь грезил.
Он и земля – коса и камень,
А там он горд, а там он весел,
А там из белопенных чресел –
Неиссякаемых, бездонных –
К нему несутся косяками
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Конечно, есть и неудачи,
Есть и провалы, даже – срывы:
Тот белый клок похож на клячу,
Тот – на медузу в час отлива…
А как иначе?
Но где же все леса, все тросы,
Где ярусы, мостки, террасы?!
Что за нелепые вопросы!

А стоит, стоит приглядеться –
Все это вправду… все от сердца,
А сколько драм, а сколько
встреч там…
Смотри – вон там, где свет порезче,
Он из почти готовой вещи
Творит невиданное…
Нечто!..
И будет, будет, чем гордиться
Всей этой сини…
И муза на плече, как птица…
Сирена?.. Сирин?...

Прекрасно начал,
Кончил крахом,
Не с молотка пошло, а прахом
Все, что слепил он для показа
Почти вселенского размаха.
Все разметал, все искалечил.
Смотри, от той античной вазы
В живых остались только плечи…
Но их он тоже смял и скомкал,
Бурча негромко: «Шиш потомкам»…
Чтоб миг спустя опять развлечь нас
Игрою в вечность…
5
Все та же крошечная площадь,
Но победнее и попроще –
Кремлек, ларек, пустые баки…
А рядом с баками собаки
Кромсают старую галошу,
А местные – коза и лошадь –
Стоят и смотрят, как зеваки…
У лошади косая челка,
И тени синие на веках,
И взгляд, почти как у девчонки,
У той – из середины века…
А ты не стой без дела, Осень!
Очнись, ударься грудью оземь,
Богатой встань, тряхни мошной,
Осыпь червонцами округу,
А еще лучше – стань княжной,
Той, деревенскою…
смешной,
И по-лебяжьи выгни руку…
В толпе идущих с именин
И не желающих расстаться –
Обрывком огненного танца
Просемени…
Просемени…
Коджори, 2009

ПОЭЗИЯ
Театр
Париж в златых тельцах,
в дельцах…
Б. Пастернак. «Бальзак»

Из мрака закулисного
век просквозив, как стену,
дельцы, купцы и присные
перехватили сцену…

Такой же восточный и пышный?
Такой же пахучий и пестрый? –
Как весело, память, как хищно
Ты раздуваешь ноздри!
Обнюхай его, обрыскай –
Он – прежний? Он – наш? Верийский?
На ощупь – на слух – на пробу?
А впрочем, не надо ответа –
Еловая лапка укропа
Пахнет свежо и остро…
И долго еще… до рассвета
Мы будем едины, как сестры –
Сиамские сестры в утробе
Давно отшумевшего лета…

Менялы настоящие
и мытари – не полые, –
шуршащие, хрустящие,
звенящие оболами,
все добела отмытые
идут за ними свитою…

2007

Паук

Идут толпой веселой,
и будет век им сыто,
расшитые камзолы
берут из реквизита.

Ранним утром, на заре,
На невидимом шнуре,
На шнуре с большим запасом,
Надо мной паук завис
Ватерпасом…

А вслед массовкой плотною
встают и валят тыщами
с сумою переметною
убогие и нищие…
1995

Откуда гром? Откуда град?
Ты хочешь знать, кто виноват –
Дракон или Кащей?..
А мне важнее во сто крат:
Куда? В какую щель
Ушли – под этот адский треск –
Твой азиатский аромат?
Твой европейский блеск?
И почему он вдруг умолк –
Тот легкий уличный шумок?
И отчего, почти за час
По одному, сквозь тайный лаз
Ушли и люди –
Те, кто знал,
Какой была твоя весна.
И где она – твоя казна,
Твой золотой запас?..
Молчишь?.. Не знаешь.
Ну и пусть!
Да я и так – вслепую –
Тебе сыграю – наизусть –
Твою весну… любую!
Любой твой дом, любой твой сад,
Всего тебя – сто лет назад –
Могу прочесть, закрыв глаза…

2007

Верийский базар

Не те – с тугими нервами,
с вельможами по-свойски,
а те, что в город первыми
влетают вслед за войском
ликующей оравой…
При каждом – по ранжиру –
солененькой приправой
лакеи и транжиры.

Городу

невидимкой, незнакомкой
крепко спит твоя душа…

Молчишь… Твой околоток пуст,
Дворы твои глухи…
И так светло под эту грусть
Идут, идут стихи…

И не знать, что этот вечер
кем-то крестиком помечен,
и не знать, что кто-то втайне
все заранее решил…
Прежде, чем назад вернуться,
ненароком оглянуться…
и в отсеке – самом дальнем –
в тех потемках, в той глуши
уловить вдруг очертанье
пробудившейся души.
2008

Дымок
Протанцевал чечетку с огоньком,
Затем морским прогарцевал коньком,
Немного постоял, подумал малость,
Решил, что надо бить на жалость, –
Стал лебедем, отбившимся от стаи,
И перегнул,
Чуть было не растаял, –
Но сразу понял: что-то тут не так,
И медленно собрал себя в кулак.
И стал он на мгновенье не дымком,
А ядовитым, маленьким грибком,
Точь-в-точь, как тот – с урановым
подолом, –
И над золой завис, как над атоллом…
Дымок или Дамокл?!

С виду прост, на спинке крест.
Может, не из этих мест?
Может, послан кем-то свыше –
Кто-то хочет там услышать
Обо мне благую весть:
«Все в порядке, Ваша честь,
Ясно и без ставки очной –
Тот же сдвиг на датской почве,
Тот же старый детский бред –
Связь времен на Верхней Вере, –
Перемен особых нет…
Крен все тот же –
Я проверил…»

И все ж конец был добрым
И словно бы заранее решенным –
Дымок вдруг обзавелся капюшоном
И в воздухе застыл очковой коброй,
Та – в свой черед – прикинулась
веревкой,
И в тот же миг по ней легко и ловко
Факир (невидимый) взобрался
до небес –
Хлопок, другой… и наш дымок
			
исчез…
И стало в воздухе
Морознее и тише.
Мы ждали.
Зря…
Он на поклон
Не вышел.

Отстучал свое и замер,
Лапки подобрал и млеет –
Исподлобья муху клеит
Подобревшими глазами…
2008

2008

Юность

Элегия

Зажжены все лампы в доме,
на диване – Вальтер Скотт.
Дом мурлычет, дом в истоме,
кажется, что дом вот-вот
весь потянется, как кот…

Все они там…
Все равны и безгрешны –
И тот, кто по жизни прошелся
неспешно,
И тот, кто пронесся в веселии бурном,
И тот, кто свой срок, как чечетку,
отцокал, –
Все они там, где из мраморной урны
Саван веками стекает на цоколь…
Ни света не видят,

Блюз звучит не слишком громко,
в самый раз… чтоб, не спеша,
поблуждать по тем потемкам,
где в тиши – глухой и емкой –
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Ни сны им не снятся,
Равны… недвижимы…
Но все же разнятся…
И тот, кто ушел до паденья режима,
По-прежнему верит, что он
нерушимый…
2008

как в Доме творчества
– очередной заезд.
Знакомых нет… но пристань и прибой
тебя волной приветствуют при встрече
и на другом – уже чужом – наречье
пытаются поговорить с тобой…
Тень от листвы и солнечные пятна –
те тоже говорят,
и тоже непонятно…

***

Кушак потуже затянув,
Казенный прихватив сотейник,
Мне книги так и не вернув,
Ушел из города Затейник…
А ведь, бывало, только свистни,
Бывало, только позови,
И он – бессменный массовик –
Уже витийствует на тризне.

Невнятен мир… но нечего грешить –
невнятен мир, но ты еще не в нетях,
ты на свету, ты все еще на свете,
и более того:
тебе дано пожить
на том же пятачке,
как на другой
планете…
2008

Всегда и всюду поспевал –
То хоронил, то правил бал,
То тихо звякал бубенцами…
На той неделе он пропал,
Бесследно канул. Весь. С концами.
А зря… Новейшие Аттилы
Ему бы золотом платили…
Не то, что мы…
Не в этом суть…
Ушел из города Затейник,
Отправился в далекий путь,
Не из-за денег…
Нет…
Отнюдь…
2008

Лишняя строка
Отрезанная от стиха
И в глухомань черновика
Упрятанная на века,
Подальше от досужих глаз,
Почти мертва, почти труха,
Ты вдруг очнулась и зажглась…
И перекинулся к душе
Твой огонек,
и вот, уже,
Зашевелился новый стих…
Он слаб, он мал, почти без слов,
Но там – в душе – уже готов
Его расклад –
…от сих до сих…

Капитан чадит на ладан,
Боцман латан-перелатан,
И вдобавок, кок-расстрига,
Чтобы не было забот,
Все поваренные книги
Разом выбросил за борт,
И несет, несет нас черт
Прямо в пекло, прямо в порт.
Что с того, что порт богат?
Снова в город?! Снова в ад?
Не за этим плыли вдаль мы…
Обещали остров с пальмой!
Поворачивай назад!
Ничего от них не надо,
На носу у нас Паллада
(Боевая наша ростра!), –
Мы себе добудем остров!
Ну, а если не найдем,
Чем суденышко не дом?
Чем каюты не палаты?..
Ну, а с ветром мы поладим –
Да и чем он страшен, ветер?
Мы поладим даже с этим
Окаянным,
Вечно пьяным…
Океаном. Океаном…
2008

2008

***
Загонит скука, и тоска заест, –
нет никого из прошлого потока…
о чем-то вразнобой стрекочет
у порога –

Плыли с ветром мы попутным,
Без помех, как на корвете,
Прямо в рай, но этот ветер
Все напутал…
Donnerwetter!
Сами тоже хороши!
Как могли мы не заметить,
Что не те нам звезды светят!
Замечтались тут – в тиши!

***
На суденышке, на утлом

Гога Чкония
Переводы
Анна Каландадзе

Облака
Вы прошли по небу, небу пирамиды,
Над страною хеттов, Мидией...
Сказочный Урарту и поля Колхиды
Видели...
Но куда теперь путь
держат пилигримы?
- Не ответствуют...
Только в поднебесье –
высоко и мимо
Шествуют...
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ПОЭЗИЯ
Галактион Табидзе

Мурман Лебанидзе

То ветр долин
отеческих
I
Отуманен черным
Дымом Дагестан.
И восстали башни
Неба и Нестан.
Помнишь, ветра ветви
Лунный серп качали...
Ты теперь, наверно,
В тридевятой дали.
Город в дымке тает,
В скорби жизни суть.
Среди лоз петляет
Милый сердцу путь.
Край теней далеких
Солнцем опален.
Над землей протяжный
Долго стынет стон.
Отуманен черным
Дымом Дагестан...
Пали в бездну башни
Небо и Нестан.
II
		
То ветр долин отеческих-Подлунье сном объято,
Но почему так рад мой стих
Лозе, полям немятым
Туманом день укроется,
Но пройден путь едва ли
И в сумерках покоится
Небесный Цинандали.
Лозою славен Цинандал,
Ахмета – яблонь садом
И все тому всевышний дал,
Кто был под ним и рядом...
Там лес, луной изнеженный –
Виденье Лоэнгрина;
То просинью заснежен он,
То серебром и тиной...
III
Свет расстворен
Вода расцвечена
И ветер. Он
По сену мечется.
Поля и веси
Во власти сна
И только песня
В дали слышна...
Сон, газ и иней-Вдруг из хаоса
Осинеглазенный
Трепет паруса.
И в дреме инея
Из подсознания
Луною – синее
Воспоминание...
				

***
Над землей весна шагает в рост,
Гнезда вьют и радуются птицы.
Я куплю тебе веселых ситцев,
Ты мне вышей гладью белый холст
Над землей весна шагает в рост...
Нам уже в лесу гулять не лень;
Запах ягод под ногами прелый,
Монастырь в дали мелькает белый
В голубой, оков лишенный день.
Нам уже в лесу гулять не лень...
Дом теперь не назовешь «тюрьмой»,
Да и я держать тебя не стану:
То, играя, от тебя отстану,
То бегу, как пес, перед тобой.
Дом теперь не назовешь «тюрьмой»..
Над землей весна шагает в рост,
Очумело тараторят птицы.
Я куплю тебе цветастых ситцев,
Ты мне вышей гладью белый холст
Над землей весна шагает в рост...
Михаил Квливидзе

По дорожной
разметке
песенка
По дорожной разметке,
Никуда не спеша,
Я иду с сигареткой –
С миром в мире душа...
Лунный диск в клочьях ваты,
Хорошо, как в раю.
Я мотив глуповатый
Сам себе напою...
То ли раннее утро,
То ли поздняя ночь.
Я, наверное, мудро
Из гостей вышел прочь.
Я, наверное, мудро
Не заснул в холодце
И с соседской лахудрой
Не присел на крыльце.
По разметке дорожной,
Сам с собою в ладу,
В направлении ложном
Я беспечно иду...

***
Небо в серых пятнах и опять
Первозданным нетерпеньем мечено.
Так о многом мне хотел сказать
Майский дождь, что лил и лил до
вечера...

***
Пусть я резонер и невежда –
Все к лучшему скоро изменится,
Вернулась бы только надежда...
А, впрочем, куда она денется?

Началось...
Мне были по душе
Лепетанье детское и живость...
А потом, разгорячась уже,
Дождь приобретал красноречивость:
Долго плакал, мне поверьте, мол,
Молниями, громами играя.
Пошумел и за гору ушел
Утверждать там превосходство мая.

Отар Чиладзе
***
Дождь идет, клубится влажный дым,
Жмется к небу и в него врастает...
Время этой осени растает –
Вспомнится, быть может, днем одним.
Все пройдет и для тебя я стану
Лишь воспоминанием пустым...
Дождь идет, клубится влажный дым,
Жмется к небу и в него врастает.
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Все будет приятней, чем прежде
И в этой заброшенной местности,
Когда мы вернемся к надежде
От серой и злой неизвестности...
Пусть подлость меняет одежды
(Нет счета одеждам у подлости).
Но мы ведь вернемся к надежде
От этой глухой безысходности?..

Своим голосом
Стер
костер
неба синь,
дымом
вымел
небеса...
Хочешь,
синь
в сон
вклинь,
хочешь,
спи
в небе сам...
Стер
костер
неба синь,
в серый круг,
полосу...
Слышишь, друг,
не баси,
волю дай голосу...
От костра
ест глаза
не слеза –
дым.
Спой своим голосом
соло сам
им...

Виталий Есаян

Шальная осень
I
Заголосила, руки запрокинула
И ну оплакивать, родимый мой,
И в бездну парка наземь опрокинула,
И забросала жухлою листвой.
Но показалось, не хватает, мало,
Чтобы ценил я впредь уют и дом,
Гнала кнутом дождя и распинала
На каждом дереве нагом.
II
А осень в парке, точно, скоро
взбесится,
С аллей пустынных парочки гоня,
И кто сказал – она всего три месяца –
Она всю жизнь преследует меня.
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Эх, колокольчики, в дугу угнутые,
И за копытами, под перезвон,
Шуршат по каменке колеса дутые
И оставляют сзади крик ворон.
И не напрасно в парке осень бесится,
Я разожму ее шальной кулак,
Желтеет на небе подкова месяца –
Над головой моей желанный знак.

Первая
Падший ангел – уже избито,
Не о том и душа скорбит,
Я просеян в густое сито
И низвергнут с твоих орбит.
Как восставший любимец Бога,
Потерявший свое лицо,

ПОЭЗИЯ
Я упал к твоему порогу
На замызганное крыльцо.
Тем печальней моя ошибка –
Так бывает, коль застит свет:
Под клубящейся тучей зыбкой
К небесам пропадает след..
Лик мой черен и сам неясен
Крылья ворона за спиной,
Но меж туч и сейчас прекрасен
Свет звезды, что всегда со мной.

Поминальный день
Сегодня день, когда глаза вразбег,
Бетонный контур кажется немым,
На черном – белый неподвижный
снег –
На годовщину я пришел к родным.
Рождественской крупой усеял снег
Любимые, святые имена,
Я вижу, как кончается мой след
Цепочкой ярко-красного вина.
И я парю над строчкою следов,
А воздух синий в тишине звенит
И, кажется, что я уже готов
Шагнуть в застывший надо мной
зенит.
Былых ошибок тяжесть тянет вниз
И навсегда уж виноватый взгляд –
Наполовину конченая жизнь,
Где даже слово не вернуть назад.
Простой погост и каменный каркас.
Я знаю, что ушедшие правы:
И мне неловко как-то всякий раз,
Когда потом я ухожу к живым.

Жестокость
Ты бьешь наотмашь, как убийца –
Слова жестоки и грязны.
И изморось вокруг клубится –
Немилосердный дар весны.
И совпадает настроенье
Изменчивой любви с весной
И я совсем уже потерян
Весной, тобою и собой.
Испарина висков – прохлада,
Как умершей любви следы…
И исчезает моя радость
И боль, по рукоять в груди.

МАРИЯ ФАРГИ

Три дороги
Три дороги - на горе - три дороги.
Кто-то строгий - в серебре кто-то строгий
Говорит мне - будь собой говорит мне,
В Древнем Риме - будет бой в Древнем Риме.
Спят когорты - ночь черна - спят
когорты.
Ждет кого-то - смерть. Сума ждет кого-то.
А за лесом - ждет тюрьма - а за лесом
Перевесит - дом, жена - перевесит...

Холодно
Снова ревности руки
Проверять на излом?
Я обласкана злом
И взята на поруки.
Заводным помелом
Солнце скачет по кругу.
Слово было мне другом,
Благом, светом, теплом.
А теперь на столе
Твоем тощая книжка
Затевает интрижку,
Будто жить нам сто лет!..

Детей не пожалела, стерва!
Шагала через трупы первой.
След в след, голодные, на нервах,
По снегу шли с киркой они.
Весь день искала. Выл Калаус.
А бабушка моя, не каясь,
Старательно латала хаос.
И не нашла – похоронить.

Покачнулась, покатилась...
Покачнулась, покатилась
Красная луна.
Чашка мамина разбилась,
Полная вина.
Пятнами на липком платье
Тает колкий лед.
Не меня ли на закате
Подстрелили влет?
Не допрашивай с пристрастьем –
Почему жива?
Как цветы, хочу о счастье
Вырастить слова.
Засмеялись, подмигнули
Звезды - их спроси!
И серебряную пулю
К сроку припаси.
А пока что в доме, старом
И давно пустом,
Снова нежность прорастает
Розовым кустом.

Дай ладонь, не молчи,
В ней от Сада ключи.         

Калаус
Их окружили и убили
До одного. В стремнине плыли
Потоки тел. Там жилы стыли.
Сам дьявол был там не у дел.
Там при делах была колдунья,
Худющая, казалось, дунет
Слегка и – унесет. Но втуне
Смеялся ветер. Ангел пел,
Когда она походкой легкой
Шла через сад заросшей тропкой
К врагу, чтоб, прикоснувшись робко,
Растаять в облаках совсем.
А в ноябре его убили.
По мертвой речке немцы плыли.
И маме лет тринадцать было,
А дяде Саше было семь.
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Суламифь
И гром небесный грянул, но креста
Не положила я на лоб и плечи.
В мой яблоневый сад и в путь
мой млечный
Я двери отперла, черна, проста.
Мед сотовый по капле – твои речи.
Души нежнее, сладостны уста.
Я думаю, когда ты спишь, устав,
Что ярче вспышек молний
наши встречи.
Я, как стена, и не позволю водам
Залить сосуд любви, небесным
сводом
Клянусь, с такого чистого листа,
Где только ты и я, и время жизни.
В пространство это невозможно
втиснуть
Ни женщину, ни камень, ни Христа.

Манон Леско
«Была зарыта шпагой не лопатой...»
                        Михаил Кузмин
Обидеться на целый мир
И слезы лить, и пить блаженство
Печали тайной, так по-женски,
Без милого и свет не мил!

Блеск золота нам не затмил
Слепого притяженья жеста,
И в сердце не осталось места,
Кровиночки, где б ты не жил...
О, только б рядом - плыть, скакать
На край земли и без оглядки,
За океан, за облака
Играть втроем со смертью в прятки.
И в день седьмой под солнцем
стылым
Мне звонкой шпагой рыть могилу.

Война
Над рекой новый день открывает
глаза.
Стынет розовый дым в окнах
старого дома.
Тишину нарушая, трещит стрекоза
Над прохладным течением
аэродрома.
Кто помыслить бы мог, что,
уже не у дел,
День услышит, когда будет
солнце в зените,
Фиолетовый запах обугленных тел,
Вой старухи под праздничный
грохот зениток.

родером,
Из горящего дома компьютер унес,
Утонув в девяти поколеньях позора.

В дубовой роще
под дождем...
В дубовой роще под дождем
Мы, наконец, догнали солнце!
Так и приходит свет в оконце,
Когда его уже не ждем...
Я чудо лицезрела вкось.
А ты, отряхивая крылья,
Рулил туда, где все искрило
Целенаправленно-насквозь.
Туда, где старая река
Набухла новым наводненьем.
В ней смутно плавали сомненья
И танцевали облака.
Тяжелым, мокрым дымом круч
Струился берег близорукий
За грань, туда, где наши руки
Соединял янтарный луч.

И помолится полночь, глухая от слез,
Над созданием божьим, что став ма-

Валерий Митрофаненко

Ах, листья, листья...
Ах, листья, листья, их паренье,
Как будто взлет.
Никто не верит, что арену
Покроет лед.
И вот, расцвеченные в красках
Летят, летят, Не верить в то, что жизнь прекрасна
Не захотят.
И, если тоньше разобраться,
То каждый миг
У них в своем листвяном братстве,Как целый мир.
И мы с тобой в духовных мерах
Уже летим
И каждый миг подобен эре Необратим.
А долетим, в другие сферы
Откроем дверь.
А в зимы я давно не верю,
И ты не верь.
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ПОЭЗИЯ
***
В неуспешной стране быть
не могут успешными люди.
Что б ни делали – все не успех
в неуспешной стране.
В неуспешной стране неминуемо
молодость сгубят
За решеткой, в вине, на игле или
в подлой войне.
В неуспешной стране ордена
раздают неуспешным,
А потешные, - кто мог успеть, обязательно те.
В неуспешной стране под
святыми скрывают всех грешных,
А святых продолжают все
также держать на кресте.
В неуспешной стране не рифмуется
с радостью старость,
А у детства кривое наследство,
кривое лицо.
В неуспешной стране полстраны
матерями не стало,
У другой половины страны
отобрали отцов.
А родится успех, его тут же
крестами покроют,
Или будут клубиться, пока не сведут
в неуспех.
В неуспешной стране неуспех –
это качество крови,
Вот ее-то, к большому несчастью,
хватает на всех.

Город без мастеров
В этом городе нет мастеров и
одна суета.
В этом городе музыка вторит
дешевой попсе.
В этом городе нету возможности
в небе летать,
А живущие мертвой водою
опоены все.
И беда уже тесно вковала свои сапоги
В эту бедную землю, в которой
земли уже нет.
И какое бы зло не случилось,
сказать не моги,
Потому что над всякою
правдой поставлен запрет.
И заочно к пожизненным срокам
введен приговор
Для иных, кто случайно забрел
в эту самую глушь.
Потому что здесь каждый
прохожий заведомо – вор
И для этого лживый доносчик
на каждом углу..

Здесь отцы-молодцы, но большие
любители груш.
Здесь растят пацанов для того,
чтоб их в тюрьмы сажать.
Сигаретные девочки – в ком
безмолочная грудь –
Подрастают затем, чтоб
мальчишек для тюрем рожать.
В этом городе бедный сапожник
печет пироги,
Потому что за это ему заплатили аванс.
И не знает, что если б
он мастерски шил сапоги,
То у города без мастеров появился
бы шанс.
***
Если ты еще не спишь,
Покажу тебе Париж, Это мой теперь ты зришь город
И Монмартр и дно реки
Пусть не столько глубоки
И сознанью вопреки - горы
Из ночных размытых форм
Для Парижа - это фон, Так теснятся по краям небосводы
И ночная суета,
И, конечно, где-то там
Башни Эйфеля горят ребра.
А ноябрьский туман
Шепчет улочкам - шарман, И прохожие с ума сходят.
А ночные кабачки,
Как морские маячки,
Открывают на звонки своды.
И вплывает словно сон,
Джаз, классик или шансон,
Да, вплетенный сквозь музон
тихий гомон.

И высокий и низы, Шум частот многоязык
И для слуха моего он знакомый.
От Бульвара до реки
По мосту, как моряки, вместе.
Ты увидишь скажешь - Да, Это башни Нотр Дам,
Только купол устремлен в месяц.
Я закончу свой показ
И скажу Владикавказ
Обернешся ото сна, но несразу.
И очертит в свой ответ
Небоскреб Столовой свет
Мой Париж, другого нет на Кавказе.
***
И это странно для меня,
Что целый мир грузинских песен
За то, что стал кому-то тесен,
На что-то должен я менять.
Пою грузинские вирши
И кто-то уж и смотрит косо
Не звуки будто бы, а осы
Летят, как стрелы из души.
Ну, что вы, люди, не враги
Мои грузинские напевы,
Я не последний и не первый,
Кто зрит истории изгиб
Я знаю,- все вернется вновь.
У мелких ссор и берег зыбкий
Не прячьте добрые улыбки,
Достаньте сладкое вино.
Нальем бокалы до краев Не для того, чтоб опьяниться,
А чтобы снова убедиться
Что в нас одна и та же кровь.
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Кавказский край
Кавказский край, моя обитель,
Я из последних трех веков,Не побежден, не победитель,
И из ватаг, и из полков.
Я из твоей породы склеен,
Я из твоих сметен песков,
В меня укладывались плети
И тяжкий звон твоих оков.
Кавказский край - мои скитанья,
По обезлюдевшим холмам,
По рукавам речушек тайных,
Бегущих к давешним умам.
По ярким всполохам свободы,
Гасивших зарево труда,
Туда, куда течет вода,
Куда уходят дни и годы.

Я из твоей породы склеен,
Я из твоих песков сметен,
Во мне твоя обида тлеет
И гордость пламенем цветет.
***
О, здравствуй, мой Кавказ, мои
родные степи,
Альпийские луга и горные хребты.
Я возвести хочу тебя в такую степень,
И в ту величину, какой достоин ты.
Я вновь несу тебе свои мечты и мысли,
Я окружен твоей волшебной красотой,
О, сниспошли тропу к твоей
глубокой выси
Чтоб я поведать смог, чего не смог
никто.
И я пойду по ней, чтоб привязать
мгновенья
И слить в свою строку и чаянья и труд,
Чтоб мой Кавказ обрел свое
благоговенье,
Как молодой казак, проснувшись
поутру.
Чтоб песня полилась по всем
твоим ущельям,
Чтоб тетиву свою ослабил
грозный лук.
Чтоб получили все прощенье
от отмщенья
И каждый получил по легкому крылу.
Летайте в небесах, любуйтесь и
влюбляйтесь,
Дарите свой восторг Кавказу моему.
И каждый божий день душою
улыбайтесь
И воздадите тем все должное ему.

Кавказский край - моя утроба,
И жар и холод ледника,
Моя решительность и робость
И ясный свет, и облака.
Я все впитал с росой весенней,
В ней рок мятежный растворен,
Твое от племени я семя
И продолжение твое.
Кавказский край - моя сюита,
Шехерезада ты и Бах,
Одной строкой всем миром слита,
Единым звуком на устах.
Высокой флейтою Дарьяла,
Органом грузным стройных скал.
Как в море парус белый яла,
Я долго смысл твой искал.
Кавказский край, моя обитель,
Я из последних трех веков,Не побежден, не победитель,
И из ватаг, и из полков.
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Как бы я обустроил
Кавказ...
Как бы я обустроил Кавказ,
Если б были на то полномочья?
Я б традиции горцев упрочил,
Те, что делают лучшими нас.
Чтоб приветствуя старшего встал,
Не взирая на статус и внешность.
Для детей предоставил, конечно,
Самый высший над всем пьедестал.
А художникам дал бы творить,
И убогие наши жилища
Словно плечи расправили б крыши,
Чтобы людям блаженство дарить.
И в такой пейзаж их вписал,
Где бы горы, как белые крылья
Над домами бы вечно парили,
Увлекая в полет к небесам.

Я бы свет не устал добавлять,
Но из памяти черпал вчерашней.
Из руин поднимались бы башни,
Чтоб собою весь мир удивлять.
Я бы женщине счастье отдал,
То, какого б она пожелала.
И еще испросил бы - «Не мало?»,
Стигмы рабства круша и стыда.
Я бы веры твои укрепил
И сроднились и месяц и ставос,
И другие бы веры:
Бездуховности б мест не осталось,
От вражды не осталась и пыль.
Я бы реки твои воскресил И по руслам, как будто по жилам,
Воды чистые путь проложили,
Словно кровь прибавляли бы сил.
Я б твои языки изучил И тогда бы по улочкам узким
Каждый вышел бы к площади русской,
Или шел бы от площади русской,
И к познанью ключи получил;
Все, что сделало б лучшими нас,
Если б были на то полномочья...
Я б традиции горцев упрочил,
И вот так обустроил Кавказ.

Теперь собери...
Теперь собери, что Всевышний
тебе даровал,
И будет не страшно.
Ведь даже апрель, что ланиты
окрасил едва, Попутчик вчерашний.
В твоих коробах на столетие
сладких медов,
И трудится пчелка.
И я понимаю, что это завещанный долг
Для вечной девчонки.
И если закроешь все самые
тусклые дни
Своими словами,
Увидишь одну бесконечно
летящую нить
Меж ними и вами.
И снова поверишь, что в этом
столетии щель
Туда, где не пусто.
И свет согревает морщинки
в продрогшей душе,
И главное чувство.

ПОЭЗИЯ
Нене Гиоргадзе
***
Два рыбьих глаза с тарелки
вылупились бестолково,
Рис да рыбу я ем.
Между тем
В горке риса вижу твои глаза,
Китайского ресторана
запах вклеился в знойный
летний полдень.

Аэропорт
Аэропорт – это сборище
обезумевших человеков,
Выписывающих неправильные
траектории,
Снующих туда-сюда, курящих,
молящихся,
Теряющихся в экранах компьютеров.
В аэропорту взлетают и садятся
чуждые железные птицы,
В брюхе которых зародышами
ютятся человеки,
Мобильные телефоны – их пуповина,

Посредством которой они устанавливают временный* контакт с матерьюземлей,
Забывая на время о своем географическом местонахождении в небесах.
Аэропорт – это опиум обезумевших
человеков,
Которые потоком перетекают от освещенных витрин магазинов
В глубоко вздыхающее легкое
аэропорта,
И от гниющей плоти его исходящий запах
Всасывают жадно, как опиум,
И видят сны наяву...
И в этих видениях аэропорт – гигантский аквариум,
Где, шевеля плавниками, люди судорожно открывают рты, как рыбы,
И пронзают друг друга опустошенными взглядами...
Аэропорт – это сборище обезумевших
человеков,
Которые вспоминают только,
О своем временном географическом
положении.
Переводы Владимира Саришвили

Наталия Элердашвили
***
Первый снег
Он все вокруг
Воздушной, белой
Шалью покрывает,
И в свете фонаря
Искрится и мерцает.
Он прикасается к лицу, к губам, ласкает
И, спрятавшись в моих ладонях Тает.

Мой маленький гном
В мастерской моей,
Среди красок и кистей,
Нахлобучив колпачок,
Словно сжался в кулачок
Человечек маленький.
Ножки накрест сложены,
Между двух миров сидит
Грустный и скукоженный.
Мир реальный за спиной,
Он навис над головой
Тяжестью свинцовой.
Мир иллюзий перед ним
Яркий, красочный, манящий...
В тельце крохотном, дрожащем,
В сердце боль и грусть в душе.
Все мечты ведь на холсте,
В мире нереальном,
И не в настоящем!
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Найти нас нетрудно
Мой хозяин расположился на последнем сиденье автобуса, укоротил поводок и приказал:
«Бука, сидеть!».
Я устроился у него в ногах. Больше часа меня там вовсю трясло и болтало. Желая поскорее избавиться от назойливых вопросов любопытных пассажиров («А он не кусается?», «А какой он породы?», «А сколько ему лет?»), хозяин
снял с меня поводок, выпустил через заднюю дверь и напутствовал:
«Живи теперь, как знаешь».
Никогда раньше такого я от него не слышал. Поначалу
подумал, что это шутка, но автобус тронулся, я остался один
на окраине города, перед тонущими в сумерках корпусами,
и лишь тогда догадался, что брошен на произвол судьбы.
От трех лет жизни на четвертом этаже, в квартире моего хозяина, на память мне остался только ошейник и знакомый запах его рук.
«И куда мне теперь податься?»
«Где мне заночевать?»
«Как прокормиться?»
Эти три вопроса вертелись у меня в голове, пока я трусил по кое-где мощеной песчаной улице.
Я не в обиде на своего хозяина, нет и еще раз нет! По
правде сказать, я не был капризным псом, и хлопот ему
особых не доставлял. Может, я ему просто надоел, или не
получилось у него содержать меня, сейчас ведь всем так
тяжело живется… А меня-то каждый день выгуливать надо.
И не променада ради, а по нашей, собачьей, нужде. Может, не выкраивал он для этого времени… Или новые заботы у него появились, или в длительную командировку его
направляют, а знакомые отказались псину приютить, пока
хозяин в отъезде. Ну да ладно, не жалуюсь я, нет. И за то
спасибо ему огромадное, что на целых три года меня к себе
пристроил, вырастил, теплом человеческим поделился.
Но теперь-то что мне делать, где крышу над головой искать?
Протелепавшись мимо трех столбов, заметил я под
тополем дворик с открытыми воротами и на минутку остановился, принюхался. Принюхался – и тут же из вечерней
мглы выскочила серая овчарка. И не лаяла даже. А прямо
бросилась на меня.
И вот стоим мы – морда к морде и меряем друг друга
взглядами. Габаритами вроде сходимся. Яростная слюна из обеих пастей течет. И одна у нее мечта – повалить и
впиться в плоть мою, но не решается. Из малого опыта своего знаю – если дрогнешь хоть чуточку, хоть на сантиметр
отступишь, побежишь, поджав хвост, - все: пиши – пропало.
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Долго стояли мы так, но со временем вроде бы утихомирились. Расступились, видно было, что ввязываться в
драку она не рискнет, да и я не горел желанием вцепиться
в нее мертвой хваткой. А может, мой ошейник сбил ее с
толку. Подумала, наверное, не приблудный он, незачем тут
съезжать с катушек. Так или иначе, обошлось без драки. Но
она мне дала понять, чтобы поблизости не появлялся и шел
себе восвояси...
В конце улицы дорога сворачивала налево. За ней начиналось кладбище. Оно показалось мне почему-то местом
более всего безопасным; пошныряв между железных могильных оград, я обнаружил яму, где и провел ту ночь.
Неприятным выдалось утро. Промозглым. Народ еще
не втянулся в утреннюю суматоху, не было видно дыма из
разведенных очагов. С другого конца кладбища спрыгнул я
на заасфальтированную улицу.
С одной стороны, есть чему радоваться, а то! Ты свободен, не заперт в четырех стенах, ни от чьих прихотей не
зависит, когда тебя сведут по лестнице и в какой сквер завернут да отпустят попетлять. Но ведь как досадно, какое
это разочарование – осознать, что ты – беспризорный, никто
тебя не ждет, и приюта искать негде. Следом семимильными шагами дэва-великана настигает меня голод, а за ним
вырастает смерти беспощадная тень.
Оказывается, в этом городе, да и не только в городе – в
целом мире все места заняты. А ты никому не нужен, ты
– лишний. Вот остановиться бы у магазина, может, подбросит кто горбушку... Да, остановишься тут. Здешние псы как
засверкают глазищами злобными: «А ну, пшел! Нас тут самих пруд пруди, еле держимся. Чтоб мы близко тебя здесь
не видели! А то лапы поотгрызаем да выплюнем!». И так,
с лаем, будут гнать и гнать, пока не выпрут с улицы. А ты
бежишь, и так и хочется им сказать: «Ну что вы, собаки или
волки? Дайте же и мне к вам прибиться, одного ведь мы
рода-племени». Но как заслышишь их охрипший лай, сразу
уразумеешь – с этими договориться невозможно, а в драку
лезть с ослиным упрямством – смысла нет ни на грош. Все
равно ничего не изменишь.
Пробежишься другой улицей в надежде, что улыбнется
судьба и отыщутся хозяева. Хвостом повиляешь перед прохожими, может, разжалобишь, ластиться начнешь, заигрывать. А что – с виду я очень даже симпатичный. Пятна на
шкуре изжелта-каштановые, а на морде – белое родимое
пятно. И ошейник – тоже козырь, значит, я – пес с прошлым,
к семейному людскому укладу привычный. Да кто тебе тут
даст хоть минуту передышки – если в каком дворе чудом не
окажется своей собаки, тут же объявится соседская: «Откуда этого бродягу сюда занесло? Кто ее сюда подослал
баламутить нашу жизнь уютную?! Ату ее, ату!» - и набросятся самоотверженно так, а из-за заборов целый хор собачий
в поддержку вступит. Облаивают на чем свет стоит, зубы
оскалены – переполох на всю округу... Ты уже далеко, а они
все не останавливаются, все брешут «для порядка» - чтоб
другим неповадно было, чтоб знали – эти места забронированы вдоль и поперек.
Однажды вечером сунул я нос в какую-то каменную
лачугу с земляным полом. Там на охапке травы сидел мужчина. Он подозвал меня, я насторожился. В руках у него ничего нет, что ему понадобилось? И собачьим духом поблизости не пахнет. Ноги сами сюда меня привели. А может,
это судьба? А он все: «Иди, ко мне, ко мне». я послушался,
он погладил меня, почесал между ушами, приговаривая:
«куся, куся, куся», - тут глаза мои сами собой закрылись в
блаженстве. А он осторожно стянул с меня ошейник и прикрикнул: «Иди отседова!». Но уходить я не собирался. Тогда
он так стегнул меня по морде моим же ошейником, что искры из глаз посыпались.
С визгом дал я оттуда деру, что же еще оставалось делать?
Поверишь ли? Целую неделю бродил я по городу, бесприютный и беспризорный, и никто ни малейшего внимания
ко мне не проявил; даже каменного изголовья для своего

ПРОЗА
сиротливого уха нигде я не нашел. Краюхи хлеба никто не
бросил. И боль покатывала к сердцу, когда вспоминались
разъяренные морды собратьев, готовых разорвать меня
в клочья, и дубины, что швыряли в меня их хозяева из-за
заборов.
И все-таки Всевышний не обрек тварь свою на погибель.
На склоне холма, ниже озера Лиси, есть помойка. Там
и нашел я приют в компании с такими же бродягами-соплеменниками. Перебиваемся как можем. Сказать, что не
жалуюсь на судьбу? И совру. Как говорится, еле-еле душа
в теле, и голод дьявольский замучил. Но самое главное, на
помойке мы друг с другом не грыземся. Может, и не все
здесь друзья – не разлей вода, но ни от кого не услышишь:
«Откуда взялся?», «А ну, пошел отседова!». И оскаленные
морды, и потасовки, остались там, в городской пыли.
Хозяева наши бывшие! Если когда-нибудь заговорит
в вас совесть за содеянное злодеяние, или, может, соскучились вы... Так найти нас нетрудно. Мы здесь, на склоне
холма...
Перевод Владимира Саришвили

Маквала Гонашвили

Подарок маме
- Сегодня у мамы день рождения, что бы подарить ей?
– размышлял маленький Вано.
- А давай-ка я нарисую мамин портрет и подарю ей.
Вано разложил на столе лист бумаги, наточил карандаши и призадумался.
- Моя мама – самая-самая красивая. Каким же цветом
нарисовать ее?
Вано огляделся вокруг.
– Мой красный мяч – он самый красивый.
Вано взял красный карандаш и нарисовал красное
поле, на красном поле колыхались красные цветы. Над

ними порхали красные бабочки, и лицо у мамы было прямо
пунцовым, и платье на ней было красное, и в руках она держала красный мяч. А с неба улыбалось красное солнышко.
Рисунок Вано не понравился, он помрачнел и отложил в
сторону красный карандаш.
- Мяу! – подал вдруг голос черный котенок.
- Ой, какой красавец у меня котенок, и как же я не додумался нарисовать маму черным карандашом!
Вано взял черный карандаш и нарисовал черное поле,
черные цветы, черных бабочек, на маме было черное платье, в ногах у нее примостился черный котенок, а с неба
улыбалось черное солнце.
Но и черный рисунок Вано не понравился, он очень расстроился и бросил карандаш на стол.
На подоконнике стоял горшок с цветущими синими васильками.
- Какие же красивые эти синие цветы, - сказал Вано. Он
взял синий карандаш и приступил к делу.
На синем поле стояла мама, с синими волосами, с букетом синих цветов в руках, а с неба светило синее солнце.
Но и синий рисунок не приглянулся Вано.
- Ав, ав, ав! – затявкал вдруг коричневый резиновый
щенок.
Вано схватил коричневый карандаш, но потратил его
совершенно напрасно. Коричневая мама была совсем не
похожа на маму Вано.
- Вано-бано, Вано-бано! – раскричался зеленый попугай
из клетки.
Вано пустил в дело зеленый карандаш, но мама и на
зеленой картине не была красивой.
Вконец разозлившись, Вано выскочил из-за стола и пнул
ногой желтый заводной грузовик. Грузовик набрал скорость
и врезался в угол комнаты.
- Как же я до сих пор не догадался, что желтый цвет –
самый красивый!
И Вано нарисовал желтое поле, на желтом поле наряженную в желтое платье маму, у ног ее желтый грузовичок,
но и этот рисунок мальчику не понравился.
Упавший духом Вано сел на кровать. Потом уткнулся
носом в белую подушку, но тут же подпрыгнул.
- Какая она красивая, эта моя белая подушка! По правде, самая, самая красивая – эта белая подушка!
Вано взял белый карандаш, нарисовал белое поле, на
белом поле белую маму, но, сколько ни искал ее на белом
листе, так и не нашел. И глаза его наполнились слезами.
- Не нашел я ее, не нашел! – всхлипывал мальчик.
- Что ты потерял? – спросила мама, входя в комнату. –
Мяч?
- Нет! – опустил голову Вано.
- Грузовичок?
- Нет!
- Котенка?
- Нет! Нет! Я хочу найти самый, самый красивый цвет!
- Пойдем, спустимся во двор, может, там найдем самый красивый цвет, - сказала мама мальчику.
Яркой зеленью блистал весенний лужок. По стебельку
ползла божья коровка с очаровательными крапинками на
спинке.
- Божия коровка, улети на небо, принеси нам хлеба! –
пропел Вано.
Божья коровка вспорхнула с цветка.
И все вокруг было так прекрасно, что Вано растерялся
– какой же цвет лучше?
- Если есть у тебя заветное желание, надо пролететь под
радугой, и желание исполнится, - сказала мама.
- Но ведь я не умею летать?
- Это пустяки! – мама посадила Вано на качели, оттолкнула их раз, другой, и мальчик взлетал все выше, выше...
Он посмотрел на синее небо, где заливалось золотым
светом солнце. А вдали, по краешку неба, протянулась семицветная радуга...
Потом он сверху взглянул на маму. Какая она была кра-
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Отец

сивая – синеглазая, с каштановыми волосами, алыми губами, в зеленом платье... И тогда понял Вано, что красота – в
единстве семицветья...
- Нашел! Нашел! – не помня себя от счастья, закричал
Вано, спрыгнул с качелей и помчался в дом.
- Мне никто еще не дарил ничего прекраснее, - глядя на
рисунок, улыбнулась мама и поцеловала Вано.
Перевод Владимира Саришвили

Крольчонок, которому не сиделось дома
Жил-был один крольчонок, который мечтал удрать из
дому.
- И удеру! – сказал он однажды маме.
- А если ты удерешь, - ответила мама, - то я тебя догоню,
потому что ты – мой любимый сыночек.
- А если ты меня догонишь, - топнул ножкой крольчонок,
- я превращусь в рыбку-форельку и уплыву от тебя.
- А если ты превратишься в рыбку-форельку, то я обернусь рыбаком и поймаю тебя.
- А если ты обернешься рыбаком, - сказал крольчонок,
- то я превращусь в огромный утес, и ты на меня не взберешься.
- А если ты превратишься в огромный утес, - ответила
мама, - то я стану скалолазом и все-таки доберусь до тебя.
- Ну и становись, - фыркнул крольчонок. – А я превращусь в лютик и спрячусь от тебя в саду.
- Ну, так я обернусь садовником, - сказала мама, - и найду тебя.
- Оборачивайся садовником, - упрямился крольчонок, а я улечу от тебя птичкой.
- Тогда я стану деревцем, и ты присядешь отдохнуть на
моих ветвях.
- А я вот возьму, превращусь в кораблик под парусом –
и вперед, в открытое море.
- Ну что ж, тогда я стану ветром и легко пригоню тебя к
берегу.
- Станешь ветром? А я вот в цирке приземлюсь, раскачаюсь на трапеции и улечу за девять гор.
- Будешь акробатом?! А я тогда стану канатоходцем и
доберусь до тебя через девять гор по воздуху.
- Если ты станешь канатоходцем, то я превращусь в
крольчонка и убегу домой.
- Если ты превратишься в крольчонка и убежишь домой,
- сказала крольчиха, - то я буду твоей мамой, обниму тебя
и расцелую.
- Ладно, уговорила, - проворчал крольчонок, - останусь
тем, кто есть и буду твоим сынишкой.
Так он и сделал.
- Вот тебе морковка, - сказала мама-крольчиха.

Перевод Владимира Саришвили
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Отец держит большую корзину, накрытую старой газетой,
и прищурив глаза смотрит на последний этаж с открытым
окном. Слышно, как во внутреннем дворе весело резвятся дети, скользя на роликовых досках и стараясь столкнуть
друг друга. Отец ставит корзину и, достав чeрный платок, вытирает мокрый лоб. Подходит к открытому крану
неподалeку и подставляет ладони под струю: сначала пьeт
воду, потом намачивает платок, выжимает его и опять вытирает лоб.
Отец. В старой перекошенной обуви. Вздутые на коленях
брюки тоже не новые, а мокрая от подмышек мышиного
цвета рубашка с длинными рукавами велика на пару размеров и неловко сидит на теле.
Отец скручивает мокрый платок и накладывает на шею.
Потом опять украдкой смотрит на последний этаж дома,
нагибается и берeтся за ручку корзины, собираясь поднять
еe. Вдруг замирает, чувствуя на себе чей-то пристальный
взгляд.
В открытой двери на первом этаже стоит лохматый и бородатый мужчина. Он одет в белый халат с оторванными
пуговицами и грязными пятнами. Мужчина держит в руках
ножницы и щeлкает ими в воздухе.
«Парикмахер» - читает отец над дверью красную надпись,
снова ставит корзину и, выпрямившись, смотрит на мужчину.
Мужчина иронично щурит один глаз и многозначительно
улыбается отцу.
Отец оглядывается - поблизости никого нет, он снова поворачивает голову к лохматому мужчине, который всe стоит и
не сводит с него взгляда.
Отец направляется к парикмахеру. Подходя ближе, достаeт
очки и надевает их. Всматривается в его лицо.
В руках прислонившегося к дверному косяку мужчины продолжают щeлкать ножницы.
Некоторое время он и отец молча смотрят друг на друга.
- Йоска, ты – что ли?! - вырывается у волосатого парикмахера.
- Я, - рассеянно отвечает отец.
- Не узнаeшь?! – моргает мужчина.
Отец изучает его взглядом и недоумeнно пожимает плечами.
- Я не всегда был таким, - мужчина гладит себя по бороде.
Отец тщетно пытается представить, как бы выглядел цирюльник без бороды и усов.
- У меня тут увеличительная лупа – дать?.. – как-то странно
смеeтся мужчина, и отца вдруг озаряет.
- Ванечка! – весь просияв, восклицает он.
- Хе-хе-хе...- ржeт мужчина, - узнал наконец.
-А я всe гадал, кто это... да ещe с такой бородой. Думал –
священник.
-Хе-хе...
- И этот белый халат, и ещe ножницы...
- Да вот...
- А ты что, Ванечка, теперь парикмахер?
- А что ещe делать... хоть как-то развлекаюсь, - равнодушно
пожимает одним плечом Ванечка и, став вдруг серьeзным,
протягивает отцу руку.
- Джон парикмахер!- торжественным тоном говорит он, и
отец хлопает по протянутой ладони и крепко его обнимает.
***
В парикмахерской двое - отец и Ванечка. Устроившись
на деревянной табуретке, Ванечка гладит белые простыни.
Отец сидит в парикмахерском кресле, положив руки на колени.
- Многие уехали... - рокочет Ванечка. - И Жучок, и Блеро... а
бабу Барыню помнишь?

ПРОЗА

Отец кивает в знак согласия.
-Умерла бедная. Обнаружили только через три дня, когда
в доме уже вовсю воняло, совсем маленькая стала, - вот
такусенькая, но тяжeлая – восемь человек еле подняли.
Гроб из фанеры сделали – как уж смогли... В саду похоронили ночью, чтоб никто не видел – на кладбище уже места
не осталось, столько народу умирает...
- Да, - соглашается отец.
- А Бачо помнишь? Мхеидзе, - продолжает Ванечка, - умер
во сне. Наказал сжечь его тело после смерти, он постоянно
мeрз... Так и сделали. Опять ночью. Прах во дворе рассеяли. «Помой» потом собрал скелет из костей, покрасил в
белый цвет и подарил школе. Бедный Бачо биологию очень
любил... А Ражден с женой развeлся, Тамару помнишь –
она ещe на яблочных остатках гадала? А через месяц еe
насмерть сбила мусорная машина. После этого Ражден
снова женился, новую жену тоже зовут Тамара. Она ещe
похлеще, чем та: лунатик – каждую ночь избивала мужа
военным ремнeм. Не удивительно, что Ражден не вынес
всего этого и сбежал от неe в Россию. Там он устроился лаборантом в какой-то центр гармоничного развития. Говорит,
он в порядке.
- Ничего себе...- удивляется отец.
- А Даду с Гиви снова сидят. Они держали на вокзале лавку
по обмену валюты и подрисовывали нолики на десятидолларовых купюрах. Их прикрыли, разумеется...
- А Алик? - спрашивает отец.
- Какой Алик? Рыжий Алик? – удивляется Ванечка. – Ты, я
погляжу, и вправду ни о ком ничего не знаешь...
Отец качает головой.

- Когда началась война, рыжий Алик забрал автомат из военного кабинета и убежал. Он сидел в самолeте, который
сбили в самом начале. Мы все ходили в трауре, носили его
фото на груди, а он объявился спустя два года – да ещe в
форме вице-генерала! Ну и сразу Александром стал... Естественно, тоже не захотел здесь больше жить и переехал.
Иногда приходит повидаться с нами, то в домино играем, то
коньяк в гараже пьeм. Он так напивается, что начинает петь
по-румынски... И Маша с детьми здесь больше не живут.
Наша Маша, - смотрит Ванечка на одну из приклеенных к
зеркалу фотографий.
На фото изображена строгого вида женщина с сильным
подбородком и кучей ребятишек вокруг.
- Она, когда девятую девочку родила, уже совсем тронулась. И ведь сама не знала – кто у неe от кого... Продала
квартиру, четверых детей сдала в детдом, а остальных забрала с собой в Самсун... Кстати, а где Самсун, не знаешь?
Отец пожимает плечами.
- Хотя какая разница, - продолжает Ванечка , и заглядывается на висящий над зеркалом цветной плакат, с которого
улыбается полуголая блондинка.
- Кстати, Тато Панкрашкин в Грецию переехал... В последний раз звонил пять лет назад, сказал, что сделал операцию
и стал женщиной... Татьяной Панкрашкинидис. С ума сойти можно! Вот смотри – какой он мне плакат прислал... Ну
что ещe тебе рассказать... Остальные вроде просто умерли
своей смертью... Ах да, Магда – она всe ещe здесь... помнишь еe? Вы так любили друг друга.
Отец улыбается.
- А с кем она теперь?
- Да брось... Кому она нужна, вся сморщенная, как печeное
яблоко. Магда усыновила ребeнка – вон его, - Ванечка показывает в сторону двора.
Отец смотрит. Во дворе всe ещe бегают стайкой дети.
- Вон тот - белокурый... Она его Йоской кличет.
У отца по всему телу забегали мурашки.
- Настоящий сорви-голова! Недавно чуть пожар мне тут не
устроил. Думаю, что она назвала его так в твою честь.
Отец грустнеет.
- А ты сам-то куда пропал, Йоска? Тебя в последнее время
совсем не видно, - поворачивается к отцу Ванечка, продолжая гладить простыни.
- В деревне живу,- после некоторой паузы отвечает отец и
начинает стучать пальцами по подлокотнику кресла. - За
коровой ухаживаю, гусями. У меня ещe сад, огород, виноградник...
- Огород – это здорово! Погоди, а кто за огородом смотрит?
- удивляется Ванечка.
- Я. Кто же ещe?.. - отвечает отец.
- И всe?
- А что – недостаточно?
- Да ты ненормальный! Как ты там живeшь-то - один? Так и
не женился больше?
- А чего один - соседи ведь есть...
- Да пошли они – соседи!.. – начинает вдруг злиться Ванечка
и тут же успокаивается, когда в дверях парикмахерской появляется гладко причeсанная голова с тонкими усами.
- Господин Джон, щетина замучила...
- У меня до трeх профилактика, - бросает в ответ Ванечка и
смотрит на часы. – Заходи без пятнадцати пять.
- Господин Джон, буду у вас ровно в назначенное время! –
голова исчезает.
Ванечка поворачивается к отцу.
-Новенький. Напротив тебя квартиру купил, по-моему гомик.
- Может, ты ему нравишься?- улыбается отец.
Ванечка с отвращением сплeвывает.
- Этого мне только не хватало! Вообще он всe время ходит
на каблуках и задницей вертит.
- А ты зачем на его задницу смотришь? - подшучивает отец
и вдруг спохватывается. - Чуть не забыл!..
Придвигает к ногам корзину и убирает старую газету, кото-
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рой она накрыта.
- О... – разевает рот Ванечка, и глаза у него начинают блестеть. Он аккуратно складывает поглаженные простыни и
быстренько убирает их в ящик. Потом отключает утюг.
Корзина полна всякой всячины: яблоки, груши, орехи, гранаты, сливы, сушeные фрукты, чурчхела... Посреди всего
этого торчит закупоренная головка бутылки.
Отец достаeт бутылку.
- Водка? – Ванечка потирает ладони.
- Самогон из хурмы.
Ванечка начинает суетиться. Откуда-то появляется низенький столик. Отец ставит на него бутылку и кладeт фрукты.
- Где взять стаканы? - Ванечка окидывает парикмахерскую
взглядом. – Всe разворовали, ничего не оставили. Любой
замок взламывают. А по утрам ещe использованные презервативы приходится выбрасывать... Да, и такое бывает.
Ванечка всe-таки находит два треснутых стакана. Отец открывает бутылку и наливает в них водку.
-Это уже не профилактика, а ревизия, - довольный Ванечка
закрывает дверь парикмахерской и переворачивает вывеску.
«Заходи» - гласит с внутренней стороны четырeхугольный
кусок картона.
- Ну – за твой приезд и за нашу встречу! – Ванечка поднимает стакан и чокается с отцом.
- Чтоб мы были здоровы, - бормочет отец.
Ванечка, разом осушив стакан, морщит лицо. Потом закусывает яблоком и с шумом выпускает воздух из лeгких.
- Этот самогон даже мeртвого на ноги поднимет! - в восторге восклицает раскрасневшийся Ванечка.
-Аминь, - спокойно говорит отец и выпивает свой стакан.
Наступает тишина. Потом отец снова наливает и смотрит на
Ванечку.
- А как там они?- спрашивает он тихим голосом.
- Кто? - не может понять кусающий яблоко Ванечка.
Отец поднимает кверху указательный палец.
- Да мои – Мария, ребeнок.
Ванечка хмурится, потом перестаeт жевать.
- А ты не знаешь?
- Откуда, - пожимает плечами отец. - Я там, они здесь.
- Погоди, у тебя – что – совсем никакой информации?
Отец качает головой и опускает голову.
- А я думал, ты звонил, узнавал... Ну, ты даeшь! Какой же
ты после этого отец... Нет, брат, вот моя Анжела, пусть она
замужем в Лос-Анджелесе, но я ей каждый день звоню,
контролирую.
- В деревне нет телефона, - говорит про себя отец и замолкает.
- А парень коренным лосанджелесцем оказался. Кутюрье.
- Кто? - не поняв, спрашивает отец.
- Это французкое слово, означает женского портного – в
смысле портного женской одежды... Парень моей Анжелы, - с досадой качает головой Ванечка, хрустя яблоком. – Так, значит, сколько ты своих не видел? Лет семьвосемь?
- Двадцать один год...
- Боже мой! - Ванечка резко вскакивает с табуретки и
начинает нервно ходить туда-сюда. - Чего ты здесь сидишь, выпить и потом успеем! Это же уму немыслимо двадцать один год!..
- И как они живут?- спрашивает снова отец.
- Ну как, - Ванечка бросает в мусорное ведро огрызок
яблока и вытирает руки об халат. – Живы-здоровы. Ходят
в церковь. Кажется, они там поют или ещe что-то. Мария
режет мышей и разглядывает в микроскоп в какой-то
лаборатории... Выходит, ты даже не видел свою дочь?
Ну, знаешь! А какая она у тебя красавица! И она уже не
ребeнок, на нашей улице второй такой нет, ребята из-за
неe готовы убить друг друга. Пару раз даже перестрелка
была. Вот и витрину они разбили, еле достал новое стек-
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ло, - показывает Ванечка на окно парикмахерской. - А
какая она добрая! А ты ни черта не знаешь...
- Ну откуда... – отец опять пожимает плечами.
Ванечка садится на стул и берeт стакан.
- И что ты собираешься делать?
- Повидаюсь с ними, - говорит отец и смотрит на корзину.
- Правильно.
- К тому же сегодня двадцать пятая годовщина нашей

свадьбы...
Ванечка начинает жестикулировать, потом вдруг успокаивается, и с умилeнным видом предлагает тост.
- Давай, брат, выпьем за сегодняшний день!
- Только двадцатипятилетней давности, - отвечает отец.
Они чокаются и выпивают, потом закусывают чурчхелой.
- Как же быстро пролетает время... - говорит про себя
расплывшийся в улыбке Ванечка и задумывается.
- А как дела у Розы? - спрашивает отец.
- Эх... - грустнеет Ванечка, - моя Роза уже давно почивает
на Петропавловском... Я ей и бюст из чeрного мрамора
поставил.
В парикмахерской снова наступает тишина. Со двора
едва слышно доносятся детские голоса.
- Во что ты одет!- говорит вдруг Ванечка, глядя на поношенные ботинки отца.
Отец теряется. Краска стыда заливает его лицо. Он тоже
смотрит на свои ботинки.

ПРОЗА
- Они тогдашние, - бормочет он невнятно. - На свадьбу
надевал, поизносились немного...
- Да к чeрту ботинки!- кричит Ванечка. - И брюки мятые,
и рубашка мокрая от пота... Очнись!. Ты одет как бомж!
- В автобусе было жарко, - оправдывается покрасневший
отец. - И он был переполнен... и...
- Снимай одежду, - Ванечка его уже не слушает. – Я быстренько всe поглажу - как новенький будешь! Чего сидишь?!..
Отец не двигается с места.
Ванечка встаeт и снова включает утюг.
- Ну, долго мне ещe ждать? - поворачивается он к отцу. –
Счeтчик вертится... валюта!
- Как-то неудобно, - мямлит отец.
- Что неудобно?! На тебе трусов нет?..
- Вдруг кто войдeт...
- Никто не войдeт - не видишь, я закрылся, – небрежно
взмахивает рукой Ванечка. - Побриться тебе нужно и
привести в порядок волосы. Когда ты в последний раз
стригся?.. Сейчас всe исправим, ты сразу начнeшь ценить меня как парикмахера, а лучше – как цирюльника
Джона! Ну давай, быстрее, сколько мне тут разглагольствовать?! - юлой крутится Ванечка и готовится погладить
одежду отца.
Отец начинает раздеваться с чувством неловкости. Сперва снимает рубашку и протягивает еe Ванечке. Всю его
спину покрывает огромная наколка в виде церкви.
- Что это у тебя, мужик? - опешивает Ванечка, потом
достаeт из кармана лупу и разглядывает наколку.
- Да вот немного помаялся дурью в тюрьме.
- Нет, брат, это не дурь, а искусство, - говорит Ванечка,
всe ещe глядя на спину отца. –Ты точно ненормальный...
Выходит, ты долго сидел?
- Пятнадцать лет.
Ванечка быстро натягивает рубашку на гладильную доску, накрывает влажной тряпкой и начинает ловко скользить по ней утюгом.
- Супер лайт! Ну, прямо Юрий Джоркаефф! – он
восхищeнным взглядом оценивает собственную работу
и аккуратно вешает отутюженную рубашку на спинку стула.
- Прямо кто?- не понимает отец.
- Есть такой, один из наших... хороший парень. Теперь давай брюки! – поворачивается Ванечка к отцу.
Отец снимает брюки и остаeтся в кальсонах.
- А ты почти не изменился, - разглядывает Ванечка отца
и забирает брюки. – Я тебя сразу узнал. Просто волосы
теперь у тебя длинные и борода, как у разбойника. Давай
ещe по одной.
Ванечка наливает в стаканы водку.
- За наши воспоминания!
Чокаются и выпивают. Потом Ванечка, напевая что-то
себе под нос, начинает гладить брюки.
Отец сидит в кальсонах и перекошенной обуви. Смотрит
во двор. Дети до сих пор катаются на роликовых досках.
- Ванечка, помнишь нашу доску? – спрашивает вдруг он.
Ванечка улыбается.
- Конечно, помню! – отвечает и выворачивает брюки наизнанку. – Я еe до сих пор храню на чердаке. Одного колеса не хватает, наверное, тоже украли. А какие ты выкрутасы делал на роликах! Здесь так до сих пор никто не
умеет.
Отец опять смотрит на свою обувь.
Ванечка, закончив гладить брюки, их тоже вешает на
спинку стула. Потом берeт ножницы и начинает щeлкать
ими в воздухе.
- Теперь фасад. Повернись к зеркалу.
Отец поворачивает кресло и сконфуженно смотрит на
своe отражение в зеркало.
- Вот так. Молодец!
Ванечка повязывает отцу вокруг шеи выглаженную простыню.

- Ну как будем стричься – под ноль?
***
По лестнице в подъезде медленными шагами поднимается отец. Он снова держит объeмную корзину, тяжeлую и
накрытую старой газетой. На нeм всe ещe перекошенные
ботинки, но в тщательно выглаженных брюках и рубашке
мышиного цвета он выглядит теперь довольно опрятно.
Волосы пострижены стильно, хоть и неровно, борода
сбрита начисто. Отец сильно нервничает, его сердце стучит то слишком громко, то совсем затихает. Слабо освещенный подъезд всe такой же, каким отец помнит его с
детства – прохладный и отзывающийся гулким эхом.
На втором этаже он весь покрывается потом. Не останавливаясь, поднимается выше и начинает прислушиваться.
В подъезде слышны звуки включeнных телевизоров.
«... а потом в один прекрасный день сообщишь ему по
e-mail-у, что ты беременна. И ничего страшного – если не
от него...»
Отец продолжает подниматься по лестнице. Пройдя
ещe этаж, он делает передышку и вытирает платком стекающие по лицу струи пота...
«... Отче, мой муж часто играет в тотализатор, - что мне
делать?..»
До последнего этажа отец добирается уже весь мокрый
– выглаженная недавно одежда опять смялась.
«Мы должны помнить – блаженны не творящие чудеса,
но блаженны милующие, наделeнные свободной волей и
выбравшие путь добра, богоуподобления...»
Отец сразу узнаeт дверь своей бывшей квартиры - деревянная, с разными выцарапанными на ней словами:
Йоска-соска... Йоска + Магда... 1980... Йоска, Ванечка,
Алик, Гивия – братья... «Динамо» - «Арарат» 4:0...
Отец задыхается от нахлынувших на него детских воспоминаний, к горлу комом подступают слeзы. Он ставит
корзину и мозолистыми ладонями осторожно трогает
дверь, так будто хочет согреться. Достав из кармана платок, снова вытирает влажное лицо. Его сердце готово выпрыгнуть из груди.
«... да, это действительно так! Компьютеры вовсю
способствуют дегенерации мужчин, а кофе полностью
истребило в них потребность истинной любви, не говоря
уже о сигаретах – один только Бог знает, какое зло в них
кроется...»
В это время дверь открывается. Из неe выходит мужчина с тонкими усами и в спортивных шортах, тот самый,
которого к пяти часам ждeт у себя в парикмахерской
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Ванечка .
«... борьба с ним должна быть в основном духовной, что
и является основной функцией церкви...»
Мужчина с презрением разглядывает отца и закрываeт
за собой дверь, после чего, покачивая бeдрами, начинает
спускаться по лестнице и скоро исчезает из виду.
«... у меня к вам такой вопрос, Отче Гега, я занимаюсь
репетиторством английского языка и беру за это деньги,
– является ли это грехом?..»
Отец стоит, задумавшись. Потом поднимает руку и нерешительно нажимает на звонок, который звенит как в
старые добрые времена и замолкает.
Отец напрягается. Достаeт из кармана очки, надевает их,
потом снова снимает и кладeт обратно в карман.
Через некоторое время за дверью раздаются чьи-то
приглушeнные шаги. Звук приближается и внезапно исчезает. Отец краснеет, чувствуя, что на него смотрят в
дверной глазок.
«... углубления, существующие в природе – расселины
скал, кратеры вулканов, людские щели – всe это тайные
дороги, ведущие к неведомым силам бытия...» - разглагольствует в квартире включeнный телевизор.
Дверь приоткрывается на цепочке, и в узком проeме появляется необычайно красивое, загорелое лицо девушки
с голубыми глазами.
«... хотя ты тоже права: мало кто помнит, что мы ради них
делаем операцию носа и увеличиваем объeм губ и груди...»
Девушка рассматривает онемевшего отца с ног до головы и останавливает взгляд на его перекошенных ботинках.
- Подождите минуту, – говорит она звонким голосом и исчезает.
Ничего не понимая, отец прислушивается. Слышен только постепенно замолкаюший звук быстрых шагов.
«... вот допустим, если ты живeшь в Глдани, тебя не станут печатать в этой газете...»
Через некоторое время шаги снова приближаются. На
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этот раз дверь распахивается настежь.
До нереальности красивая, статная девушка снова стоит
на пороге.
«... на сегодняшний день курс доллара падает во всeм
мире. Поэтому советуем вам не останавливать свой выбор на американце, пусть уж лучше ваш избранник будет из Кореи, или из Боснии и Герцоговины, или даже из
Швеции...»
Девушка держит в руках чeрный хлеб.
- Мелочи совсем не осталось, а мамы дома нет... Вот
хлеб возьмите...
Вконец растерявшийся отец машинально протягивает
руку, и она кладeт в неe хлеб.
- Вы его не просите напрасно, всe равно ничего не даст,
– показывает девушка на квартиру напротив и закрывает
дверь перед самым носом отца.
Звук шагов затихает.
В подъезде продолжают разглагольствовать голоса из
телевизоров.
«... вы сами подумайте – вы же стыдитесь и принижаете свои собственные, самые святые части тела, а ведь
зарождение новой жизни происходит именно благодаря
им!..»
Перед закрытыми дверями с хлебом в руке стоит отец, и
его сердце снова стучит с перебоями. Он поворачивается
и, нюхая хлеб, начинает медленно спускаться по лестнице.
Вдруг задержавшись на одной из ступеней, оглядывается и смотрит снизу на корзину. Корзина стоит на половике возле порога и плотно накрыта старой газетой.
«...а сегодня всe перевернулось с ног на голову! Женщины надели брюки и стали стричься по-мужски, а некоторые даже перестали брить ноги – типа всe равно всe
время в брюках...»
***
С чeрным хлебом в руках отец медленно спускается по
лестнице. Мокрая мышиного цвета рубашка с длинными рукавами опять неловко сидит на теле. И колени на
брюках снова вздулись. И обувь старая и перекошенная.
Подъезд всe такой же родной – прохладный, отзывающийся эхом и освещeнный тусклой лампочкой. Большинство входных дверей в квартирах не меняли, и стены того
же цвета, что и раньше, и выцарапанные на них надписи,
и пятна от сгоревших спичек... Всe, как вчера...
Отец знает наизусть каждую ступень, каждый шаг
отдаeтся во всeм теле, и опять становится ужасно жарко.
Пот струями стекает по лицу... Вышедшего из подъезда
отца едва не сбивает с ног белокурый мальчишка на роликовой доске.
- Извините, дядя, я ненарочно!
Словно очнувшись, отец грустно улыбается мальчику и
гладит его по голове.
Из открытых окон на одном из этажей слышатся тосты и
звон посуды.
“... друзья, этим тостом я хочу выразить боль и скорбь в
связи с невосполнимой утратой необыкновенной матери, интеллигентной женщины, великолепной тeщи нашего
дорогого Бичико...”
- Как тебя зовут?
- Йоска, - отвечает мальчик и собирается уже укатить на
своей доске.
- Одолжишь? – показывает вдруг отец на доску.
Мальчик удивлeнно пожимает плечами. Потом сходит с
доски и становится рядом.
“... мы все так любили эту благороднейшую женщину, особенно – наш осиротевший Бичико! Посмотрите на него:
его взгляд выражает такую боль... и не только взгляд!..”
Отец встаeт на роликовую доску, отталкивается одной
ногой от асфальта и катится в глубину двора. Вдруг он с
чeрным хлебом в руках подпрыгивает, делает в воздухе
сальто и лихо приземляется.

ПРОЗА
Потом отец сходит сходит с доски, берeт еe в руки и направляется к мальчику.
- Видел?..
“... прекрасная, жизнерадостная, она ушла из жизни,
оставив нам печаль и боль! Рано или поздно нам всем
придeтся покинуть этот мир – таков уж закон природы! –
и понимая это, мы надеемся, что и в мире ином они продолжат быть близкими друг другу зятем и тeщей – наш
Бичико и...”
Мальчик пренебрежительно смотрит на отца и грубо забирает доску.
- Ничего особенного. Здесь двадцать лет назад Йоска
один жил, вы бы видели – как он катался, дядя! – отвечает он и, встав на роликовую доску, катится в глубину
двора.
Отца бросает в дрожь, он украдкой смотрит в сторону
парикмахерской.
Ванечка занят с тонкоусым клиентом, а во дворе весело
резвятся дети, скользя на роликовых досках и стараясь
столкнуть друг друга.
Отец срезает путь по двору и, пройдя через арку, выходит
на широкую улицу.
На улице летний зной, пыль и шум транспорта. Горячий
ветер доносит обрывки фраз из мегафона. Где-то в стороне раздаются возгласы митингующих. Отец задумывается. Потом оглядывается вокруг и, качая головой, направляется к ближайшей пивной.
***
- А у вас есть вобла?
- Есть.
- Дайте одну, - отец достаeт из кармана мятые деньги и
кладeт их на прилавок. - Только хорошую выберите...
- Вам почистить?
-Нет, я сам... Хлеба не надо.
- Пиво?
- Тоже нет.
Стоящий за стойкой продавец заворачивает рыбу в тонкую бумагу и даeт отцу.
Отец берeт еe. Разглядывает. Нюхает. Потом закрывает
глаза.
- Йоска, ты?! - неожиданно слышит он восклик продавца.
Некоторое время они молча смотрят друг другу в глаза.
“... радиорепортаж ведeт ваш покорный слуга...”, – бормочет радио на стене.
Отец хмурится.
- Нет! – холодно отвечает он, качая головой, резко поворачивается и быстрым шагом выходит из пивной.
***
Опираясь на перила над самой рекой, стоит отец. Перед
ним на тонкой бумаге лежат остатки чeрного хлеба и кусочки рыбы. Чуть поодаль на тех же перилах сидят воробьи и клюют хлебные крошки.
“... и, в конце концов, какая разница, из чьих рук вы пьeте,
если вас мучит жажда? Помните одно: вода - это истина,
так как она не сладкая и не горькая!..”, - опять доносятся
издалека крики митингующих.
По реке плывeт мусор.
Воняет.
К отцу приближается опрятно одетый мужчина, прижимающий к груди книгу.
- Извините, не желаете ли побольше узнать про вечно живущего Бога? - спрашивает вежливо.
Отец. В старой перекошенной обуви. Вздутые на коленях
брюки тоже не новые, а мокрая от подмышек мышиного цвета рубашка с длинными рукавами велика на пару
размеров и неловко сидит на теле.
Отец трапезничает хлебом и рыбой.

Перевод Анны Григ

Владимир ОСИНСКИЙ

Право уйти

Городская сказка
Дуло короткого чужеземного автомата сместилось и теперь
смотрело в упор на Вика. Невозможно было этого не заметить – с первых секунд приближения к событиям, похожим
на дурной сон, глаза не отрывались от черного металла;
однако глаза видели, а сознание осталось безучастным. До
предела напрягшимся существом Вик был сосредоточен на
выборе, от которого зависела жизнь другого человека… так
он все еще думал, не зная, что к чужой жизни только что
добавилась его собственная. На решение и поступок были
отпущены мгновения.
Вие Нэрве успел больше, чем хотел. Милосердно или безжалостно замершие, чудовищно растянувшиеся в пространстве пылинки времени вместили в себя, открыли ему
ранее тщательно скрытое. Он вспомнил, заново пережил
и понял все. Оказывается, тридцать девять из сорока трех
прожитых лет он неотступно следовал предназначению, о
котором не подозревал, и не догадывался, что остальное
– лишь зыбкая форма существования, незатейливая оболочка истинно значимой части бытия… Потрясенный фантасмагорически овеществленным чувственно воспринятым
видением, Вик даже не успел с неуместной легкомысленностью рассмеяться про себя: «Выходит, это не выдумка,
что в последнюю минуту вся жизнь проходит перед нами?!»
Он сделал то, чего не мог не сделать.
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... Начальное звено мгновенно-неторопливо развернувшейся цепочки воспоминаний – четырехлетний Вик проснулся,
как от окрика или толчка, в середине светлой неподвижной
августовской ночи. Все впервые: просторное, не замутненное тяжелым дыханием города звездное небо в окне
дачного домика, и луна такая громадная, что стоит очень
захотеть – и увидишь диковинных человечков, разгуливающих по серебряной поверхности, и одинокий крик шального петуха в пахнущем вечностью безмолвии… Все ново, и
можно испугаться или обрадоваться – как захочешь… Он и
младенцем редко хныкал, чаще доброжелательно улыбался всему вокруг, – и тогда, вслушавшись в неиспытанное
прежде смятение, бессильный в нем разобраться, вместо
страха ощутил потребность в действии. Босиком неслышно приблизился к двери, распахнул – и встретил тоскливый
взгляд большой, невероятно тощей, некрасивой собаки.
Шагнул к ней по холодной мягкой траве, собака отпрянула, потом позволила приблизиться, и Вик безбоязненно, как
большинство малышей, принялся гладить ее от головы до
хвоста, смешно всякий раз переступая, чтобы пройтись ладошкой по всей длинной спине. Спохватился, по-прежнему
бесшумно, чтобы не разбудить маму, вынес из дому остатки
ужина, аккуратно выложил в траву: кушай, собачка, кушай,
бедная… Странное дело, явно голодная, она не притронулась к еде, предпочла сладостно ежиться под ласковой рукой, застенчиво поглядывая в чистые серые глаза, и, только
когда озябший ребенок вернулся в постель, набросилась на
угощение. Засыпая, мальчик вдруг подумал: отчего я проснулся? Собака не плакала, не скулила, а я проснулся… Но
вскоре умиротворенно засопел, и умница память, оберегая
хрупкое сознание, на многие годы запрятала в надежнейшую из бесчисленных своих кладовок то, над чем рано
было задумываться.
Незначительное происшествие можно было бы счесть за
случайность – если б с той ночи, в разных обстоятельствах и
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обличьях, это не посещало Вика все чаще. Пришло время,
когда он понял главное: таинственным образом доходят до
него отзвуки чужих несчастий – боли, физической или душевной, ужаса, растерянности, словом страдания, – и нечто
безошибочно направляет к источнику тревожного сигнала,
и порою довольно сочувствия, простой жалости, чтобы боль
погасла. Он понял главное и не стремился к большему. Отнюдь не из убогости ума, а потому, что принял редкостный
дар за присущую любому нормальному человеку способность и обязанность откликаться на чужую беду... Так ласточка бездумно-целеустремленно мечется в небе, торопясь до осени поднять птенцов на крыло, зная откуда-то, что
иначе они погибнут; и обыкновенный зеленый лист алхимией
фотосинтеза питает дерево, одновременно даря нам – плавающим, ползающим, летающим, мыслящим – кислород,
без которого невозможна земная жизнь; и поэт складывает
из слов, в одиночестве тусклых, совершенное строение стиха, не ведая, отчего располагает их в единственно верной
последовательности – и заставляет искриться чувством и
мыслью, звучать дивной музыкой… Никому, ничему не приходилось скулить, кричать, содрогаться, словами рассказывать о своей муке, невыносимой или зарождающейся. Вик
Нэрве, если находился где надо, неисповедимыми путями
узнавал о ней и спешил на помощь.
Малышом, бросив разов опостылевшие игрушки, шел к
матери, молча касался руки, заглядывал в отрешенное
лицо. И каждый раз она действительно нуждалась во вмешательстве извне, чтобы освободиться от гнетущих мыслей. Оторвавшись от книги, бежал вызволять из ловушки
ванны отчаявшегося паука – для того скользкие эмалированные стенки были ледниками Шхельды. Что-то заставляло мальчугана прервать бег возле надломленной ветки
старой ивы во дворе, бережно-терпеливо выравнивать ее,
будто сломанную руку вправляя, в наивной надежде, что
старается… Представьте, однажды срослась! Он умел
уговорить сверстников не терзать лягушонка с целью выяснить каков он внутри, отнести лучше в бассейн за домом;
а оказывался рядом потому, что, не видя еще, улавливал
волны смертельного ужаса, исходившее от серо-зеленого
комочка живой плоти… Однажды, подростком, вскочил с
кровати в холодном поту, далеко за полночь. Не было, как и
всегда, крика о помощи, даже еле слышного стона. Но Вик,
разом стряхнувший остатки сна, не колеблясь перебрался
через ограждение балкона, сделал пять сумасшедших –
полстопы умещалось на карнизе – шагов на высоте седьмого этажа. Незапертое окно впустило его в квартиру, где
задыхался в постели одинокий, не слишком старый, давно
больной человек. Никогда не бывавший в гостях у соседа,
Вик шагнул прямо к столу и выдвинул тот ящик, в котором
хранилось спасительное лекарство.
Светловолосый паренек превратился в крепкого молодого
мужчину (волосы темнее, глаза по-прежнему светятся доброжелательным интересом к окружающим) и стал водителем большого грузовика – по той, возможно, причине, что
из высокой кабины мир выглядел просторным, менялся с
каждым километром и много можно было увидеть такого,
чему хочется улыбнуться с радостным изумлением. Но он
умел не только приветливо улыбаться.
Ранней весной, в сумерках, Вик Нэрве подъезжал к городу, торопясь после дальней дороги, и, полный ощущения
гармонии со всем божьим миром, почти не фальшивя, насвистывал любимую песенку. Он ударил по тормозам, выдернул ключ зажигания, извлек из-под сидения здоровенную заводную ручку, двинулся напролом сквозь кустарник
туда, куда надо было... Трое избивали одного, тот молча
защищался. Упал лицом вниз от подлого удара сзади, и в
этот момент явился избавитель – ангелом, посланцем небес, но яростно орущий, а над головой карающий меч в шо-
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ферском варианте. Подонки бежали. Потом двое спорили
под шелест мотора, так ли уж необходимо обращаться к
врачу, и Вик, настаивая на этом, удивлялся себе: до него
еще доносились отзвуки паники, охватившей хулиганов, – и
никаких угрызений совести! Что ж, заключил он, страдание
далеко не всегда неотвратимо, часто оно порождено злом,
лучший же способ борьбы со следствием – устранение причин. Нет, Вик Нэрве не казался окружающим этаким олицетворением милосердной чувствительности, он был для них
просто «славным парнем», и уж, разумеется, никто не знал,
как тяжела его ноша.
Опасно заболела любимая девушка. В час кризиса, нагрянувшего с коварной внезапностью, в гулкой сутолоке
ремонтного цеха он уловил четкий сигнал тревоги. Оставил
торчком крышку капота, в чем был помчался в больницу,
властным (замасленным) плечом отстранил мелкого мздаимца вахтера, взбежал, перепрыгивая через ступеньки, на
пятый этаж. Дежурный врач, убаюканный недавним успокоительным осмотром больной и неопытностью, а также
мягкостью июньского вечера, принял его за пьяного. Вик
спас любимую – и вскоре потерял навсегда. Они собрались
на неделю к морю. Накануне отъезда невеста узнала: отпуск откладывается, жених должен сначала отправиться в
рейс за сменщика. Она не стала слушать объяснений. Да
и как он мог объяснить, что днем, явственно расслышав в
молчании товарища горечь и тоску, вытянул у него признание – сына забрали в армию и послезавтра повезут в места,

где убивают… Любимой хватило месяца, чтобы выйти замуж за другого.
Латинское resono – русское откликаюсь. Вик Нэрве родился живым резонатором. В отличие от одноименных технических устройств, он откликался не на звуковые, электромагнитные, оптические, еще какие-то там вибрации, а на
опаляющее беззащитную плоть души жесткое излучение
боли, страха, отчаяния. И, коснувшись его даже невесомой,
призрачной тенью, чужое страдание вынуждало немедленно устремляться на помощь… Мистический, не располагающий к счастью и покою дар.
Самым трудным было невмешательство в конкретные ситуации, пусть сложные до чрезвычайности, экстремальные,
когда приходилось напрягаться предельно, расходовать
себя до изнеможения, рисковать. Природа в общем справедлива к своим детям – чем тяжелее предназначение
человека, тем щедрее наделяет она его жизненной силой.
Неизмеримо мучительнее обыденность, когда просыпаешься беспричинно и, тщетно гоня неотвязные мысли, вслушиваешься в дыхание дорогого существа или необъяснимо
тревожишься за того, к кому ты не привязан, однако и не
безразличен: где-то он сейчас, на каком из бесчисленных
недолговечных случайных скрещений времени-пространства?.. Ведь люди так уязвимы, незащищены… Да еще
нелепая, если быть рассудительным, болезненно-твердая
уверенность, что стоит выгнать из себя тревогу за любимого человека – и неизбежно несчастье. Подобное состояние
знакомо каждому, пусть в разной мере. Что же должен
испытывать непрестанно человек-резонатор! Вик Нэрве
не тратил усилий, чтобы скрыть от посторонних глаз обнаженность сердца, со спокойной, с детства сохранившейся
улыбкой нес свой крест – и не знал о нем, убежденный,
что по другому не бывает. Все-таки люди наблюдательные
кое-что замечали, подшучивая: ах, Нэрве, до чего выразительная тебе досталась фамилия, уж такой ты жалостливый,
чувствительный, что диву даешься – вздрагиваешь, если на
кого-нибудь только замахнулись, при виде попрошайки-жулика тут же в карман за милостыней лезешь… Невдомек
было им, острословам доморощенным, что Вик один из полутора миллионов горожан абсолютно точно определял: натуральный отчаявшийся бедолага протягивает руку или бессовестный симулянт, убежденный тунеядец; от последнего,
хоть вплотную подойди, не веяло и намеком на стыдливую
голодную тоску. Правда, это не меняло дела. Он считал,
коль скоро человек попрошайничает, значит ни на что иное
уже не способен и надо ему помочь… Между тем подлинных нищих в недавно благополучном веселом городе развелось видимо-невидимо, и Вик на каждом шагу содрогался от жалости, теперь больше бесплодной, поскольку сам
едва сводил концы с концами – работы становилось все
меньше, и деньги стремительно падали в цене.
Нищие оказались не самым страшным из несчастий, постигших некогда цветущую маленькую страну. Вся жизнь
нежданно перевернулась, людей охватил страх и замешательство. Мало кто понимал происходящее, видел смысл
во внезапных резких переменах. Жизнь стала похожей на
ночной кошмар, когда сердце от ужаса то замирает, то колотится бешено, и хочется кричать от гнева и бессилия, но
и крика не получается, а главное, самое мучительное – ничему нет оправдания, объяснения… Начались всевозможные бесчинства, повальное злодейство, кровопролития,
случилось землетрясение, затем нашествие крыс, комаров,
эпидемия. Новоявленные власти предержащие были преступно беспомощны, исконное братство между людьми,
которые прежде и не знали, неинтересно им было, какая у
кого национальность, обернулось враждой и ненавистью,
и ценности, тысячелетиями исповедуемые землянами, померкли перед квазиидеями корыстных проходимцев, рас-
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сыпались в прах под ногами обманутых ими дураков. Жить
сделалась невыносимо всем порядочным людям. Многие
умирали не от ножа, пули, болезней, голода – их убивали
горе, стыд за свой народ, тоска. Каково же пришлось Вику
Нэрве, живому резонатору, в мире, где насилие сеяло и
сеяло семена больших и малых бед. Простейшее, любому доступное – хрестоматийная благотворительность: если
у тебя две рубашки… Он давно раздал то немногое, что
имел, и неминуемо сломался бы под лавиной безмолвных
для других, но оглушающих его воплей страдания, которые
доносились отовсюду. Зачем жить, если никому не можешь
помочь? Однако нечто, деспотично трансформирующее
жизненные силы в энергию сострадания, само же их восстанавливало. Наверное, все-таки – благо за благо… Впрочем, такая мысль не приходила Вику в голову, он поступал

в согласии с натурой.
«Что-то» заставило поздним ноябрьским вечером свернуть
в глухой переулок, хотя было не по пути совсем, и привело
к незнакомой старушке, присевшей от слабости на свежий
пень (деревья рубили, чтобы приготовить пищу, согреться),
да так и не накопившей сил подняться. Вик довел ее, настороженно благодарную, до дома, чуть не на руках поднял
на шестой этаж – и ночь подарила ему светлый сон, и днем
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беспричинно легко было на сердце. Угрюмым, сумерки напоминающим утром «ни с того, ни с сего» набрал номер одноклассницы, с которой никогда не дружил, не вспоминал о
ней много лет. «Да...». – голос в трубке прозвучал бесцветно, с равнодушной обреченностью. К концу же сумбурного
телефонного общения – женский несмелый и все же смех,
и в нем забытое, проснувшееся кокетство… И его тянет на
улицу, к действию, – даром, что работы уже неделю нет,
поскольку именно означенное время прошло с ночи, когда
был совершен налет на автобазу, среди угнанных машин
его ненаглядный грузовик, и бандиты, естественно, не найдены и, скорее всего, найдены не будут.
Итак, Вик Нэрве служил Добру безропотно, самозабвенно,
практически неосознанно, безрассудно расходуя самое
себя. Но много ли он мог сделать, одинокий перед великой бедой, обрушившейся на всех! Вот когда – кто знает?
– каждый из нас научится видеть, слышать, иными способами воспринимать чужую боль как собственную… Пока же
Вик с нарастающей остротой чувствовал, что устает. А усталость, известно, есть угасание сил, и настал час, когда он
до конца осознал это, а секундой раньше – счастье и муку
своего предназначения.
…Избравшее мишень оружие не меняет смертоносной
нацеленности без достаточно веского повода. Мгновению,
когда дуло короткого автомата сместилось и новой мишенью стал Вик Нэрве, предшествовала логически спаянная
последовательность различных событий.
Он проснулся среди ночи от знакомого подобия спазма
в сердце. Обычного безотчетно-уверенного знания, куда
спешить, впервые за тридцать девять лет не было. Вместо
него – гнетущая, мертвенная, как беззвездное небо в окне,
тяжесть на душе. Охваченный невнятной торопливостью,
он сбежал по лестнице в зимний окоченелый город – словно на кладбище очутился, бесцельно побрел по неживой
улице. Потрескавшиеся тротуарные плиты неприязненно
отзывались на шаги: ты – кто? Ты – куда?.. Улица забыла
ночных прохожих. Он различил впереди очертания нелепой
в одинокости бетонной стены, фрагмента начатой в позапрошлом году, несбывшейся многоэтажки. Стройплощадка
выродилась в захламленный пустырь, куда и днем лучше
не забредать, хотя почти в центре города. Не замечая, резко
ускорил шаг, забежал за двухметровую стену-страшилище
и налетел на желанную-нежеланную неожиданность.
Двое похожих угловатой приземистостью мужчин стояли друг против друга. Единственная электрическая лампа
желтым листом зацепилась за верхушку некогда серебристого столба. Тусклый свет усиливал неправдоподобие происходящего.
Один прижался спиной к широкой вертикали бетона. Второй метров с восьми целился в него из игрушечного на вид
автомата, держа оружие на вытянутой руке, наподобие
дуэльного пистолета… Какая дуэль! Тот, у стены, был безоружен, и Вику открылось, откуда несся безмолвный крик
последнего отчаяния, впервые воспринятый на столь далеком расстоянии. Он не мог знать о них и самой малой части, однако слышал: собравшийся стрелять тоже страдал…
Он-то отчего?! Еще были две важные вещи, о которых Вик
не мог ничего знать; хотя будь иначе, это не сыграло бы никакой роли.
Тот, кому предстояло умереть, год назад застрелил восемнадцатилетнего сына своего будущего убийцы. Правда, в
безумии боя, без намерения отнять жизнь именно у этого
мальчика, скорее от страха, чем из ненависти, – и с того
проклятого дня мучился раскаянием, увы, бессильным
что-либо изменить. А второе имело непосредственное отношение к самому Вику Нэрве. Мститель раньше не прикасался к оружию. Горе научило его готовности к убийству. И
осмотрительности. Черт знает откуда возникший свидетель
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не подарок, ночные же выстрелы превратились в обыденность, и одним больше… Слепо – всевидящий! – зрачок
дула уставился на Вика. Времени хватило на констатацию:
жертва ближе. И на то, чтобы вспомнить, заново пережить
жизнь, узнать свое предназначение.
Он рванулся к человеку у стены, приник, заслоняя, замер,
зажмурился. Не от ужаса перед неминуемым, а потрясенный взорвавшимся в мозгу самопризнанием: до чего же я
устал! Я хочу умереть!..
Выстрел раздался. Вик остался стоять, прикрывая собою
тело чужого человека. Оно было спокойно, недвижно, и
еще до выстрела оборвалось излучение смертной тоски,
которое резонатор необъяснимо уловил во сне и уверенно
узнал, приблизившись к его источнику.
Вик разлепил веки, увидел глубокий след пули, врезавшийся в бетон там, откуда секунду назад его выбросило непреодолимое желание спасти чужую жизнь и уйти из нее самому.
Несостоявшийся палач сидел на земле, спрятав лицо в
большие ладони. Плечи его вздрагивали. Рядом валялся
автомат.
Вик Нэрве легко вздохнул – как тогда, ребенком, погружаясь после ночной встречи с неприкаянной собакой в глубокий как море сон, – и побрел прочь. С тротуара обернулся.
Теперь двое сидели рядом: обращены в разные стороны,
плечи соприкасаются…
Он крепко спал на слежавшейся постели, с головой накрывшись влажным пальто поверх тонкого одеяла. Ему
приснилось: двое коренастых мужчин спускаются от мусорной свалки к набережной, они по-прежнему молчат…
Блеснул под выглянувшей луной короткий автомат, полетел
в черную воду… Пусть гниет до скончания века!
Вик, ясное дело, не мог потом проверить свой сон. Однако
знал: так все и было.

Артэм ГРИГОРЕНЦ

Чудачка Шушик
по прозвищу Москвичка
Никто из четверых маминых сестер и их двух братьев угрюмым нравом не отличался. А все-таки моя тетка Ашхен была
особенной! Балагурка и хохотушка она, умела награждать
окружающих настолько меткими, хотя подчас и колкими
кличками, что и самый деликатный человек, хоть и краснея
от смущения, не смог бы не согласиться с ней. Одного из
друзей моего отца, образованнейшего и отточенного интеллигента прозвала «Так сказать». Уж очень часто, по ее мнению, употреблял тот в разговоре ненужное дополнение «так
сказать». Меня, полностью пренебрегая недовольством
моей мамы, называла Кахутиным – после того, как на мне,
трехлетнем тогда карапузе, однажды увидела какую-то тужурку цвета хаки. «Ой, Кахутин явился?» – расхохоталась
она, найдя вдруг сходство моего наряда с поношенным
френчем некоего Кахутина, которого частенько приглашали
к нам в дом то попилить дрова, то прочистить дымоход, то
подлатать водосточный желоб... Ашхен была прирожденной артисткой. В детстве затевала с младшими сестрами и
братьями Сергеем, Андреем, Тамарой и Тигуш домашние
спектакли. Себе выбирала роль плутовки-лисицы или крутой
атаманши, а позже только царевен-военачальниц. И открой
ей мои дед с бабкой – строгие нравом выходцы из Карабаха
дорогу на настоящую сцену, то уж точно она стала бы звездой, знаменитостью. Именно благодаря своему артистическому таланту, совсем еще девчушкой она отвела от дома
серьезную неприятность. Это было в начале советизации, в
двадцатых... Хозяев скотины вздумавших забить ее, обязывали, – якобы из санитарных соображений, – пользоваться
исключительно услугами единственной в городе скотобойни, а за оказанный сервис оставлять шкуру... Несогласные,
– всегда существуют с чем-нибудь несогласные, – занялись
забоем скота подпольно. Называли их тайными бойнистами. Работы им хватало. Живности на стойловом содержании в городе было полно! Проблем с кормом не возникало.
Бери-покупай прямо с подводы молоканина, отправляйся
на Сенную или Саманную площадь на Песках – там дислоцировался чуть ли не весь гужевой транспорт города, еще
со времен первых караван-сараев. Но особенно с тех пор,
когда Пески оказались под бдительной опекой полицмейстеров восьмого участка... В доме, где в то время проживала семья деда, «бойнисты», четверо братьев из села Норио,
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заняли для своего промысла подвальное помещение. Постояльцы исправно пополняли скудный бюджет семьи и как
же было подставить и ее, и тех под удар! Когда в ворота однажды постучали некие инспекторы-контролеры, и Ашхен
машинально отворила, то, мигом сориентировалась. Устроила столь натуральную сцену припадка безумия с невообразимыми криками и конвульсиями на руках у нежданных
визитеров, что ей позавидовала бы даже прима самого знаменитого театра. И пока перепуганные ревизоры приходили
в себя, «тайные бойнисты» успели замести следы.
Замуж Ашхен вышла за благонравного хлебопека Хечо,
владевшего небольшой пекарней. Был он из персидскоподданных армян, в чьих семьях царил самый что ни есть
восточный домострой. Ну и могла бы Ашхен так легко подчиниться их правилам? Мало того, что молодой невестке не
позволяется открывать лицо перед свекром, а еще общаться со свекровью можно только потупив глаза, а вместо слов
применять только лишь жесты... Если же пожаловали гостисоплеменники мужа, так подавай, обслуживай за столом,
в общем-то добропорядочных христиан, но позволявших
себе после жирного плова побаловаться кальяном. Когда
персидско-подданным приказано было выбрать: уехать или
стать гражданами Страны Советов, то из всего обширного
клана хлебопека Хечо остались только он сам да его сестра
Парандзем, которые еще раньше, ради собственного прогресса ходили на курсы ликбеза, учили русский!.. Ашхен
всегда все только и норовила кого-нибудь поддеть, разыграть. Не от того ли, что на ее характере сказалась-таки необычная для нее обстановка в доме у мужа?.. Частенько
доставалось ее старшей сестре, наиболее степенной Амалии. Прожившая нелегкую жизнь, одна вырастившая своиx
детей, до скончания своего века укорявшая родителей за
то, что те не сочли нужным внести взнос за право ее учения. Не дали ей достойное ее ума образование. Ну, ведь
обидно, что ухлопали немалые деньги на старшего брата,
шалопая: определили в коммерческое училище Манташева и совершенно без толку... Про сестер нечего и говорить:
выскочили замуж, не воспользовались бесплатной учебой
при новой, Советской власти, которую она искренне уважала. Она получила всего только начальное армянское образование. И, тем не менее, в свои восемьдесят от корки до
корки прочитывала и русские газеты, интересовалась политикой, допоздна сидела перед телевизором, следила за
чемпионатом мира по футболу. Так вот Ашхен, за пару дней
до каждого очередного праздника Первомая или 7 ноября,
звонила сестре Амалии и, изменив голос под уполномоченного домкома, призывала ее к исполнению высокого долга
матери и тещи советских служащих - и дочь, и зять Амалии
работали в системе железной дороги, славившейся особенно строгой дисциплиной - и просила не забыть вовремя вывесить флаг. В ответ следовало ее подробное разъяснение,
что, мол, с ее стороны никакой заминки не будет, что полотнище уже выстирано, отутюжено и послезавтра с самого
утра будет висеть, как обычно, прямо над подъездом одноэтажного жактовского домишки в Чугурети, на Гончарной.
Ах, как я любил, когда меня водили туда из дома бабушки,
жившей почти рядом, на улице Веры Засулич, бывшей Панасевича; а нынче переименованную в честь Нино Чхеидзе,
– интересно, будут ли еще переименовывать улицу последующие поколения?..
У тети Амалии меня угощали настоем чайного гриба, картофельными пирожками с укропом, и там всегда приятно
пахло сладковатой прохладной сыростью... Разница характеров двух сестер проявлялась в их кулинарных привязанностях. Тетя Амалия великолепно пекла, варила варенья.
Даже такое незамысловатое изделие, как кекс, благоухало у нее ароматнейшим букетом знакомых и незнакомых
специй – мускатного ореха, гвоздики, кардамона, цедры,
ванили и бог знает чего еще... И на ее чаще всего скромном
чайном столе – большого достатка у них так никогда и не
появилось – все бывало необычайно приятным и вкусным.
Ашхеи по части десерта, пожалуй. не уступала старшей
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сестре, но козырем ее считались соленья. Ах, какие они
получались у нее острые, душистые! И могли так раздразнить аппетит, что не устоял бы самый рьяный приверженец диетического питания... Тут самое время заговорить
о Москвичке – жгучей поклоннице острого. Она была приятельницей Ашхен, однажды и навечно одарившей ее этим
прозвищем. Настоящее ее имя было Шушик, точнее – Шушаник, – но благодаря колкому языку Ашхен переставшее
отвечать ее по-новому сложившемуся имиджу. Ее образ
жизни Шушик предельно соответствовал тогдашнему духу
эпохи. Активнейшая общественница, член ВКП(б), волонтер
Красного Креста и Полумесяца, член каких-то «Союзов» и
«Комитетов», и одновременно, передовик производства на
швейном объединении «Мкерави»... Ни к кому не закрадывалось малейшее сомнение в том, что какое-либо крупное
городское партсобрание или иной форум мог бы пройти без
ее присутствия в качестве делегатки. И когда она захаживала к Ашхен в дни, свободные от подобных мероприятий, то
с вдохновением повествовала о своих впечатлениях, пусть
даже там ей доставалось место в последнем ряду галерки.
Она восторгалась, как истая фанатка театра, всегда готовая
ради кумира потерпеть и самого антипатичного его партнера. Главные персонажи ее любимых спектаклей были лица,
состоящие в труппе тогдашней руководящей верхушки. Как
видно, ее совершенно не интересовала пьеса, скорее, она
была ей непонятна. Ее захватывало то, что в театре чуть ли
не самое главное, тот поток энергии, излучаемый ораторами на собраниях. Шушик тонко улавливала все нюансы. Ни
один штрих в движениях или во взглядах выступавших, их
интонации, жесты, не оставались вне ее чисто по-женски
направленного чутья и меткого глаза. Обычно каждый визит Шушик к Ашхен сопровождался обедом. Перед гостьей
неизменно ставилась глубочайшая фаянсовая тарелка, –

ПРОЗА
единственная такая в доме, с изображением серпа и молота, с надписью «Даешь колхоз, совхоз!»; доверху наполненная густым фасолевым супом. И, конечно, на столе присутствовали соленая капуста, чеснок, перец... Шушик выбирала себе самые громадные соломенно-желтые стручки
острейшего перца и, вызывая изумление присутствующих,
могла смолотить все подряд, приговаривая при этом равнодушным тоном, как бы походя: «Арандзапес вочинч чка!»,
что в переводе с армянского значило «Так, ничего особенного!» Потом она долго рассказывала эпизоды из своей
общественно-политической жизни, в которой, кажется, не
оставалось ни малейшего места для чего-нибудь личного...
Достопочтенный муж Ашхен, а также ее золовка и сестры,
далекие от Шушикиных сфер, воспринимали ее каждый
по-своему. Но с гораздо более живым интересом, нежели
нынешний обыватель проявляет к новостям политического
телекомментатора. Хотя и с некоторой долей иронии, выражавшейся в похихикивании и возгласах: «Ах, да ну?! Надо
же! Ну и ну!..»
Однажды, после долгого отсутствия Шушик, пришла весть,
что она побывала в Москве. Ну и ну, в самом деле! В то
время это было событием значительным не менее, чем это
стало сегодня. Она ездила в качестве делегатки какого-то
форума. По сей день никто из наших общих знакомых понятия не имеет, чему он был посвящен. Зато ярчайший эпизод
из ее пребывания там, стал причиной того, что к Шушик навечно пристало цепкое прозвище.
В день, когда она после вояжа посетила Ашхен, послушать
ее сбежалось множество людей... С пафосом поэта-романтика она описывала минуты, когда оказалась объектом пристального внимания коллег делегатов, как и сама она, прибывших в столицу издалека. Наряженная, видно, не так как
они все, Шушик вызвала их неподдельное любопытство и
ажиотаж. «Кеиокс глхис, шубокс акне, истацем ложа!.. (Нахлобучив кепку, в шубе сижу в ложе)», – выдохнула Шушик
патетично и одним махом и, взглянув на Ашхен, а потом
на остальных, и сделав паузу, продолжала: “Берумен индз
программа ев лрагир!.. У наюмен индз болорр ев шшумен
(Несут мне программку и газету… глазеют на меня и перешептываются): «Она москвичка!.. Она москвичка!..» И тут
Ашхен прыснула, захихикала, тихонько показывая пальцем на Шушик: «Хи-и-и.. Она москвичка! Ахчик, она стала
москвичкой!?..» ...Вскорости Шушик неожиданно укатила
жить в Ростов, устраивать свою жизнь - вышла там замуж...
Потом через кого-то стало известно, что она овдовела и
перебралась в Ереван. Там два раза принимала предложение от вдовых ветеранов партии, когда-то занимавших
высокое положение. Но ни одному из них не было суждено
прожить с ней до еще более глубокой старости...
Я впервые увидел Москвичку, когда ей было уже за восемьдесят. Она предстала высокой сухощавой старушенцией,
с живыми глазами и низким, довольно резким голосом.
Приехала она в Тбилиси на несколько дней. Моих тетушек
уже не было в живых. Она разыскала мою маму. Встреча
была очень теплой. Не дожидаясь обеденного часа, мама,
по старой традиции, приготовила какао, быстренько напекла оладьи. Предались воспоминаниям. В день окончания войны Шушик была у нас. Меня тогда и в помине не
было. Услышав по радио сообщение об окончании войны,
она бросилась целовать мамину свекровь, мою бабушку
Maшо, которая только и молилась о возвращении с фронта
младшего сына Коли. Затем, оставив в покое, – по своей,
заметной окружающим идее, – свою будущую свекровь,
принялась поднимать и опрокидывать на стол стулья. И хотя
это вызвало недоумение не менее обрадованных Победой
домочадцев, но, в общем-то, что тут странного, если в такой
момент кому-то захотелось, убрав лишнее, сплясать от счастья?.. Отполдничав и еще немножко поговорив, Шушик
засобиралась идти, наотрез отказавшись переночевать.
Ведь oнa остановилась у какой-то племянницы своего последнего мужа, по ее словам, у известной художницы; которая, оказывается, раньше жила совсем неподалеку от

нас, на Бакинской, а нынче ей дали квартиру где-то на новостройке. К моему смущению, пришлось признаться, что
об этой художнице мне ничего не известно. Поддавшись, в
конце концов, уговорам моей мамы, Шушик осталась-таки
пообедать. Продолжала рассказывать о своем житье-бытье, о том, что все еще работала по линии Красного Креста,
состоит в Женсовете и Комитете ветеранов, что скоро у нее
суд по поводу незаконного захвата кем-то из соседей части
общей коммунальной площади. И еще Шушик рассказала
волнующий эпизод из своей улетевшей «партийной молодости». Это произошло на форуме в кинотеатре «Аполло».
«Там выступал Буду Мдивани! – с восторгом вспоминала
Шушик одного из тогдашних руководящих товарищей, к которому оставалась явно по-женски неравнодушной. – Он,
какой был красивый мужчина! Высокий, статный, чернобровый, с густой шевелюрой. А какой сильный голос!.. Говорил,
сжимая здоровенный кулак, и все поворачивался в сторону
президиума, где локтями на стол, кусая сложенные ладони,
развалился Берия, похожий в своем пенсне на змею. И вначале терпел, терпел, а потом разъярился, вскочил с места,
вскинул ногу на стул, потянулся к кобуре с револьвером, и
как гаркнет: «Гачерди!.. Гачумди!.. (Остановись! Замолчи!)»
Мдивани меж тем все продолжал возмущаться, не обра-

щая внимания на угрозы. Эх, вы бы видели, какой красавец
был Буду Мдивани!» Шушик тяжело завздыхала, наверное,
еще бог весть, что вспоминая в душе. Мама предложила ей
прилечь на диван, хоть немножечко отдохнуть, но она не пожелала и, расцеловав всех подряд, направилась к двери...
Я проводил ее всего лишь до остановки и усадил в нужный
автобус. Большего внимания к себе она не допустила.
Через несколько месяцев моей маме откуда-то стало известно, что Москвички уже нет в живых. Свое аскетически
обставленное жилье она оставила на расширение какимто многодетным соседям, в пользу которых, в сущности, и
вела ту свою судебную тяжбу.
***
Закончив писать давно задуманные воспоминания об «интересной чудачке» Шушик, я уже твердо знал, что художни-
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ца, когда-то жившая на Бакинской улице и у которой остановилась Шушик, не иначе как нынче уже светлой памяти
Гаянэ Хачатурян. «Алло, Гаянэ, добрый день!»- я позвонил к
ней, ибо уже мы были хорошо знакомы, и сообщил, что описал некую родственницу; к тому же косвенно упомянул и ее
саму... Гаянэ с большой теплотой вспоминала свою тетушку, подтвердила, что та действительно была колоритнейшей
особой. Пренебрегая всякой модой, она всегда заказывала
себе роскошные шляпы с широкими полями. Став пожилой,
с успехом занялась лепкой, керамикой... «Но, только вот, –
заметила Гаянэ, – звали ее не Шушик, а Лена... И ее супруг,
дядя Грант, ушел из жизни гораздо раньше своей экспрессивной супруги...» Хотя совершенно верно и то, что дядя
Грант прежде жил с женой в Ростове, затем они переехали
в Ереван, но жена была вовсе не армянкой, а чистокровной
русской... И дядя никаким партийным работником никогда
не был, он славился как крупный инженер-мостовик, из тех,
кому по нашим, еще детским познаниям, в минуты перво-

Редакционная коллегия:
Александр Сватиков,
Арсен Еремян,
Вера Церетели,
Алла Беженцева,
Донара Канделаки,
Нина Зардалишвили
Дизайнер – Ираклий Кипиани
Компьютерная верстка – Давид Элбакидзе-Мачавариани
Издание оформлено работами Натальи Элердашвили

36

Декабрь 2011

го торжественного проезда паровозного состава по новому
мосту, внизу положено стоять в качестве гаранта его надежности... «Как это?!» – обескураженный ахнул я от чуть
ли не мистических то ли совпадений, то ли несовпадений,
– выходит, что мой рассказ лишен достоверности и требует
особых уточнений и доработки?! Но у кого уточнять? Ведь
уже и моей мамы нет в живых. Но потом мы с Гаянэ решили, что в этой неразберихе есть изюминка. И вовсе не
исключено, что романтичная Шушик, еще в Ростове знавшая эту семью, много наслышанная о тбилисских родных, о
художнице Гаянэ и в старости мечтала идентифицироваться с супругой знатного, заслуженного человека, который,
тем более и в старости был привлекательным мужчиной...
«Только, вот у кого же остановилась Москвичка в тот приезд?» – все-таки не укладывалось у меня в голове. И кто
ответит на это сегодня? Никто! И, в конце концов, важно ли
это нам знать?..

Издатель:
Международный культурно-просветительский
Союз «Русский клуб»
Руководитель проекта – Николай Свентицкий
При перепечатке ссылка на данное издание обязательна.
Приложение распространяется бесплатно.

Ежеквартальное приложение к журналу «Русский клуб»
Грузия 0105, Тбилиси, пр. Руставели, 2
тел./факс: (995 32) 293-43-36, (995 32) 299-77-06
е-mail: rusculture@mail.ru
www. rcmagazine.ge www. russianclub.ge

