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Манифест «задирического 
искусства» 

 
Заглавие нашего манифеста родилось так.  Как-то 

Сергей Кибальчич писал послесловие к очередно-
му выпуску «Литературных петербуржиков» Виктора 
Мальцева (домового Мальца Питерского) под заглави-
ем «Факс из Пушкинского Дома». Рассуждая о творче-
ском пути крупного (во всех смыслах слова) современ-
ного поэта, он неожиданно для самого себя J написал:

— В сущности, на новом витке (хочется сказать, 
Витьке) его поэтического творчества. . .
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итьки

Конечно, мы не будем отрицать, что загла-
вие нашего манифеста что-то напоминает. Больше 
того, как вы можете сами видеть на фотографии, 
совсем ещё даже не старик Дмитрий Шагин... нас 
благословил.

Сегодняшний Петербург, конечно, в мировом 
художественном масштабе J известен прежде все-
го Митьками.  Но это было вчера. Искусство, как 
известно, не стоит не только на месте, но и — тем 
более — во времени. И вот пришла пора  Митькам  
потесниться на литературном Олимпе.

Тем более что сами они в последнее время 
разбрелись в разные стороны... Впрочем, как и от-
цы-первооснователи, мы тоже никого не хотим по-
бедить. J  Но самость нашу скрывать не станем. J

Витьки, конечно, тоже большие стебки! Но од-
ного стёба нынче уже мало. Сам по себе преслову-
тый постмодернистский (и даже непостмодернист-
ский J )  беззубый и бессмысленный стёб надоел 
до боли зубовной! Тем более неуместен он сейчас. 
Как говорил один известный литературный герой:

— Что за смешки в реконструктивный период?! J
В отличие от Митьков, Витьки не только шутят, 

но и сатирят, задираются. На кого? На всех, кто того 



5

Сергей Кибальчич  —  Малец Питерский

заслуживает. Сергей Кибальчич не побоялся напи-
сать лирическую сатиру или, скорее, дистопию (всё 
же нет в мире идеала! L ), на неведомую планету, 
в которой узнаются некоторые черты современных 
 Соединённых Штатов Америки (ведь предупреж-
дал же! Так нет, никому и дела не было J ). От его 
романа «Поверх Фрикантрии, или Анджело и Иза-
белла» в испуге шарахнулись все наши либеральные 
журналы (а других-то уже почти и не осталось).* 
С года на год J должна появиться третья часть 
романа-травелога Сергея Кибальчича «Астероид 
Смоквау», в которой не поздоровится и самой нашей 
Первопрестольной! J

Упрямо теребит «сердца сограждан» в своих 
«петербуржиках» и Виктор Мальцев (домовой Ма-
лец Питерский) — главный Витёк и, можно сказать, 
отец-основатель нового литературного течения и его 
главного литературного жанра. Ведь, как стало ясно 
со временем, основной поэтический жанр, в котором 
он работает, — «петербуржики» — можно для кра-
ткости называть просто «витьками». 

* Сергей Кибальчич. Поверх Фрикантрии, или Анджело и 
Изабела. Мужской роман-травелог. СПб.: ИД «Петрополис», 2008.
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Их литературным и литературно-критическим 
сподвижникам и приспешникам несть числа. Это 
Елена Тахо-Годи и Евгений Водолазкин, Владимир 
Рекшан и Андрей Арьев, Виктор Соснора и Миха-
ил Кураев, Анатолий Ким и Игнатий Ивановский, 
Юрий Орлицкий и Вячеслав Куприянов, Игорь 
Волгин и Владимир Кантор, Дмитрий Бак и Вла-
димир Березин, Карен Степанян и Людмила Са-
раскина, Моника Спивак и Фекла Толстая, Игорь 
Смирнов и Любовь Бугаева, Светлана Василенко 
и Владимир Новиков, Наталья Кременчук и Елена 
Девос, Андрей Аствацатуров и Андрей Степанов, 
Игорь Сухих и Алексей Сёмкин, Сергей Оробий и 
Марина Загидуллина, Галина Алексеева и Алла По-
лосина, Юрий Нечипоренко и Маргарита Сосниц-
кая, Ольга Купцова и Мадина Тлостанова, Алексей 
Грякалов и Дмитрий Кузнецов, Евгения Щеглова и 
Елена Зиновьева, Ольга Богданова и Нонна Бене-
воленская, Дмитрий Панченко и Леонид Жмудь, 
Ирина Головачева и Ольга Волчек, Михаил Аникин 
и Светлана Евдокимова, Александр Галкин и Ольга 
Малышкина, Валерий Доманский и Елена Петухо-
ва, Петр Казарновский и Сергей Шаулов, Данила 
Давыдов и и Ефим Курганов, Ирина Муравьева и 



7

Сергей Кибальчич  —  Малец Питерский

«МИТЬКИ» в лице Дмитрия Шагина советуют прочитать 
роман Сергея Кибальчича «Поверх Фрикантрии»



8

итьки

 Анастасия Де ла Фортель, Наталья Семенова и 
Лидия Кузнецова, и несть им числа. Приём в об-
щество не закрыт ни для кого, а членские взносы 
уплачиваются «витьками», то есть всё теми же «пе-
тербуржиками»! 

Книгу объединяет ощущение быстроты и ми-
молётности нашей жизни, поймать которую можно 
только если не в тесном «контакте» с ней, то в мини-
малистских жанрах. 

Современной культуре, запруженной тупо-
стью и унылой порнографией книг, лежащих на осо-
бом столе прямо возле кассы, не хватает прыткости, 
 эротической агрессии и ВИТальности! Прочитав-
ший эту книгу да узнает, что же это такое в конце-то 
концов!

Мы объясним напомаженным актёркам, фи-
лософствующим под пляшущими надувными па-
яцами и красующимся на их фоне бывшим мини-
страм-театровистам, что такое К У Л Ь Т У Р Н А Я  
Р Е В О Л Ю Ц И Я !. .  J

Мы ВИТЬКИ, то есть ВИКТОРЫ, потому что 
виктория, то есть Победа, всё равно будет за нами!



ПЕТЕРБУРЖИКИ 
   НА 
  ДВОИХ

Пушкиньенсы, 
         достоевизмы, 
                  евтушёнки 
                           и алсушки
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Годолошадизм

Пролог

 

год начался, и я послушно
опять скребу свои конюшни,
и если это год коня — 
какой был прошлый у меня? J

 

а если после — год овцы,
коня держите под уздцы!
но если дальше обезьяна,
то, значит, расслабляться рано? L

 

меня судьба, вишь, понесла:
все годы — это год осла. . .  L

 

и так, пардон, всю жизнь по кругу. . .
ну, как не затянуть подпругу?
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Пушкиньенсы     

 

хочу сказать про няню Пушкина,
ну, в смысле, кружки там. . .  пардон,
что дозировкою старушкиной
я бесконечно восхищён!

 

меня же с пушкинским творением
другая мирит сторона:
на пару в том стихотворении
посудина была одна.

 

ту кружку я припоминаю,
и вижу пред собою няню.
хотела, может, она чаю J —
ее же напоили пьяной!  L *

* В пушкиньенсах, соображенных «на троих», третье лицо — 
Алуа Темирболат.



 
не продается вдохновенье
и рукопись не хоЧУт брать.

 
и чтоб самим себе не врать,
то вдохновенье на кровать
перенесём без сожаленья. . .  J

12

итьки



   
нет, весь я не умру, но часть меня большая. . .

а меньшая частичка не умрет:
она доход с продажи соберет.

   
а если есть доход с продажи,
то не страшна и смерть нам даже! J

   
он долго тут распространялся,
ну а о чем — нам не понять!. .
а оказалось, приценялся,
почем читателей нанять. J
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я вспомнил чудное мгновенье,
когда Вы вдруг явились мне,
и написал стихотворенье. . .
о бородавках на спине.

 

и я мгновенье вспомнил тоже. . .
вот только бы не получить по роже! J  

 

какие странные мгновенья!
ужасны ваши впечатленья:
не гений чистой красоты
вам повстречался на пути.

 

какие разные мгновенья,
но совпадают «впечатленья». L
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итьки



 

мороз и солнце ходят вместе — 
тепло же с солнцем несовместно L
а мы тепла и света хоЧЕм J
и этого не превозмочь нам! J 

 

тепло и солнце — так чудесны,
приятны и еще полезны!
когда на улице пурга, 
не светит нам здесь ни фига! L 
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наш скорбный труд не пропадет! — 
он нас на свет. . .  на тот сведет.
но прежде чем туда сведемся,
не раз мы здорово напьемся! J

 

поскольку самый скорбный труд: 
смотреть — когда дрyгие пьют. L
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Лермонтовизм    

             

есть речи — значенье
темно иль ничтожно,
ты им все мгновенья
внимай осторожно! J

             

когда же мы слышим
здесь речи иные? — 
ну, разве когда все
немного хмельные?! J
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Достоевизм

     

я надпись тут на книжице увидел,
что Фёдор Достоевский идиот.
меня он этим, правда, не обидел,
но за державу мне обидно. Вот!

     

похлеще приведу я Вам явленьице,
хоть надписью не ошарашен той,
но это что за светопреставленьице: 
                   «Гадюка 
          Алексей Толстой»?!
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итьки



КозьмаПруткизм

      

идут года, стираясь постепенно,
но до сих пор я не могу понять,
как Вы смогли умом своим отменным,
объятное, любезный, не объять.

      

напрасно говорят, что необъятное
нельзя, как ты ни пыжься там, объять,
а если уж совсем лукум-рахатная,
то можно хоть за голову обнять! J

19

Сергей Кибальчич  —  Малец Питерский



ЕСЕНтуковское

1

      

сосед с глупейшей мордой фарисея
твердил нам, что Есенин с Енисея.
пущай других поищет дураков!
а мы-то знаем: он с ЕССЕНтуков! J

      

мы убедились в результате чтения,
а также в ходе фильмопросмотрения:
Есенин снял кино «ЕСЕНия»,
а может, даже и «Цветы вЕСЕННИе». J

20

итьки



2  

      

любимая, меня вы не любили,
и вшей мы с вами вместе не кормили,
детей мы с вами вместе не крестили — 
мы просто вместе секса чуть вкусили,
а после это дело прекратили. . .  L

      

и вот вопрос встал остро: или — или?
вести ли дальше разговор о «мыле»
иль, ноги отряхнув от виртуальной пыли,
в жизнь воплощать придуманные были,
которые мы вовсе позабыли
когда друг друга сексом угостили? J
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ГайтоГазданизм
 

 

вот и пишут — да не то!
то ли дело наш Гайто! J

 

осетин Гайто Газданов
оставляет русских — в замах! J
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Евтушёнок

 

поэт в России больше, чем поэт:
— а кстати, где у вас здесь туалет?

 

да, в самом деле, больше, чем поэт,
особенно коль съел он свой обед.
ему от века «здравствуй» и «привет»
замена: «Брат, а нужника здесь нет?» J
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Алсушка

 

на свете нет чудесней песенки:
«купил “I Phone”  шестой я в ХЭльсинки!». J

 

зато печальнее есть все-таки:
«разбил еще одну я “Нокию”!» L
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 ДэЭрЗэ-шка*

Татьяне Марченко,
Марии Васильевой

                       

 

литература зарубежья! 
ты непроста и, блин, безбрежна!. .  J

 

литература русская,
ващще совсем не узкая!
она. . .   как степь, раздольная,
но больно малохольная: L
в зачинах малосольная — 
в концовках валидольная. . .  J

* ДРЗ — Дом русского зарубежья им. А.И.Солженицына 
(Москва). 
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МашеВиролайненизм

 

все до самых до окраин
поминают Виролайнен,
что же нужно им от Маши:
хлеба, злата, текстов, каши?
нет, не надо и варенья —
поздравляют с днемрожденьем! J

 

а еще — уверен я —
стать хотят Авериным! J
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Пуччинизм

 

да, эта опера не «Тоска», а «тоска»:
сладка, как финики, а плоска, как доска!

 

сказали бы ещё Вы лучше,
что Вас и от Пуччини пучит! J
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Катуллизм

 

Лесбия что-то сказала не то —
рот ей покрепче б закрыть хорошо.. .
но нет поцелуя в объятиях жарких —
Катулл ведь далече. Довольны?. .  Ремарки?

 

тысяча уж поцелуев готова —
только «приедь» — ты не скажешь ни слова,
ну а пока виртуально целую —
чтобы писать ты не преминула! J
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Вотервилизм

 

если только не дурак,
посещает аквапарк,
если не совсем дебил,
выбирает «Вотервиль»! J

 

в энтом «Вотервиле», братцы,
я не прочь бы искупаться!
мышцей побравировать,
мысли прохлорировать! J
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Стоматологизм

 

завелись у Вас пиастры —
срочно отнесите в «Астру»,
соблазняют чьи-то губы — 
почините сперва зубы! J

 

если ж губы соблазняют,
а ресурс не позволяет — 
сделайте хотя бы чистку,
раз попутал уж нечистый! J
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Cтихотворнопереводизм

Не стреляйте в переводчиков —
они переводят, как умеют! J

 

луна взошла на небосвод
и отразилась в луже — 
так стихотворный перевод: 
похоже, но похуже!*

 

бывает лужа так красна,
блистает, словно Невский,
не хуже светит, чем луна —
пьянит, как Достоевский!
луны в ней исказился свод,
ее в ней не узнаешь,
но текст хорош, и ты вот-вот
уж книжку дочитаешь. . .

* В этом петербуржике первая реплика принадлежит 
петербургскому поэту и переводчику Игнатию Ивановскому.  
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ЕленаГеннаддизм
(тосты)

 

всей пишущей о жизни братии
раскрыла Леночка объятия,
а их писательское дело
она закрыла своим телом! J  

 

чтоб Елена не сдавалась,
книги наши издавались,
ни к чему ей чтоб был полис —
только мы — и «Петрополис»!
       
если же начнет сдаваться
и кому-то отдаваться, J
пусть одну лишь знает помесь:
только я — и «Петрополис»! J

32
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без Марины Антольевны
мы бы были обездолены,
жили б мы навалидолены:
все бы сроки были сорваны.
 
но поскольку мы с Мариной —
ниоткуда не гонимы,
солнцем вовсе не палимы,
может, даже и любимы —
потому что мы с Мариной! J
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ПЕТЕРБУРЖИКИ 
футбольно-валидольные и 

политически «задирические»

1

 

люблю тебя, Петра творенье,
но только не в столпотворенье;
когда туристов катишь волны,
готов я — головой да в омут!

 

тогда Нева творила зло потопов,
а ныне — лишь «жлобов» J и остолопов.
хотя  и это важный фактор 
в стране, где что ни жлоб, то губернатор! L
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2

 

Новые Георгики
валергергилизм

хи-хи-хи да ха-ха-ха — 

в питере вднх!

лишь билет — как в мариинку! —

чтоб худрук плясал лезгинку?

граждане приносят кассу — 

не пройдет еще и часу

их уже на выход просют —

пусть теперь другие носют! J

 

лезгиночно-балетный фитнес. . .

такой вот нынче шоу-бизнес! L
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3

 

город пышный — житель бедный,
и сугроб — как Всадник Медный!
разгонись весной на «Бентли» 
и увидишь: есть ты — нет ли?*

 

 а «сосули»  метят в лоб,
словно Александра столб. . .  L

* Позапрошлой зимой один такой «Бентли», который 
вела довольно известная петербурженка и для которой это 
закончилось, увы, печально, вылетел на огромный сугроб, взмыл 
в воздух и пролетел над ним десятки метров. L
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4

 

у нас  «риал»* — представь, что спишь на кухне,
у них «Реал» — захватывает дух мне,
у нас «реал» — пролет, кто бы ни бегал L — 
у них «Реал» — «Сантьяго Бернабеу»!. .

а если заведем про что иное —
на то резон найдется в Барселоне!
и чтобы всех порвал «Зенит» наш невский,
к названью бы прибавить: «Королевский!» J

 

        я вышел из футбольной касты — 
        сдаю реалы за пиастры! J

* В рекламе строительных компаний «риал» — это «студия».
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5

 

вначале был здесь Адвокат —
творил сплошной неадекват,
потом его сменил Спалетти,
проспал тут всё — и тем, и этим, J
теперь на чемпионов лигу
нам только не позвать бы Фигу,
не то — ведь логика строга! — 
не светит в ней нам ни фига! J

 

Россия платит всем им деньги,
чтобы «Зенит» вели к победе.
они же не ведут туда — 
вот и выходит ерунда! 
они лишь деньги получают —
победу ж не обеспечАют, J
они ее другим вручают —  
стыда, видать, не ощущают! L

 

болельщикам в неадеквате
всё пофиг видится с кровати! J
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6
 

 

вот не шалко и не валко
зрим к мячу идуща Халка,
он опять пенальти бьет 
и, конечно, не забьет:
если б Керж бил, мы б сказали,
что он снова кержакнул,
а его ведь Халком звали,
значит, что же он?  халкнУл? J
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НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ
(из телевизионных страстей 

советской эпохи) 

С началом июня Железкин стал приходить 
на работу какой-то озабоченный. Он входил в лабо-
раторию с напряженным, подозрительным выраже-
нием на лице, которое переходило в гримасу ужаса, 
как только кто-нибудь из его коллег раскрывал рот.

Все прояснилось в пятницу, когда машинистке 
Лялечкиной вздумалось в самом начале рабочего дня 
включить радио, чтобы прослушать прогноз погоды 
на выходные. Как только Железкин услышал спокой-
ный и доброжелательный голос диктора, заканчива-
ющего рассказ о новостях культуры и переходящего 
к спорту, он вдруг весь побледнел, как смерть, и дер-
нулся в сторону стенного шкафа, на котором мирно 
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расположился скромный, трехпрограммный прием-
ничек. Ласковый голос дикторши сообщил:

— . . .Сборная Франции победила команду Вен-
грии за счетом 3:0.

— Всё! — обреченно сказал Железкин упав-
шим голосом. — И некуда больше спешить!. .

— А ты что, не знал, как сыграли? — гоготнул 
толстяк Петрусевич. — Да ведь вчера же во время 
матча «СССР — Канада» все голы показывали.

— Да, показывали, — грустно протянул Же-
лезкин, — а я в эти моменты телевизор специально 
выключал, чтоб сегодня вечером «поболеть» по-
настоящему.

Петрусевич посмотрел на него с недоумением 
и уткнулся в свои формулы.

Теперь при Железкине радио не включали. 
А если кому-нибудь нужно было позарез, его про-
сили пойти покурить. В курилке было неопасно. Там 
собирались знатоки, свой брат-болельщик. Они сами 
благоразумно выключали по утрам все средства мас-
совой информации и терпеливо ждали вечера, что-
бы в счастливом неведении замереть перед экраном 
телевизора.

Вот и на этот раз Железкин спокойно рас-
положился на стуле, чтобы обсудить со знатоками 
вчерашнюю прямую трансляцию. Но в этот момент 
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перед собравшимися появился сияющий Леонардов. 
Он занимался теоретической химией и с разрешения 
дирекции приходил на работу к двенадцати часам. 
По утрам он смотрел по телевизору повторы вторых 
таймов — в том числе и того матча, который полно-
стью должны были передавать вечером.

— Ну что, слышали? — ликующе провозгласил 
Леонардов. — Датчане Уругвай разгромили — 6:1!

Болельщики скорбно смотрели на него, не го-
воря ни слова, как жертвы на своего убийцу.

Перед 1/8 финала Железкин принял дополни-
тельные меры безопасности. Он уже не ждал, когда 
в разговоре с ним собеседник раскроет рот и что-
нибудь скажет. Он перебивал всех неизменной ско-
роговоркой:

— Ни слова о футболе!
И только за обедом Железкин расслабился. 

Он сидел за одним столом с Петрусевичем и мелан-
холически слушал его болтовню, предвкушая, как че-
рез несколько часов будет переживать у телеэкрана. 
А Петрусевич тем временем бормотал:

— Смотрю я на тебя, Железкин, и жалко мне 
делается! Что с тобой будет сегодня вечером, когда 
ты все узнаешь?

Намек Петрусевича был так невероятен для Же-
лезкина, твердо верившего в победу нашей  команды, 
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что он как-то сразу ослаб и на минуту потерял бди-
тельность. Горло у него пересохло, и губы шевели-
лись бессвязно, не в силах сложиться в форму, не-
обходимую для произнесения заветного пароля.

— Так что лучше тебе не мучаться, Желез-
кин! — закончил тем временем Петрусевич соболез-
нующе. — Продули наши бельгийцам — 3:4 — в до-
полнительное время!

Железкин медленно сполз со стула. Потом 
поднатужился, собрал последние силы, влез на него 
обратно. Встал. Взял тарелку с манной кашей, за ко-
торую Петрусевич как раз готовился приняться и. . . 
надел ее ему на голову.

Отныне коллеги Железкина знали, что по части 
футбола с ним шутить накладно, но в троллейбусе 
все были посторонние. Неожиданно он услышал фа-
милию «Кулеманса», произнесенную кем-то сзади. 
Резким движением Железкин зажал уши. Чтобы до 
него не доносилось ни слова. Но отдельные слова 
все же доходили до его сознания — и слова опас-
ные: «Пфафф», «Субисарета», «пенальти». Железкин 
решил не сдаваться и стал что-то мурлыкать себе под 
нос, одновременно еще сильнее зажав уши руками. 
Сидевшая рядом с ним девушка посмотрела на него 
и пересела на другое место в противоположном кон-
це троллейбуса.
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В этот момент троллейбус тряхнуло. Железкин 
схватился за поручни, на мгновение отняв руки от 
ушей. И как раз услышал:

— Да-а, не думал я, что Бельгия дойдет до полу-
финала. . .

На следующий день Железкин серьезно забо-
лел, и мало кто ожидал, что он дотянет до финала.  
Вот почему после заключительного свистка арбитра 
у нас все звонили не в Аргентину, а Железкину. 

И если он забил меньше, чем Марадона, то вы-
нес на своих плечах ничуть не меньше, а по оценке 
некоторых спортивных обозревателей, еще и по-
больше! J
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МОЙ
ГИНЕКИОН



МОЙ  ГИНЕКИОН

 
Гинекион по-гречески означает «комната для 

женщин». Древнегреческие поэты называли так и со-
брания стихотворений, посвященных дамам своего 
сердца. 

По-видимому, это единственный случай, когда 
собрать их всех в одну комнату было делом вполне 
безопасным. J
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Коринна

Сульпицию

Как с этим примириться, я не знаю!
Меня Коринна просит ногти срезать,
Но ногти на руке моей, на правой, 
Нужны мне: ими извлекаю звук кимвала.
Но милая пристала не на шутку.
— К чему бы это? — удивитесь вы.
Когда в любви пускаю в дело руку,
Она боится, как бы я
Ей что-нибудь не расцарапал.

Я говорю ей: — Милая моя!
Пусть будут ногти на руке, на правой — ею
Я буду бряцать струнами кимвала,
На левой же ногтей совсем не будет,
И ею буду я ласкать твой  . . .  нежный.

Но милая моя неумолима:
— Ты не левша, — кричит мне, — чтобы левой
Рукой такое дело делать.
В любви нельзя ни в чем ведь быть небрежным.
Подставь-ка мне свой коготь безобразный,
Тебе его оттяпаю сейчас я!
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Не знаю я, Сульпиций мой, что делать:
Или лишиться мне любезного кимвала,
Или наложницы лишиться сладострастной?

Отдам ее, пожалуй, вепрю:
Что скажет, когда он залезет
Ей в место нежное клыком своим огромным?! L
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Никарета

Меня цирюльник гнусный изувечил.
Когда пришел я к милой Никарете,
Она смеяться надо мною стала,
Таскать за волосы и рожи корчить
И зеркало совать мне, заставляя
Меня кричать при этом непрестанно:
— Какую лысую я вижу обезьяну!. .

И что обидно: правду говорила  стерва:
Один вихор был выше Парфенона,
Другой стелился будто бы былинка,
А посредине лысина торчала

Смеяться над собой я не позволю!
Возьму сейчас железный свой трезубец
И в зад всажу проклятому злодею.
Почувствует тогда тот старый педель,
Что чувствую теперь я, неутешный!

Но раньше отомщу злой Никарете:
Подвергну дрянь сейчас любви французской.
Одно меня смущает в этом деле:
Вдруг то, что полагаю наказаньем,
Приятнее ей будет, чем обычный способ?!. .  J
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Катрин

О, Катрин,
Ты затмеваешь блеск витрин
Парижских лучших магазин J — 
Не устоит тут ни один,
О, Катрин!

О, Катрин!
Вздыхают полной пуатрин, J
Наверно, тысячи мужчин,
Несчастных бедных пелерин,*
О, Катрин!

О, Катрин!
Мы родилися в день один,
Быть может, то не без причин,
И я твой верный паладин,
О, Катрин!. .

О, Катрин!
Мы облачимся в габардин,
Забудем всех Жанет, Надин,
И будем петь под тамбурин:
О, Катрин!. .

* Poitrine — конечно же грудь, а p lerin — «пилигрим» (франц). 
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Фёкла

Стремлюсь к тебе! И мысленно клянусь
Доехать, дотащиться, довлачиться:
Пусть между нами в лужах грязных Русь —
Ее бардак не помешает мне пробиться!

Автобус едет почти семь часов.
О, Господи! Так можно и свариться!
Но, лихо закрутив концы усов,
Сажусь и еду — чтоб мне удавиться!

На пьяных глядя мужичков в окно,
Я думаю:  —  Зачем же я не птица?
А мужички играют в домино —
Плевать им, сколько мне еще томиться!

Почти что целый день! но ввечеру,
С автобуса спрыгнув костлявой спицей,
Тебя к груди я пламенной прижму,
Чтоб поутру опять с тобой проститься! 

Прильнув к ступеням долгожданных уст,
Надеюсь я, что это повторится,
Что снова поднимусь по ним. . .  O Rus,* 
Чорт побери! Да, это не столица!

* О, деревня (латин.).
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И снова залезаю в этот ад,
В душе моей все сладкий миг тот длится. . .
Мне в сердце локтем ткнул какой-то гад —
О, Господи! зачем же я не птица? J
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Тамара

Поступь барсика лихая
И бровей стрела тугая. . .

Прощаясь с двадцать первою весной
И в лето вдруг вступив двадцать второе,
Ты прежнею блистаешь красотой,
 Но свет ее теперь блистает вдвое!

Ты неизменна, та же, что была
И в каждый миг ты вновь теперь иная!
И жизни часть, что ты уже прошла,
Пусть будет для тебя вратами рая! 

Прощаясь с юностью и в молодость вступив,
Становишься мудрей ты с каждым часом,
И я, нескладный стих сей прогнусив,
Провозглашаю тост: — Твое здоровье! — басом. J
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Наталья
МЖКовское (мужиковское J )

— О Римский! Добрый наш приятель
Приходит к нам взамен жены.
Он так галантен и приятен,
В него мы просто влюблены.

— Наталья, милая подруга,
Приняв твои слова всерьез,
Что делать мне, скажи, с супругой,
Иль как не лить горючих слез?

Мы влюблены в тебя, ты пишешь,
Но ты другому отдана!
О Римский, ты как будто слышишь:
Я буду век ему верна! J
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Ольга
квадриптих

1

Стук колес поезда глуше, чем трамвайных,
А мое желание тем сильнее, чем дальше я от твоих губ.

2

Во втором полугодии только
Сможем мы снова встретиться где-то.
И ведь то обещала не полька  — 
Обитательница этой планеты!
Хоть, наверно, она не обманет,
Слово, русскою данное, сдержит,
Только как же прождать ее столько?
Кто не будет той вестью повержен? L
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3

После этих горячих посланий
Встретиться все сильней и сильнее
Хочется, написала она мне,
И ужель буду спорить я глупо
С тем, к чему сам стремлюсь, как безумный,
Вспоминая вокзал Ярославский
И прощальные наши объятья?. .
Сколько их уже было! не больше едва ли
Чем при встречах скупых поцелуев,
Чем стремлений быть вместе напрасных
И улыбок приветливых, детских? L
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4

В ожиданье ответного дара
Я пишу тебе вовсе недаром,
И мое затаенное «Ну же!» J
Означает: «Подарок мне нужен!» — 
Ну, а чтоб не пугать тебя слишком,
То: «Когда ж и твоя выйдет книжка?» J
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Марина

1

Как из воды выходила когда-то розовоперстая Эос,
 Кажется мне, что вот-вот воплотит тебя пена морская.
Вот и выходишь на берег, Стихии Творенье, — 
 Но почему же другие черты на лице незнакомом?. .  L

2

Суета засосала совсем, как болото,
И не двинуть ни рукой, ни ногой, хоть бы что ты. . .
Только снова я ногой овладею — 
Тут же встречу нас с тобой — хоть в Музее! J
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МИНИТРАВЕЛОГИ

в прозе и 
стихах



ЛЕТНИЕ ЗАМЕТКИ  
О «НЕАПОЛИТАНСКИХ КАНИКУЛАХ» 

И УЛЁТНЫХ РИМСКИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

Необычайные приключения 
русского в Италии

 

Вот и Вы тоже спрашиваете меня о моих не-
аполитанско-римских впечатлениях. Пожалуй, что-
бы в очередной раз не отделываться шуткой и пока 
они окончательно не выветрились из моей головы, 
изложу их на. . .  экране. Тем более, что это как раз 
подходящий случай поупражняться в практическом 
глаголизме. Как-то у меня так складывается, что пока 
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рубежи Отечества не пересек, к священной жертве 
никто не требует. . .  J

Между прочим, на этот раз были какие-то не 
самые лучшие предчувствия. Приснился как будто 
какой-то «петрушевский» сон, что я в каком-то стран-
ном самолете, который никуда не летит. В памяти все 
время всплывала строчка из заученного в школе то 
ли светловского, то ли исаковского «Итальянца»: 

Я, убивший, тебя под Моздоком,

Так мечтал о вулкане далеком. 

Но ведь я не пришел с пистолетом

Отнимать итальянское лето,

Но ведь пули мои не звенели

Над священной землей Рафаэля. . . 

Те еще стихи. J Строка «Так мечтал о вулкане 
далеком» в свете исландского извержения звучала, 
конечно же, совсем не вдохновляюще. J Не хватало 
только пробираться обратно на перекладных автобу-
сах через Венгрию и Украину. L 

А советский поэт даже не ощущал всей двус-
мысленности строки «Так мечтал о вулкане дале-
ком. . .», проистекающей из числа жителей Геркула-
нума и Помпеи, которые задохнулись раскаленным 

61

Сергей Кибальчич  —  Малец Питерский



газом Везувия. J Древний Освенцим! Еще и почище! 
Между прочим, последнее извержение было в 1943-м. 
Дата следующего пока не определена. . .  J

Напоминаю эти стихи нескольким коллегам 
уже в «Пулково», не цитируя первую строку, которая 
ввиду предстоящего путешествия звучит как-то не 
слишком уместно. Но, похоже, для них они уже выш-
ли из или никогда и не были в корпусе прецедентных 
текстов.

Первое впечатление от Фюмичино — это что 
“treni” найти не так просто, указатели немного «гуля-
ют», а кассиры не слишком хорошо и охотно говорят 
по-английски (впрочем, у нас с этим дело обстоит 
еще лучше J ). 

Глядя из окна поезда:
— Батюшки, да ведь это же степь. Камыши! 

Одесса? (Теперь понятно, почему Гоголь после Ита-
лии именно туда!). И посреди них изредка попадают-
ся какие-то двухэтажные автомобильные то ли стоян-
ки, то ли свалки (Вот этого он, точно, не застал! J).

Некоторые дома в окрестностях Рима стоят 
друг к другу так близко, как даже наши нынешние за-
стройщики, попирающие все правила «Строительно-
го регламента», строить не додумались. J К стоящим 
параллельно друг к другу зданиям перпендикулярно 
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вплотную подходят еще дома. И таким образом, есть 
множество квартир, в которых, должно быть, to say 
the least, не всегда бывает светло и в которые нетруд-
но забраться из примыкающих к ним других домов. 
Кварталы для бедных? L

Окна и балконы, как правило, наглухо прикры-
вают жалюзи, что, учитывая почти металлоплавиль-
ную температуру воздуха, представляется более чем 
целесообразным. А вот и сохнущее на балконах бе-
лье! Италия фильмов Паззолини и Джерми до сих 
пор жива! J

В вагон входит контролер. Он начинает по-
фрикантрийски объяснять каким-то американским 
backpackers, что они сели не в тот вагон и что би-
лет в него стоит не 14, а 28 евро и что они должны 
 доплатить. 

Я смотрю на билет, на нем ничего не сказано 
про вагон, и я его закомпостировал, но будучи on a 
tight budget и не желая лишних разборок, встаю и 
двигаюсь в сторону противоположного выхода, тем 
более что поезд уже подходит к перрону. Вся наша 
честная компания тоже встает и идет за мной. 
Мы выходим, я смотрю на вагон и не вижу на нем 
ничего, что бы говорило о том, что мы с нашими би-
летами должны были садиться в другой. Объясняю 
коллегам про контролера, они тоже в недоумении, 
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впрочем, ничего не слышали или не поняли. Про-
ехав впоследствии в обратном направлении: с Termini 
до Fiumicino — и снова не обнаружив ни билетов за 
28 евро, ни особых вагонов для особых пассажиров, 
я почти убежден, что в том поезде наших соседей-
америкосов «шмонали» мошенники. J 

Мы на Termini. Это единственный в городе вок-
зал. Что очень удобно, так как, если надо ехать в дру-
гой город, то, значит, езжай на Termini — и ни о чем 
не беспокойся! Но зато он довольно большой. И мы 
долго бредем в поисках касс от путей, на которые 
приходят поезда из аэропорта. Некоторые из наших 
спутниц набили такие чемоданы, как будто собрались 
сюда на ПМЖ, J так что катить их сами постоянно 
они не в состоянии. 

Найдя, наконец, какие-то кассы, в которых, 
впрочем, можно почему-то и забронировать гости-
ницу, мы начинаем выяснять у кассиров про поезда 
на Неаполь (никакого расписания — ни печатного, ни 
электронного — не видно). Выясняем, что через час 
есть поезд всего за 13 евро. Наверное, это regionale, 
но меня вполне устраивает, и я и «примкнувшая ко 
мне» коллега покупаем билеты на этот поезд. «Музей-
щики» куда-то исчезли, и NN пока колеблется, с кем 
и во сколько ему ехать. Еще один коллега,  большой 
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«рационализатор», выясняет, что есть другой поезд, 
через полчаса и всего-то за дополнительные 12 евро. 

Железных парапетов, ведущих к кассам, нет, 
и сбоку то и дело подходят какие-то люди. Так как 
меня изрядно парит летний пиджак, то я кладу его 
прямо в вещевую сумку, невзирая на то, что он, ко-
нечно же, помнется. «Наши» жутко галдят, ужасно 
жарко, чемоданы свалены в середину, и на них никто 
не смотрит. Мне начинает это не очень нравиться, и 
я переставляю свою вещевую сумку так, чтобы она 
была у меня на глазах. Хочется сказать: 

— Я еду на этом поезде в 17.13. Basta! — и отой-
ти в сторону. Но стадный инстинкт снова срабатыва-
ет. Тем более что этот поезд, как будто бы, Inter City, 
и должен быть быстрее и комфортнее.

— ОК, за компанию.. .  J
Я доплачиваю за наши с И.Д.Якубович билеты 

из своих и из ее денег. Кассир заявляет, что если есть 
еще такие, как мы, то чтобы они подходили к нему 
заодно. Я зову NN, который уже «созрел» и стоит те-
перь в очереди в другую кассу. Он подходит и дает 
мне 100 евро. Я отдаю их кассиру. Тот дает ему сдачи 
75 евро, которые NN почему-то не берет, и их при-
ходится брать мне и передавать ему. 

Моя carry on сумка, которую я всегда ношу на пле-
че, немного тяжеловата от  закупленного в  пулковском 
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duty free французского коньяка (вообще-то хотел по-
менять оставшиеся рубли на евро, но вспомнил об 
этом только уже после паспортного контроля, где об-
менников нет), и я ставлю ее на парапет рядом с окош-
ком кассира. Кассир говорит, что раз NN не меняет 
билет, а покупает его, то с него еще два евро. Я пере-
вожу ему это, глядя, естественно, на кассира и на него. 
Он докладывает монеты. 

— Хвала Богу! — как говорят поляки. Наконец-
то мы закончили. Я снова перевожу глаза на мою 
сумку. Но никакой сумки нет! Рядом никого и кого-то 
быстро удаляющегося с моей сумкой тоже не вид-
но. Я бросаюсь к сложенным в кучу вещам, надеясь 
на то, что мою сумку переложил сюда кто-то из «на-
ших». Но увы. . .  L Я бегу назад, дальше дорога или 
на перрон, или в туннель. Никого с моей сумкой не 
видно. Я спрашиваю в ближайшем офисе, где поли-
ция. Мне указывают на перрон, я выбегаю туда и дей-
ствительно вижу полицейского:

— My bag was stolen!
— What can I do? 
Он отвечает по-итальянски, но мне кажется, 

что я все понимаю. Однако дорого дал бы за то, что-
бы не понимать! L

— Diavolo! Я отвел глаза от сумки не больше 
чем на 10 секунд. . .
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Кто-то из моих коллег говорит, что даже мень-
ше. Но и этого оказалось достаточно. К счастью, мой 
билет у нее, и мне, по крайней мере, не нужно поку-
пать себе другой. J 

«Мой» кассир спокойно продолжает продавать 
билеты. Я спрашиваю у другого кассира, который 
пока свободен, не выбросят ли мою сумку где-нибудь 
неподалеку со всем, что жуликам не нужно, напри-
мер, мой паспорт и авиабилет. Он отвечает, что они 
скорее всего их порвут. Я с трудом сдерживаюсь, 
чтобы не запеть: «Не сыпь мне соль на раны. . .». L

Справедливости ради, надо признать, что ор-
ганизаторы конференции в последнем письме спе-
циально всех предупреждали, что в Неаполе могут 
обокрасть. Но о том, что нас могут обчистить еще 
до того, как мы успеем до него доехать, никто ничего 
не говорил!. .  J 

Кто-то из моих спутников говорит, что я должен 
заявить о краже в полицию, и отходит со мной к бли-
жайшим офисам узнать, где полицейский участок. Нам 
отвечают, что это напротив пятого и шестого пути, и я 
иду туда, сказав, что приду потом прямо к поезду.

Информация оказывается не совсем верной. 
Отделение полиции, как говорят стоящие у путей 
полицейские, в конце первого пути. Я долго бреду 
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вдоль него со своей оставшейся «в гордом одиноче-
стве» сумкой. Вот полицейские машины, дружно при-
паркованные у перрона, а вот и Отделение полиции, 
закрытое абсолютно наглухо, J о чем мне ни один 
полицейский почему-то не сказал. L

Нечего делать, я плетусь обратно на перрон 
и обращаюсь с вопросом о закрытом полицейском 
участке к первому полицейскому, которого встречаю. 
Он ничего не может мне сказать по данному вопросу 
и вообще мало что может сказать, что не так уж уди-
вительно, поскольку я не говорю по-итальянски (так 
что скорее это я не так уж много могу сказать J ). 
Тогда я показываю ему билет и спрашиваю, с какого 
пути мне ехать в Неаполь. Тут он оказывается чрез-
вычайно конструктивен, и скоро я уже бреду вдоль 
своего поезда, отыскивая вагон. Из окна высовыва-
ются «наши» и зовут меня в этот вагон. Я отвечаю им, 
что у меня билет в другой. Они говорят, что это не-
важно и что все «наши» здесь. 

— ОК. — усаживаюсь я. И через несколько ми-
нут, разумеется, появляется пассажир с билетом на 
это место. 

— Все! — говорю я коллегам. — На сегодня 
с меня хватит. J Я иду в свой вагон!

Никто за мной не следует. Но зато почти все 
появляются в «моем» вагоне минут через 10-15, 
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 когда их так же «сгоняют». J Самое интересное, что 
там были просто кресла, а здесь по 6 кресел в от-
дельном купе. Что-то вроде нашей «Авроры». То есть 
места здесь получше, и, главное, они наши. J

Я забрасываю сумку на самый верх у себя над 
головой. 

— Чорт! — так на нее неудобно поглядывать. J
Скоро в «моем» купе появляется одна из кол-

лег, я кладу ее чемодан у нее над головой, и полу-в-
шутку — полу-всерьез мы договариваемся, что она 
поглядывает на мою сумку, а я на ее чемодан. J

Один из пассажиров говорит по-фрикант-
рийски.* Когда мы, наконец, останавливаемся непо-
далеку от большой станции, я спрашиваю:

— This is Napoli?
— I hope so. — отвечает он.
Ну, вот! Он тоже «фаранг», как называют ино-

странцев на родине сиамских кошек, и знает не боль-
ше моего. 

Два с половиной часа до Неаполя. Скоро по-
являются горы. А вот и море. Красота и вправду не-
описуемая! 

*  То есть по-английски. 
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На Неапольском вокзале мы снова стоим пе-
ред вокзалом мало способной к передвижению тол-
пой. Одна из наших дам заявляет, что не сядет в так-
си, так как в поезде ей кто-то сказал, что с каждого 
возьмут по 20-30 евро. Интересно, на каком языке 
ей это сказали и кто? J Должно быть, какая-нибудь 
русская, которая знает об Италии не больше, чем 
она сама. J

По-хорошему надо бы сказать: 
— Или Вы садитесь в такси, или сами несете 

Ваши чемоданы! J
Но старший из нас самоотверженно впрягается 

в поклажу. Делать нечего, мы следуем его примеру. L
Какой-то итальянец подходит к нам и говорит 

что-то «макароническое», обращаясь в первую оче-
редь ко мне. NN бросает:

— И как это он сразу вышел на Вас? — про-
зрачно намекая на то, что все жулики чуют: лучше 
всего иметь дело именно со мной. J 

Выясняется, что ни у кого нет карты. Все мои 
остались в заветной сумке. Кто-то из «наших» идет на 
вокзал, приносит план города с пометами, как дойти 
пешком до гостиницы, которую бронировала боль-
шая часть «наших», и мы начинаем самые мучитель-
ные, какие только можно себе представить, перева-
лочные движения. J Мы катим наши чемоданы через 
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просторную площадь Гарибальди, мимо какого-то 
миниблошиного рынка, роскошных зданий и церквей 
и, к нашему всеобщему изумлению, отнюдь не столь 
уж редких груд неубранного мусора. . .  L

У NN находится карта с каким-то обозначен-
ным на ней пунктом. Мы решаем, что это гостиница 
и, дойдя до Via Duomo, долго карабкаемся по ней 
вверх, обливаясь потом. Наверху мнения прохожих 
разделяются: одни говорят, что мы должны идти еще 
дальше вверх, другие — спуститься обратно вниз. 
Наконец, в небольшой забегаловке нам показывают 
на нашем плане улицу, на которой расположена го-
стиница Albergo del Golfo, и она действительно на-
ходится внизу. Оказывается, на плане NN было обо-
значено что-то другое. J 

Я испытываю шок покруче, чем на Termini. L Как 
выяснилось впоследствии, там было обозначено ме-
сто, где пройдет второй день конференции. J Про-
шу у NN этот план (все мои остались в украденной 
сумке), так как, доставив всех в Del Golfo, мне нужно 
будет уже в одиночку отыскивать Hotel Neapolis, рас-
положенный на какой-то маленькой улочке. Но он го-
ворит, что этот план ему понадобится завтра, чтобы 
найти, где будет проходить открытие симпозиума. J

Наконец, долгожданная Del Golfo! Я захожу пер-
вым и уточняю у портье адрес и местоположение моей 
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гостиницы. По счастью, в самолете я прилежно изучал 
карты и примерно представляю, где она находится. 

Вошедший NN первым делом осведомляется 
у меня, все ли в порядке с его бронью. Ведь номер 
для него, принимая во внимание его компьютерную 
и кредитнокарточную девственность, J заказывал я, 
а, как известно, ни одно доброе дело. . .

— Боже мой! — и сейчас, когда NN уже на ме-
сте, я должен, по его представлениям, заниматься его 
делами, даже после всего, что случилось. 

Мысленно (только мысленно J ) говорю ему:
— Pour qui vous me prenez?. .* J
Но вот, наконец, «еще одно последнее» дви-

женье, J и я в моей гостинице. Номер вполне при-
стойный. Правда, не включается кондиционер, 
а  портье, полноватая молодая итальянка, не скупясь 
на объяснения, не горит, однако, желанием самой 
сделать 15 шагов до моей комнаты. Наконец, я пря-
мо прошу ее об этом, и она удачно щелкает пультом 
в сторону громоздкого оборудования над входной 
дверью. Утром я не смогу его выключить, и другой 
портье, молодой italiano, уже прилично говорящий 
по-фрикантрийски, просто даст мне другой пульт 
(в первом банально садятся батарейки).

* За кого Вы меня принимаете? (франц.).
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Комп тоже не включается, но это, должно быть, 
с непривычки и от усталости.

— Вы можете воспользоваться вот этим. — го-
ворит мне рубенсовская нефламандка. Я поворачи-
ваю голову и вижу клавиатуру без монитора. Оказы-
вается, последний находится гораздо выше уровня 
моих глаз. J 

— О gaush, наконец-то, я могу написать семье и 
Стефано о моих злоключениях и — сомкнуть глаза. J

Lunedi. За завтраком встречаю кое-кого из 
смокваусских коллег. Сговариваемся вместе с ними 
искать Via Chiatamone, благо у них есть карта. 

Русский коллега, живущий в Польше, поняв из 
нашего разговора, что у меня проблемы, предлагает 
помощь, и я одалживаю у него электробритву и пор-
цию зубной пасты. J Ну вот, теперь не стыдно за-
явиться и в Palazzo du Mesnil. 

Дорога на Via dei Tribunali ведет через доволь-
но симпатичную арку и затем вниз по Via Toledo до 
роскошной Piazza Plebiscito c церковью San Francesco 
di Paola. Сворачиваем на Via Santa Lucia, которая 
едва не доходит до набережной Неаполитанского 
залива. А вот и обещанный Palazzo. В очереди на ре-
гистрацию масса знакомых, из которых многие уже 
прослышали о моих привокзальных злоключениях. 

73

Сергей Кибальчич  —  Малец Питерский



Участливо осведомляются о том, поселили ли меня 
в гостиницу. Слава Богу, на свете уже есть какие-то 
вещи, которые стырить невозможно: например, за-
бронированный номер! J

Кто-то из коллег записывает мне номер на-
шего пушкинодомского «римлянина» NNN, и вско-
ре тот по телефону дает мне ценный совет звонить 
прямо в Посольство. Только ведь телефон тоже был 
в украденной сумке. L Я говорю Стефано, что мне 
нужно позвонить в Рим и послать электронную почту. 
Он препоручает меня заботам Татьяны — русской, 
живущей здесь, в Неаполе, которая оказывается 
моей доброй феей. С этого момента мои дела начи-
нают постепенно налаживаться. J

В каком-то офисе на верхнем этаже Palazzo du 
Mesnil удается распечатать присланный из дома до-
клад. Правда, естественно, в нем нет моих, сделанных 
уже по печатному тексту карандашных поправок, но 
они, я уверен, придут мне в голову еще раз. J Теперь 
на завтра я вполне «вооружен и опасен». Интересно, 
что, снова поднявшись в этот офис около 16.30, я об-
наруживаю там уже только полотера. J

Palazzo du Mesnil фасадом выходит на набе-
режную — Via Partenope. Во время докладов можно 
стоять на балконе и смотреть на Неаполитанский 
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 залив, который, что скрывать, время от времени зву-
чит лучше и смотрится интереснее. J 

Защитой от прибоя служат каменные бочки похо-
жие на те, которые можно видеть на набережных Япо-
нии и Южной Кореи. Все же функциональность силь-
нее государственных границ и культурных различий!

Вечерняя презентация моей виртуальной иссле-
довательской лаборатории «Новая и старая русская 
классика» (www.newruslit.ru) со специальным разде-
лом «Достоевский в Пушкинском Доме и его окрест-
ностях» проходит вполне успешно. Говорить прихо-
дится в самом конце, уже после многих моих коллег. 
Задавленная обилием гуттенберговской продукции, 
аудитория вполне благожелательно принимает мое 
дитя эпохи Маршалла Маклюэна и Билла Гейтса, о ко-
тором я говорю, не держа в руке ничего увесистого. J

Должно быть, по невидимым законам компен-
сации судьба редко посылает человеку все неприят-
ности разом. Впрочем, как известно, сам смертный 
не в состоянии правильно прочитать «зебру» сво-
ей судьбы, и полоса, которая сегодня кажется ему 
черной, завтра, как выясняется, была самой что ни 
на есть белой. J

Вечером нас ждет cena al ristorante “Gusto Gusto”, 
расположенном неподалеку, прямо на  набережной. 
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До этого удается найти небольшой супермаркет 
Supero, а также Farmacia, и вот у меня уже есть зуб-
ная паста, щетка и одноразовые бритвенные станки. 
Жизнь становится лучше и веселее! J

Ужин продолжается часа четыре. Столько же 
оказывается и блюд, три из которых приносят в по-
следний час, причем для двух последних места у меня 
не остается не только в партере, но и на третьем яру-
се. J В середине одного из блюд большой кусок до-
вольно аппетитно выглядящей моцареллы, который 
я, за отсутствием других желающих, режу на куски 
и почти весь съедаю сам. Естественно, на остальные 
подвиги J сил уже почти не остается. Белое и крас-
ное вино вполне приличны, а минеральная вода про-
сто удивительной свежести. 

На десерт ночная прогулка по Via Toledo и Via 
dei Tribunali до уже обжитой Via del Giudice в преж-
ней и даже расширенной дамской компании, в кото-
рую вливаются еще другие коллеги, гостиница кото-
рых почти по дороге к нашей. 

Martedi. Dipartimento di Studii dell’ Europa 
Orientale, Universit  degli Studi di Napoli L’Orientale на-
ходится на Via Duomo 219. Это в двух шагах от Hotel 
Neapolis, так что мы, не торопясь, идем пешком мимо 
Acquedotto Sotterranneo. Водопровод, построенный 
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еще рабами Неаполя! J Мотоциклисты движутся 
по той же дороге, что и пешеходы, но по обеим сто-
ронам есть небольшие металлические столбики без 
цепей, ограждающие пешеходную зону. Я то и дело 
оборачиваюсь (мне недостает только перспективы 
медпункта, все остальное уже, как отзывался о Евро-
пе чеховский Епиходов, «в полной комплекции» J), 
но другие прохожие не обращают на проносящиеся 
мимо «полуфабрикаты для крематория» J ни малей-
шего внимания. 

Мой доклад во второй секции и, прослушав как 
всегда живую и эмоциональную Людмилу Сараски-
ну, я начинаю выяснять у организаторов, не может ли 
кто-то из них сопроводить меня в полицейский уча-
сток. J Без справки из полиции, как выяснили мои 
домашние (самому дозвониться, увы, не удалось), из 
Посольства РФ меня выметут, не солоно хлебавши. 
Может быть, как я слышал, мне понадобятся свиде-
тели, и я спрашиваю NN, не согласится ли он сходить 
вместе со мной. Предложение, я понимаю, не са-
мое заманчивое, J но NN говорит, что после обеда 
у него доклад (что чистая правда!), и больше не воз-
вращается к этой теме даже и после оного. J Зато 
мне предлагает свою помощь и даже свой, хотя пока 
еще не самый богатый, итальянский молодая колле-
га из МГУ. Но неудобно отрывать от конференции 
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 человека, который даже не видел, как лихо сработали 
римские робингуды. J 

Симпатичная русская студиозка принимающего 
нас университета, свободно владеющая италийским, 
к которой я обращаюсь с аналогичной просьбой, от-
правляет меня к Микаэле (без благословения стар-
ших, похоже, тут ни один палец не пошевелится J ) . 
Микаэла говорит, что я должен был сходить в полицию 
сразу после случившегося. Она, конечно же, права, но 
я, как выражается гоголевский Городничий, был «не-
много развлечен» J отъездом в Неаполь, а затем мо-
ими выступлениями. OK, я схожу, но куда именно? 

— Ау, полиция! J

Доклад проходит на редкость успешно. Я читаю 
в одной секции с И.Л.Волгиным после молодой фри-
кантрийки, подробно разбирающей присылку Лю-
синдой своему другу-священнику хрустальной (сте-
клянной?) церкви во глубину австралийских прерий. 
J Интернациональность нашей секции оказывается 
для меня большой удачей. 

Западный и восточный ручьи славистики еще 
так до конца и не встретились: «дивана» пока не 
получилось. L И по большей части «они» ходят на 
«своих», а «мы» — на «своих» (если, конечно, не пред-
почитаем и тем, и другим докладчикам знакомство 
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с  достопримечательностями, тем более соблазни-
тельное, чем менее некоторые из нас знают ино-
странные языки J ) . 

Как бы подхватывая выпавшее на минуту зна-
мя, я объявляю, что буду говорить в том числе и 
о хрустальном дворце и читаю о моем любимом 
«Селе Степанчикове» и «Путешествии в Икарию» 
Этьена Кабэ, на всякий случай оговорившись, что 
речь пойдет «не о конструкторском бюро», и за-
явив по ходу доклада, что после всего, что Стефано 
Алоэ сделал для организации этого Симпозиума, 
стало окончательно ясно: повесть Достоевского 
в действительности называется «Село СтеФанчико-
во и его обитатели». J

После доклада ко мне подходят с поздравле-
ниями несколько фрикантрийцев, среди которых ста-
рейший и известнейший «достоевист» Роберт Джек-
сон. Старик Джексон нас заметил. . .  J Тьфу, тьфу, 
тьфу! дай ему Бог здоровья! Не такой уж, кстати, он 
и старик, еще многим сто очков вперед даст. J 

Биллу Тодду я «припоминаю», что лет 15 назад 
был у него на ученом party в его гарвардском доме, 
а Роберту Белнэпу дарю «Поверх Фрикантрии, или 
Анджело и Изабелу», в котором он довольно аутен-
тично, то есть в самом симпатичном свете, изобра-
жен — разумеется, под фамилией «Чорнэп». J
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Народ размышляет о том, где бы приланчевать-
ся. Но я говорю себе:

— Всё! Basta! Я иду в полицию. J
Поскольку сумку у меня увели на вокзале, хоть и 

на римском, я решаю попробовать заявить об этом в 
привокзальном полицейском участке. Путь до Stazioni 
Napoli Centrale снова по палящему зною, но зато без 
вещей и эскорта, оказывается несколько полегче, 
чем «Переход достоевистов до Albergo del Golfo». J 
Уже на Piazza Garibaldi вдруг слышу английскую речь и 
выясняю, что полицейского участка на вокзале нет, но 
есть как раз здесь, на площади. Молодой italiano в тем-
ных очках, к которому я обращаюсь, интересуется, что 
случилось, и в ответ сочувственно бросает:

— Oh, man, I’m sorry! 
— It can happen anywhere. — бодро отрапорто-

вываю я, не вдаваясь в сравнительные характеристи-
ки италийских и российских робингудов. J

Еще раз о том, где участок, я спрашиваю у ком-
пании итальянцев моего возраста, которые берутся 
меня довести. Участок и вправду совсем рядом, но 
переехал. Узнав о том, что случилось, они берут-
ся довести меня до его нового местоположения. 
Английский у них вполне приличный, оказывается, 
 половина из них живет теперь в Великобритании. 
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Они терпеливо ждут со мной, когда освободит-
ся единственный принимающий людей инспектор, и 
тем временем расспрашивают о том, как все произо-
шло, чтобы лучше это ему объяснить. Но вот он, на-
конец, освобождается и сразу же объявляет, что мне 
нужно в Questura Centrale, где есть переводчики и т.п. 
По счастью, найти ее несложно. По Corso Umberto 
до Via Medina — вдруг и Вам понадобится? J 

OK, я благодарю моих нежданных благодете-
лей, которые потратили на меня уйму времени. Они 
отвечают, что им тоже многие помогали на первых 
порах в Англии. Простившись с «друзьями челове-
чества» J (я дал им на прощанье свою визитку, но, 
разумеется, вряд ли когда-нибудь снова их увижу), 
я двигаю прямо в Questura Centrale. 

Несмотря на жуткий зной, половина Corso 
Umberto трясется от грохота дорожно-ремонтной 
техники. Вот уж где (а не у нас!) ремонтные работы 
следовало бы проводить зимой или хотя бы весной-
осенью: 

— Теперь я понимаю, почему у Данте лучше 
всего получился «Ад»! Он тут прямо на улице! J

Молодая италийка с пистолетом, торчащим 
из кобуры, проводит меня в холл. Но заниматься 
тут мной никто не собирается. Скоро я понимаю, 
что, проторчав неизвестно сколько, могу услышать 
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 привычное здесь, на итальянском (как и почти на лю-
бом) юге, “domani” J * и начинаю проявлять повы-
шенную активность. Она приводит к тому, что моло-
дой, но уже лысоватый полицейский садится со мной 
к экраномерцателю, но очень скоро убеждается 
в том, что его скудный фрикантрийский не позво-
ляет ему заполнить заявление с моих слов. Все-таки 
“domani”. Traduttore будет завтра утром. J 

“Domani” я не хочу. Я хочу сегодня и готов ждать. 
Сколько надо: час, два? Мне известно, что Questura 
Centrale открыта до 20.00. Но нет, все же domani.

— Domani, 8.00? — спрашиваю я.
— Si, si, Singore.

Татьяна, которая, к счастью, появляется в 
Universit  degli Studi di Napoli L’Orientale во второй 
половине дня, поясняет мне, что это скорее всего 
значит в 8.30. J

Я заявляюсь на очередное «сеансосидение» на 
доклад О.А.Богдановой, но Микаэла снимает меня 
с него, чтобы составить заявление, которое она по-
шлет факсом в Посольство РФ. На всякий случай 
этот факс (только выплюнутый им листок, не сам ап-
парат J ) я выпрашиваю себе. 

* Завтра (итал.)
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Все же попадаю на пару докладов и coffee-
break, на котором удается пообщаться с кем-то 
из знакомых. Договариваюсь с несколькими друзья-
ми побродить вечерком по “Spaccanapoli”, как назы-
вают здесь самую оживленную туристическую улоч-
ку Centro Storico — Via San Biagio dei Librai. 

Между прочим, Татьяна очень не рекомендует 
идти от угла Via Duomo по Via Vicaria Vecchia. Оказы-
вается, ведущая в одну сторону к Via Benedetto Croce 
и собору Santa Chiara с его знаменитыми майоликами, 
в противоположном направлении, в сторону вокзала, 
эта улица может привести, куда совсем не чаешь. 

По моей просьбе Татьяна помогает мне найти 
ателье и сделать фотографии для Посольства, а потом 
уже по собственной инициативе провожает меня до го-
стиницы, возле которой мы договариваемся встретить-
ся завтра в 8.30. По дороге с ее подачи я покупаю зна-
менитые неаполитанские sfogliatelle, ароматные сырные 
печености, которые и съедаю по дороге «тепленькими» 
J прямо из пакета, слушая беглые наставления Татья-
ны, в какие церкви и в какое время я должен зайти, как 
только у меня появится для этого время.

Вечерняя прогулка удается на славу. Благосло-
венны дружественные и небольшие (! J )  скопления 
людей! Мы гуляем парами, то и дело обмениваясь 
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собеседниками. Саша обнаруживает, что Хенрик 
свободно говорит не только по-фрикантрийски, 
но и по-немецки и с этого момента вдруг начина-
ет ужасно походить в своих бриджах на молодого 
бюргера. J

Мы дружно восхищаемся одной и той же кар-
тиной: мотоциклисты окликают своих знакомых, сто-
ящих на балконе, и те что-то спускают им в корзи-
не прямо с балкона! Самые современные средства 
связи благополучно уживаются в Кампанье с самыми 
наипростейшими!

Когда мы, наконец, устраиваемся поужинать в 
кафе на набережной, я еще не успеваю проголодать-
ся и заказываю salata mista. Мы интеллигентно берем 
только одну бутылку vino di casa, зато выпиваем не-
сколько бутылок минеральной воды, которая так же 
хороша, как и в “Gusto Gusto”. 

Только уже расплатившись, обнаруживаю над 
входом большой экран и 0:0 во втором тайме между 
бразильцами и северными корейцами. Робиньо заби-
вает резаным ударом почти с лицевой линии, и я вы-
сказываю надежду на то, что по возвращении на ро-
дину вратаря северокорейской сборной не репрес-
сируют (а, впрочем, Ким Чен Ир ведь уже если не на 
Страшном Суде, то, по меньшей мере, в Страшном 
Супе J , не говоря уже о том, что и при жизни был 
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лишь результатом чудовищной графической транс-
крипции). 

Mercoledi. Заседание в Palazzo Serra di Cassano, 
где находится Instituto Italiano per gli Studi Filosofici и 
где проходят сегодняшние дневные бдения, снова до-
вольно далеко от отеля — зато это по дороге на Via 
Medina, где расположена Questura Centrale. За за-
втраком Евгения Черкасова из Бостона спрашивает, 
не собираюсь ли я заказывать такси, но я предлагаю 
ей вместо этого отправиться пешком в полицию:

— Оттуда уже близко и до Instituto Italiano! — 
многообещающе говорю я. Но она почему-то отка-
зывается. J

В 8.30 Татьяны еще нет, и в 8.40 я трогаюсь в 
одиночку. На мое счастье traduttore уже здесь и их 
даже две: с фрикантрийского и с русского. Со мной 
идет переводчица с фрикантрийского, но как только 
выясняется, что я гражданин РФ, она делает попыт-
ку исчезнуть (что вполне естественно, поскольку, как 
объяснит мне потом Татьяна, подпись под Протоко-
лом все равно должна ставить «русская пианистка», 
и заплатят за эту работу, соответственно, только ей). 
Но я уже знаю, что на юге Италии значит “aspetto” J 
и прошу ее остаться. 
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— Мне все равно: говорить по-русски или по-
фрикантрийски, — говорю я ей, и это почти полная 
правда. J 

И она, хоть и без особого энтузиазма, J все же 
соглашается мне помочь. Скоро к нам присоединяет-
ся Татьяна, и дело начинает идти еще более споро. 
Через полчаса, когда почти все уже готово, появля-
ется «русская пианистка». Узнав, что мы с Симпози-
ума Достоевского, она начинает активно мешать нам 
заполнять протокол, отвлекая посторонними разго-
ворами. Она берет у нас и читает вслух со своими 
комментариями Программу конференции, вспоми-
нает свою учебу в “San Pietroburgo”, которая вообще-
то, откровенно говоря, не особенно пошла ей на 
пользу J (по-русски она говорит гораздо хуже, чем 
«англичанка» по-фрикантрийски: впрочем, спору нет, 
наш язык сложнее!). А я грустно размышляю о том, 
неужели эти различия между переводчицами всего 
лишь естественное проявление того, как по-разному 
отражаются фрикантрийский и русский на тех, кто их 
изучает?. .  J 

На сеансосидениях меня ждет небольшой и не-
жданный подарок. Белнэп, который когда-то славно 
потчевал меня калифорнийским на кампусе Колум-
бийского университета, говорит мне:
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— Мне нравится, как Вы назвали Нью-Йорк. 
По-моему, Гуфофф — это подходящее для него 
 название. 

К тому же моя «соображенная на троих» 
книжка о Викторе ПелОКОве J расходится до-
вольно бойко, а «дополнительное финансирова-
ние» еще очень даже может понадобиться. Кое-кто 
из коллег спрашивает, не надо ли одолжить мне де-
нег Я гордо ответствую, что, к счастью, кошелек 
пока не украли J, но в случае необходимости обе-
щаю воспользоваться.

Еще одно сеансосидение памяти «человека 
из подземки». Одна из моих соотечественниц так 
быстро читает свой доклад, что иностранцы уже 
в отключке. Послать ей записку? — только сбивать 
с  темпа. J

Между прочим, во время coffee-break’a рожаю 
афоризм:

— Сумке потеряться или мне чаю не пить? Так 
нет же, пусть лучше сумка потеряется, а мне все чай 
(или кофе J) пить! 

Мои «неаполитанские каникулы» подходят 
к концу. Уезжать не хочется. Я уже и так пропу-
стил немало интересного, а теперь еще не услы-
шу Tavola rotonda 5 по современным тенденциям 
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в « достоевсковедении». Так и не услышу прений по 
поводу «проблем текстологии и комментирования 
произведений Достоевского» (Tavola rotonda 4). 
И еще массы интересных докладов многих славных 
представителей нашей довольно своеобразной ветви 
«в популяции» J (как выражается один мой знакомый 
врач). Без меня коллеги поплывут на Капри и будут 
взбираться там к развалинам дворца Тиберия! J 
Словом, я не увижу знаменитой «Федры»! И не толь-
ко ее. Но делать нечего.

Мы с Татьяной отправляемся в турагентство, 
где у нее есть знакомые (а к незнакомым тут никто и 
не ходит J), заказывать мне гостиницу в Риме. Peak-
season, и сам, без итальянского, я боюсь не справить-
ся. Консульский Отдел в Риме, без документа кото-
рого мне до конца моих дней грозит участь героя 
«Необычайных приключений итальянца в России», J 
в выходные дни, конечно, «под паром». Чтобы попасть 
туда утром в пятницу с 8 до 11.30, следует, разуме-
ется, пожаловать «в гости к Папе» J уже в четверг. 

К несчастью, Hotel Neapolis забронирован у 
меня до субботы и за преждевременный выезд, со-
гласно подписанной мной электронной подписью 
Reservation Form, следует заплатить 30% от remaining 
stay. Хозяин турагентства Антонио, к сожалению, 
лично не знает людей из Neapolis’а, но берется 
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 позвонить, и они обещают (и сдерживают свое обе-
щание) взять с меня 30 % только за один день вместо 
двух. На прощание из искренних побуждений я хва-
таю Антонио в охапку, сжимая его в скупых мужских 
объятьях. J

Гостиница, в которой мне предстоит жить 
в Риме, называется ни много, ни мало, как “Aristotele”, 
и располагается на Via Palestro, в двух шагах как от 
злополучного Termini, так и от Посольства РФ (Via 
Gaeta — Веселая?). Мне, впрочем, надо в Консуль-
ский Отдел (Via Nomentana), но он располагается 
в том же районе. 

По дороге в Агентство Татьяна показывает 
мне галерею Умберто I, прообраз нашего питерско-
го Пассажа, — причем та намного просторнее. Мож-
но встать на изображенные по кругу знаки Зодиака и 
загадать желание. Я с трудом узнаю краба и впервые 
в жизни загадываю вернуться на родину. 

— Кстати, — думаю я про себя, — может, и слу-
чилось все это со мной именно за ради недостатка 
любви к Отечеству. Как Ростанев, слишком был по-
хож на француза (или америкоса J). . . 

На прощанье Татьяна на всякий случай снабжа-
ет меня небольшой суммой, которую я должен буду 
отдать ее сыну уже по возвращении в Питер на нашей 
общей с ним территории обитания —  Васильевском 
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острове. И я вдруг и в самом деле испытываю неожи-
данный, но мощный прилив патриотизма. J

Не стану описывать интересный и в самом 
деле круглый, а не, как это бывает чаще, квадратный 
J стол «Толстой и Достоевский», сочиненный «бра-
тьями-фрикантрийцами». Кто-то из них замечает, что 
по-русски, как и по-фрикантрийски, обычно говорят 
«Толстой и Достоевский», а не наоборот, и что буд-
то бы Битов (за которого двух небитых больше не 
дают J) объяснял это ритмической удобопроизно-
симостью. У меня тут же рождается другая версия, 
которой я спешу поделиться с Белнэпом:

— Для того чтобы всех и каждого «ДОСТать», 
нужно вначале по-настоящему расТОЛСТеть! J

Не стану подробно излагать содержание ас-
самблеи IDS в Decumani Hotel de Charme (в двух 
шагах от нашего S.Domenico Maggiore), в результате 
решений которой мы все едва ли не стали граждана-
ми швейцарского кантона J. Скажу лишь, что, про-
стившись с согражданами и проводив после окон-
чания оной только что вернувшуюся из Рима Алину 
Денисову до Via Toledo, от которой дорогу до сво-
ей гостиницы она уже знала хорошо, я на обратном 
пути сталкиваюсь с приехавшими из Байи (из той, 
самой — батюшковской) Криницыными. Взявшись 
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за четверть часа довести их до Albergo del Golfo, до-
рогу до которой отсюда они себе представляют не 
так хорошо, я, к моей вящей гордости, вполне в этом 
преуспеваю:

— Ну, кто будет спорить с тем, что в Неаполе я 
теперь ориентируюсь не хуже, чем в Новгороде?! J 

Giovedi. Чтобы еще больше укрепиться в этом 
«автовпечатлении», утром совершаю беглый на-
лет на ближайшие достопримечательности. Museo 
di S.Gennaro, Museo Nazionale, Capella San Severo. 
В Acquedotto Sotterraneo без экскурсовода не пу-
скают. Экскурсию на фрикантрийском обещают 
ровно в 10. Ровно в это время я оказываюсь там, 
как и подозревал, в гордом одиночестве J и че-
рез 10 минут ухожу, так, разумеется, ничего и не 
дождавшись (я уже немного знаю, how it is done 
in Napoli J). Впрочем, как выяснилось тут же, вот 
именно немного. J

В этот вояж на вокзалах мне «везет». Как толь-
ко я появляюсь на Stazione Napoli Centrale, все компы 
оказываются down. Народ бойко выпечатывает биле-
ты из автоматов, но к ним очередь, а я даже не знаю, 
есть ли там фрикантрийский вариант.

Я протискиваюсь к кассиру (разделитель-
ные парапеты тут на месте). Тот говорит мне, что, 
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 поскольку компьютеры не работают, то я могу купить 
билет прямо в поезде:

— No penalty!
— OK! When is the next train?
— In 10 minutes. 
Next train только через полчаса, и их даже два: 

Inter City и Regionale. Второй вдвое дешевле и при-
ходит в Рим на 40 минут позже. Что ж, Бог с ним, 
сегодня мне торопиться особенно некуда: 

— Лучше рассмотрю пригороды!
В уже немного накондиционеренном вагоне 

только китайская пара, сидящая перед раскрытым 
окном. J Потом появляется несколько италийцев. 
Идиллия заканчивается километров за 70 до Рима. 
Входит контролер, и я достаю свои 30 евро, приго-
товленные для закупки билета. 

— 50 euro! — вопит он в ответ, и эта сумма мало 
похожа на стоимость билета в regionale. Я напоминаю 
ему слова неапольского кассира про no penalty. 

— And where computers were down?
— In the Napoli railway station! 
— Когда? Посмотрите, у всех билеты. И все 

знают, что на regionale купить билет прямо в поезде 
невозможно (! J).

Дальше происходит сцена, отнюдь не отда-
ленно напоминающая мне эпизод из жизни Остапа 
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 Бендера. Одна пара молодых итальянцев напрочь 
не говорит по-фрикантрийски. Другая дружно зади-
рает брови вверх:

— Computers were shut down? In Naples? 
At what time? We bought our tickets there. There wasn’t 
any problem with that. And there were ticket machines 
in  Stazione Centrale after all. 

Вот так. Товарищ и брат в этой стране это даже 
не просто italiano, а только знакомый italiano, а никому 
не известный иностранец непременно что-то крутит. 
Недаром в не столь уж и далекие времена их отдава-
ли в гладиаторы.

Я отказываюсь и платить штраф, и покидать 
вагон.

— Passport! — вопит контролер. 
Я не считаю нужным посвящать его в историю 

моих проблем в этой стране: единственное, чего мне 
недостает, это побывать в местном обезьяннике. J

Я так и не отдаю моих кровных 50 евро, даже 
когда появляется полицейский. К слову, в отличие от 
воинственного контролера, выглядит он довольно 
мирно, но, к моему глубокому сожалению, не гово-
рит по-фрикантрийски. Тем не менее, меня так же 
мирно ссаживают на ближайшей остановке, и вот я 
неподалеку от Рима, на станции, даже названия кото-
рой не знаю. J

93

Сергей Кибальчич  —  Малец Питерский



Следующий поезд через час. Времени вполне 
хватает на то, чтобы выпить caf . Пью его в состоянии 
полной внутренней боевой готовности: 

— Ты старый идиот, и если еще раз поверишь 
хоть кому-нибудь на слово, остаток жизни будешь 
бомжевать на родине Данте и Петрарки (если, ко-
нечно, последнее послужит тебе утешением J)!

С особой тщательностью и только во втором 
автомате успешно компостирую билет. На втором 
пути уже стоит какой-то поезд, и я задалбываю един-
ственного итальянца, стоящего на перроне, беско-
нечно повторяемыми вопросами, которые я делаю 
всеми доступными мне способами, включая рисова-
ние по воздуху J:

— Roma?
Затем ту же самую операцию я проделываю 

со всеми пассажирами, которых нелегкая заносит 
в «мой» вагон. J 

После всех пертурбаций новых потрясений 
мне уже не хочется. Незабвенный автор «Писем рус-
ского путешественника» был в отношении них тысячу 
раз прав! J

Но вот я снова на Termini, на котором долго вы-
спрашиваю, где здесь офис “Lost and Found”. Меня 
посылают не очень далеко J — куда-то налево и 
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внутрь, где я каждый раз нахожу багажное отделе-
ние. J Наконец, меня осеняет: они отвечают не на 
мой вопрос, а на увесистую (амуницию-то я не утра-
тил!) сумку в моей руке. Захожу в офис Eurostar в на-
дежде на то, что хотя бы там последует, наконец, 
реакция именно на то, что я говорю. Оказывается, 
комнаты потерянных вещей на Termini нет, а вот теле-
фонный номер такой есть. Как выяснится со време-
нем, из записанных мне цифр косую черту я прини-
маю за ненужную лишнюю единицу, а код перед ней 
совсем не лишний: даже в пределах Рима его надо на-
бирать. Кстати сказать, номер: 06 67693214. На вся-
кий случай запишите: я почти убежден, что он непре-
менно понадобится еще кому-то из тех, кто побывает 
на этом достославном вокзале. J

Номер в гостинице “Aristotele” (там все с такими 
названиями, рядом еще «Архимед», а в том же подъ-
езде «Оксфорд» J) оказывается гораздо скромнее 
моего неаполитанского жилища. Унитаз в действии 
испускает такое «здравствуйте», какого я давно уже 
не слыхивал, J но вот уж что на сей раз занимает 
меня меньше всего. Все мои мысли на Via Nomentana 
и на перспективе подъема в 4 утра. Мне сказали, что 
в Консульский отдел надо занимать очередь с 5-ти 
и потому я с удовлетворением ощупываю 3 разных 
ключа: от комнаты, секции и подъезда (слава Богу, 

95

Сергей Кибальчич  —  Малец Питерский



обойдется без подколесинских подвигов! J) . Вспом-
нив, как совсем недавно в Бристоле меня умиляло, 
что в университетской гостинице все открывалось 
одним ключом, и все, что со мной уже случилось в 
Риме, далеко не завидую теперь славной британской 
рациональности. J

Дорога в Консульский Отдел по Via Palestro и 
Via 20 Settembre идет мимо Via Gaeta, где находит-
ся Посольство РФ и многие другие. Повсюду стоят 
карабинеры, и вид их длинных карабинов (отнюдь не 
в фениморокуперовском смысле слова J) произво-
дит несколько макабрное впечатление ( — То ли на 
предохранителе, то ли нечувствительно снялись? J), 
хотя сами они не только вполне мирнЫе, но и даже 
любезные.

Консульский Отдел находится едва ли не в са-
мом конце Via Nomentana, так что я бреду туда око-
ло часа, но зато, о, счастье! там открыто, и любезная 
дама с наружностью царскосельской Екатерины II — 
такой, какой она впервые предстала перед Машей 
Мироновой, взглянув на бумаги, записывает мою фа-
милию и обещает впустить меня первым, в 7.50. 

Venerdi. На всякий случай утром прихожу в 7.00 
и оказываюсь четвертым. В очереди, как всегда, на-
ходится усатый дядя, который заявляет, что, если 
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я к  нотариусу, то он меня все равно не пропустит. Мне 
совсем не хочется спорить, и я объявляю urbi et orbi, 
J что если меня не впустят первым, как обещали, то 
я просто буду держаться своей очереди. В ожида-
нии завожу разговор с отнюдь «невредным бабцом» 
с адекватными реакциями — женой русского спеца, 
приехавшей в Рим на день за какими-то бумагами для 
своих детей. Она живо отзывается на мою историю:

— Ну да, они же тут со времен Тирренских пи-
ратов практикуются!

— Вот-вот. Страна святых чудес! Сифилизация, 
понимаешь. J

Когда подъезжает автобус с консульскими ра-
ботниками и я вижу вчерашнюю «Екатерину», кото-
рая приветливо со мной здоровается, ободренный 
этим, я так резко стартую, что она вынуждена мне за-
метить: все же еще несколько минут подождать мне 
придется! J 

Вице-консул воспринимает мою ситуацию 
вполне сочувственно (тем более что у меня с собой 
водительские права J) и утешает меня рассказом 
про каких-то русских, которые, держали не только 
все документы, но и деньги, опасаясь, что их украдут, 
в арендованной машине. Стоит ли добавлять, что ма-
шину угнали? J

97

Сергей Кибальчич  —  Малец Питерский



Мне становится гораздо легче. J Он осведом-
ляется, как прошел Симпозиум.

— Замечательно, — отвечаю я. — Вот только 
жаль, немного раньше времени пришлось с него 
уехать. J

После изготовления моего «С В И Д Е-                      
Т Е Л Ь С Т В А на въезд (возвращение) в Россий-
скую Федерацию, Reentry Certificate to the Russian 
Federation», на котором, кроме первого слова, все 
остальное напечатано мелким шрифтом, едва раз-
личимым на темном фоне, но за которое, обращаю 
Ваше внимание, с меня, в точном соответствии с вы-
вешенными тарифами, не берут ни цента (! J), я даже 
позволяю себе озаботить его еще одной просьбой, и 
он звонит в Termini’евский (Терминаторский? J) “Lost 
and Found”, долго диктуя по буквам мою фамилию. 
Можно выдохнуть — увы, не повезло. J Паспорта 
не-е-ту — хоть даже и гони моне-е-ту J. Ну а узнать 
про мои телефон, фотоаппарат и ключи от квартиры 
(смело поминаю и об этом, ведь замок я все равно 
уже на всякий случай поменял: small world!) я его и не 
просил. J 

Консульские работницы у кофе-автомата 
с весьма недорогим и даже вполне удобоваримом 
кофе (не узнаю родных Пенатов! J) любезны на-
столько, что даже готовы разменять мне деньги. 
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 Новоиспеченная знакомая, ожидающая своей оче-
реди, говорит мне, что с ней они отнюдь не так лю-
безны. В ответ от всей души советую ей потерять 
паспорт! J 

К кабинету вице-консула подходит еще одна 
дама, у которой спёрли наш нынче уже не серпастый 
и молоткастый международник J и к которой я вдруг 
неожиданно начинаю испытывать родственные чув-
ства (дети лейтенанта Шмидта, разве что не само-
званные? J) — между прочим, в Неаполе (ребята, 
на ее месте должен был быть. . .  J). И тут, не сознава-
ясь ей в нашем родстве и не спрашивая о том, как она 
жила «у нашей бабушки» в Мариуполе, J я беру на 
себя роль консультанта. Кстати, альтернативные до-
кументы у нее только в ксерокопиях, и, если бы не ее 
выговор, я бы мог подумать, что, в отличие от меня, 
она, может быть, и вправду «дитя лейтенанта. . .». J

Всё. Угроза провести остаток жизни в поисках 
феллиниевской «Ромы» позади. 

Вообразите, в «вечном городе» всего две линии 
метро. Я спускаюсь в подземку только на Termini, так 
как все остальные близлежащие станции — станции 
пригородных поездов, хотя и, разумеется, связанные 
с системой метрополитена. У автомата стоит дев-
чонка, помогающая тем, кто с ним еще не на «ты». 
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За свою помощь она просит “one euro” — я даю ей, 
сообразно своему финансовому положению, 20 цен-
тов, и только вечером понимаю, что, не зная ни слова 
по-фрикантрийски, она купила мне 2 обычных билета 
по одному евро вместо одного (обратно я так и так 
шел пешком, но срок действия второго билета к тому 
времени уже все равно истек J) . 

Вагоны снаружи немного смахивают на за-
бор, которым отгородился Собакевич. J До Circo 
Massimo в вагоне прямо передо мной такая rogazza в 
тройке из шорт, майки и кепона, что выходить совсем 
не хочется. J Но я вспоминаю, ради чего судьба при-
вела меня в Рим. По крайней мере, такова версия Эл-
лен Ченсыз (Принстон): узнав от меня, что, написав 
книгу о рецепции Палатинской Антологии в России, 
я никогда еще не был на Палатинском холме, она ска-
зала, что именно для этого судьба все случившееся со 
мной и организовала. J Правда, впоследствии, когда 
я привел ее слова кому-то из наших mutual friends, тот 
заметил, что способы осуществления своих предна-
значений у судьбы несколько брутальные. 

— А чего же Вы хотите от слепой Фортуны 
с рулевым веслом наперевес? — парировал я. J

Палатинский холм оказывается и в самом деле 
холмом с весьма немногочисленными останками 
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древних строений. Единственное, что на нем сохрани-
лось вполне, это не слишком вписывающееся в окру-
жающий пейзаж, псевдоампирное здание, в котором 
duce поил кофе своих высоких гостей. Старые боги, 
впрочем, претерпели от новых еще до этого: почти 
весь мрамор и прочие ценные материалы уже давно 
в Ватикане. Дж. Джойс был совсем не так уж и прав, 
когда говорил, что Рим напоминает ему «человека, 
промышляющего тем, что показывает желающим труп 
своей бабушки». На такого человека похож не один 
только Рим... Но Рим промышляет тем, что показывает 
желающим ободранный труп своей бабушки. J

Молодые и не очень молодые «гидки» за сход-
ную мзду продают на разных языках самопально ско-
лоченным группам дополнительную информацию, 
почерпнутую главным образом из Светония. J По-
сле того, как, проходя мимо одной из них, я в очеред-
ной раз слышу о беспрерывных пирах и искусствен-
ном vomiting двенадцати цезарей, стараюсь обходить 
их всех стороной. J А когда уже в Колизее вижу «во-
рота смерти», через которые еще каких-нибудь пол-
торы тысячи лет назад выносили гладиаторов, то мои 
собственные злоключения уже кажутся мне сущими 
пустяками: J 

— Ну, вот, а говорят, что прогресса нет. Все-
таки по мне футбол лучше гладиаторских боев! 
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Как представишь какого-нибудь козла J, сидящего 
возле нынешнего колизейского креста и опускающе-
го 2 пальца вниз — и вот уже тебя выносят через во-
рота смерти. J

Билет включает Palatino + Foro + Colosseo + 
Mostra (incl / supplem. Mostra), но про Мостру я на-
прочь забываю: столько там всего. Билет годен в те-
чение суток, но зато войти по нему можно только од-
нажды. Осматривая Колизей, я нечаянно выхожу че-
рез какой-то «неправильный» выход и оказываюсь на 
улице. Снова дохожу до входа на Палатинский холм 
и обнаруживаю, что мой билет уже не годится. Когда 
я объясняю, что вышел по ошибке, добродушный па-
рень на входе пропускает меня просто так. Все-таки 
эти римляне не такие уж кровопийцы, по крайней 
мере, нынешние. J

Бродя по останкам Foro Romano, я, наконец, 
постепенно начинаю понимать, почему у меня украли 
телефон и фотоаппарат: чтобы я не смог сделать ни 
одной фотографии и обязательно приехал еще! J

Приятным сюрпризом оказывается то, что Рим 
такой компактный. Церковь San Pietro in Vincoli — Via 
Cavour — уже знакомая мне S.Maria Maggiore, и вот 
я уже снова почти возле моего нынешнего пристани-
ща. Группа молодых иностранов смотрит на большом 
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экране, устроенном прямо в окне Yellow Bar, матч 
«Мексика — Франция», и я просиживаю с ними за 
пол-пинтой Carlsberg’a до перерыва, а потом уже в 
номере пробую на себе итальянский комментарий, 
из которого, к моему немалому удивлению, отнюдь 
не мало понимаю и в результате которого прочно вы-
учиваю слово “recupere”. 

Sabato. От старых богов — к новым! На следу-
ющий день я еду в Citt  del Vaticano и посещаю San 
Pietro. Еще у выхода из метро “Ottaviano — S.Pietro” и 
на Piazza Risorgimento встречаю массу зазывал, при-
зывающих to beat the line и указывающих на ее хвост, 
тянущийся по всей Viale G.Cesare:

— You see this line. This is the end of it. It’ll take you 
90 minutes to enter the Vatican museums. If you want to 
beat the line, follow me. 

Навязчивость некоторых из этих потомков 
латинян и их невинное, но явное даже для туристов 
«преувеличение» J про 90 minutes line заставля-
ет некоторых из наиболее пылких фрикантрий-
цев, вежливо отказавшись, бормотать себе затем 
сквозь зубы не самые невинные ругательства. J 
Мысленно вступаюсь за римлян, сетуя на кризис. 
Один из зазывал, как будто услышав мой внутрен-
ний голос, жалуется только что набранной им 
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 группе (уже в оплаченное время и, следовательно, 
за их счет J) :

— I go with my family to the same “Pizzeria” every 
Saturday. The same pizza, the same bear, but now I have 
to pay triple price for them. 

Съездить в Рим и не увидеть папы! — гласит 
известная пословица. Но разве это возможно? Ведь 
хотя сам нынешний понтифик и хоронится где-то в 
глубине своих садов, но зато памятники другим тор-
чат почти на каждом квадратном метре. Pontificae 
Magno. . .  — никто даже не озаботился перевести, 
впрочем, может быть, самим итальянцам и так все 
понятно? J Причем памятников светским лицам 
(«непапам» J) почти нет. Мне попались на глаза 
только бюсты каким-то bel cant’истам возле S.Maria 
Maggiore.

Сикстинской мадонны я, впрочем, «так и не 
приметил» (что, впрочем, и не удивительно: ведь она 
в Дрездене J) . Зато приятно удивила экспозиция со-
временной живописи. Пока у нас все еще, с одной 
стороны, «Осторожно, религия!», а с другой, «ату 
их!», католики лихо добились того, что и Пикассо, и 
Шагал представлены их горячими сторонниками.

Фрески Сикстинской капеллы не оставляют 
равнодушным в другом смысле. Тут на каждом шагу 
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изваянные кистью Рафаэля и Микеланджело визан-
тийские патриархи коленопреклоненно стоят перед 
римскими понтификами:

— Ребята, так соцреализм, оказывается, тоже 
Вы придумали! J

Долго хожу на площади перед базиликой San 
Pietro. Симметрично расположенные по обе стороны 
памятники немного обидно напоминают знакомых до 
боли Кутузова и Барклая, стоящих по обе стороны 
Казанского собора. 

На купол взбираться не стал. В одиночку скуч-
новато. Да и мне ведь на Castel St. Angelo еще караб-
каться. Имя для меня не чужое, так что в некотором 
роде noblesse oblige. 

Сверху открывается не только неописуемый 
по красоте вид, но и видна необычная конфигурация 
многосводчатого купола. Перейдя также совсем не 
чужой мне Ponte St. Angelo, колеблюсь, не свернуть 
ли сразу налево на Piazza Navona, но Тибр так притя-
гивает к себе кленовой прохладой, что иду направо, 
по набережной. 

Дойдя до Ponte Sisto (Бог мой, здесь даже мо-
сты носят имена пап!?), наконец, углубляюсь в город 
и вдруг попадаю в Рим с узкими улочками (Рижский 
Рим? J) . 
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На Campo dei Fiori только что отыграл оркестр, 
и музыканты пакуют свои инструменты. Обнаруживаю 
бар с черным картонным футбольным мячом, висящим 
на вывеске, и захожу утолить жажду. Компания «киви» 
взметывается в дружном возмущении, когда Гана по-
лучает численное преимущество и забивает пенальти 
за то, что мяч в штрафной площади попадает в пле-
чо J австралийскому защитнику. Ну, вот, слава Богу, 
не я один готов лично линчевать Блаттера! J

Дойдя до Area Sacra, которая оказывается во-
все не собором, а археологическими раскопками 
прямо посреди площади, встречаю антипапистскую 
демонстрацию: 

No Talebano, no Vaticano!
La Religione non  affare di Stato!
“Vaticano 95%, altre religioni 5%” — проплывает 

у меня перед округлившимися очами. Шествие со-
провождается аккомпанементом каких-то голубых 
дудок, рационально производимым не ртом, а насо-
сонадувательными движениями рук. И в самом деле, 
чего зря пыжиться? J

— Это что же у Вас, ребята, 1917-й? Долго же 
Вы запрягали! J

Римский Pantheon — это, конечно же, тоже ка-
толический собор. С этим мирят только роскошные 
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аккордеоны, опоясавшие фонтан в центре площади 
и «урезывающие» J самые популярные европейские 
мелодии. Играют по часам: остроносый Hispanic еще 
только покатил прочь свой динамик, а роскошная свет-
ловолосая полька уже выводит нечто шанзелизеевское.

Все же заглядываю на Piazza Navona и на-
зад — к Piazza di Spagna. Прогулка по высокой до-
роге до Villa Medici, у которой начинаются сады Villa 
Borghese. Короткий отдых на одном из гранитных па-
рапетов, нависших над высоким обрывом с видом на 
S.Pietro и — о, чудо! — S.Maria Maggiore открывается 
прямо перед глазами в километре или двух, так что 
спускаться в метро ради трех остановок кажется ре-
шительной нелепицей. 

И все же — домой! Кленовый листок, подобран-
ный на набережной Тибра, совсем помирил и даже 
подружил меня с Римом. Но при условии, что завтра 
вечером я все же проеду по набережной Невы. J 

Domenica. Диспозиция на регистрацию у стой-
ки авиакомпании «Россия» в Fiumicino занимается за-
благовременно. Уже нахожу здесь Д.А.Достоевского, 
который, в отличие от своего славного прадеда, 
не проиграл все свои деньги, а просто перепутал вре-
мя вылета (зато съездил со всеми на Капри! J) . 
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Ну, что ж, я не в самой плохой компании. По-
скольку до полета еще 4 часа, он успевает выпить 
напоследок чашку caf , а я бутылочку итальянского 
пива (ну вот, все же привел Бог попробовать, и не 
такое уж оно дурное: «всё врут» путеводители — вы 
бы нашего выпили! J) . 

В очереди обмахиваюсь кленовым листком с бе-
рега Tevere. C моей стороны, это скрытая аллюзия на 
черешни, поедаемые графом прямо из шляпы в ожида-
нии выстрела пушкинского Сильвио. J Вскоре появля-
ются «наши», но занятые своими чемоданами, аллюзию, 
кажется, не расчухивают. Они передают мне от Стефа-
но какие-то деньги за мою книжку, которую он, якобы, 
не успел купить и просит меня прислать ему, но сумма 
такая, как будто ему нужно сразу три экземпляра. J 

Некоторые интересуются, как мои дела, и, бо-
ясь сглазить, я отвечаю: «Лучше!». Менеджер уже 
знаком с моей ситуацией, но все же ставит меня on 
hold. Конечно, все равно пока под моим присмотром 
«чемоданы Достоевского», J но кто знает, сколько 
мне понадобится времени, чтобы пройти паспортный 
контроль? Я поднимаю шорох. ОК! — девушка оста-
навливает очередь как раз перед «нашими» и  начинает 
заносить в компьютер мои данные по копии сканиро-
ванного билета, который мне прислали из дому. Ну, вот 
можно идти, как раз появляется и Дмитрий  Андреевич, 
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которому пришлось-таки доплатить 360 евро L (все-
таки гены вещь неумолимая! J) . 

Достоевскому пришлось подзанять у «своих» и 
получилось не без труда: патроны у многих на исходе. 
J Но зато теперь все «наши» на duty free, и только мы с 
философской неподвижностью дожидаемся посадки:

— Все правильно, — философски (и это, долж-
но быть, не спроста: Симпозиум-то «философский» 
был J) замечает Дмитрий Андреевич, — нам, конеч-
но, хотелось бы, чтобы это мы бегали по duty free, а они 
сидели здесь на чемоданах, но карта не так легла! J

Ну, вот, наконец, и на посадку. Последний ру-
беж — и я на борту. Но меня вдруг стопорят и просят 
дождаться менеджера. 

— Я уже говорил с менеджером, — слабо со-
противляюсь я. — И вот эта помета на моем поса-
дочном сделана им.

— Мы знаем, — успокаивает меня русская 
traduttore, которую я бегло ввожу в ситуацию, с не-
которым напряжением наблюдая, как все мы коллеги 
скрываются в отчаливающем автобусе. — Я на вашей 
стороне и пытаюсь объяснить им вашу ситуацию.

— Тогда объясните им и то, что у меня даже де-
нег не осталось, и все мои спутники, у которых я мог 
бы занять, только что уехали. 
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Она переводит неумолимым законникам и 
это. Появившийся уже знакомый менеджер, узнав 
об этом, звонит кому-то и спрашивает:

— Perche, Antonio?
Судя по его лицу, это потому, что если я не за-

плачу penalty for duplicate, то ее придется заплатить 
самому менеджеру. На его лице я не нахожу никаких 
следов надвигающегося приступа благотворительно-
сти, и это меня, в общем, не удивляет. J

— Вам нужно доплатить 50 евро. Вы можете за-
нять деньги у кого-нибудь на борту самолета?

Вот это да! Деньги на самом деле у меня есть, 
но расставаться с ними теперь как-то жаль, ведь я 
уже на последнем рубеже, и, кроме того, хочется по-
смотреть, насколько далеко простирается dura lex. J

Ответить «нет»? А если они скажут: тогда Вам 
придется подождать, пока Вам пришлют деньги из 
России? J Я неуверенно киваю головой. И вот уже 
с моим Перкеантонио мы мчимся в машине прямо 
по аэродрому. Я лихо взбегаю на борт самолета 
вслед за ним. 

— Ну, вот, — объявляю я «нашим», — а меня как 
президента страны прямо к самолету на автомобиле!

Подхожу к одному из предлагавших мне взай-
мы коллег и спрашиваю его, может ли он одолжить 
мне 50 евро до Питера. Тот успешно выдерживает 
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тест на соответствие между словом и делом. Доволь-
ный менеджер удаляется с его 50 евро. 

Через несколько минут я «плачу по векселям». 
Может, подать заявку в книгу рекордов Гиннеса? 
Самое быстрое в мире возвращение денежного 
долга! J

Да, знакомство с Италией вынужденно полу-
чилось у меня не столько в духе Мережковского, 
сколько в духе Чехова. Д.С.Мережковский, когда 
вместе с Чеховым путешествовал по Италии, бегал 
по храмам и музеям, а Чехов подходил к проститут-
кам, спрашивая: — Quanto? 

К проституткам я, скажу честно, не подходил: J 
как-то не до них было. J Но зато сколько всего было 
вместо этого! Полицейские участки, Консульский от-
дел Посольства РФ в Риме, римское отделение ави-
акомпании «Россия», турагентства, демонстрации, 
футбольные бары!. . 

А, главное, сколько замечательных людей, ко-
торые мне совершенно бескорыстно помогали, я при 
этом встретил! 

И теперь с не самым скверным в мире пронон-
сом могу, наконец, сказать им за это самое грациоз-
ное в мире «спасибо»:

Grazie!
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 МИР ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ

— В Южной Корее все то же самое, 
что и в России. Только наоборот. J

— Но когда живешь в Корее, то кажется, 
что это в России наоборот! J

Я помню, знакомая американка как-то сказала 
о России и Америке:

— Как их можно сравнивать? Это как яблоко 
и апельсин. И то, и другое фрукты. Всё остальное 
разное.

Когда меня спрашивают в России о моей жизни 
в Южной Корее, я обычно в шутку отвечаю:

— Да там всё то же самое, что и у нас.
И после паузы добавляю:
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— Только наоборот.
   
И в самом деле, возьмите хотя бы самые про-

стые вещи. В Корее учебный год начинается в мар-
те, а в России в сентябре. В России семестры длин-
ные, а каникулы короткие, а в Корее с точностью 
до  наоборот. 

В России бывает холодно, пока идешь в уни-
верситет, а пришел — согрелся. А в Корее ранней 
весной и поздней осенью на улице солнышко греет, 
а в аудиториях и кабинетах по утрам и вечерам быва-
ет прохладнее — благо, отопление есть.

Та же история с корейским и русским языками. 
У них сплошная постпозиция: мы все время предло-
гами, а они только частицами. У нас два часа дня, а у 
них «после полудня два часа». 

И вообще в России я Сергей Акимович, а в Ко-
рее еще более почетным образом «кёсуним»: «Сер-
гей-кёсуним», а по-русски «Сергей-преподаватель» 
(Точнее, наверное, Наставник! J) . Так что мне сто-
ило немалых трудов научить моих корейских сту-
дентов звать меня хотя бы «преподаватель Сергей», 
а, еще лучше, просто Сергей или Сергей Акимович.  

То же самое и с нравами. В России вас вначале 
могут не слишком приветить, но потом скорее все-
го извинятся и постараются помочь. В Корее с вами 
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 будут любезны с самого начала, особенно если вы 
иностранец. Даже совсем незнакомые люди. Только 
не пугайтесь, если, например, когда вы стоите в авто-
бусе, сидящий пассажир вдруг протянет руки к Вашей 
сумке.:) Он только хочет сделать Вам любезность и 
подержать Вашу сумку у себя на коленях, пока Вам 
приходится стоять. 

Ну а потом... и потом тоже будут любезны. Но, ко-
нечно, «вси мы человеци есмя», - как писал Иван Гроз-
ный, пытаясь оправдать свои злодеяния. И, конечно, и 
здесь то же, как у всех, в жизни бывает всякое. Но, по 
крайней мере, в этой части света любая вспыльчивость 
означает, если не ошибаюсь, «потерять свое лицо».

В России ценят за красноречие, а в Корее за 
немногословие.

Российский преподаватель должен читать лек-
цию русским студентам громко, чтобы все хорошо 
его слышали. Корейский  преподаватель для того, 
чтобы добиться той же самой цели, говорит тихо. 
А студенты в ответ на это будут вести себя так, что 
проблем со слышимостью не возникнет.

В России церкви стоят так, чтобы любому было 
легко до них добраться. В Корее храмы в горах - что-
бы путь к Богу требовал кое-какого труда. 

В России река или море бывают теплым два 
месяца, а русские купаются в нем три или четыре. 
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А в Корее вода в море или озере теплая пять меся-
цев, а купальный сезон — две недели. Плавательный 
бассейн ведь есть! J

— Как же ты там тогда жил? — сочувственно 
спрашивали меня раньше в России.

— А вот так и жил, — давил я на российский 
«косэнг» (у нас тоже он есть, не всё же у нас совсем 
разное. И у нас тоже то, что ты вполне доволен своей 
жизнью, лучше не показывать). J    

Я же не мог им объяснить, что так долго хо-
дил вверх тормашками, что теперь мои глаза именно 
российский способ ходить иногда воспринимают как 
перевернутый. 

В Корее все то же самое, что и в России. Только 
наоборот. J

Но пока живешь в Корее, то кажется, что это 
в России все наоборот! J

И вдобавок я не могу сказать про себя, что так 
уж ненавижу продолжительные каникулы зимой. J 
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ЕГИПЕТСКИЕ  ДНИ

Воспоминания об отдыхе в Шарм-эль-Шейхе,
еще до того, как там начали кусаться J

 

Ну вот,  ты этого хотел — ты этого получил.

Жизнь превратилась в дневник юного пионера, 
который он вел по требованию родителей:

Завтрак.

Обед.

Ужин. J

На третий день смотреть на голые попы и гру-
ди надоедает: очень скоро понимаешь, что красивые 
женские тела встречаются не чаще, чем мужские, 
и начинаешь мечтать о таких широтах, где оголяться 
приходит в голову не всем без исключения (хотя бы 
потому как там можно очень сЛободно дать дуба). 

Если это называется отдых, тогда скажите 
на милость, что такое работа?
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Именно в таком месте, должно быть, рос пуш-
кинский анчар. 

Теперь, наконец, понимаешь, почему, когда эта зем-
ля была французской колонией, здесь содержали пре-
ступников, совершивших особо тяжкие преступления. J

Оставшиеся дни чувствуешь себя как усталый 
раб, замысливший побег.

Накануне отъезда с замиранием сердца ищешь 
свою фамилию в списке на автобус в аэропорт. Ког-
да, наконец, находишь ее, радуешься, что на сей раз 
обошлось без инфаркта.

В аэропорту, увидев новую группу доброволь-
ных невольников, радуешься за себя, так как до по-
следнего момента все время закрадывалось сомне-
ние, в самом ли деле отпустят.

Но поскольку новый клиент храбро и даже добро-
вольно ступает ногой на почву знойную и сухую, в пусты-
ню, солнцем раскаленную, то от сердца отлегает. J

Когда, наконец, входишь в самолет, то, несмо-
тря на протесты стюардессы, сразу бежишь в туалет, 
запираешься изнутри и до самого Питера не пода-
ешь признаков жизни. J
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СТИХИ
на 80-летие Михаила Давидовича 

АМИРХАНЯНА

(по следам Пушкинской конференции 
в Ереване в июне 2012 г.)

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.

Славно имя Еревана
В Академии наук —
 А теперь Амирханяна
Не пустой для сердца звук.

Там, где некогда прощался
Пушкин с «Грибоедом»
Встретился «случайно» —
Сонм литературоведов.
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Посредине людной трассы
«Ереван — Степанаван»
Нас июньским знойным часом
Здесь собрал Амирханян.

Подъезжая под Гергеры
Взглянем мы на небеса
И мгновенно вспыхнут верой
Его черные глаза! J

 

Две вершины Арарата
Горизонт мой составляют,
Только пик мне отрарийский
И вдвоем не заменяют.
Хоть поющие фонтаны 
Здесь не хуже барселонских,
Но толпа, что им внимает
Для меня  —  как дом Облонских! J
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Белеет «Парус» одинокий…

Прощальный триптих
участникам X   международного научного 

симпозиума в Крыму, Саки (2013)

 1

Какая славная земля
Под знойным солнцем Коктебля! J
Ну а под нежным солнцем Саки
Ты словно в полигамном браке! J

 2 

                                 Песня
       директора оздоровительного комплекса
       о его ремонтно-техническом состоянии

Но «Парус», порвали «Парус»
И штопать его я не собираюсь!!! 
Та-да-да-да!. .  J
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 3

Белеет «Парус» одинокий
В тумане моря голубом,
Чтобы, заплыв слишком далёко,
Навеки ты не скрылся в ём! J

Наверное, кто-нибудь раньше уже написал 
все эти стихи, но так как в оздоровительном ком-
плексе «Парус» я раньше не «отдыхал», то сочинил 
их заново! J
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Старорусское *

 Вере Ивановне Богдановой,
     Наталье Анатольевне Костиной

О нашей русской и об ихней прусской
Я забывал на суетной земле,
Когда мне наливали старорусской
Не водки, а воды — и не в стекле.

И каждым маем, что бы ни случилось,
Какая ни вцепилась бы напасть,
Мне нужно — чтобы сердце вновь забилось —
К живой воде, как к матери, припасть.

Я мчусь опять. Вот Ильмень, вот и Полисть,
А вот Курорт и вот заветный дом.. .
Там, может быть, Россия все ж не помесь
Чего-то новосмердяковского с старьём 
Федорокарамазовским?..

* В Старой Руссе у Достоевского был дом, где он вместе 
с семьей проводил немало времени и где написана значитель-
ная часть романа «Братья Карамазовы». Теперь «Дом-Музей 
Ф.М.Достоевского» ежегодно проводит там «Старорусские чте-
ния» «Достоевский и современность». 
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Спасско-Лутовиновское

Впервые в жизни я увидел Бежин Луг:
Мороз и солнце, снег лежит вокруг,
Тойоту резвую нам запрягли не в санки
И котелком ухи согрели на делянке! J
Вот только лишь тебя при этом не хватало,
Чтоб телу и душе верней теплее стало. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Теперь понятно, почему я не замерз,
Бессилен был Мороз наш Красный Нос,
Но все же жаль, что ты была со мной незримо:
В объятиях сжать тебя горячих было б мило! J
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В этом городе старинном
И на шпиле Горбунок,
Правят здесь не на перине —
Поспевают всюду в срок.

Если ищешь ты Жар-Птицу,
Поспешай скорей сюда.
Сразу встретишь Царь-Девицу —  
Не уедешь никогда!
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Тридцать девять строк о любви

До свидания,  город, в котором так много аптек и нотариусов, —
До свидания,  город, в котором хотел бы состариться,
До свидания,  город, в котором так солнечны лица, —
До свидания,  город — провинция и в то же время столица!
До свидания,  город, который хоть в прошлом, но в будущем,
О котором теперь никогда ни за что не забудешь ты!. .

Это город, где так хорошо по утрам гипотоникам
И где ты целый день напролет будто пьешь все джин с тоником,
Где весной каждый год наполняет вода арыки,
Где с тобой мы давно повстречались и стали недавно близки,
Где машины шумят, словно бурные реки в горах,
Где весь смысл заключен не в явлениях и не в словах,
И откуда по слухам свой путь начал Аль-Фараби,
И где вовсе, должно быть, не мерзнут зимой воробьи. . .  J
 
Город этот едва ли не полным составом таксует — 
Но ведь всякий другой перед ним непременно спасует,
Потому что — и сам бы я в то ни за что не поверил! —
Подвезла нас за так с самых гор чета пенсионеров. . .
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Город яблок и город различных древнейших племен — 
Город, где твоим именем стал я навеки клеймен,
Где мог только мечтать о тебе, как старик о токал,
И где я, наконец, получил все, о чем лишь мечтал:
— Ты хотел ведь — на, пей — вот тебе этот полный бокал,
Раз уж, сам не заметив того, стал и ты аксакал!. .

Кто бы знал, что не очень-то был уж и счастлив султан,
Когда жен он считал и глядел на свой чудный фонтан?
Ведь для счастья не нужно так много различных красот: 
Быть с любимой одной — высший дар из Аллаха щедрот!. .
  
Город, где наши руки всегда меж собой сплетены,
Лишь протянешь твою — и вот снова они сведены.
Где для нас забронируют враз весь отель для двоих,
Кошаки песнь любви нам споют, будто бы для своих,
Где навстречу влюбленным всегда приплывет «Белый кит»
И, им путь освещая, весеннее солнце летит. . .

Как в Аксайском ущелье, вдвоем мы, как прежде, бредем,
Рядом с нами приветно шумит горный тот водоем, 
А что я не с тобой — только сон. Мы его и рукой разведем.
Видишь, вот по траве, чуть дыша, глаз с тебя не сводя,
Вдоль каштанов скользит, будто я, тень дневная моя. . .
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Из пушкинодомского 
и филфаковского

фольклора
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Герои русской классики 
накануне дня 8 марта J 

Бедная Лиза:
 — Ладно, утоплюсь послезавтра. Может, хоть 
по случаю праздника в Эрасте совесть проснется?
 
Татьяна:
 — Ну, завтра я ему все скажу. Как раз и очередь моя...
 
Печорин:
 — Черт подери! Придется сказать этой дрян-
ной девчонке, что я над ней смеялся, 9-го.
 
Арбенин:
 — Если она думает, что из-за такого пустяка я 
ее не отравлю, она глубоко заблуждается.
 
Акакий Акакиевич:
 — Вот и хорошо. А я ради такого дня попрошу 
Петровича на шинели сделать петлицу, чтобы можно 
было ей цветок подарить.
 
Обломов:
 — Вот беда-то. Ольга опять потащит гулять в Екате-
рингоф. Сегодня же переезжаю на Выборгскую сторону. . .
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Базаров:
 — Ну и что? Пошлю Одинцовой пару препари-
рованных лягушек. Вот и букета не надо.
 
Инсаров:
 — Ну вот, наконец-то, хоть стало ясно, накану-
не чего это самое «Накануне».
 
Герасим (из повести Тургенева «Муму»):
 — До 9-го, хоть зарежьте, топить не буду!
 
 Н.Н. (герой повести Тургенева «Ася» и статьи 
Чернышевского «Русский человек на rendez-vous»):
 — Ну, уж завтра решительного объяснения никак 
быть не может! Какой-никакой, а все-таки праздник.
        
 Катерина (из драмы А.Н.Островского «Гроза»):
 — Что же делать? Ведь в такой день и топиться 
грех! 
       
 Макар Девушкин:
 — Виноградику уже посылал, Пушкина посы-
лал. . .  Какого же рожна я ей завтра пошлю? L
        
 Настасья Филипповна:
 — Опять притащится эта скотина со своими ста 
тысячами. А то ведь можно было бы и печь не топить. L
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  Раскольников:
 — Нет, все-таки 2 старухи в такой день это пе-
ребор. L
 
 Смердяков:
 — В Международный женский день они точно на 
меня не подумают, тем более я буду в падучей лежать.
 
 Князь Мышкин:
 — Не было печали, так подай. . .  Кого первой-
то поздравлять: Аглаю или Настасью? Так недолго и 
снова помешаться.
 
 Старец Зосима:
 — Ну, я-то могу никого не поздравлять. Все-
таки есть свои плюсы и в старчестве. J
 
 Анна Каренина:
 — Подумаешь! Что, разве и поезда не будут ходить?!
 
 Нехлюдов:
 — Господи, что же делать? Ведь цветы они в пе-
редаче точно не принимают.
 
 Гаев (закусывая анчоусами):
 — Ну, завтра торгов точно не будет, а там, мо-
жет, и бабушка пришлет по случаю праздничка. J
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 Гуров:
 — Проклятье, она в Москве, в «Славянском ба-
заре», а где я достану арбуз в марте месяце?
 
 Сатин (об Актере):
 — Такой праздник испортил — дурак. . .  А ведь 
женщина — это тоже звучит неслабо.
   
 Передонов:
 — Вот как раз завтра мы с Варварой специаль-
но для хозяйки и обои обдерем.
 
 Бертран Перри (из повести Андрея Платонова 
«Епифанские шлюзы»):
 — Вот и хорошо, а 9-го, кто знает, может, и 
вода в шлюзах появится.
 
 Марфинька Цинциннату:
 — А завтра Марфинька опять сделает это. . . 
и неоднократно.
                                      

Воздушный поцелуй дамам 
от Сержа Кибальчича! J
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Про Нину Алексанну
Баллада в трех частях

      
Нине Александровне Колобовой

1

ПРО НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Нужна мне книга, мига не теряя,
Срываюсь с места, мчусь в «Абонемент»,
Здесь Нину Александровну встречаю
И получаю первый комплимент:

— Опять за книжкой? Что вы их, едите? —
Стою, по струнке вытянувшись в рост,
А сцены этой здесь случайный зритель
Дрожит, как лист, как будто нетверёз. 

Оннёра боевого не теряя, я лепечу:   
— Верну тотчас назад! —
Мне Нина Алексанна с пьедестала:
— Еще б не тотчас? Как бы и не так!



133

Сергей Кибальчич  —  Малец Питерский

Перо дрожит, спускаясь вниз по бланку:
— О, только бы не перепутать шифр! —
А Нина Александровна берданку
Взяла и — на прицел! Стою, чуть жив.

Жму из всех сил, проклятая копирка
Меня сейчас отправит на тот свет,
А Нина Алексанна, как вампирка,
Свой продолжает аккомпанемент.

Отбросив шутки, говорю серьезно:
— Я счастлив, все же книжку обретя!
И если нашалил в стихах курьезных,
То — Нину Александровну любя!
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2

НА ПЕНСИОН НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Гей вы, прибабахнутые, радуйтесь!
День настал, которого так ждали вы:
Покидает пост Нина Лександровна —
Пост, где вас учили уму-разуму.

Гей вы, прибабахнутые, радуйтесь!
Уж не слышать вам тут наставлениев,
Уж не видеть лика укоризненного —
Гей вы, прибабахнутые, радуйтесь!

Можете теперь вы смело шифры врать,
Можете копиркой делать «зеркало»,
Можете на ручку вы не нажимать —
И не вразумят вас, «прибабахнутых». 

Но не слышно в стане прибабахнутых
Что-то ни веселья и ни радости,
Что-то даже приуныли, сирые,
Может быть, совсем уж прибабахнулись?
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Вот несет брошюрки две Мостовская,
Но не слышно возгласа лукавого:
Дескать, передайте Нине Сандровне:
— Вот какую кипу принесла я ей!. .

Вот бежит творец библиографии,
Свет какой пока еще не видывал,
Но не видно радости в светлЫх очах,
Хоть опять, негодник, книги не сдает.

Страшно и смотреть-то на Профессора,
Гляньте, да на нем уж и лица-то нет.
Мыслит: «Ведь без Нины Александровны
Да какой уж к чёрту и Профессор я?!»   

Тут-то в утешенье прибабахнутым
Мысль пришла: смотрите, вот ведь Зайцева,
Валя наша, Валентинвасильевна
То и дело снова появляется,
Словно месяц ясный всходит на небе.

Мысль эта Профессора ободрила,
Тоже соображает, прибабахнутый:
— Вот придет опять к нам Нина Сандровна —
Снова, снова будет он Профессором!
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Может, даже — чем ведь и не шутит чёрт! —
Будет ведь свободней Нина Садровна,
На второй этаж она поднимется,
Да заглянет в нашу Бухгалтерию,
Да помянет, что давно профессор я —
То-то будет весело четвертого. . .

Гей вы, прибабахнутые, радуйтесь!
Мы ж не провожаем Нину Сандровну,
Знаем: хоть мы тут и надоели ей,
Но совсем-то с нами не расстанется!

Знает ведь и Нина Александровна,
Сколько нас тут бедных, прибабахнутых,
Ниной Александровной обученных,
К Нине Александровне приученных. . .
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3

НА САМЫЙ РЭАЛЬНЫЙ ПЕНСИОН 
НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Вот и доигрались мы, допрыгались
Те, что еще с нами, прибабахнутые,
И на что уж, правда, черный день,
Что иные даже и не дожили,
Видно, соображают прибабахнутые:
Раз дошло уж до таких вот дел,
То, пожалуй, может, лучше гикнуться,
Чтоб глаза не зрели дня печального,
Дня, когда второй уж в жизни раз,
После возвращенья триумфального,
Когда Нина Санна к нам вернулася,
Всех-то прибабахнутых порадовав,
(Ну а несдавальщики задумались),
Покидает пост Нина Лександровна —
Пост, где нас учили уму-разуму,
И хотя, вернувшись снова в Дом наш Пушкинский,
Смену подготовила достойную,
Свет-Ирину юную, но мудрую,
В шифрах быстро так поднаторевшую,
Но мы всё печальны, прибабахнутые — 
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И ничем, как видно, не утешить нас — 
Все хотим, в абонемент завертывая
Видеть лик Хозяйки той приветливой,
Что уж много лет для прибабахнутых
Находила вместе с нужной книгою
Слово подходящее, утешное. . .

Вот и доигрались и допрыгались,
Вправду ведь уходит Нина Сандровна,
Только и надежды, что придет опять
В Институт родной, ею покинутый,
Чтоб проведать этих прибабахнутых. . .

Гей вы, прибабахнутые, радуйтесь!
Мы ж не провожаем Нину Сандровну,
Знаем:  хоть мы тут и надоели ей,
Но совсем-то с нами не расстанется!

Знает ведь и Нина Александровна,
Сколько нас тут бедных, прибабахнутых,
Ниной Александровной обученных,
К Нине Александровне приученных. . .



ИЗ ЦИКЛА 

«Прекрасная  
библиотекарша»
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Валерия

Сегодня рожденье Валерии,
Аркадии дочери день,
Не время — для фанаберии,
Не место тут — тень на плетень!

Целуйте ж ее, о, подруженьки,
Сжимайте в объятьях сильней,
И, может, ошибкой задушите
Нас с Хоккио, местных парней.

Блистай же и дальше, Валерия!
В Аркадии век расцветай!
И нас, кавалеров Валерьиных,
Люби, не ругай, угощай! J
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Ирина

Задорнее ее — не будет! 
Она и мертвого разбудит!
Мужчины при ее явленьи
Впадают в сладкое томленье! J 
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«Вечнозелёной» J хозяйке 
читального зала

Наша Таня Черниковская
Как Мадонна Ченстоховская:
Не в серебряном окладе,
Но при всем всегда параде. 
Как икона —  чудотворная!
Как лекарство — благотворная!
Забежав к ней лишь за справкой,
Ты зарублен томагавком!
Будто схваченный акулой,
Цепенеешь, как Вакула:
В путь готов за черевичками
Враз пуститься — как за спичками. J 
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Доброй фее 
пушкинского кабинета

Убеждаюсь вновь и вновь —
Ты не Люба — ты Любовь!
На тебя лишь чуть воззрился —
Чу! — совсем воспламенился,
Лишь тебя чуть приобнял —
Остального возжелал,
Прочее же лишь представил —
На судьбу роптать оставил!. .  J
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«Мне Осадчую бы Олю
Осадить бы надо вскоре!». 
Думал я об этом долго.
Поседел — и вся недолга! J
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Юлии

Оттого ли что в июле
Я родился, имя «Юля»
Не могу спокойно слышать — 
Грудь мне так вот и колышет.
 
Юлия, я очарован,
Юлия, я так взволнован,
Не скажу, чтоб за улыбку,
Но и я отдать чтой-то готоУ! J
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Галина

Ну а мудрая Галина
Мягким взором властелина
Гладит весь наш рой пчелиный,
Подправляет так картинно, 
Будто мы из пластилина —
Поддает адреналина! J



«ЮБИЛЕЙНОЕ» 
J
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Валентина

Валентине Васильевне Зайцевой

Ужели и вправду не увижу больше взгляд 
искрометный?

И голос, вечность знакомый, срываясь на окрик, J 

Больше не произнесет: «Где расписка?»

А утром в тишине кабинета, еще не 
наэлектризованного нашей суетностью,

Не увижу у окна знакомую спину, которая ответит 
мне: «Здравствуйте»,

И слегка тревожные, лучистые глаза, дрогнув, не 
смягчатся в улыбке?

Нет, нет! Не поверю! И это отнюдь не 
риторическая фигура,

Навеянная прилежным чтением певцов, чьи тени

Иногда посещают обитель Мудрой Хранительницы.
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Все гораздо проще, и это благо для того, 

Кто не строит иллюзий относительно лишком 
крутых перемен в жизни.

О вы, завсегдатаи единственного литературного 
салона в Петербурге,

Одинокого в нынешней действительности, как 
князь Горчаков

В старой России после ухода своих однокашников,

Не надо волноваться!

Все останется по-прежнему. Просто

У Валентины Васильевны, наконец-то, появятся

Библиотечные дни! J
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Янина

Янине Леоновне Левкович

Не множеством картин старинных мастеров
Украшена всегда смиренная обитель.
Чтоб суеверно ей дивился посетитель,
Там Грации сбираются под кров!

Не златом, не сребром обитель та сияет
(И пыли много в ней порой летает),
Но позавидовал бы мне, конечно, и Гирей,
Когда красой, любезностью своей
Они мой ум и взор мой услаждают.

Но не одна из них меня не привлекает,
Как та, которая обычно восседает
Во глубине обители у дальнего окна, — 
Всех дольше мне она знакома, лучше всех видна.

Отцы-каноники и жены непорочны!
Я сам всегда взлетал во области заочны,
Когда в приятной и полезной с ней беседе
Я провождал часы, забыв и об обеде.
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Последний детектив прочтенный поминает
Или правительственный кризис обсуждает —
Все непритворно в ней: ко мне иль Вале нежность,
Или к Фридлендеру шутливая небрежность.

Владыка дней моих! Назло ханУ Гирею
Пусть царствует всегда в пленительном гареме,
А я, сгорев душой, ни с кем не молвлю слова,
Когда  at three o’clock Вас не найду там снова!
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Евгению СВИЯСОВУ

1

Из греческой антологии
(Мелеагр Гадарский)

Прежде познавшая ревность и слезы от страсти к любимой
 Гелиодоре, душа, бежать мне советуешь ты.
Молвит душа. Но бежать я не в силах. Так предупреждает
 И при этом сама, предупреждая, горит.

2

(Подражание Леониду Тарентскому J)

Поздно ко мне прикоснулась Любовь с сладострастным 
Томленьем

 Долго ее избегал от смущенья и робости я.
После пришла эта страсть и тоска, и прекрасные ночи,
 Но не вернуть мне того, что миновало навек.
Часто я вспоминаю свои увлеченья младые,
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 Помню, как смехом твоим манила меня карусель —
То все ушло навсегда, мы с тобой никогда не любили
 И в утешение мне даже не будем любить.
Может, не стоит жалеть о былом и тоске предаваться —
 Что же что взгляды одни были любовью моей!
После довольно бывало объятий и пылких восторгов
 Но никогда уж потом скромно я так не любил. J
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Валентина ВТОРАЯ

Валентине Сергеевне Логиновой

Помню, тебя я увидел на пыльной овощебазе:
 Фартуком шубу закрыв, перебирая плоды
(Грябая грязный картофель), была ты небесно-прекрасной
 С этой минуты Тебе сердце мое отдано!
Годы проходят, но все ж чувство мое неизменно,
 И над стигийской волной буду я верен Тебе! J
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Не Rechnoy и не Заречной
Околдован я навечно.

Нет, меня другая Нина
Опоила, как стрихнином, J — 

Как в саду блуждаю миртовом:
«С днемрожденьем!» — 

                    Нине 
                                Дмитриевой
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У Татьяны Игоревны
Чувства все не выгорели —
Все у ней на месте:
Дельность с статью вместе! J
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У Людмилы свет Владимировны
Учтено все и ранжировано,
У Людмилы у Харевич
Не шалил б и Скумбриевич:
Он не то что брал бы взятки —
Он трудился бы на грядке:
Избежал тогда б посадки.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J



158

итьки

Юрию Прозорову

Он похож на Кирилла Разлогова, 
Иль скорее Кирилл на него.
Не залезет в медвежье он логово,
Потому что не влезет в него, J
Не задушит царицы Тамары он —
Он во всем верность Ольге хранил,
И его комментария славного
И Пассаж ждет, и ждет «Крокодил»! J
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Про Ирину Дмитриевну 

Проще репы пареной
Рифма на Опарину,
Но Ирину Дмитриевну
Вы легко не срифмите,
Что же до Ирины,
Это ведь картина —
Не Ильи, не Репина —
Прям Захар Прилепина! 
Гляньте, как работает! — 
Всяк не стерпит — сфотает. J
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У Ветловской Валентины
Голос, как у Робертино.
А Лоретти Робертино
Мальчик был, а не мужчина.
У Ветловской же, у Вали,
Как мы только что сказали,
Он совсем, как у Лоретти — 
Но чуть что — вас так приветит, 
Раз! — и вы уже в кювете! J



«ПРОЗЫ»
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ВундЭркинд Бэкон
(Псевдо Умберто Эко)* 

Как неписать дипломную работу

1. Писать дипломную работу можно только одним 
способом: писать! 
 Вначале хоть что-нибудь: составлять библи-
ографию, делать выписки из критической лите-
ратуры, «заготавливать» цитаты, которые пона-
добятся при письме, записывать любые Ваши 
соображения. 
 Не думайте, что, если Вы будете откладывать 
начало работы до мая, то настанет один прекрас-
ный день, и строки сами собой «свободно поте-
кут». Не потекут! J

2. После того как Вы уже процитировали все, что 
только можно, вплоть до любимого ругательства 
Вашего дедушки, все-таки придется попробовать 
написать хоть слово от себя! J

* Имеется в виду Умберто Эко как автор книжки «Как 
написать дипломную работу».
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3. Если Ваши собственные соображения пока ка-
жутся Вам — и, возможно, небезосновательно — 
идиотскими, все равно запишите их!  Других-то 
все равно пока нет! 

  А даже самая идиотская мысль может не 
придти к Вам в голову во второй раз! J

4. Компиляция из Интернета легко выявляется с по-
мощью поисковых систем, заложенных в тот же 
самый Интернет!

5. Следуйте рекомендации Умберто Эко, не пы-
тайтесь сесть на голову преподавателю — если 
головы у Вас пока нет, он может сесть Вам на что-
нибудь другое.

6. Зажигание по ночным клубам мало приближает 
Вас к заветной цели! J
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Дружеские советы чеховскому 
ДЯДЕ ВАНЕ

Перестать валять дурака, наконец, трахнуть 
Елену Андреевну и убедить Соню не перечислять 
Серебрякову деньги. Тем более что он тратит их на 
молодую жену, которая только и делает, что крутит 
хвостом.. .

И, главное, все же, наконец, попытаться стать 
Шопенгауэром:  47 — это еще не крышка!. .  J
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Последний PICK-UP

Футуристик

«Куда, красавица?» — «За делом, не узнаешь»,
«Могу ль надеяться?» — «На что?» — «Ты понимаешь», 
«Но сколько же. . .» — «Вот золото, считай!»,
«Не боле? Шутишь? Так прощай!».

Константин Батюшков. 
Из Греческой Антологии

На узкой парижской улице, в проходе, в котором 
некогда стояли толпы женщин самого разного 
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возраста и цвета кожи, а мимо них, прицениваясь, 
сновали вереницы мужчин с блестящими или, 
напротив, бесцветными глазами, в этот знойный 
вечер было только два человека.

Трудно было сказать и, собственно говоря, 
не так важно, принадлежали ли они к одному 
полу, были ли одной расы и уж тем более одного 
возраста. Но так или иначе оба они были здесь 
не случайно.

Тот, кто пришел вторым, обратился к тому, что 
стоял здесь раньше, с несколько обтекаемой, но не 
слишком оригинальной для данного места действия 
репликой:

— Надеюсь, этого будет достаточно? — и он 
показал небольшую кипу купюр, зажатую у него в руке.

— Да вы что, смеетесь что ли? — вяло 
запротестовал стоявший.

— Но ведь и делать нужно не Бог знает что! — 
попробовал отшутиться первый.

— Да, но вы посмотрите, сколько у Вас там 
всего! — и он кивнул головой куда-то в направлении 
подмышки первого, в которой у того что-то было 
зажато.
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— Вы так считаете? Но ведь это же может 
доставить Вам удовольствие.

— Вы шутите? В наше время? Что же тогда вас 
не рвут на части женщины, как это, говорят, бывало 
когда-то?

— Ну, хорошо, в таком случае я немного 
прибавлю, — засуетился пришедший.

И он добавил к своей кипе еще несколько 
купюр из бумажника.

— Да Вы не скупитесь! Кроме меня, ведь здесь 
все равно больше никого нет.

Второй был явно смущен, но, потупившись, 
после небольшой паузы снова полез в бумажник. 

— Ну, вот это другое дело! — удовлетворенно 
хмыкнул первый. — А то ведь, знаете, все равно 
больше охотников на это нет. 

И он кивнул на пустынный проход, мимо 
которого упорно проскакивала толпившаяся 
стайками и улыбавшаяся молодежь:

— Кому еще в наше время взбредет в голову 
браться за такую работу? Да ни за какие деньги! Если 
бы мне все еще платили пособие, поверьте, и меня 
здесь бы не было.
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И, пряча перешедшие к нему купюры, он 
выразительно, даже не прикрывая рта ладонью, 
зевнул и медленно тронулся в другой конец улицы, 
безуспешно пытаясь обмахиваться, как веером, 
перешедшим к нему из-под мышки собеседника 
толстым томом его нового романа. L 
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Мудрый ревизор J

У Чехова где-то один из его героев говорит:
— Я не виноват, что в каждой области три 

четверти никуда не годятся.
У молодого Гайто Газданова в «Вечере у Клер» 

эта формула приобрела более максималистичный и 
радикальный вид:

. . . девяносто процентов. . .
Возьмем ее в более умеренном, чеховском 

варианте и посмотрим под этим углом зрения на 
любое учреждение. Как ни удивительно, получится, 
что так оно и есть, да еще и научную базу под эту 
формулу подвести нетрудно:

— В каждом учреждении одна четверть это 
те, кто может и хочет работать, одна — кто может, 
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но не хочет, еще одна — те, кто хочет, но не может, и, 
наконец, последняя — кто и не хочет, и не может! J

Говорят, что мудрые ревизоры — если они, 
конечно, бывают J — обычно руководствуются 
именно такой логикой: если четверть штата работает, 
то трогать такую контору не стоит.

Вопрос: почему нельзя три четверти тех, 
которые не работают, уволить и нанять три четверти 
других сотрудников, которые будут работать?

Ответ: потому что на деле в первую очередь 
будет уволена именно работающая четверть. J

Почему? потому что они создают для остальных 
неблагоприятный фон и, следовательно, являются 
кандидатами на выход № 1. J

Возьмите еще в рассуждение, что обычно все 
четыре четверти убеждены относительно самих себя:

— Уж я-то вхожу как раз в работающую 
четверть, а вот все остальные составляют те самые 
злосчастные оставшиеся три! J



«ПОСЛЕДНИЕ 
ПЕСНИ» 
L



 

с пылу с жару что напишешь будет только черновик —
только то что еще дышишь сохраняешь слог и лик,
если б дал Господь творенья еще слов и еще сил
я бы это без сомненья все еще договорил

Последние стихи Ауэзхана Кодара

Понимаю, что я умираю, —

Вот что самое скверное. Знаю,

Что уже не стихом не блистаю,

И не мысли клинком не сверкаю — 

Только тем, что уже умираю!

Но кого же я этим сражаю?

Ведь не в тридцать же семь умираю,
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А еще двадцать шесть провлача я,

И немногих уже огорчая,

Умираю что я, понимаю.

Смерть свою я не отодвигаю,

Может быть, даже сам приближаю,

Потому что допел, прозреваю,

И уж то, что допил, точно знаю,

Но уйти не хочу — и страдаю,

Оттого что все сам понимаю!

По всему, что прошло, я скучаю,

Тех, с кем рядом я шел, вспоминаю.

За Жанатом иду. Сознавая,

Что друзей своих созывая, —

Всех, кто дорог мне, вновь окликая, —

Только тени их прозреваю

Или даль на бой вызываю —

Бой, который вновь проиграю:

Нежить строк, небыль слов получаю.
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Суеверием «сглаженный» с детства,

Говорю вам — без тени кокетства:

Умираю что я, понимаю,

И что с этим поделать не знаю...
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In Love with a Country

I am in love, 
 In love with a country — 
This is so weird, 
 This is so natural,

Cause she’s so beautiful — 
 The true pretty woman,
Lady in green,
 Such an attraction.

I’d like to hug her, 
 I’d like to kiss her, 
But she is not with me,
 Cause she is not single.

Green hills behind me 
 Are still in my soul,
I am still here — 
 The bells don’t jingle.
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In Love with a Country

Music and lyrics by Sergey Kibalchich



«Друг от друга 
отражают здесь 

ВИТЬКИ...» 
J
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Сергей Кибальчич

О «Петербуржиках» 
Виктора Мальцева*

 

Бывают произведения искусства или даже це-
лые жанры, которые обладают определенной необ-
ходимостью. Кто-нибудь — не один, так другой — 
должен был их написать, или, вернее, выдумать. Та-
ковы стихи Козьмы Пруткова, песни Владимира Вы-
соцкого, и, рискну сказать, «Гарики на каждый день» 
Игоря Губермана.

* домовой Малец Питерский. Литературные петербуржики. 
СПб.: ИД «Петрополис», 2007; домовой Малец Питерский. 
Настольные петербуржики. СПб.: ИД «Петрополис», 2008.
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«Петербуржики» Виктора Мальцева — произ-
ведения именно такого рода. Кто-то рано или поздно 
должен был начать сочинять эти сатирические эпи-
граммы, обыгрывающие крылатые слова  русского 
языка, которые на языке современной лингвистики, 
называются прецедентными высказываниями. Ко-
нечно, можно сказать, что жанр этот существовал 
и раньше — в современной московской постмодер-
нистской поэзии. (И.Губерман, И.Иртеньев и др.). Од-
нако «в аранжировке» Виктора Мальцева этот жанр 
приобретает поистине «лица необщее выраженье», 
причем, выражение истинно петербургское.

В отличие от жестких, часто даже обсценных 
губермановских «Гариков», «петербуржики» Мальца 
Питерского — произведения, как правило, лирико-
сатирические. Чтобы представить себе эти различия, 
достаточно сравнить, например, губермановское 
«Давно пора, . . ена мать, умом Россию понимать» и 
«Хотел умом Россию я понять. Теперь, пардон, ни 
сесть, ни лечь, ни встать» Мальца Питерского. Впро-
чем, интертекстуальная стихия (едва ли не половина 
из «петербуржиков» это своего рода перифразы из 
классической поэзии) вообще представлена в них 
 гораздо шире.
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По сути Малец Питерский реанимирует — 
на  новом витке (хочется сказать, Витьке) развития 
русской поэзии — жанры так называемой «Фран-
цузской Антологии», популярные в русской поэзии 
Александровского века: «краткие басни, сказки, 
нравственные мысли, надписи, мадригалы, эпи-
граммы, эпитафии и другие мелкие стихотворения». 
Все это миниатюры, и все это так называемая «легкая 
поэзия» — с той только разницей, что современные 
«легкие миниатюры» Мальца Питерского, как прави-
ло, отмечены не только тонкой иронией, но и само-
иронией или иронической мадригальностью.

Термин «легкая поэзия» прозвучал здесь от-
нюдь не случайно. Потому что все, что прозвучало 
выше на тему о своеобразии и истоках его «петер-
буржиков» — это ученые филологические размыш-
ления. Сам же Малец Питерский в своих «петербур-
жиках» не грузит, а разгружает, не подавляет учено-
стью, а схватывает в метких строчках неровный ритм 
жизни современного «чудака Евгения» — живого че-
ловека, осознающего свое третьетысячелетнее бы-
тие в старых декорациях вечного Питера.
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Малец Питерский
 

Фрикантрия — свободная 
страна.. .

Песня-поэма, состоящая из 12 рекламных слоганов,
посвященных роману Сержа Кибальчича 

«Поверх Фрикантрии»*

Фрикантрия — свободная страна!
Кибальчичем описана она!
Кирпич к кирпичу. Строен и сдержан
«Поверх Фрикантрии» Кибальчича Сержа.

*  Слова и музыка Виктора Мальцева J. 
  Слушайте на: www.malets.spb.ru/music
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Все, кто скуке и грусти подвержен,
Открывайте Кибальчича Сержа!
Фрикантрийское произведение
Вам сумеет поднять  настроение!

Припев

Серж Кибальчич. Душа наизнанку.
О русской любви к американке.
Серж Кибальчич. Душа наизнанку.
О русской любви к американке.
Жжёт огнём телеграфных строк
Сержа Кибальчича травелог!
Жжёт огнём телеграфных строк
Сержа Кибальчича травелог!

Россия — Фрикантрия. Он и она.
Серж  Кибальчич на все времена!
Времени не подвержен
Роман роман Кибальчича Сержа!

Только сегодня возможность есть
Сержа Кибальчича первым прочесть!
На видное место поставил в серванте я:
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Серж Кибальчич. «Поверх Фрикантрии»!
Припев

Серж Кибальчич. Душа наизнанку.
О русской любви к американке.
Серж Кибальчич. Душа наизнанку.
О русской любви к американке.
Жжёт огнём телеграфных строк
Сержа Кибальчича травелог!
Жжёт огнём телеграфных строк
Сержа Кибальчича травелог!

Книга покроет землю как мантией:
Серж Кибальчич. «Поверх Фрикантрии»!
Смог Кибальчич, стало быть,
Секс с сатирой совместить! J

Серж Кибальчич единственый смог
Написать нам роман-травелог
Ты не знаешь об этом так знай
Кстати, здесь же его покупай!

Припев

Серж Кибальчич. Душа наизнанку.
О русской любви к американке.
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Серж Кибальчич. Душа наизнанку.
О русской любви к американке.
Жжёт огнём телеграфных строк
Сержа Кибальчича травелог!
Жжёт огнём телеграфных строк
Сержа Кибальчича травелог.

Припев

Серж Кибальчич. Душа наизнанку.
О русской любви к американке.
Серж Кибальчич. Душа наизнанку.
О русской любви к американке.
Жжёт огнём телеграфных строк
Сержа Кибальчича травелог!
Жжёт огнём телеграфных строк
Сержа Кибальчича травелог!
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