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Радостно держать в руках очередную книгу моло-
дых омских литераторов. Библиотечка «Стихи и проза 
молодых» вновь вернулась к читателю современному и 
останется читателю будущему. Сборники начинающих 
писателей, которые издаются при поддержке Мини-
стерства культуры Омской области, стали популярны-
ми в среде читателей и почитателей творчества наших 
молодых земляков.

Участники сборника – это люди с ярким внутрен-
ним миром, влюбленные в жизнь и спешащие поде-
литься этой любовью со всеми. Это молодые, дерзкие, 
талантливые, креативные, успешные, неординарные, 
веселые и философски настроенные личности, это 
фантазёры, сказочники, волшебники – все совершен-
но разные, но умеющие сопереживать, сочувствовать, 
иначе они бы не взялись за ручки и карандаши. Всякий 
новый коллективный сборник открывает новые имена. 
Их творчество притягивает людей своей энергетикой. 

«Настоящее писательство – как любовь. Его нель-
зя укрыть, когда оно волнует душу и толкает к перу; 
его нельзя вызвать искусственно, в нём нельзя фаль-
шивить без того, чтобы вдумчивый читатель не почув-
ствовал этой фальши и искусственности», – определял 
В.В. Боровский.

Современные прозаики и поэты, вступившие в 
литературу из первого десятилетия нового столетия, 
могут быть определены как подлинно свободное по-
коление. Они пишут, что хотят, ни на кого и ни на что 
не оглядываясь… Никаких «двойных стандартов», им 
незачем писать «в стол». А потому им можно верить 
на сто процентов, когда они пишут о любви к Роди-
не, об уважении к павшим героям, о своих взглядах на 
жизнь… 
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и здоровыми людьми. Конечно, очень разными и по 
приоритетам, и по интересам, и, само собой, по уров-
ню одарённости и мастерства. 

Пожелаем молодым начинающим литераторам 
дальнейшего творческого роста, чтобы их произведе-
ния зажигали сердца и находили живой отклик в душах 
людей. Хочется напомнить тем, кто знает, и проци-
тировать тем, кто не читал, слова Максима Горького: 
«...Цель литературы – помогать человеку понимать 
самого себя, поднять его веру в себя и развить в нём 
стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, 
уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах 
стыд, гнев, мужество, делать всё для того, чтоб люди 
стали благородно сильными и могли одухотворить 
свою жизнь святым духом красоты...» И ещё хочется 
добавить, чтобы понимали и помнили: литература, 
прежде всего, дело творческое и нравственное.
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***
Рождается одуванчик
В мясистых ногах травы.
Нежно его оперенье –
Цыплячий комок желтизны.
Он поднимается выше, 
Головой качает лохматой,
Белой, сквозной, летучей, 
И ветер треплет его.

А вот и старик одуванчик,
Сухой и в траве не заметный.
Но лучше быть лысым и гордым,
Чем пропасть в мертвечине букета!

***
Тонких четыре тополя.
Тени – синие жилы.
Вечер бредёт по полю,
Тихо теряя силы.
Травы остроконечны,
Воды блестят шёлком.
Снова поёт кузнечик:
«Вечность – это недолго».
Миг прошедший вплетается
В нить тугого узла;
Там, где всё начинается, 
Нет ни добра, ни зла.

***
Январский день, холодный и сухой, 
И на обочинах тяжёлые сугробы.

Василий 
Алексеенко 



6

П
Р
И
Н
И
М
А
Е
М
 В

Е
С
Ь
 М

И
Р А солнца нет, и не поймёшь, где скрылось –

Всё небо серо, и дымит труба.
Собака мечется у двери магазина:
Кота прогонит, на людей посмотрит,
Понюхает неясный чей-то след,
Вздохнёт и возвращается понуро.

Кто ждёт маршрутку, кто уже дождался –
Бежит за ней вприпрыжку, машет сумкой
И на ходу роняет сигарету.
И хлопает расхлябанная дверь.
Вот голуби пасутся у киоска
И меж ботинок странствуют пешком.
Они серьёзны, серы, круглоглазы,
Глупы, и вечно хочется им есть.

Вот школьники идут долбить науки.
Стараясь скрасить свой нелёгкий путь,
Они толкаются, хохочут, скалят зубы,
Но школы всё равно не миновать!
В мороз позариться на ледяное пиво
Одни сибирские способны пацаны.
Надвинув шапки на пугающие лица,
Они идут неведомо куда.

Январский день, холодный и сухой,
Он короток, но кончиться
Никак 
Не может…

ГРАВЮРА ХИРОСИГЭ 
«СЁНО. ЛИВЕНЬ» 

ИЗ СЕРИИ «ПЯТЬДЕСЯТ ТРИ СТАНЦИИ 
ДОРОГИ ТОКАЙДО»

Сёно. Хиросигэ рисует дождь.
Я сам этот ливень видел,
Бежал от него, ощущая дрожь
Небес, из которых он вытек.
Промок до нитки седой полумрак,
Пляшет дождь многоногий – 
Устроил на всей земле кавардак,
Прохожих согнал с дороги,
Мелким зверем шуршит в траве,
Пахнет водой и свободой;
Гнутся деревья дугой к земле
В почтении пред непогодой.
И всё это – лишь на бумажных листах
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Пятна краски и линии.
Знал Хиросигэ толк в стихах,
В тучах, в сакэ и в ливнях. 

ДЕТСКОЕ

Прогулка

Я видел: на небе художники
Вдвоём рисовали портрет,
Всё время друг с другом спорили
И не находили ответ.
Один серебристой краской
Лицо луны намечал.
Другой метелью, как кистью,
Луну всё стирал и стирал. 
И снова, и снова ссорились…
Бессмысленная канитель!
Такою вот мне запомнилась
Эта ночь, и луна, и метель.

Чем пахнет весна?

Чем же пахнет весна? Кто знает?
Старым снегом, который тает,
Новым снегом, который летит,
Мокрым ветром, который свистит.

Пахнет липкими жёлтыми почками
И сидящими в них листочками, 
Прошлогодней пахнет листвой
И ещё не взошедшей травой, 
Лужей с корочкой ледяной…

Просто пахнет весна весной!

***
Сегодня на улице снег убирают –
Мне слышатся крики, шуршанье и скрежет.
Могучий бульдозер стальными зубами
Огромный сугроб разрывает и режет.

Сугроб многослоен, как торт именинный,
В нём полосы многих и многих снегов.
Внизу – первый снег. Был он белый, картинный,
Теперь почернел и растаять готов.
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Оставили в нём конфетти от хлопушек, 
Клочки мишуры и сухие иголки, 
Цветные скорлупки разбитых игрушек.

А сверху, как крем розоватого цвета,
Февральский снежок, что под солнышком сник.
Смешал и сломал экскаватор всё это
И грязной горой набросал в грузовик.

Так зиму увозят с собой самосвалы
И времени гору, чтоб таяла где-то.
А в памяти тают весною провалы
И всякие беды.
И хочется лета.

БОЛЬНОЙ СОБАКЕ

Не умирай, не умирай!
Дери ковры, рычи, хватай,
Ползи, плыви, скачи, шагай,
Кусай и лай!
По палым листьям убегай,
Справляй нужду, котов гоняй,
С хвостом и мячиком играй
И не скучай.
Когда захочешь пить – лакай,
Когда захочешь – засыпай,
А снится пусть весёлый край –
Собачий рай.
Глотай, дыши, чешись, моргай,
Не плачь, открой глаза, вставай,
Пошевелись, давай, давай!
Не умирай...

О РОДИНЕ

Маршрут № 354

Что-то тихо стучит под сиденьем,
Завывает хрипатый шансон,
И качается стихотворенье
Там, где шум превращается в сон,
Темнота превращается в свет
И рисует зимы скелет.
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Фонари означают секунды,
И они улетают назад – 
Сосчитать и запомнить трудно
Этот вечный мерцающий ряд,
Но всегда неподвижно далёк
Злой луны безучастный бок.

Вот окошки, как жёлтые соты,
Вот туннель, таинственный зверь:
Если он проглотил кого-то,
Это меньшая из потерь.
От чего меня защитит
Этот грозный рекламный щит?

Снова утро и снова маршрутка, 
Брызги-бусины на стекле,
И поёт чей-то голос жуткий 
О тюрьме и сырой земле.
Светофоры глотают снег,
Тает ночь у слияния рек, 
Каланча стройна, как свеча,
Начинается путь снача...
2009

Озеро Чередовое

Озёрам тесно в городах,
И даже ночью, когда
Дремлют дома гурьбой впотьмах,
Глухо дышит вода.

Над Чередухой дым из труб.
На насыпи рельсы. Забор;
Он бесконечен, шершав и груб,
Закрыл спиной простор.

Но бьют ключи на тёмном дне,
А рыбка, плеснув хвостом,
Мелькнёт, как монетка, в глубине – 
Только круги под мостом.

Бензином пахнет здесь, травой,
И туча синих стрекоз
Висит над водой, и с весенней тоской
Выдохнул пар тепловоз.

Лягушка, пой! Шуми, камыш!
Труби, тепловоз, труби!
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Гони облаков клубы!

Ведь трава-череда зелена,
Блестит живая вода,
И ныряет в неё луна, 
Щекаста и молода.

Приближаясь с запада

Вечер. Скорый поезд. Купе.
Над сканвордом заснул сосед, 
И в пылинках – летучей толпе –
Чертит полосы рыжий свет.
Мимо пролетают столбы,
Хмарь болот и струны дорог,
Облака нахмурили лбы – 
На восток идут, на восток.

Там, внизу, по тени моста
Мчится поезда быстрая тень.
Вот и Омск! Синь над ним густа,
Заливает угасший день.
Волны – чешуя под мостом,
А Иртыш, как древний дракон,
Захлестнул горизонт хвостом,
Лижет берега пыль и бетон.

Тот, кто мимо едет, пусть спит.
Я не сплю. Я к окну приник.
Это Омск! Мне навстречу летит
Надпись «Нобелевский тупик»*!
Мне навстречу плывут дома,
Храмы, краны, завод с трубой,
Золотых тополей бахрома.
Это Омск.
Я вернулся домой.

НЕ ТАК, КАК У РЕМБО

Слова из букв, а буквы из пустот, 
Очерченных углами и кругами.
Они стоят на тоненьких ногах
И держат плоть знакомого абзаца.

* Нобелевский тупик – улица в промзоне Ленинского округа 
г. Омска



Я их читаю и не замечаю,
Но вдруг теряю мысль, и тут же буквы
Смолкают, делаются странными, чужими, 
У каждой есть свой нрав, своё лицо.
Вот буква А торжественно ступает,
Своим аршином мерит снег страницы,
А буква Б стоит себе на месте – 
Всё хмурит бровь и надувает зоб.
Вот буква Ж, сверкая, пролетает,
Как бабочка из стали, моль из лезвий,
Над шумным тёмным лесом Ч, Ш, Щ,
Над ватной В и над шатрами М.
А буква Ф на филина похожа.
Она глядит огромными глазами
И ждёт, когда взойдёт и засияет 
Большая О – бумажная луна.
У чуткие насторожила уши, 
Всё слушает, течёт ли так же время,
Листая дни и ставя запятые,
И тут ли я, читатель этих книг.

Да, это я склонился над страницей, 
А вместо букв опять слова и мысли, 
Которые опять забыть заставят
Того, кто обозначен буквой Я. 

***
Ни подсолнухов, ни кукурузы – 
Чужаки они в чистом поле.
Диких трав племенные союзы
Воротили землю и волю.
Наступали они, наступали!
Острых стеблей копья и пики
Колыхались, и грозно кивали
Их цветов ярко-жёлтые лики.
Семенами, как стрелами, сыпали
И корнями, как путами, путали, 
Эту землю, дождями разбитую,
Заливали зелёной смутою.

И стоит сухая, усталая
Разнотравья орда золотая,
Невозможное, небывалое
Забывая и вспоминая:
То, как солнце катилось вечное
По покатому небосклону,
День и ночь трещали кузнечики, 
И паслись сарматские кони.

В
а
с
и
л
и
й
 А

л
е
к
с
е
е
н
к
о
 



12

П
Р
И
Н
И
М
А
Е
М
 В

Е
С
Ь
 М

И
Р

МЕЧТЫ

Мечты сбываются!!! – Но через много лет,
Когда мечтами быть перестают,
И оставляют непонятный след,
И образ непонятный создают.

Мечты сбываются… Но это не мечты,
А жизнь, подстроившаяся под нас,
Простая, как общение на «ты»,
И сложная, как выраженья глаз.

Мечты сбываются. – Мы забываем суть
Того, о чем так страстно мы мечтали,
И к нам приходит время отдохнуть –
Найти подобное тому, что мы искали.

Мечты сбываются!..

***
Выхожу из дома в помятых джинсах,
С помятым лицом – то ли сном, то ли жесткой 
               подушкой.
Куда-то иду, чуть сонный и, в общем, помятый.
Пытаюсь найти себя,
Подобраться к сути…
И снова разгадка тайны влечет меня.

Вот, захожу в магазин –
Продовольственный –
Покупаю булку хлеба, а сам почему-то думаю:
«Почему магазины, где пища, открываются раньше,
Чем все остальные,

Константин 
Атюрьевский 
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Куда так тянет – купить Кого-то
С почти растраченной зарплаты?»
Но это всего лишь мелочи жизни, 
И то, что нужно тебе, подождет,
Потому что многим важней не то, 
    что нужно тебе.
Вот так, помятый,
В помятых джинсах –
А если тебя под утюг?
Ведь ты, не знавший процесса глажки,
Возможно, станешь красивым – как все.
И можно нарисовать четкие лезвия-стрелки
На твоих, мятых, джинсах.
Но ты весь помятый – сморщенный, жалкий –
Какой-то извилистый,
Весь перекрученный, словно кряж. 
И можно ли все прогладить и сделать 
              достойно ровным?

ЗАРИСОВКА ДНЯ

Ветер играет железом шиферных крыш,
Громко шумит тополиной зеленой листвой,
Серое небо нам дарит унылые капли дождя.
Близится август, а с ним и печальная осень.
Милый покой. Выходные. Поездка на дачу.
Ягоды. Зелень. Первая проба картошки.
Хемингуэй. Почитаешь, и тянет на прозу,
Что-то писать, настоящее, верное сердцу…
Время пришло, и всего накопилось немало,
Выплеснуть что на бумагу пора с наслажденьем,
Славные дни – почему-то приходит Некрасов
В голову… жизнь – это текст, интертекст, 
           гипертекст…
…много чего говорят, только надо бежать 
    многословья.
Нежно прохлада втекает с балкона в квартиру,
Воздух. Свежо. Этот день, видно, занял сентябрь, 
Видно, июль не скупится в делах перемены погоды…

***
Вечер поздний,
Небо в звездах
Над уставшей головой.
Вечер. Отдых.
Свежий воздух.
От него ты как хмельной…
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                           неоднократно?
Вываливаешься/выползаешь из кабинета – 
          и так приятно
Ощущать настоящую Жизнь!..
…держись!!!

***
Среда.
Середина недели
Рабочей.
Работа кипит.
Газета читаться не хочет,
Окошко зимою глядит. 
Компьютер.
Клиенты.
Бумаги.
Дела.
Документы.
Досье.
А мы –
канцелярские маги –
Живые,
мадам и месье! 
Печатаем,
пишем, 
штампуем,
На подпись несем, 
а потом:
Играем,
болтаем,
рифмуем
И держимся курса – 
на дом.
Мы ждем середины недели,
Чтоб с горки скатиться опять,
И к пятнице движемся смело,
А там – отдыхать! 
От-
ды-
хать!!!

ТРЕТИЙ СНЕГ

Третий снег оказался сильней! 
Не растаял ни днём и ни ночью,
И наутро лежал так же точно,
Строя планы на несколько дней.



Он не знал новостей и прогнозов, 
Что грядёт потепленье с дождём, 
Он стоял… Нет, лежал на своём!
Без претензий и прочих вопросов.

Третий снег оказался сильней!
Продержался два дня и три ночи,
Пусть укрыл нашу землю непрочно, 
Но зато повалялся на ней.

ЗАРИСОВКА ПО ДОРОГЕ НА РАБОТУ

Под ногами сыро,
Хлюпает вода, 
Кобелёк-проныра
Блудит, как всегда.

Вот и жёлтых листьев
Не видать уже,
Осень мокрой кистью
Водит по душе.

Тёмная дорога,
Хороводы луж…
Ждать совсем немного
Пору вьюг и стуж.

***
Снег идёт, пушистый белый снег,
Принося загадочную зиму,
Ту, что так всегда неотвратимо
К нам бредёт откуда-то извне.

Снег идёт, пушистый белый снег,
Занося тропинки и дороги,
И ложится хлопьями под ноги,
Серебрясь при золотой луне.

Снег идёт, пушистый белый снег,
Словно манной покрывает город,
Утоляя ощущений голод
В сумрачной, но тёплой тишине.

Снег идёт, пушистый белый снег…
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СОФОЧКА-КАББАЛИСТКА

Софочка была натурой глубокой и тонкой. Она 
ходила исключительно в чёрном и говорила только на 
высокие темы. Если человек не мог отличить Ециру от 
Асии и понятия не имел, что такое Адам Кадмон, то 
он автоматически оказывался на периферии Софочки-
ной картины мира. Смысл жизни каждого, по её мне-
нию, должен был сводиться к поиску Точки в сердце 
и стремлению попасть в Зэир Анпин, дабы слиться с 
Творцом.

У Софочки был друг Венечка. Венечка был очень 
хороший и умный. Он с радостью объяснил бы вам, 
где находится Сахасрара, а где – Вишуддха. Ещё у него 
на лбу была родинка. В том самом месте, где у индусов 
обычно ставится бинди. Софочка решила, что Венечка 
отмечен свыше, и поэтому очень его уважала.

Соседа Софочки по площадке звали Вован. Вован 
и его друзья не уважали ни Софочку, ни Венечку. Их 
плоский мир твёрдо стоял на трёх китах: пиво, тёлки 
и понты. Однажды Венечка шёл в гости к Софочке и 
встретил около подъезда Вована и К°. Практически 
сразу у них возникли острые идеологические разно-
гласия, которые повлекли за собой жестокое избиение 
Венечки. Дело закончилось реанимацией, клинической 
смертью и Софочкиной истерикой.

Раньше Софочка никак не могла понять, любит 
она Венечку или нет. Она считала, что просветлённые 
существа, такие как она, не должны думать о таких 
приземлённых чувствах, как мирская любовь. Она по-
стоянно внушала себе, что всё, происходящее между 
ними, – это не больше, чем дружба. Главное, думала 
она, не плоть и не потакание плоти, а родственность 
душ. Поэтому смерть и потеря тела – это совершенно 
неважно.

Аполлинария 
Батюшкина 
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Но в тот момент, когда она осознала, что Венечка 
может навсегда остаться Там… и То, что осталось Тут, 
просто положат в гроб и зароют в землю… в тот мо-
мент она почувствовала, что в плотском всё-таки есть 
некий смысл.

Когда Венечка пошёл на поправку, они с Софочкой 
решили подумать о своей дальнейшей судьбе. Жиз-
ненный путь непременно должен был привести их в 
Индию/в Мексику/на Тибет... Но начать они решили 
с ближайшей аномальной зоны. 

Итак, Софочка и Венечка совершили паломниче-
ство в село Кузюкино, известное как Центр Мира и 
Пуп Земли. Здешние аборигены говорили, что постро-
ено Кузюкино на месте древнеарийских поселений, а в 
озере Волшебный Кузь находится древний магический 
кристалл и храм бессмертных богов-амфибий. 

Отправились влюблённые автостопом. И посчаст-
ливилось им застопить Великого Учителя Осипа Вис-
сарионовича. Осип Виссарионович сидел за рулём 
белоснежного запорожца и пытался таинственно по-
глядывать из-под толстенных окуляров.

– Дети мои! – воскликнул он и улыбнулся беззубой 
улыбкой. – Ничего не бывает случайным! И то, что 
я попался вам на пути, – это знак небес! Ибо я знаю 
истину! Вы ещё молоды и неразумны, но у меня есть 
магический маятник из клыка коровы! Этот маятник 
поможет ответить на все ваши сокровенные вопросы! 

Тут он восторженно причмокнул и достал из кар-
мана маятник. 

– Смотрите и восхищайтесь, дети мои! Ибо однаж-
ды вы станете предо мною на колени, дабы просить об 
истине!

И он взмахнул магическим маятником перед самым 
Софочкиным носом.

– Есть ли в рабе божией Софии отрицательные сто-
роны?! – маятник качнулся влево. – Да! Есть! А есть ли 
в Венечке отрицательные стороны?! – маятник качнул-
ся влево два раза. – Да!!! Есть!!! А у меня?! – маятник 
замер. Осип Виссарионович вздрогнул в благоговей-
ном трепете. – Вот видите, дети мои! Моя отрицатель-
ная натура равна нулю! А значит, я знаю истину! Когда 
магический маятник впервые поведал мне эту тайну, 
я вдруг понял, что призван быть Великим Учителем и 
спасти заблудшие души от конца света!

– Конец света?! – испуганно воскликнул Венечка. – 
Но что же с нами будет?!!

– Вы все умрёте!!! – в исступлении взвизгнул Осип 
Виссарионович. – Но я помогу вам спастись!!!
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Избы просветлённых бизнесменов приветливо манили 
наших товарищей, вольготно раскинувшись на холме 
Кузюк. Село Кузюкино в последние годы стало неве-
роятно популярным, олицетворяя собой образчик со-
временного аномального сельского экстрим-туризма. 
И это несмотря на то, что не было здесь ни водопрово-
да, ни Интернета, а места силы сотовой связи были об-
ратно пропорциональны в своём количестве Местам 
Силы.

Осип Виссарионович пригласил юных пилигримов 
в свою избу-аномальню, которая являлась одной из 
местных достопримечательностей. 

– Изба моя находится на центральной чакре Зем-
ли! Поэтому именно здесь космические лучи нисходят 
в землю! И именно здесь, в подвале, я спрятал кани-
стры с бензином, еду и оружие, которое я храню со 
времён Второй мировой! Это то, что необходимо нам, 
простым смертным, чтобы остаться жить в день при-
шествия Антихриста! В день Конца Времён и начала 
Новой Эпохи!

Весь вечер Венечка и Софочка пили чай с молоком 
священной коровы Пеструшки Ом и слушали вос-
торженные речи Осипа Виссарионовича. В итоге они 
прозрели и поняли, что их предназначение – спасать 
заблудшие души и нести учение Великого Учителя в 
массы! После недельного поста и ритуальных танцев 
на чердаке они изготовили себе по магическому маят-
нику и дали обет Воинов Света. 

Когда пришёл момент расставания, Осип Висса-
рионович стиснул своих новых адептов в дрожащих 
объятиях и пожелал им не свернуть с Истинного Пути. 
Его редкие седые пряди развевались на ветру, и скупая 
слеза оросила святую землю…

Вернувшись домой, товарищи задумались о том, 
как от теории перейти к практическим действиям. 

Осип Виссарионович поведал им, что его душа 
пришла на землю с планеты Креведко созвездия Боль-
шой Креветки в одной из отдалённых галактик. Сам он 
действительно чем-то напоминал креветку: маленький, 
щупленький, с выпирающими суставами, обтянутыми 
сухой старческой кожей. Планета Креведко представ-
ляла собой единый океан, без материков, и правила 
там раса разумных креветок. Королём Креветок и был 
Осип Виссарионович. Теперь он пришёл на Землю, 
чтобы нести Учение Большой Креветки. Он считал, 
что когда придёт Конец Света и произойдёт очеред-
ной Всемирный Потоп, то человечеству придётся при-
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нять мудрость креветок, чтобы выжить! Креветки – 
это одни из самых живучих организмов, они проводят 
на Землю энергии космоса. Поэтому, чтобы прибли-
зиться к совершенству, необходимо питаться одними 
креветками. Конечно, есть священных животных – это 
немного кощунственно, но в эту Великую Эпоху Пере-
хода у человечества нет другого выбора.

В общем, вернувшись из путешествия, Софочка и 
Венечка первым делом наполнили холодильник кре-
ветками. Затем они стали думать, где бы найти новых 
адептов. Когда Софочка отправилась выносить мусор, 
ей было дано Знамение. Вован со товарищи сидел на 
лавочке возле подъезда и наслаждался пивасиком. А 
закусывали – О, Боги!!! – сушёными креветками! Со-
фочка от удивления выронила мусорное ведро и пала 
ниц перед просветлённой троицей. Товарищи удив-
лённо переглянулись и хотели было что-то сказать, но 
она прервала их пламенной речью:

– Друзья мои!!! Вы избраны Космосом для вели-
ких свершений!!! – далее она поведала всю историю 
о Конце Света и Короле Креветок, который пришёл 
спасти человечество. Она живописала о том, какой 
прекрасной будет их жизнь, когда Всемирный Потоп 
смоет с лица Земли все институты власти, разрушит 
денежный эгрегор и очистит планету от человеческой 
скверны. И что если сейчас их сознание пробудится и 
они отправятся вместе с Софочкой и Венечкой к Ко-
ролю Креветок и выроют бункер, то счастье пребудет 
навечно с ними и их потомством. 

Вован, Колян и Серый ещё ни разу не слышали та-
кой восторженной речи, ещё ни разу не называли их 
Избранными. А посему они уверовали и прозрели! В 
итоге они присоединились к Учению Короля Креве-
ток, раскаялись в том, что однажды избили Венечку, 
и по праву нарекли его Святым Мучеником Венедик-
том. 

Постепенно в рядах прозревших прибывало. Все 
реальные пацаны с района, узнав, что местный автори-
тет Вован ступил на Путь Истинный, решили последо-
вать за ним. А за реальными пацанами последовали и 
их реальные тёлочки. Все они собирались теперь дома 
у Софочки, ели креветок и слушали её просветитель-
ские речи. Венечка, как правило, восседал в позе лотоса 
рядом с Софочкой и молчал. Именно так, по его мне-
нию, должны вести себя Святые Мученики: степенно 
и немногословно. 

Когда адептов набралось достаточное количество, 
Софочка возвестила о том, что пришло время оставить 
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кино к Королю Креветок. Там они построят подзем-
ный город и положат начало новой избранной расе 
людей-креветок. 

Так тому и быть, подумали все и отправились в 
путь. 

Радость Осипа Виссарионовича была безгранич-
ной! Он уже подустал самостоятельно рыть свой бун-
кер, поэтому новые силы были как нельзя кстати. Вы-
ронив лопату, он бросился на шею Софочке и Венечке. 
Пеструшка Ом с любопытством наблюдала из своего 
коровника за тем, как перерытый огород наполняют 
странные люди в белых одеждах. Она то и дело пере-
бирала ушами и удивлённо мычала. 

Прошёл месяц с тех пор, как во владения Короля 
Креветок прибыли новые ученики. Рытьё бункера шло 
полным ходом, но в рядах адептов поселилось сомне-
ние. Разум требовал чуда, чтобы полностью убедиться 
в верности выбранного пути. Но чуда не было, поэто-
му Вован со товарищи всё чаще бегали в деревенский 
магазин за пивасиком и всё чаще пренебрегали яства-
ми из креветок. Ещё чуть-чуть и возник бы заговор, но 
тут свершилось невероятное!

***
Однажды вечером, когда свет заходящего солн-

ца порозовил вершины могучих елей, лопата Вована 
упёрлась во что-то твёрдое. Колян и Серый как раз 
возвращались из магазина с прохладной полторашкой 
и семками. Они предвкушали оттянуться в компании 
деревенских цыпочек на ароматном сеновале. Но не 
тут-то было! С глазами, полными восторга и благого-
вения, их встретил Вован. Он поведал, что только что 
обнаружил люк, ведущий в странное подземелье. Тем 
временем возле люка уже столпились другие адепты и 
активно светили в него фонариками. Дна не было вид-
но. 

– О, Святая Креветка! Ты услышала наши молит-
вы! – восторженно воскликнул Осип Виссарионович, 
когда все спустились по верёвочной лестнице вниз. – 
Ты дала нам дом! Ты явила знамение, подтвердившее 
то, что мы на верном пути!

Кому-то из адептов удалось нащупать на влажной 
заплесневелой стене выключатель, и странный погреб 
озарился электрическим светом. То, что они увидели, 
привело их в полный восторг!
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Бетонный коридор с многочисленными дверями 
и ответвлениями вёл ещё глубже в землю. На стенах 
были странные указатели на немецком языке, на не-
которых дверях – изображения свастики. Оказалось, 
они наткнулись на немецкий бункер-бомбоубежище, 
оставшийся здесь со времён Второй мировой войны. 
Бункер был сделан качественно, на совесть: электриче-
ство, вентиляция… даже подземное озеро с пресной 
водой! Замки на дверях были старые и проржавевшие, 
поэтому легко сбивались одним ударом лопаты. Вскоре 
обнаружили даже склад с провиантом! Короче говоря, 
лучшего жилища на случай грядущего апокалипсиса и 
не придумаешь.

У последователей Большой Креветки теперь поя-
вились новые счастливые хлопоты. Предстояло очи-
стить бункер от негативной энергетики и сделать в 
нём ремонт. В общем, полностью подготовить к тому, 
чтобы он стал крепостью и оплотом новой счастливой 
жизни…

На дворе был ноябрь месяц. До конца света оста-
валось всего несколько недель. Адепты устроили оче-
редное священное песнопение с сакральными танцами 
на крышке бункера. Всё было прекрасно, шли велико-
лепные космические энергии… как вдруг во двор во-
рвались неизвестные с крестным знаменем и факелами 
в руках! Они возопили о том, что пришли покарать 
антихристов и изгнать их со святого места, потому что 
бункер должен принадлежать им! Потому что именно 
им суждено спастись, а все остальные умрут и сгорят в 
Геенне Огненной! 

И с этими словами они подожгли избу-
аномальню…

О, ужас! Все в панике бросились бежать и скрылись 
в лесу.

Теперь бункер оказался во власти местной секты 
Нового Пришествия, которая уже давно положила на 
него глаз и всё это время разрабатывала план Великого 
Крестового Похода. Их Поход увенчался полнейшей 
победой. Но вот смогут ли они удержать свои пози-
ции?!

***
– Мы изгнаны из родной земли… Но за нами сила! 

За нами энергия Великой Креветки! Наши братья и 
сестры с планеты Креведко всегда в наших сердцах! 
Они верят в нас, верят в нашу победу! И я тоже знаю, 
что последнее слово всё равно будет за нами! Я поведу 
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Вперёд и только вперёд! Как когда-то Жанна Д’Арк 
спасла Францию, так и я теперь спасу народ Новой 
Эры! И наши потомки выйдут на поверхность земли 
после великого Армагеддона и положат начало новой 
расе просветлённых людей! – Софочкины глаза горели 
воинственным пламенем. Огненные блики играли на 
её разгорячённых щеках. Вокруг лесного костра со-
брались замёрзшие адепты и с благоговением слушали 
новую инкарнацию Орлеанской девственницы. 

Конец света был уже не за горами, на улице начина-
лись заморозки, и таинственная планета Нибиру долж-
на была вот-вот подойти к Земле, чтобы уничтожить её 
своим гравитационным полем! 

Оперативно собрали армию добровольцев и пош-
ли войной на идеологических конкурентов. Но отвое-
вать бомбоубежище силой оказалось не так-то просто. 
Спрятавшись в бункере, сектанты стреляли в них из 
рогаток горящим ладаном. Это они так изгоняли духов 
скверны и нечистую силу. 

Действовать теперь решили с фантазией. Закупив-
шись пиротехникой и стащив у местных хозяек су-
шившиеся простыни, они разыграли перед бункером 
целый спектакль. Народу было продемонстрировано 
явление Софочки в роли Девы Марии. Сопровождали 
её Вован, Колян и Серый, представляя собой Святую 
Троицу. А вокруг – взрывы петард и вспышки салюта. 
Всё это произвело на адептов Нового Пришествия не-
изгладимое впечатление. Они уверовали в слова Ма-
рии о том, что им надо отправиться на поиски Земли 
Обетованной в Тридевятое царство. Исполнившись 
религиозного трепета, они спешно покинули не толь-
ко бункер, но и территорию деревни.

Стратегический пункт был окончательно отвоёван. 
И во избежание дальнейших посягательств было реше-
но немедленно переселиться внутрь и забаррикадиро-
ваться.

Теперь у адептов Большой Креветки началась но-
вая жизнь.

***
Прошло несколько недель. По всем подсчётам ко-

нец света уже случился. Но провиант начинал подхо-
дить к концу. Даже Пеструшка Ом стала давать меньше 
молока, потому что сено заплесневело от влажности и 
стало невкусным. 

Надо было срочно что-то делать. Кто-то должен 
был отправиться на разведку. И Король Креветок, как 
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истинный отец народа, решил взять эту функцию на 
себя. 

Каково же было его удивление, когда, оказавшись 
на поверхности, он понял, что ничего не случилось. Он 
испытал идеологический шок, но быстро взял себя в 
руки. Осип Виссарионович чувствовал, что если он от-
кроет своим адептам горькую истину, то станет никем. 
Но ведь и сами адепты станут никем, утратив веру и 
смысл существования. Большинство из них, вернув-
шись к обычной жизни, сопьётся или окажется на зоне. 
Поэтому, ведомый исключительно благими побужде-
ниями, он решил поддерживать легенду о Новой Эре. 
Осип Виссарионович раздобыл немного провизии, 
снял с огородного пугала экипировку пожарника и 
противогаз, измазал всё разноцветной краской и, об-
лачившись в это, спустился в бункер. 

Адептам он рассказал о страшных кислотных лив-
нях, которые идут на поверхности. И теперь он бу-
дет выходить на охоту за провиантом, облачившись в 
дарованные Всевышним защитные одежды шамана. 
Остальным было запрещено выходить из бункера, по-
тому что магнитные бури и кислотные ливни могли по-
губить их жизнь.

Все слушались и повиновались. Но Софочка и Ве-
нечка догадывались о реальном положении дел. Они 
пришли к Королю Креветок и, морально приперев его 
к стенке, узнали истину. 

Они не взбунтовались (а именно этого больше 
всего боялся Осип Виссарионович), но решили, что 
теперь захватят власть в свои руки. Ведь он уже стар и 
немощен, а чтобы держать народ в повиновении, нуж-
ны молодые силы и современные технологии. Чтобы 
новое подземное государство начало развиваться, им 
надо создать государственную казну и разработать так-
тику устрашения и манипулирования. Было очевидно, 
что пожертвования, собранные ещё на поверхности, 
скоро закончатся и не на что будет покупать продукты. 
К тому же надо постоянно поддерживать Легенду, что 
должно привести к рождению новой религии. 

В итоге Венечка и Софочка были представлены как 
новые посвящённые жрецы, и теперь им тоже было 
разрешено выходить на поверхность. 

Венечка помимо всего прочего был компьютерным 
гением. Он раздобыл ноутбук, подключился к спутни-
ковому Интернету и начал успешно играть на бирже. 
Параллельно он создал несколько Интернет-магазинов 
и финансовых пирамид. Это позволяло без проблем 
пополнять казну.
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ной энергии. Она публично принимала ченнелинги от 
высших сил и учила адептов медитации и поиску Точки 
в сердце. Также она демонстрировала через проектор 
фрагменты новых фильмов-катастроф (предваритель-
но скачанных Венечкой из Интернета), выдавая их 
за реальные события, происходящие в мире. Народ 
продолжал верить в свою избранность и в то, что был 
спасён высшими силами. Тот мир, который остался 
на поверхности, казался теперь далёким, жестоким и 
страшным. Конец Света поставил на нём страшную 
печать Армагеддона…

***
Постепенно подземное государство развивалось 

и росло. Софочка и Венечка частенько ездили заку-
паться в Икею. Привозили новую мебель, продукты, 
медикаменты и инструменты для того, чтобы рыть но-
вые ответвления бункера. Всё это преподносилось как 
дары Богов.

Через какое-то время появилось новое поколение 
адептов, которое с малых лет воспитывалось в рамках 
Новой Религии. Среди них было решено выбрать трёх 
человек, посвятить в жрецы и открыть Истину. Ведь 
кто-то должен будет продолжить великое дело. После 
посвящения новым жрецам было рассказано о Мире 
За Гранью. Этот мир был чистейшей иллюзией, майей. 
Этот мир был игрой Богов. Им рассказали об устрой-
стве этого мира, о правилах, по которым он существу-
ет. Научили, как вести себя в нём. Им выдали волшеб-
ные карточки Visa, по которым можно получать дары 
от Богов в специальных Храмах.

И вот им представилась возможность самим взгля-
нуть на этот удивительный мир. Умер Король Креве-
ток. В последнее время он был чем-то вроде символа 
Эпохи, обладающего только формальной властью. Он 
восседал на троне, и ему преподносили блюда с кревет-
ками, специально выращенными в подземном озере. 

Чтобы предать его тело земле, Софочка и Венечка 
взяли с собой новых жрецов. 

Они открыли крышку бункера, и солнечный свет 
ударил им в глаза. Необыкновенные запахи леса очаро-
вали их своей новизной. 

Деревня, которая когда-то была вокруг, уже при-
шла в запустение. И теперь только лес, непроходимый 
лес простирался во все концы. 

Они погребли Короля Креветок со всеми поче-



стями. А потом долго стояли, глядя по сторонам и 
удивляясь необъяснимой красоте этой Иллюзии. Чуть 
дальше, за обрывом, переливалась и шумела река. В 
ней плескалась рыба, на берегу паслись странные не-
виданные животные. 

– Эй, адепты! – вдруг окликнула их Матерь София, 
уже пожилая почтенная дама с трясущимися руками. –
Пора возвращаться в Наш Мир, иначе прогневаете Бо-
гов!

Но что-то странное завладело молодыми жрецами. 
Какой-то внутренний голос говорил им, что всю свою 
жизнь они жили в обмане. Что это Там, внизу – одна 
сплошная иллюзия. А где-то здесь – истинное и настоя-
щее. Эта неведомая сила завладела ими одновременно, 
создав какое-то общее информационное поле. Они 
осторожно переглянулись друг с другом, посмотрели в 
сторону Софии и Венедикта, потом вперёд – на реку… 
и бросились бежать сломя голову. 

– Эй! Куда вы?! Вернитесь, неблагодарные!!! Вы 
прогневаете Великих Богов! – перебивая друг друга, 
кричали Матерь София и Святой Венедикт.

Но за ними уже сомкнулись кустарники дикой ма-
лины. И потревоженные ели махали им вслед зелёны-
ми лапами… 
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***
Промышляют рыбаки и чайки
(Впрочем, без надежды друг на друга)
Ремеслом одним. Камыш печально
Клонит стебли тонкие упруго.

Ветер треплет порванные снасти.
Лодок перелатанные спины, 
В каждом скрипе чувствуя ненастье,
Дыбят узловатые хребтины.

Воздух сер. Рыбак отчалил. После,
Не давая отдыха рукам,
Поднимает, опускает вёсла,
Точно чайка крылья по бокам.

***
Зерно пшеничное упало – поднялся колос,
И будь ты трижды в стороне, и будь ты сто раз,
Буханка хлеба на столе пылает жаром,
И он оплачен, этот хлеб, не принят даром.

Евгений 
Белопухов 
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МУХА

Летает муха по дому. Жужжит, пристаёт. 
Надоела муха человеку – покоя нет. Взял и выгнал 

её на улицу. 
Летела мимо ласточка. Видит, муха из человеческо-

го дома вылетела.
Цоп!
Мухи как не бывало. Склюнула её ласточка и по-

несла своих птенчиков кормить.
Поделом тебе, муха!

ПАУЧОК

Летит паучок на паутинке. Летит и на землю смо-
трит. Пора бы уже приземляться, но ветер всё гонит 
и гонит.

Надоело паучку летать. Стал сматывать паутинку 
в клубочек. Паутинка всё короче и короче, паучок всё 
ниже и ниже. 

Бух! Прямо на забор шмякнулся.
– Живой?
– Живой! 
– Тогда с приземлением!

 
ЖИЗНЬ НА ПОБЕГУШКАХ

Бежит куличок по бережку. Тонкие ножки мельте-
шат, как спицы в колесе. Не бежит, а катится!

Откуда ни возьмись – трясогузка. Сидит на камуш-
ке, хвостиком кивает. 

– Эй, куличок! Что бегаешь без устали? Присядь, 
отдохни. 

Виктор 
Бован 
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кормить да самому подкрепиться. И бегаю, потому что 
червяков да букашек в мелкоте ищу. За день так набе-
гаешься, что ног не чувствуешь. Пока-а весь берег об-
катишь! 

– Да ладно тебе! Солнышко ещё высоко. Успеешь 
своих деток накормить. Давай лучше посидим, хвости-
ками покачаем да о чём-нибудь поболтаем.

– Хорошо тебе говорить. И бегать тебе не прихо-
дится, и нос в грязный ил совать. Сидишь на камушке 
да мошек ловишь. Не жизнь, а малина!

– Что ты! Что ты, куличок! Да я ещё больше тебя 
бегаю. Больше и быстрее. У тебя лапки мельтешат, как 
спицы в колесе, а моих лапок даже не видно. Так что 
жизнь моя вовсе не малина. Жизнь моя, как и твоя, ку-
личок – на побегушках!

СИНИЧКА 

Прыгает синичка по яблоньке. Да не просто прыга-
ет, а выписывает такие номера, что любой гимнаст по-
завидует. То вверх скачет, то вниз. То боком, то юзом. 
То на одной лапке повиснет, а то такой кульбит выки-
нет, что глазам не поверишь.

– Чего ты крутишься-вертишься, как заведённая?
– Потому что голодная. Насекомыши в трещинки 

да в щели попрятались, к зиме приготовились. Вот мне 
и приходится крутиться-вертеться, чтоб наесться. 

– Крутись, синичка, вертись. И приятного тебе ап-
петита!

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ 

Шум! Гам! 
Чик-чирик! Чик-чирик!
Шумно и весело сегодня в воробьиной стае.
Сидит стайка на заборе, чирикает. Неспокойно в 

стайке. Перелетают птахи со штакетника на штакетник. 
Устраивают возню. Но вот один воробей сорвался. С 
громким чириканьем перелетел пустой заснеженный 
палисадник, и сразу вдогонку за ним отправилась вся 
воробьиная компания. Только крылышки мельтешат! 

Шум и гам в воробьиной стае. Именно сегодня, в 
этот мартовский день развеялись серые зимние обла-
ка. Ярко и тепло засветило солнце. Снег начал оседать, 
а с крыш побежали ручейки первой бурной капели.

Именно сегодня встречают воробьи весну. Хотя 
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мы, люди, встретили весну ещё неделю тому назад. Не-
делю назад было первое марта. Первый для человека 
весенний день. Но воробьи не люди. Они птицы! А у 
птиц свой календарь.

Тут и там звучит воробьиное чириканье. Тут и там 
журчит звонкая капель.

СОВА 

Сидит высоко на суку лупоглазое лесное пугало. 
Сидит, головой вертит.

– Эй! Ты кто?
– Сова. Неясыть болотная. 
– А почему ты, сова, сидишь и головой вертишь?
– Охочусь. Мышей в опавшей листве высматриваю 

и выслушиваю. 
– Как же ты можешь с такого высокого дерева ма-

ленькую мышку рассмотреть, а тем более услышать?
– А у меня глаза особенные, как у тебя бинокль. 

Вниз посмотрю, глаза наведу, самого маленького мы-
шонка и того замечу. Да и слышу неплохо. Вот ты шёл, 
меня не видел, а я тебя давно услышала.

– А как ты, сова, с такой высоты на мышь напа-
дёшь?

– Слечу и схвачу.
– Не верю я тебе, бородатая. Мышь ведь тоже не-

глупая. Услышит, как ты летишь, и в норку шмыгнёт. 
Сиди её тогда, карауль.

– Не веришь? Ну, гляди!
Взлетела сова и вниз спланировала. Да так, что её и 

не слышно. Уселась на пень и сидит. А я гляжу и глазам 
не верю. В когтях-то у совы мышь!

– Как ты умудряешься так тихо летать?
– Перья у меня мягкие, неслышные. Пролечу, ни-

кто и не заметит.
Сидит высоко на суку лупоглазое лесное пугало. 

Сидит, головой вертит, мышей высматривает.

РАССКАЗЫ О КУРИЛАХ

Острова

Где-то, далеко-далеко, у самой восточной грани-
цы нашей страны, между огромным Охотским морем 
и необъятным Тихим океаном, протянулась длинная 
цепь гористых Курильских островов.

Цепь длинная, и островов в ней много. Больших –
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них – как Шикотан, Онекотан, Симушир. И совсем ма-
леньких – таких как Кетой, Броутона, острова Чёрные 
Братья, Харимкотан и многих-многих других остро-
вов.

Мне довелось побывать на самом большом острове 
Курильской гряды – на Итурупе.

Итуруп красив и разнообразен. 
Вулканы, тайга, заросли бамбука. Горы, долины, 

реки, озёра. А сколько на острове всевозможных жи-
вотных. Бегающих по земле, летающих по воздуху, пла-
вающих в воде. Птицы, рыбы, звери… Белые чайки, 
бурые медведи, серебристые лососи…

И океан. То свирепый и грозный, а то тихий и ла-
сковый. Пенистые волны накатывают на песчаный бе-
рег: Пиш-ш-ш-и-и! Пиш-ш-и-и! 

Слушаю и пишу.

Чайчонок

Синее море, синее небо, а между морем и небом – 
белая чайка. Крылья острые, хвост веером. Летает над 
волнами, и ветер кидает её из стороны в сторону, слов-
но не птица это большая, а пушинка лёгкая.

А на скалистом обрывистом берегу, высоко над пе-
нящимся прибоем, в неглубокой нише, сидит пушистый 
серенький птенец. Прижался к камню, маму ждёт. 

– Давно сидишь?
– Пятый день.
– А мама где?
– Над морем летает, рыбу для меня ловит.
– А сам что же?
– Не умею. Маленький я ещё.
– А это кто летит, крыльями машет? 
– Мама! Мама!
Уселась мама на край ниши, а птенец уже в клюв ей 

тычется.
– Дай! Дай!
Открыла чайка клюв, а пушистик прямо в горло 

своей маленькой головкой лезет. До того голодный! 
Чайка полупереваренную рыбёшку отрыгивает, а пте-
нец прямо в мамином горле рыбью кашку поедает.

Наконец наелся, в нише своей уселся, и до того вид 
у него довольный, что позавидовать можно.

– Пузеньку кашкой набил?
– Набил.
– Теперь что делать будешь?
– Спать.
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Камбалята

Песчаная мель. Иду по колено в прохладной воде 
и рассматриваю жёлтое дно. По дну бегают солнечные 
зайчики. От их беготни рябит в глазах. Дно пустое и 
как будто безжизненное. Лишь редкие кустики каких-
то бурых водорослей немного оживляют пейзаж этой 
подводной пустыни.

Вдруг из-под ноги метнулась чья-то быстрая тень. 
Метнулась и исчезла.

Что это? Может, мне показалось?
Сделал шаг, и снова небольшая тень ринулась из-

под моей пятки. Похоже, что приподнялась лепёшечка 
песка и унеслась в холодную глубину. 

Лепёшечки эти – камбалы. Камбалята! Рыбки вы-
плыли из ледяной бездны и разлеглись в тёплой мелкой 
воде песчаного пляжа. Плавничками пошевелили, пе-
сок разворошили и спрятались под ним, как под одея-
лом. От хищников подальше.

А тут я. Топ, топ – ногами. Чуть всех камбалят не 
раздавил! Вот они и кинулись от страха врассыпную. А 
я потом дома рассказывал, как камбалу в море ногами 
ловил. Все слушали и смеялись.

Из года в год

Речка Японка маленькая, но бурная. Берега – соп-
ки, заросшие хвойным лесом.

В Японке вода мелкая и чистая. Видно, как плывут 
вверх по течению большие серебристые рыбины. Их 
гладкие спины, разрезая поверхность воды и разбра-
сывая мириады брызг, блестят в лучах Курильского 
солнца.

Рыба эта – кета. Она пришла с моря в речку метать 
икру. Кета поднимается вверх, к самым истокам реки, 
туда, где когда-то вылупилась из икринок сама.

Лисы, медведи, вороны, чайки, орлы – частые гости 
речки Японки. Для них рыбий ход – настоящий празд-
ник. Настоящее пиршество.

Много в пути погибнет кеты, но намного больше 
её дойдёт до истоков речки Японки. Там, в чистом ру-
чье, из икры появятся шустрые мальки. Чуть повзрос-
лев, они отправятся в долгий путь к морю, а через не-
сколько лет вернутся в родной ручей, чтоб продолжить 
свой род.

Год за годом идут по речке Японке тысячи рыб, год 
за годом спускается молодь в море. Спускаются для 
того, чтоб вернуться сюда вновь.
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У берега каменный риф. На рифе большая лужа. А 
в луже… цветок! Но не земной цветок, а подводный – 
анемон.

Короткая красноватая ножка – стебелёк, а сверху 
прозрачный венчик из гибких и мягких щупалец – ле-
пестков. Актиния! 

На вид – цветок, а на самом деле животное. Да не 
просто животное, а хищное. Кишечнополостное. Как 
медуза.

В щупальцах-лепестках спрятаны ядовитые стрека-
тельные клетки. Если какая морская мелюзга заденет 
щупальца, её сразу парализует, и жертва отправится к 
актинии на обед в качестве вкусного блюда.

Чёрный риф, тёмная лужа, а в луже яркая актиния. 
Как луна в ночном небе. Как одинокая звезда в вечер-
ней мгле. Как прекрасный цветок среди серых камней.

          
Тюлени

Холодное море. А в море тюлени. Плавают глаза-
стые, рыбу ловят.

Как-то раз ехали мы на машине. Дорога шла по 
пляжу. Волны, то и дело накатываясь на колёса, разби-
вались в солёную пыль и обдавали нас через открытое 
окно влагой и запахом Тихого океана. Жёлтый свет 
фар выхватывал из темноты разный океанский мусор. 
То бревно скользкое, то поплавки с рыбацких сетей.

Вот объезжаем одно такое бревно, а оно на нас… 
пасть разевает! Водитель от неожиданности чуть в 
океан не заехал. Думал, бревно лежит, а это тюлень 
двухметровый.

А какие тюлени лапочки, когда лежат на каменных 
рифах. Этакие жирные сардельки с большими влажны-
ми глазами. Лежат и жмурятся. А враг какой подойдёт –
бултых! – в воду. Попробуй достань его там! Это на 
суше тюлень неповоротливый и неуклюжий, а в воде 
он ловкий и быстрый.

Нравятся мне тюлени! Добрые они какие-то, жа-
лостливые. Глаза, как океан, глубокие-глубокие. И пе-
чальные. Посмотришь и ахнешь. Столько в них жало-
сти и мольбы, что, кажется, на весь мир хватит.

Встреча

Крутой каменистый склон зарос невысокими дерев-
цами и бамбуком. Среди растительности видны пузатые 
шершавые валуны. В самом сердце всего этого хаоса зе-
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лени и камней бежит извилистая тропка. Крутая и узкая. 
Она то затекает в густые заросли бамбука, то скачет 
между огромными валунами по каменистым ухабам.

По тропке спускаюсь я.
Внизу шумит океан. Его воды синие и прозрачные. 

Видно, как у берега играют морские выдры – каланы. 
Бесшумные тени в синеве океана.

Чуть ниже меня тропка в который раз нырнула 
в бамбук. Я последовал за ней, но вдруг увидел, что в 
бамбуке что-то шевелится и шумит. Шумит большое и 
тяжёлое. Я остановился, и в этот момент из зарослей 
появилась косматая башка. Она вопросительно посмо-
трела на меня и, пошевелив гибкими губами, исчезла.

Медведь!
Раньше думал: встречу медведя – обязательно ис-

пугаюсь. И вот встреча произошла, а страха нет. Есть 
только восхищение и любопытство. Оно просит, умо-
ляет подойти поближе и хорошенько рассмотреть хо-
зяина Курильских гор. Но зачем подходить ближе, ког-
да хозяин сам поднимается тебе навстречу!

Большой коричневый с желтизной медведь не спе-
ша, опустив голову до самой земли, поднимался по 
тропинке. Широкие лапы неслышно ступали на камни, 
и при каждом шаге было видно, как играют могучие 
мускулы под толстой медвежьей шкурой.

Он не видит меня. Я это понял по медвежьей по-
ходке. Она неторопливая и какая-то безразличная. По-
ходка спокойного и уверенного в себе зверя.

– Стой!
Повинуясь моей команде, медведь резко остано-

вился и встал на задние лапы. Удивленная морда ози-
ралась по сторонам, и весь его медвежий вид говорил, 
как он сильно испугался.

Недаром говорят, что медведи немного слеповаты. 
Как хозяин гор ни озирался, как ни вглядывался, а меня 
так и не заметил. Не заметил и как будто успокоился. 
Опустился на четыре лапы, мотнул тяжёлой башкой и 
побрёл своей прежней уверенной походкой.

– А ну, стой, кому говорят! 
Как гром среди ясного неба эти слова упали на бед-

ную медвежью голову.
Зверь снова встал на задние лапы и с удивлением и 

страхом уставился в мою сторону.
Кинуться бы ему на меня да подмять под себя, как 

и подобает «настоящему» медведю, а этот испугался. 
Прямо не медведь, а собачонка лохматая. 

– Чего смотришь? Давно не виделись? А ну, пошёл 
отсюда!

Как он сорвался!
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сторону. Легко продираясь сквозь бамбук и низенькие 
деревца, он в панике убегал вдоль склона, а я стоял и 
глядел ему вслед.

Как же так? По всем правилам я должен был ис-
пугаться медведя. Почему я не испугался его? 

С этими мыслями я спустился к океану. Его белые 
от пены волны с шипением накатывались на гальку. 
Светило солнце. Кричали чайки.

Я сел на камень и увидел, что мои колени дрожат. 
Только теперь страх взял вверх над другими чувствами. 
Необузданный, дикий страх.

Теперь моя очередь, а не медведя, озираться по 
сторонам. Моя очередь вглядываться в кусты и камни. 
Моя очередь бежать без оглядки! 

Осторожно, чтоб не шуметь, я встал и пошёл к ла-
герю.

Океан

Стою на каменном берегу, а перед глазами бес-
крайний океан. Всюду вода, всюду волны. На горизон-
те видны маленькие силуэты редких кораблей. На ко-
раблях ловят рыбу.

Тебе пора идти, а ты стоишь. Слушаешь, смо-
тришь.

На берегу пахнет водорослями. Их много выкиды-
вает на камни, и они лежат длинными бурыми лентами, 
а то просто перепутаются в скользкие комки и темне-
ют небольшими влажными кучками.

У самой границы воды и берега ползает множество 
раков-отшельников. У отшельника брюшко слабое, 
мягкое, поэтому он прячет его в пустую раковинку 
улитки. Рак подрастает, и в раковинке ему становится 
тесно. Он ищет раковину побольше и, покинув свой 
старый домик, поселяется в ней.

В нескольких метрах от берега покачиваются на 
волнах тюлени. Их зализанные головы показываются 
то тут, то там. Тюлени похожи на матрёшек. Такая же 
круглая голова и толстая шея. Морские матрёшки!

Солнечные лучи поблескивают в зелёных волнах. 
Они с шипением накидываются на берег, а потом уста-
ло уползают, чтоб с новой силой кинуться на камни.

Немного в стороне, там, где крутые скалы обрыва-
ются в океан, грохочет прибой. В грохот прибоя вонза-
ются пронзительные крики чаек… 

Океан! Океан живых существ. Океан жизни!
До свидания, Океан!
До свидания, Курилы!
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ИНСТРУКЦИЯ 

Вы должны понимать, что цель ваша велика. Вам 
самим принадлежит величие. Вами движет всеблагое 
добро. Он нуждается в вас. Вы не нуждаетесь в нём. Вы 
не нуждаетесь ни в чём. Вы совершенны.

Когда вы встретите его, вы должны убедиться, что 
это он. Что это тот человек.

Понаблюдайте за ним. Естественен ли он. Не огля-
дывается ли. Не прячет ли он лицо.

Резко дайте ему понять, кто вы. И что вы всё знаете 
и вам всё ясно. 

Он будет притворяться, что ему плохо, говорить 
какой-нибудь бред. Что он не может шевелить руками. 
Что у него чешется сердце и скоро выпадут глаза. Или 
что он пошутил и всё это так, ерунда. Или что он куда-
то спешит. 

Не обращайте на это внимания. Покажите ему, что, 
хотя он болен, вам не жалко его. Насмехайтесь над ним. 
Угрожайте ему или прямо примените силу. Подавите 
его.

Скажите ему, что, возможно, сейчас он умрёт. 
И умрёт кто-нибудь из близких и дорогих ему людей. 
Он должен сказать, кто его заразил. После того как 
он признается (не имеет значения, действительно ли 
является тот, кого он назвал, источником заражения), 
объясните ему, что это признание никак не искупает 
его вину. Тем более что теперь он ещё и предатель. 
И ему уже некуда возвращаться.

Оставьте его на некоторое время одного, при этом 
держите его в поле зрения. Целесообразно отпустить 
его в закрытом от бегства пространстве, но открытом 
для передвижения. В этом состоянии он не сможет 
убежать, хотя будет пытаться искать выход, беспоря-
дочно блуждая в трёх соснах. Дождитесь конца.

Егор 
Бокалов 
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Вы навсегда вместе.

***
Наконец, не выдержав, скидываю одеяло,
свешиваюсь с кровати
и долго всматриваюсь в темноту:
конечно же, там никого нет,
кроме выброшенных носков
и запуганных сломанных кукол.
Волосяное щетинистое чувство не покидает меня.
Кушаю сметанку, творожок, маслице.
С упоением ищу в холодильнике вечное упокоение.
Закрываю руками лицо,
прячусь от мух, наполнивших кухню.
Приходят дворники с мётлами, лопатами, вёдрами,
выгребают моё одиночество,
опавшие листья моей тишины,
замурованное моё счастье.

***
Уходил с песней, вернулся, 
и молча сидел в углу, и взгляд в стену гвоздём 
              заколотил.
Пришли, и заголосили, и подняли на смех, 
                             и бросили на рыдание.
Встал, и вышел наружу, и запрокинул голову, 
и простёр мысль, и тут же сгустилось небо, 
свернулась вода и напрягся воздух.
Разводили руками, и покивывали, и придакивали.
Снова сидел в углу, 
и вспоминалась обрывками песня, 
и обретался мир, 
и прорастала трава, 
и кружилось солнце.

***
И тут мне показалось возможным расплющить 
              одними лишь веками
всё содержимое глаз: 
столы и стулья, с приклеенными к ним посетителями;
манекенных официанток;
немые плазменные телевизоры; 
воздух, протравленный музыкой, шумом 
        и сигаретами...
– Егор-то спит!
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ

Ближе всего в генетическом отношении человек 
оказывается к свинье. Что, в общем-то, и подтвержда-
ется сходством свиного хрюканья и человеческого хра-
пенья, и не противоречит научным представлениям, 
согласно которым человек ведет своё происхождение 
от древнейшей землеройки.

Тема следующего занятия: эволюция протокопыт-
ной собаки в лошадь обыкновенную.

***
В морозном трамвае 
читал свою последнюю ветхую книгу.
Сосредоточенно кашлял.
Отсыревшими пальцами ворочал страницы. 
Словно указкой, 
водил бородой по выцветшим строкам.
Сквозь набухшие пожелтевшие линзы
пробирался в гущу дремотного прошлого,
в тёмную окоченевшую молодость,
далеко восвояси.

***
Зима униженно прячется по теплотрассам 
    и старым дворам.
Болезнь разъедает её сугробы снаружи и изнутри.
Ухожу, пряча глаза и снимая шапку.
Не знаю, буду ли вспоминать её.

***
Слушаю дыхание моря,
ухо приставив к крану:
воды нет.

***
Не успеешь задуматься –
сгорели блины.

***
И ты всё плачешь, и ждёшь, 
и рукой выковыриваешь старую заварку из чайника.
И я стараюсь не смотреть на тебя, и мне не хочется
           целовать тебя,
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И все, проходя, поплотней закрывают мою дверь,
не особо церемонясь со мной.
И какое-то состояние бесконечно пульсирует во мне,
мгновенно превращаясь из отвратительной 
                                 ничтожной пылинки
в чёрный распирающий мир и обратно,
от чего я всё время ворочаюсь на диване.
И дети побросали свои велосипеды, и играют в мяч, 
                     и кричат.
И ты собираешься и уходишь к кому-то в гости,
и я вспоминаю твою смущённую улыбку,
когда я признавался тебе в любви.

***
Просыпаешься 
и чувствуешь раздражение,
что всё ещё помнишь
старый дом,
усыплённого пса
и её (будто всё ещё любишь).

***
И всё-таки что-то произошло.
Казавшееся вечным таяло на глазах.
Солнце оставляло выжженные круги.
Лоб чесался под шапкой, слиплись обросшие волосы.
Деревья прямо-таки распирало изнутри.
Ссутулившийся человек глубоко и одиноко 
    хлюпал слякотью.
Казавшееся вечным таяло на глазах.
Я прощался с тобой, покупал в магазине стихи,
читал их в парке, слушая ветер
и проезжающие машины.
Любовь растаяла.
Вот что произошло.
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ЩЕНОК

Рассказ

Нужно просто очень любить этот лук…
Г.Л. Олди

Коробка была большой и тяжёлой – я едва удержа-
ла её в руках.

Рядом молча (что требовало от неё огромных уси-
лий) стояла Алька и, заворожённо уставившись на 
коробку, явно пыталась преодолеть взглядом толстые 
стенки тройного картона. Глаза у неё сияли. Ещё бы. 
Все дети мечтают о собаке, только не всем удаётся её 
купить…

– Как заботиться о нём, вы знаете, – не то спросил, 
не то припечатал продавец. Вид у него был решитель-
ный, и, посмотрев на его огромные руки, выпачканные 
в машинном масле, я подумала, что ответить такому: 
«Нет!» – было бы довольно опасно.

Любовь к животным – страшная штука…
Алька, не отрывая взгляда от коробки, довольно со-

общила:
– Ну конечно! Мы же ходили на курсы!
– Прекрасно! – кажется, такой энтузиазм задел в 

душе продавца некие тайные струны. – Я всё-таки на-
помню, что касается именно «лабрадоров». Первый 
месяц, пока не подрастёт, держите его дома. Кормить 
будете от переносного блока, а если от розетки – не 
забудьте использовать переходник. Насадки вы, я так 
понимаю, уже купили?

– Естественно! – снова осчастливило его живот-
нолюбивое чадо. – И те, которые для совсем малень-
кого, и для когда подрастёт. А ещё купили эти… как их 
там… а, развивающие игрушки!

Мария
Быкова
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тельно покосился на Альку. Я хмуро молчала, чувствуя, 
как коробка оттягивает руки. Животное тихонько со-
пело внутри – ему, кажется, было лучше всех.

– Потом начнёте приучать его к гаражу, – выдавал 
последние инструкции продавец. – Постепенно, часа 
по два. На всю ночь его можно будет оставить где-то на 
второй месяц. Параллельно займётесь дрессировкой – 
кстати, в нашем клубе есть отличные дрессировщики. 
Учтите, «лабрадоры» очень активны, вам придётся 
уделять ему очень много времени. Зато потом он будет 
любить вас, как никакая другая модель…

– Время уделять нужно всем, – не выдержала я, 
чувствуя, что вот-вот уроню коробку. Хорошо ему го-
ворить, он-то ничего не держит! – И «лабрадорам», и 
детям, и герани в горшке. Паспорт в коробке?

Продавец кивнул и открыл было рот, но догово-
рить я ему не дала. Проблемы будем решать по мере их 
возникновения. А вот если я уроню сейчас эту клятую 
тяжесть, щенку это на пользу точно не пойдёт. Про 
мою ногу, на которую оный щен приземлится, лучше 
вообще не вспоминать.

– Вот и замечательно! – я широко улыбнулась, пе-
редвинула коробку на бедро – в своё время, лет семь 
назад, я точно так же таскала Альку, в те поры совсем 
не интересовавшуюся зверями и механизмами. – Боль-
шое спасибо, до свидания. Если что, ваш телефон у 
меня есть?

– Да-да, он записан на дне коробки…
– Великолепно! – подытожила я, тяжело разворачи-

ваясь к выходу.

Слава Богу, автобус подошёл почти мгновенно – 
мы не простояли на остановке и двух минут. Все места 
были заняты, но, заметив коробку, мне тут же освобо-
дили целую скамейку. Со вздохом облегчения я плюх-
нулась на сиденье, поставив коробку рядом и придер-
живая её рукой. Между коробкой и окном села Алька, 
решительно настроенная дать отпор каждому, кто по-
кусится на нашего щенка.

Как всегда, сделав выбор, я начала мучительно со-
ображать, правильно ли я поступила. «Лабрадор»… 
хорошая модель, самое то для наших дорог, и к тому 
же не очень дорогая. То есть, конечно, дорогая, кре-
дит брать пришлось, но всё-таки не «фараонов пёс» 
и не «шарпей». Щенок породистый, вроде здоровый:
вон как знакомиться побежал! Места у нас хватает, 
книжек по правильному выращиванию – тоже, и вооб-
ще, Альку я вон без всяких книжек воспитала, и какой 
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отличный результат! Кредит, конечно, надо думать, как 
возвращать, ну да ладно. Прорвёмся, с Божьей помо-
щью…

Две девочки-старшеклассницы, стоявшие у окна, 
долго шептались, глядя на нашу коробку. Потом та, что 
была посмелее, быстро улыбнулась и спросила скоро-
говоркой:

– Это у вас кто? «Ретривер», да? Золотистый?
– Да, «ретривер», – автобус резко повернул на-

право, и я придержала коробку коленом, не давая ей 
сверзиться на пол. – Только не золотистый, а чёрный.

– Там ещё шоколадные были! – гордо поведала Аль-
ка, явно почувствовав в девице родственную душу.

– По-моему, золотистые красивее, – серьёзно ска-
зала вторая старшеклассница, до того молча следившая 
за подругой.

Алька насупилась, готовясь отстаивать честь све-
жеприобретённого щенка, но тут из коробки разда-
лось поскуливание, ворчание и царапанье. Кажется, 
наша покупка наконец-то проснулась, с негодованием 
осознав, в какое неприятное место её запихнули. Тут 
же забыв про вредную девицу номер два и симпатич-
ную девицу номер один, дочка начала распутывать бе-
чёвочный узел.

Поскуливание становилось всё громче, царапанье 
же всё настойчивее: призывая на помощь, щен всё же 
не забывал про собственные силы, всячески стараясь 
проложить себе путь на волю. Я торопливо распустила 
узел, едва не сломав ноготь на правой руке, и Алька не-
медленно полезла внутрь успокаивать нашу покупку.

– Ма-аленький… – проворковала она, извлекая 
«лабрадорчика» наружу. Интонация воркования что-
то определённо мне напомнила: кажется, точно так же 
успокаивала своих внуков соседская бабушка, вывозя 
их кататься в двухместной близняшковой коляске.

– А можно погладить? – просияла первая девица: 
определённо, она тоже всё детство упрашивала своих 
родителей «купить наконец собачку. Ну, хотя бы ма-
аленькую!»

– Аля, можно погладить? – серьёзно спросила я.
Дочка настороженно осмотрела девицу с ног до 

головы. Наследственность не скроешь, вдруг подума-
лось мне. Сразу видно, что наш бывший папа работал 
милиционером.

– Можно, – наконец великодушно разрешила она. – 
Вот здесь, на капоте. Ему тут больше всего нравится…

Автобус подпрыгивал на ухабах, но девица, отдав 
свою сумку подруге, отважно отпустила поручень и на-
чала почёсывать «лабрадорчика» в указанном месте –
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клом и миниатюрным знаком питомника: серебряный 
отпечаток собачьей лапы, заключённый в круг.

Щен довольно пыхтел и мигал бессмысленными 
голубыми фарами.

До дома мы добрались уже в пятом часу.
Обратно в коробку «лабрадорчик» не захотел, на 

руках у Альки ему понравилось гораздо больше. Соб-
ственно, он был бы не против бежать пешком, но, во-
первых, я была без поводка, а во-вторых, от остановки 
до дома ещё надо было дойти. До здешних мест циви-
лизация ещё не добралась, и все гости с другого берега 
удивлялись нашим неизведанным, практически степ-
ным просторам.

Когда мы дошли до нашей улицы, Алька уже устала, 
и я решительно забрала у неё щенка. Тот любопытно 
вертелся у меня в руках, радостно облаивая каждого за-
меченного в переулке пса. Псы, как механические, так 
и традиционные, большей частью оставляли эти выпа-
ды без внимания. Особенный восторг ему почему-то 
внушали юркие служебные «овчарки» с мигалками и 
белоснежные медицинские «эрдельтерьеры», гордо 
несущие на капоте разлапистый красный крест. У нас не-
подалёку находятся сразу два стационара, так что «эр-
делей» хватает. Равно как хватает и «сенбернаров» –
тоже белых, тоже с красным крестом, но оснащённых 
куда более серьёзной техникой. Поговаривали, что, 
кроме техники, каждый «сенбернар» укомплектован 
ещё и бутылкой вина, пакетом с едой и тёплым одея-
лом. Традиция, как-никак, а традиции святы.

Во дворе нашего дома сосед мыл своего пса. Гро-
мадный иссиня-чёрный «ньюфаундленд» сверкал на 
солнце мокрыми боками, с удовольствием подставля-
ясь под бьющую из шланга струю воды. «Ньюфаунд-
ленда» звали Зигфрид, и характер у него был самый 
нордический.

– Что, тоже купили? – крикнул сосед, издалека за-
метив у меня в руках вертящегося щенка. – «Спание-
ля» поди? Или «сеттера»?

– Нет, это «лабрадор»! – просветила его Алька. 
Кажется, ей ничуть не надоедало это объяснять; будь 
у дочки хвостик, она бы виляла им, не переставая. Ку-
пили, купили, купили! Купили, как и обещали, купили 
настоящего щенка!

Подумав, я опустила настоящего щенка на землю, 
и он немедленно помчался к Зигфриду на предмет 
знакомства. Пока что он не доставал невозмутимому 
«ньюфаундленду» даже до середины огромного ко-
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леса, что, очевидно, приводило его уж вовсе в неопи-
суемый восторг. Алька ринулась следом, с Зигфридом 
она, разумеется, давно была знакома, но это ничуть не 
меняло дело.

– Был у вас один щенок, стало два, – прокомменти-
ровал сосед, глядя на то, как Алька пытается поймать 
щена, а он уворачивается, то и дело юркая «ньюфаунд-
ленду» под пузо. – Как хоть назовёте?

Я красноречиво пожала плечами:
– Пока никаких идей.
Мы помолчали. Я опиралась на тёплый «ньюфа-

ундлендов» бок, уже обсохший на летнем солнышке. 
День клонился к вечеру, и жар постепенно уходил, 
сменяясь мягким теплом. На асфальте под ногами вид-
нелись какие-то рисунки: здесь классики, там спираль 
для загадочной игры, правила которой Алька как-то 
пыталась мне объяснить. Кажется, в детстве я тоже 
играла во что-то подобное… а может быть, и нет. Уже 
не помню. Чуть дальше имелась пророческая картин-
ка: девочка с бантами, ведущая на поводке маленького 
щенка неопознанной породы.

Вполне может быть, что и чёрного «ретривера».
– Я вам книжку обещал, – неожиданно сказал со-

сед. – Помните? Вы говорили, что тоже фантастику 
любите…

– Да, люблю, – я улыбнулась ему, чувствуя неожи-
данный прилив хорошего настроения. – А что у вас, 
космическая или фэнтэзи?

– Космическая, – признался сосед. – Но фэнтэзи у 
меня тоже есть! Вы «Властелина Колец» читали?

– Читала. И «Сильмариллион» тоже.
– А «Хоббита»?
– А вот это – нет…
Сосед просиял не хуже Альки и полез к «ньюфа-

ундленду» в салон.
– Вот, – гордо сказал он, предъявляя мне стопку то-

неньких книжек. Большая часть была ещё советского 
издания, в бумажных потрёпанных переводах. Пре-
словутый нечитанный мною «Хоббит» представлял 
собою исключение и лежал на самом верху стопки. – 
Дочке вашей почитаете, ей точно понравится.

«Если в ближайшие несколько дней она оторвётся 
от щенка», – хотела добавить я, но промолчала.

– Спасибо… – я взяла книги, только после этого 
сообразив, что коробку мне нести будет не в чем. – 
Аля, лови щенка, нам домой надо!

– Я помогу, о’кей? – не дожидаясь разрешения, со-
сед подхватил коробку и хлопнул ладонью по лосняще-
муся боку пса. – Зигги, место! Жди меня, понял?
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тёплом солнце.

…Смеркалось. Исследовав весь дом на предмет 
интересных вещей, «лабрадор» наконец завалился 
спать, выбрав для этих целей коврик, специально по-
стеленный ему в прихожей. Алька читала «Хоббита», 
с ногами угнездившись в кресле, а я рассеянно проли-
стывала книжку – одну из тех, американских, в мягком 
переплёте, которые дал нам давеча сосед.

Мне всегда нравились старые книги – за цвет по-
трёпанных страниц, за особенный запах бумаги, за 
выцветшие иллюстрации, выполненные в странной, 
почти абстрактной манере. И старинную фантастику 
я тоже любила: тогдашние писатели видели всё под со-
вершенно другим углом, не так, как это видим совре-
менные мы.

И вот что интересно: из всех проблем, которые 
они, люди XX века, видели в развитии прогресса, мы, 
люди века XXII, решили только одну.

У нас никогда не будет войны с машинами.
Алька хихикнула, переворачивая страницу. Я поко-

силась на неё:
– Может, прочитаешь?
– «Хм-м, пахнет эльфами!» – с выражением про-

цитировала Аля и подняла взгляд от книги. С кресла 
через открытую дверь был отлично виден коврик, на 
котором, колёсами вбок, спал умаявшийся за день 
«лабрадор». Туда-то дочка и смотрела, потому что на 
лице у неё возникло уже знакомое мне недоверчивое 
блаженство.

– Мама, – Алька залезла на диван и прижалась ко 
мне, – мама, это же теперь наш собак, да?

– Конечно, наш! – я обняла её свободной рукой. – 
Чей же ещё?

Чадо довольно заурчало, явно подражая щенку.
– Он нас катать будет, да?
– Будет, – пообещала я. – Когда вырастет… – тут 

меня осенило, и я хлопнула по ручке дивана. – Слушай, 
я поняла, как мы его назовём!

– Как? – жадно спросила Алька.
– Бильбо его будут звать, вот как!
Свежепоименованный пёс дёрнул во сне колесом. 

Наверное, ему снилась трасса, на которой он совершал 
сложный обгон. А может быть, ему снился Зигфрид – 
такой большой, лакированный, добродушный и на ши-
пованных шинах.

Кто его знает, какие сны снятся электромобилям?
12 марта 2009 г.
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***
Подари мне несколько минут
В этот вечер сумеречно-пьяный.
Подари мне прошлую весну,
Где любил тебя отважно, рьяно.

Подари мне несколько минут,
Просто так, без суеты напрасной.
Подари мне прошлую весну,
Ту, где было всё предельно ясно.

***
Там, где Слово и крест,
Нет бандитов окрест,
Лишь молитва, летящая в небо.
Там, где Слово и крест,
Дом Христовых невест
Да горбушка пасхального хлеба.
Там, где Слово и крест,
Зло теряет свой вес,
А душа обретает свободу.
Там, где Слово и крест,
Я однажды воскрес,
Окунувшись в холодную воду…

***
Незаметно и тихо, как встарь,
За околицей ягода вызрела.
Ждет, тоскуя, в лесу глухарь
Одиночного точного выстрела.

Сергей 
Васильев 
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Я не был на войне,
Но как-то по-солдатски
Душа сидит во мне
И делится по-братски

С другой душой больной,
Которой одиноко
Прокуренной весной,
Берёз прозрачным соком.

Сверканием огня,
Водой мазутной лужи.
Как хорошо, что я
Кому-то где-то нужен…

***
Снова осень. Плохая погода.
Время года совсем не ахти.
Коль дожди не выходят из моды,
Жить нам с ними, и, как ни крути,  
Никуда от них, видно, не деться,
Плачет осень холодным дождём.
Я прижался к любимому сердцу,
Растворяясь по капельке в нём.

***
Из ладони в ладонь чувство точится
Незаметно, как будто вода.
Мне с тобой расставаться не хочется,
Быть бы рядом с тобою всегда.

Ощущать, обонять до беспамятства,
Прикасаясь к любимой щеке.
Знаю я, мне сегодня не справиться
С этим чувством, что бьётся в руке…

***
Пахнут цветами волосы,
Губы твои, как лёд.
Жизни цветные полосы
Вечно идут вразлёт.

Слева полоска белая,
Справа – как смоль черна.
Шепчешь ты мне, несмелая:
«Буду тебе верна…»
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И не хватает голоса,
Чтобы ответить «нет».
Жизнь – это просто полосы,
Яркой кометы след…

***
Тот наш последний разговор
В холодном парке…
Глаза я прятал, словно вор,
И ворон каркал…

Мне было весело с тобой
И было грустно.
И на свидание – как в бой,
С высоким чувством.

Мне было холодно с тобой
И было жарко.
Прощался август золотой
С холодным парком.

И звёзды падали в ночи
С небес осенних.
Любовь ушла. И не кричи.
Прошу прощенья.

***
Россия становится ближе:
Однажды в стране далёкой
Закрою глаза и вижу – 
В траве я лежу высокой.

Знакомый напев пичуги
Да запах душисто-пряный.
И будто бы звон кольчуги
Навеет закат багряный.

И плеск Иртыша седого,
И лай пристанской собаки,
И звук языка родного,
Берёзки да буераки.

Россия становится ближе…
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Любви осенние капризы,
Прохлада утренней росы.
Шаги, признания, репризы,
Асфальт дорожной полосы

Шуршит покрышками. Друг друга
Мы не нашли. По чьей вине?
И листьев пламенная вьюга
Кружит в прозрачной вышине.

***
Завари-ка мне, бабушка, чаю
С ароматным брусничным листом.
По тебе я так сильно скучаю
В мире этом совсем не простом.

У меня то дела, то заботы – 
Целый ворох никчёмных проблем.
У тебя сериал по субботам
И приезд мой как повод для тем

Разговоров за чашкою чаю,
Пироги да блины на столе.
Рядом печка, и я изучаю
Головешки седые в золе.

Кот Василий (практически тёзка!)
На коленях пригрелся и спит.
Потемнела на кухне извёстка,
Половица на кухне скрипит.

Отложив дорогие покупки,
Я грущу о прошедшей поре.
Мне из детства остались зарубки
На осиновой серой коре.

Завари-ка мне, бабушка, чаю…

***
Идём с тобою в ногу,
Стук сердца в такт.
Глаза твои о многом 
Мне говорят.

В них соль морского ветра,
Пурга-метель.
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И пестрота конвертов
Чужих земель.

Обман, тоска и жалость,
И счастье в них.
Давай делить усталость
На нас двоих?!

***
Какая странная игра: 
Единым росчерком пера
Перечеркнула то, что было,
В тарелке всё давно остыло.

Застыло время. На дворе
Мороз трещит, как в январе.
И нет тебя. И дом пустой.
И я, как ветер, холостой…

***
Переболело чувство,
Снова такой же, как прежде.
Только немного грустно,
Тесно, как в новой одежде.

Только немного дико
Быть без тебя, не вместе.
Просто надрывным криком
Кончилась наша песня.

***
О прошедших днях не плачу, 
О врагах своих молчу.
О подругах не судачу,
По долгам всегда плачу.
Всё размеренно и робко,
Монотонно жизнь течёт.
Стен кирпичная коробка
И друзья наперечёт.
А хотелось лучшей доли
Для себя и для страны.
Я уже смертельно болен
Приближением весны…

С
е
р
г
е
й
 В

а
с
и
л
ь
е
в
 



П
Р
И
Н
И
М
А
Е
М
 В

Е
С
Ь
 М

И
Р ***

Холодное солнце садится
За хмурый седой горизонт,
Устало взлетают ресницы
Под чёрный раскрывшийся зонт.

Дробинками дождь раскатился
По мокрой холодной земле.
А я, как мальчишка, влюбился,
Увидев тебя, обомлел.

И кажется, осень над нами
Раскинула крылья свои…
И листьев багровое пламя
Согрело ладони двоих…

ЛЮБЛЮ…

Люблю, 
   несмотря на капризы погоды,
Люблю, 
   нарушая тенденции моды.
Люблю 
   через годы и сквозь расстоянья,
Люблю 
    в час разлуки и миг покаянья.
Люблю 
    радость встречи и горе разлуки,
Люблю 
    твои нежные чуткие руки,
Люблю, 
    позабыв про чины и запреты,
Люблю, 
    несмотря ни на то, ни на это.
«Люблю» – 
    это самое главное слово,

Оно даже маленьким детям знакомо.

Люблю, 
    замирая порою от боли, – 

И сердце своё 
 отпускаю на волю!..
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ЛЕГЕНДА О БОЖЕСТВЕННОЙ ХЛЕБУЛЕ

В давние времена на земле жили два воинствующих 
племени: минарцы и тубейцы. Они ревностно охраня-
ли свои границы и находились в состоянии вражды друг 
с другом. Недоброе отношение к соседям поощрялось 
соперничающими богами, которым поклонялись древ-
ние люди. Каждый из богов жаждал безграничного мо-
гущества и видел себя единственным властителем.

Несмотря на жестокие нравы, царящие на земле 
двух племен, их жителям не было чуждо такое чело-
веческое чувство, как любовь. Вождь тубейцев Галар 
души не чаял в своей единственной дочери Нарине. 
Он стремился сделать так, чтобы она была самым 
счастливым ребёнком на свете. Галар исполнял лю-
бые её капризы, и вот однажды он взял маленькую 
Нарине на охоту.

– Я хочу шубку, как у пятнистого оленёнка, – ска-
зала дочь.

Отец был рад, предвкушая, насколько легко он 
исполнит желание своей ненаглядной Нарине. Вы-
брав самую острую стрелу, Галар, прячась за кустами 
и неслышно передвигаясь по лесной подстилке, стал 
подкрадываться к пасущимся оленям. Несмотря на 
предосторожности охотника, звери почувствовали 
его присутствие. Взятый на прицел оленёнок то и дело 
скрывался за листвой, не позволяя сделать точный вы-
стрел. Галар так увлёкся выслеживанием оленёнка, что 
не сразу заметил исчезновение Нарине. Оглянувшись, 
отец не увидел дочери позади себя и тихо позвал её. 
Нарине не откликнулась, но впереди хрустнула вет-
ка, и пёстрая спинка оленёнка мелькнула среди ку-
стов. Вождь племени, не раздумывая, спустил тетиву, 
и острая стрела вонзилась в жертву. В тот же момент 
Галар услышал человеческий крик, так похожий на го-
лос дочери!

Евгений 
Васильев (Вальс) 
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взмолился несчастный отец, вынув стрелу из сердца 
ребенка.

И божество, чьё имя воспевало в своих молитвах 
племя тубейцев, услышало голос вождя:

– Я верну к жизни твою дочь. Но готов ли ты запла-
тить цену, которую я потребую?

– Я сделаю всё за твою милость!
Решительность Галара не вызывала сомнений, и 

Туба назвал свою цену. Он потребовал уничтожить 
соседнее племя минарцев! Божество пожелало видеть 
мёртвыми тех, кто поклоняется не ему! И началась 
битва, кровавая, жестокая. Битва, в которой не жалели 
ни женщин, ни детей!

Тубейцы напали внезапно, под покровом ночи, не 
позволив воинам успеть взять в руки оружие. Галар так 
стремился исполнить волю своего божества, что забыл 
о чести и заткнул уши, чтобы не слышать стоны и моль-
бы несчастных, застигнутых врасплох. Ещё до рассве-
та стихли голоса минарцев, и вождь племени тубейцев 
одержал победу. Взошло кровавое солнце, окрашенное 
в цвет подлого и безжалостного нападения. А с первы-
ми его лучами Туба спустился на землю и передал Га-
лару свой дар.

– Ты славно послужил мне! – сказало божество. – 
Я отдаю тебе плод хлебулы, который исполняет только 
одно желание. Он на мгновение наделит тебя даром 
Творца!

Божество исчезло в сверкающем сиянии, а на ла-
дони вождя остался божественный дар. Хлебула по 
форме напоминала персик, только мякоть ее была про-
зрачна, а кожура нежно-голубого цвета, и через неё 
просматривалась овальная косточка. Галар взглянул 
сквозь мякоть божественной хлебулы на восходящее 
солнце и загадал своё самое заветное желание. Но ког-
да вождь был готов надкусить плод, в его спину вон-
зился кинжал последнего, уцелевшего в битве минар-
ца. Воин смог подкрасться так близко потому, что все 
тубейцы были заворожены зрелищем спускающегося 
с небес божества и ждали, когда их вождь съест плод и 
тем самым воскресит свою дочь.

Так чудодейственная хлебула оказалась в руке ми-
нарца, который жаждал только мести! На глазах расте-
рявшихся тубейцев он успел вкусить голубой мякоти, 
ещё до того, как его тело пронзили стрелы спохватив-
шихся врагов. Желание умирающего минарца испол-
нилось. И вместе с его последним вздохом перестали 
биться сердца всех жителей племени тубейцев. Два 
племени исчезли, словно никогда и не существовали. 
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А на земле осталась ждать своего часа косточка от ми-
фического плода божественной хлебулы. 

МАЖОРНАЯ ПЕСНЯ ЦИКАДЫ

Однажды вечером на краю открытой банки с виш-
нёвым компотом встретились рыжий таракан и самец 
цикады. Таракан уныло свесил усики, глядя куда-то 
мимо плавающих ягод, а цикада подсел к нему и затя-
нул одну из своих минорных песен. 

– Ты мешаешь моему самоубийству, – спустя мину-
ту нервозно проговорил рыжий пожиратель хлебных 
крошек.

– Может, я настраиваюсь на своё, – сразу ответил 
незваный собеседник и перевёл взгляд на таракана. – 
Тебя тоже изгнали?

– Я похож на того, кто хочет с кем-то пообщать-
ся?!

Он раздражённо блеснул глазами и, потеряв равно-
весие, опасно качнулся внутрь банки.

– Ты определённо не готов! – заявил самец цикады, 
наблюдая, как самоубийца вцепился в край банки. –
Только не думай, что я тут с миссией спасения приле-
тел.

– Может, ты спрыгнешь первым, избавив меня от 
своей компании?

Цикада задумался. Зачем Создатель наделил его 
разумом? Если бы он меньше думал, то, наверно, не 
оказался бы здесь. Сидел бы себе на ветке ясеня и пел 
бы свои заунывные песни…

– А тебя за что изгнали? – вдруг спросил таракан.
– Я внес диссонанс в ряды цикад, когда запел в мажо-

ре. Они назвали меня дефективным и вскоре изгнали.
– А ты действительно дефективный?
– Им, наверное, виднее…
– А как случилось, что ты запел в мажоре?
Таракан уже не смотрел в пустоту между ягод, и 

его усы заметно оживились. Обретя в его лице слуша-
теля, цикада рассказал историю, случившуюся совсем 
недавно. Он видел, как две маленькие птицы поссори-
лись из-за червяка. Одна вытянула его клювом из по-
чвы, а вторая попыталась отнять добычу. Они, хлопая 
крыльями, тянули червяка в разные стороны, пока не 
разорвали пополам. Отлетев друг от друга, птицы в 
испуге взмыли вверх и скрылись за листвою. Цикада в 
изумлении наблюдал за корчившимся на земле бедня-
гой и с глупым видом спросил, не может ли он чем-то 
помочь?
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бодрым голосом заговорил червяк.
– Но вас ведь порвали пополам!
– Я был один, а теперь обрёл брата-близнеца…
И действительно, спустя какое-то время с цикадой 

заговорила вторая половина червяка, которую вначале 
он принял за хвост. От потрясения он ещё долго не мог 
прийти в себя, что и спровоцировало его попытку за-
петь в мажоре. Родичи не оценили его взгляда на мир 
и изгнали.

– Видимо, случай с червяком – исключение, иначе 
ты не оказался бы тут, – вздохнул таракан, выслушав 
его рассказ.

– Да, в моём положении нет ничего позитивного, 
как, наверное, и в твоём… А кстати, что произошло с 
тобой?

Рыжие усики вмиг поникли, и ещё более тяжёлый 
вздох вырвался из груди таракана.

– Ясно, – догадался рассказчик. – Несчастная лю-
бовь?

Его унылый спутник опять качнулся в сторону пла-
вающих ягод и не ответил. 

– Что в этом может быть позитивного? – словно 
сам себя спросил цикада и тут же заключил: – Выход 
один: утопиться в компоте… Прыгай.

Таракан нагнулся, посмотрел на треснувшие и раз-
бухшие в жидкости вишни и вдруг спросил:

– А всё ведь действительно так ужасно, как мне ка-
жется?

Цикада остановил на нём долгий взгляд, а затем из-
рёк:

– Ну, если только на миг допустить обратное… 
Если мыслить, как тот червяк, то можно было бы пред-
положить, что сейчас ты попробовал нечто несъедоб-
ное, чтобы потом безошибочно узнать настоящее ла-
комство!

– Ты в это веришь? – с надеждой спросил его ры-
жий собеседник.

– Сейчас важнее, чтоб в это захотел поверить 
ты…

– Ну… если разорванный пополам червяк – не так 
ужасно, как нам кажется…

– Думаю, тебе стоит рассказать историю о червяке 
другим.

Таракан резво повернулся к вишнёвому компоту 
задом и, борясь с желанием поскорее покинуть край 
банки, взглянул на цикаду.

– А как же ты? Нужно обязательно найти положи-
тельные стороны в твоём изгнании.
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– Не беспокойся обо мне, я их уже нашёл, – с лука-
выми интонациями ответил его спаситель. – Полечу на 
поиски нового бедолаги, который не знает, что не всё 
так ужасно, как ему кажется. 

СНЕЖИНКА

Однажды поутру, когда луговые цветы раскрыли 
свои бутончики, приветствуя росу, с неба вдруг посы-
пались белые снежинки. Они на лету превращались в 
холодные капли и сливались нехотя с росою, падая на 
цветы. Летом это было против всяких правил! Но о та-
ком чуде можно было только мечтать, ведь лишь очень 
немногие капли росы могли слиться вместе. Эти избран-
ные дольше наслаждались пребыванием на цветах и ис-
парялись счастливыми, становясь частью облаков! 

Одна росинка наблюдала за чудесным явлением с 
таким интересом, что поверила, будто среди холодных 
снежинок есть та, которая только для неё превратится 
в каплю. Она ждала, любуясь их симметричной красо-
тою, и в тот момент, когда воздух стал не по-летнему 
прохладен, над ней закружилась лёгкая озорная сне-
жинка. 

– Ты так прекрасна, что я даже боюсь тебя предста-
вить каплей! – воскликнула росинка. 

– Зачем мне становиться каплей? – опустилась ря-
дом с ней на лепесток чудная гостья. 

– Чтоб стать моей: тогда мы обретём счастье вдво-
ём!!!

– Я не могу принадлежать кому-то, – не задумыва-
ясь, ответила снежинка, – я должна быть одна, ведь я 
нужна целому миру! Прости. 

С потоком ветра она покинула росинку и закружи-
лась в рое таких же снежинок. Она не признавала ни-
кого, кроме холода, создавшего её для огромного мира. 
Он восхищал её своим могуществом. О каком счастье 
могла говорить эта маленькая, чего-то ждущая росин-
ка!!! Зачем она миру, лежащая на крохотном цветке?

Проходило время, а единомышленниц становилось 
меньше, что начинало беспокоить снежинку. Раньше 
они заслоняли белой пеленою то, что встречалось на 
пути, но сейчас их хоровод казался скорей растерян-
ным, чем дружным. Ветер, несущий их к высокой цели, 
теперь просто бросал создания холода из стороны в 
сторону, словно потерял ориентир. И снежинка впер-
вые задумалась. Но свой тревожный вопрос она не 
смогла задать никому, оказалось, что её никто вокруг 
не слушает, даже сам холод. 
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деревянная мельница. Скрипучими лопастями она 
встречала потоки ветра, но почему-то не высказывала 
никакой радости.

– Скажи, ты для чего-то нужна миру? – спросила её 
снежинка, примкнув к одной из лопастей. 

– Да, – вздохнула мельница, – вернее, я так дума-
ла… 

– А что же сейчас? 
– Я верила, что нужна целому миру! Глядя на ка-

менные мельницы, я стремилась быть лучше их и дава-
ла муки больше, чем они. Но, когда умер мельник, мои 
жернова остановились.

– А как же мир, которому ты нужна?
– Спроси лучше у маяка, он выше!.. Может быть, он 

и видел, где тот самый мир…
Ещё более холодный поток ветра закружил сне-

жинку и перенёс к маяку, одиноко возвышающемуся 
над морем. Солнце ещё не зашло, и погашенный фо-
нарь не мог растопить хрупкую гостью.

– Скажи, ты нужен миру? – сразу спросила сне-
жинка.

– Нужен, – таким же погасшим, как и его фонарь, 
голосом ответил маяк. – Но только ночью, когда мой 
свет указывает кораблям путь. А днём я гляжу вслед 
уходящим судам, и зависть трещинами разъедает мои 
стены. 

– Но ты ведь выше их и видишь целый мир! 
– О, нет, мир видят корабли, они ему нужнее… 
Разочарование в голосе старого маяка настолько 

тронуло снежинку, что она едва не растаяла, задержав-
шись на стекле у фонаря. Но леденящий порыв ветра 
вновь включил её в рой снежинок и понёс навстречу 
кораблям. Свободные и гордые, они качались на вол-
нах, как настоящие хозяева мира. Они казались счаст-
ливыми от того, что нужны ему. Снежинка прилипла к 
раздутому парусу и спросила: 

– Вы, правда, видели весь мир? 
– Мы были у всех берегов мира, – величественно 

ответил корабль. 
– Значит, только вы мне можете сказать, кто я для 

целого мира? Ведь я нужна ему! 
 – Даже мы не нужны миру, – снисходительно от-

ветил корабль. – Для него ты всего лишь одна из сне-
жинок, а вот для кого-то ты могла бы стать целым ми-
ром! 

И он унес её к северным берегам, где снежинка до 
сих пор ждёт появления росы.
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Алина 
Василькова 

КУДА УХОДЯТ ЁЛКИ

Тёмка привычно сунул пуховик и шапку в руки маме, 
валенки с нестаявшим ещё снежком – бабушке и вбежал 
в комнату. Несколько секунд оттуда не доносилось ни 
звука, потом послышался жалобный, дрогнувший голо-
сок, не то спрашивающий, не то жалующийся:

– Мама, а ёлочки-то нет…
– Милый мой, ёлочка сегодня ушла в лес, – войдя 

в комнату и прижав сына к себе, ласково проговорила 
мама. – Помнишь, я рассказывала: ёлочки приходят к 
людям только на Новый год, а теперь праздники за-
кончились, и все-все они возвращаются к себе домой. 
Днём ёлки собираются во дворах и возле подъездов, а 
как только наступит ночь – отправляются в путь… Ты 
понял? А теперь мой руки и садись ужинать.

Мама ушла на кухню, а Тёмка присел на корточки 
возле того места, где ещё утром стояла ёлка, и осто-
рожно провёл рукой по ковру. Каждый день он прибе-
гал сюда и кричал:

– Раз, два, три – ёлочка, гори!
Тогда мама втыкала вилку в розетку, и на колючих 

ветках вспыхивали разноцветные огоньки… Так гово-
рить – «ёлочка, гори» – Тёмку научили в детском саду 
на новогоднем утреннике. Там ёлочка тоже зажглась, и 
всех детей заставили взяться за руки, ходить по кругу 
и петь. Правда, после праздника воспитательница не-
много его поругала, потому что Тёмка постоянно вер-
телся, забывал петь и задерживал весь хоровод. А он и 
правда всё время вертелся, стараясь получше разгля-
деть Дедушку Мороза и увидеть, куда же тот спрятал 
мешок с подарками.

Дома у Тёмки тоже был Дед Мороз, только малень-
кий и игрушечный. Зато можно было каждый день щу-
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держал в руке. А там, внутри, среди мягкой ваты, ле-
жало что-то! Какое-то твёрдое, интересное, необык-
новенное чудо! Мама не верила. Она говорила, что в 
мешке лишь вата и резаный картон, и не соглашалась 
открыть его и посмотреть, как Тёмка ни просил. Но 
он-то чувствовал пальцами – что-то есть!

Ещё он любил лежать под ёлкой на спине, рассма-
тривать снизу игрушки, огоньки. Прищуривал один 
глаз, и казалось, что это сказочный, сверкающий город, 
где в каждом стеклянном шаре живут необычные су-
щества. И так хотелось уменьшиться и попасть туда.

А ещё по утрам Тёмка находил под ветвями яблоко 
или апельсин.

– Это тебе ёлочка принесла, – говорила бабушка.
Теперь в комнате стало пусто и неинтересно. Ему 

было очень грустно, жаль ёлочку и хотелось реветь. Но в 
садике учили: мужчинам нельзя плакать! Почему нельзя 
– было непонятно. Однажды он видел, как плакал папа. 
Это случилось, когда умер дедушка. Ему так сказали:

– Тёмочка, дедушка умер…
Он кивнул, сел в кресло и стал думать: «А как это?» 

Наверное, сейчас они пойдут к дедушке и Тёма посмо-
трит, что такое «умер». Но они не пошли, а точнее, 
ушли все, кроме него. Тёму оставили с соседкой, и она 
разрешила целый день смотреть телевизор.

Ночью Тёмка проснулся, тихонько вышел из ком-
наты и увидел, что дверь в кухню приоткрыта. Он за-
глянул в щель. Горела одна маленькая лампочка, за сто-
лом, согнувшись, сидел папа и, прикрыв лицо рукой, 
плакал. Тёма на цыпочках вернулся в постель: он дога-
дался, что папа спрятался ото всех и подходить к нему 
сейчас не нужно.

Только к дедушке в гости Тёмку почему-то больше 
не водили.

Сейчас спрятаться, чтобы пореветь о ёлке, ему 
было некуда: мама и бабушка найдут и под кроватью, и 
в шкафу, и за шторой…

Тёмка поужинал, немного поиграл и отправился 
спать. Закрыл глаза и вдруг ясно-ясно увидел ночную за-
снеженную дорогу, огромные сугробы, тёмное небо и 
совершенно чёрный лес вдалеке. А вдоль дороги – идут 
ёлки! Длинная, нескончаемая вереница больших и ма-
леньких, пушистых и не очень, с иголками короткими и 
длинными, с мишурой, стеклянными шарами и разноц-
ветными огоньками, усталые, медленно бредут ёлочки. 
Тёмка во сне улыбался, махал им рукой и шептал:

– Приходите, приходите ёлочки к нам на следую-
щий Новый год! Мы будем вас очень ждать!
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Юлия 
Воробьева 

***
Осени забавы, словно в назиданье:
Были мы неправы – будет наказанье.
Стоит ли бояться запоздалой грусти?
Может, рассмеяться, и тоска отпустит?!
Мне в осенней пляске истина открылась: 
Не бывает сказки. 
       Сказка только снилась. 

***
Любимый, кто ты для меня?
Осенний лист, весенний дождь.
Тень догорающего дня.
Святая правда или ложь?
Ты стал частицею моей,
Мой лёгкий ветер озорной!
В осеннем шёпоте дождей
Я слышу тёплый голос твой.

***
Почти незнакомый. Не друг. Не любовник.
Сердечной истомы моей – ты виновник.
Тоски беспросветной моей – ты причина.
Почти незнакомый. Чужой МОЙ мужчина. 

***
Да, я такая! Разве ты не знал,
Что у меня есть крылья за спиною?
И в тот момент, когда ты крепко спал,
Я в небесах летала над тобою.
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Ловя меня, ты сам ходил по краю.
А нужно было только лишь понять.
А ты не смог. Прости. Я улетаю! 

***
Случайный взгляд брошенный
Ловлю на лету.
Ну, что ж ты, хороший мой!
Я слов твоих жду.
Я жду прикасания
Рук нежных твоих.
Простое желание – Любовь.
На двоих. 

*** 
Зелёная мартышка стащила где-то книжку.
И с очень умным видом на пальму забралась.
И этой самой книжкой зелёная мартышка 
Со всеми обезьянами бессовестно дралась.

***
Однажды, рано утром, раскрыла мама шторы –
На окнах серебрятся морозные узоры.
Алмазами сверкает рисунок нанесённый.
И сердце замирает, смотрю заворожённо:
И вижу я жар-птицу и дивные салазки,
А вот и всадник мчится из белоснежной сказки.
Какой волшебный мастер так славно постарался,
Все окна разукрасил, а в дом не постучался?



61

Григорий 
Глушнев 

***
Летним солнцем сердце отогрето.
Холода, морозы впереди.
Отыграло взвинченное лето,
Отшумели тёплые дожди.
А в душе и радость и волненье
С завершеньем летней суеты.
И не ждут деревья потепленья
В тишине прохладной темноты.
Ветер гонит лёгкую листву
Вперемешку с пасмурной погодой,
А в душе я радуюсь родству
И с живой, и с неживой природой.

***
О природе писать не умею,
А вернее сказать, не хочу.
Я в жару земляникой поспею
И осенней вороной взлечу…
В минус тридцать я на теплотрассе 
Отогреюсь бездомным котом.
Как весна всю природу раскрасит,
Буду к солнцу тянуться ростком.

И тогда моё счастье проснётся, 
Станут мысли чисты и легки,
И писать ничего не придётся.
Сам проникну природой в стихи.

*** 
Не торопись, сначала представим,
Что любовь – это тонкая ниточка,
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На правом безымянном пальце.
Вместе вытерпим время,
Ссоры, ревность, обиды.
И если узелок не ослабнет,
Выходи за меня замуж.

ОСЕННЕЕ ТЕПЛО

1
На завершение сезона
Животворящего тепла
Тоскливо каркает ворона,
Что солнце в клюве принесла.

Мол, про ворон совсем забыли,
А впереди мороз и мрак.
И скверы нагло осквернили
За лето выгулом собак.

Мол, вновь сияющие лица
Счастливо кормят голубей,
Но ведь ворона тоже птица,
Ничем не хуже для людей.

От холодов куда нам деться?
Придёт зима со всех сторон.
И ни зерна, ни обогреться…
Не забывайте про ворон.

2
Пронёсся ветром летний холод,
Качнувши кронами берёз.
Со стороны, где грязный город,
Он едкий дым в леса принёс. 

Гудели белки химтревогу,
Рыдали горько журавли.
Ежи решили: «Всё без толку!»
Махнули лапками. Ушли.

А на людей Яга-старушка
Полна обиды, но не зла.
Давным-давно в своей избушке
Подальше ноги унесла.
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А старый леший с грозным взглядом
Сказал, меня толкнув плечом:
«Вас, как собак, перестрелять бы.
Хотя собаки ни при чём». 

3
Нас покидая, птицы не поют.
Кричат о чём-то грустном безутешно.
Не по душе им городской уют,
И с каждым годом в городе их меньше.

Машин всё больше.
           В гуще облаков
Ещё чуть-чуть – и стая растворится.
Чуть пьяный леший бродит меж домов,
Считает тополя и матерится.

Трубят заводы гарью.
            Тяжело 
Вздыхает город, вечером объятый,
Не замечая: летнее тепло
В октябрь явилось гостем непонятным.

А всё труднее дни запоминать,
Встречая в будни поздние восходы.
Поговорить бы с лешим и узнать:
Какие дальше планы у природы?

***
Неизбежная осень пришла осторожно,
Шумный город пронзая сырым холодком.
Разделите тепло, так как это возможно,
Не держите его в безразличье глухом.

Опустевшие улицы к ночи застыли,
Это значит, зима ускоряет шаги.
Видно, так повелось или так приучили: 
Незнакомые люди почти что враги.

И скрывает свой взгляд с недоверьем прохожий.
Еле слышно осенняя птица поёт. 
Разделите тепло, так как это возможно,
Скоро лютый мороз завернёт. 
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В великий день аллеи не пусты
И воздух свеж весеннею прохладой.
Как благодарность майские цветы
Лежат давно погибшему солдату.
Старушка к той оградке подошла,
Наверно, вспомнив мужа или брата.
Чуть-чуть склонившись, всхлипами дыша, 
Стоит, как будто празднику не рада.
А по морщинам давняя слеза…

Зачем цветы лежат к плите в нагрузку,
Ведь благодарность выразить нельзя
Хотя б за то, что говорим по-русски.

***
Всего за день не стали мы чужими.
Массивы туч низки как никогда,
А снег тяжёлый хлопьями большими 
Ложится, словно на душу беда.

Высотки светят окнами навстречу,
Я не надеюсь что-то возвратить,
Но я хочу, – наверно, станет легче, –
За наш разрыв прощенья попросить.

А под ногами рыхлая дорога,
Иду к тебе, чем ближе – тяжелей.
На что мы тратим молодость?..
                 Как много
В погожий вечер радостных людей.

***
Жёг мороз покрасневшие щёки,
Утихали шаги вдалеке.
Вечер таял под небом высоким
Комом снега в горячей руке.

Нарушая в округе молчанье
(С неприязнью, как будто врагу),
Пара брошенных слов на прощанье,
Остывая, шипели в снегу.
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***
…А наш домишко тих был и уютен.
Топилась печка русская. Мороз
Был по-сибирски правильным и лютым.
В массивной будке жил огромный пёс. 

Наш дом был там, где не было прописки,
Где возле бани вымерзший ручей.
Где под крутым холмом, возможно, чистый,
Журчал родник за тридевять аллей.

Остались в прошлом дни того мороза,
Но совесть жжёт, лишь вспомнится едва,
Как испугалась старая берёза,
Когда у нас закончились дрова.

***
Вот клён растёт. Под ним стоит избушка.
Хвостом собака дворик подмела.
Висит на клёне старая кормушка,
И значит, в этом доме нету зла.

Мне здесь, в быту, до неприличья скромном,
На жизнь совсем иной открылся вид.
Я вспомнил зло, что в городе огромном 
На стол ногами в офисах сидит.

Им не понять, душою нездоровым, 
И не сломать умнейшей головы,
За что приятно встречную корову 
Благодарить букетиком травы. 

***
В тишине осенней мёрзнут скверы.
Чуть вздыхает шторка сквозняком.
Я люблю, от этого, наверно, 
Ночь светлей и на душе легко.

Хоть густую темноту квартиры 
Не пробьют ни звёзды, ни луна.
Вдалеке от музы и от лиры 
Беззаботно спит моя жена.

Пусть она не знает, чем красивы
Вечера осенней пустоты,

ё
Г
р
и
г
о
р
и
й
 Г

л
у
ш
н
е
в
 



П
Р
И
Н
И
М
А
Е
М
 В

Е
С
Ь
 М

И
Р Почему так птицы молчаливы

В тишине прохладной темноты,
То, что люди ангелом хранимы,
Что красив не красками рассвет.
Для неё рифмующий любимый – 
Человек, потом уже поэт.

***
Жить хотел, поэтому дал дёру:
Зайцу свыше свой отпущен срок.
Я с большим охотничьим позором
Не нажал безжалостный курок,
Пожалел.
       И нечем оправдаться…
Про себя короче вам скажу:
На охоте повстречал я зайца,
На охоту больше не хожу. 

***
…А всё же весна не похожа на осень,
Хоть так же листва на асфальте лежит.
И дождик на окна пунктиры наносит,
И белой печалью весь город залит.
И режется ветер о голые ветки.

К нам птицы летят, не вникая в прогноз
Погоды. А к гражданам в гости нередко
Заходит товарищ авитаминоз.

Но вечер весенний сравнительно позже
Выносит на город свою синеву.
И мёрзнут деревья, проснувшись, но всё же
Готовятся ветки расправить листву.

***
Как наводненье, вот она – весна!
Совсем не та, что в детстве на картинках.
Один по лужам шлёпает спьяна
Сантехник в прорезиненных ботинках.

Ему, как в детстве, в шутку закричу:
«Имейте совесть, воду отключите».
Но он ответит: «Нет, не отключу, –
Пришла весна. Хотели? – Получите!»
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*** 
Синее в сером.
Блёклые блики.
Миги улыбки.
Горечь ошибки.
Голос звенящий.
Дождь моросящий.
Шёпот усталый,
Вглубь снисходящий.
Зонтик промокший.
Дождик умолкший.
Радуга света
И золото смеха.
Синее небо.
Рыжее солнце.
Сердце смеётся.
В голос смеётся.

*** 
В день,
Согретый теплом,
Омытый дождём
И россыпью звёзд,
Я
Тебя обрела,
Как спорный ответ
На спорный вопрос.
Я
Тебя не ждала,
Тебя не звала,
Не веря судьбе.
Но забыть не могла,
Прогнать не смогла

Юлия 
Горелова 
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Год,
Как миг, пролетит.
Заботы, дела
И тысячи бед.
Но
Пусть в сердце горит,
Подольше горит
Твой призрачный свет.
В день,
Согретый теплом,
Омытый дождём
И россыпью звёзд,
Я тебя обрела,
Как вечный ответ
На вечный вопрос.

*** 
На исходе лета последний день,
И теплом согрет золотой закат.
На исходе дня в полной тишине
В душу загляну, как в волшебный сад.
Все свои ошибки прости, забудь.
Старый день уходит, а новый чист.
Жизнь идёт вперёд, ещё долог путь.
Сердце отпусти, как осенний лист. 
Не гадай, что будет, береги, что есть.
По траве сухой бегай босиком.
Сердце улыбнётся в суматохе дней.
И душе твоей станет вдруг легко.
Тонкой паутинкой дни летят.
То опять рассвет, то опять закат.
Но теплом согретый каждый вздох и шаг.
Будет всё, как хочешь.
Пусть всё будет так.

*** 
Веер, роза, чёрные кудри.
Лихо танцует испанка.
Волосы, словно крыло вороны.
Стучат кастаньеты звонко.
Руки смуглы, губы – кораллы.
Движения резки и быстры.
Жизнь отмеряет мгновения чётко.
Вспыхнут, погаснут, как искры.
Вечер, солнце и тёплые камни.
Жаркая магия света.



Город у моря.
Только на фото.
Где ты, испанское лето?

*** 
Приходит тихо сумрак.
И звёзды зажигают.
Приходит молча ночь
В раскрытое окно.
И тёплый летний ветер
Мне песни напевает.
А я смотрю на город.
Асфальт. Огни. И мокрое тепло.
Сомкни свои ресницы.
Открой свои ладони.
Услышь знакомых нот
Мелодию и пой.
Зачем тебе другое,
Ведь ты сейчас свободен.
И мир, и бездна, и музыка с тобой.
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Карабань 

Задохнулась?
         Выдохлась!.. Забылась…
Или навсегда 
         с тобой простилась?
Может, отлюбила, 
         Отгорела? 
Или просто, как-то вдруг, 
         прозрела? 
Может быть, 
         сама я виновата,
что уходишь ты 
         с другой куда-то?
Может быть…
        Но мне уже не больно…
Отпускаю…
        Всё! – С меня довольно!
Натерпелась!
        Наждалась! – Устала…
Тенью у окошка – 
        это мало!
А любимой?..
        Что ж, наверно, много…
Всё прощаю…
        Отпускаю…
            С Богом!
    

***
Из кучи непромытого песка,
Родившихся в душе стихотворений,
На лист ложится ровная строка…
И критик ей один лишь только – время.

Как золотостаратель у ручья,
Я в сердце промываю груды пыли…
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И тонны слов, уйдя из бытия,
Мне только боль оставили…
             Забыли?
 

***
Весна пришла – её встречают трубы!
А ветер треплет волосы мои,
Ласкает плечи, и целует в губы, 
И что-то нежно шепчет о любви.

И что-то вечное звучит в его напеве,
И хочется смеяться невпопад…
И то же самое на ушко Еве
Шептал, наверное, библейский гад.

 
***

Знаешь –
        сердце мечется в груди,
как зверёк,
        лишившийся свободы.
Кругом голова…
        Что впереди?
На мгновенье это? – 
        иль на годы?
Может, завтра 
        от моей души
Горстка пепла
        и осколки чувства
Разлетятся…
       Тихо снег шуршит…
Месяц светит…
       Холодно…
             И грустно…

***
На душе безветренно, темно,
Холодно, безжизненно и сыро…
Выжжено, разбито, пусто… но 
Сердце не навечно же остыло?

***
Небо от жары дождём умылось, 
Радуга украсила восток…
Что-то важное сегодня не случилось –
Только что? – никто сказать не смог…
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Отпустить бы душу в поле – 
Буйствовать с метелью! 
Чтоб не видела застолья 
Под убитой елью…
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АЛАЯ ЛЕБЕДЬ
  
   Моей маме 

Мама моя – алая лебедь
с подрезанными крыльями.
Осенью, как все пернатые,
она силится преодолеть
земное притяженье,
бьёт крыльями, рвётся
взлететь, лететь, 
но тщетно.
И снова
однообразный пруд,
одинокое отраженье,
и берега, как туфли, 
жмут…

Мама моя – алая лебедь
с подрезанными крыльями.
Редкая птица, а впрочем – 
взгляните вокруг…
Сколько сложенных крыльев
и монотонных кругов
по мутной воде,
где
мечты, как звёзды,
мерцают
на дне?..

Алая лебедь
рождена восхищать
полётом,
но кто-то
властной рукой поселил её

Татьяна 
Кобылинская 
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И всё же 
не считает за труд
посылать туда изредка 
звёзды…

В ЗООПАРКЕ

Щебечет март, и в зоопарке,
и в зоопарке ни души.
Лишь дворник Палыч спозаранку
в помятой форме наизнанку
сугробов баламутит шкварки,
да тетя Маша из палатки
по заведённому порядку
раскладывает беляши…

Невольно в памяти всплывает
(как будто в прошлом есть магнит)
мой зоопарковый прощальный
полуприём-полувизит.
Ведь до смешного непонятно:
по зову их иль своему
я навещаю многократно
многозвериную тюрьму…

Билет в кармане, поезд в полдень,
на все застёжки чемодан – 
мой путь домой лежит, а после –
лишь Богу ведомо куда…
И не понять, какую пользу
ищу среди зверей и птах.
Смотрю на льва и содрогаюсь,
в упор смотрю и содрогаюсь
от равнодушия в глазах…

ОСЕНЬ

Зачем ты листья перекрашиваешь,
зачем ты прячешь седину,
и музу без конца расспрашиваешь,
и тянешь грустную струну?

Ты любишь яркие помады
и элегантные пальто,
ты посылаешь водопады
сквозь звёзд косое решето.
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Однажды утром ты проснёшься,
и правде зеркала в глаза
посмотришь, и не отвернёшься,
и ляжет льдинками роса…

***
Роща-натурщица
скинула жёлтое
платье тяжёлое
и старомодное,
сутуло застыла.

Когда это было – 
стать благородная,
соком налитая,
прохладу сулящая,
пульсирующая
листва?..

На закате дня – 
старая роща,
бледная натурщица:
костлявые руки
да белая простыня…

КИТЫ И ЛЮДИ

1
Будний день почесал переносицу
и устало поправил очки…
Суета близоруко проносится,
затуманивая зрачки.

Мы смотреть разучились в оба – 
под ладонь сполз гламурный рукав…
Мы уходим, жизнь не распробовав,
эсэмэсками расплескав…

2
А вдали, выгибая спины,
океанские исполины
пенят будничную волну
и, на полную глядя луну,
вдруг внутри ощутив свою душу,
раскалённой грудью
выбрасываются на сушу…

Киты тоже немножко люди…
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Грачиные гнёзда ещё пусты,
чернеют в ветвях берёзовых…
А чувства полны ожиданьем весны: 
листвы и рассветов розовых.

В глазах от зимы белым-бело,
сердце ветрами простужено.
Весна… пусть приходит шумно, тепло,
и мир встрепенётся разбуженно.

Грачи отберут у небес пустоту,
избавят от одиночества,
и вытворить смогут на полном лету
буквально всё, что захочется.

И будет полная кутерьма
в домах, головах, на улицах…
И просто нельзя не сойти с ума,
когда всё цветёт и любится!

***
Опрокинутым ведром воды
рассвет выплеснулся,
побежал по небу,
как мальчишка от порки,
резво, босоного
и без оглядки
(и надо же, а – 
сверкают неистово
детские пятки!)

Смотрю ему пристально вслед,
как одинокая мать
с порога,
руки к сердцу прижав…
А сердце
в резком прыжке
над пространством зависло…

Сказать бы рассвету: 
«Стой!
Останься здесь,
на чёрном и белом,
красной строкой…»



ЗАТМЕНИЕ

Мы смотрели с тобою затмение,
затмение солнца,
через окошко
на кухне.

Ты счастливо смеялся
и всё удивлялся: 
неужель, как фонарик, потухнет?

Мы читали недоумение 
друг у друга в глазах:
разве просто затмить затмение
в небесах?

Постой-ка, прохожий, куда ты – 
с авоськой, 
    с тетрадкой, 
         с бедой?
Ладони биноклем – и в небо,
и в небо – головой!

А в небе – солнца краюха...
Нет, не солнце, а месяц
с чёрным ухом.
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Козырев 

***
Дрожит шершавый осенний воздух,
Как будто рыбина на блесне.
Как пуговки, к небу
Пришиты звёзды, –
Я их могу расстегнуть… во сне!

В трамвае старом я еду долго…
А небо тучей прикрыло зевок,
И ветер вьётся,
Как стружка, тонкий,
Над серой сеткой ночных дорог.

Но тише… скоро огни погаснут
И в сердце снова войдёт тишина.
А в небе, знаю,
Как в чёрном чае,
Лимонной долькой плывёт луна.

И время идёт, как трамвай мой, с громом
В своё депо… пассажиры ждут, 
Когда трамвай
Повернёт к их дому,
Но знаю я: сменился маршрут.

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Я уснул – и проснулся в плену у врага,
У чужого, враждебного мне языка.

Я мечусь, я ищу в удивленье вокруг
Слово «свет», слово «кровь», слово «мир», 
        слово «друг»,
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Но вокруг – только world. И хохочет мой friend,
Light то ярок, то гаснет на краткий момент.

Всюду blood: в моих жилах, на чистом снегу…
Я с любовью её рифмовать не могу.

Я мечусь, чтоб найти свой родительский дом –
Нахожу только house, и холодно в нём.

Здесь – ни солнца, ни неба, ни тьмы – ничего!
Понял я: love есть love – и не больше того. 

Получить бы посылку из Речи родной –
Не из русской, а из Речи Сердца одной!

Но от звука родного проснулся я вдруг:
«Очуметь!» – прошептал на уроке мой друг!

***
Ты кто? Любовь? Случайная подруга,
Ты – та, кем я живу и кем дышу.
Ты – словно птица. После зимней вьюги,
Как хлеб, тебе я душу раскрошу.

Вчерашнюю тебя ревную, знаешь,
К той, кем ты стала к нынешнему дню,
А с той тобою, кем ты завтра станешь,
Сегодняшней тебе я изменю…

Давай любить, горя, перегорая,
Живую душу и земную плоть,
Пока… пока земную цену рая
Для нас еще не заломил Господь.

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА

Мне было от рожденья восемь лет,
Когда большими детскими глазами
Я видел яркий, золотистый свет,
Зелёный луг, украшенный цветами,

Шмелей, лесные травы без конца,
Цвет красных ягод, солнечные блики,
Улыбку мамы, ясный взгляд отца
И ощущал вкус алой земляники...

Я шёл с отцом по узкой тропке вдаль...

А
н
д
р
е
й
 К

о
з
ы
р
е
в
 



80

П
Р
И
Н
И
М
А
Е
М
 В

Е
С
Ь
 М

И
Р Но незаметно пролетели годы,

И взрослой жизни опыт и печаль
Меня отгородили от природы.

Воспоминанья навевают грусть,
Но в сердце всё же теплится надежда:
Когда-нибудь я в детство вновь вернусь
И буду чист и радостен, как прежде...

Я вспоминаю золотистый свет,
Вкус земляники – и невольно плачу...
А на поляне светлых детских лет
Какой-то «новый русский» строит дачу.

ЗАДВОРКИ ДЕТСТВА

Задворки детства. Знаешь, это просто –
Вернуться в детство бабочкой, цветком…
Там нет ни боли, ни боязни роста.
И жизнь идёт по лужам босиком.

Уютен двор. Под небом белым-белым
Развешано бельё. Котёнок спит.
Арбузной коркой детство захрустело,
Арбузной коркой радуга стоит.

А из окна отец покличет сына…
И ты бежишь. И дни тихи, тихи…
А белый лист бумаги выгнул спину
И знает, что вот-вот пойдут стихи.

БОМЖ

Дыша невыносимым перегаром,
Он на помойке роется в поту,
Чтоб отыскать средь битой стеклотары
Разбитую прекрасную мечту.

Казалось, жизнь ещё не начиналась,
И много было в сердце свежих сил…
Но, потеряв раскаянье и жалость,
Он сердце, как котенка, утопил.

Как лампочка, душа перегорела –
Таков был чувств безудержных накал!
И раскрошилась мысль кусками мела –
Он ими в детстве небо рисовал.
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Пропахли мысли городскою гарью…
Обычный бомж, обиженный судьбой,
«Имеет право» быть «дрожащей тварью»,
Но не имеет права быть собой.

А жизнь проходит глухо, безрассудно,
И для него в земном теченье дней
Быть и не быть одновременно – трудно…
Но выбрать «быть» во много раз трудней.

***
Я, как теорему, эпоху
В тетради хотел доказать,
Но знал математику плохо,
И где-то пропала тетрадь.

Я время учил, словно строки,
Срисовывал, словно портрет,
Но тщетными были уроки,
Где Бога-учителя нет.

Быть может, он был на больничном,
Быть может, с работы ушёл…
И класс бушевал непривычно.
Мне плохо, а всем хорошо.

По памяти судьбы читаю.
Шепчу. Спотыкаюсь. Молчу.
Поверьте, уроки я знаю,
Но лишь не хочу, не хочу

Кривляться, куражиться, драться,
Обманывать и предавать,
Как учит мой век, и прощаться
С важнейшим уменьем – прощать…

Но всё же я в классе знакомом
Подсказки себе нахожу.
Пусть совесть была аксиомой –
Я всё же её докажу!

***
Начать с нуля. И стать нулём, пробелом
В огромном мире, дивном и простом…
Ноль – словно круг спасательный, и в нём
Ты не утонешь в океане белом
Страницы чистой… Не жалей о том!
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Есть на границе жизни и тебя
Зерно в земле, зерно твоей печали
И памяти… А это так немало,
Когда ты хочешь вновь ожить, любя!

Круги большого дантовского ада –
Друг в друга девять вписанных нулей.
А ты – один. И вот твоя награда:
Спастись от них, узнать, что значит радость,
Сведя печаль к нулю. Смелей! Смелей!
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*** 
Листья деревьев, устало смотрящие.
Жаль, что юность моя не вечная.
Мёртвые листья-плащи шелестящие,
Безлунные ночи – поля поседевшие.

Звёзды молчат, как осколки желания,
Мечты о любимой окажутся прозою.
Девочка плачет вослед уходящему…
Осень проводит нас в зиму морозную.

***
Не смотри на моё поведение
И привычных признаний не жди.
Может, я из того измерения,
Где есть солнце и есть дожди.

Где уходят с грозою и молнией
Треволнения бурного дня,
Где мечту разноцветьем наполнили
Мы с тобой, посидев у огня.

Где в рубашке из звёздного неба
Я лечу под созвездием сна…
Я люблю там бывать, где я не был,
Где красавицей бродит весна…

ОСЕНЬ – РЫЖАЯ СЕСТРИЦА

Осень – рыжая сестрица,
От ранеток мятных, сладких
Нам с подругою не спится
В золотую лихорадку.

Илмир 
Колдашев 
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Кто туманит ясны очи,
Листья кружит в карусели?
Холода, дожди отсрочить
Помоги на две недели.

В окна к нам стучатся птицы,
Просят поселить их дома…
Осень – рыжая лисица,
Всем ли ты, как нам, знакома…

***
Мой Восток и лучист, и широк.
Здесь видны распростёртые горы.
Почему же я здесь одинок
И бросаю печальные взоры?

Может быть, это просто жара
Мою голову вновь опьяняет,
Или, может быть, лета пора
О любимой мечтать заставляет.

Так же завтра оденет заря
Всё вокруг в золотые наряды.
Уезжаю, а может, и зря…
Мне любви безответной не надо.
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***
Желтоволосый – словно бы спал в стогах,
Зеленоглазый божок сибирского мая
С горьким апостольским именем на губах – 
За твоим скрипучим окном плюют облака
Первых цветов, уставших гореть сгорая.

Грубо смешалось волос твоих пламя и мёд
С дёгтем и пеплом двух кос в полутьме постели.
Там, за пределом руки полусонной её,
Над маячками памяти поплывёт
Обморок робкой и лёгкой белёсой метели.

Скоро, вот-вот. Но сталь стеблей свежа.
И не в силах поднять отяжелевшие руки,
Ты молча смотришь,
как вьётся,
жадно дрожа,
белая бабочка
над жёлтым цветком разлуки.

***
…И только по-фортепианному тонко, всё горше,
Плачет маленький клин в ночной воде,
Что, сколько б ни пролетело дней,
Мне никогда не рассказать, какой ты хороший.

И тебя не вписать ни в какие экраны,
И ни в каких газетах не рассказать,
Что у тебя глаза
Зеленоватые, как мамины.

Елена 
Колесниченко 
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За четыре часа рассвета, за полигоны…
И над тобой негромко,
Как с еловых веток, звенят журавли.

А ты долго горбишь ладонь, словно внутри
Ласкаешь птичку.
И наконец зажигаешь спичку,
И я мгновенье слежу, как она горит…

***
Зачем опять, по сырому шоссе скользя,
Хочу через год, через время, через себя,
Как локон, небрежно часы отведя назад,
Прошедшему своему заглянуть в глаза?
За толстые веки домиков и домов,
Вглубь, вдаль, сквозь ресницы ветвистых 
      кленовых снов – 
Вот, горбясь, навстречу памяти кротко встаёт
Ненужной любови проданное жильё.
Но образа не забрали, и из двери
Горячая вера моя на меня глядит,
Тепло вбирая Христа негасимый взгляд,
Я снова пытаюсь тебе заглянуть в глаза, 
Но хлопнут двери, и вот бреду в полусне
По улице счастья, на скользком от слёз шоссе.

ПУАНТЫ

«Разувайся сейчас же – куда по асфальту?
           Наказание мамино! Что за позор!»
А она из подъезда вдруг вышла в пуантах,
Потому что над нею смеялся весь двор.

Первоклассник Валерка – и тот её выше!
         Даже мячика ей ни за что не поймать.
И не верит никто из противных мальчишек,
         Что её в балерины хотят принимать.

А ботинки, в которых и ноги не гнутся, –
           Неужели они, покачнувшись слегка,
Как две бабочки белых, смычку повинуясь,
Всё смелей и смелей полетят на носках?

Да! Увидев её в этих ловких пуантах,
Все мальчишки ей с гордостью руку пожмут…
А она, как по стеклам, идет по асфальту.
Ну, куда ты, глупышка. Вернись – засмеют.
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ЗАЙЧИКИ

– Ура! Весна – вверху ни облачка!
Парят трамваи, словно птицы…
И если даром… Остановочку…
То отчего не прокатиться? 

Ведь плюс пятнадцать – понимаете?
Раскрылись почки нынче утром!
– Вниманье, двери закрываются…
– Нет-нет, не радуйтесь, кондуктор!

С весной не так легко расстаться!
И на окне прогретом
Смеются солнечные зайцы
И катят без билетов.

***
Их не выставляют в дорогих магазинах,
не облекают 
в шуршащие обёртки
с шёлковым бантом,
не лелеют на клумбах,
и они не из тех,
кого на второй день выбрасывают,
не прикоснувшись губами.
Нет, их кусают дети
сухими, заскорузлыми губами, 
их жуют коровы,
они лежат в немногочисленных 
                            библиотечных книгах,
и срывают их загрубелые ладони – 
и я люблю полевые цветы.
А маленькие старушки в низких платках
сидят у переходов, 
разложив на коленях маленькие букетики,
и не понимают,
почему у них никто не берёт.

***
Как детский леденчик, мятное –
Где ты?
На лугах, ветерком примятых,
Косят лето.

На лугах, что, как свежие раны,
У деревни.
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И варить варенье.

И всего-то – о чём разговаривать?– 
Люди где-то
На заре, на лугах заплаканных,
Косят лето.

***
Прозрачные шарики в крокодиловой траве.
(Волочу портфель по траве).
Сорвала, поднесла к глазам, смотрю на мир сквозь.
– Пух, – маленькие вымпелы, белые и сухие,
              облепили губы. 
Одуванечки.

 

***
Но где-то в мире исчезает такое,
Чего будет недоставать вечно.

М. Дудин

Я знаю, как рождаются облака.
Они рождаются незаметно:
Из горячих печных труб,
Из тайного дыхания озёр,
Из жарких августовских костров.
Я знаю, как умирают облака.
Они умирают незаметно:
В остывших угрюмых печах,
В сумеречной тёмной воде,
В затоптанных сухих углях.
Я не знаю, для чего живут облака?
Их никто не любит:
Никто не умеет любить облака.
Когда они умирают, никто не плачет:
Никто не умеет плакать по облакам…
Живите, облака, рождайтесь в кострах…
И в час тихого сиденья у огня
Проникайте в самые глаза,
Чтобы мы научились плакать.

МОЛИТВА

Ещё на день уменьшилась дорога,
Ещё на миг луч вспыхнет вдалеке…
Моя душа, как тихо молишь Бога
Ты на своём невнятном языке.
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Склоняя тело, губ не размыкая,
Покорная смотрю, как ты горишь.
Душа моя, мне страшно, я страдаю,
Душа моя, зачем ты так скорбишь?

Любовь мою в слезах уносишь Богу,
И дивный свет мне видится вдали…
Душа моя, душа моя святая,
Не отнимай земли.

Не для тебя весь этот мир беспечный.
Но для тебя, как свет в тревожном дне, – 
Его душа. А после краткой встречи
Как ты светло рыдаешь обо мне…
 

***
Я всё-таки пишу, как графоман,
В две тыщи километров свой роман.
Бывает, что в дороге из окна
Сквозь плесень ситных сёл, степной туман,
За серыми обоймами перронов,
Из мутной пустоты глазниц вокзалов
Мелькнёт, сияя, церковь с древней статью – 
И вдруг тебя и жизнь мою напомнит…
Мелькнёт, сияя, церковь невесомо  
За серою подкладкой горизонта,
Под боком Бога бережно несома,
Чтоб рваных ран затягивать края – 
Вот взмыла… Пряжа рельсов, поезд, сумрак,
А ты за сотни, сотни, сотни судеб.
  

***
Над северным краем раскинулся мрак.
Курганам седым не уснуть до утра…
Сегодня ковыль беспокойный не спит…
И слышатся звоны в бессонной степи –
То древние воины встали в ночи. 
Нельзя на чужбине им тихо почить…
Вдали ожидает родная земля…
И слышатся звоны в стеблях ковыля.
К огням одиноким летят поезда,
Тоскуют гудки: «Никогда-а… Никогда-а…»
Колеса привычно бормочут: «Вперёд,
Что бы-ло – про-шло, а что бу-дет – прой-дёт…»
Но призраки глухи, они не поймут,
Что в милом краю их не помнят, не ждут.
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И древняя битва до боли близка…
Чужие огни догорают в ночи. 
Нельзя на чужбине спокойно почить – 
Вдали где-то стынет родная земля…
И слышатся звоны в стеблях ковыля.

***
Где ветер хвалу уходящему дню
Играет на хриплой волынке сосновой,
Где каждая вишня, склонившись к плетню,
Печально лепечет украинской мовой,

Где спят на траве, под оградой витой,
Кого я любила, к кому опоздала,
И сгорбленный сторож хранит их покой,
Легко оправляя листвы покрывало,

Где плачет зима над погасшим окном
И город холодной золой припорошен,
Где полон чужими мой брошенный дом,
Где ждать 
                 меня 
                             некому больше…

***
Я каждый раз смотрю на берег сонный,
Когда восходит первая звезда.
Любовь моя за синим горизонтом,
За насыпью, где плачут поезда.

Любовь моя за горечью рябинной,
За тем холмом, где позднею порой
В траву легли бок о бок две тропинки
И шепчутся, качая лебедой.

ЗА СТАРЫМ СТОЛОМ

Старый стол – он такой же старинный, как дом.
Сколько лбов за столом подпиралось локтём, 
Сколько ноченек спалось за старым столом,
Сколько слёз проливалось за старым столом
И рубашечек ситцевых шилось на нём,
Сколько песен певалось за старым столом,
Сколько писем писалось за старым столом,
Сколько книжек читалось за старым столом,
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Молодых – целовалось за старым столом,
Милых детских имён – вырезалось на нём, 
Терпких яблок садовых – забывалось на нём,
В невесёлые праздники, светлые дни
Сколько рук и бокалов сходилось над ним!
А теперь, как проказник, в углу он стоит,
У раскрытой двери терпеливо стоит.
– Эй, робя, не толкайтесь,
Ну, взяли… Пошли… – 
Словно лаковый гроб из дверей понесли.

*** 
Солнце жжёт в палисаде огни,
Не жалея ветвей кленовых –
Выпекает сентябрь дни,
Ароматней один другого!

С тёплой корочкой золотой,
Золотыми руками согретой!
Я глотаю паёк даровой…
И не жалко остывшего лета.

***
Может, завтра, а может, в среду
Над бесплотностью грязи серой
Снег пойдёт – бесконечно белый,
Как прожектор во мраке сцен,
И раскрашены льдом, как мелом,
Окна в доме вдруг вспыхнут белым – 
Непривычный, забытый цвет,
Этот цвет неподвластен бедам,
Этот цвет не похож на бельма – 
Свет рождённых слепыми, цвет
Глубочайших прозрений поздних,
Ты протянешь ладонь, как к звёздам,
К створкам окон, и насовсем,
Может, завтра, а может, в среду
Над бесплотностью грязи серой
Вдруг откроется
белый свет…

***
Острый свет. Мишура капели
За моим слюдяным окном.
Неожиданное потепленье
Перед сумрачным декабрём.
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Чаек вспышки и голоса?
Рождеству подступают сроки,
И не верится в чудеса.

Но по оттепели простылой
Колоколен звучнее лбы.
Тает лёд на луковках синих
И на маковках голубых.

Помнишь: солнце в море Японском,
Мёрзлый берег. Во льду сыром
Я, согнувшись, имя простое 
Процарапывала ногтём…
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*** 
Закрывая глаза, мы мечтаем о многом:
О любви и о счастье, о прекрасном и гордом.
Каждый начатый день, приносящий удачу,
Шепчет что-то своё и не просит отдачи.
Открывая окно, с дуновением ветра
Принимаем весь мир каждым лучиком света!

***
Шорох сапог по почве холодной,
И я иду домой тихо в эти дни нежаркие.
Может, мой образ слишком скромный?
Или вокруг все такие яркие?

Шёпот песочных часов,
Взгляд в небеса раскованный,
Туда, где Прометей,
Руками к скале прикованный.

Да, я знаю, из-за моей обычности
Я остаюсь для других незамеченной.
Просто мне хочется быть понятой,
А моя мысль чтоб была встреченной.

***
Вокруг темно, и я одна
В холодной комнате печали.
Усталая почти всегда, 
Не в силах всё начать сначала.

Мне очень сложно сделать шаг,
Пренебрегая все невзгоды,
и контролировать погоду

Ольга 
Коротеева 
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                          Болит душа…

***
А есть ли смысл уходить?
Когда останется свобода,
За ней безмерная тревога
От невозможности любить.

Когда нечаянно поверю,
Шагами время измеряя,
Обиду в сердце растворяя,
Что я смогу принять потерю.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ

Фотографии. Кофе. Причины тебя.
Шоколад. Невозможность. Твои сигареты.
Быть с тобою и порознь больше нельзя.
Заигрались, как в детстве – «вопросы-ответы».

Слишком много катастрофических «нет».
Наш глагол «полюбить» не получит спряжения.
Ты сейчас, как червяк, пожелавший ранет,
Прогрызаешь свой путь к сердцевине сомнения.

***
если я уйду сегодня,
между нами будет утро,
расстоянья, горизонты,
тысячи осколков боли,
миллион воспоминаний…
между нами будут слезы,
только больше, 
только дальше, 
будет вечер и не только,
и в конце пути немого
я смогу сказать негромко,
что тебя со мною точно
целиком и без сомнений
больше, чем когда-то раньше,
нет.
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***
Рука твоя устала
Стучать в мою
Дверь...
Я слышала,
Только не знала,
Как открыть её,
Ты поверь...
Я ключи давно потеряла...
Вот и стоим
по разные
Стороны,
Друг друга дыхание
Слушая,
Два белых ворона
За окном моим
Явились за нашими
Душами...
Ведь дело ли:
Тебе не войти,
Мне не выйти
Наружу...
Хотя, слушай,
Взломай её,
Чёртову дверь эту...
Хочется воздуха свежего 
мне
И белого света…
Но устала рука твоя
В мою дверь стучать…
…уходишь…
Голубей испуганная стая
Взлетела в сердце…
Вот 
         …сейчас…

                    …сейчас…
                                                                …сейчас…

Татьяна 
Круковская 
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Город:
Змеение
Кожаных улиц,
Людей и теней отпечатки
Из прошлых жизней
Вернулись
В замшевых мягких
Перчатках...
В переходах горбатых 
Сутулясь,
Мир разрывал меня,
Обнажая
Арки заброшенных
Улиц,
Стены кирпичного
Рая...
Город:
Воздух,
Насыщенный снами,
Вакуум тел растворяет,
Отражаясь
В нервном тумане,
Пугливые окна
Взрывает...
Змеение
Кожаных улиц
Одиночества душит
Остатки,
Старый город печально
Сутулясь,
Рвёт замшевые
Перчатки.

***
Я – музыкальное эхо,
Зови меня,
Если слышать умеешь музыку…
Повторяй меня,
Имя раскусывая,
Чувствуя, как сладкий сок имени
Льется в тебя…
Кричи меня,
Музыкальным эхом размноженный…
Отзовусь, если сердце твое услышу я…
Музыкальное,
Но всё же эхо – 
Повторение чьё-то…
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Дыхание сердца…
     Музыкальная траектория….

***
Маленькое светлое окно
В большом пустом тёмном доме.
В нём – тепло.
В нём – подоконник
с цветами.
В нём – отражение 
мамы.
Тёплое маленькое окно
В тёмном пустом доме – 
 – такое – одно.
Я с улицы гляжу
на него,
И теплеют мои ладони.
-----------------------------
...дождь начинается...
слёзы ангелов
сквозь мои дочерние волосы
проливаются...
       тает тело,
                        в тепло оконное 
                                                     возвращаясь.

***
Завьюжило в мятный трамвай людей: 
Напорошило лица, волос стаи, руки усталые.
Снежный был день.
Каждый сам себе ровня
В мятном трамвае
Своим одиночеством гордый.
Замерзший трамвай,
С красными жилками, морозными окнами, 
                сотканный
Из волокон волос
Льняных,
                Запорошенных,
                                              Талых.
Устало
Трамвайные ноты
С тобой переходят на «ты»,
Переходят насквозь запахом мяты…
Имя своё ему продыши. Не спеши.
Согрей дыханьем трамвая пальцы неловкие.
Волосы с запахом мокрым со лба убери – 
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На своей остановке.

***
Распускается сердце, 
И пахнет полынью,
Вспархивает 
На чёрточки две 
Пролетающей птицы.
Опускается запахом 
В твои глаза.
Сердце вновь окрашивается
В рябиновый,
Трепещет между твоими 
Ресницами,
Забывает о тишине 
И о нужности
Что-то сказать.

/дробь полынную 
между пальцами разотрёшь
и пойдёшь
навстречу любимой/

***
Она бы закричала,
Да сил – с ладошку.
Как гречку, крик перебирает,
Стоны мелкие собирает.
Чай наливает и гладит кошку –
Только бы не одной.
Усталая
Бежит домой,
Где не ждёт никто,
Где запах мокрого пальто
Напоминает,
Что осень тает 
(в зиму 
перерождается).
А она всё так же, 
Мается.
Осматривается –
Есть ли кто за спиной.
И видит сзади – двор,
Исписанный забор.
И неглубокий след от туфли – свой.



Закричала бы, упала, разрыдалась,
Да сил осталось – 
Каблучок увязший из земли достать – 
Такая малость…
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Ляшенко (Гелевая) 

***
Как спичкой, чиркнет о стекло
Лучом, и солнце вспыхнет точкой
Так горячо и далеко
Меж медных труб и водосточных...

И на обочину цветка
Полоска света приземлится,
Сплавляя в платину века
И выдающиеся лица...

За гладкой гранью – жаль, что вне –
Моей квартиры время в спешке
Не приколочено к стене,
А всякий раз подобно вспышке...

И я порою безо лжи,
Предосуждений и оваций
Хочу до боли в эту жизнь
Хотя бы чем-то выдаваться.

***
Сквозь стянутое зёрнышко зрачка
Рассматриваю мир, и непонятно мне:
Как трещинки рисуют паучка,
Как небо над Землёю не помятое

Сжимается в клубы тяжёлых туч,
Как боль проходит, долгая и нудная,
И солнечный, пронзивший тело луч –
Всего лишь ощущение минутное.

А может, всё не так, но ты пойми:
Дыша густыми травами и соснами,
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Распахнутым и только что осознанным...

***
На просвет, через все оболочки
Мне завещано в холод и в зной
До чернильной спасительной точки,
До последней черты отрезной

Инстинктивной звериною прытью
Или здравым пытливым умом
Добираться всю жизнь до открытия
Человека в себе же самом...

***
В зимний вечер, теряясь в кварталах,
Открывая завьюженный путь,
Я предчувствую: время настало
Что-то в жизни своей зачеркнуть.

Этот выбор – увы – не из лёгких,
И поэтому кажется мне,
Что, похожий сейчас на издёвку,
Смех вороний гремит в тишине.

Что нарочно растрепана стужей
И согреть не планирую рук…
Этот выбор безудержно нужен,
Будто воздух для жизни вокруг.

Этот выбор доводится редко,
Но обидно, что даже в снегу
Я судьбу, как упругую ветку,
Надломить всё никак не могу…

***
Не тревожит давно, не волнует
Европейский столичный размах...
Я на родину душу больную
Увожу – как поклажу – в руках...

С чем столкнулась? Чего повидала?
Отчего, как поганка, бледна?
Не мудрее, не опытней стала –
На сочувствие стала бедна...
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Не успела иссякнуть душа,
Я – в дремучие дебри России,
Я – к родным берегам Иртыша. 

***
Стремятся люди к вечной воле...
Свободу слова – всем в пример.
Здесь против жизни «под конвоем»
Пенсионер и пионер,

Но в явь мечты восходят редко,
Как солнце летнее – в зенит.
Здесь ветер клонит клёну ветку
И день за днём в ушах звенит:

«По расписанию – работа,
По расписанию – семья...»
А возмутится если кто-то,
Пусть этим кем-то стану я!

Зачем послушную мне ветку
В пример? – будь короток ликбез:
Троллейбус, как марионетку,
За дуги дёргают с небес...

***
...Я иду в сотый раз, как в первый:
Сквозь себя и почти на ощупь
В человечий, бессонный, нервный,
Бесконечный чужой и тощий,

А точнее – в забравший счастье
У меня – у случайной – город.
...Я вчера от обиды в чате
Всем назло представлялась гордой.

...Я вчера так любила каждый
Переулок пустой до дрожи,
А сегодня мне слишком важно,
Чтоб никто никогда не прожил

Боль обиды свинцово-серой
И не тратил себя до дури.
...Я иду и несу вам сердце – 
Мы с ним разные по натуре...
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***
Уткнусь лицом в седое солнце,
Всмотрюсь в слепящий бледный свет...
На сломе собственных эмоций
Разумных действий больше нет.

Со всех сторон кричат: «Не пялься! –
Прожжёшь до дыр свою судьбу!»
...А мне тепло от самых пальцев
До прядки памяти на лбу.

Плывут вдоль взгляда ломти льдины,
Крошась, как в небе облака,
Но ты, ничем не победимый,
Молчишь, мой Мир, ещё пока.

Редеет кромка кружевная
Обид и бед при слове «пусть».
Я по привычке выживаю
И – наизусть...

***
Завершается день. Замыкается круг на начале,
Зажигается свет или гаснет в ответ темнота,
Я иду по земле, ничего толком не замечая:
Мною слабая скорость горения нынче взята...

Я иду в никуда и ни с чем – бесполезная трата
Ощущений и сил. Может, с неба сверкнёт серебро?
Я опять посреди ни к чему не ведущего тракта,
Потому что мой выбор монетой встаёт
На ребро. ...на крыло.

СЕМЕЙНОЕ

Эффектная сцена, истерика, паника,
Из жизни семейной типичная рубрика,
Иными словами – углы многогранника
Рубика:

Разбито и счастье, и в крупный горошек – 
Хвалённая гостем случайным – посуда.
А мог бы союз оказаться хорошим…
По сути.

Но всё так печально: клялись быть едины
Под небом одним, потолком или сводом,
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Разводом...

***
Неровный шаг. И что-то стало явным
В каких-то пять беспаузных минут.
Неважно – как: хореем или ямбом, 
А просто шаг в земную глубину.

И если гнев сменил собою милость,
Наверно, есть «зачем?» или «за что?»
Пусть мнётся то, что мне когда-то мнилось
Полоской солнца меж закрытых штор.

Крепчает нрав, а это значит – сердце
Из года в год не пробует ожить:
Мол, привыкай к тому, что в мире сером
Не начинают биться муляжи.

И почему-то чувствовать обидно
Мне с каждым новым уровнем одно:
Я постигаю новые глубины…
Я опускаюсь – стало быть – на дно.

***
Мне кажется, что скоро
Я начну подпускать к себе людей
По заранее
И, самое главное,
Обдуманно выданным 
Пропускам,
Удостоверениям
И лотерейным билетам –
Выигрышным.

***
Когда мне было пять лет,
В квартире напротив
Жила девочка.
Жила с бабушкой.
Не потому, что гостила, –
Потому, что отдали.
Когда мне было пять лет,
Я гуляла с мамой.
И с куклой.
Выходя из подъезда,
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Я замечала,
Как моя маленькая соседка
Провожает меня.
Взглядом.
Когда мне было пять лет,
Я думала, что она
Хочет куклу...

***
Остановка. Зима. Вереницы ветров...
Вы не ждёте последний троллейбус?
Как же медленно строят сегодня метро...
Как же сложен сложившийся ребус:

Вы не вертите времени веретено,
Только скорость его измеряете
И, возможно, отчасти мне верите, но
Не сказала бы, что доверяете...

Да не в этом зарыта случайная суть, –
Всё не так, как казалось бы, просто...
Я на Ваш самый строгий и правильный суд
Выношу лишь один из вопросов:

Если вечно твердить о сердечном рубце
И уехать от бед не стремиться,
То останется ли для кого-то в конце
Хоть одна не пустая страница?..

ПИТЕРУ...

Отправляю в конверте осень 
В город счастья на букву «П».
Ты меня никогда не спросишь,
Почему не хочу в купе

Я обычный купить билет и –
Вслед за нею – туда, спеша?!
...Там играют листвою ветры
Золотой, но моя душа

Так привыкла к печальной мысли,
Что меня город «П» не ждёт.
...Я пришлю лучше гору писем
С тёмно-синим ночным дождём,
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панорамой. Прими, как есть,
Что душа всё же стала ноской
И пригодной для жизни. Здесь.

***
Мой Омск двухсторонний:
Одна – что над речкой,
Другая – в её отражении спит…
Мой Омск, посторонний
И близкий навечно,
В единое что-то в душе моей слит…

Мой Омск, сохранивший
Осанку, с годами
Совсем не прогнулся под тяжестью лет…
Оконные ниши
В теплеющей гамме
Едва отражают полуденный свет…

Мой Омск многогранный,
Как Северный полюс,
Хотя приходилось повсюду бывать…
Мой Омск, как ни странно,
Теперь мегаполис.
…А хочется городом всё-таки звать.
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ПРИТЧА О СЧАСТЬЕ

Давным-давно это было.
Сидела на высокой скале девушка. Сидела и пла-

кала. Она приходила сюда каждый день уже много ме-
сяцев подряд, садилась на самый край самой высокой 
скалы, обняв колени, и смотрела вдаль. Под ней буше-
вали и пенились волны, разбиваясь о гладкие камни. 
Перед ней простирался огромный океан, который где-
то далеко-далеко на горизонте сливался с бесконеч-
ным небом. Девушка приходила сюда каждый день и 
подолгу сидела на самом краю самой высокой скалы, 
шепча что-то потрескавшимися губами и вглядываясь 
вдаль – в небо или в океан? – сухими от слёз глазами. 

Чего ждала эта странная девушка?
Однажды она встала, подняла вверх руки и закри-

чала: 
– Солнышко! Ты всё видишь со своей высоты! Ука-

жи мне дорогу к нему!
– Я не могу, – ответило ей солнце. – Я не могу оста-

вить небо. Без меня всё погибнет на планете. Обратись 
к дождю.

– Дождик, ты льёшь с неба на землю, ты всё видишь, 
помоги мне отыскать его следы!

– Не могу, – отвечает ей дождик. – Без меня высо-
хнет земля и погибнет всё живое. Попроси помощи у 
океана.

– Океан! Ты велик и могуч, ты очень стар, ты мно-
гое видел. Помоги мне дойти до него!

– Не могу, – прошумел океан. – Туда, где он, даже 
мне не добраться.

– Что же мне делать? – закричала от отчаяния де-
вушка. – Кто поможет мне найти его?

– Я помогу тебе.
– Кто ты?

Татьяна 
Маркова 
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и всё видел. 
– И ты знаешь, где он?
– Знаю.
– И ты его видел?
– Видел.
– И ты отнесёшь меня к нему?
– Конечно. Только ты должна стать маленькой и 

лёгкой.
– Зачем?
– Затем, что я, хоть и силён, всё-таки не смогу под-

нять тебя и нести долгое время. А путь неблизкий.
– Что же мне делать?
– Думай.
Девушка от отчаяния упала на траву, что росла на 

самом краю самой высокой скалы и заплакала. Она 
плакала очень долго, но внезапно встала, выпрямила 
спину и, вознеся руки к небу, громко прокричала:

– Господи! Сжалься надо мной! Преврати меня в 
маленькую птичку, чтобы я смогла улететь к нему! 

И Бог услышал её. Девушка вдруг ощутила необы-
чайную лёгкость во всём теле. С удивлением, но не 
со страхом она увидела, как её руки превращаются в 
крылья, а сама она – в маленькую птичку. От радости 
она закричала и, сложив руки-крылья, возблагодарила 
Бога.

Потом она почувствовала, как ветерок подхватил 
её, и они полетели через океан, оставив вскоре далеко 
позади скалу Плача, на которой девушка провела мно-
го дней печали. Теперь же маленькая птичка, лёгкая, 
словно пёрышко, летела на крыльях ветра навстречу 
своей любви.

Долго парили они над бескрайним океаном и на-
конец долетели до края Земли. Ветер бережно опустил 
маленькую птичку на ветку дерева, обласкал её на про-
щание своим тёплым дыханием и умчался прочь. Она 
осталась одна, но это не испугало её. Наоборот, она 
была уже у самой цели, и маленькое сердечко билось 
от восторга. 

Она вспорхнула с ветки и полетела вниз к облакам, 
на которых качался, словно на волнах, большой город. 
Маленькая птичка знала, что здесь найдёт ЕГО. 

Быстрее ветра полетела она навстречу своему сча-
стью. 

Влетев в город, она увидела под собой много лю-
дей, животных, птиц и цветов. Она знала, что это души 
покинувших Землю и что среди них – её любовь. С тре-
петом в сердце летала маленькая птичка над городом и 
пыталась увидеть ЕГО. Но всё было напрасно. 
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Совсем уже отчаявшись, она села на ветку большо-
го дерева и вдруг…

На соседней ветке, прикрыв глаза от удовольствия, 
пел соловей. Его дивные трели, перекликаясь с шеле-
стом листьев и музыкой ветра, разливались в разные 
стороны по чистому прозрачному воздуху.

Внезапно соловей замолчал, увидев неподалёку ма-
ленькую птичку, которая смотрела на него глубокими 
синими глазами.

А маленькая птичка с душой любящей девушки, не 
отрываясь, смотрела на соловья. Она точно знала, что 
нашла ЕГО.

Бог видел всё это со своей недосягаемой высоты. 
И видел он не двух красивейших птиц, а две родные 
души, между которыми, улыбаясь, стояла Любовь. Он 
видел, как эти две души тянутся друг к другу, но знал, 
что здесь они никогда не смогут быть вместе. Таков су-
ровый закон Жизни и Смерти. 

Долго думал Бог и принял решение.
Наутро две души, взявшись за руки, покинули го-

степриимный город на облаке и устремились вниз на 
Землю. Ветер, старый знакомый, сопровождал их. Под-
летев к земле настолько близко, что ясно были видны 
ленты голубых рек, зелёные платки лесов и синие глаза 
озёр, души присели отдохнуть на мягкое пушистое об-
лако. Ветерок полетел вниз, не боясь оставить их од-
них, ведь долгое путешествие подходило к концу. Две 
души сидели на облаке и разговаривали глазами.

Счастье и любовь делают слепыми и глухими. 
Они слышали только друг друга и поэтому не за-

метили, как подкралась к ним огромная чёрная туча 
и метнула молнию в облако, на котором сидели влю-
блённые. Облако раскололось на две половинки, и их 
стало относить друг от друга в противоположные 
стороны. Две души снова были разлучены. Туча злоб-
но грохотала, молния вторила ей, сверкая в насту-
пившей темноте. Две души бессильны были против 
такой стихии и, беззвучно плача, простирали руки, 
смотрели друг на друга, пока не превратились в пыль 
на горизонте.

Буря прекратилась так же быстро, как и началась.
Казалось, ничего уже нельзя поправить, но Бог и 

тут всё увидел, правда, слишком поздно. Ругая беспеч-
ный ветерок, который не довёл важное дело до конца, 
он смог только сделать одно: чтобы две души оказались 
как можно ближе друг к другу на этой планете.

И это ему удалось. 
Но даже он не смог преодолеть главное препят-

ствие – Время.
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другая смогла добраться туда только через много лет.
Всё это время Бог, не теряя их из виду ни на мгно-

вение, старался как можно ближе подвести их друг к 
другу, хотя это было непросто: злая стихия далеко от-
толкнула их в разные стороны. 

Наконец, через несколько тысяч дней, суждено 
было состояться долгожданной встрече. Влюблённые 
узнали друг друга сразу, несмотря на изменения, прои-
зошедшие с ними за это время.

Когда Бог увидел, что души в обличии двух совер-
шенно разных людей наконец повстречались, он улыб-
нулся с небес. 

Любовь же стала теперь постоянной спутницей 
влюблённых, прошедших трудный путь к своему сча-
стью.
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ПО РАСТЕРЯННЫМ УЛИЦАМ 
ХОДЯТ ОДИНОКИЕ ЛЮДИ

По растерянным улицам ходят одинокие люди. Вы-
биваясь из-под их плащей, улетают с ветром остатки 
бесхозного тепла. Их шарфы не пахнут бережным: 
«Ты точно тепло закутался/ась?» Они пахнут лишь 
собственным: «Не подхватить бы ангину». 

Они пьют чай или кофе в ресторанчиках с обя-
зательно огромными окнами. А в окнах счастливая 
жизнь. Не их. Они разглядывают это чужое и улыбают-
ся мечтательно или грустно сдерживают слёзы. 

А потом они приходят домой, устало стягивают бо-
тинки, кидают ключи в прихожей и стараются быстрее 
заснуть, безуспешно пытаясь согреться под пледом. 
Только у них это совсем не пахнет грустным пафосом. 
У них это пахнет невыносимым оглушающим одиноче-
ством. 

Я просто сегодня прочитала короткую и грустную 
историю про одного самоубийцу, который прыгнул с 
моста, оставив перед этим записку: «Я сейчас прой-
дусь по мосту. Если кто-нибудь улыбнётся мне, я не 
прыгну...» И мне подумалось: это ведь не трудно. Это 
совсем не трудно – просто улыбнуться. Вы улыбни-
тесь, пожалуйста, одинокому прохожему. Ведь, может, 
его тоже поглощают эти растерянные улицы.

ТАМ, НА НЕБЕ, БОГАМ…

Там, на небе, Богам виднее, слышнее, смешнее. Там 
шёпотом и громом. Там рвут и мечут, там успокаивают 
и примиряют, спорят и изгоняют. Там венки лавровые, 
миртовые, одуванчиковые. Там слёзы настоящие, улыб-
ки двузначные, смех устрашающий, взгляды говорящие. 

катерина 
Нечаева 
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Там, на небе, Богам – жизни лишение, жизни дарение. 
Там наказывают и прощают, с земли забирают. Там, на 
небе, Богам молитвы, людьми придуманные, вместо 
колыбельных на ночь, вместо газет на утро, вместо 
книг после обеда, вместо новостей по вечерам. Там, на 
небе, Богам идеальность приписывают, ошибаются в 
этом, а им ошибок не прощают. Их клянут, проклина-
ют, клянутся им, клянутся ими, умоляют. Там, на небе, 
Богам ценности всё ценнее, острое – острее, доброе – 
добрее, прощение – искреннее, злость – суровее. Там, 
на небе, Богам каждое имя, из уст на земле произне-
сённое, морщиной остаётся на лике их. Там, на небе, 
Богам легче, труднее, непредставимо. 

Там, на небе, Богам и рассказать-то о себе некому. 
Не поплакаться им, не пожаловаться, не придумать но-
вых молитв. Им даже руки не опустить. Там, на небе, 
Богам… 

ВЫ ЗАБЫЛИ СВОЮ УЛЫБКУ НА МНЕ

– Молодой человек! Да-да, я вам. 
Вы улыбнулись мне? 

– Ой, спасибо. Простите, такой рассеянный. 

– Что вы, с каждым бывает. Меня Катя зовут. 

– Смотрите, там кофе наливают. 
Может, по чашечке за возвращение?

– Может. И может, даже по две. 

– А вы всем улыбки дарите? 
Такая бескорыстная? 

– Да зачем мне чужие? Я коллекционер. 
Но у меня эксклюзив – родные. 

– Катя, вы странная. 

– Вы ещё страннее. Хоть бы представились. 

– Ой, простите. Такой рассеянный. 

– Вы себя ещё потерять не умудрялись? 

– Нет, что вы, шутница. 
Но вот сердце однажды потерял. 
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– И как вам? Без сердца? 
Наверное, это больно? 

– Сначала было никотиново и алкогольно. 
А потом ничего, почти привык. 
Только вот совсем уж рассеянный стал. 
Но у каждого свои тараканы. 

– Знаете. А вы оставьте свою улыбку. 
Мы как-нибудь когда-нибудь случайно столкнёмся. 
И я вам её верну. 
Представляете, как вы неожиданно обрадуетесь? 

– Катя, вы странная. 

– Вы ещё страннее. Хоть бы представились. 

– Ой, простите. Я забыл, мне нужно бежать. 
Ухожу. 

– Эй, погодите. Молодой человек! 
Подарите свою улыбку мне!

БЕЗ РУК

Вчера снега так много выпало. Город стоял просто 
потонувшим в сугробы. Шла через какой-то двор, там 
дворник чистил большой такой специальной лопатой 
завалы возле подъезда. И странно держал её в одной 
руке. Потом заметила, что рукав второй, зашитый, 
болтается пустым. А такую лопату двумя-то руками тя-
жело поднимать, а он одной… 

У меня эта картина, кажется, навсегда отпечаталась 
в памяти. И так грустно, так стыдно стало. Позорно. За 
страну, которая закрывает глаза и не протягивает руку 
помощи. Вот и приходится ему своей, одной, справ-
ляться. Мы увеличиваем пенсии, даём субсидии. Да 
нет, нет у нас в стране – ни пенсий, ни субсидий. Есть 
денежные насмешки. Денежные насмешки от тех, кто 
даже с двумя руками этой лопатой в жизни у подъездов 
махать не будет.

Вечером возвращалась в маршрутке домой. Напро-
тив женщины. Среднестатистические такие женщины. 
Из тех, что и с конями и огнями справятся. Одной зво-
нит, как оказалось, сын. Илюшка. Из последующего 
разговора потом стало понятно, что он в начальной 
школе учится ещё. Так вот. Им, видимо, комод какой-
то привезли заказанный и оставили на первом этаже 
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и она по телефону ему говорит: «Илюшка, подожди, 
через полчаса буду дома, сама всё затащу». Сама… Без 
мужа, видимо. Автоматически взглядом на руку – коль-
ца нет. Сама. Комод. Женщина. Которую бы, казалось, 
саму на руках носить нужно. А глаза у нее такие добрые-
добрые и голос очень мягкий. Светлая такая женщина, 
ранимая, мне кажется, пугливая. Но – сильная. Потому 
что одна. Потому что сына растить нужно. Вот как тут 
ей сильной не быть? 

Приехала домой. Две руки, никаких комодов, ни-
каких детей. Ни пенсии, копейки не считаю, ни каш 
ещё детям не варю. Открываю душу словами, слушаю 
советы о том, чтобы пора бы к психиатру наведаться, 
трачу эмоции и время с друзьями. Вся такая «девочка 
навзрыд». А у кого-то сегодня просто не хватило денег 
на хлеб. А кто-то сегодня просто поставил очередной 
укол, потому что боль организм терпеть уже сам не 
может.

ЗА ИМЯ МОЁ

За имя моё, Господи, спасибо родителям. За имя 
моё, ветрами кричащее. За имя моё, раскатами громов 
небо рушащее. За имя моё, лучом солнца режущее тучи. 
За имя моё, вопреки сказанное. За имя моё, благодатью 
посланное. За имя моё, в тишине промолчавшее, в гро-
хоте услышанное. За имя моё, всей природой благосло-
венное. За имя моё, молитвами людскими очищенное. 
За имя моё, грешниками изуродованное. За имя моё, 
горы покоряющее, пропасти испытавшее. За имя моё, 
в радости упомянутое. За имя моё, болью скованное. 
За имя моё, сладость порока испытавшее. За имя моё, 
сострадание знающее. За имя моё, Вселенную впитав-
шее.

За имя моё, Господи, с его губ произнесённое, тебе 
говорю  «спасибо».

БЕРЕГИТЕ СВОИХ РОДНЫХ

Берегите своих родных. Знаете, берегите не тогда, 
когда уже слишком нужно беречь. Берегите тогда, ког-
да они просто рядом. Каждый день берегите. Минуту 
каждую. Дышите и берегите. С трепетом за руку дер-
жите, в глаза смотрите. Слова им все, которые сказать 
хотите, – говорите. Не молчите. Не храните это внутри. 
Пусть они знают всё, что вы о них думаете, как вы ими 
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живете, как вы их любите, как вы без них не можете. 
Как они самое дорогое, что у вас есть. Что вы без них 
дышать не сможете. Спать, есть, думать, и даже жить 
вы тоже без них не сможете. Что они ваше солнце, ко-
торое гораздо важнее того, что над головой. Что они –
ваш мир. Нет их – нет мира – нет вас. 

Берегите своих родных. Минуту каждую. Секунду 
каждую берегите.

Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ

Я не хочу больше писать. Я хочу жить с мужчиной. 
Сначала носить под сердцем его ребёнка, а потом 

воспитывать. Вставать по очереди ночами, когда наше 
счастье будет кричать. Менять ему памперсы, кор-
мить его по часам, ходить к врачу, ставить прививки. 
Переживать, что он плачет, не понимать, почему он 
плачет, самой плакать от умиления, когда он улыбает-
ся. Опешить, когда он скажет первое слово, звонить 
бабушкам, дедушкам, остальным родственникам, дру-
зьям, хвастаться тем, что он сказал это первое слово. 
Звонить, чтобы спрашивать, на что у него мог вылезть 
диатез, можно ли ему пить обычные соки из тетрапа-
ков, надо ли половинить таблетки, и вообще, какие 
ему можно давать таблетки от жара, поноса, запора. 
А потом будет детский садик, первые детские, самые 
искренние влюблённости, обиды, драки, поцелуи в 
щёчку. Потом школа. Первые оценки, первое понима-
ние, что тебя вообще оценивают, замечания в дневни-
ке, вызовы родителей в школу, победы на соревновани-
ях, любовь, дискотеки, дневники, увлечения. Я хочу всё 
это маленькое счастье, я хочу все эти проблемы, я хочу 
всю эту ответственность. Я знаю: я буду любить своего 
ребёнка ещё сильнее, чем своего мужчину. Я очень по-
стараюсь быть для него самой лучшей мамой на свете. 

Хочу, наконец-то, научиться и полюбить готовить. 
Так, чтобы девочки всё-таки когда-нибудь спросили у 
меня: «Кать, скажи рецепт, а? Очень вкусно». Хочу 
вначале психовать, что у меня не получается так, как 
на картинке в кулинарной книге. А потом с гордостью 
говорить: «Да фигня все картинки, загляните в мою 
духовку». Хочу совместные завтраки, хочу вместе хо-
дить обедать куда-нибудь на бизнес-ланч, хочу, чтобы 
он готовил ужины вкуснее, чем я. Потому что мужчи-
ны – лучшие повара. 

Хочу не просто срываться в любое время на 
пьянки-гулянки, а отпрашиваться у него на девичник. 
Чтобы ему, правда, было интересно, где я буду и с кем. 
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весёлую, любимую, домой. Раздевал меня, укладывал 
спать, целовал на сон и говорил: «Ой, дурочка моя». 
А утром приносил минералки и смеялся по-доброму 
над моей головной болью.

Хочу спрашивать у него: «Родной, тебе нужно что-
нибудь постирать?» Хочу по выходным ездить за го-
род в какой-нибудь домик. Хочу ходить с ним по супер-
маркету за продуктами и всякими важными мелочами. 
Хочу вытаскивать его на шопинг и, улыбаясь, утверж-
дать, что эта пятнадцатая белая майка мне очень даже 
нужна.

Хочу посреди рабочего дня слать ему смс. Хочу 
ждать его дома с работы в одном нижнем белье. Хочу 
засыпать каждую ночь с ним и полюбить все утра, по-
тому что и в них будет – он. Хочу его целовать и обни-
мать. 

Я хочу его любить. Я умею, правда. Каждую секун-
ду и каждой клеточкой.

Я не хочу больше писать. Я хочу жить с мужчиной.

ТЕПЕРЬ

И когда ты в очередной раз расстаёшься с тем, кого 
любила, «как кажется, больше никого любить не бу-
дешь», ты начинаешь думать, что теперь-то уж точно –
всё. Никаких любовей, никаких признаний, никаких 
сердец нараспашку. Теперь ты, наученная опытом, бу-
дешь позволять любить тебя, привыкать к тебе, откры-
ваться тебе, но сама такая будешь сидеть умудрённая и 
холодная, с амбарным замком на сердце и кокетливой 
улыбкой. Ни-фи-га. 

Я вообще теперь думаю, что если человек один раз 
полюбил, а потом получилось, что разлюбил, то он всё 
равно уже заражённый. Уже подсознательно, разумом 
отталкивая все эмоции и чувства, сердцем верит, что 
будет новая любовь. Фу, нет – новая любовь звучит, как 
новые туфли. Не новая – настоящая. Потому что если 
Любовь не закончилась со смертью, то это не любовь, а 
фигня на постном масле. Черновой вариант.

И вот ты живёшь-живёшь, холодная, умудрённая, 
колючей проволокой обмотанная, замками амбар-
ными обвешанная, в сейф засунутая, кодом закоди-
рованная, печатью сургучной запечатанная. Ещё 
как-то при всём этом ходишь, смеёшься, учишься, 
работаешь, с кем-то советуешься, кого-то успокаи-
ваешь. Вся сама для себя, вся в планах, красивая, му-
драя, наученная. Такая вся – не налюбоваться просто. 
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Само-стоятельная. И до стали, до алмаза, до неслом-
ленности сильная. 

А потом появляется Он, и всё летит к чертям. Сто-
ишь перед ним с оголённой душой, рядом все эти си-
стемы безопасности, одним его взглядом сломанные, 
валяются. Вся твоя наученность потонула в произне-
сённом им: «Маленькая моя». Все «никаких любовей 
и признаний» откинуты давно, как забракованные 
понятия. И вот теперь-то ты в очередной раз веришь, 
что сейчас всё по-настоящему. Потому что Он – это, 
кажется, лучшее, что придумали на этом свете.

ГЛАЗА, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ, 
ГУБЫ, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ

Никто не знает, что я думаю на самом деле. Никому 
не проверить степень моей искренности. Всем остаёт-
ся лишь верить и догадываться. Что творится в моей 
голове. И только я знаю, по кому скучаю и чья боль 
всегда будет во мне, даже затушенной, как сигарета в 
пепельнице. Одна я знаю, насколько мне сложно даётся 
быть сильной и насколько легко это на самом деле. Я 
не вру людям, но это не говорит о том, что я кладу все 
свои эмоции на их ладони. 

Я выпрямляю свои волнистые волосы, и те, кто 
видят меня не часто, думают, что они такие прямые 
и есть. В жизни всё можно рассказать ассоциативно. 
Люблю ассоциации. Это как интеллектуальная игра: 
поймут не все, даже те, кто подумают, что поняли, не 
всегда понимают. 

И я никому не расскажу, о ком я рисую фантазии, 
засыпая. Даже если он будет лежать рядом.

ЭКОЛОГИЯ

Мои придуманные доктрины умеют рушиться, как 
распадающаяся мозаика. Для подрисованных жестов 
психология, как рентген, не срабатывает. Пластмассо-
вые люди уже не играют в куклы. Пластмассовые люди 
уже и есть куклы. Под зажигалкой плавятся и зловонят. 
Сухими локтями-болтами расчищаю дорогу. Смазала 
кремом – замаскировалась. Оглядываюсь – сплошной 
полимер. Керосиновую лампу прошлого без оглядки 
назад. Гори оно всё синим пламенем. 

Не туши, не заливай, не спасай. Переступай – и но-
вый чернозём. Это не экологические программы по спа-
сению планеты. Это очистительные сооружения души.
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Таких девочек как только не называют. Как только 
не крутят. Куда только не зовут. Таких девочек боятся, 
таких девочек любят, таких ненавидят. О них ломаются 
судьбы, жизни, сгорают кредитки, разбиваются серд-
ца. Из-за них повышаются скорости, учащается дыха-
ние, тратятся нервы. Таким девочкам ломают характер, 
сбивают принципы, дарят машины. Такие девочки – 
тонкие сигареты, высокие каблуки, дорогой алкоголь, 
«заплати за такси». Такие девочки притворяются сла-
быми, живут сильными, спят с главными. Такие девоч-
ки играют в любовниц, помнят влюблённости, боятся 
полюбить. Таких девочек любовь сломает, в принципы 
загонит, ценности заставит вспомнить, в нищете оста-
вит. Они сердце своё оберегают. 

Такие девочки ничего не умеют, кроме как быть 
лучшими, недосягаемыми. Такие девочки – вечный 
флирт, мозоли, скрытые туфлями, дорогие запахи, ак-
тёрские оргазмы, убитые мечты, спрятанные надежды, 
беспокойный сон. Такие девочки с любым в унисон, 
если захотят. 

Девочки – клатчи. Не забудьте оставить сдачу на 
чаевые.
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СЛЁЗЫ ЖИЛЯ ДЕЛЁЗА 

С Делёзом Жилем жили 
слёзы Жиля Делёза.
Точили его желёзы,
тончили его прозу.
Капали на бумаги,
ручьями лились, но
солёной оптикой влаги
удваивали письмо.
Буква плыла краями,
удерживаясь волокном
бумаги, как берегами,
русла с чернильным дном.
В слезах растворялись точки
зрачков, значков препинания.
Слёзного почерка прочерки
удваивали воспоминания.
Мысли в русле пологом,
следуя логике строк,
всегда направлялись строго
с запада на восток.
Вычерчивая длинноты,
извивы чернильных ран,
слова превращались в ноты,
цеплялись за нотный стан,
соединялись в такты
сильными, слабыми долями,
выкрикивались как дактиль,
замалчивались бемолями.
И, пока не забыли,
рассказывали Делёзу,
как в музыку превратили
промокшую его прозу.

Александра 
Петрова
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– А мёду ты добавляла?
– Сегодня? Да, в акварель медовую,
в речи, в твои глаза 
добавляла,
тогда – смотреть могла.
Сладкоголосо петь,
не отводить взгляд,
глаз не отводить
и говорить, говорить...
– А меня ты не забывала?
– Сегодня? Да, на целую вечность,
пока тянулся мёд.
А один раз даже
забыла тебя навсегда.
Это тоже было сегодня.
И вот у рта,
надо же,
осталось с капелькой мёда.
Так сладко лизнуть! 
– Где же ты пропадала?
– Сегодня? В церкви,
меня привёл 
церковный запах –
тонких жёлтых свечей.
Они тоже пахнут предательством.
У ночей 
бывает запах любви,
бывает запах свечей.
– Где же она – любовь?
– У неё обстоятельства вновь!
Сегодня она в крови, завтра в сердце,
потом в груди, в горле, на языке;
сегодня она тяжёлая,
потом опять налегке.
Загадка природы, словом.
– Ты хочешь меня вернуть?
– Сегодня хочу вернуться.
Больше уже не получится
долго себя гнуть.
Ниточкой тёмного мёда
вытяну всю суть,
горлом выйдет любовь.
Проступит на нёбе 
мёдом и воском, –
просто 
место мне приготовь.
И НЕ задавай вопросов!..
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***
Собиралась в глазу слеза:
– Как бы чего не забыть!..
Ухожу, как всегда, навсегда, –
Непросто слезою быть –
    Собраться всей солью для злого пути,
    Сорваться с ресниц и уйти…

Собиралась в горах гроза,
Набирала воздуха полную грудь,
Рокотала больными бронхами
И языком за щекой 
перебирала
                  камешки…

Непросто грозою быть:
Бить себя в грудь, орать,
Кашлять, плевать камнями,
То распаляясь, то затихая,
Выталкивая из сфер небесных
Злость, 
      черноту, 
    бесов.

Собиралась уйти. В глазах
Закипала слеза-гроза,
Собирала всю соль, всю боль,
Набирала воздуха полную грудь…
…Непросто это – уйти
По грозовому пути. 

МОЕЙ СТАРОЙ ГИТАРЕ 

Моя маленькая девочка,
Моя арфочка и скрипочка,
Пара жёлтеньких фанерочек
И потёртый старый гриф,
Словно тоненькая шеечка
На худых плечах у птичечки,
Обниму её тихонечко
И прижму к своей груди.

И всплакнёт она чуть жалобно,
И чирикнет, как воробышек,
Вся душа её фанерная
Затрепещет, задрожит,
Ничего уже не надо нам,
Прорастаем мы из зёрнышек,
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В этой песне будет жить.

Ты прости меня, неверную,
Ты же лучше и мудрей меня,
Помнишь всех, кого забыла я,
И не держишь в сердце зла.
И прокинуты во времени,
И натянуты до трепета
Струны жёлтые и белые
От тебя и до меня.

ДУША ТВОЯ 

Душа твоя –
Немому дудочка,
Хромому тросточка,
А мне подушечка.
Коснусь – и падаю,
Как в сон проваливаюсь,
А потому-то
И не притрагиваюсь.

Глаза твои –
Слепому зеркало.
Красавцу блёклое,
Уродцу светлое.
А мне – как омуты,
Смотрю и втягиваюсь,
А потому-то
И не присматриваюсь.

Твои слова –
Для Кая саночки,
Для джинна лампочка –
Ребёнку сказочка.
Бродить по тропочкам
И ног не выпутать,
Вот я прислушаюсь
И буду в снах плутать.

Любовь моя –
Тебе подарочек,
И пусть огарочек,
И пусть остаточек,
Но вспыхнет истово,
Сгорит отчаянно,
Вся бескорыстная
И вся молчание…
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***
Я исписал ведро блокнотов,
Тетрадок школьных – полмешка,
Пролил примерно флягу пота,
Увёл пять девок у дружка…

И вот на свет явилась книжка.
Редактор Дерюшев А.Н.
Мне говорит: «Хвались не слишком…»
А я ж не хвастаюсь ничем.

***
Твой номер удалил
и SMSки,
Но легче мне не стало всё же.

Теперь я раздражительный и резкий, 
С досадой на небритой роже.

СЕСТРЕ КАТЕ

Спиртопролитие
    с утра и до утра – 
Я понял – 
   не доводит до добра…
Не пропил совесть,
    там прострелена дыра – 
И лютые по ней сквозят ветра.

Ты знай, что эти строки – вовсе не игра,

Даниил (Василий) 
Плахин
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(А я откалывал порою номера…).
Хоть у Самой хлопот подчас гора,
Не выгонишь меня, конечно, со двора;
В словах, глазах Твоих – всегда искра…

Я душу просушу, 
                     как майку у костра, –
Не зря же Ты – Любимая Сестра.

***
Доброе имя лучше дорогой масти,
и день смерти – дня рождения.

Кн. Екклес. 7:1

– Грядет Пришествие 
              второе.
Христос устроит Страшный Суд.

– А я нисколько не расстроен. – 
Мне надоело 
           страшно
                                           тут.

ЗАРИСОВКА

Сижу и слушаю «Кино».
Курю. Смотрю в окно.
Давно уже темно.
Не пью давно.
Лицо серьёзно и бледно.
На редкость выбрито оно.

…И всё не так уж и хрено-
Во!
(Ныть – грешно.)
Всё просто з а м е ч а т е л ь н о.

ОТПЕТЫЙ ГРЕШНИК

Фейсконтроль на воротах рая.
Не пройти.  
     Я уж точно знаю.  
У меня же на лбу всё написано…

А смотреть-то, поди, будут пристально…
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***
Одиночество,
        ваше высочество!
Придушите меня поскорее.
Или я так совсем озверею.

*
Мне теперь с одиночеством
Расставаться не хочется.

*
В одиночестве моём
Мы сидим тихонько,
                       пьём.
Познакомились вчера….
Ты осталась до утра.
Да, невесело,
        увы,
Прозябаем утро мы.
Не скажу тебе «люблю».  
Чувство это свёл к нулю.
В одиночестве моём
Будет тесно нам вдвоём.
Опохмелимся,
         потом
Ты забудешь этот дом.
Так бывает всякий раз – 
Теперь – 
              с каждою из вас.
Я один переживу…
Не доверю никому.

Одиночество моё
Начинается с неё,
С той, которую любил
Изо всех безумных сил.
Только ей-то – 
        наплевать.
Эх, досадно,
        твою мать!

…Вот затянется совсем  
И избавит от проблем
Одиночество.

***
Мои чистосердечные
                    без лишних примесей
              стихи,
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                 законопаченной меж строчек,
Рождаются от стонущей беспомощно
                                                                     тоски.
Как правило.
        Обычно среди ночи.

***
Я жертва поэтических депрессий.
Пожизненно.
        Но с правом переписки.
Инакомыслящий.
            С толпой стихов и песен.
Неблизкий зачастую
                    даже близким.
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