
Тревожный -2012 год…

Так или иначе - это касается нас всех. 
Если, слава Богу - не гибелью наших 
близких, то экономикой - обязатель-
но! Что делать?! За последние десяти-
летия Мир настолько сузился в своем 
пространстве, что взрывы на Востоке 
- откликаются взлетом цен на Западе.

В преддверье Нового Года не хочет-
ся думать о плохом. Поэтому, отдав 
должное уходящему 2011 - заглянем с 
надеждой в наступающий 2012.

По календарю цивилизации майя, 
жившей в доколумбовой Центральной 
Америке - 21 декабря 2012 года - будет 
датой окончания Пятого Солнца. Во 
время декабрьского солнцестояния 
светило окажется в зоне Млечного 
пути. Феномен заключается в том, что 
когда Солнце окажется в этой зоне, 
должно произойти обновление мира.

Об этом феномене говорят все - от 
астрологов, астрономов, до физиков 
и серьезных ученых.

Одни предполагают, что наступит 

конец света. Другие - что на Земле на-
ступит новая эра. Эра духовного про-
зрения человечества!

Выход в новый цикл времени, туда, за 
пределы 2012, предполагает значи-
тельное расширение наших возмож-
ностей. Телепатия и путешествие во 
времени - это лишь те аспекты, кото-
рые нам хотя бы немного знакомы 
теперь благодаря фантастическим ро-
манам и многим «необъяснимым», но 
вполне ощутимым реалиям нашей по-
вседневности. «Есть только миг между 
прошлым и будущим, именно он на-
зывается жизнь». Наше время всегда 
с нами, это все, что у нас, собственно, 
имеется. Поэтому интересно попро-
бовать разобраться с тем, как мы уже 
сегодня используем свое собственное 
время, на что мы его расходуем, и 
можно ли сделать из него что-нибудь 
более интересное.

Ну, а конец света, только в уходящем 
2011 - уже был предсказан дважды. 

Отдаленным гулом войн и революций скрывается под занавесом истории 
2011 год.  И как бы далеко мы не находились от этих событий, как бы мы 
старались не допускать их в нашу личную жизнь - увы!  

Издать свою 
книгу

За бортом коммерческих издательств 
остаются сотни, тысячи текстов, кото-
рые могли бы иметь своего читателя. 
Издательства называют их неформа-
том – и не берутся печатать, не видя 
возможности заработать. Часто такие 
авторы находят аудиторию в интер-
нете – а для тех, кто хочет продви-
гать свои произведения на книжный 
рынок сегодня существует альтерна-
тива коммерческим издательствам.

Если вы: 

- писатель, чьё произведение сочли не-
форматом в комерческом издательстве;

- преподаватель, учёный, эксперт, чей 
труд интересен коллегам;

- фотограф или художник;

- просто хотите издать книгу, – то Finatran 
Ltd., и т/о “Неформат” предлагают Вам 
полный цикл издательских услуг:

- подготовка рукописи 
- дизайн и оформление 
- печать тиражей начиная с 1 экз. 
- присвоение ISBN 
- создание электронных версий книги 
- продажа, продвижение и реклама

За подробностями обращаться в 
магазин “Русский мир”  
tel. 0207 4366390    
http://www.booksinrussian.co.uk 
http://www.club-neformat.com
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Были представлены шесть одноактных 
пьес Чехова в спектакле «Антон Павло-
вич шутит». Директор театра Дмитрий 
Девдариани, хореограф и светодизай- 
нер Stu-Art James. Актёры Ирина Ирина 
Андерсен, Ейман- тас Минкелис, Инна 
Ляшко, Евгений Агеев, Ира Коленкина, 
Виталия Кхилманович и Елена Волкова.

Я шёл на спектакль с беспокойством, 
как бы не нарваться на очередную само-
деятельную имитацию спектакля, коими 
полны наши возникающие и исчезаю-
щие вникуда коллективы.

После первых десяти минут, после 
начала спектакля, я обо всём забыл и 
погрузился в великого Антон Павлови-
ча Чехова. Передо мной была не игра, а 
жизнь на сцене, настолько естественна 
и неожиданно профессиональна была 
игра актёров, замечательная пластика , 
интонации, костюмы...

Спектакль не портило не повышенное 
взволнованность дебюта и иногда про-
скальзывающее волнение дебютантов. 
Завораживала игра Уймантаса Минке- 
лиса и Ирины Андерсен, чувствовалась 
школа. Бриллиантом блистал Евгений 
Агеев в роли Луки, Толкачёва и Ломова, 
прекрасны были и Ира Коленкина, Вита-
лия Кхилманович, Елена Волкова. Сле-
дует отметить и дебит Инны Ляшко, осо-
бенно в последней пьесе, несомненно у 
неё большой потенциал.

Следует отметить ещё более уверенную 
игру на второй день, когда ушло вол-
нение первой постановки и коллектив 
играл вдохновенно, уверенно и рас-
кованно.

МОЛОДЦЫ!

По дороге домой приходили грустные 
мысли о том, как бы бриллиант, свер-

кнувший так ярко не сошёл в никуда. Не-
сомненно, коллективу необходима под-
держка, но вероятность её не так велика 
в наше кризисное время. Но будем наде-
яться на лучшее. Коллектив сейчас ждут 
новые испытания финансовые и творче-
ские, планка поднята очень высоко и её 
надо удерживать.

Приятно мне было увидеть на обложке 
программки скульптуру А.П. Чехова, 
стоящую в г. Томске, в исполнении, члена 
APIA, моего хорошего друга, актёра и из-
вестного скульптора Леонтия Усова.

Хочется поклониться создателям этого 
коллектива, директору и особенно  
режиссёру.

Успеха Вам дорогие друзья и низкий 
поклон.

Президент APIA Давид Кудыков.

Премьера Театра-студии  
«Алконост»
Седьмого и восьмого декабря в театре “Teatro Technis” 
прошла  премьера Театра-студии «Алконост».

Михаил Шишкин с романом «Письмов-
ник» стал главным лауреатом нацио-
нальной ежегодной премии «Большая 
книга 2011».

Михаил Шишкин — прозаик, пере-
водчик, живущий в Швейцарии. Автор 
романов «Всех ожидает одна ночь», 
«Взятие Измаила», сборника «Уроки кал-
лиграфии», литературно-исторического 
путеводителя «Русская Швейцария» и 
других произведений.

С романом «Венерин Волос» в 2006 
году получил третью премию «Большая 
книга».

«Письмовник» — эпистолярный роман, 
герои которого находятся в разных вре-
менах: Володя — в 1900 году в Китае, 
где гибнет во время военных действий, 
его возлюбленная Саша — в СССР то 
ли в 1960-е, то ли еще позже. Однако 
их письма друг другу преодолевают и 
годы, и расстояния, и разлуку, и даже 
смерть.

В МХТ им. Чехова идет спектакль по 
роману «Письмовник» в режиссуре 
Марины Брусникиной. «Венерин волос» 

также был поставлен режиссером Евге-
нием Каменьковичем в театре «Мастер-
ская П. Фоменко» в 2006 году.

Владимир Сорокин с романом «Метель» 
получил вторую премию «Большой 
книги».

Повесть «Метель» по жанру — социаль-
ная фантастика. Ее действие происходит 
в будущем в российской провинции, ко-
торая населена карликами, великанами, 
китайцами, производящими особые 
наркотики витаминдеры. По сюжету, 
в далеком селе начинается эпидемия, 
вызванная боливийским вирусом. Туда, 
подобно героям русской классики, и от-
правляется в метель по бездорожью со 
спасительной вакциной русский интел-
лигент доктор Платон Ильич Гарин.

Дмитрий Быков с романом «Остро- 
мов, или ученик чародея» занял третье 
место.

В основу сюжета «Остромова», который 
стал завершением трилогии, состоя-
щей также из романов «Орфография» и 
«Оправдание», легло «Дело ленинград-
ских масонов» 1925-1926 годов. Но оно 

стало лишь фоном для многопланового 
повествования с налетом мистики о 
судьбах людей, живущих в переломную 
эпоху, о ломке нравственных критери-
ев, путанице понятий добра и зла, о на-
смешливом отношении к отстаиванию 
собственных убеждении и поощрении 
конформизма.

Владимир Сорокин — прозаик, сцена-
рист, драматург, книжный график. Автор 
романов «Сердца четырех», «Голубое 
сало», «День опричника», пьес «Русская 
бабушка», «Доверие», «Капитал», сцена-
риев к фильмам «Москва», «Копейка», 
«4», либретто оперы «Дети Розенталя» и 
других произведений.

Дмитрий Быков — писатель, поэт, жур-
налист, телеведущий, биограф Бориса 
Пастернака и Булата Окуджавы, один из 
авторов нашумевшего проекта «Гражда-
нин поэт». В 2006 году получил премию 
«Большая книга» за биографию «Борис 
Пастернак». А в 2007 году стал финали-
стом этого конкурса за книгу «ЖД».

Все эти произведения можно приобре-
сти в книжном магазине  
“Русский мир” 
(23 (Basement) Goodge Street, London, 
W1T 2PL), либо on-line на сайте 
www.BooksInRussian.co.uk

Названы лауреаты премии  
«Большая книга 2011»
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«Он» - это мой муж-англичанин. Я его так 
и называла в начале нашей семейной 
жизни, потому что до него в этой стране 
у меня был муж-уэльсец, а это, должна я 
вам сказать, - баальшая разница.

С «Англичанином» мы вместе уже 
четыре года. Накопилось. Есть, что рас-
сказать. Все скажу!

Только вот как нАчать? А начну я, по-
жалуй, как привыкла: разграфлю и про-
нумерую. (Или мало я за свою жизнь 
планов-отчетов составила?!)

Итак,

Раздел I - «ЧЕМ МНЕ НРАВИТСЯ МОЙ 
МУЖ-АНГЛИЧАНИН»:

Говорит, что я единственная, особенная, 
что во мне есть что-то нездешнее. При-
ятно.

Любит свою страну, гордиться ее про-
шлым, но об этом не болтает. Уважаю. 
Так устала от орущих, бьющих себя 
кулаками в грудь, зомбированных лже-
патриотов земли российской.

Любит свою маму, заботливый. Есть на-
дежда, что и обо мне будет заботиться, 
если что.

Есть в жизни серьезный интерес, никак 
не связанный с его профессией химика, 
- авиация. Покупает все об авиации - 
книги, модели самолетов, CD, DVD и 
прочее. Как-то спокойно за семью, когда 
у мужа такой именно интерес.

Высмеивает феминизм и феминисток. 
Здравомыслящий человек!

Слова «Устал, как черт!» произносит 
с радостью. Никогда не жалуется на 
коллег и начальников. Всегда в хоро-
шем настроении.

Экономный. На себя не любит тратиться. 
Стрижка - только у barbers (цирюльники, 
по-нашему), в салон не затащишь. Се-
рьезно относится к бюджету семьи.

Не любит дома срезанных цветов. 
Вместо этого водит меня в парк смо-
треть на настоящие. Со мной с самого 
детства никто за ручку в парке не гулял.

Любит наводить чистоту на кухне в мое 
отсутствие. Помощник!

Не носит халата. Терпеть не могу мужчин 
в халатах - есть в этом что-то подозри-
тельное..., немужское.

Малопьющий. Любит шерри. Бутылка 

водки из Москвы, наполовину только и 
пустая, целый год в холодильнике стоит. 
Повезло.

Удивительно непритязателен в еде. Ест 
все, что ни приготовлю. А если ничего 
не приготовлю, то и кружкой чая обой-
дется. Нальешь ему одну - и весь вечер 
свободна. Очень облегчает нелегкий 
женский труд.

Никогда не жалуется на плохую погоду. 
Любит подолгу гулять в дождь. Ну 
прямо, как Шерлок Холмс.

Несколько раз в день повторяет: «Relax!» 
(расслабься - англ.), «Don't worry!» (не 
волнуйся - англ.) Очень поднимает на-
строение.

И об интимном... Я не хвастаюсь, но дело 
свое мужское он знает хорошо!

...Что-то я его чересчур уж расхвалила. 
Перейду теперь к негативу.

Раздел II - «ЧЕМ МНЕ НЕ НРАВИТСЯ 
МОЙ МУЖ-АНГЛИЧАНИН».

Говорит, что я единственная, особенная, 
что во мне есть что-то нездешнее. Не-
сколько раз уже повторил, что еще не-
давно ему бы и в страшном сне не при-
снилось, что он женат на русской. Нахал!

Любит свою страну, гордиться ее про-
шлым. Ну а почему тогда ирония? 
Почему постоянно критикует прави-
тельство?? Рождественскую речь коро-
левы из-за него пропустили. «God Save 
The Queen» (Бог спаси королеву) со 
мной не поет.

Любит свою маму, заботливый. Как 
отпуск или отгулов наберет, так вместо 
того, чтобы комфортно на поезде - 
всего-то два часа - в Париж, тащит меня 
к ней в Девон - семь часов в машине тря-
стись, а меня укачивает.

Есть в жизни серьезный интерес - авиа-
ция. Покупает все об авиации - книги, 
модели, CD, DVD и прочее. Со всех 
полок и шкафов эти модели падают... 
А пылища! Авиашоу смотреть начнет - 
шум, хоть из дому беги! Подозреваю, что 
и стоит все это недешево.

Высмеивает феминизм и феминисток. 
А чтобы руку подать, когда я из поезда 
или автобуса выхожу - так его нет: у нас, 
говорит, давно уже равноправие мужчи-
ны и женщины. Лицемер!

Слова «Устал, как черт!» произносит с 
радостью. Но ведь фальшиво это!

Почему родной-то жене не поплакать-
ся?! Терпеть на могу неискренность!

Экономный. На себя не любит тратиться. 
Стрижка - только у barbers (цирюльники, 
по-нашему), в салон не затащишь. А ци-
рюльник так обкарнает - стыдно потом 
с ним в люди выйти. Похож на старого 
солдата сверхсрочной службы.

Не любит дома срезанных цветов. 
Вместо этого водит меня в парк смо-
треть на настоящие. Ни цветочка даже к 
8-му марта! Жмот.

Любит наводить чистоту на кухне в мое 
отсутствие. Вернешься из Москвы - 
кухня, как операционная: чисто и пусто. 
Неделю потом ищешь, куда все кастрю-
ли спрятал. Это что намек, что я неакку-
ратная? Или принимал он тут кого, когда 
один был?!

Не носит халата. Ну да - после ванны на-
тянет слаксы с рубашкой на мокрое тело 
и на кожаный диван - плюх!

Малопьющий. Любит шерри. Его сейчас 
пьют только английские бабульки. Га-
дость сладкая... Водку пить не умеет: он 
ее «сипает»( sip - пить маленькими глот-
ками, англ.) - отхлебнет глоточек, поста-
вит... Маленькой рюмки на весь вечер 
хватает. Перед московскими друзьями 
стыдно.

Удивительно непритязателен в еде. Я 
совсем разучилась готовить по- чело-
вечески - стимула нет! Про чай уж и не 
говорю! Этот напиток, который он пьет 
из ведерной кружки и называет «креп-
ким английским чаем», на самом деле 
- бурда из черной пыли в пакетике, раз-
бавленная молоком. Бррр...

Никогда не жалуется на плохую погоду. 
Любит подолгу гулять в дождь. И меня 
ведь с собой тащит. Нет, все-таки, мы - из 
разного теста!

Несколько раз в день повторяет: «Relax!» 
(расслабься - англ.), «Don't worry!» (не 
волнуйся - англ.) Достал просто! Пофи-
гист!

И об интимном... Дело свое мужское он 
знает хорошо. Мне, пожалуй, этого уже 
и многовато...

Ух, вроде все главное сказала... Перечи-
тать что ли?..

Это что же  - я написала?! Что я хотела 
этим сказать?! Наши (их) недостатки - 
продолжение наших (их) достоинств? 
Нет, я собиралась дать объективный 
анализ... А получилось, что мне в моем 
муже нравится все, за исключением 
того, что не нравится..

(Продолжение следует...)

Из цикла Обываю я 
теперя... - Кое-что о нем
Ирина Аллен



Дорогая мадам Брошкина!

Ваше письмо вызвало у меня непре-
одолимое желание написать ответ. 
Тем более, что письма без ответа, это 
письма в никуда! Грустно.

Первая же Ваша строка вызвала ощу-
щение, что мы с Вами были когда то, 
очень давно, знакомы. Затем жизнь 
«разбежала» нас и вот - «Ну, здрав-
ствуйте». А почему нет? Мы ведь с 
Вами, вышли из одного гнезда. И отече-
ство нам — СССР.

Правда, вот мечты в юности у нас с 
Вами были разные.

У Вас они сотканы из легкого шелеста 
модных журналов, запаха француз-
ской косметики, вожделения надеть 
красивое нижнее белье — и это очень 
естественно для молодой девушки из 
оставшейся за поворотом двадцатого 
века нашей бывшей Родины.

У меня мечты были более земные. Я 
родилась и жила в Одессе, где едва 
девочка вырастала из ползунков — ее 
уже одевали в трусики из стран загни-
вающего капитализма. А уж в возрасте 
«жениховства» — дорогие шелковые 
чулочки и красивое белье — было 
святое дело.

Где брали? Так я ж говорю, то бишь 
пишу — родилась и жила в Одессе. 
Жемчужины у моря. Черного. У нас по-
ловина населения ходила за моря. Из 
варяг в греки. Вторая половина — ра-
ботала в портах. Ну, а остальных выру-
чал знаменитый толчок.

Джинсовый бум мы тоже перенесли 
легко. Для наших мальчиков высшим 
шиком было привезти своим девоч-
кам, из-за океана, самую модную там, в 
то время, «джинсу». Остальных, опять-
таки, выручала барахолка. Лучшая, 
кстати, в СССР.

Но, дорогая мадам Брошкина! Вы 
только не подумайте, что мы не мечта-
ли! Мечтали, конечно же! Но о другом. 
Как достать талоны на подписку рус-
ских и зарубежных классиков. Или 
билеты на Изабеллу Юрьеву.

Притому что на всех театральных 
кассах, за месяц до ее гастролей вы-
вешили объявления: «Все места прода-
ны!» Да, да. Именно места, а не билеты. 
Кто-то из одесских остряков на одном 
таком объявлении приписал: «Как и в 
медицинском институте».

Мне и здесь повезло. Моя мама всю 
жизнь проработала в книготорге. 
Начинала с продавца и дошла до ди-
ректора. Посему два билета для нее с 
папой, на Изабеллу Юрьеву — стоили 
как талон на подписку двенадцати- 
томника Фейхтвангера. Узнав, что мои 
родители идут «в концерт» слушать 
мою обожаемую Юрьеву, я заявила, 
что если меня не возьмут, я завалю 
экзамены на аттестат. На что мой папа 
поначалу ответил: «Заваливай. Тебе не 
в армию. Останешься на второй год. 
Может мозгов прибавится». Затем по-
думал и сказал маме: «Надо ее взять. 
Юрьева уже в возрасте. Может больше 
в Одессу уже и не приехать».

Я ликовала. Моей маме пришлось 
отдать собственный подписной талон 
на дополнительный, тринадцатый том 
Фейхтвангера. Правда, опять — таки, 
за два билета. Так что незабвенную 
Изабеллу Юрьеву мы слушали всей 
семьей. Мало того, мы взяли собой 
грампластинку с ее романсами и она 
нам, на ней, оставила свой автограф. 
Пластинка долго хранилась в семье 
моих родителей, пока, после развала 
СССР, им не пришлось уехать в Герма-
нию. В горячке сборов пластинка про-
пала.

Когда я стала старше — наши мечты и 
стремления сменились. Мы оголтело 
метались по Одессе в поисках новых 
записей Высоцкого. Затем ночь вы-
стаивали в очереди, чтобы попасть на 
закрытый концерт Жванецкого. За су-
масшедшие деньги покупали «Битлз» 
и уезжали на дачи Больших фонтанов, 
чтобы слушать и балдеть под мелодии 
их песен. Так как слов не понимали. По-
началу. Потом, именно чтобы понимать, 
что поют битлы — многие из нас заня-
лись изучением английского языка. За 
что особо благодарны «Битлз».

В то время среди нас жили умненькие 
мальчики, для которых весь мир был в 
технике будущего. Они рассказывали 
нам о компьютерах. Мы их не понима-
ли. Считали это фантастикой. Оставля-
ли их копаться в своей, не ясной для 
нас электронике, а сами убегали на 
очередную тусовку.

Теперь один из этих мальчиков,  давно 
уже не мальчик, а один из богатей-
ших людей на Западе. И мы все, в том 
числе и Вы, дорога мадам Брошкина, 
«стучим» свои письма на тех самых 
компьютерах, которые мы тогда, в 
нашей звонкой юности, называли фан-
тазией.

Воспоминания о девяностых, дорогая 
мадам Брошкина, у нас с вами тоже 
разные. Вы как то сразу перешли к ма-
газинам, полных товарами. Я уже в то 
время более десяти лет жила в самом 
красивом городе на Земле — Санкт- 
Петербурге. И девяностые для меня, 
особенно их начало, вспоминаются 
страшным кошмаром.

Когда все рухнуло и все стали неза-
висимыми и свободными до анархии 
— тут же пропало все из магазинов. 
Пустые полки и прилавки. На некото-
рых редкие ряды консервов еще из 
неприкосновенных запасов СССР. И 
талоны.

На улицах появился новый тип людей. 
В малиновых пиджаках. Со стрижены-
ми затылками. Накаченные. Смотря-
щих на тебя нагло и чувствующих себя 
хозяевами жизни. Правда, справедли-
вости ради надо сказать, что по улицам 
они ходили редко. В основном ездили 
на дорогих иномарках, как — то стре-
мительно, в одночасье, заполнивших 
город. Было такое впечатление, что эти 

Ностальгия бабьего лета
Ответ на письмо мадам Брошкиной «Осенний Блюз», 
опубликованное в №4 газеты «Понаехали!»  
и на сайте «Русского мира» 
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машины где то держали, а затем выпу-
стили все в один день на улицы.

Рядом с новыми русскими появилось и 
много нищих. Нет, нищие были всегда. 
Но раньше, в плохие советские време-
на, их было не много и они кучкова-
лись рядом с редкими работающими 
храмами. А в начале девяностых их 
количество росло пропорционально 
количеству малиновых пиджаков и 
иномарок.

Позже, когда прилавки заполнились 
заокеанской едой, с заокеански-
ми же ценами, у них, у прилавков, 
часто можно было увидеть чистень-
ких, бедно одетых, интеллигентных 
женщин. Они смотрели на это пирше-
ство плоти и перебирали в карманах 
мелочь, подсчитывая, что могут на нее 
купить. Часто,  уходя, ничего так и не 
купив. Эти женщины были бывшие учи-
теля, библиотекари, врачи. Их пенсии, 
вернее подачки не хватало даже на 
молоко и хлеб.

В то время моя дочь, уже, хвала Госпо-
ду, жила в благополучной западной 
стране. И я имела возможность, встре-
тив в магазине такую старушку

помочь ей. Что, конечно же, неодно-
кратно пыталась сделать. И Вы можете 
не поверить, дорогая мадам Брошки-
на, но ни разу, ни одна из них не согла-
силась.

Ну, что вы! — Возмущенно отказыва-
лись они, гордо подняв голову. Сейчас 
их, увы, уже нет в живых. Они и тогда 
были очень старенькие. Последние ин-
теллигенты ушедшей эпохи.

Вот такие разные у нас с Вами были 
мечты и воспоминания, дорогая мадам 
Брошкина.

Я давно, как и вы, живу в благосло-
венной Англии. Многих владельцев 
малиновых пиджаков постреляли. Те, 
что остались, носят вполне цивильные 
костюмы. И гордо называют себя биз-
несменами.

Мой любимый, как и Одесса, Санкт- Пе-
тербург — отреставрирован. Покрыт 
позолотой. Сияет куполами своих 
церквей и Храмов. Как и в эпоху рас-
цвета своего строительства. Отремон-
тированы дороги. По всему центру 
реставрируют фасады. Куда не ступит 
нога — японские или китайские ре-
стораны. Дорогие бутики. Роскошные 

гостиницы. Нищих стало меньше. Кто 
отошел в мир иной, кто просит у церк-
вей, которых сейчас опять стало много, 
как когда то было в старой России.

Я, как могу часто приезжаю в Петер-
бург. Брожу по его улицам, паркам, 
садам. Хожу в музеи, в концерты, на вы-
ставки. Конечно же, езжу в пригороды, 
которые неотделимы от Петербурга.

В последние годы, особенно летом  
город кишит приезжими. Иностран-
ную речь в исторической части города 
можно слышать чаще, чем русскую.

В этот приезд, в кафе, где я сидела, 
зашли двое англичан. Они сели за 
столик и один другому сказал: «Oh God! 
At last we can relax. I am so tired from the 
group!»

И я поняла, что иностранные туристы 
стали чувствовать себя более свобод-
но и защищено в городе. В прошедшие 
девяностые увидеть иностранца вне 
группы  было невозможно!

А еще я поняла, что это уже другая 
страна. И мне, как и Вам, мадам Брош- 
кина, взгрустнулось.

Перед отъездом я пошла в местный 
гастроном . Прервав излияния продав-
щицы Люси своих семейно-кухонных 
неприятностей коллеге из соседнего 
отдела, попросила нарезать несколь-
ко кусочков колбаски разных сортов. 
Живя в Англии, я давно привыкла, что 
можно купить один кусочек колбасы, 
или одну конфету, или одно печенье, 
если оно продается на развес.

Это была ошибка! Продавщица Люся, 
глянув на меня как на врага народа, 
высказала все, что обо мне думает, 
объяснила мне, кто я есть, оторвав ее 
от важной беседы с коллегой для того, 
чтобы купить пару кусочков колбасы. 
При этом заметила, что если нет денег 
на «нормальную» покупку (выражение 
Люси) — нечего ходить за колбасой. 
Все это мне было высказано в люби-
мых выражениях страны советов по 
которой  мы с Вами, мадам Брошкина, 
грустим.

Радуясь, что в Питере еще есть уголки 
ушедшего прошлого, где все осталось 
по-прежнему, я стояла и радостно улы-
балась. На что Люся огрызнулась: «Ну 
чего вы лыбитесь?» И тут я поняла

Нет, даже Люся изменилась. Она стала 

говорить покупателям — ВЫ!

Надышавшись «дымом отечества», я 
летела в самолете Британской авиа-
компании и радостно думала: «Хорошо, 
что погостив в любимом городе, я могу 
вернуться в не туманный  больше  Аль-
бион»

Так что, дорогая мадам Брошкина, 
когда Вас снова настигнет ностальгия 
и на душе станет пусто -поезжайте в 
Санкт-Петербург. Насмотритесь на его 
красоты, подышите воздухом Невы, 
пойдите к Пушкину на Мойку, 12, в Эр-
митаж — поздоровайтесь с «Данаей», 
в Русский музей на концерты класси-
ческой музыки среди шедевров миро-
вого искусства . Да мало ли куда можно 
пойти в этом Великом городе!

А напоследок — зайдите в гастро-
ном, к продавщице Люсе и попросите 
продать Вам пару кусочков любой из 
десятков сортов понравившейся Вам 
колбаски.

И Вас опять надолго оставит носталь-
гия, а на душе станет радостно от того, 
что есть страна, где Вы пьете чай на 
балконе с видом на море. В шкафу — 
знаменитая стеганная 2.55 ждет своего 
выхода в свет. И где флаконы духов так 
и норовят провалить полку...

Да, а что, в квартире нет места, чтобы 
сделать вторую полку для духов?

А вообще, дорогая мадам Брошкина, 
думаю то, что Вы называете пустотой 
души — это тоска по ушедшей юности 
и, вероятно, по уходящей молодости. 
Если я права- предлагаю поступить, 
как в анекдоте:

Женщина открывает паспорт:

Ужас! 35!

Подходит к зеркалу:

Все в порядке! 22.

Ну, до свиданья, дорогая мадам Брош-
кина! Здоровья Вам, счастья и успехов 
в пополнении дизайнерских творений.

Пишите. Буду отвечать. Продолжайте и 
дальше не называть страну, где вам так 
хорошо живется! Надеюсь у вас есть 
русское телевидение? Смотрите? Жив 
еще «курилка», только цвет пиджака 
сменил.

Ваша,

Зинаида Кирк.
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- Сергей, что пришло раньше – стихи 
или проза?

Конечно, стихи – с них обычно все на-
чинают. И все начинается.

- Немного о романе «Люби меня как я 
тебя». Как бы Вы определили жанр?

Наверное, все-таки «ироническая 
проза» – там действительно до-
вольно много иронии, но она места-
ми перемежается и с любовью, и с 
кошмарами, и даже с философией...

- Гюстав Флобер как-то сказал: «Го-
спожа Бовари – это я». Главный герой 
романа «Люби меня…» - это Вы?

Во многом, конечно, герой похож 
на меня. Но, придумывая, – а это не 
мемуары! – я ставил героя в ситуа-
ции и взаимоотношения, в которых 
самому побывать по жизни не до-
велось. Отсюда и некоторые несо-
впадения его личности с моей. А в 
повести «Везунчик» герой, так на-
зываемый «близкий друг», – весьма 
отталкивающий тип, но и его я ухи-
трился вытащить из самого себя... 
Если бы можно было заглянуть в 
сознание человека как говорится, 
«во всей красе», многое показалось 
бы удивительным, а то и неприят-
ным... На эту тему хорошо сказал 
русский поэт Василий Тредьяковский: 
«От сего, что поэт есть твори-
тель, не наследует, что он лживец: 
ложь есть слово против разума и 
совести, но поэтическое вымышле-
ние бывает по разуму так, как вещь 
МОГЛА и ДОЛЖЕНСТВОВАЛА быть». 

- Где-то я вычитала такой отзыв: 
«Роман начинается как забавные ку-
рортные развлечения небольшой 
группки “дикарей” в знаменитом Си-
меизе… Только не всё так просто, 
как кажется: за каждой разухабистой 
личиной скрывается довольно непро-
стая личность. . . Но не событийность 
привлекает в романе, а постановка се-
рьёзных вопросов, которые относятся 
разряду вечных : любовь и её сохране-

ние, случай и кропотливое “сотворе-
ние” своей жизни, измена и “коллек-
ционирование”. Только происходит 
это всё в гей-среде, ведь геи точно 
так же , как и другие люди : и любят , 
и ревнуют, и надеются…». Могу под-
писаться под каждым словом. Сюжеты 
сами стучаться в дверь или же приду-
мываете? 

Некоторые моменты, конечно, 
взяты из жизни – в основе. Но необя-
зательно все это происходило со 
мной лично. Некоторые придуманы 
или так додуманы и «раскрашены», 
что все равно что придуманы. В 
ход идёт все, что позволяет выска-
заться с максимальной полнотой, 
рассказать о наболевшем, что меня 
самого живо интересует и трогает.

- Ваши произведения о любви, на 
которую втайне надеются, о предан-
ности, о ревности, об отношениях, ко-
торые никогда и никого не оставляют 
равнодушными. Можно банальный 
вопрос: что такое любовь?

Одна умная женщина как-то от-
ветила: «Замените «что» на «кто» 
– и вопрос отпадет сам собой». 
Потому что абстрактной «любви» 
не бывает – она всегда направлена 
на конкретного человека, и, если он 
присутствует в жизни, все стано-
вится ясно. Об этом и Анна Ахма-
това сказала: «Отошёл ты и стало 
снова на душе и пусто и ясно...»

- Вы пишите афоризмы. Ваш любимый?

Ну, афоризмы для меня – скорее 
записи «на бегу» – в метро, на прогул-
ке, даже в беседе... Но я не зря назвал 
их в шутку «размышлизмами». Они 
возникают спонтанно и чаще всего 
записываются на клочках бумаги 
вперемешку или с подслушанным 
где-то, или с какими-то мыслями 
по поводу прозы, которую пишу в 
данный момент. Что, разумеет-
ся, не отменяет кропотливой по-
следующей работы. А о том, какой 
любимый, лучше спросить читате-

ля, мне трудно судить. Да я их и не 
помню на память.

- Сергей, как насчет вопроса  о музах, 
или – ну их?..

Если под музами понимать вдохно-
вение, то как же без них? Только надо 
сесть и начать работать: чаще 
всего музы будут тут как тут. А 
если под музой понимать человека, 
стимулирующего творческий про-
цесс, то  его может и не случиться... 
Или он может быть и жестоким, и 
равнодушным... Но тут дело уже не 
в нем, а в тебе.

- Говорят, что пишущая публика, в 
основном – интроверты. Что скажете 
о себе, если не секрет?

Мне недавно объяснили, что кате-
гории «экстраверт-интроверт» 
относятся не столько к манере 
общения, сколько к способу добыва-
ния информации. Думаю, в частной 
жизни я типичный экстраверт – 
общительный, любезный, заводной. 
Живущий реалиями этого мира, из 
которого черпаю жизненный опыт, 
незаменимый в творчестве – нельзя 
же абсолютно все высасывать из 
пальца. Но когда уползаю в уголок 
писать что-то там «своё», навер-
ное, становлюсь в какой-то степе-
ни интровертом и начинаю жить в 
придуманном мире, и мир внешний 
тогда только мешает...

- Меня очень тронуло Ваше стихот-
ворение в рассказе «Везунчик». Оно 
грустное, но грусть – светлая. Можете 
прокомментировать?

В основу этой маленькой повести 
легла подлинная трагедия: убий-
ство моего старого друга... Геи 
многим кажутся такими беспечны-
ми «огневушками-поскакушками», 
озабоченными разве что «коллек-
ционированием партнёров», пресло-
вутой «борьбой за права» и адапта-
цией в обществе. Но убивают их так 
же как и остальных, может быть, 

Абстрактной любви не бывает…
Сергей  Греков – поэт, писатель, автор афоризмов, стихов, рассказов   
и романа «Люби меня как я тебя».  Живет и работает в Москве. 
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даже и чаще... Тоскуя, я написал 
стихи, из которых в повесть пере-
тёк только отрывок. Полностью 
они звучат так: 

Каюсь, я позабыл уже ту весну, –  
Ты навеки теперь у нее в плену. 
Все стремился ввысь, а лег в длину, 
Из возможностей выбрав эту одну.

Только нет никаких там широт-долгот,  
Никогда не завьюжится Новый Год, 
На который ты так и не смог попасть, 
Угодив раньше срока в бездонную пасть, 

Может, вечности. Может и – пустоты. 
Или самой заветной твоей мечты? 
Я хотел бы тебе принести цветы, 
Но уже не уверен: а был ли ты?

Доедает моль в шкафу свитерок – 
Твой подарок автору этих строк… 
Может, скажешь – хотя бы на Судном дне! –  
Почему никогда ты не снишься мне?

Позвонить бы в Прощенное… Но куда? 
И все дальше уносят меня года, 
И все чаще и чаще, тоску тая, 
Задаюсь вопросом: а есть ли я?

Наверное, написать заставила не-
возможность что-либо изменить, 
и чувство вины – за то, что недо-
сказал, недолюбил, не спас... Много 
всяких “недо...” Ведь от этого не 
спрячешься ни в какой “придуман-
ный мир”...

- Как-то в интервью В. Бутусов (солист 
бывшего «Наутилуса») признался, что 
боролся с депрессией двадцать пять 
лет. Вам знакомо это чувство, и есть ли 
рецепты – как бороться?

Вообще-то депрессия – тяжёлая 
болезнь, имеющая мало общего с 
«дурным настроением». Бутусову 
надо памятник поставить за столь 
долгую борьбу и победу! Думаю, от 
того, что мы в быту называем де-
прессией, и что мне, конечно, зна-
комо, – нет универсальных рецеп-
тов. За какую только соломинку не 
хватаешься, чтобы вынырнуть из 
этого мрачного болота... Мне ка-
жется, что в определенной степе-
ни может помочь дело. Не «работа 
вообще», не вялотекущая «заня-
тость», – настоящее дело! А новая 

влюблённость... Она же ведь чаще 
всего и заканчивается депрессией. 

- Как живётся в Москве? Мысли об 
эмиграции не возникали?

Когда-то возникали, я же ведь живой 
человек. Но не думаю, что для меня, 
пишущего на русском, эмиграция 
может оказаться серьёзным «выхо-
дом из тупика». Жизнь часто стара-
ется загнать нас в угол, в безнадёгу, 
в ту самую депрессию... Но я мечтаю 
о временах, когда понятие «эмигра-
ция» потеряло бы всякий смысл, и 
человек действительно стал «граж-
данином мира». А в Москве теперь, 
мне кажется, живётся приблизи-
тельно так же, как и на Западе, чего 
не скажешь об остальной России. 
Разве что хочется больше прав, но 
их всегда и везде не хватает...

- Любимые поэты, писатели…

Когда-то в припадке надзвездной 
объективности я написал: «Любить 
какого-то одного писателя, поэта 
или композитора – все равно, что 
в симфонии любить какую-то одну 
ноту». Со временем этот «агрессив-

ный максимализм» ушёл, и я теперь 
понимаю, что Бродского, Набокова 
или Дину Рубину мне никто не заме-
нит.

- Над чем работаете?

Новая повесть практически не 
будет касаться жизни геев, это по-
весть о женщине, которая не про-
стила измены. Но что в конце концов 
получится – самому интересно!

- Что пожелаете читателям газеты «По-
наехали»? 

Жить и постараться быть счаст-
ливыми, раз уж нас занесло на эту 
планету!

Стихи и проза  автора на «Проза ру, 
(Сергей Греков»)

Встреча с С. Грековым  
состоится в январе  
2012 года

Расспрашивала  Валентина Коркоран



Ну, здравствуйте!

Вот уже и осень медленно, но верно 
перетекает в зиму, не за горами празд-
ничный сезон и хорошее настроение. 
Но пока все противнее просыпаться в 
кромешной тьме, все холоднее стано-
вится ждать автобуса и все чаще хочет-
ся поесть чего-нибудь горяченького.

За десять лет пребывания в статусе 
«понаехавшей» я прошла все мысли-
мые этапы адаптации- моральной, 
материальной и кулинарной. Помню, 
первые пару зим ходила в «ботиноч-
ках на тонкой подошве» и дивилась, 
зачем каждая кофейня включает в се-
зонное меню горячий суп.

Супы, кстати, не люблю с детства. Ба-
бушка моя, выросшая под присмо-
тром мамок-нянек, не представляла 
себе приличного обеда без супа, 
причем поданного на стол исключи-
тельно в фарфоровой супнице. Отец, 
получивший военное образование, 
обед понимал как одно составное 
целое- первое, второе, компот. В ма-
миной семье, победнее, суп вообще 
подчас становился главным и един-
ственным блюдом, особенно в холод-
ное время года. Поэтому у нас дома 
даже и не предполагалось супное от-
сутствие и мои 2 половника казались 
незыблемыми, как моральный кодекс 
строителя коммунизма, и оттого без-
надежно скучным.

Так что, переехав в Англию и став»сто- 
лоначальником» я искренне радова-
лась возможности наконец-то суп не 
есть. Но, как известно, человек пред-
полагает, а Бо г- располагает и «супный 
вопрос» вскоре был снова поднят.

Теперь мы с супом «братья навек». 
Кстати, давным-давно, еще в «до по-
наехавшей» части моей жизни, жила 
я на Ближнем Востоке. Всемирной 
паутины и спутникового телевидения 
не было и впомине и основным за-
нятием стало изучение кулинарных 
книг народов Востока, предусмотри-
тельно вывезенных мной из Москвы. 
Экспериментировала я на супах, как 

ни странно, но это был более эконом-
ный вариант, чем загубить, скажем, 
баранью ногу. Наибольшего успеха 
достигла я в лапше-»простенько и 
со вкусом». В восточных вариантах 
это и лагман, и шурпа, она же шорпа, 
и другие иноземные названия. Но 
основа одна- насыщенный бульон с 
лапшой.

Замечательная вещь, скажу вам- 
сытное и ненавязчивое блюдо, под-
ходящее к любому сезону любой 
географической широты. Усилий, 
конечно, все-таки требует, но подда-
ется и акрилово-гелиевым пальчикам 
без особых проблем. Попробуйте 
один из вариантов из книги Элги Бо-
ровской «Рецепты мусульманской 
кухни. Большая книга рецептов». 
(Москва, Эксмо, 2011, твердый переплет, 
510с. Цена £12.00)

Шорпа из курицы
Нужно:

500г. куриного мяса

100г. лапши

2 ст.л. оливкового масла

2 ч.л. аджики

1 ст.л. томата-пюре

 1 пучок зелени сельдерея

Черный молотый перец 
и соль по вкусу

Мясо нарезать порционными куска-
ми, положить в кастрюлю, посолить, 
поперчить, добавить оливковое 
масло, томат-пюре, аджику и мелко 
нарезанную зелень сельдерея.

Залить небольшим количеством 
воды и тушить до готовности мяса.

Влить в кастрюлю 1,5 л. воды, до-
вести шорпу до кипения, всыпать 
лапшу и варить 10 минут.

Если вам станет немного уютнее 
после тарелки горячей лапши, значит 

Мне бы супчику,  
хоть немножечко!
Кулинарные рецепты от Мадам Брошкиной
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Неким Гарольдом Кемпингом, аме-
риканским проповедником, который 
сперва назначил конец света на 21 
мая 2011 года, а когда он не состоялся  
перенес его на 21 октября 2011 года.

Который опять не состоялся. И хочет- 
ся очень надеяться, что не состоится 
вообще.

А правы окажутся те, кто предсказы-
вает человечеству Эру Духовности 
и переход нас из Homo Sapience в 
высшее качество - Homo Sapience 
Spiritual.

Но, как бы там ни было, 31 декабря 
2011, поднимая бокалы с шампанским 
под бой курантов, пожелайте тем, кто 
воюет - примирения, тем кто голоден 
- пищи, тем кто потерял близких- уте-
шения, тем, кто болеет - выздоров-
ления, тем, кто ищет свою половинку 
- вскоре встретить ее, а кто уже нашел 
- долгой любви!

А нашему общему Дому - Голубой 
планете Земля - Тишины и Мира! ан 
дважды. 

Зинаида Кирк

Тревожный 
2012 год…
Начало на стр. 1

мы с вами потратили время не зря - я 
писала , а вы читали и готовили.

Все-таки и в холодном времени есть 
что-то хорошее, пусть это только суп. 
Но ведь есть его можно всей семьей, 
радуясь, что вы вместе. Или в оди-
ночку, думая о чем-нибудь приятном, 
близком или далеком. Главное, чтобы 
холод перестал править бал, и теплом 
можно было поделиться. 

А суп мы сварим, какие наши годы!

Ваша Брошкина, Mrs.

broshkinamrs@gmail.com


