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Отдел первый. Жители
бульвара
Яна Шепот
Минск

Яна Владимировна Шепот. Родилась
7 июля 1991 года в Минске. В 2014 году
окончила Белорусский государственный
университет по специальности «Медицинская психология».
Совершенно бесплатно
– Вам пришло сообщение, – объявила почта металлическим голосом, потом
в её глотке что-то заурчало, задребезжало, и она выплюнула маленький блестящий шарик, не больше трёх сантиметров
в диаметре.
Я взяла послание, шарик начал нагреваться, через несколько секунд верхняя
часть отъехала влево, и в воздухе возник значок в виде конверта. Я нажала на
голограмму, значок конверта пропал, теперь в воздухе висел лист бумаги с буквами и цифрами. Счёт. Я пробежала глазами первые строчки.
«Добрый день!
Вас приветствует компания «Сила любви». Мы хотели бы уведомить Вас, что до
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истечения платы за наши услуги осталось две недели. Пожалуйста, пополните
в ближайшие дни свой баланс.
Мы оказали Вам следующие услуги:
Мартина. Девушка 23 лет, высшее образование. Дружба.
Поход в кино – 25 рублей.
Поход в кафе – 25 рублей.
Дружеская беседа (26 раз) – 780 рублей.
Поддержка – 80 рублей.
Обнимание (5 раз) – 125 рублей (1
обнимание – 25 рублей).
Пижамная вечеринка – 100 рублей.
Итого: 1135 рублей.
Мы любим Вас!
ОАО «Сила любви»».
Я ещё раз перечитала письмо и вздохнула. Как-то мне дороговато обходится дружба с Мартиной. Да и качеством
товара я не сильно довольна. Когда я
ей звонила пожаловаться на проблемы
на работе, она отвечала как-то холодно, безучастно и в итоге очень быстро
распрощалась.�����������������������
Разговор вышел невкусным, я ещё долгое время чувствовала
осадок. Разве такая поддержка стоит восемьдесят рублей? В ответ на свои мысли
я покачала головой. Нет, не стоит. Тянет
на тридцатку. Или пижамная вечеринка.
Я думала, мы соберёмся и будем целый
вечер валяться в подушках, смотреть
фильмы. А получилась чертовщина какаято: Мартина пришла ко мне в похмелье,
минут двадцать поделала вид, что ей
интересно, и отключилась. Я понимаю,
что я у неё не единственная подруга, но
всё же.
Я подумывала написать жалобу.
Ведь я деньги плачу настоящие, а товар
предоставляется некачественный, ������
подруга из неё хреновая.
Я подумывала даже отказаться от
её услуг. Может, вместо неё купить
парня? Я закатила глаза, он будет да���
рить розы, устраивать романтические
вечера, забирать после работы, но…
Я очень быстро одёрнула себя, всё
упирается в деньги. Я не знала расценку
3
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на романтический вечер или на встречу
после работы. Дёшево не обойдётся.
Я тяжело вздохнула, я на Мартину
трачу треть зарплаты, а на парня уйдёт,
наверное, вся. Ладно, от дурацкой идеи
надо отказаться. Но…
Я мечтательно прикрыла глаза, я
когда-нибудь разбогатею и заведу себе
несколько подруг, парня… или даже
мужа. А может, и любовника. Я хитро
улыбнулась.
А теперь нужно собираться в банк.
Я подошла к стеклянной стене, отгораживающей прихожую от комнаты, и приложила ладонь к нарисованной сбоку ладошке. Стекло начало темнеть, прозрачная поверхность превратилась в зеркало.
С отражения на меня смотрела белолицая девушка, лет двадцати четырёх, возраст выдавали лишь лучики под глазами
и неглубокие складочки между бровями,
чёрные короткие волосы торчали во все
стороны, как у восьмилетнего мальчишкипроказника. Я нажала на интерфейс,
часть зеркальной поверхности почернела, на ней появились иконки с одеждой.
Я нажала на одну из них, домашний халат апельсинового цвета заменили джинсы цвета хаки и белая майка без рукавов.
Нормально. Я не придирчива к одежде
особенно, если дорога занимает пять минут. Туда и обратно. Я добавила кожаную
куртку, а тапочки в виде заячьей морды
сменились на кеды. Я нажала применить.
Луч удалил домашний халатик и сформировал выбранный комплект.
Подхватив со стола сумку через плечо,
я вышла из дома.
– Удачного вам дня, м. Бонг! – склонился в поклоне консьерж.
Я недовольно зыркнула на него, один
поклон, улыбка и пожелание вместе
стоили 150 рублей.
Из-за этого сокращения и уменьшения
зарплаты я стала очень злой и раздражительной. Я подсчитывала каждый рубль и
впервые осознала, что поторопилась покупать жильё в районе класса В. В памяти возник образ моей старой уютной и на4

много более дешёвой квартирки класса
С. Да, может, там было темновато, и горячую воду давали только по понедельникам, средам и субботам, но зато не было
любезного консьержа и почтальона. А это
экономия, экономия! Экономия!
А что делать, если денег не хватит?
Неужели придётся продавать квартиру и
снова скатываться в класс С? Я скрипнула зубами, ни за что! За этот год я уже
настолько привыкла к чистым улочкам, к
покрашенным стенам домов, к траве на
газонах, что, наверное, уже не смогу жить
среди обшарпанных, серых домиков, пропахших гарью, потом и чем-то кислым.
Я подняла руку, чтобы вызвать такси,
нет денег, повторила я мысленно и, игнорируя остановившуюся машину, зашагала в сторону банка. Солнце отражалось
в окнах, в зеркальных стенах магазинов,
слепило глаза, пришлось надеть очки.
Надо думать, что делать с работой.
Что-то массово стали заменять людей на
роботов. Глядишь, ещё немного потуплю,
и через годик на моём месте будет трудиться какая-нибудь железная штука.
Надо подниматься на ступеньку выше:
сдавать экзамен на право обслуживать
роботов. А там и глядишь, можно дойти
до программирования! А это приличные
деньги! Может, я даже смогу подняться
до уровня В плюс!
Замечтавшись, я и не заметила, как налетела на какую-то девицу. Сощурив глаза, она осмотрела меня с ног до головы,
я уставилась в ответ. Поиграв несколько
секунд в гляделки, мы одновременно выдохнули «Смотри, куда идёшь!» и
разошлись.� ��������������������������
Хорошо, что всё хорошо заканчивается. На уровне С дело могло бы
дойти и до драки. Хотя там девушки более агрессивные и мужественные, чем
здесь. Тут одни сплошные куклы Барби:
худенькие, с длинными ногами и поголовно в платьях и на каблуках. Таким типам
на уровне С не выжить. Хотя, зачем им
выживать, если все кругом милые и приветливые, и с улыбкой на губах. От такой жизни люди разнеживаются, теряют

чувство��������������������������������
опасности, высыхают. Я осмотрелась, мир полон тонконогих девиц и кенов, а тех, кто пришёл с нижних уровней,
видно сразу: они более жилистые, более
злые и совершенно не заботятся о моде.

Рисунок Анны Секериной
– Девушка, девушка! – кто-то схватил
меня за руку.
Я обернулась. Передо мной стоял мужчина в клетчатых шортах, забавной соломенной шляпе с полями и глазами, словно чистое весеннее небо. В руках незнакомец держал охапку белых роз.
– Чего тебе надо? – поинтересовалась
я, приподнимая очки.
Незнакомец расплылся в улыбке.
– Девушка вы очень красивая, – с этими словами он протянул мне цветок.
Я отстранилась.
– Отвали! Не буду я ничего брать и не
буду я платить!
– Нет, девушка, – поправил меня
незнакомец. – Не надо ни за что платить.
Это бесплатно!
Я нахмурилась, чувствуя подвох.
– Ну, конечно, дуру тут нашёл! Улыб-
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ка – 15 рублей, цветок – где-то 50 – 60, и
комплемент на сотню тянет.
– Улыбка – ноль рублей, и цветок –
ноль рублей, комплемент – ноль рублей.
Абсолютно бесплатно!
Он снова протянул мне цветок.
Я не знала, что делать, к такому
жизнь меня не готовила. Но что-то в
сердце щёлкнуло, и я почувствовала
разливающееся по всему телу тепло. Не
понимая ни поступка этого человека, ни
своих действий, пытаясь убедить себя,
что это всё большой подвох, я взяла розу.
– Чудесного Вам дня! – улыбнулся
незнакомец так широко, как только мог.
– Спасибо! – смущённо пролепетала я.
Развернувшись на автомате, ноги несли меня к банку, мысли находились в смятении. Что только что произошло? Как такое возможно?
– Отстаньте! Отстаньте от меня! – истерично завопила девушка в красном
платье, когда незнакомец в забавной соломенной шляпе протянул цветок.
– Молодой человек, что вы от меня хотите? – сурово спросила состарившаяся
девица, когда он остановил её посреди
её мыслей.
– Вы очень красивая.
После нескольких фраз девушка сдалась. Она шла, прижимая к груди белоснежную���������������������
��������������������������������
розу на длинной тонкой ножке, и загадочно улыбалась, на
щеках играл лёгкий румянец, а солнце,
запутавшись в волосах, делало её похожей на ангела. Состарившаяся девица с запудренными морщинками вмиг
преобразилась. Она сияла. Совершенно
бесплатно.
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Иван Москалёв
Санкт-Петербург

Иван Андреевич Москалёв. Родился 27
августа 1990 года в Ленинграде. Учился в
гимназии № 271, затем в гимназии №209
на улице Восстания. Окончил СанктПетербургский Инженерно-Экономический
Университет по специальности����������
�����������������������
«Логистика и транспорт». Первые попытки опубликования предпринимал ещё в бытность студентом, впрочем, безуспешные. Сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Электронный
адрес автора: don.kongdon@gmail.com.

Откровение
Причины моих душевных терзаний не
были понятны даже мне самому. А уж
определённо рассказать о них кому-то
постороннему было совершенно невозможно. Трудно было понять, как я оказался здесь, ведь всё прошедшее расплывалось в сознании, создавая некое облако
мыслей и слов, поглощавшее воспоминания. Я сидел в мягком податливом кресле. И хотя в кабинете был ещё и он, казалось, что я совершенно один – настолько
всеобъемлющим было его выжидательное молчание. Прекрасный костюм, которому я втайне завидовал, безупречная
рубашка и галстук немыслимой расцветки – я до дрожи в пальцах хотел превратиться в него, стать им. Но он всё молчал.
– Что вы хотите услышать? Отповедь?
Странную историю, которая характеризовала бы меня как обычного или, для пущей убедительности, необычного чело6

века? – я почти кричал, выведенный из
себя этим несокрушимым молчанием. –
Так слушайте.
Я провёл почти всё своё детство взаперти, как мне тогда казалось. Свобода холмов, окружавших наш маленький
городок, не только не была близка мне,
но эта возможность бежать куда угодно
лишь вырезала мне на сердце ещё один
лишний шрам, ведь мне казалось, что
чем дальше бежать в поле, тем дольше и
опаснее возвращаться назад.
В том детстве я сильно боялся тракторов. Грохот мотора, дребезжание телеги с
мусором, прицепленной позади – от всего
этого я либо цепенел, либо убегал, закрывая уши руками. И так происходило каждый вечер, когда со всей улицы, изо всех
квартир пятиэтажных блоков вокруг вниз
к перекрёстку устремлялись мужчины и
женщины с пластмассовыми вёдрами,
провонявшими скисшими очистками и
мусором, из которых помои капали на
растрескавшуюся�����������������������
сухую землю. В те времена мне казалось, что нет ничего страшнее тракторов и дикобразов.�����������
����������������������
Я вцеплялся руками в ручку такого же, как у всех,
пластмассового ведра и приближался,
превозмогая страх, всё ближе, пока не
забирался, подбадриваемый возгласами наших соседей, на деревянную чурку, чтобы высыпать смердящие помои из
ведра в телегу, а затем ринуться назад
сломя голову, стыдясь своего страха, по
запылённой улице, потом вверх по лестнице, где меня должны были похвалить
дежурной фразой за проявленное усердие.
Нельзя сказать, что я был слишком
уж послушным мальчиком. Мне всегда казалось, что там, за холмами, куда
мне было запрещено ходить одному, меня и только меня ждало какое-то
невероятное и приятное приключение.
Однако путь назад от этого приключения, с ношей последствий на плечах,
останавливал меня. И всё же мы ходили, придумывая разные отговорки, даль-

ше в поля и за них, куда, казалось, не
доехать на велосипеде, и дальше, пока
не достигали ирригационного канала,
где с удовольствием купались, а потом,
возвратившись,������������������������
бессовестно врали родителям, что мыли непутёвые головы под
колонкой в соседнем дворе.
Тогда
это
казалось
страшным
преступлением�����������������������
для меня, но со временем превратилось в некий ритуал, который я не мог оставить. Ложь проникала
всё глубже в мою жизнь, оставляя меня
наедине с собой. А спустя некоторое время я понял, что можно извлекать из этой
лжи не только пользу, но и удовольствие
для самого себя. Я превратился в невидимку, призрака, который скрывает своё
прозрачное невесомое тело за слоями
масок и лжи, стараясь превратить себя в
глазах других в интересного персонажа,
весомую и по-своему загадочную персону, превратить себя, возможно, лишь в
глазах окружающих, в человека.
Постепенно, так или иначе, я оказался под влиянием современной культуры. Трудно сказать, что это было, но на
тот момент мне казалось, что я был на
острие эмоциональной и интеллектуальной «элиты». Мимолётная юношеская
влюблённость лишь обостряла ощущение собственной значимости, кажущуюся
тонкостью восприятия окружающего
мира. Или я всё время находился под
этим влиянием? Ведь в какой-то момент
всё вокруг для меня изменилось. Неожиданно выплыли из тумана предосудительности эмоции, которые так модно было
скрывать. И моя наносная уверенность
в себе осталась не у дел. Но ни поцелуи
из жалости, ни объятия в подъездах,�����
���������������
граничащие с непристойностью – ничто не
ранило меня так в тот момент, как пренебрежение. Всюду я искал и находил
следы этого безжалостного карательного инструмента. А осознав и измерив ту
боль, что причинили мне, как казалось,
любимые мной люди, я, наконец, и сам
научился использовать этот эмоциональный скальпель для того, чтобы прикры-
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вать свои комплексы, мучая сознание
окружавших меня людей.
Спустя короткое время, побывши жертвой, я уже и сам мучал одну юную девушку, то появляясь в её жизни, то исчезая,
когда мне заблагорассудится. Обычно
назначая������������������������������
ей свидания посреди ночи, будучи пьян, я на утро жалел и, в охватывавшем вдруг паническом похмельном
волнении, отменял встречу в пользу другой, менее разборчивой девицы, которая
не обращала внимания на моё похмелье
и запах изо рта. Так проходили первые
месяцы моей юности, которая не вдруг
набросилась на меня сразу за поворотом
школы.
Постепенно я, так или иначе, совладал со своими порывами. Легкодоступные барышни стали мне противны, а
труднодоступные – неинтересны. Я был
погружён в собственный мир, который
болезненно реагировал на любое вторжение извне, чутко реагируя на то, что
хоть издали казалось женской заботой. С
каждой пройденной женщиной мне казалось, что вся история моей половой жизни проносилась у меня перед глазами, а
перерывы между так называемыми «подвигами» перемежались лишь посиделками в баре с моими дружками и подшучиванием над собственным безработным и
безалаберным������������������������
существованием. Во время таких посиделок мы рассказывали
друг другу о собственных ухищрениях,
радуясь и смеясь за каждого из нас. Но
в конце всех этих разговоров меня вдруг
разбивала жуткая непреодолимая тоска.
Я всё меньше делился с друзьями подробностями, но, стараясь уважить любопытство и укрывая своё равнодушие,
описывал их красочно. До того самого вечера.
Отдаляясь от своих приятелей, я всё
чаще проводил время в барах в одиночестве. Особенно меня привлекал один
подвальный виски-бар. Его хозяин, вечно торчавший за стойкой, враждебно относился к новичкам, появлявшимся в его
тесном сообществе, хранимом несколь7
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кими полированными столиками красного дерева и длинной стойкой, казавшейся иногда границей между разрушенным
алкоголем сознанием и отмеренным по
часам, кассовым чекам существованием
бара.
Я сидел там, потягивая пиво и разбавляя его текилой, когда почувствовал
зовущий взгляд с другого конца стойки. Поправив рубашку, я двинулся к ней
навстречу, чувствуя, как она следит за
каждым моим шагом. Обычный обмен
приветствиями, мои неловкие слова и её
невозмутимость. Потом:
– Тебя было нетрудно найти, – сказала она.
– Что это значит?
– Так говорила Джуди Гарланд в одном
фильме. – Она удовлетворённо улыбнулась, будто эта моя оплошность прощала ей всё, что она скажет впоследствии.
– Ты угостишь меня?
Я купил ей текилы и выпил сам. Мы
разговорились. Она рассказывала про
свою сводную сестру, описывала со
странным упорством все подробности измен её матери с бесконечными мужчинами, появлявшимися в их доме. Она говорила о том, как видела нового мужчину в
прихожей, возвращаясь с вечерних занятий, а затем пару недель слушала вздохи
из спальни её матери, пока, наконец, они
не сходили на нет, и спустя пару дней она
видела нового ухажёра с дешёвым букетом в руках.
Чувствуя опьянение, я слушал её
рассказ, сам не зная почему, и думал
лишь о том, как затащить её в комнату, которую я снимал неподалёку. Вдруг
заиграла мелодия, которая ей нравилась,
она поводила плечами в ритм музыки, и
я предложил пройтись, намекая, что без
выпивки мы не останемся и там. Против
прогулки она не возражала.
Мы вышли из бара, и, купив бутылку вина, неспешно отправились в сторону моего дома. Кое-как открыв бутылку
на ходу перочинным ножом, я предложил
ей глоток, а затем отхлебнул и сам. Вино
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ударило мне в голову, а передав бутылку ей, мои кулаки сжались до боли. Руки
дрожали до тех самых пор, пока мы не начали пересекать пустырь, вонявший жжёной пластмассой и просроченными медикаментами на пути к новостройкам.
Потянув её за рукав куртки, я остановил её, обняв одной рукой чуть ниже
лопаток, притянул к себе. Она закрыла глаза, ожидая поцелуя. «Она готова
к поцелую в этом омерзительном месте,
окутанная этими противными запахами»
– моё отвращение разрасталось с каждой секундой, заполняя всё внутри меня.
Прежняя пустота внутри исчезла, и я понял, что должен сделать.
Сначала я неуверенно толкнул её кулаком под рёбра, но услышав её лёгкий
стон, осмелел, и начал бить всё сильней и сильней. Она почти не сопротивлялась, лишь изредка бессильно заслоняла лицо руками. Я бил её, не думая ни
о чём, поглощённый привкусом металла
во рту и внутренней уверенностью, что
всё происходит так, как должно. Удары в
лицо – и я увидел текущую по её опухшим губам кровь. Удар в живот – её ноги
вдруг подкосились, и она осела на грязную, заваленную мусором землю. Ещё
удар ногой в живот – и она начала блевать мне на брюки. Я оттолкнул её ногой,
чувствуя жуткое задиристое вдохновение, чувствуя эрекцию.
Спустя минуту, я всё ещё глядел на
неё, пузырящуюся рвоту и кровь у неё на
губах и подбородке, и мне казалось, что
ничего прекраснее в жизни я ещё не видел…
Я оторвался от своих воспоминаний и своего монолога, и, подняв глаза,
наткнулся�����������������������������
на ту же стену непроницаемого молчания.
– Что ж, продолжим, – всё, что сказал
он.
Действительно, продолжим.
Но дальше продолжать было нечего.
Вновь то гнетущее чувство пришло
не сразу. Ведь меня одолевали жалость,
грусть, вина. Но, спустя всё это, пришла

Тоска. Она выедала душу сильнее всего, и никакие походы в бары, попойки с
друзьями�����������������������������
и встречи со старыми подружками уже не могли заглушить эту высасывающую безграничную тоску. Я старался,
напиваясь, как-то выпустить наружу этого терзавшего меня демона. Однажды вечером, сидя в знакомом баре, разбавив
кровь текилой, я нехотя разбивал строки,
пытаясь втиснуть что-то на оставшихся
белых пятнах листа.
Писал я в последнее время исключительно в барах, и моё пребывание там
ограничивалось лишь временем закрытия заведения и моим опьянением. Казалось, что всё время сжалось на конце моего пера, бьющегося в агонии по
мокрому, рвущемуся, залитому пивом
листу, остававшемуся единственным
островком надежды вокруг этого разбуженного болота. Пьяные личности, которые заливали свои детские обиды и страхи, нынешнюю злость и неудачи, в мареве сгустившегося сигаретного дыма, казались мне прекрасными в те моменты.
Но в этот раз что-то овладело мной,
и мои мысли были направлены далеко. Я медленно встал из-за столика,
собрав��������������������������������
свои записи, отправился к выходу. �������������������������������
Рассеянно����������������������
попрощался с охранником у дверей, вышел и спустился вниз, на
улицу. А улица толкнула в лицо холодом
поздней осени, дымом, темнотой, увлекавшей и отталкивавшей одновременно. Поёжившись, я свернул в сторону соседних домов. Я шёл по снегу, таявшему быстрее, чем он выпадал, ещё пару
часов назад казавшемуся таким свежим,
шёл, силясь удержать себя от никому не
нужных обличительных воплей в пустоту
той ночи, что меня окружала. Пару кварталов спустя, во дворе я услышал плач.
Женщина, сидя на корточках под начавшимся снова снегопадом, плакала, беспомощно вытирая колючими варежками
красно-чёрные от холода и растекшейся туши щеки. Я подошёл к ней, спросил, что случилось, помог подняться.
Она была пьяна до того состояния, ког-
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да человек уже почти не контролирует
себя и может оказаться лёгкой добычей
кого угодно. Стараясь вести её аккуратно и корректно, я пытался разговорить
её о том, что с ней случилось. В ответ
на мои вопросы я получил пространный
и сбивчивый рассказ��������������������
���������������������������
о том, что она оказалась в бедственном положении, порвав
все ����������������������������������
отношения�������������������������
со своей семьёй и, наконец, сегодня со своим возлюбленным.
Она была совершенно расстроена этими вдруг надавившими на неё обстоятельствами. Я пытался её успокоить, говоря ей разные глупые фразы, ведя её за
плечи вглубь дворов. Белокурые волосы
выбивались из-под берета немыслимого фиолетового цвета. Пальто, застёгнутое как попало, не на все пуговицы, казалось, было символом её беззащитности.
Мои руки �����������������������������
согревали её
�������������������
плечи, мне хотелось подарить ей тепло, хотелось, чтобы
она поверила мне, поверила, что я могу
помочь, поверила в мои слова.
Медленно ведя её под опускающимся на мир снегом, я говорил ей о том, что
нельзя так отдаваться своим порывам,
что алкоголь может завести её слишком
далеко. Она сбивчиво отвечала, стараясь
убедить меня в том, что нисколько не виновата. И я понимал, что она не виновата,
ведь она всего лишь жертва, невинная,
бедная, но ещё не потерянная девочка в
сером пальто, которая ищет пристанища
в этом ужасном, мрачном городе.
Я ударил её ножом в шею в подъезде, на втором этаже, у мусоропровода.
Я бил несколько раз, схватив её сзади
через плечо за лацкан пальто, надеясь,
что она хоть на миг почувствовала боль
и страх, тот последний в её несчастной
жизни страх, который отзовётся эхом в
её следующей жизни. Она пыталась держаться, но в какой-то момент её колени подогнулись, а каблуки предательски
разъехались, чертя тёмные следы по грязному бетону площадки. Глядя в её постепенно стекленевшие�����������������������
�����������������������������������
глаза, я не мог не почувствовать того странного ��������������
чувства�������
, которое терзало мою душу – смеси жалости,
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желания вернуть её, желания всё изменить и странного чувства удовлетворения
и сексуального возбуждения. Но я не увидел того, что я так хотел увидеть, делая
это. Я не видел преданности в её глазах.
Видел страх, и удивление, и боль, но не
видел рушащихся замков надежды.
Спустя пару минут, убедившись, что
она мертва, я встал над ней, мельком
оглядел холодно отсвечивавшие зрачки
глазков на дверях, и, вытерев нож о бумажную салфетку, спустился по пахнущей мочой и кровью лестнице вниз. Я
вышел, и улица толкнула в лицо холодом
поздней осени, дымом и темнотой, увлекавшей и отталкивавшей одновременно.
Я спокойно двинулся в сторону проспекта, где мог бы поймать машину. И лишь
несколько тёмных капель на берете немыслимого фиолетового цвета в кармане моего пальто могли напомнить мне
завтра о том, что случилось между нами.
После этого поступка ощущение
внутренней безысходности отступило.
Мне казалось, что я, хоть и преступил
порог общечеловеческой морали, всё
же не убегал от собственной трепещущей души, и сделал то, что не требовало ни сочувствия, ни осуждения. Я снова был счастлив и уверен в себе. Но на
этот раз Тоска подступила ещё быстрее.
Всё началось с неясных выкриков барменов, пары презрительных девок в баре,
не оплаченных вовремя долгов моим знакомым в закусочной через дорогу. Что-то
снова начало выедать меня изнутри, беснуясь в освобождённом им пространстве.
Я всё реже бывал с друзьями и с девушками, сидя дома и всё сильнее выпивая,
пока внутренний пожар не охватил сначала моё сердце, а потом и мой мозг. Я начал записывать, но повествование своими фантазиями не успокаивало, а лишь
распаляло меня.
Необходимость и тоска эти жгли меня
изнутри. Карандаш и кусок туалетной бумаги, салфетки, лист – всё бесконечно зарисовывалось моим неровным почерком
и тут же откладывалось как ненужное,
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лишнее, использованное. Я старался писать о том, что мне казалось важным, что
могло отражать настроения моей души,
мои стремления, мои взгляды. Но, в конце концов, лишь одно овладело мной –
желание писать о том, что я сделал. Я не
хотел ничего, кроме того, чтобы, наконец,
рассказать кому-то об этом. Это было
глупо, безрассудно, странно и предсказуемо, но, в то же время, я долгие часы
проводил над рукописью, обличавшей
мои �����������������������������������
поступки,��������������������������
нередко находя их пикантными и достойными экранного времени.
Мне так всегда казалось, что я не такой
как все, что делаю это для других. Однако
судить об этом дано не мне и уж не тому,
кто это прочитает. Судить, как мне казалось, должно той, о которой пойдёт речь
дальше. Она может, наверное, вынести
окончательный вердикт моим поступкам, ведь в последний момент она узнала о каждом из них. Ведь эти шаги в моём
познании себя изначально были столько
неуклюжи������������������������������
и странны, а потом столь причудливы и нежны, что мои эмоции невозможно перенести на бумагу с той отчётливостью и яркостью, которыми были наполнены для меня те моменты.
Тот вечер, как всегда, начался с мелочей, которые, как мне кажется, и
сопровождают�����������������������
весь мой путь от начала до конца. Я проснулся поздно, начав
день с душа и скудного завтрака рядом
с обоями нежно-бежевого цвета. Их любила моя последняя пассия, и я никак
не решался их заклеить чем-то более
пристойным. На этот раз я, вопреки себе,
решил надеть чёрный костюм, оставшийся у меня после похорон матери, белую
рубашку и пальто. Мой наряд был совершенно неуместен в ту погоду, но я всё же
отправился в нём на свою обычную прогулку в тот час, когда припорошённые
снегом улицы начинает постепенно окутывать надвигающаяся ночь. Мой путь
казался мне чем-то отдалённым, не касающимся меня и одновременно рвущим душу на части. Как песня, написанная другим, но отдающаяся в душе каж-

дым аккордом и словами текста. Музыка
моих поступков заиграла внутри, заставляла сердце биться чаще.
Я увидел её издали. Она вышла из
арки двора и медленно двинулась вперёд, казалось, без цели, оглядываясь
вокруг,��������������������������������
ища ориентир, цель, мысль, точку в пространстве, за которую она могла
бы уцепиться своим взглядом. Джинсы,
тёмная куртка чуть ниже пояса, каштановые волосы, убранные в хвост. Остановившись на углу, она растерянно глядела вокруг. Я, чуть ускорив шаг, нагнал её.
– Я знала, что Вы меня нагоните, –
неожиданно сказала она.
– А я не знал до последнего.
– Мне это очень приятно.
Я молчал, не зная, что ей сказать.
– Вы хотите куда-то пойти?
– Я хотел бы пойти с Вами.
– Мне нельзя домой.
– Тогда мы можем пойти на прогулку.
– И говорить.
– Конечно.

Рисунок Анны Секериной
– Вы умеете читать стихи?
– Нет, в самом деле.
– А рассказывать истории?
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– Я могу попытаться.
– Тогда расскажите о том, что Вас занимает больше всего!
– Время ещё не пришло.
– А когда же?
– Скоро. Всё зависит от Вас.
– Не знаю, что мне нужно делать.
Мы шли по растоптанным, чуть
прикрытым��������������������������
снегом листьям запущенного парка, чёрные стволы деревьев грозно и беспомощно вставали по бокам дорожки. Холод проникал под моё пальто, я
ёжился, стараясь не показывать виду, как
мальчишка на первом свидании. Отчегото эта прогулка мне напоминала то самое
первое свидание. Я, казалось, дрожал не
от холода, а от волнения, каким покажусь
ей, понравлюсь ли, захочет ли она меня
видеть вновь. Мы спустились к ручью,
окружённому ивами, тянувшими свои ветви к воде. Вокруг не было ни души, и ни
с того ни с сего она повернулась и поцеловала меня в щёку. Я почувствовал�����
�����������������
прикосновение её искусанных, нежных губ, и
моё сердце наполнилось восторгом оттого, что она чувствует то же, что и я. Раньше я никогда не встречал такой отзывчивой, такой нежной… И я начал говорить.
Это было то, чего я боялся больше всего. То, что сжимало страхом мою душу –
исповедь. Я рассказал ей о каждом моём
поступке, в точности описывая все подробности, обстоятельства и свои чувства.
Она, глядя вдаль, отстранённо слушала меня. Когда я, наконец, закончил, её
губы слегка подрагивали и она, наконец,
произнесла:
– Но ведь он больше не будет делать
этих ошибок?
– Кто?
– Твой герой.
– Герой?
– Ведь ты пишешь, разве нет?
– Пишу.
– Он ведь покончит с этим, в конце концов? Даже ценой своей жизни?
– Покончит, – соврал я.
Я притянул её к себе, держа за лацканы куртки, и целовал её крепко,
11
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насколько хватало сил. Почувствовав,
что она обмякла в моих руках, я, чуть
отстранив, ударил её коленом в живот.
Она согнулась, задыхаясь. Я сбил её с
ног ударом по лицу. Резинка, сорвавшись
с её волос, прекрасного густого каштанового хвоста, отскочила в сторону. Я кинулся к ней, и, прижав коленом её грудь,
начал душить. Она почти не сопротивлялась, лишь��������������������������
смотрела�����������������
на меня удивлённо, растерянно. Я видел, наконец, то, что
хотел увидеть. Я увидел те бессмысленные надежды, рушащиеся в её глазах с
каждым приливом крови без кислорода,
с каждым ударом её прекрасного сердца,
отмеривающим секунды до её гибели.
Оставшись один у ручья, я перевёл
дух. Поправив на ней задравшуюся куртку, я огляделся и поднялся с колен. Я был
рад, что нож в этот раз мне не понадобился. Я в последний раз, вопреки себе,
взглянул в её уже стеклянные глаза. В
них ничего не было.
Я уверенно зашагал прочь. «Однажды я покончу с этими ошибками, с этими
поступками. Даже ценой своей жизни».
И вот, спустя некоторое время, я оказался здесь. Я знал: встреча эта фатальна для меня, но всё же решил рассказать
то, что должно быть изложено. Возможно,
ради этого рассказа я всё и совершил?
Наконец, замолчав, я взглянул в лицо
собеседника. Если этот затянувшийся монолог можно было назвать беседой. Я корил себя за откровенность,
одновременно������������������������
чувствуя жуткую непередаваемую лёгкость, почти невесомость,
которая подхватила моё тело и несла,
как по поверхности реки, к искуплению и
прощению. Рассказав всё, я вдруг увидел
впереди спасительный луч маяка, прорезающий тьму непроглядной ночи, что
царила в моём мире. Луч этот мерцал в
моём воображении, готовя меня.
– Что Вы скажете? – осмелился, наконец, произнести я.
Глаза напротив, казалось, ничего не
выражали. Ни одна складка на его лице
не дрогнула, когда разомкнулись губы и
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чуть надтреснутый голос этого облачённого в костюм и обличённого грамотами
оракула прозвучал:
– На мой взгляд, Вас необходимо усыпить.
Натянуто улыбнувшись и кивнув, я
пробежал глазами по его безупречному
костюму������������������������������
и галстуку с невероятным узором, который всё же так подходил к его
костюму. Не вдруг знакомая Тоска вновь
начала подтачивать меня изнутри.
Санкт-Петербург, 2013 год
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Потерянная дружба
Две простые деревенские девчушки,
Маша и Даша, по распределению попали на один городской завод. С раннего
детства они были не разлей вода. Вместе
посещали сельскую школу, сидели за
одной партой, имели общих друзей, товарищей и схожесть в личных интересах.
Подружки редко ссорились, а если случались разногласия, быстро мирились.
Их родители, жившие по соседству,
тоже дружили, во всём друг другу помогали, делились последним, вместе отмечали праздники, радостные семейные события. Когда дети окончили школу,
они отправили�������������������������
����������������������������������
их учиться в один техникум, провожая из деревни большой дружной семьёй. Подружки даже в одном цеху
устроились, разделили одну комнату в
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общежитии! Иногда сельчане, знавшие
о таком крепком союзе и взаимопонимании, удивлялись.
Казалось, всё было хорошо, но девушки взрослели, и постепенно в городе у них стали появляться новые интересы и знакомства. Они стали реже уделять
внимания своей дружбе, поскольку каждая уже встречалась с парнем. Теперь
подруги общались и виделись поздними
вечерами в общежитии, а иногда только в цеху, на работе. Позже молодой человек Даши, вернувшись из армии, сделал ей предложение, и она тут же съехала жить к его родителям, её «закрутила»
семейная жизнь. Маша не завидовала
успехам подруги, а искренне радовалась
и даже смирилась с тем, что отошла на
второй план. На тот момент ей ужасно не
везло в личной жизни. Её парень ушёл,
оставляя одну. Маша часто жаловалась
на свои сердечные проблемы, а подруга
лишь отмахивалась, предупреждая, что
якобы время для её замужества ещё не
пришло.
…Как-то Даша пригласила лучшую
подругу на годовщину своей свадьбы. Та
была свидетельницей. Спустя год этот
праздничный день был насыщен разными событиями, многие старались вовремя поздравить молодую семью, телефон
разрывался от звонков. Уже к обеду Даша
измоталась на кухне, у неё сильно кружилась голова. Она на несколько минут решила прилечь в спальне с холодным полотенцем на лбу, а чтобы ничего не мешало, сняла с пальца заветное обручальное кольцо, подаренное мужем в честь
рождения сына, положила его на тумбочку и… забыла о нём. Когда вечером гости
разошлись, она спохватилась, не найдя
своего подарка, очень огорчилась. С мужем они передумали возможные варианты кражи, подозревали разных людей, но
догадки остановились на Маше, которая
заходила последней в комнату, взглянуть
на новый чайный сервиз. Даше всегда казалось, что одногруппница ей завидует.
Поэтому в знак недовольства выкрала
13
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обручальное кольцо с дорогим камнемизумрудом.
На следующий день Даша пригласила лучшую подругу в дом, чтобы поговорить с ней по душам. Маша клялась и божилась, что никогда не брала чужого, но
факты утверждали обратное. Вмиг между
девушками образовалась непробиваемая
стена недоверия. Они наговорили друг
другу гадости, перестали общаться. Муж
Даши не вытерпел, однажды возвращаясь
с работы, избил Машу.
– Верни кольцо, а иначе я посажу тебя
за решётку! – возмущался тот.
– Да не крала я у Даши кольца! – кричала девушка. – Зачем мне оно нужно,
у меня нет мужа! На чужом несчастье
счастья не построишь!
…Так девичьи перепалки, столкновения и скандалы стали систематическими,
сплошным комком нервов. Лучшие подружки превратились в заклятых врагов,
соперниц. Их родительские семьи, узнав
о ссоре своих детей, разом прекратили
общение, стали ненавидеть друг друга.
Когда Даша с сыном и мужем приезжала
к родителям в родное село, жаловалась
на бывшую подругу. Её семья �����������
быстро�����
разнесла слух о случившейся краже в селе
и городе, настроила заводских рабочих
против Маши, уверяя в том, что та умышленно украла кольцо, удачно спрятав его.
– Воровка, лгунья! – орали сельские
жители, городские знакомые, за спиной
злостно показывая пальцем. Маша и не
заметила, как от неё отвернулись старые друзья, приятели, одноклассники и
коллеги. Никто ей не верил, если кто-то
встречал на улице, проходил мимо или
пытался как-то обидеть, «сбросить» накопившийся негатив. Она осталась в гордом одиночестве. Её родители тоже терпели трудности, неудобства. Всенародная ненависть вылилась и на них. Мать
выжили с работы, лишив единственной
возможности помогать семье.
…Прошло время, страсти постепенно
улеглись. Никто уже и не вспоминал про
ссору теперь уже двух бывших подружек.
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Как-то в обычный солнечный день молодая семья собралась делать ремонт,
поклеить новые обои, выбросить из дома
старые, ненужные вещи. Даша с мужем
энергично двигали мебель и случайно под
плинтусом наткнулись на то самое потерянное обручальное кольцо. Видимо, их
домашний игривый кот загнал его туда!
Даша быстро покраснела. Сразу осознала свой роковой поступок, поэтому тут
же бросила все домашние обязанности и
поехала������������������������������
к бывшей подруге просить прощения. По её вине, из-за глупости, личных капризов семейный конфликт предался всеобщей огласке. Благодаря этому Маша стала посмешищем, «белой вороной». Даша, из-за своей временной
одержимости, засомневалась в близком
человечке, жестоко его предала.
Страшную обиду Маша пережила и
простила, мужественно пройдя через ад
презрения, унижения, людского непонимания, ненависти, вражды, осталась человеком. На неё кидались с кулаками,
толкали, оскорбляли, а она вытерпела,
не ответив им. Даша попыталась восстановить отношения на прежний лад, но
было поздно. Дружба двух сельских девчат завершилась. Теперь при встрече,
будь то на улице, в магазине или на заводе, бывшие подруги здоровались, хотя
больше не созванивались, не разговаривали о личных делах, стали совсем чужими. Позже Маша нашла своего спутника
и переехала с ним жить в другой город.
Больше она про бывшую подругу Дашу
ничего не слышала, а у той уже и не было
никаких подруг.
Загадочная свадьба, или
Дьявольские оргии
Была свадьба. Для будущих супругов
она проходила необычно, точнее, вечером в закрытом ресторанчике, а не в священном местечке. Молодые чувствовали стеснение, затаив дыхание, с покрасневшими от стыда лицами наблюдали за
каждым действием церковного служите-

ля. Жених судорожно вцепился ногтями
в запястье своей девушки. Подарок, преподнесённый «к алтарю» родными, его
огорчил.
Он переживал. Ведь перед самым сбором на бракосочетание его мать, выжившая из ума женщина, позволяющая вести
себя на людях как дешёвка и стерва, вылила ушат грязи на невестку, обвинив её
в измене и колдовстве. Парень не верил
в подобные сплетни! Зная и внушая себе,
что его возлюбленная – не склонна к предательству. Он – наивный мальчик, ничего не замечал перед собственным носом! Измены имели постоянный характер
и были умеючи придуманы.
Ополоумевших и сумасшедших сбежавшихся на свадьбу знакомых и
родственников���������������������
было много. Даже показалось, что собралось стадо хорошо отобранных баранов, таких же, как
сам жених, и маленький ресторанчик от
большого скопления людей «трещал по
швам».
Все подобные людишки затаились, когда священник начал читать обряд, изредка заглядывая в молитвенник. Ниоткуда возникшая тревога не покидала его,
напряжение и чувство паники не сходили
с лица. В глубокой тишине чуть слышались вздохи мамаши жениха, шуршание
переворачивающихся страниц.
Чувствуя неловкость, поп читал брачную исповедь, но с Библией происходили странные вещи: книга не хотела его
слушаться. Это дьявольский дух решил
сыграть злую шутку, чтобы в очередной
раз поглумиться над святынями! Набравшись терпения, священник продолжил:
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…»
– фраза оборвалась, когда икона шлёпнулась со стола на пол и разбилась. Гости
встрепенулись. Вмиг рядом с осколками образовалось свободное место. «Что
происходит?» – удивлённо произнёс тот,
но не услышал ответа.
С голов и плеч присутствующих одна
за другой стали слетать шляпы, перья,
платки и иные головные уборы, исчезать

№ 1

украшения, пропадать из сумочек ценные вещи. Непроизвольно падали, разлетались вдребезги, трескались церковные
принадлежности, гасли свечи и ломались
цветы. Очевидно, потусторонняя сила издевалась над ними! Начался беспорядок,
переполох. Церемония прервалась.
Вдруг над головами появилась серая
туча. Она повисла на потолке и всех напугала грозным видом, пронзающим холодом, своей неуязвимостью. Туча нагло и быстро летала из угла в угол, хихикала, нецензурно выражалась. Многие из
гостей потеряли сознание при виде её,
стали прятаться под столы с длинными
скатертями, отмахивались стульями, столовыми принадлежностями.
Приглашённые на свадьбу гости метались в разные стороны, как крысы на тонущем корабле. Они в ужасе пытались
покинуть увеселительное заведение, но
двери безнадёжно заклинило. Некоторым счастливчикам всё-таки удалось сбежать, уползти на карачках из ресторана,
мужественно����������������������������
разбив стёкла в окнах. Священник и молодожёны стояли в центре
зала вокруг паникующих людей, не сдвинувшись с места. Жених был заметно напуган и, ничего не понимая, пригибал голову. Невеста же напротив, улыбалась,
упиваясь чьими-то дьявольскими и безнаказанными проделками.
Церковный служитель зажёг, рассыпал
вокруг себя ладан и хаотично с глупым
выражением лица тыкал распятьем в летающее нечто, не боявшееся его. Наконец, он спросил: «Кто ты?» «Это я. Разве
не узнали меня!» – откликнулся хитрый
голос. «Кто я?» – настойчиво спросил жених. «Сатана, без меня вы играете свадьбу. Вы пришли заключить союз,
полностью забыв обо мне. Но для меня
свойственно являться без приглашения».
«Зачем ты пришёл?» «Чтобы забрать
твою невесту и мою жену!» – ответил дух.
Вмиг вместо юной красавицы рядом с парнем явилась страшная, дряхлая старуха-ведьма. Её лицо стало
морщинистым и безобразным, волосы
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вились змеями. Жених в ужасе отскочил
от неё. Увидев лежащий на столе нож,
схватил его и смело нанёс несколько ударов по шее бабки. Голова её упала на
пол, но, тут же резко отскочив мячом, со
скоростью помчалась на потолок.

ло вздохнул, грустно взглянул на звёздное небо. На глаза выступили слёзы. На
небе красовалась, слегка покосившись,
вечерняя пузатая луна. Через несколько
минут ресторанчик��������������������
�������������������������������
запылал адским пламенем мести.
Моя любимая «рысь»
Этот милый рассказ предназначен
для малышей. Его текст не отличается
изящными���������������
литературными �������������
экспериментами. В нём ������������������������������
простая�����������������������
цель: показать читателю современное мироощущение,���������
����������������������
позитивные вещи, находящиеся рядом с нами (ведь
в обыденной жизни мы их просто не замечаем). Я люблю кошек и хотела поделиться
своими эмоциями к ним. Животные учатся
у человека многому и порой копируют своих
хозяев. Людям есть чему поучиться у своих
домашних питомцев.

Рисунок Анны Секериной
Она бегала, суетилась, билась в истерике о стены, моля юного супруга о пощаде. Кровавые разводы и подтёки растекались широкими полосками на белом потолке. «Прости меня, добрый человек. Обманула тебя, но каюсь!» «Значит, моя мать была права. Действительно
ты чертовка. Зачем использовала меня?
Но я дарю тебе бесценное прощение,
ведь рядом с тобой я стал другим человеком! – сказал жених. – Лети и обрети
долгожданную������������������������
свободу, милое дитя сатаны!» Вмиг отрезанная голова камнем
упала с потолка и снова присоединилась
к телу, будто никогда не отделялась от
него.
Дьявол и изуродованная старуха в
грязном, рваном свадебном платье на
радостях поднялись в воздух, вылетели из окна, исчезая прочь. Наступило затишье. Разочарованный жених остался
один в луже крови, с грудой поломанных
стульев, раскуроченных���������������
����������������������������
подарков и испорченного праздничного торта. Он тяже16

С детства я обожала кошек. У нас в семье их было много: разного возраста, характера и окраса. Как только наступало
лето, они уходили искать новые приключения... Когда убежала последняя кошка,
мои родители решили больше не брать
домашних животных. Но установленные
правила нарушились, когда в нашей семье снова появилась маленькое уличное
существо.
Однажды ранней весной к нам заглянула соседка, знакомая мамы с работы.
В охапке она принесла и тут же предложила крошечного двухмесячного котёночка, голодного, дрожащего от холода. Тогда меня, маленькую девочку, пронзили
удивительные, простые, но одновременно грустные кошачьи глазки, похожие на
пуговки. В жизни даже у людей не встречала такие откровенные глаза! Котёнок
жалобно смотрел на меня, и я чувствовала глубокое сострадание к этому животному. Мои родители долго не соглашались брать существо, беспородный вид
их отталкивал. «Эта кошка грязная, облезлая, у неё блохи», – смущённо говорил папа, но потом всё-таки согласился
её оставить.

За короткое время котёнок привязался к семье и успел стать её частью. Кошка прожила у нас больше трёх недель,
вскоре маленькое чудо осталось навсегда. Её назвали Маруськой. Она росла
не по дням, а по часам. Была игривая и
озорная, любила хулиганить. Маруся напоминала рысь с большими когтями и
постоянно����������������������������
охотилась на воробьёв. Когда к нам приходили гости, они говорили
в один голос: «Зачем вы завели рысь?!
Это не кошка». Её узоры на шерсти до
сих пор очень интересны, я иногда к ним
присматриваюсь. Маруся не имела своих
котят, поскольку часто болела, ей делали операции. Тогда я волновалась за любимое существо, боясь потерять близкого друга.
…Как-то у нас снова появился маленький котёнок, ещё не открывший глазки.
Его зимой кто-то подкинул в подъезд. На
этот раз родители разрешили взять малыша домой без лишних разговоров.
Кота назвали Тишкой. Он часто болел
и редко двигался, только спал. Маруська ревновала хозяев к малышу, не подпускала его к себе, злобно шипела и кусала, ��������������������������������
требуя��������������������������
от меня привычного внимания. Позже взрослая кошка обмякла, будто почувствовала недомогание котёнка.
Пожалела его. Перестала задираться.
Она приходила на место, где Тишка спал,
кормила его своим молоком, старалась
лечить. Трудно представить: у кошки, не
имеющей своих котят, открылось чувство
материнства, появилось молоко! Маруська заботилась, выкармливала чужого малыша как своего. Так месяц за месяцем
она воспитала этого котёнка.
…Прошло время. Маруська-рысь и белоснежный котик Тишка обосновались
в нашей семье, сдружились. Они – загадочные, мистические животные. Их я
обожаю и знаю, что мне с ними повезло.
Интересно�����������������������������
, кто сказал, что собаки преданны человеку? От себя добавлю, что
ещё и кошки.
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Альберт Деев
Омск

Альберт Иванович Деев. Публиковался
в омских изданиях: «Виктория», «И дуют
ветры с реки Тишины», «Из прошлого в
настоящее», «Иртышъ-Омь»,
�����������������������
«Огни Сибаки», «Рассказы для отдыха», «Соседи
по планете», «Тарские ворота», а также
«Край городов» – Санкт-Петербург, «Новая
волна» – Курган, «Три желания» – Рязань.
Его рассказы систематически печатаются в журналах «Мост» – Санкт-Петербург,
«��������������������������������������
Чешская�������������������������������
звезда» – Карловы Вары, альманахе «Чаша» – Омск.

Рассказ солдата
Тёплый день начала мая. На небе курчавятся, бегут неторопливо серебристые
облака, солнце посылает ласковые, не
жаркие лучи, изумрудно зеленеет молодая травка, птицы разливают трели вверху, под облаками. Нечасто такие денёчки
бывают весной. Не торопясь иду по парку, любуюсь умиротворяющей красотой
весеннего дня.
На скамейке сидит однорукий дед,
на груди у него один орден – «Орден
Отечественной войны». Почему нет ни
одной медали? Один-единственный орден! Любопытство, конечно, не порок!
Я присел рядом с бывшим фронтовиком.
Он оказался разговорчивым, хорошим собеседником – дома, видимо, не
17
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с кем поговорить, он обрадовался, что
есть кому рассказать о своей фронтовой
службе.
– Мой отец и старший брат с самого
начала войны были призваны в Армию.
Вскоре получили похоронки на брата, а
затем и на отца.
Начался 1944 год. Мне пришла повестка. Мать – в слёзы. Оно и понятно – война. В мирное время отправляя в армию,
матери плачут, а здесь война!
Прощай, родная сторона! Увижу ли я
тебя ещё когда, или косточки мои будут
покоиться в чужой земле, чужие ветры
проноситься будут над ними, может, и памятника никакого не будет. Кто знает!
Каждый, уходя на фронт, надеется, что
пуля не заденет его, и я тоже надеялся,
хотя и понимал, что могу не прийти домой.
Он вздохнул, взгляд его грустных, потерявших молодой блеск глаз устремился вдаль. О чём он думал? Может, вспоминал доставшуюся на трудные фронтовые годы молодость, товарищей, не пришедших с войны, оставшихся лежать далеко от родной земли?
Я не прерывал его молчания. Пусть
вспомнит фронтовые будни.
Морщины на его лице проявились резче, лёгкий шалун-ветерок играл с его седыми редкими волосами. Натруженная
рука с задубевшей, покрытой ссадинами
и мозолями кожей чуть заметно дрожала.
На его стареньком, выцветшем пиджаке
сверкнул орден.
– Прошли мы школу молодого бойца.
Тренировали нас как следует. По приказу «Подъём!» надо встать и успеть одеться, пока горит спичка в руках майора.
Научили��������������������������������
нас быстро обувать сапоги, метко стрелять, бросать гранату, рыть окопы
– всё это пригодилось на фронте.
Быстро пролетел месяц учебки. И вот
трудяга паровоз тащит теплушки на запад, туда, где идут бои, откуда можешь
никогда не вернуться домой. Многие в начале войны не доезжали до линии фрон18

та – фашистские стервятники бомбили
поезда.
Оказался я на «белорусском балконе», правда, тогда никто не только из
нас, рядовых, но и офицеры не знали
ни этого названия, ни то, что командование Советской Армии готовит немцам
сокрушительное поражение, блестяще
осуществлённую операцию «Багратион».
Я оказался в 31 Армии третьего Белорусского фронта, которым командовал И.
Черняховский.
Мы шли на исходные позиции по ночам, запрещено было даже курить. Долгие томительные дни части располагались в лесах, тщательно маскировались.
Из Белоруссии в тыл увозились целые
эшелоны с макетами боевой техники. Мы
всерьёз считали, что нам отводится второстепенный участок фронта.
23 июня 1944 года началось наше
наступление.������������������������
26 июня мы окружили фашистские войска под Витебском. А 28
июня при окружении Лепеля я был ранен
в руку. Упал я лицом в землю. Вокруг кипит жизнь, как будто и войны нет: кузнечик играет на своей скрипочке, деловито бегут, торопятся куда-то по ���������
своим����
делам работяги-муравьи, какие-то букашки,
несмотря������������������������������
на свист пуль, разрывы снарядов, снуют куда-то по одним им ведомым
делам. Высоко в воздухе жавороноквиртуоз выводит трели, а я лежу, уткнувшись носом в землю, не могу встать…
Как я попал в прифронтовой госпиталь
– не знаю. В госпитале отрезали мне левую руку, залечили рану на ноге – и давай, солдат, езжай домой! Кончилась для
тебя война, всего то и продолжалась
шесть дней…
Мне ещё повезло. Были и такие, кто
погиб в первом же бою.
А орден… Орден дали уже в наше время, как бывшему фротовику.

Отдел второй. «Кухня
души» бульвара
Илья Сырьев
Омск

«Меня зовут Илья Збигневич Сырьев.
Моя жизнь чем-то похожа на жизнь послушного монаха, которому, кроме как «Слава Богу», сказать нечего. Родился в Омске,
где и продолжаю своё существование. Пробы пера были ещё в студенческие годы,
когда наткнулся на таких писателей, как
Чарльз Буковски, Хантер Томпсон, Генри
Миллер, которые заставили прижать зад
к столу и написать нечто большее, отличное по содержанию, объёму от пьяных sms.
Но, как и все первые работы, мои рассказы были несказанно����������������������
��������������������������������
убоги. Всё те же старые песни о том, как мальчик встретил девочку, и в итоге happy end. Не теряя надежды, я продолжал писать, просиживал вечера за ноутбуком перед моргающей вертикальной чёрточкой. Помимо писательской
деятельности, катаюсь на сноуборде. По
специальности менеджер, которых в наше
время бесконечно много, но им я никогда
не буду работать. На этом вроде бы всё,
пускай рассказы сообщат обо мне больше».

Портрет
Джеки была превосходна во всех
смыслах этого слова. Невысокая девушка с рыжими как огонь волосами, спадающими тонкими прядями на белоснежные
плечи, превосходной фигурой, о которой могут писать стихи юные дарования
в тщетных попытках передать хоть ма-
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лую часть её великолепия. Она была художница и ночи напролёт после завершения или перед началом очередной работы просиживала штаны в баре. Выпивала
«Космополитен» один бокал за другим и
искала очередное портретное лицо противоположного пола. Она была завсегдатай бара на углу, где можно было встретить разные слои общества, но в основном это те, кто летел прямиком на дно,
через бездну горя и отчаянья, и покидал бар лишь тогда, когда мощным хлопком ударялся о землю. Со временем новых лиц становилось всё меньше, бар
превращался ��������������������������
в своего рода семейное заведение, где все знали друг друга не первый месяц.
– Рой, – сказала Джеки бармену, наполнявшему ей очередной бокал. – Мне
придётся покинуть тебя и твой бар. Здесь
уже больше месяца почти никого нет. Мне
некого рисовать, и я просто спиваюсь.
Возможно, это творческий кризис, и я
придираюсь к мелочам и ищу отмазки, но
сменив бар, я сделаю первый шаг на вершину.
– Понимаю, Джеки, – ответил Рой. – В
последнее время дела идут не очень. Все
мне как братья, и порой я наливаю в долг,
который так и не возвращается. Я даже
завёл блокнот должников, но уверен, что
просто выкину его после заполнения.
– Мне жаль тебя. Не мог бы ты на прощанье мне немного помочь?
– Всё, что угодно.
– Подскажи мне новый бар, который
хоть немного будет напоминать мне об
этом месте.
– Через пару кварталов есть один подобный. Некоторые мои клиенты переметнулись туда. Ты не пропустишь это
место, оно сияет, как дома на рождество,
а над входом висит здоровенная вывеска
«Irish Pub». Я думаю, это именно то, что
тебе сейчас нужно.
– Спасибо, Рой. Я безмерно благодарна тебе за всё. Надеюсь, ещё увидимся.
– Прощай, Джеки.
19
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Она допила коктейль и направилась к
пабу, что посоветовал бармен.
Ночь была ещё совсем юная. Небо
было безоблачным, были видны все
созвездия, ярко и чётко, а полная луна
озаряла ночные улицы. Джеки ещё за
квартал услышала ирландские мотивы и звон пивных кружек, доносившихся
из-за стен паба. Она распахнула двери и
направилась к бару.
– Один «Космополитен», – сказала
Джеки бармену.
– Прости, милая, но подобную хрень
здесь не наливают, – ответил бармен. –
Могу предложить пиво или виски.
– Тогда налей мне скотча, да побольше.
Бармен поставил полный стакан на
салфетку и протянул его Джеки. Она залпом выпила всё, что было в бокале, и
подкурила сигарету.
– А по тебе и не скажешь, что ты
умеешь пить, – заметил парень рядом.
– Тяжёлый день, – ответила Джеки. –
Много чего навалилось.
– Бармен! – крикнул парень. – Налей
девушке ещё выпить.
– Спасибо, – ответила она и вновь выпила залпом.
– Меня зовут Чак, – представился парень.
– А я Джеки. Очень рада знакомству.
– Взаимно. Ты здесь впервые?
– Да. Моё любимое и тёплое гнёздышко рушится на части, а у меня творческий
кризис. Поэтому приходится менять
обстановку и надеяться на лучшее.
– Чем ты занимаешься?
– Я художница. Безумно люблю рисовать портреты, они меня завораживают.
Порой тяжело передать лицо человека с
испытываемыми им эмоциями в данный
момент.
– Для этого нужно быть эмпатичной
личностью. Много работ накопилось?
– Достаточно, чтобы заменить ими
обои в квартире.
– Я бы не отказался посмотреть.
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– Проводи меня до дома, а там
посмотрим.
Они выпили ещё по стакану и пошли
к Джеки. Войдя в квартиру, Чак увидел
на стенах кучу рисунков, в углу которых
была поставлена дата.
– Ты пока осмотрись, а я принесу нам
выпить, – уходя в кухню, сказала Джеки.
Чак бродил от стены до стены, вглядываясь в каждую работу. Изучал каждый
штрих, линию и посматривал на даты.
Тем временем подошла Джеки с бутылкой красного вина и парой бокалов.
– Судя по датам, ты уже давно никого не рисовала, – сказал Чак. – И я не заметил ни одной девушки, только парни
– и не все модельной внешности. Чаще
пьяницы с опухшими лицами и повисшими носами, а в глазах сплошная пустота
и отчаянье.
– А ты наблюдательный малый. Девушки часто придираются к своей внешности.
Даже если выйдет копия, то всё равно они будут недовольны, наговорят на
себя кучу ерунды, а затем и на меня переключатся. С парнями проще – они всегда благодарны за мою работу, даже если
она не удалась. Это делает их счастливее, пускай и на мгновенье.
– Не хочу обвинять девушек, но тут ты
права, порой они превращаются в стервозных сук. Даже если собака навалила где-то далеко от них, а ты за ней не
убрал, тем самым загрязнил город.
– Истина, – ответила Джеки и наполнила бокалы.
Звуки наполнявшихся бокалов и разговоры об искусстве и мастерстве художников длились всю ночь. С первыми лучами
солнца Чак и Джеки сплелись в страстных объятьях и устроили секс-марафон
до самого обеда. Вымочив всю постель
потом, слюнями и любовными соками,
Чак уснул. Джеки встала с кровати и начала по одной срывать свои работы со
стен. Делала она это аккуратно, чтоб ни
один звук не смог потревожить сон Чака.
Она сложила все работы в ящик стола и
достала чистый лист из тумбочки.

Она сидела несколько часов, прорисовывая каждую линию, каждый изгиб и деталь сонного парня в её постели.�������
���������������
Карандаш и резинка работали беспрерывно.
Джеки не могла даже думать о сне. Она
полностью погрузилась в работу. Затем, когда рисунок был доведён до
совершенства,�������������������������
она приклеила его на голую стену и легла к Чаку под одеяло.
Спустя около минуты она погрузилась в
сон.
– Где все твои работы? – проснувшись,
спросил Чак.
– Я их выбросила, – через сон ответила Джеки. – Пришло время новых рисунков и новой истории.
Чак встал с постели и подошёл к
единственному листку на стене.
– Похоже на меня, – сказал он.
– Так и есть, я нарисовала это, пока ты
спал. Надеюсь, ты не против?
– Это превосходно, я даже в зеркале
себя таким не вижу. Ты скинула с меня
всю шелуху и оставила лишь самое
прекрасное.������������������������������
Джеки, я без ума от твоих работ.
– Спасибо. О чём я и говорила. Парни намного лучше девушек. Я бы хотела ещё раз, а может, и несколько тебя нарисовать. Когда мы сможем снова встретиться?
– Я каждый день в пабе после полуночи. Приходи, и мы сможем вновь увидеться.
– Я обязательно там буду.
Джеки приготовила кофе и принесла пару чашечек в комнату. Они подкурили сигареты и вновь свалились на
постель. Вскоре окурки полетели на пол,
а их тела сократили расстояние и начали
сплетаться различными узлами, как два
конца верёвки. Для них время замерло,
казалось, что весь мир остановился ради
них и ждал завершения любовной оперы.
Когда стрелки на часах вновь стали двигаться, Чак оделся и, одарив Джеки поцелуем, ушёл, а она, с улыбкой на губах и
теплом в районе сердца, свернулась калачиком на постели и уснула.
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Каждый последующий вечер Джеки надевала на себя самые лучшие платья из всех, что у неё были, и приходила в паб, с мыслью о том, что вновь увидит Чака и сможет его нарисовать. Она
была подобна богине, спустившейся с
небес на крыльях Купидона. Каждую
ночь она встречала Чака, сидевшего в
одиночестве��������������������������
за барной стойкой, пьющего Эль и стряхивающего сигаретный пепел. Они проводили там несколько часов,
а затем шли к ней, и на стене появлялся
новый портрет, порой и не один. О других лицах не могло быть и речи, она создала своеобразный алтарь, посвящённый только ему, тому, которому она отдала своё сердце.
Спустя несколько недель, оставивших исторический след на стенах квартиры, Джеки в очередной раз пришла в паб.
Чак всё так же сидел за барной стойкой,
но уже не один. Пара девушек в вульгарных нарядах облепила его с двух сторон
и подавала весьма неприкрытые знаки
внимания. Одна гладила его плечи и запутывала руку в волосах, а другая одной
рукой держала бокал, в котором языком
крутила трубочку, а другая рука поднималась от колена вверх. Джеки сделала глубокий вдох, скрыла все эмоции за улыбкой и подошла к Чаку. Схватила его за
руку и повернула к себе. Когда она увидела его лицо полностью, то влепила пощёчину громче, чем звенят тарелки барабанов, и в слезах выбежала из бара. Чак
спрыгнул со стула и побежал за ней.
– Джеки, – кричал Чак. – Подожди, это
не то, что ты подумала. Они бы ничего не
получили.
Джеки игнорировала всё, что говорил
Чак. Все оправдания пролетали мимо
ушей. Она бежала по улице, игнорируя
светофоры и проезжающие машины. Когда она подбегала к подъезду, Чак успел
её догнать, взял за плечи и повернул к
себе. В ответ он получил очередную пощёчину, а затем страстный поцелуй. Её
губы были солёные от слёз, но не менее прекрасны и нежны. Они поднялись
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в квартиру и упали на кровать. Одежда
летела в разные стороны, сшибая всё на
своём пути. Никакой выпивки, никаких
рисунков, эта ночь была полностью отдана их телам и разуму.
Утром Джеки спросила:
– Как думаешь, между нами может чтото быть?
– Между нами уже что-то есть? Каждый получает то, что хочет. Тебе нужны работы, я помогаю в этом, а затем
ты помогаешь мне, и у нас происходит
безумный секс. Он не был бы таким, если
бы мы были чужими друг другу. Мне кажется, ничего не стоит менять, всё и без
того прекрасно до ужаса.
– Значит, тебе нужен только секс. Я для
тебя просто игрушка в красивой обёртке,
не более.
– Нет. Но это то, что я могу тебе дать. Я
одиночка. Будь я семейным парнем, разве ты смогла бы меня встретить в баре?
Смогла бы нарисовать столько бесподобных портретов? Смогла бы выйти из кризиса, или как ты это называешь?
– Наверное, ты прав. Но я так не могу,
я хочу быть с тобой, хочу отдаться тебе
полностью, хочу прожить с тобою всю
свою жизнь. Ты для меня не просто парень с картинки или предмет искусства,
ты для меня нечто большее. То, чего не
передать ни словами, ни кистью. Прошу
тебя, Чак, будь со мной. Будь тем, с кем я
буду засыпать и просыпаться, кому буду
готовить кофе по утрам и провожать на
работу, а затем с нетерпением ждать к
ужину, смотря на часы и считая минуты.
– Прости, Джеки, я не могу. Я не
чувствую того, что чувствуешь ты. Мне
больно слышать и осознавать то, что ты
говоришь и испытываешь, но, к сожалению, это не взаимно. Наверное, нам
стоит попытаться забыть друг друга,
стоит прекратить наши встречи.
– Я не могу тебя потерять, Чак. Если я
тебе совсем безразлична, то сделай кое что для меня. Это будет замечательным
подарком на прощанье.
– Что?
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– Сегодня вечером я хочу в последний
раз нарисовать тебя. Не отказывай мне.
– Хорошо, сегодня вечером встретимся в пабе. Но после мы разойдёмся
навсегда.
Чак вновь ушёл. Джеки лежала в
постели��������������������������
в полном оцепенении. Слёзы лились ручьём, зубы сжимались с
невероятной силой, а в груди кололись
осколки сердца. Убить её пулей в висок
было бы более снисходительным и менее мучительным, чем то, что она переживала. Весь мир рушился вокруг неё. В
голове были лишь мысли о нём и о том,
что она могла сделать не так, почему она
не смогла промолчать и продолжить то,
что между ними было создано. Почему не
проигнорировала тех девушек в баре и не
села рядом…
Вечером она выглядела ещё прелестней, чем прежде. Она смеялась сквозь
слёзы, прятала всю грусть и отчаянье за
маской. Придя в квартиру, было тяжело
думать об искусстве и они, свалившись
на пол, срывая друг с друга одежду, занялись животным сексом. Это была настоящая любовная поэзия, словно всё африканское сафари собралось в одной комнате. Джеки нарисовала красной краской
огромное сердце на груди Чака, а затем
спросила:
– Может, между нами всё же что-то
есть? Хоть малая часть. Хоть намёк на
что-то большее.
– Нет, Джеки, мы всё обсудили, эта
ночь для нас последняя. Я ничего к тебе
не испытываю. Это тяжело принять, но я
уверен, что ты справишься. Мне больно
тебя покидать, но сегодня я уйду навсегда.
Джеки схватила чёрную краску и огромным крестом перечеркнула нарисованное сердце. Схватила кисть и в слезах
закричала:
– Если ты не будешь со мной, то не
достанешься никому!
Затем, обхватив кисть двумя руками, мощным ударом воткнула её прямо
в центр креста. Удар был столь сильный

и резкий, что Чак даже не успел понять,
что происходит. Она повторяла это движение до тех пор, пока он не перестал
дышать, а комната не наполнилась кровью. Она слезла с него, надела на себя
нижнее бельё���������������������������
��������������������������������
и принялась за работу. Макая кисть в кровь, она водила ею по стене
с рисунками Чака, и меньше, чем за час,
нарисовала его последний портрет. Отойдя к противоположной стене с кистью в
руках, с которой гулко падали на пол капли крови, она взглянула на свою работу и
подкурила сигарету.
– Это всё, что я могу тебе дать, любовь
моя, – сказала она.
Бросив окурок на пол, она накинула на
себя плащ, надела туфли на голые окровавленные ноги и вышла из дома.
– Один «Космополитен», Рой, да
покрепче...
Привет, мисс Клен
Он стоял около приоткрытой входной
двери и робко смотрел в щель на то, как
она переносила коробки с первого этажа и заносила к себе в комнату. Её волосы были небрежно растрёпаны, а глаза
красные и немного мокрые от слёз. Она
шустро бегала вверх и вниз по ступеням,
наполняя помещение то нарастающим,
то убывающим цоканьем её стареньких
туфель. Поднимаясь с последней коробкой, она увидела его.
– Привет, малыш, – сказала она. – Ты
здесь живёшь?
– Да, – ответил мальчик за дверью. – С
самого рождения. А вы только переехали?
– Верно. Меня зовут Джини Клен, – сказала девушка, протянув руку мальчику.
Приоткрыв посильнее дверь и протянув ей в ответ руку, мальчик сказал:
– А я Рон. Он опять напился?
– Что, прости? Кто напился?
– Тот, из-за кого вы плачете. Моя мама
всегда говорит, когда плачет, что отец напился. У вас так же?
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Она на мгновенье опустила голову, а
затем ответила на выдохе:
– Всё намного сложнее.
– Рон, обед готов, иди мыть руки, – раздался голос из квартиры мальчика.
– Похоже, тебе пора, – сказала Джини,
– поговорим позже. Можешь заходить ко
мне в свободное время.
– Хорошо, мисс Клен, до встречи.
Мальчик захлопнул дверь и побежал
на кухню. На столе стояли тарелки с запечённым картофелем, из которых тонкими струйками поднимался пар, овощной
салат отражал солнечные лучи, попадавшие на маленькие капли масла и апельсиновый сок в запотевшей бутылке. Мальчику не терпелось рассказать матери о
новой соседке, но у них было правило,
за столом может говорить только отец,
а остальные поддакивать или просто качать головой. Но даже в такие моменты это были лучшие минуты, проведённые с отцом, так как всё остальное время он напивался, сидя в откидном кресле, и смотрел порно-каналы, бубня себе
под нос что-то невнятное о том, что ему
в жёны досталась не та женщина. После
обеда мать начинала мыть посуду, а Рон
помогал ей, протирая тарелки. В этот момент он и воспользовался случаем.
– Мам, – сказал Рон. – Ты уже видела
нашу новую соседку?
– Ещё нет, милый, – ответила мать.
– Её зовут мисс Клен, Джини Клен, она
очень хорошая, но была в слезах. Наверное, ей достался такой же мерзавец, как
и тебе, да?
– Рон, нельзя так говорить. Хоть твой
отец и пьёт, как последний матрос на корабле, шляется неизвестно где, прикрываясь поисками работы, сквернословит и
совсем забыл о том, что у него есть жена
и ребёнок, всё же я люблю его и не теряю
надежды на то, что когда-нибудь он станет таким же, как прежде – добрым, заботливым и романтичным. Найдёт работу и вновь наденет костюм, а я утром приготовлю ему блинчики и завяжу галстук.
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Она уронила тарелку и прикрыла глаза
руками, чтобы не показывать слёз.
– Мам, не грусти, – сказал Рон, гладя
её по голове и вытирая слёзы. – Всё у нас
будет хорошо, у тебя и у мисс Клен. Мать
обняла Рона и отправила прогуляться, но
попросила, чтобы к ужину был дома.
Рон вышел из своей квартиры и направился в соседнюю, туда, где жила Джини.
Трижды постучав, он поправил волосы и
стал дожидаться открытия двери. Через
мгновение дверь распахнулась. На пороге стояла мисс Клен, в халате и с полотенцем в руках.
– Привет малыш, – сказала она. – Я собираюсь в душ, ты меня не проводишь?
А то я ещё не совсем освоилась в этом
доме.
– Конечно, – сказал Рон. – Здание старое и полно ложных коридоров. Не каждый находит душ с первого раза – порой
блуждают, а потом идут обратно.
– Хорошо, что ты мне попался. Ты
очень хороший мальчик. Сколько тебе
лет?
– В сентябре будет тринадцать.
– Да ты уже взрослый.
– Не согласен. Я не хочу взрослеть.
Боюсь того, что стану таким же, как тот,
от кого вы переехали сюда. Не хочу причинять девушкам боль и страдания.
– Так не становись таким. Будь самим
собой, оставайся таким же кавалером и
джентльменом, как сейчас.
– Желать можно многого, но добиваешься цели не всегда. Вы мне не расскажите свою историю, почему вы переехали?
– О, если я не ошибаюсь, то это душевая. Верно?
– Всё правильно.
– Поговорим позже. Я бы с радостью
взяла тебя с собой, но ты ещё слишком
мал.
– Подождите, у нас в доме есть правило для тех, кто в душе. Вот видите мелок? – сказал Рон, показывая на полочку, приколоченную возле двери. – Тут всё
просто: когда парень в душе – он рисует
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на двери вертикальную чёрточку, а когда девушка – рисует кружок, это сделано для того, чтобы не было неловких
ситуаций, так как душевая одна на всех.
Также тут есть молодые пары, которые
моются вместе, в таком случае они рисуют чёрточку и кружочек. Всё понятно?
– Да, Рон, спасибо за помощь. Увидимся позже.
– Хорошо. Идите, я нарисую за вас кружок.
Рон начертил аккуратный круг, такой,
словно он делал это циркулем, затем
поднялся и зашёл домой. Отец всё так же
сидел в кресле, вскрывая очередную банку пива, а мать читала кулинарную книгу
и выбирала блюдо на ужин.
– Мам, – крикнул он, захлопывая дверь.
– Кажется, я влюбился. Я встретил девушку, которую хочу сделать счастливой.
– Знаем, проходили, – высказался отец
из комнаты. – Я когда-то тоже хотел сделать женщину счастливой, а она ни ребёнка сделать не может, ни банку пива
притащить. Запомни пацан, что бы ты ни
делал для женщины, она всем будет недовольна. Ей каждый раз надо больше,
чем было в предыдущий. Цветы, машина, квартира... Надо удивлять, но с чего
это я должен это делать, когда она просто
тащит меня в постель и делает всё, как и
прежде. Не ведись на их удочку и не пытайся их понять.
– Заткнись, ты уже напился! – со слезами на глазах крикнула мать. – Рони,
расскажи мне о ней, что это за девушка?
– Это наша новая соседка. Она очень
добра ко мне, очень красивая и милая,
но она несчастлива и временами плачет.
Если есть те, кто обижает её, то должен
быть и тот, кто сможет защитить и утешить, обнять и поддержать. У тебя это я
– тот, кто утешает после упрёков отца, а у
неё нет никого. Понимаешь? Совсем никого, она беззащитна. Я хочу помочь ей, я
могу помогать вам обеим.
– О, Рон… Ты ещё так мал. Она ведь
намного старше тебя, и у неё есть защитники.

– Если и был, то он превратился в того,
кто начал обижать. Я испытываю сейчас
то, что не испытывал раньше, она мне
как родная. Я чувствую, что должен быть
с ней.
– Я думаю тебе не стоит с ней общаться, пока ты не наговорил ерунды и
не натворил глупостей. Она взрослая
женщина и сама справится со своими
проблемами.
– Но…
– Никаких «но», я запрещаю тебе видеться с ней. Ты всё понял?
Рон резким рывком встал, так, что его
ноги откинули стул к стене. Он взглянул печальными глазами на мать, такими, в которых было отчаянье, отстранённость, чувство, что его предали и покинули. Та, которой он доверял больше всего, отвернулась от него в тот момент, когда он нуждался в поддержке. Рон со слезами на глазах вышел вон и хлопнул дверью. Он сел на верхнюю ступеньку лестницы, спустив ноги на две ниже, скрестил
руки на коленях и уткнулся в них головой.
Слёзы скатывались по рукам и падали на
деревянные ступеньки. Он думал о том,
что есть люди, множество людей, с которыми он может быть рядом в трудную минуту, но нет никого, кто был бы с ним. Ни
единой души на всём белом свете. В этот
момент по его волосам скользнула рука.
Он поднял голову, перед ним стояла Джини, в халате и с полотенцем на голове.
На ней не было ни грамма макияжа, она
была чиста как первый снег, как младенец. Это было невероятное зрелище.
– Что случилось, малыш? – спросила
она.
– Долгая история, – ответил Рон. – Не
хочу нагружать вас своими проблемами.
– Ничего страшного, пойдём ко мне, я
заварю чай, и мы поделимся друг с другом тем, что терзает нашу душу.
Она взяла его за руку и отвела к себе.
Поставила стальной чайник со свистком
на газовую плитку и села рядом с ним на
диван, расположенный в углу.
– Понимаете, мисс, – начал мальчик.
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– Я рассказал о своих чувствах человеку, который всегда мне помогал, а меня
отвергли.
– Кто тебя подвёл?
– Моя мать, я рассказал ей о чувствах
к одной девушке, а она запретила мне с
ней общаться.
– Не переживай, малыш. Она ведь
твоя мать, заботится о тебе и оберегает.
Возможно, она видит больше, чем ты, и
поэтому строга с тобой. Не хочет, чтобы
ты разочаровался, когда всё станет сложнее.
– Возможно, вы и правы, – ответил
Рон. – Её можно понять. Но вдруг она
ошибается, и всё будет совсем иначе, не
так, как это видит она. Что, если за годы,
которые она прожила с отцом, привыкла
к тому, что всё оканчивается плохо. А может, видит во мне подобие отца и боится,
что стану таким же?
Чайник на плите громко засвистел,
прервав размышления Рона. Джини взяла чайник и разлила горячий чай в кружки, затем села обратно.
– Так какая у вас история, мисс? –
спросил мальчик.
Джини собралась с силами и, глубоко
вдохнув, начала:
– Эта история довольно печальна,
мне очень сложно её рассказывать, но
я постараюсь. Когда-то у меня был парень, прекрасный человек. Всё было при
нём, он был обеспечен и мог обеспечить
меня, но, что самое главное, – он любил
меня. По крайней мере, так говорил, а я
ему верила. Когда мы были рядом, я забывала обо всём, видела мир через розовые очки. Мы хотели одного – завести
ребёнка. И вот в один прекрасный день
это случилось, на свет появился мальчик,
маленький, с розовой попкой, на которой было три родинки в ряд, своеобразное клеймо, и красивыми глазами. Прошёл год, и его отец решил показать ему
мир, он часто ездил по командировкам.
Я бы хотела поехать с ними в тот день,
но работа не пускала меня, да и деньги
на ребёнка нужны всегда. В общем, они
25
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поехали вдвоём. Ездили намного дольше, чем я рассчитывала. Мы созванивались каждый день, но однажды телефон
замолчал. Так шли день за днём. Я начала их искать, отправляла запросы на
поиски�������������������������������
каждый день, но мне всегда говорили «Как только будет что-то известно, мы вам сообщим», но они молчали.
Затем вообще перестали мне отвечать.
Я не находила себе места, начала пить,
потеряла работу и дом, начала снимать
квартиры и подрабатывать в закусочных.
Но всё это время не теряла надежды и
отправляла запросы с новым адресом и
номером телефона, после каждого переселения. И вот, неделю назад, раздался
звонок. Они на конец-то позвонили. Сказали, что муж был арестован за изнасилование, а после умер в тюрьме от удара заточкой, а ребёнка отдали в детский
дом Нью-Йорка. Бросив всё в очередной
раз, я поехала в тот детский дом. К сожалению, его уже там не было, его усыновили, но не сказали, кто. В ту минуту мой
мир рухнул полностью. Если до поездки
в Нью-Йорк надежда была, я могла зацепиться хоть за что-то, то теперь нет.
На последние деньги я купила билет на
поезд и сняла тут квартиру. И вот теперь
я сижу здесь и делюсь этой историей с
тобой.
– Я даже и представить не мог, что всё
настолько сложно и тяжело. Но мне есть,
что сказать, – ответил Рон, поправив пряди волос, упавшие на лицо Джини.
Он встал и приспустил штаны.
– Это те самые родинки?..

Саша Седельников
Омск

Саша Евгеньевич Седельников. Родился и вырос в Омске, в непростом
районе, именуемым народом «Нефтяники». Единственный ребёнок у родителей. Учился в обычной школе № 96. Ходил в секции, кружки: от оригами до археологии и театральной академии. Живёт музыкой.
Попытка
Закрой мне глаза руками,
Чтобы я ничего не видел –
Как скользят под ногами
Улицы в попытке нас скинуть.
Комната пахнет словами,
Осколок зелёной зари,
И похоже, что всё-таки с нами
Это можно было сотворить.
Простые решения стоят так

дёшево,

Но это всего лишь треть
Того, что пересекается прошлое
С тем, что должно сгореть.
Сверху небо висит потолком,
Собой отражая осень.
Так забивают вслед за плевком
Обыкновенные гвозди.
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Люди искали жизнь,
Уклоняясь от откровений.
Неужели опять чужим
Достанутся наши мгновения?

Закрой мне глаза руками,
Чтоб не лезли из горла чернила,
Но весна опять опоздает,
Синея верхушкой прилива
В бессмысленности повторений,
Рваная радуга свисает с высотки,
А жизнь, разбивая колени,
Катится без остановки,
Стекая к самому краю
До боли фальшивой ночи.
Ты знаешь, что ожидание
Похоже на многоточие?
5. 29 AM
Завершаю рисовать тишину,
Преследуя тень,
Зеркала лизнут ладонь, любуясь,
Как грусть посыпалась ресницами
И надежда возвращает крови холод
и горечь,
Оседая на сетчатке сломанных
слов;
Игнорируя дым, смывает с кожи
Ядерный дождь наш безликий
город,
Где я был снова один.
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Анастасия Герасимова
Омск

***
Эти ветры меня меняют,
Унося по обрывкам мысли,
Раздувая огонь из писем,
Тех, которые отправляю.
Отмеряет своим вращеньем
Колесо километры жизни.
Долго шли по ступенькам чисел,
А слились навсегда мгновеньем.
Натяни покрывало-небо,
Чтоб согреться, когда с раскатом
Умывается день закатом,
Освещая всю быль и небыль.
Другая
Безграничностью мысли и дела
Разорву паутину печали,
Чтоб душа растворялась и пела,
А слова бубенцами звучали.
Мимолётным дыханием счастья
Разбужу океаны вселенной,
Чтоб сменились свободою власти,
Войны смылись водою и пеной.
Я не стану ни мудрой, ни сильной –
Нет предела космическим далям.
Просто высушу серые ливни,
Просто стану навеки другая.
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Шахматы и водка во дворе
На импровизированном столике.
Любопытно это детворе,
Что играет в крестики и нолики.
Дядьки кипятятся и ворчат,
Обсуждая женщин и политику,
Социалку, хвори и внучат,
Поколенье лузеров и нытиков.
Мы гуляем с дочкой третий круг:
Мы заражены прогулкоманией.
Из-за поворота выйдет вдруг
Кошка и напросится в компанию.
Дяденьки по-прежнему сидят
С шахматами, выгнутыми позами.
Вечереет. Нам пора назад.
Воздух свеж и сладко пахнет
розами...
Вечерняя рефлексия
Есть и грусть, и радость в том,
Как твоя вершится воля.
Что нам надо? Счастье, дом;
Чтоб была завидной доля.
Отчего в сомненья миг
Духом пасть способен каждый?
Вот бы вспыхнул лишь однажды

На судьбе несчастья блик!
Мой невыдуманный мир
Слова нужного в печали
И душевных тонких лир
Позабудется едва ли.
Я однажды полюблю.
Помоги, судьба, немножко:
Нарисуй мне снежной крошкой
То, о чём тебя молю.
Туман и ручей
Когда с тобой пустились в этот путь,
Полны энтузиазма и бравады,
Мы полагали – точно знаем суть
Того, что надо и чего не надо.
Но вот в пути возникло невзначай
Опасное такое состоянье,
Когда туманом снизилась печаль,
Что погрузила нас в переживанья.
Подумалось, что вместе не пройти
И трети нам отпущенного срока –
И мы сдались, уставшие почти,
Не издавая лишнего упрёка.
Не верили в исход, но всё же вновь,
Впитав приметы прошлых
поколений,
Ручей души с названием любовь
Прорвался сквозь булыжники
сомнений.
Вне темноты
Зойка засиделась у нас допоздна. Лёгкий ветер вскоре сменился хлёстким ливнем. Мы с подругой Аней жили в центре,
а Зое возвращаться на окраину. Опасаясь, как она доберётся до дома, поехали её провожать. Наша гостья, увы, с
детства не видела мир. В подростковье
её нервные окончания начали постепенно «отключать»����������������������
���������������������������������
ответственные за зрение участки мозга. Подобная оказия случилась и с её сестрой, у которой, однако, осталось частичное зрение. И лишь
Зоя из них обеих смогла адаптироваться
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к жизни в социуме, а сестра решила уйти
в монастырь. Зоя приехала в Питер из
села на Белгородчине, где чувствовала
себя не у дел: село требует крепкого здоровья и сильных рук, а не хлипкого самочувствия, тем более сельчане не привыкли к наличию слепых. Вот девушка и решила поступать здесь в педагогический.
Родители, скрепя сердцем, отпустили
незрячую дочь. Мама долго голосила до,
во время и после поступления, а также
при отъезде, когда дочь-таки заняла одно
из бюджетных мест. Мама уехала, Зоя
осталась в городе на Неве.
Ей было тяжело привыкать к суете Северной столицы. Благо, родители в своё
время поместили дочь в интернат для
потерявших зрение, где воспитанников
научили адаптироваться к миру зрячих:
от робких хождений по стенке и вздрагиваний от случайных звуков, прикосновений до почти уверенного прямохождения
и развития умений слышать звуковой сигнал светофора, читать, записывать текст
шрифтом Брайля, на ощупь одеваться,
готовить еду, прибираться в доме и подбирать одежду. Когда Зоя адаптировалась в интернате, то дерзнула (сама!)
поехать поступать
����������������������������
в незнакомый большой город. В течение учёбы мать сперва рыдала в страхе за дочь, затем удивлялась Зоиным успехам, а по окончании
была просто в шоке: дочь не только не
пропала в сумасшедшем городском ритме, но и получила два красных диплома –
бакалавра и магистра – и на том не успокоилась, решив окончательно остаться в
Питере, что было непросто.
Просто здесь никто никого не ждал.
Тут и зрячему тяжело, не то что слепому.
Люди жили и выживали, расталкивая потными локтями тех, кто раньше них мчался
к кормушке в виде удачной работы, удобного жилья и симпатичного спутника жизни. Зоя же никому дорогу не переходила, а жила согласно своей вере. Хотя Зоя
иногда скатывалась в болота пессимизма, особенно когда незрячую не пропускали машины и пешеходы или в обществен29
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ном транспорте чья-то рука нагло лезла
к ней в сумку и похищала самое ценное:
постоянно нужный ��������������������
аудиоплейер���������
и диктофон, мобильник – единственное средство
связи с родными, даже кошелёк с мизерной пенсией по инвалидности. Казалось,
можно разувериться в людях после������
�����������
такого. Судьба ещё раз тряхнула её: когда на
десятом году жизни в Питере Зоя попала под программу расселения долгоживущих на новые места жительства. И девушке отдали в собственность комнату,
но в одной квартире с алкоголичкой. И началось! Постоянно воняющая перегаром
баба нещадно гоняла незрячую соседку:
«Туда не ходи, этого не трожь, ах – мои
попойки не нравятся, поговоришь у меня,
и гостей не води, знаю таких – пуськами
прикинутся, даром что инвалиды...». Словом, не жизнь, сплошной ад.

Рисунок Анны Секериной
Вот и пришла Зойка к нам в гости оклёмываться от всего этого. Запекли в духовке рыбу, обложили картошечкой, сбрыз30

нули лимоном, сделали соус, сверху зеленью обсыпали... Хряпнули вина для
настроения����������������������������
, за удачу Зоиной аферы: надумала она продавать свою комнату –
иначе не разъехаться с горе-соседкой.
Так теперь та ещё упирается – мол, твоих
потенциальных покупателей распугаю:
ты их приведёшь комнату показывать,
а я специально нажрусь и выйду в чём
мать... с матом! «Образуется всё», – утешали мы Зою. «На всякую дрянь хорошие люди найдутся – а комната в Питере
многим нужна, даже и на таких условиях.
Быстро тётку на место поставят!» Зоя
слушала и кивала. Много есть не могла –
соблюдала пост.
Итак, вышли мы Зою проводить. Подруга Анька, очень искренняя, всего восемнадцать, но начитанная, как выпускник вуза, и очень сопереживает близким
и незнакомым людям – решила с нами
поехать. Подошли к старой «хрущёвке»,
Зоя просит с ней не подниматься, чтобы
не встревожить как всегда выпившую соседку («Если в раж войдёт из-за гостей,
так совсем мне жизни не будет до самой
продажи комнаты»); понимаем и потому
болтаем у входа в подъезд. Внутри относительно чисто, на окнах цветы, однако темно, и Аня не выдерживает: «Зой,
когда будешь подниматься, осторожно!
У вас темно, может, лампочку вывинтили?». Я даже в темноте чувствую, как Зоя
улыбается.

Полина Ярыгина
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Самара

Звёзд погасших полна моей памяти
бездна.
Вот скопление окон соседских
любуется
И сосёт свет оставшийся резво и
резко.

Полина Петровна Ярыгина. Родилась 3
февраля 1995 года в селе Красный Яр Самарской области. Начала писать в 6 лет.
Активная творческая деятельность берёт старт с 2009 года. Тогда в местной
районной газете «Красноярские новости»
впервые было опубликовано её творчество.
Стихотворения Полины размещены в
сборниках Самары и Санкт-Петербурга.
Автор��������������������������������
успешно декламирует свои произведения на крупных мероприятиях Самары
(«���������������������������������������
Русский��������������������������������
бал», поэтические вечера «Культурного канала», фестиваль «Старт» и
т. д.), является участником молодёжного
проекта� Poetry
������� Collection.
��������������������������
Записи её стихотворений транслируются на радио «Время звучать». Подробнее с творчеством
можно ознакомиться на https://vk.com/
club71980586. Кроме того, Полина Ярыгина, студентка филологического факультета ПГСГА, ����������������������������
корреспондент���������������
газеты «Планета Красный Яр».

***
Я, опёршись на землю ногами
увесистыми,
Себя вдавливал глыбою, грудой
молчания.
Среди комьев тяжёлый я был и
приземистый
Оттого, что не пуст. Я – душа и
дыхание.
Да и в сердце моём небо целое
хмурится,

Исслюнявит погода дороги и улицы.
И, давясь, разольётся уныло и
затхло.
Меня треплют деревья, стволы их
сутулятся.
Я стою – особняк. Мне становится
мягко.
Цветы
Обрубком неотточенного грифеля
Твоя судьба пробороздила руку мне.
Но в час, когда в садах пионы
вывяли,
Увидела цветы любви в своей руке.
Обглоданное небо диким призраком
Нависло метром выше хмурой
головы.
Ты догони последний шаг мой
выкриком.
Как Маяковский, нежностью стели.
Украдкой туча, плечи обвязавшая,
Швыряет градом, в душу бьёт
дождём.
Змеятся капли. Я твоя – увядшая.
Застыну в глотке хрипом и вытьём.
Наткнуться выдохом пытаешься
отчаянно
На след судьбой вкаймлённой
борозды.
Она с моей давно уж стала спаяна,
И распустились снова на руках
цветы.
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Дорога

Дорога впереди казалась уже, уже.
Чертой у горизонта – мёртвые огни,
Друг к другу липшие, казалось бы,
от стужи,
Напоминая сахара мокрющие куски.
Я вслед незримой оттепели шёл
Пинки
Судьбы мне прилетали резво,
ложно.
То роз давил ступнёю лепестки,
То битое стекло и погнутые гвозди,
Рисующие качественно раны,
синяки.
Чередовались медленно шажки…
Рад был, что продвигаться я
способен,
И радость эту чувствовал подкожно.
Я любовался миром придорожным,
Да только хлеб в котомке стался
несъедобен.
Трамвай
Вот железные полосы стелются
пыльным пунктиром,
Траекторию высеча мне
повседнености между строк.
И их сумма в итоге равняется
целому миру,
А граница полётов – по-прежнему
есть потолок.
Кипа пьяных вагонов колесами
перебирает
И спешит увезти меня от остановки
к другой.
Круг моей жизни на этом опять
замыкает.
Я укутаюсь в шарф. И сегодня я
буду больной.
Даже стук в грудной клетке давно
слился с ритмом трамвая,
И я вижу всё то, что он сам
насмотрелся за день.
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Те скандалы и встречи, что люди
пооставляли,
И улыбки, и горе, и сотни случайных
проблем.
Но лишь в город войду, вдруг
почувствую сладкие липы.
Круг порвался сегодня. На завтра
другие уж рельсов изгибы.
***
Улыбками по айсбергам бездушья
Я так нескладно режу, режу, режу.
В меня палят. О, эти взгляды-ружья.
А кто с врагами нынче нежен?
Патроны рыбами щекочут вены.
И слепит что-то вроде спелой груши.
Как жаль – вы гости Мельпомены,
А мне в местах других поставят
ужин.
Я враз метну малиновым вареньем
В ещё простуженный грудастый
город.
И зацветёт он розовой сиренью,
Сморкнувшись в тёмно-синий ворот.
***
Ночь, споткнувшись и хромая,
опустила тощий зад
На колени городские... Кто-то пел,
но невпопад.
И смеялся кто-то вроде.
Злободневила гурьба,
И прозрачным приведеньем жизнь
мелькнула у ларька.
Ну, а я, моя житуха… нервно
пялились в глаза,
И решение расстаться подкрепило
наше «ЗА».

Шолпан Таскулина
Тюмень

Шолпан Рамазановна Таскулина. Родилась 26 декабря 1990 года в селе Толоконцево Крутинского района Омской
области. В 1995 году переехала в Тюмень.
В 2006 году училась в гимназии в социальногуманитарном классе при Тюменском государственном университете. В 2008 году
поступила��������������������������
в Тюменский��������������
�����������������������
государственный ������������������������������
архитектурно������������������
-�����������������
строительный�����
университет на специальность «Городское
строительство и хозяйство». В 2011 году
работала в банке агентом продаж в отделе
кредитования физических лиц. В 2013 году
окончила университет, ������������������
присвоена���������
квалификация «Инженер-строитель». Продолжала
работать в банке в должности главного
менеджера по продаже ипотечных кредитов. В апреле 2014 года стала трудиться в строительной компании инженеромсметчиком, где и продолжает в настоящее
время. Большинство родственников�������
��������������������
проживает в Тюмени и Тюменской области, также есть родственники в Омской области,
Казахстане. За пределами стран СНГ не
была.

Предложения
Дорогой читатель, многое написанное здесь не будет иметь логики, не
разрешит поставленных вопросов. Возможно, ты даже не поймёшь, для чего
был создан текст. Но если мои предложения заставят тебя задуматься и
почувствовать то, что я хотела, буду
очень признательна тебе.
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Каждое утро я, как и большинство людей, езжу на работу, захожу в магазин, тороплюсь и пытаюсь не опоздать. Возвращаюсь домой. Знаешь, в последнее время я часто замечаю, что мы постоянно
грубим друг другу в автобусах, в очереди в магазине. Просто так нам стало комфортнее. Нам ничего не нравится терпеть, мы ничего и никого не хотим ждать,
и нас раздражает чувство неопределённости. Причём чем старше мы становимся, тем выше уровень наших требований.
Мы хотим красивые дома, хорошие машины, получать много денег, быть красивыми и успешными, а, забыла, иногда мы
мечтаем о любви, по крайней мере, всё
ещё продолжаем смотреть фильмы на эту
тему. Мы «взрослые», очень серьёзные и
амбициозные, мы много нервничаем, а
иногда и вовсе можем впасть в тоску, мы
хотим счастья, но сами не знаем, что оно
для нас. Порой я думаю, что в пять лет
ума и счастья в моей жизни было гораздо
больше, чем сейчас.
Мне было около пяти лет, когда умер
дед. Я плохо его помню, но в моей памяти он оставил впечатление как человек
очень важный, потому что был высокого роста, ходил с тросточкой, часто кашлял и проводил много времени в своей
комнате, заходить к нему было запрещено, и создавать шум также нежелательно. В свои пять я не могла догадаться,
что он болел. Иногда он выходил и садился на крыльце, чтобы выкурить сигарету. Воспользовавшись моментом, всегда приставала
���������������������������������
����������������������
с вопросами. Один пример диалога:
– Дед, ты такой большой. Зачем ты куришь? Мама говорит, что курят только дураки, она папу так обзывает, он «дымит
как паровоз».
– Твоя мать многое не понимает...
Нервы, а когда курю, я расслабляюсь и
перестаю думать о своей старости.
– Дед, а что такое нервы? А зачем они
тебе? А что в них хорошего?
– Когда вырастешь, узнаешь… Взрослые не могут быть спокойными, счастли33
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выми и весёлыми им тяжело оставаться.
– А что сложного? Быть весёлым – проще простого, показать?
«Быть весёлым – проще простого»…
Все дети знают это, их не заботит, счастливы они или нет. И ещё дети умеют
любить. Но мы, часто превращаясь во
«взрослых», забываем об этом. Мы многое измеряем в деньгах и даже людей можем оценивать по тому, сколько они зарабатывают и какую должность занимают.
Любовь…Так много определений. Каждый представляет её по-своему. Жаль,
что её нельзя потрогать и посмотреть,
ведь она не материальна, у неё нет точных характеристик. Недавно встретила
знакомую.
– Привет, как ты?
– Ну так, собиралась замуж… А сейчас
свадьба расстроилась.
– Что-то случилось?
– Он меня разлюбил. А вообще он мне
больше не нужен.
– Почему?
– Он ничего больше не дарит, не внимателен. Мы с ним никуда не ходили
в последнее время, мне стало скучно.
Постоянно смотрит на других. Жадный.
Ну, ничего, я тоже встречу ещё «нормального».
– Конечно, встретишь!
– Конечно, ещё и получше себе найду.
«Получше», «похуже», «как-то не
очень», «ну, пойдёт на один раз»,
«посмотрю, как дальше будет» – далеко
не полный набор слов, когда мы характеризуем или девушку, или парня.
Мне было тринадцать, когда впервые
мальчик обратил на меня внимание. Он
садился на задней парте и кидал записки.
Записки только недавно выбросила, как
«ненужный хлам». Мальчик плохо учился, постоянно дрался, курил, пропускал
школу, много ругался матом. Даже не
знаю, чем мог привлечь внимание. Мне
казалось, что он «крутой» и что его все
«уважают». Чтобы вернуться домой,
мне нужно было пройти через рощу. Через некоторое время он стал провожать
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меня домой. Весной рвал цветы, любые:
ромашки, одуванчики, мать-и-мачехи –
бесплатные����������������������������
цветы. Красивее их я не получала, хотя дарили потом и розы, и орхидеи. Приезжал на мотоцикле – выбегала из дома, забывая застегнуть куртку и
надеть шапку. Родители оставляли «под
арестом» дома – никому не нравилось,
что мы дружили. Хитростью, тайком,
всё равно я сбегала. Даже приходилось
врать, что хожу на кружок по вышиванию, а сама сбегала, чтобы прослушать
его «рэперские» тексты. Никто не понимал нашу дружбу. Над ним стали смеяться «крутые» парни, потому что возится
со мной. Мы перестали видеться. Дружба закончилась. Так и не целовались ни
разу.
Прошло много лет. Научилась «прицениваться», но чувствовать и переживать
так, как раньше, не хватает времени, или
желания, или умения, – и самое печальное, что и не вернуть.
У детей можно учиться многому…
Несколько дней назад. В магазине
женщина с ребёнком. Мальчик на вид
года четыре, с большими серыми глазами, светлыми взъерошенными волосами, с расстёгнутыми пуговками. Очень
привлекли внимание. Она покупала сигареты и что-то спиртное. Он стоял, теребил её за руку, что-то говорил. Затем стал
плакать и кричать:
– Я хочу есть, я устал! Холодно! Я не
пойду! Купи булку!
– У меня нет денег, ты испортил мне
всю жизнь, надоел. Перестань! Хочешь, я
оставлю тебя здесь, а?! Ты мне не нужен!
Зачем ты только появился?!
– Мамочка, я хочу с тобой! Мне ничего
не нужно…
Маленькие ручки вцепились в её куртку. Откуда терпение у такого маленького
человека?
В моих руках были только яблоко и шоколадка. Пока они не успели выйти, мне
удалось отдать это мальчику и ещё деньги. Знаю, дети не могут их использовать,
да и мать его увидит, не полезное при-

менение найдёт. Большие серые глазки
были полны отчаяния, он всё равно ушёл
с ней.
У меня нет детей, не знаю, будут ли,
смогу ли чему-то научить…
Но знаю точно, у них можно поучиться
многому. Конец предложения. Точка.
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Отдел третий. Гости
бульвара
Алексей Шкурат
Смоленск

Октябрь 2013 года

Алексей Викторович Шкурат. Родился в
1953 году под Майкопом в семье ветеринарного врача. Учился в сельскохозяйственном
институте, работал ветеринаром, сторожем, дворником. Окончил Московский
полиграфический институт. Член Союза художников, преподаёт в Детской
художественной школе в Смоленске.

Фингал
Рисунок Анны Секериной

В дальнем углу скотного двора старый,
дощатый курятник, склоняясь прилечь,
уткнулся в толсторёберный бок соседа
хлева, да так в неудобной позе и застыл.
Зато очень удобно на его плоской крыше
расположились кот, петух и лошадиная
голова.
Кот умывался лёжа на правом боку:
муслил правую лапу и старался достать
ею как можно дальше за правым же ухом.
Петух блистал лаковыми перьями в лучах восходящего солнца и «производил
впечатление», гордо выступая взад и
вперёд. ������������������������������
Время от времени он останавливался, выгибал шею и провозглашал на
всю округу: «Кукарррекууу!!!».
Лошадиная голова при этом каждый
раз вздрагивала, косила глазом и вздыхала. Моргать и дёргаться голова могла
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бы, в крайнем случае, и самостоятельно,
но вздыхать ей помогало лошадиное туловище, погружённое в густую тень, заполнявшую двор.
Туловище это не только помогало вздыхать голове, но ещё помахивало хвостом
и переступало тяжёлыми, как гири, копытами у самого лаза в курятник, попирая
тем самым не только хорошо унавоженную почву двора, но и самое Мировую
справедливость в части прав кур на беспрепятственный доступ к гнезду – примерно так думала курица-несушка по
прозвищу Ударница, возмущённо потряхивая гребешком-косыночкой в ожидании
момента прошмыгнуть мимо страшных
копыт. И, надо признать, Ударница могла позволить себе такие мысли. Она принадлежала к славной породе «леггорн»,
была выдающейся несушкой – несла
яйцо каждые 36 часов – и стремилась с
риском для жизни исполнить свой долг,
как она его понимала – положить очередное яйцо в корзину с бантом!
Правду сказать, это был не бант, а
лоскут�������������������������������
красной материи, приспособленный кем-то к старой корзине вместо отломившейся ручки. Но переубедить Ударницу было бы невозможно – романтическая
натура её жаждала подвига и красоты! И
внешний облик благородной птицы вполне соответствовал: белоснежное оперение, на изящной шее гордая головка,
увенчанная алым гребнем, узкие бёдра и
дерзкий хвост под углом 75 градусов к линии горизонта. Просто язык не поворачивался называть эту красивую птицу курицей!
Зато совсем рядом, за углом курятника, в лопухах, тихо сидела не просто курица, а самая настоящая клуша. Непомерно широкая («с крайне узким кругозором», как заметила бы Ударница) Дуся
– так звал её хозяин – была по натуре существо тихое, безответное. Её даже воробьи отгоняли, подбирая последние
зёрна. Но когда наступала пора выводить
цыплят,���������������������������������
Дуся начинала клохтать, переставала следить за собой, делалась сварли36

вой, подозрительной и, растопырив крылья, бросалась на всякого, кто, по её мнению, слишком близко подходил к цыплятам. «Фу! Нельзя же так распускаться!»
думала про себя опрятная и выдержанная Ударница… Цыплят никогда не высиживала.
И теперь Дуся таилась не просто так, а
укрывала в своих тёплых перьях 17 жёлтеньких цыплят, которых тут же в лопухах и высидела. (Совершенно беззаконно и безответственно!). Цыплята то один,
то другой во сне тоненько вздыхали:
«Сюррр…», а Дуся успокоительно поддакивала сквозь дрёму.
У подножий лопухов царил прохладный сумрак, а в голове у Дуси, подрагивая, как в кино, разгорались яркие цветные картины. На глубоко синем фоне,
сменяя друг друга, медленно вздымались золотисто-зелёные протуберанцы,
«подшитые» красным мерцающим кантом. Протуберанцы причудливо ветвились, а достигнув высшей точки, вдруг
опадали снопами горячих искр. Зрелище
Дусе нравилось, однако по-настоящему
оценить всё великолепие этих завораживающих видений могла бы, наверное,
только утончённая Ударница, но ей такие
картины не являлись. Не являлись, возможно, потому, что всё пространство головки Ударницы было занято «широким
кругозором» и «передовым мировоззрением», коих у Дуси, и вправду, отродясь
не водилось.
Но даже Ударница не смогла бы понять, что означают эти картины. Дуся думала, что это просто сны, а это были лопушиные чувства. В силу неведомых причин таким причудливым образом лопушиные переживания отражались в дрёмотном Дусином сознании – озябшие за ночь
растения радовались теплу нового дня и
блаженствовали.
Многие, ох, многие люди даже понятия
не имеют о таком тихом блаженстве, хоть
и считают себя неизмеримо выше какихто жалких сорняков! Ну как же, люди всё
время кичатся своей защищённостью и в

заботах о ней проводят целую жизнь. Ими
придумано несметное количество орудий
убийства друг друга, а лопухам, как и тысячу лет назад, угрожают только коса, мотыга да воинственный мальчишка с деревянным мечом. Вот лопухи, как те «лилии
польные», и не «заботятся». Правда, на
этот раз картины лопушиной благодати
искажали колючие чёрные молнии. Дуся
даже вздрагивала в полусне.
Эти помехи исходили от кота и петуха. Кота в это утро почему-то особенно
раздражало петушиное пение.
Он шипел:
– Чего ты так надрываешься?! Что ты
воображаешь о себе? Ты думаешь, солнце встаёт из-за того, что ты дерёшь глотку? Может, ты думаешь, день не настанет,
когда из тебя сделают лапшу?
Петух ничего не мог возразить. Не
мог он объяснить восторга, который волнами накатывал на него в свете нового
дня и который надо было выплеснуть в
торжествующем кличе, чтобы сердце не
разорвалось. Кроме того, как известно,
куры слепнут ночью, и петух просто радовался, что может видеть. Видеть кур, кузнечиков в траве, зёрна на земле и даже
ястреба в облаках!
Было очень обидно, что в такой радостный час кот говорит гадости. Петух
не понимал, что такое «лапша», но слышал, будто это очень нехорошо.
За стеной хлева опечалилась корова
Мыря – до её мохнатых ушей долетало
злобное шипение кота, и большое коровье сердце отзывалось болью. Мыре хотелось, чтобы все вокруг были добрее,
ведь совсем скоро обещал явиться на
свет телёночек. Он уже брыкался в горячей, шелковистой тьме Мыриной утробы.
Телячья душа радостно трепетала и рвалась в сияющую бездну существования.
Но больше всех огорчался обладатель
лошадиной головы, конь Брадобрей. Это
странное прозвище конь получил за то,
что любил дышать хозяину в ухо. Но все
называли ласкового коня просто Браток
или даже Братик.
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Брадобрей очень уважал петуха за
непреклонный характер, горделивую
осанку и великолепный наряд. Недаром
хозяин��������������������������������
звал петуха Самурай – «Если самурай спит, значит, солнце ещё не взошло!».
Но и кот Брадобрею очень нравился.
Хоть строгая Ударница и говорила про
кота, что он беспринципный пройдоха и
бездельник, а хозяин не без значения дал
ему кличку Фингал (чему формальным
поводом было чёрное пятно вокруг глаза), конь восхищался умением кота жить
в своё удовольствие.
Брадобрей был смирный и очень работящий конь – он даже спал стоя! Рано
утром он сам становился между оглобель
телеги, чтоб его запрягли, а когда работы
не было, расстраивался и бродил неприкаянно по двору, пока хозяин не прогонял
его на пастбище.
Совсем другой распорядок был у Фингала. С утра он околачивался на кухне,
выпрашивая подачки и норовя что-нибудь
стянуть. После обеда устраивался на
крыше и, поглядывая свысока на обитателей двора, долго вылизывал бока, а потом сладко спал до вечера. На ужин хозяйка давала коту молока от Мыри, и он
отправлялся на поиски приключений.
Ещё конь завидовал кошачьим лапам,
таким мягким и ловким! Своих тяжёлых
копыт он немного стеснялся, хоть ими
весело было разбрызгивать лужи после
дождя.
Но имелось у кота с конём и нечто общее. Иногда поздним вечером в хорошую погоду хозяин усаживался в складном кресле на лугу перед домом. Тут
же неизвестно откуда являлся Фингал,
взбирался хозяину на колено и, удобно
устроившись, зорко вглядывался в темноту, �����������������������������
подступающую�����������������
со всех сторон. ���
Хозяин смотрел в небо, ожидая, когда среди звёзд появятся бортовые огни ночного рейса «nach Amsterdam», а Брадобрей
«стриг» травку поблизости...
С улицы послышался шум. Петух тревожно встрепенулся, куры насторожи37
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лись. Лай дворняжек, куриное кудахтанье, возгласы людей приближались и уже
различимы были тяжёлый топот и звон
цепи – это означало, что Кирдык опять
сорвался с привязи.
Его посадили стеречь сельский магазин, ещё когда он был пушистым щенком
на крепких лапах. Всё собачье детство,
таская тяжёлую цепь, он скулил и кидался ко всем, как к освободителям, но цепь
отбрасывала его назад, и никто его не
вызволил. Пёс вырос, но не смирился а,
надсадно лая и хрипя, продолжал рвать
горло ошейником.
Превратившись в огромную сторожевую собаку, он так и остался щенком. Когда удавалось сорваться с привязи, пугал
до полусмерти прохожих, пытаясь обнять
их в поисках дружбы. Общение с дворовой птицей тоже кончалось плохо – слишком тяжёлые имел лапы. Пса боялись,
ненавидели и дали ему грубое прозвище
Кирдык.
И вот, прогрохотав обрывком цепи
о приоткрытые ворота, Кирдык влетел
во двор и, недолго думая, бросился в
гущу кур, ожидавших завтрака у крыльца. Куры шарахнулись врассыпную, пёс
за ними. Петух с воинственным кличем
слетел с крыши и яростно набросился на
непрошеного����������������������������
гостя. Кирдык, рыча, отбивался могучими лапами и щерил пасть,
стараясь достать петуха клыками. Летели петушиные перья, гремела цепь о
перевёрнутое корыто, голосили куры,
Брадобрей топал вокруг дерущихся,
боясь придавить петуха. Неизвестно чем
бы дело кончилось, если бы не появился
хозяин. Он припугнул собаку метлой, вытеснил её на улицу и затворил ворота.
По всему двору летали перья, куры,
жалуясь, вылезали из углов и собирались
вокруг помятого, но бодрящегося петуха.
Дуся бестолково крутилась на месте и
клохтала, стараясь собрать цыплят, которых не в добрый час вывела из лопухов.
Всё происшествие Фингал наблюдал с
высокой крыши коровника, но, несмотря
на победу, на душе у него было нехорошо.
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Он подозревал, что Дуся недосчитается
цыплят – со своего места краем глаза он
видел, как в разгар сражения за угол курятника метнулась серая тень, и слышал
жалобный цыплячий писк.
На дурное расположение духа у кота
был свой способ – он начинал мечтать о
большой котлете из тех, какие готовила к
празднику хозяйка. Однажды ему достался кончик такой котлеты, и с тех пор, если
случалось плохое настроение, он находил укромный уголок и старался вообразить пупырчатую, душистую «тушку» у
себя в зубах, и это всегда помогало.
Вот и теперь Фингал удалился на сеновал, лёг в тёмном углу и стал представлять восхитительный вкус упругой котлетной плоти. Это ему почти удалось,
но в последний момент во рту оказалась
какая-то дрянь. Сперва кот даже не пытался понять, что это такое, но после
нескольких попыток с тем же результатом
невольно заинтересовался: что же ему
подсовывает воображение вместо котлеты?
Фингал стал прикидывать, перебирая
варианты, что бы могло вызывать такое
гадкое ощущение во рту? Через какое-то
время по всем расчётам вышло, что это
могла быть… крысиная шкура! Кот очень
удивился, он никогда прежде крыс не ловил и не имел ни малейшего желания делать этого – он и мышей-то ловил исключительно, чтоб задобрить хозяйку после
очередного скандала со своим участием.
Фингал попытался отбросить это предположение как совершенно нелепое, но ничего не вышло – он даже начал ощущать
привкус глины во рту, а всем было известно, что Крыса живёт в земляной норе под
коровником.
Где-то в глубине его сознания зародилось дикое предположение, и, хоть кот
сопротивлялся, подозрение крепло, набирало силу и, наконец, оформилось
в страшную догадку: он больше никогда не сможет мечтать о котлете, если не
поймает Крысу!

Евгений Шувалов
Ульяновск

Евгений Александрович ������������
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день. Любимым поэтом считает Велимира Хлебникова.
По дороге к роднику
Изумленьем глаз безумен
Смехом в листьях прозвенел
Пылью золота прищурен
Летним небом опьянел
И удел свой верный славлю –
Растерять рассудок вновь
Ледяной воде оставлю
Остудить шальную кровь.
Даль грозит лихим обманом
Знать быть надо начеку
Плечи кутаю туманом
По дороге к роднику.
Чутким сном спала округа
Ветром косы расплела
Облака гоня друг друга
Закусили удила
Небо радость расплескало
Горсть росы нести к губам
Землям строго наказало
Ждать когда взойти хлебам
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Где гроза плясала ночью
Путь нелёгкий нареку
Я иду по травам сочным
По дороге к роднику.
В мокрые ресницы веток
Прячет небо синий взгляд
Я не жду его совета
Путь ведёт глаза глядят.
Не робеть в дрожь земляники
Узел горла развязать
Отблеск солнца златоликий
Ухватить в ладонь дерзать
Скоро в ножны воротиться
Как усталому клинку
А пока поторопиться по дороге к
роднику…
Мёртвый край
Под покровом вечных снов
Под обломками домов
Под золой не родившийся урожай –
Это мёртвый край.
Там где дым обернул облака
Где окопы наполнили кровь
Где письмо так и не развернула рука
А глаза не прочли про любовь.
Греет лунный свет мёртвый край
Светит для безымянных могил
Светит там где не преломить
каравай
Там где лес выгорел-сгнил.
И порой белая стена
Возникает то там то тут
То ли это просто такой туман
То ли души героев идут.
Гибель
Бьётся боль в душе птицей раненой
Вышвырну её – да летит к чертям!
Воздух зачерпну утра раннего
Подарю следы нехоженым путям
Средь высоких стен солнце отыщу
В сердце сберегу я тепло лучей
Слабость я свою выхлещу
Плюну в сторону палачей…
Рваной степью кружит дым
Гарью там туман пропах
39
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Кровь проливали полям седым
Небо морозное жгли на кострах
Страх и усталость кромсали в куски
Боль вырывали из рытвин ран
Дырами награждали виски
Слепо бросались в стальной ураган.
Ворон прокричит свысока:
Куда ж тебя несёт дурака?
Сон расскажет мне что да как
Заберёт озноб огонь за так
Зорко вспыхнет пламя глаз
Волчий вой порвёт луну
Духи поведут рассказ
Лишь шаману одному
И заденет звёзд струну
Возглас бубна боевой
Бросит в кипяток-смолу
Камень сердца ледяной
Лакают языки огня
Тьму что ходит по пятам
Жилы тянет из меня
И плетёт из них аркан
Заря моей кровью окропит золу
Ложке не гулять по пустому котлу
Верно ворон каркал – смерть
обретёшь
Волчьих клыков не острее был нож
Воздух не испить утра раннего
Выпорхнет душа птицей раненой.

Рисунок Анны Секериной
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Голубь и Птицелов
Летал беспечно голубь в небесах –
За ним с восторгом люди
наблюдали!
И целый мир стоял в его глазах,
Мир звал его в заоблачные дали.
Он грелся с удовольствием в лучах
Людского восхищения и солнца!
Народ превозносил его в речах
И выставлял кормушки на оконца.
Он беспороден был, но горд и смел,
С рожденья не слыхал дурного
слова.
Любил простор, летел, куда хотел…
И вдруг попался в сети птицелова.
Он бился, он потратил много сил,
Но выбраться не мог из душной сети.
И целый мир вдруг стал ему не мил.
Осталось лишь чуть-чуть пожить на
свете.
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Ну вот и всё… Послышались шаги.
Сейчас придут, и поминай, как
звали.
Увидел голубь чьи-то сапоги,
Увидел нож… Вся жизнь перед
глазами.
Сверкнуло лезвие. Скользнуло по
сети…
Сейчас убьют. Убьют, не
сомневайся….
Но вдруг услышал ласково: «Лети!
И в сети больше мне не
попадайся!».
Поймал его беспечный музыкант,
Такой же беспородный и бездомный.
Из всех вещей лишь скрипка и
талант.
Он маленький был, но с ДУШОЙ
ОГРОМНОЙ!
Чудесное молчание
Сколько нежности, прелести, ласки
В тихом, летнем молчанье твоём!
Не бывает чудеснее сказки,
Чем сидеть с тобой рядом вдвоём.
По окошку дождя паутина,
Лунный свет лёгок, чист, невредим.
Столько лет взор ласкает картина,
Где мы молча, обнявшись, сидим.

Дыхание вдруг спёрло от тоски.
И понял – всё. Нет жизни без
свободы.
По глупости попался он в тиски.
Он просто голубь – птица без
породы.
И что с того, что он красив и смел?
Помочь ему чем смогут эти люди?
Лишь птицелова сеть – его удел.
Лишь птицелов решит, что дальше
будет.
И два пути: он может съеден быть,
Попав так глупо в хитрую ловушку.
А могут просто в клетку посадить,
Живую демонстрируя игрушку.
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Женщина
Очарованье милых глаз
И губ тех ангельских изгибы,
Не хватит в мире громких фраз,
Чтоб описать, как вы красивы!
Походка лёгкая – магнит!
И, лёгкой поступью ступая,
Она мужчин вокруг манит!
Ах, что за женщина такая!
Богиня чистой красоты
И ангел в милом воплощенье,
Да просто женщина мечты,
Дарующая изумленье!
О красоте той неземной
Поэт в ночи стихи слагает,
Ведь забрала его покой,
О ней любой в ночи мечтает!
И образ дивных, милых глаз
Художник на холсты возложит,
Ведь снилась по ночам не раз
Та красота, что сердце гложет…
Очарованье милых глаз
И губ тех ангельских изгибы,
Не хватит в мире громких фраз,
Чтоб описать, как вы красивы...
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Василий Костриков
Омск

Рисунок Анны Секериной
Мама
1. В твоих глазах увижу я тревогу
И беспокойство – верно ль выбран
путь.
Ты обратишься вновь с молитвой к
Богу,
И снова ночью будет не уснуть.
Но что тебя тревожит так, родная?
Ведь вроде всё спокойно у меня…
Ты вновь и вновь, себя не замечая,
Хлопочешь обо мне, ведь так
нельзя…
2. Ну кто ещё так полюбить нас в
силах?
Кто терпеливей наших матерей?
Ты столько, милая, обид сносила...
Нет ближе никого тебя, родней...
И мы всегда разделим понемногу
Проблему, радость – всё
напополам...
И только обо одном молюсь я Богу:
«Помилуй, Боже, сохрани нам
мам...».
Живи, моя родная, долго-долго,
Здоровье береги, прошу, своё!
И пусть твой смех, родная, льётся
звонко.
Быть вместе – вот желание моё.
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За мир
В свой век за мир боролись мы,
Бороться будут наши дети
За труд свободный на земле,
На всей земле большой планеты.
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Чтоб гнёт не знали никогда
И жили в дружбе все народы,
Тиранов свергли навсегда
Во имя счастья и свободы.
Идём мы ленинским путём
К победам новым коммунизма
И не позволим, кто на нас
Поднять захочет меч фашизма.
Враги из всех стремятся сил
Раздуть огонь больших пожарищ.
Чтоб братских не было могил,
Борись смелей за мир, товарищ!

Нам равноправие в стране дано,
И наш закон один для всех,
Мы встанем все за одного –
Один пойдёт за всех.
Дружба наша нерушима,
Мы живём большой семьёй
И к вершинам коммунизма,
Идём дорогою прямой.
Встанем тесно мы друг к другу,
Если враг затронет нас,
А друзьям протянем руку,
Если нужно в грозный час.

Военных блоков целый ряд
Создали банков заправилы:
Нарушить мир они хотят
В стране моей непобедимой.

***
За сорок лет в моей стране
Гиганты стройки поднимали,
Когда-то видели во мгле,
Одни развалины стояли.

С кольцом различных крупных баз
Не причинить нам злодеяний:
Для баллистических ракет
Не существует расстояний.

Сейчас в России не спеша
Стройки снова поднимают,
А там, за океаном, в США
Банкиры что-то замышляют.

3 июня 1958 года
***
Когда в семнадцатом году
Из искры разгорелось пламя,
Клич, брошенный на всю страну,
Не оставался без вниманья.

На Родине моей реют над нами
Знамёна и стяги страны,
Всюду колонны с цветами…
И голуби мира видны.

Твёрдо знают все народы,
За что боролся русский человек,
В стране добился он свободы,
Свергнув царский гнёт на век.
Плечом к плечу с солдатом русским
С врагом сражались на фронтах
Народ украинский, белорусский,
Грузин, армянин и казах.
За дело правое уверенно,
За партию пошёл рабочий класс,
И вёл руководитель Ленин
Вперёд народы разных рас.
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***
Смелей вступайте в ДОСААФ,
Вы, молодое наше племя!
А членом его новым став,
Ряды спортсменов множьте, время!
Не бойтесь трудностей, друзья!
Побольше спортом занимайтесь.
Вам забывать о нём нельзя:
Зимой и летом упражняйтесь!
Копите, юноши, сейчас
Спортивный опыт за плечами,
Он нужен будет в грозный час,
В борьбе за Родину с врагами!
***
Тебе приходилось ходить
Когда-нибудь в первых рядах?
На праздники стяги носить,
Улыбки встречать на устах?

Страшное слово
Как трудно мне прошлое вспомнить,
Как будто всё было вчера,
Успел я мальчишкой запомнить
То страшное слово – война.
***
В сильный ветер, дым и мрак,
Под свисты пуль и грохот мин,
В бушлате чёрном шёл моряк,
Прошёл он так уж много миль.
Он шёл иль полз на животе,
Умело раздвигал кусты,
Мелькал повсюду в темноте,
Фашистов обходя посты.
В глуши лесной он полз один,
Старался выполнить приказ,
И знал об этом командир,
Задание дав не в первый раз.

Нет! –
Так чего же робеешь? – Иди
С товарищем в ногу смелее
И стань как вожак впереди,
Где ярко знамёна алеют.

При каждом шорохе в лесу
Он слух и зренье напрягал,
Держал оружье на чеку,
В руках уверенно сжимал.

Хотелось бы видеть нас всех
В колонне на первое мая
И песни услышать от тех,
Кто праздник со всеми встречает.

Всюду лес его скрывал
От чёрной вражеской своры,
Матрос своё задание выполнял
И всюду проползал он реки, горы.

18 апреля 1969 года
***
По лесам, над тихой речкой,
По донской степи,
Скачут наши эскадроны,
Красные полки.
На своём коне буланом
Наш Будённый впереди.
В поле чистом полуденном
Враг от натиска бежит.

Пробираться всяко ухитрялся,
И что случится – не случилось с ним,
Наконец, он к кустам приближался
И заметил немецкий пост перед ним.
Ракета квартал осветила,
Матрос приник к земле,
И мина бешено завыла.
Взорвалась где-то вдалеке.
Матрос одним броском вперёд
Окопы быстро пробегает
И в руки кортик свой берёт,
К врагу он кошкой подползает.
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Отцу
Отец мой, видно, предвидел…
Враги не дадут мирно спать,
Он люто их ненавидел,
Дальнейшее мог предсказать.
Меня он брал на охоту,
Всему терпеливо учил,
Растить меня беззаботным?
Не видел на это причин.
Стрелять не всегда удавалось,
Но в цель всегда попадал,
От счастья душа загоралась,
Что навык отца не пропал.
О Ленине

А к осени малые сами
Поднимут себя на крыло
И в небе пройдут косяками,
От нас улетят далеко.
Покинут на время пичуги
Обжитые наши края,
Не станет их песен в округе,
Завьюжит снегами зима.
И хочется видеть их снова,
Певуний знакомых своих,
Нам ждать остаётся недолго –
В апреле услышим мы их.

Он в бронзе в сосновой аллее
Стоит, чуть подавшись вперёд,
Наш вождь революции Ленин,
В борьбе отстоявший народ.

***
Люблю свой край сердечно,
Где Тихий Дон течёт,
Видны там пруды бесконечно,
За ними – солнышка восход.

Он верил в идеи марксизма,
За это борьбу продолжал,
Чтоб не было гнёта, царизма,
Нам это в трудах завещал.

Люди стройки поднимают
На старых, голых пустырях
И этим облик изменяют
Во многих сельских деревнях.

Начало весны
Холодные дни отступают
От солнечных ярких лучей,
Природа теплом пробуждает
В округе от спячки зверей.
Прилёта к нам птиц ожидаем,
Вернуться коль им суждено,
В укромном местечке, мы знаем,
Совьют для потомства гнездо.
Пернатых с желанием встретим
И снова увидим живых,
В садах и дворах их приветим
И корм приготовим для них.
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Мы будем всё лето друзьями
Крылатых всем сердцем любить
И слушать их трели над нами.
С кем станет нам радостней жить?

Есть в крае улицы кривые,
Лачуги ветхие стоят,
Зато в них видишь не впервые –
Ночами лампочки горят.
Кругом посмотришь – зеленеют
В оградах вязы, тополя.
На них прохладой с Дона веет,
И дышит радостью Земля,
Своими вольными степями,
Травы моются росой,
И бархатистыми лугами,
Оживает всё весной.
Бывало, в майскую погоду
Бродил в дубовом я лесу,
Любил в нём русскую природу
И всю донецкую красу.
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За что люблю места родные?
За то, что в дружбе земляки живут,
Гостеприимные, простые,
Своей душевностью влекут.
Хочу туда, в донецкие просторы,
Где птицы парят в вышине,
Где отчий дом, крутые горы,
Где с детства всё знакомо мне.
20 июля 1958 года
***
Удавкой давят нас реформы,
Кувалдой бьют по голове,
Изводят русских так упорно,
Чтоб их не стало на земле.
Мешают им пенсионеры
Роскошно жить и шиковать,
Удар готовится безмерный,
Чтоб все их льготы отобрать.
Режим людей со света сводит,
Надежды выжить – никакой:
Детей к жестокости приводит,
А стариков – на упокой.
Зловещий план магнатам служит
По разрушению в стране.
Нет, не такой потомкам нужен,
А созидательный вдвойне!
Не истребить в нас ностальгию
По тем прошедшим временам,
Не признаём мы буржуазию,
Советский строй роднее нам.
О люди, станем же борцами
За справедливые права,
Чтоб не глумилась власть над нами,
Отпор дадим ей навсегда!
26 июня 2004 года

Скорбь
О мама, один пред тобою
На кладбище тихом стою,
У холмика с чёрной землёю,
Я с ним, как с тобой, говорю.
Скажи мне, как это случилось,
Что жить мы остались одни?
Ты с сыном своим не простилась
В предсмертно-тяжёлые дни.
Молчанье гнетёт гробовое,
Ни слова в ответ от тебя,
Стоит всё в округе немое,
Как будто остыла земля.
Мне душу терзают сомненья,
Не верю, что ты умерла,
Я вижу в ночных сновиденьях:
Ты с нами, как прежде, жива.
Хлопочешь у печки часами,
Идёшь ли копать огород,
Присмотришь за каждым, за нами
И сделаешь всё наперёд.
Чтоб мы не голодными были,
Все чистые, живы, в тепле,
С желанием в школу ходили,
Учились, как все на селе.
Старалась, нас всех приучала
К большим и полезным делам.
О том ты заранее знала,
Что в жизни сгодится всё нам.
Бывало, вернёшься со смены,
Уставший и грязный, домой,
А ты, как всегда, неизменно
Мне ставила тазик с водой.
Приятно горячей умыться,
Покушать, потом отдохнуть,
От дел повседневных забыться
И крепко на койке уснуть.
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А утром, ещё до рассвета,
Проснёшься – а ты на ногах,
Готовишь у печки мне что-то,
С вещами моими в руках.

Но вряд ли такое бывает,
Кто умер, домой не придёт,
Их образ порой оживает,
И голос куда-то зовёт.

И снова в наш дом, как когда-то,
Ворвался шальной ураган,
Унёс он отца и двух братьев,
А к ним и тебя под Курган.

О край мой степной и любимый,
Ты был для меня дорогим,
Без матери стал сиротливым,
Каким-то далёким, чужим.

Померкло родное светило
Средь бисера звёзд в небесах,
Свой свет излучать прекратило,
Не вспыхнет для нас никогда.

Поблёкло в нём всё, помрачнело,
И в доме не тот уж уют,
В саду потихоньку, несмело,
Вполголоса птицы поют.

О боги, зачем загубили
Живое создание своё!
Вы матери дни не продлили,
Чтоб смог я увидеть её!

Там настежь калитка открыта,
В ограде не ходит петух,
Цветы на окне не политы,
У входа не срублен лопух.

На родине, в доме, живую,
Как перед кончиной видал,
В крестьянской одежде, простую,
Ребёнком, которую знал.

Кусты уж совсем загустели,
Растёт возле дома трава,
Идут дни за днями, недели,
Гниют под дождями дрова.

О люди, поверьте, жалела,
За каждого всё отдала,
Растила нас мать, как умела,
Взамен ничего не ждала.

Угрюмо деревья склонились,
Затихла в верхушках листва,
Скажите, что снова случилось? –
Поникла с росою трава.

Я отдал бы всё за свиданье,
Хоть с чёртом бы вышел на бой,
Готов на любые страданья,
Чтоб мать мне увидеть живой.

Как жаль, что такое бывает,
Родители мало живут,
Внезапно они умирают
И к детям своим не придут.

И в этой счастливейшей встрече,
Как раньше я ей обещал,
Платок бы накинул на плечи,
О жизни детей рассказал.

О мама, один пред тобою
На кладбище тихом стою,
У холмика с чёрной землёю,
Беззвучно я с ним говорю.
1977 год

Я знаю, как сильно желала
Взглянуть на них хоть глазком
И, если дорогу к нам знала,
Пошла бы, наверно, пешком.

48

За тысячу верст, напрямую,
Путей не искала других,
Из дома в Сибирь снеговую,
Проведать внучат дорогих.

Николай Фролов
Смоленск

Николай Филиппович Фролов. Родился
в 1937 году в крестьянской семье, которая проживала в сельской местности.
Его отец и старший брат – участники
Великой Отечественной войны. После
войны окончил среднюю школу, получил диплом Ленинградского железнодорожного института. В студенческие
годы участвовал в освоении степи Казахстана. Работал на предприятиях
Смоленска, помогал в уборке урожая в
совхозах области. Сейчас работает
над новой гипотезой о траектории движения Солнца и планет. Ветеран труда.
Стиль его стихотворений спонтанный.
Посланец волхвов
Когда в горах наступит ясный май,
медведь покинет тёплую берлогу,
нальётся солнцем золотой Алтай,
тогда лишь волхв отправится в
дорогу;
бредёт он по неведомым тропинкам.
Вокруг – лишь кедры с пихтами в
обнимку,
да с рёвом катит волны Бухтарма,
где можно зацепить веслом сома.
Не на прогулку он собрался, нет,
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на шее – крест, а на груди – икона.
Из космоса потоком льётся свет,
на тех, как он, направленный,
искомый.
С длиной волны, наверно, очень
малой,
со светом посылаются сигналы.
Связь древнюю – вот вам и
торжество –
установило с волхвом божество.
Как сообщает бог: на небесах
не всё так просто, пищи ж всем
хватает;
от пыли, что с Земли, рябит в
глазах,
но солнце светит, греет и питает;
как пояс, солнечная батарея,
спина от неё болит, подчас немея.
Бог реет в космосе уж много лет,
но краше, чем Земля, планет там
нет.
Оружие пришельцев
То васильком, то светлячком вдали,
то звёздочкою с алыми лучами
встречают люди часто корабли
космические прямо над полями.
Но через месяц этому не верят,
хоть космосом бедняги с детства
бредят
и говорят, что подвели глаза,
нелепо отвергая чудеса.
Они ж парят и реют над Землёю,
Сигналя с неба разными огнями.
Я знаю: аппарат их не земной,
да их пилоту не сравниться с нами.
То вверх, то вниз кораблик он
бросает,
как будто перегрузки сам не знает.
При сильном крене, под любым
углом
оказий не случится с кораблём.
В руке пришельца белая труба,
бывает шар, светящийся снаружи.
И, если слишком публика груба,
он применяет это как оружье.
Трубу он на обидчика направит,
луч света из неё, как смог, ударит.
49

Бульвар Зелёный

Уложит спать с больною головой
парализованным на час, другой.
Бывали случаи, когда людей
захватывали инопланетяне,
рассматривали в лупу, как червей,
стерильность проверяли разной
ткани,
полощут пуншем ароматным зубы,
дешёвой краской размалюют губы,
там, где росла с оглоблю конопля,
как «зайцев», выдворяли с корабля.
С галактики не с нашей, а с другой,
наверно, эти щуплые пришельцы;
день в день являлись в третий
выходной
с пучком волос и родинкой на
тельце.
А что от нас им, чёрным, нужно
было,
то с ними в космос пташкою уплыло.
Давно не видно что-то над Землёй
их корабля с раскраской боевой.
Как засверкает что-то, словно жар,
и заиграет космос фейерверком,
похоже это на горящий шар,
в лесу бегущий, как куница, верхом.
Рассыпется на буйные частички,
те подлетят к тебе, как три синички.
С ударом в голову раздастся стон –
и ты погрузишься в глубокий сон.
Очнёшься где-то в космосе, в глазах
то ль пыль стоит, то ль марево
тумана;
лежишь на колком месте в
проводах,
что тянутся, как щупальцы, с экрана.
От микродатчиков огрузло тело;
в лаборатории, где тихо, бело,
дисплеи и компьютеры стоят,
то щёлкают, то шепчут, то пищат.
Вокруг тебя живые существа
не больше годовалого пигмея,
а ходят строем, иногда по два,
ослушаться ведущего не смея.
Жмут плавно без рывков на
рукоятки
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в пилотках разноцветных телепатки.
Как только плетью с кресла ты
повис,
тебя сплавляют тотчас с неба вниз.
Не отрекусь, как трус, от естества,
хоть молнией рази меня в постели:
быть может, это были божества,
которых ищут люди с колыбели.
В них верят страстно и с открытым
сердцем,
чем умиляют всех единоверцев.
На небо, в космос вперились глаза.
Откройте ж тайну людям, небеса!
Бывает, светятся, что угольки
над местностью, не схожею с
другими,
мигая белым светом, огоньки;
их след, как лента, тянется за ними.
А движутся они кривым зигзагом,
выбрасывая в воздух струи с газом.
Живые существа, скользя, летят.
Не оторвать от зрелища вам взгляд!
Ждала витязя
Ждала я витязя на белом рысаке,
в перчатках лайковых и с золотым
кашне.
А ты, мой суженый, пешком пришёл
ко мне
в ботинках стоптанных и в старом
пиджаке.
Не те манеры, и не те черты,
и нет в словах сердечной теплоты,
и нет в лице нисколько красоты.
О, как далёк ты от моей мечты!
Ты был подвязан узеньким ремнём,
и пахло от тебя махоркой и вином,
а губы сложены волшебным
лепестком,
и взор сиял загадочным огнём.
Я от тебя хотела убежать,
чтоб витязя лихого отыскать;
но обнял ты за талию меня –
и не смогла и шагу сделать я.

Я не умом, а сердцем поняла,
что предо мной была судьба моя,
что предо мной была любовь моя,
что предо мной был тот, кого ждала.
Не обманул моей надежды ты:
и каждый день носил в мой дом
цветы,
и каждый день ходил со мной в кино,
и бросил пить с товарищем вино.
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ударил сверху прямо на площадку.
Космический корабль, коснувшись
туч,
горя огнями, совершал посадку.
Корабль был не большой, но и не
мелкий,
напоминал две царские тарелки,
приплюснут снизу, сверху кругл, как
глаз,
из сопла бил фонтаном синий газ.

Ждала я витязя на белом рысаке,
в перчатках лайковых и с золотым
кашне;
а он, мой суженый, пешком пришёл
ко мне
в ботинках стоптанных и в старом
пиджаке.
Инопланетянка
Ходил в походы славный Пифагор
с когортою учеников немногих.
К ручьям, звенящих на отрогах гор,
вели, петляя, узкие дороги.
Стена пород из скального гранита
дождём до основания размыта;
и путника мерцанием манит,
переливаясь, камень малахит.
Дозором ходят в облаках орлы,
танцует тур под музыку капели.
Спешит толпа к расщелине скалы,
что затаилась в зарослях ущелья,
с трудом нашла зелёную площадку,
где крепкую поставили палатку,
к расщелине весь хворост поднесла
и в ней его всю ночь с молитвой
жгла.
На небе – звёзды, как пятак – Луна.
Огонь в костре поддерживает
жрица.
Пророчествует Пифия одна
и прорицает то, что не приснится.
Огонь пылает и палит так жарко,
что искры след накаливают яркий.
Вдруг засверкало пламя, как заря,
так свет играет, видимо, не зря.
Серебряный, светлей лазури, луч

Рисунок Анны Секериной
Притормозив, бесшумно, мягко сел,
отбросил люк, где лестницы
стремянки.
В скафандрах, не белее, чем сам
мел,
сошли на землю инопланетянки.
Идут, щебечут, как весной синички,
на ручках пальчики – не толще
спички.
Таких немного, всё же есть в очках,
а ножки их – в цветистых
башмачках.
Средь них слыла красавицей одна,
шестнадцать лет, лиловые косички.
Головкою кивнула вдруг она
на Пифагора, вскрикнув по
привычке.
От счастья заикаясь и немея,
ушёл мудрец на дно ущелья с нею;
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и мгла глухая поглотила их.
Ждала такая ж участь и других.

Под утро с корабля был дан сигнал
дрейфующим огнём и боем склянок:
корабль на борт пришелиц
приглашал
от скромного обеда и гулянок.
Прощальный взмах сиреневым
платочком,
и аппарат уж превратился в точку,
летит себе, как лебедь, в облаках,
и вдруг исчез, растаяв на глазах.
Ткань с лоском шёлка в пальцах
теребя,
слегка прищурив глаз от изумленья,
не сразу Пифагор пришёл в себя
и понял смысл открытого явленья.
Жгли сильно руки редкие вещички:
ткань дорогая, девичьи косички,
что он на память, как подарок, взял
и мёртвой хваткой всё ещё держал.
Когда же развернули полотно,
границ восторгам не было, предела:
со свежими рисунками оно
художницы талантливой и смелой.
Менялся лик картин при разном
свете:
где был варан, там выросли
портреты;
вершины гор и берега морей
вдруг превращались в шустрых
журавлей.
При синем свете, как и при луне,
космический корабль по трассе
мчался;
а утром он исчез на полотне,
и в красном город там же появлялся.
Созвездия выступали: «Лось» да
«Щука»,
когда-нибудь найдёт их нам наука.
Растительность иная, мир иной
под белою нейтронною звездой.
Мелькнёт, как рыбка, есть она иль
нет,
ведь это не зависит от таланта,
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на полотне пришелицы портрет
с бегущею строкой: «Я Иоланта!».
Засветятся лиловые косички,
с горбинкой носик, мелкие реснички,
проступит с поцелуем крупный рот –
и снова всё на сутки пропадёт.
От инопланетянок наш мудрец,
хотя на корабле и не катался,
как школьник, любознательный
юнец,
у них вещам про космос нахватался.
Галактики, созвездия и кометы
давно для них, как на руке
браслеты.
Но он не знал чужого языка,
работал молча, наклонясь слегка.
Кодировал в цветном блокноте то,
что говорили инопланетянки.
Их речь была не с нашей частотой,
стук пальцами похож был на
морзянку.
А так как чересчур они болтливы,
то сыпались слова, как с ветки
сливы.
Блокнот он, как корзинку,
подставлял
и сведенья живыми собирал.
Обратно, в город, шли как налегке:
согрели душу инопланетянки,
и рукопись лежала в рюкзаке,
которую читали на стоянке.
Дописана последняя страница,
увиденным хотели поделиться.
Паллада, доведи их до Афин
и огради от бед щитом своим!
Не сильно благосклонна к ним
судьба:
опять ходила по дорогам смута.
Как марафонский бег теперь ходьба;
глумясь, толпа грозит вослед
кому-то.
Решили переждать в пустой
избёнке,
где вкривь и вкось висели две
иконки.

№ 1

Душа-путешественница
Вошли, разделись и легли уж спать,
да не пришлось с постели им
вставать.
Подпёрты двери с улицы бревном,
под окна в кучи свалена солома.
Под утро кровля занялась огнём
и рукопись с обложкою знакомой.
Так гибли люди, цвет планеты
нашей,
и становились лишь щепоткой сажи.
Сгорели все, да, все до одного;
в живых там не осталось никого.
Умел и знал немало Пифагор,
из древних греков первозданный
гений.
О нём легенды ходят до сих пор,
и славу он снискал у поколений.
Но наша серость, лень и неуменье
в нас вызывают лишь недоуменье:
ведь мы не можем до конца понять,
как он сумел таким учёным стать.
Библиотек, готовых к чтенью книг,
в те времена не так уж было много.
Сплошная беллетристика лишь в
них,
а к знаньям сам ищи, как клад,
дорогу.
К халдеям ездили, к известным
лицам,
к египетским и вавилонским жрицам,
к царевнам и султаншам за моря
и в Англии бросали якоря.
Когда погиб, как в схватке, Пифагор,
весь скарб его присвоил Дионисий.
Тиран забрал все книги на подбор,
не создавая никаких комиссий.
Другое время уж давно настало.
Отлит бюст Пифагора из металла.
Гипотенуза, несколько идей
волнуют и сейчас сердца людей.

Политик слабый был Тутанхамон,
богатством и умом не обделённый.
Египтом правил он, как фараон,
от жриц и воевод уединённый.
Хотя держал он власть в руках
большую,
но часто доверял лжецам вслепую,
за что убит наложницей в висок.
Следы кровавых дел замёл песок.
Такая жизнь не стоит ни гроша,
и убиваться с горечью не будем.
Но говорят, что есть ещё Душа,
которая к другим уходит людям.
К кому ушла Душа Тутанхамона,
та личность мне сегодня не знакома.
Но объявился нынче человек,
который помнит тот далёкий век.
Во Франции великой он живёт,
духами занимается как делом.
Когда же тьма на город ниспадёт,
Душа свободно покидает тело.
Она красива, ростом – невеличка,
поёт, летая в космосе, как птичка.
По нити светлой, тоньше, чем
прядём,
Душа вернётся к человеку в дом.
Как сообщает он: Душа его
жрецу служила в век Тутанхамона.
Жрец был упрям, добился своего:
местечко выбил для себя у трона.
Помощник был плохой: утрачен
скипетр.
По старости покинул жрец Египет,
и ничего о нём не знал бы свет,
да есть Душа, наш славный амулет.
Она в Европе искрой голубой
досталась инквизитору хромому.
Как только тот закончил путь
земной,
пришла к месьё, французу удалому.
Её он часто в космос отправляет.
Она к другим планетам улетает,
гостит и у галактик, и у звёзд,
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с разумными наводит первый мост.
Я не могу похвастаться таким:
власть мысли мне знакома да идея.
Не навредить бы болтовнёй другим,
над вымыслом с усердием потея.
В развитьи мысли есть ли где-то
мера?
Окрепнет скоро слово парфюмера:
ему Душа Всевышним ведь дана.
Пусть служит людям он, как и она!

Уж дочь исцелена хананеянки,
прикосновением – и сын смолянки.
Он воскрешает Лазаря, больной
обрёл и речь, и слух нормальный
свой.
Он не жалел для бедных ничего,
разоблачал все происки Пилата.
Нам перенять бы это у него,
какая б ни ждала потом расплата.
Он выгнал пьяных торгашей из
храма,
товар их выбросил, как кучу хлама,
освободил от пошлых клятв людей.
Лечил он так, как тысячи врачей.
Он, Иисус Христос, был наделён
от бога даром. Сила биотока –
и в этом не один я убеждён –
бесплатно шла живительным
потоком.
К больным здоровье сразу
возвращалось,
поверить в это мне с тобой
осталось.
Я ж вещи взял из Библии одной,
прочти её, товарищ, в выходной.
Нострадамус

Рисунок Анны Секериной
Пророк из Назарета
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А если время повернуть назад
за тот рычаг, которым правят где-то,
то привлечёт внимание наш взгляд
один святой, пророк из Назарета,
что в Галилее. Жители Востока
встречали часто мудрого пророка.
К истокам веры, в Иерусалим,
за осликом его мы поспешим.
Торжественно встречал его народ,
пред ним дорогу устилал одеждой.
К нему огонь божественный влечёт,
глаза больных горят святой
надеждой.

Он, Нострадамус, опытнейший врач,
астролог дивный и поэт к тому же,
борьбу с чумою выиграл, как матч,
Вселенную познал других не хуже,
предсказывал события по звёздам.
Хоть делать мне открытия уж
поздно,
но чёрная всё ж оторопь берёт:
как он узнал, что в будущем нас
ждёт?
А он волнует до сих пор людей:
ведь знал, что Гитлер проберётся к
власти,
и гибель царств, и казни королей,
и прочие предсказывал напасти.
Жизнь катится волной от года к году.
Какая ж доля наши ждёт народы?
К империи пришёл Наполеон!
Да, в коде века числится и он!
Не верится, что в космосе есть
жизнь,

что время – вещь, подвластная
кому-то.
Как грянет гром, тогда перекрестись,
сними с души проклятий тяжких
путы.
А ушлым умникам до слёз обидно,
что вещь немая стала очевидной,
за прошлое умеют постоять.
Что ж, этого у них нельзя отнять!
Бабочка
Бабочка-крапивница,
чуть-чуть выше мыльницы,
в платье ярком, что огонь,
села на мою ладонь.
Щупальцы – как ниточки,
тельце – как из плиточек,
круглый глаз – как пятачок,
крылья – броский лепесток.
С разрисованных крыльев,
треугольных, не сильных,
чистые, как бирюза,
смотрят дивные глаза.
Не художник, а ветер
красоту ту заметил.
С пылью краски он смешал
и глаза нарисовал.
Бабочка по ладошке
тонкой стукнула ножкой.
Осторожности полна,
вверх рванулася она.
Полетела, как птица,
на цветы подкормиться,
забавляясь, как пчела,
и забыла, где была.
Ивану и Дарье
Огнём крещён был мой двадцатый
век.
Тяжёлые страданья не напрасны.
Дошло с трудом: прозорлив человек,
обманывать его уже опасно.
Но кой-кого сомнения всё же гложут:
де, сам-то он ведь ничего не может?
И я когда-то думал точно так
и вот попал по глупости впросак.
Рождаются таланты у землян
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по четвергам, а в понедельник тоже.
Их имена есть в списках разных
стран,
способностью на гениев похожи.
Одни магнитным обладают
свойством,
колеблют компас внутренним
устройством,
притягивают гвозди и болты,
из стали бессемеровской винты.
Другие могут вызвать тёплый дождь,
простою мыслью изменить погоду
и истину глаголют, словно вождь,
которая затем к нам входит в моду,
по телевиденью болезни лечат
и импульсом своих больных
пометят,
зарядят биотоком сильным мазь.
Нечистый, их способности не сглазь.
«По месту» лечит женщина одна;
как плавно ходят, извиваясь, руки!
А импульсы ловила вся страна,
их описать нельзя как звуки.
Но экстрасенсы, как врачи, – другие:
стоят спокойно на полу больные;
они руками водят тут и там
и исцелиться помогают нам.
Артист, член Академии наук,
психолог суггеcтивный не на случай,
фамилия вошла в девятку букв,
на небе разгоняет мыслью тучи.
Будь древней Киевской Руси он
житель,
его бы звали «облакогонитель».
Чтоб убедить комиссию и вас,
проделает он это и сейчас.
Коль не досталось кой-кому Души,
так отправляют в космос мысль с
постели.
Их сведенья, добытые в тиши,
учёные отвергнуть не посмели.
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Не только смотрят сны, но и
виденья,
цветные, как кино. Без объясненья
трубить об этом на весь мир нельзя:
не вынесут такое и друзья.
Есть женщина с изюминкой в глазах,
познать себя имеет искушенье:
от рук её то ль в квантах, то ль в
свечах
исходит, как от солнца, излученье.
А излученье это – не простое:
подставишь место под него
больное –
болезнь уйдёт, оставив след, как
круг,
исчезнет и вас мучивший недуг.
Врач экстраординарный, экстрасенс
и суггестивность в совершенстве
знает,
как Серафим, поднялся до небес
под музыку, в которой трепет мая.
С экрана он смотрел так на досуге,
что хворь сбежала от больных в
испуге,
и волосы меняли прежний цвет.
Врачей таких, как он, уж больше нет.
Как скрутит хворь тебя в бараний
рог,
изъест, как моль накидку из овчины,
ты станешь думать, кто б тебе помог
из докторов российской медицины.
Мелькнут они на голубом экране
там, где живут москвички и смоляне,
зарядят биотоком чистым мазь –
и зуд пройдёт, и боль затихнет враз.
Есть ясновидящие и у нас,
не именитые пока, как Ванга,
чрез белый сахар, воду, хлебный
квас
увидят, где микробы пляшут танго;
узнают, коль не скажете вы сами,
что мучает вас чёрными ночами;
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помогут словом и дадут совет,
но не прольют на свой феномен
свет.
Сегодня стали тише вечера:
сомненья наши скоро все растают,
и опытнее стали доктора,
и космонавты в космосе летают.
Вновь телепатки ходят, как по броду,
жужжа про телепатию народу,
что до любой планеты лишь она
дотянется, достанет, как волна.
Живые, мыслящие существа
есть на Земле, как и в других
пространствах.
Быть может, из другого вещества,
чем люди, состоят они. Убранством
лишь превосходят нас да связью
новой.
Блеснём же мы теперь своей
обновой:
пошлём к другим планетам корабли.
Пусть знает космос жителей Земли!
Есть инопланетяне, есть и Бог,
Душа, идея, прочее такое,
чью суть постичь ещё и я не смог:
наверно, их устройство не простое.
Хотя по делу с ними не встречался,
узнать побольше я о них старался.
Поэт не вышел, видно, из меня,
и потому прощаюсь с вами я.
Не стану мучить больше я людей,
а тихо-тихо, но скажу народу:
из всех известных стареньких идей,
которые уж снова входят в моду,
я б ни одной не отдал предпочтенье,
какое б с виду ни было ученье.
Как осторожный, новый реалист,
я предпочёл бы материализм.

Что делать мне с идеей и с Душой:
ведь материалисты, между прочим,
самостоятельности их простой
не могут допустить. А мы хохочем:
у них, сердечных, мутится сознанье,
придумали такое мирозданье,
к ученьям новым охлаждая слух, –
лишь в крепком теле есть здоровый
дух.
Не стану спорить, милый мой, с
тобой:
предписана к идеям всем дорога.
Но где-то есть и Разум мировой,
который к нам относится не строго.
Сознанье наше заблуждалось
прежде.
Сквозь щели, что оставлены
надежде,
сейчас нельзя и искорке блеснуть,
но к истине всех выведет нас путь.
Тела кромсали вдоль и поперёк:
искали Душу как остаток пищи.
Но микромир им преподал урок,
они орут, но всё же стало тише.
Душа скромна, без запаха, без
цвета,
по платью и по шляпке неприметна,
но от сограждан не воротит нос.
Найди её, прощупай, словно трос!
Такое примет ли идеализм,
где говорят о Боге, об идее:
ведь Разум мировой и атеизм
зачем-то допустил. Ему виднее.
Бог разработал, запустил систему;
Не Душу дал он ей, а в красках
схему.
Теперь в ней всё идёт само собой,
бывает от усталости и сбой.
Посмотришь с состраданием на
жизнь,
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на то, к чему нас привела дорога,
и скажешь: «От меня, друг,
отвяжись,
не говори, что это нужно Богу.
Глобальные решает он проблемы.
А горечь жизни, ребусы дилеммы,
завалы, хлам и каверзы в быту
сам разгребай в мозолях и в поту».
Галактики, природа и весь мир
материальны, существуют сами.
Но людям нужен был ещё кумир,
чтоб малость породниться с
Божествами.
Хоть знает человек свою породу,
но значимость придать он хочет роду
и ореолом окружить себя,
об этом в трубы медные трубя.
Чтоб заслужить признанье у людей,
связь с космосом наладить
побыстрее,
из всех известных дряхленьких идей
воссоздадим одну, что их сильнее.
Но с осторожностью большой,
умело
двумя руками примемся за дело.
Раскинь умом и трезвой головой,
прими тот мир открытый, неземной!
Жизнь – медный грош; судьба –
лишь уголёк,
что тлеет. Сильная в умах тревога:
«Та ли тропинка, где бывал пророк?
Ведёт ли след на ней к чертогу
Бога?».
Копайтесь в прошлом, как в земле
пехота;
Не прозевайте миг круговорота:
сосульки, что вцепились за карниз,
когда-нибудь сорвутся сверху вниз.
Но наш защитник, он же полиглот,
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есть в космосе, живёт за облаками.
Он терпелив. Бог месяцами ждёт,
чтоб мы к нему простёрли руки сами.
Забывчивы, неблагодарны люди,
но всё равно он помогать им будет.
Пусть знает мирный труженик
народ:
его вниманьем Бог не обойдёт.
Он говорит на разных языках,
и речь его народам всем понятна.
О мысль моя, сокрытая в стихах,
стой на своём гипотезой приятной.
Неважно, что первично, что
вторично,
и это знают люди все отлично.
Апостолы, и патриарх, и Бог
с живыми продолжают диалог.
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***
Тоскуя, радуясь и плача,
Боясь, что снова не поймут,
Решали разные задачи,
Но приходили к одному,
Что жизнь считает без остатка,
Лишь вычитая и дробя,
Что не получится всё гладко,
Тоскуя, радуясь, любя.
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***
Друзей теряя каждый раз,
Осознаём, как жизнь сурова,
Но дело, в общем-то, не в нас,
А в том, что не удастся снова,

Загнав на дно и боль, и крик
Души, и вырвавшись из круга,
Увидеть их, хотя б на миг,
И посмотреть в глаза друг другу.
***
Бегут часы, мелькают даты,
Как миг проносятся года,
Мы были юными когда-то,
Теперь не будем никогда.
Всё жестче, всё суровей время,
Но нету сил, решившись вдруг,
Порвать, без страха и сомнений,
Не нами начертанный круг.
И мы уходим ежечасно,
После себя оставив след
Лишь сил, растраченных напрасно,
И попусту прожитых лет.
***
Зарплату, премию, аванс
Отдай жене, жену соседу,
Проспи и упусти свой шанс,
Бездарно прозевай победу,
Промедли, отрекись, солги,
Шагни в костёр, взойди на плаху,
Верни всем все свои долги,
Отдай последнюю рубаху,
Посторонись, умерив прыть,
Ходи босым, нагим, голодным,
Не отдавай лишь права быть
С начала до конца свободным.
***
Я знаю наш менталитет
И понимаю наши нравы
И тех, кто около ста лет
В России крепостное право
Всё не решаясь отменить,
Слыл твердолобым ретроградом,
Их с высоты веков судить
И упрекать ни в чём не надо.
Не их нам стоит опасаться,
А слишком пламенных сынов,
Готовых с лёгким сердцем браться
За сокрушение основ.
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Клеветники и временщики России
Клеветниками временами
У нас порой именовали
Всех тех, кто не хотел молчать.
Тех, кто своими именами
Все вещи прямо называли,
Хотя при этом понимали,
Что можно и несдобровать.
Временщиков же почитали
В России за земных богов,
Но очень быстро забывали
После того, как их сменяли
Стаи других временщиков.
***
Вновь Ты лезешь из кожи
В силу давних традиций,
Видно, вправду, не можешь
Без имперских амбиций.
Тихой скромницей бледной
Быть Тебе не по нраву.
Очень хочется БЕДНОЙ
Быть ВЕЛИКОЙ державой.
***
Уже давно привыкнуть надо,
Пусть всё в России набекрень,
Но мы не можем без парадов
И без потёмкинских фасадов
Одноимённых деревень.
***
Опять дают «Вишнёвый сад».
Вот Гаев, он неподражаем.
Всё, что он скажет – невпопад,
И шкаф им «многоуважаем».
Лопахин как ребёнок рад,
Что он купил Вишнёвый сад,
Хоть не было большого смысла.
Уехав, все забыли Фирса.
Гаев смешон, Лопахин рад,
Под топорами мужиков
Россия, вырубают сад
И забывают стариков.
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***
Я изменений не люблю,
Ни новых лиц, ни новых мнений,
Их не приемлю, не терплю
И всяческих нововведений.
Реформы вызывают злость,
Любая из перестановок
Как в сердце нож, как в горле кость
Торчащая. Ещё с пелёнок
Иным новаторство с руки,
Я ж следую иным резонам,
Люблю стабильность, вопреки
Диалектическим законам
И положениям. Люблю
Патриархальную рутинность,
Копейку, кратную рублю,
Святую девственность, невинность
И целомудрие, пока
Они, не поминать их всуе,
Ещё не канули в века,
Живут и как-то существуют
Ещё. Не следует спешить,
Дай Бог им не сойти со сцены
И вместе с нами пережить
Все, все большие перемены.

***
Мэр города, средь прочих дел,
Листал очередную сводку.
Мэр делал всё, что он хотел,
Был город дан ему на откуп.

***
Куда ни глянь, кругом реформы,
Девиз: ни часа без реформ,
Он стал теперь обычной нормой
Тех, для кого реформы – корм.

***
Мы вновь уверенно идём,
Не проявляя остракизма,
Своим, как водится, путём,
Вперёд к победе кретинизма…

Отечественный реформатор
Всё реформирует сейчас:
Футбол, больницы, бани, театр,
Реформы захлестнули нас.

Того же, кто не убеждён,
И у кого иное мненье,
Не слушают, поскольку он
Один плывёт против теченья.

Его воинственное кредо –
Всё вечно и везде менять,
И «пораженья от победы»
Он не способен отличать.

Мы вновь едины и опять
Все указанья и решенья
Готовы вновь воспринимать
С глубоким удовлетвореньем.

Всё делается для проформы:
Стандарты, кодексы, ЕГЭ,
И потому у нас реформы
Выходят все на букву «Г».

А оппозиция лишь блеф,
И партии, и депутаты,
Есть несколько КПРФ,
Но нету пролетариата.

Был город отдан, здесь вполне
Подходит это слово – «свора» –
Ему, и всей его родне,
«Благоустраивавшей» город.
Коррупция свести с ума
Могла любого, от избытка
Дома смотрели на дома,
Три раза в год менялась плитка.
И хоть уже на самом деле
Все в городе твердили про
Опасность заезжать в тоннели
И ездить городским метро,
Каждый из «своры» полагал,
Что если отвечать придётся
И если вдруг какой провал,
То стрелочник всегда найдётся.

Есть гастарбайтеры, их труд
Почти что ничего не стоит,
И нас уверенно ведут
К рабовладельческому строю.
А мы, не думая, летим,
Не ощущая связь времён,
И снова строим Третий Рим,
Точнее, новый Вавилон.
***
Известный коррупционер
Российский (наш) подал пример:
Задекларировал доход,
И получается, что тот
Вовсе не так уж и богат,
Имеет лишь один оклад,
А из машин на самом деле –
Лишь «Жигули» седьмой модели,
Дом трёхэтажный на Рублёвке
Принадлежит его золовке,
А виллы, яхты за границей –
Всё подставным каким-то лицам.
Два пути в науке
Трудились для страны своей,
Научных множество идей
Внеся, новаторских по сути,
В большом научном институте
Двое учёных, видно было,
Это два будущих светила.
Но девяносто первый год
Их разбросал, один живёт
Теперь в Соединённых Штатах,
В лаборатории богатой
У Нобелевского лауреата
Работает, преподаёт.
Ну, а второй остался тут,
Стрелком охраны, институт
Работ научных не ведёт,
Все помещения сдаёт
И этим только и живёт.
Рассказ ветерана труда
Лет тридцать на одном заводе
Работал я, немало вроде,
Приватизировал завод
Хозяин новый и сдаёт,

№ 1
Скажу по совести, друзья,
Всё то, что можно и нельзя.
В кузнечно-прессовом цеху,
Где б подковали и блоху,
Теперь хранят кошачий корм,
Радиоактивный выше норм.
На производственных площадках
Рабочих полтора десятка
Слоняются, фирм двадцать тут,
И все чего-то продают.
Но и сегодня, как когда-то,
Здесь есть станки и автоматы,
В них гастарбайтеры – ребята
Готовят сахарную вату.
В России не один завод,
На каждом ест сегодня тот,
Кто только собирает ренту,
Сдав всю промышленность в
аренду.
***
Иван Иванович Ильин,
Директор НПО «ТОКСИН»,
Четыре дочери и сын
Есть у него и много внуков.
Семён Семёнович Безруков,
Почётный гражданин и мэр,
Влиятельный функционер.
Иван Иванович Ильин,
Семён Семёнович Безруков.
Так что же каждый господин
После себя оставит внукам?
Отходы сбрасывал завод
Токсичные который год.
Нет чистой в городе воды,
Из окружающей среды –
Одна промышленная зона,
Всё меньше зелени, газонов.
Строительство по планам мэра –
Весьма значительных размеров,
И цены на жильё растут,
До экологии ли тут?
Нет чистых водоёмов, лес
Вокруг практически исчез.
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И вот на даче Ильина
Ильин, мэр города Безруков.
Шашлык, в руке бокал вина,
Сидят, любуются на внуков,
Которым оставляют средства
Свои и всё своё наследство.

***
Открыв любую из газет,
Просматривая Интернет,
Про воровство и казнокрадство
Читает житель государства –
Пенсионер обычный, тот,
Чей общий годовой доход
Весь, до копеечки, идёт
На хлеб, жильё и на лекарства.
***
Отчизна наша не скупа,
Ты так о ней не думай,
Не веришь мне, тогда ступай
И посети Госдуму.
И там увидишь, как она,
Страна твоя, богата.
Не пенсия сейчас важна –
Зарплата депутата.
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***

«Нас к счастью приведёт, ребята,
Цивилизованный диктатор!» –
Кричал один мой друг когда-то.
Другой мой друг кричал: «Придём
Демократическим путём!».
Теперь они кричат вдвоём:
«Давайте всё назад вернём!».
Родились в пятьдесят втором
Эти хорошие ребята,
И вот на пенсию вдвоём
Они уходят, страшновато,
И сожалеют об одном,
Что не копили на потом.
Была страна, был общий дом,
Дом, предназначенный на слом.
Сломав, оправившись едва,
Мы очутились в Доме 2.
«Наш дом Россия» – новый дом,
Верней сказать, «большой дурдом».
Пенсионеру оказаться, поверьте,
Очень страшно в нём.
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Цена – 100 руб.

