Агата

Литературный альманах друзей
и сотрудников АГТ

2015

Агата. Эпизод третий
2014 год стал годом дальнейшего стирания различий между якобы виртуальностью и так называемой реальностью. Энергия и вес слов стали
еще более осязаемы.
Создание представлений о прошлом, настоящем и будущем, рождение
новых миров — общественное разделение труда все более относит эти
компетенции и к коммуникационной сфере.
Миры текстов — это параллельная реальность, в которой отражается
движение нашей реальности.
Миры художественных текстов — это зеркало ежедневных персональных
революций и эволюций на фоне, например, конца XX века.
Или на фоне начала нового столетия.
Или на фоне вечности.
Это уж как получится.
Это было предисловие к третьему выпуску литературного альманаха друзей и сотрудников АГТ «Агата».
В. Шулаев
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Александра Всеволодова
АГТ-Москва

Зимняя дорога
Ангары как церкви. Луна словно хлеб
Повернутый месяц над тучами виснет
И бледные длинные тонкие кисти
Лучами спускает, как свет и не свет
Ветвями, стволами бросаются в мысли
Чернее зрачков и на вкус пустота
Паучья дорога, прямая верста
Дорога висит — через снег коромысло
Под небом, под гнетом, под северным светом
Пряма и светла, повернет за березой
И скроет глубокие тихие слезы
Под теплым платком будто сна и не сна
11 января 2014
Поезд Москва — Питер
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Московское. Весеннее
Я хочу быть одета в рубище, а на мне лепесток чайной розы
Мне б весенней разлиться лужищей, но подернут меня морозы
Мне б родиться душистой почкой, разрывая древесный кокон
Мне бы быть запятой и точкой в телеграмме московских окон
Март 2010
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Мария Симакова

АГТ-Москва

Погружение к себе
Начало
Помню, как однажды на Галапагосах поехали мы акул смотреть.
Океан штормил — до горизонта черная колышущаяся поверхность воды
с пенящимися гребнями волн. Наконец катер доставил нас к острову,
издали похожему на моржа. Он состоял из двух поднимающихся из
океанических глубин скал, между которыми пролегло узкое и темное
ущелье. Единственные обитатели острова — птицы и морские львы.
А ущелье — это излюбленное место акул.
Они заходят сюда на отдых, и опасения, что они начнут охоту
на нас, были минимальными. По крайней мере, нам так казалось.
К тому же человеческая тушка не входит в обязательный рацион этих
хищников. Согласна, аргумент слабоват, чтобы чувствовать себя в полной
безопасности в открытом океане. Во-первых, абсолютно безопасных акул
не существует, а во-вторых, это их территория, и мы здесь непрошенные
гости. Кстати, плавание на поверхности относится к одному из самых
опасных в этом отношении; а у нас по программе был сноркелинг.
Мы заплыли в темные воды ущелья. Сначала где-то метрах в трех
от поверхности показался маленький акуленок. Когда глаза совсем
привыкли к темным водам океанской глубины, я обнаружила, что прямо
подо мной, на глубине восьми-девяти метров, находится двухметровая
акула. Поначалу она не двигалась, но затем несколько грациозных
движений — и она ушла в глубину.
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Я видела еще четырех акул. Их присутствие вызывало и восторг,
и опасение одновременно. Не думаю, что акулы пережили то же
самое, — судя по всему, им не слишком хотелось жертвовать своим
отдыхом, и в итоге они исчезли в толще воды.
С этих пор я твердо решила: буду нырять.
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Посвящение
Это случилось во Вьетнаме, на острове Фукуок. Я отыскала
ближайший дайв-центр, и там мне быстро объяснили, что главное — это
желание научиться плавать под водой, а все остальное приложится. Ну,
решено, завтра с утра я отправляюсь на свое первое погружение.
Для дайвинга арендуется неторопливое рыбацкое судно. На
нижней палубе уже приготовлено снаряжение, а я размещаюсь вместе
со всеми за длинным столом, чтобы выслушать спич нашего дайвлидера. Нырять буду вместе с ним.
Инструктаж —это замечательно. Прикинула, что и как, —
мысленно я уже под водой. Как-то отлегло. Дали потрогать
снаряжение — совсем полегчало. Пока плыли до места погружения,
появилась возможность безмятежно созерцать водную гладь
и прилегающие к ней окрестности острова.
Но вот мы на месте. Начинается сбор снаряжения. Натягиваю
гидрокостюм, в общей толкотне отыскиваю свой пояс, ласты, маску;
мне помогают надеть скубу. Глоток воды напоследок, и я готова
к погружению.
Акваланг оказывается тяжелым, и в воду приходится
откровенно плюхнуться. И тут приходит свойственное каждому
порядочному неофиту внезапное осознание оторванности от привычной
среды обитания. Кругом волны, подо мной — глубина. Пытаюсь
сконцентрироваться.
Мерно покачивающаяся кромка воды становится рубежом
нового для меня мира. Это настолько непривычно, что как-то недосуг
испугаться. Как и положено при всякой серьезной инициации,
начинаются проверки на прочность.
Прежде всего, резко снижается видимость. Меня обступает более
плотная, чем воздух, среда, и приходится подавлять инстинктивное
стремление вырваться на поверхность. Очень сложно не болтать руками
и ногами. А еще сильно мучает вопрос: почему, когда погружаешься под
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Мария Симакова
воду, очень хочется глубоко и часто дышать?
Стараясь не думать о сомкнувшейся надо мной толще воды,
направляюсь вниз, но вот как-то упорно тянет наверх. Проявляется этакая
привычная непотопляемость, однако в создавшихся гидроусловиях
приходится признать ее очевидным несоблюдением нормативов.
Помаячив в толще воды, всплываю. Первый этап освоения подводного
мира закончен. Теперь предстоит второе погружение.
Сделав широкий шаг с кормы рыболовного судна, снова
погружаюсь в пучину. Под водой намного комфортнее, чем на
поверхности, потому что нет волн, которые так и норовят дать оплеуху.
Теперь важно продуться, перестать барахтаться и не дышать носом —
от этого маска запотевает, а видимость и без того оставляет желать
лучшего.
Взяв себя и свой нос в руки, наконец-то стабилизировала
дыхание, развернулась в приличествующую водолазу позу —
и вот показались кораллово-рыбные пейзажи, стало интересно,
и все, что создавало дискомфорт, куда-то исчезло. Движение по
горизонтали в толще воды ознаменовало освоение новой для меня
действительности.
Подводный мир предлагает обилие красок, форм и видов
жизнедеятельности. Он вдохновляет, наполняет спокойствием
и позитивом. Он требует внимания, а потом увлекает — сплетениями
кораллов, движением своих обитателей; а еще хочется посмотреть, что
там дальше покажется.
Мне подают сигнал всплывать. Возвращаясь к солнцу, выношу
с собой сакральный опыт трансформации собственного бытия. Это
то, что можно назвать «свершилось»; этот опыт выводит за пределы
обыденности, поднимает на новый уровень восприятия собственных
возможностей. Нырять буду обязательно.
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Дайв-сафари
Мне уже приходилось погружаться у берегов различных
континентов. Подводный мир всегда дает возможность выбрать,
на что посмотреть: каких-нибудь моллюсков, коралловые рифы,
больших морских обитателей — или же стоит задача увидеть именно
популяцию горбатых китов, или же осмотреть рэки, понырять в глубину.
С приобретением опыта, когда забота о технических составляющих
погружения отходит на второй план, начинаешь постигать разнообразие
подводного мира. Но что более важно, приходит осознание того, что не
только ты переходишь его границы, но и он заставляет тебя меняться.
Дайвинг — это не просто ощущения, увлечение или
род деятельности. Это всегда нечто большее — многогранное,
всеобъемлющее и неисчерпаемое. В нем находит свою нишу огромное
количество людей со всего мира, и они понимают друг друга. Мне
нравится сознавать, что я являюсь частью этого сообщества.
Среди водолазов встречаются тепловодные и те, кто
предпочитают холодную воду и даже хождение вверх ногами по льду.
Однако к подледным погружениям нужно готовиться, в том числе
и морально, а вот теплые океаны и моря привлекают подавляющее
большинство ценителей подводного мира. В любом случае, хорошо,
когда собирается душевная компания, — вот тут начало для новых
путешествий. Словом, я еду. В этот раз сафари на Красном море.
Надо сказать, Египет никогда не входил в список приоритетных
для посещения стран. К тому же я никогда не стремилась бороздить
море на яхте, потому что не приветствую ограничения в собственном
перемещении.
И вот с удивлением осознаю, что я уже в Египте и размещаюсь
на яхте Angelina II. Еще несколько суетливых эпизодов, переходящий
в раннее утро сон — и Красное море. Я не видела его несколько
лет — застывшая в памяти искристая синева воды вдруг разрослась
и расстелилась до горизонта. Теперь она отделяет меня от Синайского
полуострова — днем его раскаленные солнцем очертания заставляют
поморщиться. Там невыносимая жара. Там — не здесь. Здесь
освежающий бриз и море.
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Оно все то же. Я узнаю его спустя годы, и таким его видели
тысячелетиями. Рядом с ним все становится несущественным, и какимито голожаберными моллюсками кажутся все эти отнимающие силы
повседневные дрязги…Мерно колышущаяся синева манит, но самое
главное начнется уже за кромкой воды.
Сафари — ежедневное движение вглубь моря; оно наконец
становится частью жизни. На рассвете, еще в полусне, натягиваешь
гидрокостюм, скубу и просыпаешься уже под водой — а там вовсю кипит
жизнь. Два часа на поверхности и снова возвращение.
А море затягивает. Затягивает своей прозрачно-густой
синевой, сюрреалистичными пейзажами, увлекает снующими среди
кораллов рыбками, живностью покрупнее…Здесь множество идей
для собственного аквариума, и меня совершенно не заботит мысль,
что я сама нахожусь в гигантской аквасреде. И даже вношу некоторое
смущение в привычный уклад ее обитателей.
Мне нравится поболтать ластой над раковиной тридакны,
чтобы посмотреть, как она будет сдвигать свои волнистые створки. Мне
нравится слегка дотронуться до коралла, чтобы понять, какой он на
ощупь, а заодно ощутить, стрекается он или нет, а если да, то как больно.
Рыбки предпочитают посторониться, а еще лучше —
переместиться в укрытие. Мне нравится смотреть, как они двигают
плавниками, выруливая среди кораллов, как общаются друг с другом.
Рыбки любопытны, но редко какая из них позволит дотронуться до своих
чешуек. А потрогать так хочется — кстати, пару раз мне это удалось.
Мне нравится, что обилие жизни не создает толкотню и тесноту.
Можно запросто вклиниться в рыбью стайку — она рассыпается, и ты
плывешь сквозь нее, надеясь задеть какую-нибудь зазевавшуюся рыбку.
Риф уходит в глубину, и его очертания теряются в сгущающейся
синеве. Я помню это странное ощущение, когда я в первый раз оказалась
в «синьке», — взгляду не на чем остановиться, кроме планктона,
и я инстинктивно ищу какую-нибудь визуальную цель, чтобы вернуться
в привычную пространственную протяженность. Далеко-далеко внизу
темнел коралловый ковер, а синева как-то неприметно, но ощутимо
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и настойчиво стала обволакивать, затягивать в свою глубину. Она вдруг
перестала быть просто средой: наступило состояние, когда ты со всей
очевидностью чувствуешь свою отстраненность от земного, привычного,
суетного… Здесь нет разнообразия, нет движения — ничего, чтобы
отвлекало и рассеивало внимание. Ты остаешься наедине с собой, и эта
сосредоточенность и есть ни с чем не сравнимый процесс освобождения
твоего набирающего силы внутреннего «я».
Быть самим собой — одно из условий общения с морем,
когда ты чувствуешь его энергию, то, как она объемлет, освежает
и восстанавливает тебя — когда ты над поверхностью моря, когда ты
в толще воды. Я замечаю, как оживают во мне давно выцветшие чувства,
как крепнет желание жить — да, именно жить в полном смысле этого
слова. Сафари завершено, но вот это желание жить остается и становится
все сильнее. Ну что ж, будем жить дальше. До скорой встречи, мировой
океан.
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Юлия Грязнова
Доброй ночи, Jesus
В католических семьях Африки, как и в католических семьях во всём
мире, для рождественских детских подарков родители подвешивали
обувь над камином. А детям объясняли, что ночью в сапожок положит
подарок маленький Христос, menino Jesus. Но только обязательно нужно
спать и его не видеть.
— А что будет, если я захочу его увидеть, сказать ему «доброй ночи,
Jesus»? — спрашивал мальчик.
— Тогда он не придет и не подарит подарка, — отвечала мама.
«Это странно, — думал мальчик. — Почему Jesus не хочет со мной
поздороваться? Я его так люблю».
Когда мальчику исполнилось семь, он решил, что не будет спать в эту
рождественскую ночь, а будет ждать и смотреть.
Он ждал, потом смотрел и видел, как мама с отцом раскладывали
подарки для него и братьев по сапожкам…
Он не спал до утра, а когда мама проснулась, он спросил ее:
— Почему ты меня обманывала?
— Когда?
— Ты говорила, что подарки нам дарит маленький Христос, а сегодня
ночью я видел, что это ты.
Мальчик заплакал. И плача, сказал:
— Мамочка, пожалуйста, не обманывай меня больше никогда. Лучше
всегда скажи правду, только не обманывай.
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Тогда мама заплакала тоже. Они плакали вместе долго, глаза в глаза,
слезы одного сливались со слезами другого.

Мальчик очень любил маму и младенца Иисуса, но теперь ему надо
было выбрать, кому из них он будет верить. Он выбрал маму.
Когда мальчик вырос, он написал себе девиз «Вижу, потому что верю».
Так он изменил слова Апостола Фомы «Поверю, лишь когда увижу».
Он больше не верил в Бога, но любил его, очень любили мечтал увидеть,
чтобы снова поверить.
Взрослый мальчик приезжал к маме. Мама его кормила, расспрашивала
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о делах, а потом говорила: давай поговорим о Боге. И говорила. Но
он ничего не чувствовали не видел. И только ждал, когда она сделает
небольшую паузу, чтобы попросить: дай мне хлеба. Чтобы мама
дала хлеба, и можно было в этот момент сменить тему разговора.
В последние два года своей жизни мама болела. И он уже не искал пауз,
не просил хлеба, а слушал, но все равно ничего, кроме любви к маме, не
было в нем.
Потом мама умерла. Он жил. Он уже не видел ее, но продолжал
чувствовать любовь…

19 августа 2013 (понедельник)
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Илья Малякин
Пенаты
I
Девушка-крестьянка, барыня осколка
дом единородный за плетнем пролит
загуляла прялка, закатилась скалка
лишь одно сердечко пляшет и болит
клен ты мой упавший поперек равнины
тень моя надежда с кем я был вчера
повторим нирвану с пятого канона
ангел в диком небе спит как бумеранг
не стоит удача не дает калитка
бабушка-старушка с ножкой костяной
вон гляди из леса машет плащ-палаткой
тень моя кручина посиди со мной
листья не поблекли гильзы не размякли
руки не разрухли посреди трудов
тот с вершин бликует стеклами бинокля
а другой из дола их побить готов
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II
Итак, куда ж нам плыть? — скажи, печальный бес.
Космический дизайн, базар-вокзал и даты…
Кустом наперевес маячит темный лес,
в котором скрылся бог, как пионервожатый.
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Соседи про сыр-бор заводят разговор
и грусть моя жена спешит на перекличку;
лишь вишни у плетня вздыхают про топор
да за бугром дракон мычит, как электричка.
Чудовые края на сто пудов окрест:
опорки, постромки, кудесники косые…
Попробуешь ножом консерв из дальних мест,
и сразу привстаешь — и чувствуешь: Россия!
Как странно это все, ведь, может быть, тотчас,
сбираясь ввечеру вкусить духовной пищи,
расстриженный студент припрячет про запас
топорик под полой
и ложку в голенище.

III
что скажет оракул
боже правый
здесь счет особый счет иной
се конница летяща лавой
се звук зачатья за стеной
се ток огромный ток дорожный
се лествица ведуща в свет
и невозможное возможно
в достойном шествии планет
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илья малякин
налево круг и круг обратный
куда кудесник мне за что
кто не коснулся славы ратной
кто не вкусил молвы стократной
замкнув бесцветное пальто
а на уме символы бродят
русалки на сердце скребут
не во саду так во огороде
но серый волк уж тут как тут
и мы поедем в неге чинной
мешая тень и полусвет
мешая следствие с причиной
которой не было и нет
а за спиной сомнений стая
кукушка кукушка
скажи как дальше мне жить
не говорит молчит косая
и ворон в небесах
отсутствует
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Ярослав Куплинов
АГТ-Москва

Маршрутный лист
— Что-то здесь людно, не разберешь — ресторан или вокзал.
— Не принципиально.
— Скажите, по семнадцатому маршруту здесь пьют?
— Здесь только высадка, посадка за соседним столом.
— А, спасибо! А это 17-В или 17-К?
— КВ-ВК!
— Не в курсе, через «Вдохновение» идет?
— Через «Вдохновение» — по выходным и праздничным, сегодня до
«Навáлочной», далее везде. Ну или как пойдет.
— Граждане, пустите, ради бога, плотнее, плотнее!
— Штрафную!
— Оставьте вы, у меня же проездной!
— Да спрячьте вы вашу фляжку, это мезальянс! Ваш проездной
недействителен. Здесь будем штрафную принимать или вам на площадку
вынести?
— Да наливайте, черт с вами!
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— «За здоровье»! Следующая — «За удачу»!
— Вы за удачу будете пить?
— Нет, нет, знаете, у меня суеверие…
— Давайте-ка тогда с вами поменяемся, я поближе встану, вы не
против?
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— Да ради бога. То есть — Absolutely!
— Внимание, бокалы поднимаются… следующая остановка — «За
присутствующих дам». Пересадка на маршруты «За любовь», «За
дружбу» и «За взаимопонимание».
— Не в курсе, чего так долго стоим?
— Да тут сужение… Бутылочное горлышко… Водочный стакан.
— Тоже мне — скоростная диагональ… Граждане, пользуйтесь другими
видами транспорта. Вот есть пиво, всем удобно?
— Да!
— Нормально!
— Да какая уже разница, лишь бы двигаться!
— Нет, я на пиво не могу, мне вставать рано, мне маршрут менять
нельзя, извините, конечно.
— Да что мы из-за одного человека будем здесь время терять!
— Я на «Взаимопонимании» сойду, не волнуйтесь! Я там уж лучше на
коктейлях — напрямки, мне так даже ближе будет.
— «За взаимопонимание»!
— Товарищи, по техническим причинам движемся с увеличенными
интервалами. Надо покурить!
— «За огонь наших сердец»!
— «За дым наших надежд»!
— «За честь наших предков»!
— У меня электронные.
— Распечатаем!
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— Дожились. Скоро водку на магнитной подушке делать будут.
— Быстрее будет действовать. Говорят — до пятисот километров в час.
— Ну, это мы так знаете куда заедем! Предлагаю притормозить.
— Сто грамм, прошу извинить, — не стоп-кран, с вашего позволения…
— А вот академик Павлов в свое время…
— Университет! В смысле — «За науку»!
— Простите, вы не уступите старушке?..
— Я с удовольствием, но старушке точно нужно пить? И, я извиняюсь,
точно за науку?
— А что ей остается? Вы, думаете, ей нальют «За все хорошее»?
Маловероятно… В этой стране…
— Так отдайте ей вашу ламбруску, вы и на своих колесах докатитесь.
— Вы знаете, у меня такой же билет, как у всех. Она рюмку опрокинет
и сойдет, а мне, между прочим, до конечной.
— Вот молодежь. В наше время все другие были. На картофельном
самогоне двигались и — ничего. Никто друг у друга стакан не
перехватывал. И дружные все были, добрые. Не то что щас. Нахапают
кампари и сидят, а мы как пили стоя — так и есть.
— Ну, не будем о грустном. «За хорошее настроение»!
— Ой, мне выходить.
— А вы не скажете, здесь турникеты уже поставили?
— Да, за хорошее настроение всегда платить приходится. Но можно
бесплатно выйти на платформе «Еще чуть-чуть». Это буквально
следующая. Главное, не проморгать, потому что дальше сразу —
«Похмельная», там все фонари поколочены.
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— А вот я, например, совсем не пьяная!
— «За самоконтроль»!
— Передайте, пожалуйста, салатик.
— На одного?
— На все, без сдачи!
— Господа, следующая — «Прощальная». При выходе не забывайте свои
вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте в песне.
— Может, все-таки еще?.. Ну буквально…
…
— Черт, кажется, опять проехали. Сюда такси-то ходит?..
— Тьма!
— Ищите стол! Ориентируйтесь по приметам!
— Да какие тут могут быть приметы…
— На юге — дайкири, на севере — мохито…
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Твоя в помаде сигарета
— Потуши сигарету! Мне плевать, что ты хочешь.
Видишь: время к рассвету? Закругляйся, короче.
Не бывает похожих друг на друга ошибок!
Никотин не поможет. Выходи из машины.
— Хлопни, хлопни громче дверцей,
Я заведусь с пол-оборота.
Ревет мотор? Заглохло сердце!
Тебя мне больше неохота.
Я по пустынному проспекту
Несусь один в прохладе ночи.
Твою в помаде сигарету
Я перешлю тебе по почте.
—Проболтайся подружкам о моем бессердечьи.
В красных пятнах подушка? Это, милая, кетчуп!
Я к тебе не приеду, жри сама свои чувства.
Ты проснешься к обеду — в холодильнике пусто.
Нарисуй зубной пастой мою как бы улыбку.
Твое женское счастье оказалось так зыбко.
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О бесценном подарке вспомню я напоследок.
На меня без оглядки докури сигарету.
Ты под дверью в прихожей обнаружишь посылку.
Так бывают похожи друг на друга ошибки.
— Хлопни, хлопни громче дверцей,
И заведись с пол-оборота.
Ревет мотор? Заглохло сердце!
Тебя мне больше неохота.
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Я по пустынному проспекту
Несусь один в прохладе ночи.
Твою в помаде сигарету
Я переслал тебе по почте.
Лето 1996
Магнитогорск

Рок-н-ролл в миноре
Говорили много,
Наливали мало.
Только всё без толку —
Ты опять устала.
Зря искать желанье
В полусонном взоре.
Да пошла ты в баню!
Рок-н-ролл в миноре.
Звон в ушах не страшен,
Если телефонный
Разговор вчерашний
Оба мы не вспомним,
И поставим снова
Старую пластинку.
Может, вспыхнет слово,
Что растопит льдинку?
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Пролетают тенью
Все мои страданья.
У тебя сомнений
Как говна за баней.
Нам с тобой не спеться
Даже в райском хоре!
Маета на сердце —
Рок-н-ролл в миноре.
Осень 1998
Екатеринбург

Фастфудное
Я сижу и жую сочный гамбургер — мякоть сердца прожилками сочится.
Лишь сегодня я понял главное: мне ее очень сильно хочется.
Мои чувства к ней так бездонны — я, наверное, скоро тронусь.
Я купил бы ей «мерс» шеститонный, но Мадонна не ходит
в «Макдональдс».
Я картошкой рассыплюсь по пластику, зажую от волненья соломинку
И почувствую — радость праздника растечется по телу истомою.
Мои чувства к ней так бездонны — я, наверное, скоро тронусь.
Я купил бы ей «мерс» шеститонный, но Мадонна не ходит
в «Макдональдс».
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Я когда-нибудь стану богатым. Мясо «в мраморе» буду кушать.
Ковыряясь вилкой в салате, Бритни Спирс предпочту послушать.
Мои чувства к ней не бездонны — от нее я уж точно не тронусь.
Я купил себе «мерс» шеститонный. И теперь я — директор
«Макдональдс».
Весна 2000
Москва
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Любовь Назарова
Будапешт. Как оно
случилось
(Головокружительный роман)
В эту поездку я собиралась быстро, но тщательно. Я так умею:
дня за три до взлета купить билеты на самолет и быстренько решить,
где жить хотя бы в первую ночь. А потом основательно, аж на целый
вечер, засесть узнавать новый Город накануне очной встречи, отмечая на
карте обязательные туристические и какие-то особые места, составляя
приятные пешие маршруты и выписывая названия местных блюд,
которые надо попробовать.
В итоге было составлено два прогулочных маршрута, в основном
пеших, примерно на полдня каждый, то есть не с самого раннего
утра и не до самого позднего вечера (ибо я же танцевать все ночи
собиралась), плюс определено несколько пунктов to do.
Естественно, все случилось совершенно не так, как было
запланировано, но безусловно лучше. Но, как говорится, на то он и план,
чтобы менять его по ходу развития событий.
Моя поездка началась с московского метро утром и искренней
благодарности Вселенной за возможность жить, не сталкиваясь с этим
явлением ежедневно.
По пути от аэроэкспресса до зала прилета в чужеземную столицу
нас, собравшихся потанцевать, медленно, но верно становилось
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все больше. Город встретил нас — сонных и голодных — несколько
прохладно и даже мокро.
Мои первые день и ночь прошли на западной стороне Дуная —
Буде, недалеко от горы Геллерт. Там, собственно, и проходил Hungarian
Open 2014 — мой танцевальный повод приехать в этот славный город.
Мои отношения, сложившиеся с Будапештом во время этой
поездки, можно сравнить либо с головокружительным курортным
романом, приятным с самых первых минут, но сдерживаемым
врожденной (или воспитанной в себе) осторожностью, который
через горы эмоций незаметно переходит в удивительные для столь
короткого срока доверительную близость и понимание, возможно,
только кажущиеся, но такие реальные; либо с «растанцовкой» с одним
партнером, когда сначала любопытно и интересно, потом становится
еще и удобно, и вот ты уже смотришь только на него, он заводит тебя
в какие-то неизвестные штуки, и тебе это нравится, а потом ты уже
вновь начинаешь видеть окружающую действительность и даже сама
предлагать какие-то варианты развития событий. Одним словом, это
было головокружительно!
Как и положено, первый день — это только присказка: «стартерстеп», а не сам танец, такое совместное покачивание под музыку,
возможность поймать единый ритм и настроение. Поиск ресторанчика
и прогулки по магазинам в ближайших окрестностях завершились двумя
приобретениями: приятной сытостью и зонтом-тростью — красным
в мелкий белый горошек.
Ночью же были встречи с друзьями, разговоры, вино и ром
и, конечно же, танцы, на этот раз в прямом смысле этого слова,
с восхитительной музыкой, отличными партнерами и прекрасной
атмосферой. И так было каждую ночь! Но этот мой рассказ будет
исключительно про город, хотя мероприятие было и вправду отличным.
Поздним утром второго дня, записав пару адресов и поняв
приблизительно правильную траекторию движения, я вышла искать
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место своего обитания на эти дни. Сначала я шла вполне себе сама,
но уже на мосту через Дунай поняла, что город мягко, но уверенно
ведет меня туда, куда ему надо, — с неожиданными остановками
и разворотами, чтобы
еще раз посмотреть на
статуи на Геллерте или
на туман над рекой. Так
я и была развернута
к своему будущему
хостелу — просто
увидев указатель на
улочке, решила зайти
и посмотреть, а вдруг.
Вдруг — поселилась
в ярком номере
Colors Budapest Hostel
в старинном доме
с двором-колодцем,
с приветливыми
девочками на reception.
Слегка придя
в себя (душ и кофе, ибо
сон — непозволительная
роскошь), я снова вышла
в город, как-то сразу
и с легкостью приняв
решение идти не кудато конкретно, а просто
бродить куда глаза
глядят. Посмотреть
в Будапеште, надо
сказать, есть на что.
Прогулка началась
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со звуков органа в ближайшем католическом храме, а потом Город
повел меня лабиринтом шумных туристических улочек и узких
пустых переулков, то и дело выводя то к берегу Дуная, то к большим
и маленьким храмам, то
к домам удивительной
архитектуры,
памятникам или просто
городским скульптурам.
Прогуливаясь, набрела
на православный
храм и крупнейший
католический храм
Будапешта — Базилику
святого Иштвана, площадь
Второй мировой войны
и советских воиновосвободителей и в итоге
пришла к великолепному
зданию венгерского
парламента.
Стрелки на часах
и пустой желудок как
бы намекали мне, что
я «затанцевалась» и мне
давно пора на
мероприятие, ради
которого я, собственно,
приехала. Дошла,
естественно, пешком
мимо львов, мужественно
охраняющих подвесной
мост Сечени, поузким
улочкам Буды. По пути
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меня догнал какой-то смешной мужчина, и, опечалившись, что я spreche
kein Deutsch вообще, стесняясь, заверил меня, что я very beautiful.
Мило :)
А в двенадцать ночи мне-таки удалось отведать традиционный
венгерский гуляш.
Очередная танцевальная ночь, завершившаяся около семи утра,
неожиданно обернулась прогулкой на холм. С дискотеки-то я вышла
с единственным желанием вытянуть ноги, пока я их не протянула, но
глоток свежего солнечного тумана и хорошая музыка по радио — и вот я,
пританцовывая, поднимаюсь наверх. А там рассвет, поле красных маков
и двойная панорама встречи Буды и Пешта: одна — из бронзы и камня,
а другой — из зелени, крыш, воды и неба. Чуть выше — Философский
сад, где вокруг небольшого стального шарика собрались «держатели
мира» — отцы-основатели пяти основных мировых религий: Иисус,
Будда, Авраам, Эхнатон и Лао-Цзы, и люди мира: Ганди, Дарума и святой
Франциск. Завершаю прогулку у памятника епископу Геллерту, в честь
которого и названа эта гора.
Два с половиной часа сна — я «бодра и весела». Сегодня будет
релакс-день, и хвала всем пяти мировым религиям, что купальни
и сауны — это практически обязательный пункт программы в Будапеште.
И вот уже мы с Городом не спеша, с толком и расстановкой, то есть
с мороженым и кофе, танцуем пешком к знаменитым купальням Сечени.
Танцевать пришлось немало, часа полтора, зато по пути захватываются
Большая синагога, Оперный театр и куча всяких интересных памятников
и интерьеров городской жизни.
Уже перед самими купальнями и парком Варошлигет
задерживаюсь на Площади Героев и во дворе замка Вайдахуняд (правда
милое название?), ныне Сельскохозяйственного музея, где под звуки
ханга в небе летят мыльные пузыри — волшебство, да и только!
О купальнях даже и рассказывать не буду — их надо пробовать,
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ими надо наслаждаться. Там куча всевозможных бассейнов и саун, на
любую температуру и любой вкус. И главное, после этого все тело просто
рассыпается в благодарностях к вам.
Вечером еще одна танцевальная ночь, три часа сна и выезд из
хостела. Конечно, удобнее было бы сначала занести рюкзак, а потом
подниматься на самую вершину уже знакомого Геллерта к статуе
Свободы, но незаметно для себя я уже карабкаюсь наверх. Рюкзачок,
конечно, дает о себе знать, но интересная церковь прямо в горе и виды
со смотровых площадок на весь город стоили того. А стаканчик горячего
кофе и предвкушение скорой легкости плеч в отсутствии рюкзака делают
обратную дорогу быстрой и радостной.
Для обеда умудряюсь выбрать практически единственный
ресторанчик, где не очень говорят на английском, а в меню часть
блюд переведена, а часть нет. Как результат, мой обед — это жареный
сыр, бокал токайского вина, шомлойская галушка (национальный
десерт) и соленые огурцы (!), которые выполняли в этом наборе роль
венгерского национального салата :) Галушка, кстати, у них вкуснющая,
но очень сладкая.
Последние часы с Городом посвящены Будайскому холму со
всеми его строениями: Королевским замком, львами, сменой караула,
старинными камнями древних построек, Церковью святого Матьяша,
Рыбацким бастионом — и видами, видами, видами на прекрасный
город.
И вот уже пора разворачиваться обратно, в наушниках так
полюбившееся с первого дня радио «а-ля джаз», и я уже практически без
карты выбираю нужные улочки (станцевалось), хотя иду по ним впервые.
Впечатлений через край, даже ночной пароходик уже, кажется,
не вместится в меня в этот раз, а значит, будет повод вернуться :)
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Юлия Недосекова
AГT-Урал

Про Соню
Когда моей дочери исполнился один месяц и один день, она впервые
сказала: «Гу!», и с тех пор ее не остановить в вербализации всего
и вся, а я только успеваю записывать в специальную тетрадочку.
Серия рассказов «Про Соню» появилась по просьбе читателей
екатеринбургского журнала «Телешоу», в котором я вела рубрику
«Свободное время с детьми». Когда маленькой Недосековой было пять
лет, она ходила в садик и регулярно выдавала перлы, которые взрослому
не придумать. Сейчас наша девочка выросла, ей восемь с половиной,
она второклассница, и это уже совсем другая история и другие перлы…

1
— Ничего не понимаю, я, наверное, тупой! Какой идиот это
придумал?! — бурчал себе под нос наш папа, безуспешно пытаясь
сложить лисичку-оригами.
Бабушка подарила Соне книжку со сказочными персонажами, которые
нужно складывать детскими ручками в древней японской технике,
а параллельно учиться усидчивости, внимательности и спокойствию.
— Андрюш, да не переживай! Я тоже, наверное, тупая… У меня также
ничего не получилось — я попыталась успокоить мужа.
— У меня, что, в семье все тупые?! — вступила в разговор пятилетняя
Соня.
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Соня очень умная. Совсем недавно она за ужином спрашивала папу:
— Папа, а водородная бомба правда сильная? Мне Егор рассказывал, что
она может всех уничтожить.
— Ну конечно! — сказал пораженный и очарованный глубиной
интересов собственной дочери папа и начал подробную лекцию про то,
что такое водородная бомба, кто ее изобрел, как она действует и т. д.
Минут пятнадцать они с Соней обсуждали эту непростую тему, Соня
задавала разные правильные вопросы, соглашалась, кивала, делала
серьезное понимающее лицо. А в конце папа спросил:
— Сонь, а почему вы с Егором вдруг про водородную бомбу заговорили?
— А, просто во время тихого часа он мне сказал, что если мы не будем
спать, то упадет водородная бомба. Ему так всегда родители говорят,
если он не спит.
Кстати, наш садичный Егор — это отдельный разговор. Еще у нас были
Илья, Эрик и Ваня. Илюша был позже, чем Ваня, но раньше, чем Эрик
и Владик. Ну да, еще был Владик. Ваня, Эрик, Владик — это настоящие
парни. Но Илюша был вне конкуренции. Судя по словам нашей дочери,
он самый главный. На языке фей Винкс это называется «парень» или
«возлюбленный».
— Соня, а возлюбленный — это кто? — однажды спросил Соню дедушка.
— Возлюбленный? Это тот, кого заставляют жениться, — ответила
непонятливому дедушке Соня.
В общем, все шло своим чередом, а тут вдруг Егор. Вечером, перед сном,
обеспокоенный папа осторожно задал вопрос:
— Соня, а где Илюша? Ты все про Егора да про Егора рассказываешь…
— Илюша? Илюша больше к нам в садик не ходит. А Егор — это мой
запасной парень. Папа, а у тебя есть кто-нибудь запасной? — ответила
Соня вопросом на вопрос.
— Так я тебе и сказал, — ответил папа, поцеловал дочь и ушел на кухню
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собирать лисичку-оригами.
И на этот раз у него все получилось!

2
Семь утра, суббота, громкий шепот в ухо: «Ма-а-ам… Мама… Вставай!
Выходной!»
Тс-с-с, только никому. Согласитесь, иногда это такое счастье — увезти
ребенка на недельку к бабушке. И не надо говорить, что я матькукушка. Каждый человек достоин простых земных радостей, например,
выспаться спокойно, без пинков в бок и, главное, под одеялом. Соня
приходит ночью к нам, залазит в середину, минут через пять вытаскивает
свои длинные ноги и кладет их сверху, оставляя с двух сторон по кусочку
одеяла, так, что бедные родители встают, каждый в свое время, и бродят
призраками по квартире в поисках пледа или хотя бы полотенца, чтобы
согреть душу.
Или вот еще ни с чем несравнимое удовольствие: пить утром
кофе, грызть ароматный тост с соленым маслом и смотреть старый
французский фильм с Жаном Габеном, а не передачу телеканала
«Карусель» со Степой Недотепкиным или физкультминутку «Прыг-скок
команды» во главе с Наташей Русиновой. Хотя надо признаться, папа
наш против Наташи редко возражает…
А какое счастье знать, что вечером не нужно нестись сломя голову
в детский сад, чтобы вовремя спасти его от выдумок маленькой
разбойницы. «Мама, забери меня с пяти до шести, пока мы еще не
„вечерники“. Запомни это до того, как меня заберешь!» Здорово
заниматься своими делами и просто время от времени отвечать на
телефонные звонки:
— Мама, бабушка дала мне зеленый лук, я его посолила и ем! Так
вкусно!
— Сонечка, ты так вкусно рассказываешь, что у меня слюнки текут.
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— Мам, а ты сейчас где?
— Я? На работе.
— Мам, ну, это же некрасиво. Ты на работе, а у тебя слюни текут.
А что значит пойти вечером в гости, на прощальную, перед отъездом

на родину, вечеринку хорошего знакомого из Франции, м-м-м-м-м…
Расслабиться, оставить машину, вести разные интеллектуальные
разговоры о состоянии современной (будь она неладна) культуры,
слушать музыку времен молодости и вспоминать сериал «Элен и ребята»
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с очевидцами событий… Почувствовать (именно почувствовать, а не
услышать), как мелодией группы M People звонит мобильник, ответить
и услышать признание любимым голоском: «Мама… Ты знаешь,
у бабушкиного варенья такая нежная плоть…»
А затем приехать домой, спокойно наполнить ванну водой и пеной,
залезть так, чтобы только уши торчали, и задремать… Намазаться
после ванной всеми возможными кремами, надеть шелковое белье,
плюхнуться на подушку и… нет, снова выспаться… это важнее!
Проснуться, сесть завтракать, начать нервно поглядывать на телефон:
что-то давно никаких новостей из провинции. Не дождаться звонка, не
вытерпеть, набрать номер и…
— Мама! Забери меня, пожалуйста, отсюда. Мне нечего здесь делать. Тут
нет даже небоскребов!

3
Если говорить серьезно, детский сад — это Сонина работа.
— Соня, а ты кто сегодня?
— Я? Флора. Ой, нет, я сегодня Текна!
Флора, Текна или Лейла, а с некоторых пор еще и Холли ДеЛюкс — это
Сонины альтер эго в зависимости от погоды или ноги, с которой наша
героиня встала. А ведь всякое бывает, на Урале погода меняется быстро.
Флора, Текна и Лейла — вообще-то, это феи Винкс, с разными
характерами и предназначениями. Нежная Флора владеет цветами,
черноволосая Текна — электричеством, а восточная Лейла — водой.
У фей Винкс есть заклятые враги — ведьмы Сторми, Айси и Дарси.
Сторми, так же как Текна, владеет электричеством, Айси — льдом,
а Дарси… иллюзией! Ну, это Соня так сказала… Быть феей Винкс — это,
конечно, не работа, это призвание. Но учитывать в предстоящей работе
сегодняшний образ — это обязательно. Когда Соня едет в машине в свой
офис — детский сад и слушает музыку, например, песню Summer
Son группы Texas, она представляет, как Флора спасает от Айси, Дарси
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и Сторми мир. Ну и соответственно, значит, в этом духе пройдет наш
сегодняшний рабочий день.
Вообще-то долгое время Соня очень хотела быть журналисткой, как
мама. С трех лет собирала информацию, запоминала происходящее,
делала выводы, проводила журналистские расследования, а потом
писала заметки специальной шариковой ручкой в блокнотике,
проговаривая под нос то, что записывала: «Кыссым-пыссым-тыссыммыссым». Потом получила на пятый день рождения фотоаппарат и стала
фотокорреспондентом.
— Мама, я вот, не хочу все это… Писать там, ходить на мероприятия…
Я лучше фотографировать буду!
Особенно хорошо у Сони получались размытый город из окна, половина
мамы, папина нога и вот, главный шедевр — бегемотик Шмутя
с выпученными глазами, зажатый между Сониными коленками.
Но вот в нашей жизни появился МакМисл, это шпион из мультфильма
«Тачки 2». Срисованный с Джеймса Бонда, озвученный Леонидом
Каневским, он произвел на эмоциональную Соню неизгладимое
впечатление! У МакМисла есть помощница, прекрасная шпионка Холли
ДеЛюкс. Ну вот, Холли ДеЛюкс с некоторых пор и есть наш новый образ.
Будущая девушка Бонда, Холли ДеЛюкс-Недосекова каждый день
выходит на связь с МакМислом и получает от него специальные
задания — ну, там, спасти мир или съесть все кабачковые оладьи за
ужином. Недавно, например, он даже прислал ей пакет со спецодеждой
для выполнения особо сложных поручений — камуфляжную ночную
рубашку (чтобы слиться с простыней и легко исчезнуть во тьме)
и футболку с новым именем и, соответственно, легендой Princesse Rose.
На спецзанятиях для шпионов в садике Соня учит математику,
логоритмику, английский язык. Ей есть в кого хотеть быть разведчиком.
Наш папа, например, в юности мечтал об этом. И даже до сих пор прячет
лицо на фотографиях.
— Мама, а какой у нас сегодня план? — спрашивает Соня каждый вечер
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после долгого рабочего дня в садике.
— М-м-м-м-м…. Ну, давай поедем в парк Маяковского!
— Ну нет, этого не было у нас в планах!
Вообще, это все серьезно. Планирование, так же как и хорошая
работа, — сами понимаете, очень важно. Все понять, распределить
с самого детства.
— Мама… Слушай, а зачем нам с тобой вообще работать? Можно ведь
просто подойти к банкомату, нажать кнопочку и взять там денег!
Господи, какая отличная мысль! И почему она раньше не приходила нам
в голову?

4
— Мама, ты знаешь, а я тебя умнее.
— Ну конечно, моя киска! А в чем ты меня умнее?
— Ну как! Я, например, все знаю про открытый космос…
Ну конечно, моя дорогая, ты все знаешь, ты гораздо больше знаешь,
чем я в твоем возрасте. У меня лично нет никаких сомнений в том,
что следующее поколение умнее и во сто крат талантливее, чем
предыдущее. Природа на детях не отдыхает. Природа на них отрывается!
Взять хотя бы всех этих вундеркиндов, киндер-сюрпризов и детей
индиго…
А может быть, просто от знаний и действий предыдущего поколения (то
есть нас) не осталось никаких письменных фактов, подтверждающих, что
и оно знало столько же? Например, моя мама (Сонина бабушка) начала
вести дневник, когда мне было два года. Единственная (!!!) запись
дневника: «Юличка подходит к телевизору. Смотрит на экран и видит
балет „Лебединое озеро“. Разводит ручками: „А где же Брежнев?!“» А-аа-а, так все-таки были бананы!
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Да, это чистая правда: наша Соня много чего знает — и про открытый
космос, и про динозавров, и про водородную бомбу. Уверенно
рассуждает о природе волшебства, помнит кучу заклинаний школы
Хогвартс («Алохомора» отлично открывает сенсорные двери
в супермаркетах и автоматические ворота в нашем доме). Прекрасно
разбирается в природе вещей — гроза, статическое электричество, сила
притяжения. Особую слабость Соня питает к вулканам. «А ты знаешь,
что такое пирокластический поток?» — как бы невзначай однажды
спросила бабушку Соня. Еще каждый вечер наша дочь рассуждает, куда
бы она поехала. На Сониной карте — и Англия, и Франция, и Португалия,
и Бразилия… Разговор перед прошлогодней поездкой:
— Сонечка, у меня хорошие новости. Я только что купила путевку
в Турцию, мы улетаем через неделю.
Прыгает и хлопает в ладоши:
—Турция, Турция, Турция! А Париж?
Соня умело вворачивает в разговоры свои рассуждения о Биг-Бене,
Эйфелевой башне, статуе Христа и Эмпайр-стейт-билдинг, а также
удивительно к месту использует весьма непростые словесные обороты.
«Папа, а ты уверен, что едешь по правильному пути?», «Мама, у меня
есть одна проблема…», «Именно это я и имела в виду, дедушка»,
«Мамочка, ты, пожалуйста, постой рядом с дверью. Я буду заниматься
танцами и если увлекнусь, то уже не выйду» — это что, сейчас так
пятилетние дети разговаривают?
Нет, не нужно думать, что мы насильно пичкаем ее всей этой солянкой из
знаний. Мы ее вообще не принуждаем специально к чему-либо. Как-то
пробовали стихи учить, математикой заняться, недавно вот попытались
заставить ее сесть и учиться читать. М-м-м-м… Да бог с ней, с этой Соней.
Эта уж точно неграмотной не останется.
— Мам, ну что это такое? Камни, камни кругом. В России одни камни!
Ну вот, опять начинается…
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— Мама, Даня чуть Федю не убил! Он уронил его клетку, и… и… там все
перевернулось!
Телефонный звонок в конце рабочего дня заставляет бросить все
и выслушивать подробности происшествия с садичным попугаем Федей
и местным «негодяем» Даней. Вы же знаете, в любом садике есть свое
распределение ролей: клоун, кокетка, умник, тихоня, негодяй.
На садичных шкафчиках это, правда, называется по-другому: «Самый
активный», «Самый сообразительный», «Самая обаятельная», «Самый
внимательный»…
— Федю чуть не убил?! Да ты что?! А ты что сделала?
— Я? Федю пожалела, сказала ему, пока он на полу валялся, всякие такие
слова…
Молодец, моя киска. Завтра, как пить дать, стоит ждать ежевечернего
телефонного развития событий.
Да, у нашего ребенка есть телефон. Уже полтора года. И в течение
этого времени мы наблюдаем эволюцию взросления маленькой
болтушки. Сначала мы просто носили его с собой. Потом стали делать
по инициативе мамы и папы короткие звонки бабушке и дедушке,
с целью поинтересоваться их здоровьем (читай, капнуть бальзамом им
на душу). Затем стали сами звонить маме и папе из садика со слезливым
вопросом: «Ма-а-а-а-ам, а ты скоро за мной придешь?». А с некоторых
пор мы достаем телефон, как Маша из мультика, «набираем номерок…»
и болтаем с родителями или нашими бабушками и дедушками обо всем:
о Феде, о Дане, о Егорке, Варе и Василисе, о том, что случилось вчера
днем, куда мы ходили вечером, что папа сказал маме и что папе на это
ответила мама. Вечером бабушки и дедушки, в свою очередь, звонят
друг другу или нам и задают всем вокруг неудобные вопросы.
— Здорово, Сонечка, ты так интересно рассказываешь. Ну все, попозже
созвонимся!
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— Нет, нет, не все! Папа, я тебе еще хочу сказать…
Бывает так, что мы звоним вечером из дома родителю, который
на тот момент «на свободе» — на встрече с друзьями, в театре, на
вечеринке, — и жалуемся на родителя, который дома.
— Мама, а папа мне не разрешает мультик смотреть, ы-ы-ы-ы-ы-ы-ыы-ы.
Вот тут у нас разговор короткий:
— Папа — дома, он главный.
Пип, пип, пип.
Ну, и еще мы любим докладывать по телефону родителям обо всем, что
происходит в садике, в режиме реального времени после тихого часа,
когда наш беленький девичий мобильничек можно достать из шкафчика.
В последнее время в конце рабочего дня главная тема разговоров —
Даня и его поведение, Даня и Федя, Даня и игрушки, Даня и его дерзость
воспитателям, Даня и рукоприкладство. Да что ж за Даня там такой?!
Однажды утром, когда мы встретились с Даниной мамой, выяснилось,
что у Дани к Соне чувства (мама именно так это и обозначила —
«чувства»). Ах, вот оно что! Как говорила героиня старинной книжки про
мальчика Элвиса: «Кок лол тот и боб!», что означает «кого люблю, того
и бью».
Один мамин знакомый как-то возмутился. Мол, как так?! У пятилетнего
ребенка телефон! Она может позвонить вам в любое время?! Это же
вмешательство во взрослую жизнь! О, за это можно быть спокойным.
Соня повзрослела и очень хорошо понимает слова: «Доченька, я занята
и не могу сейчас разговаривать». После них она скороговоркой кричит
в трубку: «Хорошо-мама-только-два-слова-Даня-рвет-книжки-ну-всепока!» и самостоятельно нажимает отбой. В этом она очень выгодно
отличается от, например, бабушки, которая на слова «Мамочка, я не могу
говорить, перезвоню», обычно спрашивает: «А ты сейчас где?» Р-р-р-р-рр-р-р-р-р-р-р-р-р.
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Когда Соне был один месяц и один день, она впервые сказала: «Гу!»
Потом подумала, скосила еще не определившиеся в цвете и фокусе
глазки и нежно закокетничала: «Гю, акю». Через четыре месяца после
первого «гу» она собрала вокруг себя компанию, в которую входили
«бизлим», «гамам», «гигигумэ», «хех» и «авав». Наш папа тогда сказал:
«Я понял! Бизлим — это друг Гамама».
В шесть месяцев дочь моя научилась призывать меня басом: «Эм, Эм,
Эмма!» Для папы тоже нашлось свое слово, и слово это было — «Эбу».
Еще через пару месяцев Соня начала тренировать слог «ди»: «Ди-дидя-я-я-я-ди». Папин друг Петя, который пенял ему за то, что они отныне
мало видятся, интерпретировал это так: «Где же дяди?»
Еще через некоторое время Соня научилась спрашивать: «Де?», и все
вокруг были призваны отвечать на два главных вопроса Вселенной,
жизни и вообще: «Мама де? Титя де?» А в год и семь мы выходили на
середину комнаты, где залегало большое выходное семейство, и уже
изъяснялись простыми, но емкими по содержанию фразами: «Мама,
папа, дедя! Баба ням-ням», что означало примерно: «Родственники,
сколько можно говорить! Бабушка зовет всех обедать». Помните
пародию «Большой разницы» на семейную жизнь ведущего «Программы
максимум»? Сядет, наконец, московская богема жрать, или все остынет?!
Потом, в течение второго года жизни, мы копили пассивный словарь,
а параллельно пробовали себя в русском языке. «Данянь» — Невьянская
башня. «Мбысь!» — «Не буду!». «Ябкобо» — яблоко. «Бам!» —
многофункциональное, «Мама, бамминю здесь» — в смысле «Мама,
посади меня здесь». «Будя» — соломинка для питья сока (видимо, от
«Будешь сок пить?» — «Буду»).
Еще у нас в то время было несколько неопознанных слов, например,
«дим» и «каняня». Соня могла ткнуть неопределенно в книжку и сказать:
«Каняня!» Какая такая каняня? Или вот было такое выражение: «Кахь!»
Папа: «Наша Таня громко плачет, уронила в речку…?» Соня: «Кахь!» Папа:
«Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке…?» Соня: «Кахь!» Вечером
этого же дня: «Кахь! Не бу!» Что это был за «кахь» — загадка до сих пор…
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А потом нас прорвало, и мы начали выдавать перл за перлом.
Проезжая мимо ОММ: «А я в этём домике адилась. Ма-а-а-аленькая!
Адилась, акиладвей, а там никого неть!» (А я в этом домике родилась.
Маленькая! Родилась, открыла дверь, а там никого нет!)
«Мама, я убиятайкана!» — «Таракана? Да ты что? И какой он был?» —
«Он был стьясный, басёй и летей. Я так испугаясь!» (Он был страшный,
большой и летел. Я так испугалась!)
«Папа, смотри, осяти!» — «Кто, Сонечка?» — «Осяти!» — «А осяти — это
кто?» — «Папа, осяти — это го-го!» (Папа, ну ты что, осяти — это же
лошади.)
«Мишка очень боялся выйти на улицу, потому что около пещеры
притаилось жидкое чудовище!» (Жуткое чудовище.)
«Мама, я тебе расскажу про Лунтика, про то, как он жил…» (ЖЗЛ —
жизнь замечательного Лунтика.)
«Мама, а почему волки дуют на Луну?» (Дуют — воют.)
«Сонь, ты в штанишки себе не написала?» — «Ой, мама, у меня тут
вообще Титаник».
Вот так и живем. Становимся старше и по мере взросления выдаем
целые филологические конструкции и образования. «Бибантский
гудильник» — гигантский будильник. «Нетаня Васильевна» — Наталья
Васильевна. «Подкорм» — попкорн. «Неразрешуйка» — старенькая
прабабушка, которая ничего не разрешает. «Крысь» — рысь.
«Лайкать» — гавкать. «Синхрохахаха» — синхрофазотрон. «Сделки
людей» — манекены. «Болго» — долго плюс больно. «Паук-издовик» —
паук, который издает яд. «Верхисеция» — Верх-Исетский пруд.
«Медуз» — медовый арбуз. Представляете, а если загрузить это
богатство в Google-переводчик?
В общем, одной заметки не хватит, чтобы описать все, что мы выдаем
окружающим в режиме реального времени. Говорят, некоторые особо
одаренные филологи по таким вот детским перлам диссертации
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о словообразовании пишут. О, на Сонином материале не то что
кандидатскую, можно докторскую написать.
Ой, не могу, держите меня сто человек… Еще прикол из нашего
лялечного времени. Бегает по комнате с ленточкой.
— Сонечка, ты прямо как художественная гимнастка Алина Кабаева!
— Я не Кабаева! Я хоёсая (хорошая)!
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Наша дочь не просто философ, она — настоящая женщина…
Недавно у нас случился семейный праздник. Годовщина одного
большого события. Ровно двенадцать лет назад, морозным февральским
утром, мама и папа поставили свои закорюки в Толстой Книге Жизни
и обзавелись одной на двоих фамилией. Мамина и папина свадьба была
веселой, совсем не торжественной и малолюдной. По секрету — мы
хотели вообще «все сами», но наши родители (с недавних пор Сонины
бабушки и дедушки) сказали: «Вы что, в ЗАГС на трамвае поедете?»
и в назначенный день с визгом притормозили на своих авто у не
оскверненного выкупом подъезда.
Разговор между мамой и папой на кухне спустя двенадцать лет:
— М-м-м-м… Слушай, ты тут как-то говорила, смешное такое название.
Я хотел на работе рассказать. Как правильно-то, Кариозо?
— Да нет. Баленсиага.
— Смешно-о-ое… Сонь, слышала? Баленсиага, ха-ха!
Через пятнадцать минут:
— Карганьяла?
— Да Баленсиага!
— Вообще смешное…
Через полчаса:
— Юль, как еще раз? Кавальери?
— Ба-лен-си-а-га.
— Ха-ха-ха! Баленсиага!!!
А на следующий день у Сони и мамы был «девичий выходной» (есть
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у нас такое развлечение). Мы гуляли, болтали, а по пути покупали
папе на годовщину свадьбы презенты. Надо подчеркнуть (в сотый
раз), что наш папа — гениальный повар, почти такой же, как Джейми
Оливер или Хестон Блюменталь, только лучше. Поэтому сфера наших
подарочных интересов крутилась вокруг кастрюль и сковородок.
Для Сониного папы новая кухонная утварь — настоящая радость.
А поскольку наш гениальный повар некоторое время назад еще и сел на
диету, то как финальный подарочный аккорд мы выбрали ему книжку
Ники Белоцерковской «Диетыши». А потом повезли все это красиво
упакованное кухонное счастье домой.
И тут Соня сказала:
— Мама, мы папе так много всего купили… А ты уверена, что он тебе
что-то подарит?
— Не знаю, доченька. Думаю, какой-нибудь презент папа мне, конечно,
сделает.
— Нет, мам… Ты должна знать. А то как же?
Потом мы снова тусили в городе, пили чай с булочками в кафе, даже
вроде бы ходили в музей, а затем поехали в гости к нашей приятельницефранкофилке.
В машине Соня опять вернулась к теме:
— Мам… И все-таки… Ты веришь, что папа сделает тебе подарок?
— Ну, не знаю, доченька… Я надеюсь на это.
— Нет, мам. Надо не просто надеяться. Надо верить.
Часов в девять вечера мы нашей девичьей компанией вернулись домой.
На столе были распакованы новые кастрюли и сковородки, счастливый
папа жадно листал свои «Диетыши». На плите вкусно скворчало что-то
легкое и очень красивое.
Папа:
— Юль, там, в кастрюле, представляешь, что-то лежало, видимо, забыли
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в магазине выложить. Ты бы заглянула внутрь…
Мама:
— А-а-а-а-а!!! Это же духи!! Бренд нью, зелененькая «Баленсиага»!!!
Спасибо! Соня, это мои новые духи!!!
Соня, с горящими глазами:
— Мама! Вот видишь! Я же тебе говорила! Вот я, когда верю в подарок,
он всегда случается!
P. S. Продавцы парфюмерного магазина:
— Ты помнишь сегодняшнего типа в зеленой куртке?
— Ага! Барселаго!
— Ха-ха-ха!

8
— Мама, а моя школа какой большести?
Соня у нас нынче — «подготовишка»… Два раза в неделю она
и вместе с ней еще сто детей ходят на подготовительные курсы в одну
заслуженную языковую гимназию города. Там они учатся писать
заглавные и прописные буквы, считать по Петерсону, рисовать акварелью
закаты, лепить из пластилина бабочек, танцевать вальс, калинку-малинку
и прочие польки и, главное, разговаривать по-английски. Ну надо же
маму и папу понимать, когда они чего-то замышляют.
Мама:
— Darling, what do you think about going to the cinema, watching Skyfall
next evening?
Папа:
— What about Sonya?
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— Her grandmother is able to take care of her…
Соня:
— Опять без меня куда-то собрались…
Соня школу любит. Школа — не садик! В ней не нужно спать, бояться,
что воспитатель выйдет из комнаты во время тихого часа и бросит
бедных детей одних на произвол судьбы в кроватках. В школе — звонок,
от которого встают дыбом заплетенные в тугую драконью корзиночку
девичьи волосы и под который можно пронзительно визжать вместе
с другими «подготовишками». В школе весело (пока), ничего не
задают (пока) и, главное, мама с бананом, булочкой или соком всегда
дожидается за дверью. «Мамочка (папочка, бабуля), а ты точно никуда
не уйдешь?» — главный вопрос перед каждым уроком всех будущих
школьников и Сониных однокашников. Открою вам страшную тайну.
Как только раздается тот самый леденящий душу звонок и будущие
отличники и хорошисты расходятся по классам — все только что
клявшиеся в глаза собственному ребенку словами «Что ты, милый, как
же я тебя брошу, я здесь» родители разбегаются кто куда. Кто-то —
покурить, кто-то — в коридор или на улицу с телефоном, решать рабочие
вопросы, а кто-то, тс-с-с-с-с, даже в туалет! И все это безобразие длится,
пока из класса радостно несется: I’ve got a father! I’ve got a mother…
А потом настает перемена, и снова начинается визг, броуновское
движение, бешеный поиск в портфелях нужных причиндалов для
следующего урока, скоростное переодевание в белую пачку на ритмику,
крики вслед убегающему с группой ребенку: «Стой! Этикетку с юбки
оторву…» Ох, бедные работающие родители…
А чего стоят все эти домашние задания для мам и пап? Например —
принести на следующее занятие английского фото или рисунок всей
семьи! Да откуда же его взять-то? Его же надо откопать среди цифровых
гигабайтов в домашних компьютерах, напечатать… Проще твердой
материнской рукой за минуту до звонка на урок английского языка
нарисовать синей ручкой на чистом листе бумаги семь фигурок: Соня,
мама, папа, бабушка с дедушкой, другие бабушка с дедушкой… «Соня,
запоминай — это я, это папа…». Дз-з-з-з-зын-н-н-н-нь!
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После урока:
— Мама, слушай, я забыла, а папа на твоем рисунке где? Вот этот?!
А я учительнице сказала, что это бабушка…
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Владислав Шулаев
АГТ-Москва

Фейс, буки, веди
(Заметки в ФБ: 54 фразы из 2012–2014 годов)
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1. Лозунг для детской площадки: «Гулять-копать!».
2. Юнеско — малоизвестная румынская фамилия.
3. Беспорядочные связи с общественностью.
4. «Бот Петра I». Звучит снова актуально.
5. 6 июня. Если бы не пуля Дантеса, Пушкину сегодня исполнилось бы
215 лет.
6. Нашел утерянный загранпаспорт не после получения нового, а за
несколько дней до подачи документов на его замену. Есть ощущение,
что нарушил какие-то законы мироздания.
7. Выпускник спортфака Гарварда.
8. На смену ян-варям приходят инь-вари.
9. Предлогом жечь сердца людей.
10. Только что обнаружил, что вместо 5 рублей сдали 2 евро. Всюду
обман.
11. Русская народная сказка «Неврозко».
12. Хорошо работающий понт: «У меня остались визитки только на
английском языке».
13. Выключите и Невыключайте — это такие литовские фамилии.
14. Олдскунс.
15. «И сделал себе караоке».
16. Цигунский табор.
17. Если есть шампунь-уход, должен быть и шампунь-приход.
18. Омайнготика.
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19. Праздник встречи горячей воды.
20. Чукерберг и Гекерберг.
21. Серьезный минус электронных книг — теперь трудно разглядеть, что
читают люди в транспорте.
22. «Однажды Пушкин зашел под аккаунтом Гоголя, а Гоголь — под
аккаунтом Пушкина…»
23. Постапокалиптоз.
24. Услуга «Явный покупатель».
25. Орфоэпикфейл.
26. Сильву племя младое, незнакомое.
27. Сейчас в жизни господствуют спектакли, в которых ружье, висящее на
сцене, так и не выстреливает.
28. Ассоциация репетиторов по русскому языку «Извенигород».
29. Название викторины про Африку: «Уганда».
30. «Совсем как огуречик, солененький он был».
31. «Не меняйте, девки, статус».
32. Судя по способности переносить запредельные физические нагрузки
и низкие температуры Лапландии без теплой одежды, Герда — обычный
киборг, запрограммированный не причинять вреда людям и призванный
спасти Кая для какой-то миссии.
33. Привез Варе из Стамбула в подарок пингвина. Игрушечного.
Желанного. Но все-таки чувствуется какая-то нестыковка.
34. «Я часть той силы, что вечно хочет сна».
35. Каквниццшеанство.
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36. Наступает ночь, просыпается мафия, молодые мамы выходят
в социальную сеть…
37. Не стратегируй всуе.
38. Вегантроп (Veganthropus).
39. Можно ли знак @ перед именем и фамилией приравнять
к старорежимному обращению «товарищ» или «господин»? Например:
«А что думает по этому поводу @imyarek?»
40. Вопрос «Тварь я дрожащая иль право имею?» в пространстве
социальных сетей утратил внутреннее напряжение выбора.
41. «За сутки выпала месячная норма информационных осадков».
42. «Темна вода во облацех». Про современные коммуникационные
технологии?
43. «А это, Варя, все папин прикорм».
44. «Ах, оставьте эти ваши комментарии…»
45. Судя по голосу и месту, откуда из-за соседской двери исходит
лай в мой адрес, их новая собака размером чуть больше спичечного
коробка…
46. Босх.docx
47. «Дао да ой да».
48. Теория относительности в приложении к Москве: ты вроде едешь
в автомобиле, при этом сидишь в салоне, а на самом деле стоишь
в пробке.
49. «1D-кинотеатр» — звучит очень грустно.
50. Непротивление злу ничем.
51. …Божья роса, полагаете вы?..
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52. Любите Матрицу в себе, а не себя в Матрице!
53. Есть время разбрасывать камни, время собирать камни и время
перекладывать камни с места на место.
54. Транспортное агентство Gloria Mundi Transit.

58

Елена Рянина

АГТ-Москва

Дубна навсегда
Дубна…
это когда выходной, а ты просыпаешься раньше, чем в будни, но
непременно бодр и полон сил. А твоя собака вальяжно и неторопливо
потягивается под столом или с недоумением отворачивается от тебя на
другой бок, чтобы урвать еще пять минут сна. Но сегодня еще столько
интересных и приятных дел, что нельзя терять ни минуты. Выходя из
дома с первыми лучами солнца, во дворе встречаешь друга, который
уже собрался за грибами; переходя через дорогу, машешь знакомому
инструктору по вождению. В следующем дворе здороваешься со
знакомым булочником, который традиционно несет еще горячую
выпечку из небольшой кондитерской в магазин по соседству. Через
семь минут ты уже в лесу вдыхаешь неповторимый запах хвойных
деревьев и раскидываешь шишки под ногами. Здесь пахнет детством.
Здесь все уже давно изучено, но каждый раз новое: вот белочка
прибежала из соседнего бора, вот дятел перелетел на другое дерево, вот
новая грибница образовалась… Там чуть дальше уже (вполне вероятно)
гуляют твои друзья-собачники и Парсины подруги-собаки. Возвращаясь
обратно через пару часов, ты обязательно встретишь детей младших
классов, которые уже самостоятельно и очень уверенно перемещаются
по городу, иногда с огромными рюкзаками за спинами. Из очередной
кучки таких школьников кто-то обязательно крикнет: «Привет, Парси!»
Во дворе перед домом уже развесили свежепостиранное белье, а на
детской площадке веселятся дошколята. Они уже заметили вас и бегут
со всех ног погладить «волка». Парси снисходительно терпит. А им много
и не надо — через минуту убегают обратно по своим важным детским
делам. Иногда из окна доносится: «Ваня, иди домой!» Но это, скорее,
вечером, когда темнеет…

59

АГАТА 2015
Дубна — это город в лесу. Город, где велосипед — главный вид
транспорта. Где ученые Объединенного института ядерных исследований
даже зимой как ни в чем не бывало рассекают сугробы на стареньких
велосипедах марки «Салют».
Дубна — это единственный
город в Московской области,
который стоит на Волге.
С водоемами здесь, кстати,
все в полном порядке. Здесь,
помимо Волги, протекают
реки Дубна и Сестра;
есть Иваньковское
водохранилище (в народе —
Московское море), канал
имени Москвы, два озера
в черте города и, кстати,
несколько бассейнов,
один из которых —
пятидесятиметровый.
Станция Дубна — конечная
по одной из двух веток
Савеловского направления
железной дороги. В Дубне
заканчивается Дмитровское
шоссе. Когда-то город был
закрытым, а еще раньше —
был в составе Тверской
области. Но меня тогда еще
и не было вовсе.
Дубна — это крупнейший
в России центр по изучению
ядерных проблем, подсказывает мне Википедия. В далеком 1956 году
мой дедушка был командирован из Москвы охранять новый
стратегически важный секретный объект — Объединенный институт
ядерных исследований. Мой лучший друг носит гордый статус молодого
ученого. Практически в каждой семье хотя бы один из членов так или
иначе связан с Институтом ядерных исследований. Улицы здесь носят
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имена величайших физиков середины XX века, многие из которых
трудились в нашем городе. В начале 1960-х годов на сцене Дома
культуры «Мир» Объединенного института ядерных исследований,
где работала моя бабушка, давал свои первые выступления тогда еще
почти неизвестный Владимир Высоцкий. Спортивный зал со столами для
настольного тенниса, в котором
я провела половину своей жизни
в Дубне, принадлежит не детскоюношеской спортивной школе,
а все тому же градообразующему
предприятию. Гостям города
любое «отклонение от нормы»
объясняется радиацией. Но
должна вас огорчить. Это миф,
друзья мои, радиационный фон
здесь в норме, и грибы вырастают
самых обычных размеров.
…И с каждым словом этого поста
моя гордость за мой родной
город возрастает.
Многие вещи по-настоящему
начинаешь ценить, только
когда они исчезают из твоей
повседневности. И отчасти
поэтому я не хотела бы жить
и работать в Дубне. Я хотела
бы, вот как сейчас, ее любить
бессознательно, не замечая
«обратной стороны медали»,
отдыхать в ней по выходным
и тосковать по ней, будучи на
чужбине.
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Ольга Кобякина

АГТ-Москва

Привет, Париж!
В этом городе Лувр, Эйфелева башня,
Сена, Марсово поле, Монмартр и Опера,
большие бульвары и узкие улочки, в этом
городе романтика, история, счастье…
…в этом городе толпы туристов,
переменчивая погода и неудобное
метро. Здесь в квартале Марэ царят
беспечность и свободолюбие, а в очереди
за фалафелем можно встретить любовь
всей жизни. Здесь волосы и улицы
пахнут шампунем, играет Брель, а на
могилу Генсбура приносят билетики
на метро. Здесь по-особому читается
Хемингуэй, здесь Бодлер учится наизусть
легче, а дождь не воспринимается как
катастрофа и нарушение планов. После
дождя ты как будто вымытый, свежий,
играешь новыми красками и опять
влюбляешь. И влюбляешься сам в себя,
мой самовлюбленный, эгоистичный
Париж.
Мы с тобой встречали новый год, Париж.
Ты помнишь? Мы катались на колесе
обозрения в Тюильри, мы гуляли по
рождественской ярмарке на Елисейских
и пили горячий шоколад. Мы фотографировались у знаменитого «Уха
Парижа» и слышали друг друга. Ты слышишь меня? Да. И я слышу тебя
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всегда, Париж!
В этом городе не страшно. И даже когда поздно вечером еду прочь
от центра, в пригород, на день рождения к знакомой-знакомогознакомых (как это в твоем стиле, Париж), проезжаю свою станцию,
зачитавшись путеводителем «Афиши», спрашиваю у спокойного месье
«Что же мне делать?» и получаю в ответ монотонно: «Надо выйти,
перейти на противоположную сторону и подождать». И не страшно —
выйти и подождать. Поздний вечер, вокруг никого, мимо пролетают
скоростные поезда, а я с коробочкой эклеров, фланов и мильфеев,
с подарком а-ля рюс — симпатичной матрешкой, стою и жду свой поезд.
И он приходит. Ведь
все приходит, если
умеешь ждать. Эту
мысль в этом городе
ощущаешь в полной
мере. Спасибо,
Париж.
Здесь не страшно
и не странно
познакомиться
на улице
с симпатичным
французом средних
лет и позволить ему
проводить себя до
дома (ему все равно
«нечего делать»,
а я точно заблужусь).
Стараясь не показать
точный дом, мне
не страшно пойти
с ним пить кофе
в «Аморино», считая
это самой лучшей
конспирацией.
А потом, став добрыми друзьями, смеяться над ней, этой конспирацией.
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Здесь радостно случайно обрести друга — на мосту Александра III
попросить девушку в солнечных очках и с фотоаппаратом
сфотографировать меня с тобой, Париж, и получить в ответ: «А можно
и по-русски». Мне смешно узнать, что эту девушку зовут Тоня, живет она
в Москве и приехала в Париж, потому что без него не может. Каждой
весной она приезжает в Париж.
Здесь радостно совершать по утрам променад до булочной: покупать
свежий багет традисьонель, круассаны или булочки с шоколадом. Мне
радостно встать в очередь и поболтать с соседом — про погоду, про его
собаку или про политику Олланда, для приличия возмутиться или что-то
покритиковать.
Здесь смешно прийти в знаменитую «Ротонду», выбрать столик, за
которым когда-то сидели Пикассо или Модильяни. Искренне желая
угостить спутника горячим шоколадом, достать карту, отдать ее
официанту и услышать громкое: «Что? Пусть он платит, мадам!»
Заставить спутника покраснеть и убрать карту, умилиться и посмеяться.
Здесь романтично пойти гулять по набережной Сены, слушать песни
Жоржа Брассенса в исполнении собеседника, а потом громко смеяться,
увидев, как он залезает на фонарь у Нотр-Дама и кричит, что русские
девушки — самые красивые.
Париж, мы с тобой давно вместе, и наш роман начался задолго до
личного знакомства. Говорят: «Тебе очень идет этот город», а я отвечаю:
«И он этому рад». Спасибо тебе, что всегда мне рад, Париж. Не скучай!
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анны орловой
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