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                                                                                                                                                     КОНКУРС ЭССЕ

Дорогие друзья!

В 2016 году журнал LiteraruS объявил конкурс эссе
на тему «Память миграции – Миграция памяти», посвященный знаменательной

дате в истории Финляндии: 100-летию Дня Независимости.
Редакция получила 29  текстов авторов не только Финляндии, но также Австралии,

Германии, Израиля, России, США, Франции.
Мы поздравляем всех, кто принял участие в этом конкурсе.

Каждый автор нашел свой путь выражения, и это очень интересно и ценно.
Основным критерием отборочной комиссии было содержание.

Но также были отмечены авторы, чьи тексты заслуживают внимания
благодаря своей художественности.

Решением жюри победителем конкурса признан
 Виталий Чапкович (Финляндия): «Человек и труд».

Поощрительными призами отмечены авторы:
Татьяна Розина (Германия): «...отрывки из памяти, память в отрывках...»
Геннадий Михлин (Финляндия): «Память во времени, Время в памяти»

Семен Каминский (США): «Исход».
За художественную индивидуальность поощрительным призом отмечено эссе

Татьяны Перцевой (Финляндия): «Завтра не наступит никогда».

Участники конкурса, не вошедшие в число победителей, получат авторский
экземпляр журнала со своей публикацией.

В этом номере мы разместили все присланные на конкурс эссе. Мы надеемся, что
каждый текст отзовется в вашем сердце, заставит задуматься, лучше познакомит нас

друг с другом, сблизит.
Эссе публикуются без стилистической правки.

Награждение состоится на семинаре «Память миграции – Миграция памяти»,
который пройдет 23 – 24 марта 2017 года. Семинар проводят совместно журнал

LiteraruS и Кафедра русской культуры, языка и перевода Тамперского университета
при участии и поддержке Российского центра науки и культуры в Хельсинки.

Два стихотворения поэтессы из Ювяскюля Анны Анохиной ярко и образно с точки
зрения художественного воплощения выражают идею предложенной темы. К

сожалению, они не могли участвовать в конкурсе, так как уже были ранее
опубликованы на страницах журнала. Поэтому мы решили взять их в качестве

эпиграфа к данной публикации.

K
Э

онкурс

ссе
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ЭМИГРАЦИЯ

Анкеты, виза, вызов, регистрация,
Из Питера прихвачена простуда,
Так начиналось слово «эмиграция»,
И значило, что я теперь оттуда.
И значило, учиться побеждать,
Ломать язык дифтонгами чужими,
Сквозь северную землю прорастать
Корнями дальне-тюркскими своими.
Их праздники приплюсовав к своим,
Из хрусталя пить водку без закуски.
Похмелье утром убирать под грим,
И оставаться безупречно русской.
Осесть душой в нейтральной полосе,
Носить чулки, не брезговать ругаться,
Раз в месяц ностальгировать, как все,
Кто все-таки решил, как я, остаться.
Остаться чуждой, с вызовом в глазах
И быть до неприличья  откровенной
Анкеты, вызов, виза, перемены...
Сосновыми иголками во мхах
Теряют цвет мои воспоминанья,
Оттачивая колкость, их касанье
Болезненно и вызывает страх.
И способа не знаю защититься.
Я тихо разрываюсь пополам.
Река Сестра, мои родные лица,
И молчаливое: «зачем ты там?»

Ювяскюля, май, 2005

Анна АнохинаАнна Анохина

Ювяскюля, Финляндия
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                                                                                                                                       КОНКУРС ЭССЕ

А
АА

А

***
Я там же и та же, но стала на двадцать ста...льней.
На двадцать задиристей. Также вплывает сквозь сон
Май с привкусом дыма, со звоном ночных бакалей,
Оборванным свистом под ног торопливый чарльстон.
На двадцать уверенней. Каюсь, на двадцать скучней.
Зависимей, вспыльчивей, может чуть-чуть осторожней.
За теми же стенами влажных седых кирпичей
Пропыленный воздух вдыхаю горячею кожей.
Я та же и там же. Я так же всплываю из сна,
Забыв, как дышать, и почувствовав в ошеломлении,
Что мне лишь семнадцать, что город не спит и весна
Настойчиво тащит меня за собой в продолженье.
Я там же и та же, но только на двадцать мудрей.
Я – папина дочка, но только на двадцать послушней.
Я там же. И так же мерцающий свет фонарей
Мне жгучею лавой втекает в раскрытую душу.

Пасха. Питер. 2014
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Виталий ЧапковичВиталий Чапкович

Оулу, Финляндия

Человек и труд ППриезд в Финляндию из России
девяностых, да ещё из карельской
провинции, ошеломил меня. Как
официально приглашённый художник
с передвижной выставкой в губернии
Оулу, я за полтора месяца увидел
больше, чем обычный турист.

И за что им такая страна! Мысль
глупая и несуразная, но она приходила
мне в голову. Как и простая логическая
цепочка – раз туалеты чистые и на
любой заправке, и на пустынной трассе
в Лапландии – их кто-то убирает и
следит за чистотой. Значит, уборщик
заинтересован в этой работе.

Понимая бестактность своего
вопроса, после извинения, спрашиваю
парня-уборщика о размере его
зарплаты. Оказалось, что он
зарабатывает в два  раза больше меня –
оперирующего хирурга с тремя-
четырьмя ночными дежурствами в
месяц! За полтора года обучения этой
специальности он ознакомился с
биохимией моющих средств, работой
машин, основами экологии и
токсикологии. В этом примере
отразилось место труда в обществе – от
его оснащённости до организации,
результата и оплаты.

И вот я снова в Финляндии, но уже не
как гость. Приведу анекдот,
отражающий разницу в моём статусе.
Попал человек в рай, но после прогулок
по саду, сытости и безделья заскучал и
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попросился в ад с гостевым визитом.
Пожалуйста! Дежурный ангел
проводил его; ад предстал в виде
освещённого зала – столы с выпивкой-
закуской, весёлая публика, музыка,
карты, женщины. Гость так и замер с
открытым ртом.

«Можно, я в аду останусь?»
«Можно, только поднимитесь в рай и

оформите документы».
Оформил, попрощался, спускается в

ад, а там – котлы со смолой, черти,
раскалённые сковородки...

«Как!? Я же недавно...»
Бригадир чертей перебивает:
«Ты был как гость, а теперь у тебя

ПМЖ. Так что по полной программе...».
Надо сказать, что приехал сюда не от

бедности – я умел зарабатывать и по
российским меркам был обеспеченным
человеком. Три диплома мне, можно
сказать, поначалу не понабились в
Финляндии. Зато очень пригодилась
выработанная с детства выживаемость
и хватка в любой работе – рано
лишившись матери, я со школьного
возраста подрабатывал где придётся, и
ещё до армии был «на своих хлебах». А
после службы, поступив в мединститут,
заявил своей бабке, что бросаю
музыкальное училище – баяном-де
владею неплохо, заработать на жизнь
смогу. «Он чё наше деется... Рассудил,
как размазал, – сказала бабка, – умная
голова, а дураку досталась. Да ты
переведись на заочное и учись там и
там – мало как жизнь повернётся!
Диплом – не лом, рук не намозолит».

Как в воду глядела. Так я и сделал.
«Не корысти ради, а волею пославшей

мя жены» (Ильф и Петров) я оказался
на родительском собрании в школе,
которое началось выступлением
оркестра учителей перед родителями.
На сцене почтенные педагоги
предстали с инструментами – струнная
группа с гитарами, кантеле, скрипкой и

контрабасом. Духовая группа была
вооружена свистками, дудками,
сопелками. Наиболее внушительно
смотрелась ударная группа, в которой
наряду с обычной установкой были
виртуозы с большими кастрюлями,
подносами, цинковыми вёдрами и
колотушками. Впереди, за синтезато-
ром, сидел маэстро с тонким носом и
лохматой головой – видимо, учитель
музыки.

Общий поклон. Аплодисменты.
– Симфоническая поэма «Наши

будни!» – торжественно объявила
миловидная конферансье. И эта
творческая мощь со всей силы «кто во
что горазд» обрушилась в зал в виде
грохота, свиста и визга. Сквозь
какофонию просвечивала мелодия
финской польки. Шутка длилась
недолго. Перед тем, как разойтись по
классам, попросили сыграть меня. То ли
предыдущий номер оттенил мою игру,
то ли экзотика румынских мелодий
покорила публику, но аплодировали
мне стоя. А вот и корысть – после
собрания респектабельный мужчина,
представившись хозяином ресторана,
предложил мне поиграть вечер в его
заведении. Условия были изложены
чётко – два сеанса по полтора часа,
напитки и пачка сигарет за счёт
работодателя. Оплата – сумма, позволя-
ющая купить концертный костюм. С
непривычки меня предложение
покоробило – как это, я, врач, музыкант
с дипломом... Сидят, пьют, курят,
говорят, смеются... Пришло на ум, что
Шостакович играл в кинотеатрах, да и
кто меня здесь знает? Согласился.
Случилось то, что мы, в бытность мою
студентом, с друзьями-музыкантами
ресторанного оркестра называли
«поставить на уши кабак». Хозяин,
прощаясь, как бы вскользь намекает –
такая работа стоит дороже... Отвечаю –
мы договорились. (Знай наших!)

КОНКУРС ЭССЕ
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Но надо было думать о постоянной
работе. Попытка сдать врачебный
экзамен была – полгода в должности
стажёра я был в университетской
клинике. Первые впечатления – более
спокойный ритм работы. Хорошая
диагностическая аппаратура.
Знакомлюсь с ведущим эндоскопистом.
Он провёл около семи тысяч
исследований аппаратами «Пентакс» и
«Олимпус». Я же – более одиннадцати
тысяч, половина из них –
примитивным «Красногвардейцем» без
телеприставки. Фантастические
возможности аппаратной диагностики
и лечения в то же время отдалили
больного от врача; говоря проще,
можно ставить диагноз, не видя
пациента. Потеря доверительной
беседы больного человека с врачом –
это потеря... Мне посчастливилось
учиться у старых профессоров,
сохранивших дух русской земской
(передовой для своего времени)
медицины. Нас учили видеть больного,
а не патологию органа и мы шли в
профессию с верой в свою миссию
лечить людей, а не «оказывать
медицинские услуги населению». Наше
поколение ещё советских врачей
подготовлено более фундаментально –
это общеизвестно.

Судите меня. Я – вор! В крупной
больнице на Украине, где я работал,
шло списание имущества. Согласно
идиотской инструкции, оно подлежало
уничтожению. Три ретивых
блюстительницы порядка реализуют
тёмный инстинкт разрушения –
сосредоточенно рвут на ленты халаты,
простыни, скатерти, детские
распашонки. Упарились, решили
продолжить завтра. На ночном
дежурстве вспомнил о переданном из
Японии пакете в адрес
горноспасательной службы, который
сразу не взяли  на баланс и куда-то

засунули. Обнаружил я его в ящике, где
была приготовлена для утилизации
лабораторная посуда и старые
стеклянные шприцы. В пакете
оказались разовые тончайшие
колющие хирургические иглы с
завальцованным в торец человеческим
волосом и иглодержатели с алмазной
крошкой. Песня! И я их украл... Уже в
Карелии накладывал ими
внутрикожные швы на раны лица без
анестезии, не опасаясь косметических
дефектов и осложнений в виде
деформаций или закрытия, допустим,
носослёзных каналов. Судите меня... И
за то, что я ворованным инструментом
спас от ампутации правую кисть
молодого парня, прижатую тросом к
барабану лебёдки...

Однако поработать врачом в
Финляндии мне не пришлось. Мой
стартовый словарный запас не был
особенно громоздким – я знал по-
фински четыре слова: «собака гав, гав,
гав!». Даже интенсивное освоение
языка в течение первых месяцев не
давало мне надежду сдать экзамен по
всем медицинским специальностям,
как того требовали новые,
ужесточённые правила. Остались в
прошлом врачебные планёрки,
операционная, обследования больных...
Но до сих пор меня волнует запах
больницы.

Чувства «перехода Рубикона» после
переезда в Финляндию у меня не
возникло. Сейчас мир интегрирован,
прекрасные коммуникации, люди
свободны в передвижении. Это лет этак
сорок назад уехать за границу означало
«жребий брошен».

Мыслители и философы всех стран и
времён сходились в одном – уровень
благосостояния жителей страны
определяется их трудом. Не конкретно
каким-то занятием, а в широком



11ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

смысле статусом труда в обществе. Что,
русские не умеют работать? Умеют, да
ещё со смекалкой и выдумкой! Чего же
нам не хватает?  В числе других условий
и того, что моя  дочка получила  как
важный  урок в жизни – радости труда.
Школьницы на каникулах  убирали
мусор в общественных скверах и на
мемориальном кладбище города.
Спецодежда – элегантный комбинезон,
кроссовки, фирменная кепка.
Оснащение – длинные щипцы-ухватка,
контейнер. Инструктаж – техника
безопасности, гигиена. Ходить только
парами. Никаких телефонных звонков
и наушников. Получасовой перерыв на
завтрак в одиннадцать часов. Рабочий
день начинается в восемь и
заканчивается в тринадцать часов.

Вопрос:
– А если я опоздаю на десять минут?
Ответ:
– Рабочий день начинается в восемь

часов.
– А если я опоздаю на дес...
– Рабочий день начинается в восемь

часов.
Инструктор не понимает смысл

вопроса! Или делает вид...
И вот уже через неделю дочка,

захлёбываясь от восторга, рассказывает,
что может настроить газонокосилку, что
на их участке не нашли даже
конфетной обёртки, что нужно открыть
свой счёт в банке, на который поступит
зарплата без вычета налогов. Радость
труда и первых заработанных денег...
Привожу ей пример – американскому
президенту озлобленные сенаторы
напомнили, что тот был уборщиком
мусора. «Да, я убирал мусор. Но я был
лучшим уборщиком», – ответил Авраам
Линкольн.

Так вот почему такая страна!
Организация труда. Качество. Оплата.
Понимаю, что не открыл Америку. Но
как реализовать эти принципы? В эту

же схему укладывалась и моя основная,
постоянная работа в Финляндии.
Владелец довольно крупного
ортопедического предприятия увидел
сделанные мной книжные полки. «Ваш
муж столяр?» – спросил он мою жену.

– Нет. Он врач.
Получаю приглашение посмотреть

ортопедический центр. Сложное
специальное оборудование; продукция
– от вкладок в обувь до
функциональных протезов
конечностей.

На вопрос хозяина – когда ты
можешь выйти на работу? Отвечаю –
завтра. Вот тут-то (см. анекдот) освоить
специальность было не самым
трудным. Мне дали наставника, и я
работал добровольно полный рабочий
день, не получая зарплаты – только
«дневные» деньги на проезд до работы
и обед. По истечении полугода меня
должны или уволить с
соответствующей характеристикой, или
взять на постоянную работу. Гораздо
труднее было влиться в коллектив
хватких, рукастых молодых мужчин-
мастеров. Были поначалу и
игнорирование, и проверки на
прочность. По прошествии двух лет я
освоил  «высший пилотаж» – на коже
культи предплечья  находил места
будущих приёмников тактильно-
электрических импульсов мышц-
антагонистов, по гипсовому слепку
отливал приёмную гильзу, крепил и
настраивал кисть. И человек
искусственной рукой мог брать
предметы, пить из чашки и есть
ложкой! Стоимость такого протеза
сопоставима со стоимостью машины, и
оплачивает его государство. Не проще
было и с протезами голени и бедра –
выбор опорных поверхностей,
балансировка углов стопы, голени,
мышечного тонуса спины –
практически вся врачебная ортопедия.

КОНКУРС ЭССЕ
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КОНКУРС ЭССЕ

Однажды в магазине я встретил своего
пациента. Он шёл на «моих» протезах и
нёс на плечах ящик.  После приезда
комиссии из Хельсинки мне, учитывая
наличие врачебного диплома, вручили
финский диплом техника-протезиста и
стали присылать студентов на практику.
Но больше помнится, когда коллеги
стали обращаться ко мне «мастер» или
по имени, возникли товарищеские
отношения. Часто в России
спрашивают меня – какие они, финны?
Отвечаю финской пословицей: «Niin
metsд vastaa, kuin sinne huudetaan»
(«Лес ответит, если там закричишь».
Смысловой перевод).

При работе с инвалидами у меня
сместилась шкала ценностей. Иногда,
беря в руки детский протез, спрашивал
себя: у тебя есть проблемы?

– Нет, нет! Упаси бог! Все наши
материально-лирико-бытовые
«заморочки» от лукавого, не проблемы
и не горе! Нужно радоваться тому, что
есть, каждому новому дню, сделанному
добру! Тоже не новая мысль...

Как и в жизни каждого нормального
человека, работа определяла моё психо-
социальное «Я» независимо от места
жительства. Если речь идёт об
улучшении жизни в любой стране, и в
России тоже, нужно говорить прежде
всего о соблюдении законов и
наведении порядка. Часто в новостных
лентах российских телеканалов
мелькают «фиговые листки»,
прикрывающие  воровство чиновников
терминами «нарушение финансовой
дисциплины» или «нецелевое
использование средств».
Примелькались и сообщения о
взяточниках.  «За державу обидно».
(Цитата из фильма).

Не хочу противопоставлений, но в
Финляндии чувствуется более
рациональная организация трудовых
отношений людей, чем в России. И

Ч
ВВЧ

никому в голову не приходит дать
взятку автоинспектору или врачу.
Скажу ещё и о том, что мой знакомый
финн, миллиардер, платит семьдесят
процентов налога! Так вот почему
любой инвалид имеет хороший протез.
А владелец супермаркета с аппаратом
управления из трёх человек работает в
стеклянной загородке торгового зала и
лично убирает закреплённый участок
территории. Двое его детей стоят за
прилавком.

...И за что им такая страна...
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                                                                                                                               ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

23 – 24 марта 2017 года
в Хельсинки

в рамках ежегодного
культурного мероприятия

журнала «LiteraruS»
состоится международная конференция

«Память миграции – Миграция памяти»

Организаторы:
журнал «LiteraruS»

и
кафедра русского языка, культуры и перевода

Тамперского университета (в рамках проекта Making Spaces of Justice
across the East-West Devide/Создаем пространство справедливости,

преодолевая границы между Западом и Востоком,
финансируемого Kone Foudation),

Российский Центр Науки и Культуры в Хельсинки
(в рамках программы мероприятий к 100-летию
Дня Независимости Финляндской республики).

Адрес: Норденшёльдинкату 1, 3-й этаж
Начало конференции: в 10.00.

Регистрация участников и слушателей: с 9.30.

Добро пожаловать!

www.literarus.org
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…отрывки
из памяти,
память
в отрывках…

КОНКУРС ЭССЕ

Татьяна РозинаТатьяна Розина

Кёльн, Германия

...мы уезжали с намерением уехать
навсегда,

в глубине души надеясь вернуться...

Татьяна Розина,
Ростов-на-Дону – Кельн

М***
...мне приснился сон. Я вернулась в
Россию. Вернулась навсегда. Понимаю:
нужно устроиться на работу. Встречаю
бывшую коллегу – в 80-е вместе
работали во Дворце Пионеров. Она
предлагает вернуться к ним... Заходим в
здание. Вижу те же комнаты, тех же
людей и марширующих под барабаны
подростков в пионерских галстуках и с
красным знаменем, а на стенах
портреты вождей. Стою ошарашенная.
А моя бывшая коллега, улыбаясь,
говорит: «Не бойся, тут у нас все так же,
как было тогда...» Ступор. Прошло
столько лет. Четверть века. Двадцать
пять лет... но ничего не изменилось!

Мне жутко страшно. Жутко. И страшно.
Я прожила двадцать пять лет в
Германии. Столько случилось всего. И у
меня лично. И в мире. А в России нет. В
России все так же...

Смотрю на коллегу. Она тоже не
изменилась, все та же тридцатилетняя.
Пронизывает мысль: «Если тут время
остановилось и все так, как было... то
моя мамочка и бабуля живы. Почему я
остановилась у чужих людей. У меня же
есть квартира. И там мама и бабушка... я
и не подумала об этом. А ведь все так
просто. Надо ехать к ним...» Резко
поворачиваюсь, боль пронизывает
бок...
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КОНКУРС ЭССЕ

...и я просыпаюсь, просыпаюсь в
холодном поту... и с вопросом: если бы я
действительно могла вернуться в
прошлое, в то прошлое... чтобы снова
жить в той квартире с мамой и
бабушкой... хотела бы я этого? нет,
конечно, я не хочу той жизни, не хочу
бежать к восьми утра на остановку,
чтобы втолкнуться в переполненный
автобус, не хочу нестись как угорелая,
задыхаясь, чтобы ворваться на работу
ровно к девяти, и потом, ничего не
делая, отсиживать рабочий день, не
хочу делать вид, что я в кабинете, а сама
украдкой выскакивать и отмечаться в
очереди за сахаром... Нет, я всего этого
не хочу. Меня вполне устраивает жизнь
в Германии. Но мама и бабушка... как же
хочется к ним!!!

Что это? ностальгия по молодости?
боль по ушедшим близким? но как же
объединить этот разорванный
диссонанс в единое целое... как
разрешить конфликт между страстно
желаемым и одновременно с этим
отторгаемым времени. Неприятие той
жизни и вместе с тем яростная жажда
туда вернуться из-за встречи с
родными. Даже не с собой молодой. А
именно с мамой и бабушкой. Как мила
та квартира, со старым продавленным
диваном и ковром на стене, с кухней,
где шкафчики с отклеивающейся
филенкой по углам, набитые
разномастными тарелками и мисками.
Вот эту чашку мне подарили, когда
отмечали годик со дня рождения... было
еще блюдечко, но оно давно разбилось.
На подоконнике банка с победоносно
торчащими вверх зелеными перьями
лука. И старая облезлая клеенка на
маленьком столике, за которым и
вдвоем не поместиться, кухня-то два на
три... А главное – запах сдобы, запах
пирога, который вот-вот достанет
бабушки из духовки... от этого никуда

не деться и никогда не избавиться.

***
«На собственную жизнь иногда
полезно бывает взглянуть глазами
археолога, просмотреть ее по слоям. И
удивительно, как иногда маленькие,
совершенно незначительные события
по мере их удаления оказываются
важнейшими, поворотными
точками...». Это цитата из книги
Улицкой «Священный мусор». Такого
«мусора» хватает у каждого из нас,
прожившего достаточный отрезок
жизни, позволяющий взглянуть в
далекое позавчера. Особенно касается
это нас, эмигрировавших. Впрочем,
оставшиеся в России ведь тоже
эмигранты. Не в географическом
смысле, а в социально-моральном –
они, не перемещаясь в пространстве,
переместились все же в другое
измерение... Хоть и снится мне моя
страна прежней. Но другая она. Всем
нам есть что рассмотреть в своем
прошлом. В прошлом, которое нынче
кажется сном. Пора «собирать камни»,
вытаскивая их из «мусора»
воспоминаний.

***
Некоторым жить просто. Они знают
истину первой инстанции. Им было
плохо, взяли и переехали. Оттуда –
сюда. Но оказалось, что и тут не лучше.
И они опять едут, теперь уже отсюда
туда. И виноватых им найти легко. Все
вокруг виноваты. И смотрят на них не
таким взглядом, и не любят их все, и
даже прямо-таки ненавидят. Это в
смысле тут. А там, на Родине не так. Там
по другому. Зачем уезжали-то? Ах,
зарплату не платили, кушать нечего
было... по простоте душевной думали,
что переехав, полный холодильник
набьют, в квартиру светлую и чистую
въедут и что самое главное, их тут все
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любить будут... ан нет. Холодильник
набили, но не любят их тут, обижают и
унижают. И возвращаются они назад.
Туда-сюда-обратно. Одни в поисках
колбасы. Другие... в надежде найти
смысл жизни. Так где же лучше? Зачем
болтаемся по миру? Чего ищем? Чего
ждём? Обманываться рады... хоть это,
как известно, труд и стыд напрасный...

Так тут или там? Тошнит от этого
вопроса. Просто воротит. Мутит. И
выворачивает наизнанку. Мне-то ясно.
Что говорить. А подруга, живущая
двадцать лет в Штатах, опять и опять
спрашивает: «А что в России теперь
авокадо продают? И папайю?» Да какая
разница! Если даже и продают. Вернее,
знаю точно – продают. Но не в авокадо
же дело. И, тем более, не в папайя.

***
«В мире нет такой, Родины другой...» –
слова из песни, врезавшиеся в память и
всплывающие даже в бессознательном
состоянии. Гордо чеканила я эти
куплеты, маршируя строем с
одноклассниками на школьном дворе.
И, конечно, была уверена, что так оно и
есть. И нет лучшей в мире Родины, чем
моя. В песне шла речь о Родине-стране,
о России с ее полями и белыми
березками. Она так прекрасна, огромна
и сильна. Лучшая в мире. Моя Родина
это Россия, так выучила я в школе.

Но потом со страной пошло что-то не
так... она стала разваливаться и
перестраиваться... из развитого
социализма в недоразвитый
капитализм. Мозги закипели в попытке
понять – что же происходит со страной,
что происходит с нами. Кто виноват? –
об этом думать некогда и нет смысла.
Надо было решать «что делать?» Нет, не
со страной, куда мне об этом думать.
Надо решать, что делать мне с собой.

Среди знакомых убыль. На некоторые
звонки в ответ слышу незнакомые
голоса: «Хозяева уехали, квартиру
сдали...» Вокруг только и разговоров:
куда ехать, как устроиться, где
заработать. Ворота открыты. Железный
занавес сорван. Лед тронулся, господа
присяжные... Идите, летите, бегите... на
все четыре стороны. Хотите «сладкой
жизни»? – вперед и с песней. Уехать
стало легко. Но кому мы нужны? Кто
нас ждет? Да и будет ли побег из огня
да в полымя решением проблем?

Мы не знаем, что ждет нас в чужих
странах. Пока не знаем... все еще не
знаем... «заморские» страны манят
неизвестностью, непостижимостью и
почти нереальностью. Кажутся
сладкими, как запретный плод...
Там с неба падают апельсины,
дорожки устланы лепестками роз,
а доллары растут на деревьях. Мы
помним Кота Базилио и Лису Алису. И
верим, что такая страна есть. Верим в то,
во что хочется верить. Мы устали.
Устали от перемен в стране, от
бестолковости, бесполезности,
бесперспективности жизни. Нам
хочется всего и сразу. По мановению
волшебной палочки хотим попасть на
поле чудес. Но нет такой страны. Нет
такого поля. Мы забываем, что история
про Кота и Лису – сказка.

Кто-то сказал, что жизнь – театр. А кто-
то, что жизнь – борьба. Оба правы.
Жизнь – это борьба на сцене. Все мы
актеры грандиозной инсценировки.
Если хочешь получить в этом
спектакле главную роль, роль героя, а
не жертвы, роль победителя, а не
раздавленного ударами судьбы, должен
сильно постараться. И не важно, кто и
где живет. Разница только в
декорациях. Но мы тогда об этом не
знаем. Мы надеемся, что там... за

КОНКУРС ЭССЕ
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пограничным забором трава зеленее и
клубника слаще.

***
Я родилась в глубокую пору
социализма, и в третьем поколении
считала себя советской. Хотя по сути,
наверное, только во втором. Ведь
бабушка родилась до неё. До великой.
Но встретила её совсем маленькой.
Впрочем, что значит, встретила.
Перешла из детства в отрочество, когда
на дворе бушевало лихолетье. Она ещё
ничего не понимала. Только разве что
помнила... до лихолетья были шляпы и
кружевные платья до пола. А теперь все
равны. Мальчики и девочки. Умные и
глупые. Все одинаковые. С короткими
стрижками. Никаких бантиков.
Никаких кос. Они пережитки
прошлого. Долой их. Косы и бантики.
Рюшечки и розочки. Это стыдно.
Теперь революция. И прекрасное
будущее. И совсем скоро коммунизм.
Это моя бабушка. Так думала она.
Думали ли? Не знаю. Нет её давно.

И я не спрошу больше, что она
думала. Может, мама знала. Она тоже
плод советского общества. Было не
положено интересоваться. Нельзя
обсуждать. А зачем? Тише сиди,
спокойней живи. И не высовывайся.
Будь мотыльком. Утром проснулся,
значит хорошо. А если нет... значит
умер. И это тоже неплохо. Иногда...
иногда жизнь хуже смерти. Хотя и
жить-то охота.

Но дело не в этом. С нами, более или
менее, понятно все. Речь про дочь...

Она – четвёртое поколение. Но не
совсем оно. Потому что уже и там не
советы. А она вообще тут. То есть в
Европе. В одной стране родилась, в
другой выросла. В третьей училась. Она
космополит. То есть, и вашим, и нашим.
На трёх языках. Гордость моя. Но моя
ли?

Она не сбивается с русского, если
говорит со мной. Говорит без акцента.
Но говорить правильные слова – это
ещё не всё. Нужно говорить
правильные мысли. Не в смысле
правильные для меня. А правильные
по-русски. Она не поймёт никогда
Бабеля. Гегеля поймёт. Если захочет.
А Бабеля и Булгакова не поймёт.
Разрыв генераций. Полный. Зачем мне
это? Чтобы понимала... Затем, что
только тогда я могу считать её «своей».
Моя дочь будет смеяться, узнав о моих
переживаниях. Ей хорошо.
Она понимает очень много. И даже
больше меня. Но она не поймет
никогда того, что понимаю я. Потому
что не понимает Бабеля. Не знает что
такое до того, и что такое после.
И у неё не дёрнется внутри, когда она
будет читать, как... Вижу и плачу... когда
молодые ребята отступают в Крыму.
Мне жалко их и больно за них.
Невыносимо видеть великих княгинь,
которых расстреливают. Они падают
в яму. И с ними мальчик в  матросской
форме.  За что? Но мне жалко и
мужиков, которые кидаются на штыки
в своих грязных шинелях. Это тоже
она. Россия.

Мне невыносимо жалко и тех, кого
забирали ночью. Невинных.
Извиняющихся перед палачами за то,
что они есть. За своё пенсне. И за
непонимание подслеповатых глаз,
смотрящих в лицо убийцам. Но мне
жалко и убийц. Они убивали, считая,
что правы. Их тоже жаль. Они умерли в
неведении. Вернее, в видении обмана. И
это всё запутало всех. И убитых. И
убивающих. Только я, в третьем
поколении советская... чувствую обиду
и вину за всех. И за тех, кто умирал.
И за тех, кто убивал.

А дочь моя никогда не поймёт ничего

                                                                                                                                      КОНКУРС ЭССЕ
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из того, что чувствую я. И она уже не
переймёт эстафету этого понимания.
Разрыв, начавшийся в семнадцатом....
закончился через сто лет. Моя бабушка
комсомолка. Моя дочь космополитка.
Она говорит по-русски. Но думать по-
русски, то есть русскими мыслями, она
уже не сумеет. Её дети вряд ли будут
говорить по-русски, даже если я
приложу все усилия, чтобы выучить
языку моих предков. Я не думала об
этом раньше. Но это так. И в этом
смерть. Не только моя, но и всех тех, кто
меня родил. Моих родителей – отца и
матери. И всех, всех, всех тех, кто были
до них. Дедов и прадедов. Длинного
списка русских людей, код которых
прервался. Потому что я стала
эмигранткой. Хотя в этом не вина, а
беда моя. Я уехала, но не оторвалась. От
перемещения тела в пространстве мое
подсознание не изменилось. А вот
дочь...

***
Так с чего начинается Родина?
У каждого свой ответ на этот вопрос.
У меня  тоже... Теперь я точно знаю, что
это вовсе не белые березки, как считают
многие и как пелось в песне. И не
матрешка с балалайкой. Не самовар с
пряниками. Лубочные штампы.
Глупости. Моя Родина – это мишка с
лаковым носом и пришитой пуговицей
вместо оторванного глаза. Это куколка
без руки, завернутая в тряпочку,
оставшуюся у мамы после шитья, и
спрятанная в недрах огромного стола,
под который я могла зайти, не
нагибаясь. Это шершавая ладонь
бабушки, поправляющей мне прядь
волос, выбившуюся из-под вязанной
ею же зимней шапочки.
И заштопанный шерстяной платок,
тепло которого я ощущаю всю жизнь.
Моя Родина – это моя мама. Она,
конечно же, самая добрая и самая

красивая. Всегда улыбающаяся. Это
новогодняя елка с покрашенными
дедушкой разноцветными красками
лампочками. Пусть краски было только
две – желтая и красная. Гирлянда все
равно была замечательной. Еще моя
Родина – это пирог. Пирог, который
пекла бабушка. Запах сдобы ее пирогов
никогда не спутаю ни с каким другим.
И вареники с вишней, из которых течет
красный сок по рукам, стоит только
чуть откусить... Моя Родина – это и
Олька, моя верная подружка.
Смешливая, задорная, с непослушным
чубчиком, торчащим кверху, сколько ни
приглаживай. Каждое утро она забегала
за мной и ждала, пока я, вечно
опаздывающая, собиралась... и ничего,
что и ей доставалось «на орехи» от
учительницы... она снова и снова ждала
меня. И даже белое кружевное
платьице моей бабушки, брошенное в
суете революционного лихолетья в
доме предков – донских казаков,
получивших земли за заслуги перед
Отечеством еще при Екатерине
Великой. Что поделать, пришла другая
власть и надо снова заслужить... Да, вот
тот дом и бабушкино детское платье,
которые я никогда не видела, но
чувствовала... каждой клеточкой своей
памяти чувствовала... Неосознанной.
Но вместе с тем очень сознательной...
ВСЕ это и есть моя Родина.

И никто это у меня не отнимет. И не
заменит. Это все было и прошло. Со
мной и с моими родными. Все это в
памяти. И вне памяти. В ощущениях.
Генетический код... Черно-белые кадры
пережитого. Пятна полуразмытых
воспоминаний. Полуистлевших
запахов. Как хочется все это удержать.
Не дать улетучиться в небытии
бесконечности. Хотя бы пока я живу...

Белые березки растут повсюду. И в

КОНКУРС ЭССЕ
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России, и в Германии, и в Канаде. Не в
них дело. Родина – это то, что внутри
тебя. А это можно увезти с собой. Уехать
и забрать. Поэтому мне больше не
страшно. Моя Родина – мой мир, мой, и
ничей больше. Он во мне. Во мне
всегда. Я знаю: нужно идти вперед. Не
важно, если «вперед» получится в
другой стране. Рыба ищет, где глубже, а

Р
ТТР

                                                                                                                                       КОНКУРС ЭССЕ

человек, где лучше. Ну, что поделать?
Бывает, что лучше не там, где ты
родился. Не надо бояться двигаться. А
Родина, моя Родина... она всегда со
мной, в моих мыслях и снах...

***
...мне приснился сон. Я вернулась в
Россию. Вернулась навсегда...
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Геннадий МихлинГеннадий Михлин

Хельсинки, Финляндия

Память
во времени,
время
в памяти

ППамять! Память не спрашивает
и никогда не спросит, хочешь ли ты ее
сохранить или чтобы стерлась сразу и
навсегда. Удивительно. Порой,
вчерашние радости, восторги,
казавшиеся значительными, уже и не
волнуют и тихо, бесследно исчезают, не
попрощавшись. С глаз долой – из
сердца вон? А бывает, что какая-то
мелочь сидит в душе, как гвоздь, как
заноза. Ее не выдрать никакими
щипцами, никакими ухищрениями.
Да, все бывает.

В жизни каждого есть события
ключевые, знаковые, определяющие
характер человека, его мировоззрение.
И первые впечатления в жизни,
картинки неосознаваемой еще Родины,
живые навсегда. И у меня такие
картинки есть. Цветные. То это какие-то
лопухи, такие огромные, что под ними
можно быть-бытовать, как под крышей.
То какая-то птица совсем-совсем рядом,
ее хотелось взять в руки, она не
давалась, но и не улетала. Обидно было,
что она не хочет со мной дружить. То
белые большие кресты на красном –
ХХХ – яркая огромная отметина на
лице серого города. Это не пугало, как
не пугали и  хмурые каменные дома в
округе. Обычный антураж, чего же его
пугаться? Были бревенчатые бараки
для рабочих, привычные поля, огороды,
заводские трубы вдалеке, стреляющие
черными облаками в небеса.
Единственный высокий среди бараков,
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пятиэтажный дом на Ключевой улице,
крепкий, каменный. Точнее, его
половина, другая – разрушена бомбой,
как бритвой отрезана. В уцелевшей
половине продолжали жить люди, а
покореженные развалины
разрушенной части дома были
обычным местом для игры мальчишек
в войну. Никакого страха. Только
позднее стало доходить до сознания,
как много погибло жильцов. Люди
пришли с работы, а полдома нет, как
нет, и родных нет. Вот такая метка,
пронесшейся войны, блокады города.

ХХХ – это 30 лет Октября! Полно
красного цвета – праздник! Радостно,
крикливо, песенно и пьяно.

А в будни – заунывные гудки
заводских труб Выборгской стороны,
тех самых, которые выдыхали дым в
небо. Эти гудки доносились до дальних
рабочих районов и оповещали об
окончании рабочего дня. А еще они
долго, тяжко гудели, когда случалось
какое-то важное событие, и в минуты
молчания. Да, в минуты молчания они,
надрывались нестройным органом. Я
очень не любил эти гудки, потому что
диссонансный жутковатый рев и вой,
вызывал подсознательное смятение и
тоску.

После блокады, войны, которую мое
поколение не затронуло, наступившие
времена для ленинградских детей из
рабочих семей не были голодными. Но
и совсем не жирными. Простенькая
одежда, не слишком-то деликатесная
пища, игрушки в основном
самодельные, футбольный мяч –
кирзовый с резиновой камерой, со
шнуровкой. Разваливался такой мяч
очень скоро, а частых подарков от
родителей не ожидалось. Но это не
было причиной для печали. Раздолье –
питомники, поля и подсобные огороды
рабочих дарили неисчислимые
забавные занятия. Где-то

Кондратьевский проспект, площадь
Калинина, кинотеатр «Гигант», а здесь
поля, засаженные капустой. Поля
охранялись конными объездчиками,
чтобы народ по пути с работы домой не
покушался на какой-нибудь кочан.

Улица детства Ключевая, мое первое
осознанное жилье: рабочие бараки
бревенчатые двухэтажные, скрипучие.
Маленькая комната, окно во двор, а там
сараи для дров. Печное отопление.
Одна печка, замурованная в стену, сразу
для обеих смежных комнат, в каждой
из которых свои семьи.

Рабочие после работы возвращались
в жилые бараки растянутой цепочкой
или мелкими группами. Помню отца,
идущего в одиночку: жестикулирует,
явно продолжая с кем-то
производственную беседу.

Помню детский садик.
Воспитательница рассказывала о
дедушке Ленине, указывая на портрет.
А я спросил: «Если дедушка Ленин
умер, почему у него глаза открыты?» Не
думаю, что здорово меня это
интересовало, но вот запомнилось.
Возможно, потому, что
воспитательница очень засуетилась и
сменила тему разговора с детишками.

Запомнилась черная тарелка на стене,
вещающая о кончине вождя, мама
утирающая слезу, застывшее лицо отца.
Только позднее пришло осознание
величины этого события – уже в
школьные годы. В противовес ореолу
великого вождя – сведения на уроках
истории об арестах, расстрелах
ошельмованных «врагами народа»
маршалов, старых партийцев,
соратников по государственному
перевороту и удержанию власти. Меня,
пацана, потрясло это и последовавшая
реабилитация расстрелянных и
осужденных. События в Венгрии 1956
года. Тяжелое, гнетущее ощущение
угрозы витало в воздухе, в трансляциях
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о радио. Вопросы в пробуждающемся
сознании: это что такое, это о чем? Мне
не снять с души первые подростковые
потрясения – источник представлений
о мироздании и обществе.

Но юность брала свое, взросление
было веселым и безмятежным.
Пионерский лагерь, кружки умелые
руки и «умелые ноги» (футбол!)
Первые дружбы, увлечения, школьные
влюбленности, попытки философских
размышлений, петушиные споры с
друзьями о житье-бытье, о смыслах,
кем стать? Пробы себя во всем и везде,
и первые разочарования, когда лучший,
оказывается, не ты и что выбирают не
тебя. Старшие классы. Первые
электропроигрыватели, пришедшие на
смену родительским довоенным
патефонам. Джаз «на костях» – Луи и
Элла, рок-н-ролл, твист. Как-то это
просачивалось на виниловых
пластинках, копировалось на
рентгеновских снимках, потому и «на
костях». Борьба со стилягами,
фарцовщиками, комсомольские
патрули, рабочие дружины. Всем
вменялось в этом участвовать, и  в
своей же среде над этим посмеивалась.
«Сегодня он играет джаз, а завтра
Родину продаст!» «Сегодня парень
водку пьет, а завтра схемы продает,
родного… колхоза». «Вид у девчонки
слишком гол, куда глядели комсомол и
школа… и школа… и школа». Вот как-
то в одночасье, совершенно
неожиданно явилось удивление:
воспитывались бывшие детки в одной
образовательной системе, в одной
среде, изучали одну и ту же историю, по
утвержденным учебникам и стандартам.
А вырастали разными людьми.
Образование как бы само собой, а
жизненные реалии – другое, и между
ними весьма не определенная связь.
Кто стал ортодоксально идейным, кто
беспринципным, кто скептиком, кто

циником, кто не пойми каким.
«Народ и партия едины!»

«Коммунизм – оплот мира!» «Партия
ум, честь и совесть нашей эпохи»
«Миру – мир!» – плакаты, лозунги
неоновые везде и всегда, настолько
вошли в быт, что стали просто
фоновым «белым шумом».

Кого как, а меня заграница никогда не
пугала. И не верилось ни в какие
страшилки. В те подростковые годы
мечталось увидеть дальние страны,
моря-океаны. Любимые книги – о
необитаемых островах, приключениях.
Например, «Робинзон Крузо» Даниеля
Дефо, Помню разочарование, укоризну
учительницы литературы, когда это
услышала. Ждала «Буревестник»
Максима Горького или Николая
Островского. Отдаю должное
захватывающему, хорошо написанному
роману «Как закалялась сталь», но из
него безоговорочно запала в душу
только любовная тема Тони Тумановой.

Было! Все пронеслось. Торжественное
пионерcкое: «Будь готов! – Всегда
готов!» Комсомольские значки,
собрания с гиперболизацией
значимости символики и
сопутствующей атрибутики. Все
становилось рутиной и исчезало, как в
песок просачивалось, в другой,
параллельной личной и компанейской
жизни. Они там, в комитетах, сами по
себе, им нравилось быть во власти
меркантильных интересов, сулящих
преференции, движение по карьерной
лестнице. Но все вместе и они там, и мы
здесь учились и научались при любых
обстоятельствах напускать  благостные
выражения на лицах. Расхождения
идеологии и реальной жизни нарастало
по мере взросления. От этой
неестественности, конечно, свербело в
душе. И все-таки необходимо было
соблюдать установленные в обществе
правила поведения.
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Вот эпизод. В курсантском
общежитии магнитофон – на всю
катушку всласть горланят «Битлз». А
рядом телевизор с выключенным
звуком, на экране весь Президиум
Верховного Совета рядами – заседание,
на трибуне будто солист. Кто-то изрек:
«Гарно співають хлопці!» Мы все
гогочем с легкомысленной
беспечностью. Придет время, и те же
курсанты будут стоять перед
мандатной комиссией на визирование
для загранплавания с серьезными,
почтительными лицами и излагать
политкорректные сентенции. На груди
у каждого комсомольский значок –
непременно. Молодая достойная смена
отцов. Не идеологией жили люди.
Увлечениями, семьями, любовью,
компаниями, доступными
путешествиями. А в работе показывали
себя вполне достойно. Когда работаешь
по-настоящему, не думается о Марксе и
Энгельсе.

А пока – курсовые работы, и
выпускной дипломный проект. Во всех
рукописях будет одинаковое
вступление: о роли КПСС, о заботе и
внимании ее к образованию, морскому
флоту, науке, технике и так далее по
списку. Вся страна отдавала должное
таким вступлениям, похожим на
молитвенные заклинания.

Было. С тех ХХХ прошло много лет.
Как-то однажды попытался «заглянуть
в детство», на Ключевую улицу – тоска
отозвалась резкою болью. Ничего там
не увидел, кроме таблички с названием.
А где те милые огороды, бревенчатые
бараки в ряд, канавы, питомники,
бьющие из-под земли ключи? Вода
оставляет рыжую окраску на камнях и
водорослях – железо.  В помине ничего
из детства нет. Зачем приехал?

Волею судьбы теперь нахожусь в
другой стране, другая жизнь. Что
осталось в душе, от чего не убежишь, не

спрячешься? Можно ли это высказать
на нескольких страницах? Перечислить
разве что. Галопом по Европам.

Осталась и живет во мне мечта, вовсе
не утопическая, что нынешняя Россия
вырвется из изоляции, состоится в
каком-то виде сближение, взаимное
проникновение с остальной Европой.
По-моему убеждению это должно быть
столбовой дорогой России: не
отчуждаться от европейской
цивилизации, а вспомнить свою
принадлежность к ней. Конечно, такое
возможно. Осознать разницу между
понятиями: величавость – величие,
государство – страна, население – люди-
человеки, идеология – здравый смысл
и т. д.

Европа многие века находилась в
непрерывных кровавых войнах. И
только последние семьдесят лет
наступило умиротворение,
многостороннее согласие без
претензий к границам. Живи, работай,
где хочешь. Чем не образец? Значит,
можно без «врагов»? Как легко распался
СССР, как легко, в одночасье рухнула
советская власть, легкомысленно
разбежались Республики! Это
невероятное событие – одно из
главных потрясений в жизни. И как
плавно богоборцы-коммунисты, стали
святошами-коммунистами, потянулись
в церкви. Беззастенчиво совмещаются
взаимоисключающие понятия. Почему
Россия не центр притяжения для
соседних государств? Может, стоит
задуматься о природе центробежных
сил? Как говорится: если тебя девочки
не любят, так может не в девочках дело?
Помню, мама втолковывала: «Если
неудача, в первую очередь ищи
причину в себе».  Родители – простые
рабочие люди, плохому не учили.

Когда говорят про менталитет, я часто
думаю о смещении понятий.  Можно ли
назвать некие отличия нравов, обычаев
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менталитетом? Во-первых, в
европейских странах основы бытия для
всех одни: библейские заповеди. Во-
вторых, разве не бывает, что какой-
нибудь сосед(-ка) по лестничной
площадке такой выявит менталитет, что
и в Африку не надо ехать на поиски?
Однажды забыл сумку с покупками на
парковке в большом «Ситимаркете».
Обнаружил это только во дворе своего
дома. Делать нечего, поехал назад
забирать покупки, без особой надежды
найти свою сумку. Но пузатая сумка
невозмутимо ждала меня на том же
месте. Конечно, я никому не
рекомендую повторять этот
эксперимент, но все-таки… Это
менталитет или обычаи, нравы?

Главный и первый шок здесь, в
Финляндии – никакой работы, никому
не нужен. Пособие по безработице, что
положено по закону – без проблем.
Остальное – твое личное дело. До чего

было обидно и мучительно: в СССР ни
одного безработного дня, а тут сиди,
здоровый, на пособии. Своих
нетрудоустроенных хватает, годы были
не лучшие в экономике 90-х. А на кого
обижаться? При любых
обстоятельствах главное зависит от
самого себя.  Преимущества оказались
у тех, в ком есть торговая жилка.
Купить-продать. Лично мне это никогда
не было по душе. Ни навыков, ни
связей, ни идей в этих делах. Но я не
завидую – не мое. Наконец, пришло
осознание, что искать работодателя
бесполезно. Один путь – собственное
дело кустаря-одиночки. Рабочая
наследственность и трудовая советская
закалка не подвела. Вот с тех пор в этом
статусе и кувыркаюсь. Но ведь не
пропал! В миллионеры мне не светило,
да уже и не засветит никогда. Ну и
ладно.  Разве плохо быть просто самим
собой?

Г
М

Г
М
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Семён КаминскийСемён Каминский

 Чикаго, США

Исход ВВыстояли очереди, продали квартиры и
дали взятки – даже не упомнишь, кому и
сколько. Всплакнули, когда покупатели
увозили югославскую стенку, чешский
раскладной диван и пианино «Красный
Октябрь». Собрали друзей и
восторженно выпили отходную, а потом
– на посошок. Надвинули на глаза
старую фетровую шляпу (изображая то
ли Элвиса Пресли, то ли Юла Бриннера в
роли самого великолепного ковбоя из
семёрки) и заплетающимся языком
повторяли перед зеркалом в своей,
теперь уже бывшей, прихожей какую-то
ерунду: «Вот видишь, детка, я же
говорил… Мы – победители, детка. Да
здравствует рок-н-ролл! Рок-н-ролл,
детка, рок-н-ролл!»…

Впихнули свои материальные
благосостояния в строго ограниченные
по размерам и по количеству
брезентовые баулы, специально сшитые
у знакомого портного из Дома быта.
Крепко взяли детей за руки, а бабушек –
под руки, уложив горшки для тех и
других в авоськи и неотлучно держа всё
вышеперечисленное при себе. В
аэропорту с чувством предъявили самые
важные бумажки с орлами и с честным
видом распахнули перед
подозревающими таможенными носами
косметички с копеечной бижутерией,
доказав таким образом, что
незадекларированных драгоценностей
не вывозят. Нет, не вы-во-зят!

Серьёзно нализались малознакомым
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виски в самолёте во время самого
долгого в их жизни перелёта.

Рок-н-ролл, детка, рок-н-ролл!
Прилетели. Ужаснулись почти полному

отсутствию ожидаемых  небоскребов и
почти повсеместному деревенскому
пейзажу.

Отходили по два года на курсы
местного языка в бесплатные еврейские
или христианские школы и
общественные колледжи.

Купили первые, «опытные», образцы
автомашин – абсолютные развалюхи, –
почти полностью потратив те самые
деньги, которые получили дома при
продаже квартир (и которые смогли
привезти с собой).

Выучились на программистов и
помощниц медсестёр и после сотни
попыток и безумных испугов всё-таки
получили работу. После этого начали
работать и регулярно пить лоразепам,
чтобы уснуть, а потом прозак, чтобы
вообще как-то жить дальше.

Рок-н-ролл, детка, рок-н-ролл!
Отдали те, первые, «опытные», машины

за копейки – в счёт стоимости новых –
и в кредит, под дикий процент, купили
новые машины. Правда, неожиданно
оказалось, что приобретение «Мерседеса»
здесь не считается достижением, поэтому
купили «Лексусы» (не все – некоторые
купили «Инфинити»). И сразу
сфотографировались на фоне
блестящего капота и ещё раз – за рулём,
как бы непринуждённо выглядывая из
открытого окна машины. И послали
снимки по электронке друзьям и
родственникам, оставшимся где-то там.
А ну-ка посмотрите: вот мы какие!

Рок-н-ролл, детка, рок-н-ролл!
Хотя высокие ондатровые шапки-

ушанки и шубы из песца
необразованные местные почему-то тоже
считали странной модой и любили по
этому поводу задавать глупые вопросы
(типа: а это что такое?), ещё долго ездили

в этих шикарных нарядах на работу и
только через несколько лет переоделись
в короткие курточки и вязаные шапочки
из универмага «Волмарт».

Потом начали создавать себе хорошую
кредитную историю – и покупать.

Покупать. Покупать. Покупать.
И обязательно – в кредит. Бросьте эту

моду покупать за наличные! Вся страна в
долгу, как в шелку, даже правительство –
и всё у всех хорошо (ну, собственно, как
оказалось, оно потому и хорошо, что все в
долгу). Особенно хорошая кредитная
история началась тогда, когда в кредит
купили дом (квартиру, «таунхаус») и
поняли, что никогда не смогут за него
расплатиться.

Рок-н-ролл, детка, рок-н-ролл…
Почтовый ящик начало просто

распирать от проспектов и предложений
что-нибудь купить.

Завести новые, самые-самые выгодные
кредитные карточки.

Поставить самые замечательные, самые
невидимые «брейсы-брекеты» на зубы,
чтобы наконец-то избавиться от
неправильного прикуса (потому что
раньше, оказывается, даже кусали не так,
как правильно).

Заказать самое эффективное средство
от прыщей (тех, что бывают в разных
местах, но в основном на лице).

На празднование Дня независимости,
4 июля, собрали у себя во дворе новых
друзей и под шашлычок, называемый
корявым именем «барбекю», выпили
немало текилы, водки и пива. Надвинули
на глаза кепку с надписью «Чикаго Булз»
и заплетающимся языком всё повторяли
и повторяли перед зеркалом в прихожей
какую-то ерунду: «Вот видишь, детка, я же
говорил… Мы – победители, детка.
Да здравствует рок-н-ролл! Рок-н-ролл,
детка, рок-н-ролл!»…

ССКК



27ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

КОНКУРС ЭССЕ

Завтра
не наступит
никогда

Татьяна ПерцеваТатьяна Перцева

Хельсинки, Финляндия

ВВ книге Льюиса Кэрролла «Алиса в
Зазеркалье» есть фраза: «Завтра
никогда не бывает сегодня. Разве
можно проснуться поутру и сказать:
«Ну вот, сейчас, наконец, завтра?»

Так и мы, переезжая из чего-то во
что-то постоянно об этом забываем.
Понятия «свалившие» и «оставшиеся»
 сейчас снова в полную силу «бряцают»
в воздухе, полные силы, надменно
взирая со своих семантических
пьедесталов на «лихие» 90-е. Но если, в
начале 90-х, уезжали люди, которые
совершенно не представляли себе
жизни вне России (они до сих пор
поют красивые песни о берёзках и
живут во внутреннем СССР), то сейчас
уезжают люди, которые хорошо
понимают, что завтра не наступит
никогда, и решение придётся
принимать сегодня.

Хотя многие мои друзья уже давно
живут на две, а то и на три страны,
включая Россию. Назвать это хоть
сколько-то стабильной душевной
жизнью я не могу.

Еще есть те, кто живет в российской
метрополии, имея вид на жительство в
теплых странах Европы. Часто они
спрашивают, как дела в нашем
«чистилище». Я гордо отвечаю, что в
наших условиях очень быстро растет
душа, и мы, северяне, очень бережно
относимся к теплу, потому что не
понаслышке знаем, что такое холод в
любом его проявлении.
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В финском языке нет будущего
времени. Вернее, оно есть, но для
человека русскоязычного выразить
будущность чрезвычайно трудно,
потому что, как поёт Псой Короленко,
«будущего нет» ни у изъявительного
наклонения, ни у кондиционала, ни у
первого причастия актива.

Что это, куда это, кому это?
«Чеширская улыбка кота Шредингера»
Черниговской, не иначе.

Но, даже отбрасывая будущее время в
финском языке, нельзя отбросить тот
факт, что перемещаясь в «зазеркалье»
даже не европейского,  а
специфического финского сознания,
мы обречены на беспрерывное
адаптирование собственных
высказываний, а далее, и собственных
мыслей.

Да, знание языков дает возможность
коммуникации, но дает ли оно умение
коммуницировать эффективно и без
боязни? – Конечно, нет. Такое умение
появляется только после применения
языковых навыков на практике. И тут
уж как кому повезет, потому что
особенности психологического
дистанцирования никто не отменял, и
что русскому – далеко, финну – здесь.
Большим внутренним сокровищем
любого переселенца являются
прочитанные книги. Их можно вывезти
с собой в виде воспоминаний в любое
государство, начиная со сказочного
«Колобка» и заканчивая «Случайной
вакансией» Джоан К. Роулинг, или
«Aвророй» Райи Оранен. Здесь же,
можно упомянуть финские, карельские,
за ними все сказки мира, суфийские
притчи, русскую, французскую,
английскую классику, современных
Кутзее, Уэльбека, Анни Юляваара
(более известную  под именем «роза,
так сказать»). Или вспомнить
нобелевских лауреатов, отсылая
внимание читателя к «певцу» сельской

идиллии, белых ночей и кошмара
закатывающейся жизни Силланпяя, но
вспыхнет ли сверхновая на темном
горизонте глубин памяти, если до сих
пор «снятся мне лебеди, деньги да
ящеры»*?

Или тень отвращения исказит черты
надменного лица русскоязычного
перебежчика, который, не откинув, не
предав своей русской сущности, так и
останется чуждым мерцающим
элементом, непредсказуемым русским
медведем в Европе, и необходимым
шлаком на задворках загнивающего
запада для великого русского паровоза.
Фтопку!

«Отвращенцы», в отличие от
«песнеберёзовиков», чаще всего
переезжают во внутренний город
Солнца. И нет в этом вины местного
окружения, потому что здешние
жители уже очень давно живут во
внутренних городах, создают
государства, и даже материки. Иногда
случается так, что иноземец попадает в
такой город, живёт там какое-то время,
некоторые остаются, стараясь придать
своему облику наибольшее сходство с
внутренними горожанами, но многие,
собирая ценные крупицы знаний,
возвращаются в свои города с новыми
ключами для Великой Башни,
темнеющей на склоне или у воды.

Но давайте взглянем на них и сквозь
призму художественного текста:

«Нельзя сказать точно, когда
включилась внутренняя мыслемешалка
и заметила перископ. Зафиксировала.
Впечатала. Подчеркнула
флуоресцентным маркером. Натолкнула
на воспоминания. Высветила
ассоциативные ряды. Заставила думать.
И рефлексировать.

Причина нежелания не то что писать,
а выполнять какие бы то ни было
задания литературного курса была
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проста, как бревно в глазу. Отвращение.
Нет, не к литературе, книги она

любила и умела читать, потому что
навык чтения никто ей попросту не
прививал, он появился сам. Сказочно и
легко, в два с половиной года, без
какого-либо насилия и принуждения.
Это было похоже на игру, потому что
родители сажали ее за большой стол,
накидывали гору игрушек и начинали
учить азбуке старшего шестилетку, так
как один из родичей, маман, конечно,
педагог, а папуля, для естественного
интеллектуального баланса –
техническая интеллигенция.

В далекие 70-е двадцатого века
физики и лирики, до хрипоты
надебатировавшись на «квартирниках»,
какая отрасль науки важней, главней, и
впереди планеты всей, шли в ЗАГС.

Очевидно, дебаты прочно
цементировали отношения молодых
людей в советское время, поэтому ЗАГС,
как результат не найденного консенсуса
(гласность, перестройка, Горбачёв,
продолжим, товарищ в постели, шагаем
и ночью, и днем) вполне логичен.

Увлечения, надо заметить, у
родителей были те еще. Вместе
прыгали с парашютом. Есть грамоты,
значки, разряды. Допрыгавшись до
двух детей с разницей в три года, они
увлеклись подвигом воспитания.
Алине несказанно повезло. Ее хоть и
назвали в честь няни Пушкина, Арины
Родионовны (у мамы в молодости была
«платоника» ** с пушкинистом, но дочь
картавила и как-то не комильфо при
друзьях, когда ребенок не может
выговорить свое имя), все
экспериментальные методики
апробировались  на старшем брате. Он
был «стойким оловянным солдатиком»,
методики осваивать не хотел и рвался
во двор, погонять мяч, попрыгать по
лужам, залезть по уши в сугроб. Не
вундеркинд ни разу, обыкновенный

мальчишка начала 80-х.
Младшая сестра выручала его как

могла, предлагала почитать ей братову
книжку, но родители разочаровавшись в
одном ребенке, ко второму особо не
приставали. В итоге ежевечерние
посиделки за столом привели к тому, что
сидя по другую сторону стола, она
выучилась читать вверх ногами.

Однажды, ее обнаружили с большой
книгой сказок между стеной и диваном
в гостиной, она читала вслух, так было
легче.

Мама ахнула и вскричала для папы:
«Кто они такие? Один не может сложить
две буквы в слог на шестом году, вторая
в три читает книгу вверх ногами. Это
уо***, а не дети». Папа сделал
нейтрально успокаивающую «мину» для
жены, подмигнул дочери и сказал:
«Отличная новая методика, мы
перевернём книгу и проверим, сколько
ей понадобится времени, чтобы
перевернуть буквы в своей голове».

Да, читать она научилась рано, что
чревато. Постпубертатный период
ознаменовался стихотворным
декадансом, страна падала в пропасть,
куда-то исчез комсомол, в который её
так и не «вступили», но зато, теперь, она
не без гордости говорила своим
ровесникам, сидя на московских кухнях
или в банкетных залах по случаю
приема известных: «Представляешь,
наше с тобой поколение – это канувшая
в бездну эпоха. Мы – последние
пионеры,  мы – оксюморон своего
времени».

Да, банкетные залы и московские
кухни обязывают, нужно из кожи вон –
что-то из себя представлять. Нужно
казаться интегрированным в банкетный
зал и московскую кухню. Интеграция в
московскую кухню в чём-то даже
важнее.

Отвращение.
Когда началось строительство этой
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«уеллоусубмарин» ****?

Скорее всего, после переезда в
Финляндию. Не успев понять, сколько
всего произошло произойти за
слишком короткий промежуток
времени, потому что плотность
событийного ряда зашкаливала за все
мыслимые и немыслимые пределы, она
оказалась одна, среди ветряных
мельниц.»

Русские люди прекрасны, потому что
всегда ждут чуда, но их никто не
предупредил, что Европе давно уже не
нужны чудеса. Их вообще никто ни о
чём не предупреждает: ни об отличиях
в законодательстве, ни о сложности
языка, ни о трудностях устройства в
повседневную жизнь.

Объяснить, что происходит с
русскоязычным человеком после
переезда в Финляндию, можно на
примере маленького человечка в
постоянно трансформирующемся
кристалле.

Представим себе маленького

ПП
ТТ

человечка, живущего внутри большого
нарисованного (а потому двухмерного)
кристалла. В его мире пространство
имеет структуру плёнки, толщиной в
один атом и оно похоже на плоские
соты, которые собраны в
гексагональную решётку. Сам этот
человечек, по сути, уже не является
человечком, но он есть проекция
трёхмерной проекции человечка,
который в свою очередь проекция
четрырёхмерной проекции человечка,
который в свою очередь…

так и мы: рождаемся, живем, умираем.
И «поди распутай, поди размотай
улитку времени»*****, живущую в
«Замке» Кафки на склоне миров
братьев Стругацких.

*строчка из песни Гавриила Лубнина
«Улитка»
**платонические отношения
***умственно отсталый
****жёлтая подводная лодка (англ.)
*****строчка из песни Гавриила
Лубнина «Улитка»
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Юбилейный год Финляндии начался!

 

В столице Финляндии празднование 100-летия 
Дня независимости включает много разнообразных 
мероприятий. В течение всего года Virka-galleria организует 
в холле и Праздничном зале хельсинкской мэрии бесплатные 
и доступные для всех концерты, лекции, выставки, 
пресс-конференции, встречи с художниками, презентации. 
   Праздничный зал мэрии г. Хельсинки вмещает 
одновременно до 300 посетителей.

Музыкальная программа в марте-апреле-мае:

11.3. 14.00  Хельсинкский городской оркестр: 

 Юкка Перкко и струнный квартет

8.4. 13.00  Теодор Николау: концерт. Фрагменты 

 из дневника иммигранта

6.5. 14.00 Хельсинкский городской оркестр: Теему 

 Вииникайнен & Сеппо Кантонен и струнный квартет

13.5. 14.00  Хор «Кодали»: 25-й, Юбилейный, концерт

19.5. 18.00 Популярная музыка в мэрии. 

 Симфонический оркестр Высшей школы 

 им. Сибелиуса

Песня. Именно в ней полнее всего 
можно выразить память финнов 
о десятилетиях независимости. 
Песни поют в школах и во время 
застолий, в церквах и дома, на 
музыкальных вечерах и концертах. 
В 2017 роль любимых песен 
особенно возрастает, они 
присутствуют во всех программах, 
посвященных 100-летию Дня 
независимости. Йере Яппинен, 
научный сотрудник Хельсинкского 
городского музея, представит 
период от 1917 года до наших 
дней и будет исполнять вместе 
со зрителями марши и рок 
в сопровождении успешной 
молодой джаз-группы Metropoli.
Концерт состоится в Праздничном 
зале Хельсинкской мэрии 
12.6.2017 в 17.00. Вход свободный.

Добро пожаловать!

Информация для иммигрантов:

Тел.: 09 310 111 12,

пон-пт: 9–16; пт: 9–15

Адрес:

Helsingin kaupungintalo

Pohjoisesplanadi 11–13 /

Sofi ankatu 1, 00170 Helsinki

Информация:

Virka-galleria, выставки

пон–пт: 9–19; с-вс: 10–16

Тел.: 09 310 111 11

Фото: Сеппо Лааксо

Фото: Мика Лаппалайнен
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Елена БеллеЕлена Белле

Хельсинки, Финляндия

Время
стирает
память

ЯЯ переехала в Финляндию, когда мне
было 34 года. Возраст достаточный для
того, чтобы не витать в облаках
бесплотных мечтаний. Тем не менее,
оглядываясь назад, я понимаю, что все
равно тогда оказалась не готова к
реалиям новой жизни в новой стране.
Почему? Да вот память-то и мешала...

Что хранит моя память  о первых годах
после переезда? Ощущение острой
нехватки близких друзей и родных,
оставшихся в России; удивленное
понимание, что здесь все устроено по-
другому; первоначальное чувство
эйфории, сменившееся растерян-
ностью, затем – паникой: «Здесь ли мое
место? Смогу ли я стать частью этой
страны? Долго ли буду в положении
человека «между двух миров»,  где один
мир уже не мой, а второй – еще не мой?»,
и лишь потом  – надеждой, а следом –
спокойной уверенностью в себе. У меня
никогда не было опыта длительного
проживания за пределами России, по
учебе или другим причинам. Изнутри
мне знакома была лишь жизнь в
России. И после переезда часто
возникало вот это удивление: «А у нас
это делается по-другому...».  А у нас
можно без рецепта купить в аптеке
лекарство, если ты знаешь, какое тебе
нужно, а здесь – нельзя, нужен рецепт
от врача.  А у нас можно по-простому
заглянуть к соседке одолжить соль или
луковицу, а здесь – так не принято.  А у
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нас на работе дружеские отношения
складываются запросто, а здесь – нет...
А у нас можно на хозрасчетной основе
обратиться в поликлинике к к тому
врачу, к которому хочешь именно ты, а
здесь – пойдешь условно бесплатно, но
к кому еще попадешь... А у нас в
объявлениях о работе указывают
размер зарплаты, а здесь – сам
соискатель должен писать свои пожела-
ния по зарплате... А у нас... а у нас...

Память шептала, что жить в России
мне было в какой-то степени проще,
понятнее, потому что мне ясны
механизмы, которые там работают, и я
понимаю, как нужно действовать в
каких-то определенных ситуациях.
Здесь, в Финляндии, есть хорошо
налаженные системы и отработанные
процедуры, но мне не всегда очевидны
факторы, которые могут в этих
системах пойти мне на пользу, или
наоборот –  причинить беспокойство.
Самый простой пример: увольнение по
собственному желанию. Вполне
обычная причина прекращения
трудовых отношений в России, здесь, в
Финляндии, посчитается нежеланием
работать. Это было первое, с чем я
столкнулась, «встав» на биржу труда
менее чем через две недели после
своего переезда в Финляндию, и что
меня сильно удивило.... «Но как же еще
я могла переехать к мужу?» – «Таковы
правила». А у нас... а у нас сильнее
человеческий фактор... Прожив в
Финляндии некоторое время, я приняла
эти правила другой страны. Зачем
помнить о том, что здесь не работает?

А еще в моей глубинной памяти –
тоска по русскому языку, ведь первона-
чально почти все мое ежедневное
общение происходило на английском, а
потом и на финском языках.  Иногда
мне казалось, что я начинаю забывать,
как говорить на русском языке – из-за
интенсивной учебы мне снились сны

на финском, английским языком были
заполнены будни.  Стыдно было
признаться, что иногда я забывала
подходящее слово на русском языке,
прекрасно помня это слово на англий-
ском или финском –  память услужливо
подсовывала мне то, что, как она
считала, мне сейчас нужнее... Глумливое
«как же это по-русски?» у меня было
отнюдь не актерством, не желанием
преподнести себя жительницей
европейской страны, а банальным
вытеснением родного языка более
активно используемыми иностран-
ными. Мужа, европейца, который со
своей родины уехал больше 20 лет
назад,  удивляло, что я регулярно
пересматриваю привезенные из России
фильмы на русском языке,
перечитываю книги. «Лена, зачем?
Сконцентрируйся на изучении финского,
это важнее».  Да, но как же быть с
русским языком, по которому я так
скучаю? Я никогда не была излишне
словоохотливой, однако переезд это
изменил –  я стала использовать
практически любую ситуацию хоть
немного пообщаться на русском языке,
и чувствовала, что уже перестаю быть
собой. Эта болтушка – это же не я! Не я!
Большую роль в прекращении этой
внутренней истерики по поводу моего
русского языка сыграла финская
коллега, которая хорошо говорила по-
русски и была рада попрактиковаться.
Осознав, что возможность говорить на
родном языке у меня буквально рядом
и никуда не денется, я успокоилась.
Потом появились близкие друзья,
родом из России. Сейчас еще одним из
способов поддерживать русский язык
стал мой блог. А недавно открыла для
себя русскоязычные «Литературные
четверги» в библиотеке Селло.  Тоски по
русскому языку больше нет, хотя
память о ней осталась. Пока осталась...

Вот я сейчас все рассказываю о том,
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как память о жизни в другой стране, о
родном языке мне мешала здесь, а ведь
она не только мешала, но и здорово
помогала –  в рабочих вопросах.
В России я была очень педантична в
своей работе и благодаря этому
доводила до конца многие занудные
рутинные дела. Память о том, как я
справлялась с такими заданиями на
родине пригодилась и на моих работах
в Финляндии, напрямую связанных с
Россией.

– Я работаю первую неделю. Наша
компания принимает группу
менеджеров из России на учебу. «Босс,
кто оплачивает им билеты? Давай я
еще раз уточню, чтобы быть уверенной,
что обе стороны это понимают
одинаково».  Полезное качество  –
педантизм: российская сторона считала,
что билеты оплачиваем мы, финская
сторона думала наоборот.

– Составляем календарь
мероприятий. «Босс, здесь до дедлайна
нужно внести еще дня три-четыре
запаса, чтобы была “подушка
безопасности” по времени».  Отлично, в
график уложились  – российская
сторона прислала нужные материалы,
задержавшись на два дня.

– «Босс, приедет группа, все привезут
командировочные удостоверения, нужно,
чтобы была доступна круглая печать,
иначе российским участникам на их
работах не засчитают командировку».
Хорошо, что подумала об этом заранее –
директор сам будет в командировке, а
печать-то у него.
– «Босс, здесь в программе нужно
поставить 15 минут на фотографиро-
вание, иначе фотографироваться будут
спонтанно, и группа придет на тренинг
с опозданием».   Ну любим мы фотогра-
фироваться, это здорово, и это надо
просто принять!

– «Босс, давай мы сейчас пропишем, о
чем договорились с российский

партнером, и отправим ему письмо,
чтобы он подтвердил, что все верно, и он
со всем согласен». Устная договоренность
забудется, да и не имеет она в России
никакой силы.
Сколько раз выручала меня память в
подобных ситуациях межкультурного
взаимодействия! Но не все память
сохранила, не все... На Родине я была
специалистом по Трудовому Кодексу РФ
–  и нет больше ни моих знаний о
Кодексе, ни самого Кодекса в том виде,
как я его изучала и с которым работала.
Время стирает память... и кодексы...

Что еще я бережно храню в памяти?
Воспоминания о родном городе. Мне
нравится спокойный Хельсинки, с
которым я еще продолжаю
знакомиться. Но город, который я
помню сердцем, – это Санкт-Петербург,
мой Питер. В нем прошла моя юность, с
ним связаны годы моей учебы в
Институте Культуры, в нем живут мои
близкие друзья, многолетней дружбой с
которыми я очень дорожу. В Петербурге
прошло много счастливых лет моей
жизни, в нем я взрослела, приобретала
жизненный опыт – все это я помню, и
помню хорошо.  Я скучаю по любимому
букинистическому магазину «Искатель»
на набережной Фонтанки; по пышкам
из знаменитой пышечной на Большой
Конюшенной; по Аничкову мосту,
Летнему саду и Исакию; по
ошеломляющему аромату весенней
сирени на Марсовом поле; по вороху
жизнерадостно желтых осенних
листьев в Пушкине; по незабываемым
встречам с писателями в магазинах
«Буквоед»; по берущим за душу
романсам на концертах Евгения
Дятлова и Олега Погудина; по
мощному «Самсону, разрывающему
пасть льва» в Петергофе; по родным и
понятным картинам в Русском музее;
по смешному, спасающемуся от
наводнения бронзовому зайцу у
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Петропавловки; по каналу Грибоедова и
Спасу-на-крови, мимо которых я пять
лет ходила в свой институт... Как же
хорошо я вас всех помню!..

Знаю, что в моей памяти закрепился
более идеальный, «туристический»
образ города – когда я жила в Питере,
уставала от большого количества
людей, от долгих перемещений на
общественном транспорте, от пробок,
от серого слякотного февраля, от
затяжных рабочих дней и малого
количества действительно свободного
времени. Но воспоминания об этом
всколыхиваются лишь тогда, когда
изредка приезжаю туда погостить.
Забылись тяготы повседневности, но
остался в памяти город моих любимых
мест и местечек, город хороших
воспоминаний и приятных эмоций,
город близких мне людей.

Несколько лет назад, во время одной из
краткосрочных поездок в Петербург
поняла, что я забыла, как правильно
рассчитывать в этом городе время,
чтобы не опаздывать. Три года я
работала в офисе на Фуражном
переулке, неподалеку от метро
«Площадь Восстания»; три года я
ходила в том районе маршрутами,
просчитанными до минуты. А спустя
всего несколько лет уже не смогла
аккуратно рассчитать время, нужное,
чтобы перейти Лиговский проспект –
Невский проспект – и снова Лиговский
проспект, и вовремя дойти до БКЗ
«Октябрьский» – не взяла в расчет
длинные красные сигналы светофоров
и широкий поток людей. Ушли знания,
которыми я долго не пользовалась.
Время стирает память, да...

Время стирает память, но мне не жаль.
В моем альбоме памятных
воспоминаний из прошлой жизни –
только цветные фотографии. В альбоме

фотографий новой жизни в новой
стране – сейчас снимки и цветные, и
черно-белые, и сепия...Но каждый раз,
как я обращаюсь к фотоальбому памяти
о времени, прожитом в Финляндии, все
больше черно-белых фотографий
становится  цветными. Время стирает
черно-белую память, раскрашивая
воспоминания цветами яркими, как
сама жизнь...
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