
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а -  а  

 4 



 

2 

 

 

а ё  3  а  43 

а   6 ё   46 

а а а а  10 а а а – а 48 

ё а ё а  13 а а  52 

  а а  16   54 

а а а 19 а а  а  56 

а    33 С  а  58 

а  а  38 С  а а  61 

а    40 а а 64 

 

 

 

 

 

 

 
В  ы     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ь  , ё - ы   

 

 

 а : slovesnost@web.de 

И  
 

Е  ь 

EЯropОjskaс slovesnost' 

Ausgabe 4(4), 2013 

Verleger: Olga Olgert, 

Verantwortlich i.S.d.P.R. O.Olgert 

E-Mail: slovesnost@web.de  

ISSN 2194-1211 

А  ,  

,  

 А , ё  

,  

 

 х , ё  

, , ё  

Л Ч ,Дюссельдорф
                      , , 
 



 

 

3 

 

Нина Лёзер 
Германия,  Лейпциг 
 

Нина Лёзер родилась 
в далёкие 
дохрущёвские 
времена в городе 
Харькове, окончила 
Харьковский 

политехнический 

институт и оставалась 
харьковчанкой до 

1974 г. С 1974г. живёт 
в Лейпциге 
(Германия). В 2004 г. 
вышла в свет её книга 

«Целебная вода». Печаталась в альманахах 

«Пенаты» (2003 – 2011) «Polus – Крым» (2005), 

«Чувства без границ» №17 ,«Три желания»№ 42, в 
Литературном журнале «Союз писателей» №1 за 
2012 г., в сборниках проекта «БИБЛИОТЕКА 

СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ» и в других 

альманахах. Была финалисткой поэтического 

конкурса „Пушкин в Британии 2007“ в Лондоне. 
В 2008 г. попала в число финалистов-прозаиков 
того же конкурса. 
 

 

Поезд I 

  

Перекроив свиданья на прощанья,  
Дни разболтав, как сахар в кипятке, 
Замкнёт меня в себе и укачает,  
Все буквы убаюкает в строке.  
  

Вдруг сна лишит, растянет остановки,  

Добавит час и, час не разменяв, 
Вернёт обратно. Поезд… поезд снова 
Так мало вам оставит от меня.  
  

Каприз, пустяк, несобранность игрушки, 

Излом луча сквозь дырочку в листке; 
Завивки раскрутившиеся стружки,  

Make-up в потоках влаги на щеке… 

  

  

Украинское 

  

... «В тихий шелест, в южный город, в теплый 

пояс»  

          Семён Кирсанов  

  В тихий шелест, в южный город, в теплый пояс  
Поспешу, – но не присвою, не займу…  

Потому что, если сердцем успокоюсь,  
Низко в пояс буду кланяться ему.  

  

 

И по нраву, и по силе… всё здесь впору  

В нём живущим, как и тем, кто в нём гостит.  
Предлагать умеет щедро этот город  

Даже то, что в нём украдкой шелестит.  
  

Этот мир как будто плотно опоясан  

Милым мне благоуханьем пирожков,  
Он позволит наблюдать у бочки с квасом,  

Как певуч родник похожих языков.  
  

Всё как будто предсказуемо и внятно,  

Пряно, мятно … и хмелеет голова.  
Не поверю, если скажут: «Моря нет в нём».  

Если нет, – то в этом он не виноват.  
  

И не будет никакой альтернативы  

У меня, чем просто так от счастья млеть,  
Услаждая душу ласковым мотивом  

Песни южной… самой нужной на земле. 
  

  

Горошина под моим матрацем 

  „Мне ее подарили во сне“ 

     Константин Случевский 

  

 „Мне её подарили во сне“  

 (им дарить её было не жаль мне), 
 чтоб мои на ней бёдра лежали,  

 эпидермис мой белый, как снег. 
 Ждали, – если проснусь в синяках 

 на матраце, кричать стану громко, 

 будет в теле опасная ломка,  
 и смогу я почувствовать, как… 

  

 Вот возьму и почувствую, как 

 на горошине плохо мне спится, 
 будто я на крючках или спицах,  

 будто вяжут меня из клубка 
 грубой шерсти, как будто во сне 
 из меня вьют верёвки тугие. 
 Только стан был мой легок и гибок 

 и спалось на горошине мне 
  

 мирно так, упоительно так… 

 как способен спать ангел безгрешный. 

 Был бы там под матрацем орешек, –  

 стал бы плоским, как медный пятак. 

 Не посмел бы он сну помешать… 

 видно, слишком уж я толстокожа, 
 посему и на прочих похож он…  

 милый мой, – не король и не шах… 

  

  

Мне запах вспоминать... 

  

Мне запах вспоминать не запретишь,  
как петь не запретишь весёлым птахам.    

Да, насморк у аллергика как тишь  
в оглохшем ухе, – не шепчи про запах...  

как мышь в но(зд)ре, как авитаминоз  
и всё другое, с чем не стоит путать.  
Готовь же сам ответ на свой вопрос…  

не разбавляй экзотикой строку ты.  
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В апреле пахнет разве что нарцисс,  
и прячет запах дремлющий шиповник.  

Не пахнут валерьяна и анис...  
и редкими сигарами любовник.  

В твой старый сад смотрю... на клумбы, на  
травинки, на росу в травинках узких.  

Пилюля долголетия, – она  
ничем не пахнет и совсем безвкусна. 
  

   

Наваждение 

  

Это было вчера или станет свершившемся после, 
встретит мглу фейерверк, исчерпав свой 

блистательный залп.  

Я уйду от тебя, сяду в тот затерявшийся поезд, 

что увозит в тоннель, а потом не привозит назад. 

  

Он, пропавший давно, прозевавший часы и 

перроны, 

он впустивший в себя чудаков, погрузившихся в 
транс, 
будет дымом укрыт, убаюкан вознёй полусонной, 

и туманом залит, и забыт, и упрятан от глаз. 
  

Потеряю билет, и кондуктор не спросит билета,  
и отпустит меня в этот дым, протирая глаза. 
И в него я уйду от тебя, как от знойного лета, 
так умеют скрываться улитки, ужи…  

и гюрза. 
  

  

Кошачье чёрное 

 

 кошачья чернота чердачного оттенка,  
ни искорки кругом, ни пятнышка вокруг.  
поймай и замуруй её в четыре стенки,  

дикарку замуруй в Малевича дыру.  

  

в квадрате черноты сидят четыре мыши,  

стерильные зверьки… и все белы как снег,  
кошачья тьма придёт и каждую оближет,  
всех сразу поглотит, а… может быть… и нет.  
  

забудь, что кошка здесь, и страх исчезнет тоже,  
а если не исчез, - гони его взашей.  

в кромешной темноте, придуманной для кошек,  

естественна боязнь не кошек, а мышей. 

  

  

Поезд II 

  

 Чайная ложка запрыгала в танце, 
 Будто с колёсами в сговоре нынче. 
 Снова уехать, опять не остаться. 
 Это привычка… 

  

 Тусклый фонарь на пустынном перроне 
 Тьму разгонять обучался едва ли.  

 Чьё-то дыханье и чьи-то ладони 

 Кто-то оставил. 

  

 Остановить бы движенье берёзок, 

 Что за окном в хороводе несутся, 
 И задержать эту жизнь на колёсах, 

 Будто проснуться. 
  

 Но у колёс жизнь своя, им, пожалуй, 

 Не до тоски человечьей тяжёлой. 

 Поезд внимателен к рельсам и шпалам, 

 Важно, чтоб шёл он… 

 

 

На последнем дыхании 

 

Скоропостижный будто зреет бунт:  
 я сплю в тельняшке, 
 тороплю судьбу, 

 но дожидаюсь от природы милости.  

 Она же странный делает виток… 

 без запахов… и цвет совсем не тот  
 в том месте, где нарциссы могут вырасти. 

 Гуляющим там зябко. Парк закрыт.  
 Фонтан,  

 что в виде мальчика, стоит  
 без умысла и смысла, в снежных памперсах.  

 Пульс жизни на пределе… от и до.  

 Совсем без стрел остался Купидон,  

 не целится в сердца, но тем опасен он,  

 чей поцелуй горяч среди зимы.  

 Он – праздник,  

 он же – подвиг. Краткий миг –  

 и губы, как под снегом битум, – в трещинах.  

 В деталях обновленье тут и там,  

 лишь легендарной Ники гибкий стан  

 (Самофракийской) безголов по-прежнему, 

 безрук и… не цепляется за жизнь,  
 зато крылат,  
 чтоб делать виражи. 

 Взмах левого крыла – подмога правому, 

 чтоб воспарить и – прямо в парадиз, 
 и веровать – планета просто диск, 

 а кто не верит, пусть заглянет в справочник. 

 

 

Ленивое-ливневое 

 

Во тьму канала не смотри,  

в ней не лавируют форели.  

Здесь подтянулись фонари  

к фасадам (не рука Растрелли).  

                        

Здесь будто дворник мёл метлой  

и не оставил даже крошек.  

Всё так торжественно светло,  

ни свет и ни заря… и всё же,  
 

не тот огонь, чтоб жечь мосты,  

и дождь не тот, что ловит в сети,                        
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а тем, кто спрятан под зонты,  

совсем не нужен лишний-третий.  

 

Здесь – нет бандитов, нет воров,  
никто ничем не взбудоражен.  

Велосипеды у стволов  
своих хозяев ждут бесстрашно.  

 

Чего-то ждут на берегу  

в пейзаж  вкраплённые фигуры.  

И свет из окон, – будто жгут  
ненастоящие купюры. 

 

 

Другое море 

 

Ах, если бы мне выдали диплом 

И в мой дневник вписали жирных галок 

За то, что я других земель тепло 

И соль других морей не отвергала… 

Других небес и чуждых языков, 
Подков на счастье, полноводных вёдер. 

 

Но истинное море – далеко… 

Не плещется вокруг локтей и бёдер. 

И бирюзой не светится в глазах, 

И не щекочет лёгкой пеной пятки. 

Оно ещё ничьё сто лет назад, 

Где пляж пустынно мрачный и не гладкий. 

 

Другое море… бывшее… не то… 

В нём будто ни спокойствия, ни злости, 

Там дама без собачки под зонтом 

И кавалер, хромающий без трости. 

Никто ещё не встретился… пока, 
И восвояси все уходят порознь. 
И мчащиеся в небе облака 
Сдуваются в небесный гладиолус 
 

 

Затерянный мир 

 

Разве мне холодно или тебе тепло?  

Складка на лбу, но разглажен рисунок рта.  
Я не супруга Лота, и ты не Лот,  
Вверх снизу тянутся стражники у ворот,  
Им, невиновным, приказано стынуть там,  

Где не уйти от тени. Хотя зачем?  

Голову под крыло – и не видь теперь  
Ты меня.  
Я будто втёрта в прохладу стен.  

И не поймать меня силою всех антенн.  

И нет тропы, чтоб нам встретиться на тропе.  
Анти-подъём… и сто тысяч ступенек вниз.  
Я скалолаз – по ту сторону всех вершин.  

Есть лабиринт, в нём молочного цвета нить  
Тянется…и проливается в сталагмит,  
Перерождается в вечность и не спешит  
В ней.  

 

………..…Я теперь без имени буду здесь  
Тысячу лет вперёд или сто назад...  

Там на развилке, где ночь отвергает день,  
Там, где написано вилами по воде  
Что-то о мире, в который попасть нельзя. 
 

 

Ковыль-полынь 

 

в траве трепещет одуванчик, – дунь  
ему в затылок, солнцем опалим.  

как жаль, что не добраться нам до дюн.  

за дюнами, где шепчут ковыли…  

замаливая грех...  

 

за дюнами, – ты помнишь? был янтарь,  
не нами обнаруженный …давно…  

но нынче ты глядишься в календарь  
не сквозь калейдоскоп, а сквозь бинокль.  
даёт картинка крен.  

 

как жаль, что на губах горчит полынь,  
как будто самый вредный, едкий сорт.  
не всё сбылось? (без предрассудков) сплюнь  
три раза… в обездоленный песок,  

уже без янтарей… 

 

 

Мирное 

 

Не объявляй мне войну, не воюй со мной. 

Я не гожусь тебе во враги, я тепла хочу.  

Видишь, я в позе лотоса, сидя к тебе спиной,  

мягче, чем каучук.  

Мирный цветок – силы трачу, чтоб не грустить  
и не грести, не отчалить тайком на юг  
в кружево одуванчиков, к вышивке паутин…  

сквозь тополиный пух…  

Но не проси, – не останусь жучков пасти,  

божьих коровок в кустах, светлячков под цвет  
им же в траве, не хочу быть, как травести  

та, что не вырастет. 
 

 

О магиях, предшествующих снам 

 

В объёмных объятьях покоя и лени 

Сидит мотылёк у тебя на колене – 

Из грёзы возник. 

Пока это только предчувствие магий, 

Пока этот сон, как эскиз на бумаге, 
Он тайну хранит.  
 

Сидит мотылёк у тебя на колене, 
А где-то по воздуху мчатся олени. 

Свободен их бег 
По небу косматому… мчатся проворно, 

И капает небо, слагая ноктюрны 

В каминной трубе. 
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Каминные трубы ноктюрн исполняют, 
А возле камина очкастая няня 
Свой вяжет носок. 

Петух-леденец будет слаще всех прочих, 

Когда возвестит наступление ночи 

Его голосок. 

 

 

Владимир Берязев 
Новосибирск 
 

Родился на юге 
Кузбасса в 

шахтёрском городе 
Прокопьевске в 1959 

году. Был впервые 
опубликован в 

журнале "Сибирские 
огни" N 8 за 1982 г. 
Заочно окончил 

Литературный 

институт им. Горького 

(83-89 гг.). Начиная с 
1986 г. автор восьми 

поэтических 

сборников, на 
текущий момент в издательстве «Сова» 

(Новосибирск) готовится к выходу трехтомник 

под общим названием «Моя ойкумена» — том 

лирической прозы "Сумасбродные мысли о 

выборе веры", эссеистики и публицистики, том 

избранных стихов, том лирических и тюрко-

монгольских исторических поэм («Девиш», 

«Свистульки», «Поле Пелагеи», "Знамя Чингиса", 

«Тобук», а также роман в стихах «Могота»). 

Публиковался во многих журналах, альманахах и 

антологиях России: "Новый мир", "Наш 

современник", "Москва", "Северная Аврора", 

"Урал", "Сибирские огни", "Алтай", "Огни 

Кузбасса", "Дальний Восток", "Сибирь", "Рубеж" 

и других. В последние годы широко публикуется 
вне России: «Зарубежные записки», «Крещатик», 

Германия; «Новое русское слово», Нью-Йорк, 

2004, «Би-би-си», передача Севы Новгородцева, 
2004; «Немига», Минск, 2004 и 2005; «Дикое 
поле», Украина, 2005; "Простор" и журнал 

«Аманат» (иностранная литература) в Казахстане, 
где с начала 2001 года были опубликованы 

несколько поэм и роман в стихах. Стихи Берязева 
входят в школьную хрестоматию «Шедевры 

русской поэзии второй половины XX-го века» 

(Издательство «Внеклассное чтение» — 2011 

год). 

Более шести лет являлся автором писательской 

радиопрограммы "Слуховое окно" (93-99 гг.). С 

1990 по 1997 гг. был директором издательства 
"Мангазея" и составителем одноименного 

литературного альманаха. С 1997 по март 2000 

являлся председателем правления Новосибирской 

писательской организации. 

В настоящее время - главный редактор журнала 
“Сибирские огни”, а также секретарь правления 
Союза Писателей России. По итогам 2002 года 
лауреат первой премии МА «Сибирское 
соглашение» в номинации публицистика — 

«Сибирь — территория надежд». В 2007 

награждён премией журнала «Аманат» и 

Международного клуба Абая за роман в стихах 

«Могота». В 2008 — в Ханты-Мансийске был 

признан лучшим поэтом Урала и Сибири по 

итогам регионального конкурса. В 2009 

награждён медалью и премией им. Константина 
Симонова за поэму "Псковский десант", в 2010 

получил медаль и премию "Белуха" (Алтай), а 
также специальный приз международной премии 

Максимилиана Волошина за книгу "Ангел 

расстояния" (Крым, Украина). 
 

 

 

Цветущий шиповник 

  

Морозы, морозы стоят с декабря середины. 

Обрезаны косы небес по белёсые льдины 

Речных берегов, по корявые крыши котельных, 

Где шлейфы дымов утонули в снегах 

беспредельных. 

  

Сквозь люки парят над сугробами теплоцентрали. 

А света излуки и солнцемороза спирали 

Над городом ткут паутину сиянья и света 
Из ветра остуды и веры в грядущее лето. 

  

За иней-травой не почудятся смертные дроги, 

Где сходит конвой на лужёное тело дороги, 

Вагоны, вагоны над Обью с углём и металлом, 

А что не сгорело, то в прах по снегам разметало… 

 

А звень ледовитая дарит огнём и румянцем. 

Холстина-равнина хрустит подо мной, 

сибуланцем. 

Раз мы не замёрзли на прошлого века повети, 

Знать, всё не напрасно, да, всё не напрасно, 

поверьте. 
  

 

* * * 

 

— Папа, а правда, Он любит всех? 

— Нет, Он не любит боязливых. 

  

 

Пей суету сует, 
Скиф ты иль массагет, 
Слушай, как мир шумит, 
Эллин или семит. 
  

 

Выпьем до дна, до тла 
Тот или этот свет, 
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Так, чтобы умерла 
В нас суета сует. 
  

Дайте мороза медь, 
Я языком лизну! 

Бездна, она же смерть, 
Выпрямит кривизну... 

  

Босыми по воде — 

Нету пути прямей. 

Боязно?.. Он везде — 

Смей! 

  

 

* * * 

 

Водный орех — чилим, 

Надвое — не делим. 

Бережнее держи 

Иглы его души. 

Речи — не оскопи. 

Часом — не наступи. 

Разом разрежет зык 

Озеро и язык. 

Жизнь наша Званская, 
Даль — Колыванская, 
С голыми скалами,  

Словно лекалами. 

Ветер ли, влага ли в тех скалах плакали? 

В заводи много ли плавали гоголи? 

  

 

Цветущий шиповник 
И в чуткий пах цветка, мохнатый и пахучий, 

Впивается горячая пчела. 

                           Юрий Казарин 

  

В лоне ли розы дикой, 

В розовой знойной мгле 
Эрос всему владыкой 

Чудится на земле. 
  

Так торжествуй, шиповник, 

Страстью охвачен весь, 
Кто и кому любовник 

Боле не важно здесь, 
  

Где в роевом гуденье 
Слышен желанья пыл! 

В заводях светотени 

И шелестенье крыл 

  

Пчёлы, как поцелуи, 

В изнеможенье дня 
Пьют канитель живую 

Сладости и огня. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

Будет колюч, коматозен 

Куст мой в ягодах ран... 

Но после — когда за осень 
Закатится плод, багрян. 

  

 

* * *  

 

Картиной правит лишь свидетель… 

             (из ненаписанного стихотворения) 

  

Не снимай, не снимай свою тень на мгновенное 
фото! 

Нам не запечатлеть даже след, только беглое что-

то. 

Ты не сторож себе по причине отсутствия в кадре: 
Ни дороги, ни храма — одна только точка на 
карте. 
  

Кто свободен творить, чья на лбу твоём высшая 
проба, 
Тот тебя навсегда зафиксирует рамкою гроба. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

Улыбается Пушкин, навеки по-ангельски светел, 

И молчит в ожидании казни евангельский петел… 

  

 

* * * 

 

Козьи козни, болтанская бронза — 

Снег валит и валит! 
Бьётся боталом женская проза… 

В клетку с птахой отлит 
Звон-позвон, балабол-колокольчик 

На цепи меж грудей — 

Трель трезвонит и дольше и дольче, 
Чем декабрь-злодей... 

  

Я тебя осязаю по звону — 

Он малинов и ал! 

Не по возрасту, не по сезону 

Ранит сердце металл. 

Ты блуждаешь по городу слепо, 

Как сомнамбула-клон, 

Жизнь по факту глупа и нелепа, 
Коль не вынули вон 

Душу ради любовной утехи 

Или неги земной. 

Так мерцай же в небесной прорехе 
Мир, покинутый мной! 

  

Кто и кем был пронзён и повержен?.. 

В лоно снидущий дух 

Славит — гимном поющего стержня — 

Паства или пастух?! 

Уходи же по склону желанья, 
Медным зовом маня, 
Следом млечным, стезёй обладанья 
Среди ночи и дня... 
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 Корнесловье Казани 

 

Нарисуй меня в Индизайне, 
У Аллаха в горсти, в Казани! 

Нарисуй меня в Индизайне — 

По свидетельским показаньям, 

По Господним ли указаньям, 

По забытым предков сказаньям, 

Но — в Казани, только в Казани! 

  

Руководствуйся осязаньем — 

Чем нежнее, тем несказанней! 

  

Княжье… Божье ль моё наказанье — 

Над Казанью мне душу празднь! 
  

Завтра — казнь. 
  

 

* * *  

 

Его укусила крыса 
В зимнем арабском порту. 

И дрогнула мглы кулиса, 
И понял — любил не ту. 

  

И кровь отравленным дымом 

Вскипела по древу жил. 

Забыл?.. Воротись к родимым! 

Не тем, не за то служил! 

  

И жил ты, в горящей ступе 
Носясь через белый свет... 
И прошлое — не отступит. 
Грядущего — нет как нет. 
  

В России пустой и стылой 

Дымятся твои следы, 

Она-то тебя простила, 
Помилуй её и ты! 

  

Вонзи ж черенок осинов 

В иудино ремесло, 

Чтоб семя зубов крысиных 

Сквозь сердце не проросло. 

  

 

* * *  

Станиславу Михайлову 

в день его пятидесятилетия 

 

На море штиль. Оплавилась волна. 
Увяли паруса катамарана. 
Не подписать ли грустный меморандум 

О прекращеньи мяса и вина?.. 

  

Страстям потрафить не запрещено. 

Но лень — она послаще заграницы. 

В глазах лукавят солнечные блицы. 

На море штиль. И степлилось вино. 

  

И штиль да штиль кругом... 

Какая дрянь — 

Все эти ваши страсти по свободе! 
Душа в отгуле. И застой в природе. 
Стой. Обернись. Не заступи за грань. 
  

Благословенна праздная игра... 
Спаситель тоже трогал погремушку; 

А рифму, как чудесную игрушку, 

Нам дали в час воскресного добра. 
  

Аз, многогрешный, не велик стилист, 
Но, словно чёлн, объят высоким штилем, 

— Плыви! — скажу, — коль семь небес под 

килем, 

Коль светел пред тобой покоя лист... 
  

 

* * *  

 

Между белой и алой — жёлтой розы бутон... 

Мне лишь малости малой недостанет на том 

Свете... Этого ль хлада 
Лепестков или губ? 

Да прощального взгляда 
На бегу, на бегу... 

 

 

 *** 

 

Колодезного холода бадья 
Покой переплеснёт через края 
Так, что утихнет ветер в голове 
И не растает иней на траве. 
Тропа моя окажется пуста. 
Душа моя покажется чиста. 
И красные осенние кусты 

Осыплют на ладонь свои листы. 

Как сладостно струится жизнь моя 
На грани сна и полузабытья… 

Как тихо исчезает жизнь моя, 
как птичий след по краюшку жнивья. 
 

  

Материал 

 

Александру Плитченко 

  

Кандалы или Тяга Земная? 

Фиолетом от края до края 
Густо-густо набрякла душа. 
Засветился нефрит на ладони. 

В чугуне завихряются кони, 

Стружка катится из-под ножа. 
  

На изъяны гранитного плена 
Набегает античная пена, 
Чётки света низает янтарь, 
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Глина дышит дрожжами Творенья 
И с фарфором не ждёт примиренья, 
Слиток огненный просит: “Ударь!” 

  

Холст молчит... тишиной запорошен... 

Холст, как белое поле, заброшен. 

Полети, коли так, полетай! 

Не один этим снегом умылся. 
Не один заплутался, разбился, 
Но ты шепчешь опять: “Волю дай...” 

  

Дай мне волю, туга материала! 
Я в глубокой теснине Дарьяла, 
Тесен мир, если нечем дышать. 
Слово за слово — ты в лабиринте: 
Лишь движенье у моря берите, 
Лишь во хлеве и должно рожать. 
  

Тишина, тишины, тишиною... 

То, что было во мне, не со мною, 

Пусть проступит во властной руке. 
Покорись, и тебе покорится... 
Лики, образы, милые лица 
Во вселенском молчат верстаке. 
  

И когда осязанье и запах 

Подкрадутся на согнутых лапах, 

Тихо палец к губам приложи. 

Пусть возникнет из глуби бездонной — 

Кто там? что там? — из незамутнённой, 

Не тобой сотворённой души. 

 

 

*** 

 

Евгению Шиховцеву 

 

Я слышал, что брожение умов 
предшествует брожению событий. 

...Что слушаешь ты, колокол забытый 

и безъязыкий, 

и когда умолк 

твой гулкий купол?.. Холодом и медью 

наполнена душа колоколов. 
Я помолчу. Я пред тобой помедлю... 

Достаточно порублено голов, 
достаточно разрушено святилищ, 

достаточно хранилищ сожжено 

беспамятно. Пора подумать... Ты лишь 
лежишь напоминаньем об ином, 

всех единящем гуле поднебесном. 

Там за стеной — стеснение шумов. 
И страшно здесь — в молчанье многовестном, 

и явственней брожение умов... 
Все может быть: на гребне реставраций, 

в эпоху отрезвления голов, 
борьбы полов и реабилитаций, 

взойдет и звон былых колоколов. 
Из пламенно-ревущего расплава 
тебе глагол, язык ли — отольют. 

Былая память и былая слава 
под нёбом заклокочут, запоют... 
...Но отчего ж мне чудится копытный 

стоглавый топот, тошнота и гарь? 

И тот — в огне разверзшихся событий —  

повешенный под куполом звонарь? 

 

 

*** 

 

Фонари горят среди бела дня. 
Не прости-прощай, а прости меня. 
 

По проспекту вновь я по Красному 

Возвернусь к ответу напрасному. 

 

Не ищи меня среди бела дня. 
Не прости-прощай, а прости меня. 
 

Я пройду незримо, неслышимо 

Сквер, где навсегда стали ближе мы. 

 

Не зови меня среди бела дня. 
Не прости-прощай, а прости меня. 
 

Где строка горит . за часовенкой . 

Сердце-облако нарисовано. 

 

Дальше к берегу - ширь небесная, 
Золотистая да воскресная. 
 

Воротясь домой, не зажги огня, 
Не прощайся, нет, но - прости меня. 
 

 

*** 

 

С. Самойленко 

 

Друг задремал, 

Головою клонится вперёд 

В аэрокресле. 
Ну-ка поставь позабористей, первый пилот, 
Элвиса Пресли. 

 

Видишь, сошлись 
За багровой зари полосой 

Сны-океаны?! 

Жаль, что не ты меня вёз над байкальской грозой 

Через Саяны. 

Водка  
На десяти тысячах окрылена 
И огнепала. 
Холст облаков, наподобие мокрого льна. 
Ширь без начала. 
 

Шорох пространства за бортом. 

Турбины шумят. 
Ангелы брешут. 
А мы летим и летим, 
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               на закат, на закат 
Вдоль побережий. 

 

Нету пристанища в небе, 
Поэту кранты, 

Но как убитый 

Спит он и знать не желает последней черты —  

Пьяный и сытый… 

                    15 марта 2005, 

                    Москва-Париж 

 

 

 
Золотаина Галина 
Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миг прозрения 
 

 Успеть прозреть в какой-то краткий миг, 
 И чей-то взгляд внимающий заметить, 
 И на него вниманием ответить, 
 Быть доброй за себя и за других. 

 

 И удивясь созвучью голосов, 
 В нём находить всё новые оттенки, 

 И обхватив задумчиво коленки, 

 Поверить вдруг в необходимость слов. 
 

 Потом скользнуть в квадратик тишины, 

 Где вопреки придуманным законам 

 Покоятся смежённые ладони 

 И линии судьбы совмещены. 

 

 

Начало ночи 

 

Сгусток солнца упал 

 на ладонь горизонта, 
 Ночь сгущалась,  
и северный ветер крепчал, 

 Старичок, 

 мне напомнивший чем-то Бальмонта, 
 Очень долго и молча меня изучал... 

 

 

 

 

Когда кругла луна 

 

Когда кругла луна, 
 Бессменная подруга!... 
 Нас тянет тишина 
 Шагнуть за угол. 

 Заманивает в запредел 

 Запретный катет, 
 Кто возвратиться не сумел - 

 Рассудком платит. 
 Освобождённый от обид, 

 Не окликаем... 

 А нас Господь ещё хранит - 
 Перебегаем...  

 

 

Ночлег 

 

Как будто и впрямь заводная, 
 Метель за окошком юлит… 

 Хозяйка моя золотая 
 Кручину мою понимает, 
 Но лампочку жечь не велит. 
 

 Она поругала талибов, 
 В кадушке квашню завела, 
 Потом прочитала молитву, 

 Потом захрапела солидно, 

 А я до утра не спала. 
 

 Рассвет выплыл рыбиной снулой, 

 Хозяйка зевнула, крестясь. 
 «Всю ноченьку глаз не сомкнула, - 
 Промолвила, 
  Грохнула стулом, 

 И далее жить подалась.. 
 

 

*** 

 

Нас уже не согреет лачуга, 
И шалаш, и чужое жилье. 
Лишь успела, сошедшая с круга, 
Крикнуть юность: « Имейте своё!» 

 

…Мягких тапочек войлок уютный, 

Через марлю в окне – ветерок. 

Как мы юности нашей беспутной 

Аккуратно подводим итог. 
 

И морщинок нескорбною стайкой 

Мягко зрелость легла на чело. 

Что ж ты мнешься, 
Душа-попрошайка, 
У порога 
И клянчишь – чего?! 

 

 

*** 
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Когда я в доме остаюсь одна, 
Послушать комариные рулады 

Здесь тоже можно, звуков хватит на 
Созданье урбанической баллады. 

 

Часов с шести грохочет этот мир. 

Пылит КАМАЗ по объездной дороге, 
Ждет смену сторож, 

Заварив чифир, 

Выводят прогулять четвероногих. 

 

Полуприкрыт чугунной крышкой люк – 

Ловушка для нетрезвого зеваки. 

И – поделом: лови внизу свой глюк, 

Жди помощи, и сам с собой калякай! 

 

За спортманежем – наш зеленый рай. 

Содружество мичуринцев, участки, 

На каждом вагонетка и сарай 

Да пугало смешное для острастки. 

 

Вот так и проживаем свою жизнь, 
Дыша дымами, смогом и бензином, 

Украдкою посматриваем ввысь, 
Помёт сметая с окон голубиный… 

 

 

Предчувствие осени 

 

В желобе лета тихонько июль иссякал, 

Нежно журчал и примолк - не заметили даже, 
Только желтеющий лист в бредешке гамака 
Робко шепнул об естественной этой пропаже.... 
 

Август ленивым котом на пороге лежит, 
Рыжей горжеткой, заплатой на фоне зелёном... 

Грусть не о том, что присущи всему рубежи - 

Грустно на них натыкаться врасплох иль 
спросонок... 

 

 

Сто лет и лето 

 

 Мы прожили сто лет и лето, 

И как счастливые монеты 

Себя бросали в океан, 

Шокируя островитян. 

Руками раздвигая воды, 

Мы да же Улицу Свободы 

Нашли на Островах Любви, 

И с небом были – визави. 

 

Когда две пары наших ног 
Ступили на родной песок, 

Мы не узнали материк: 

Холодный ветер листья стриг 
Лучами поднебесных ножниц, 

И продавщицы разных розниц 

Считали рваные рубли, 

Иной не ведая любви. 

Ты на ветру ко мне приник, 

Губами согревая губы, 

И был похож на материк, 

Открывший своего Колумба… 

 

 

Песенка Дюймовочки 

 

Плаваю в тарелочке мирозданья, 
Маленькая девочка – в океане. 
В лепестке качаюсь, как в челноке, 
А с болота слышится: бре-ке-ке… 

Маленькая-маленькая – большая… 

Чем могу, тем душу и выражаю, 

Боженьке вот выучилась молиться, 
Верю лишь Ему да небесным птицам. 

Допою – сошьют мне широкую юбку, 

Подберут ореховую скорлупку, 

Ласточки взлетят со мной налегке, 
В скорлупе качая, как в гамаке… 

 

 

Осеннее  
 

Что там выдумывать, 
Образы выстроив в ряд, 

Просто пора листопада – 

Листья летят. 
 

Сколько к душе не привязывай 

Этот листок, 

Срок его всё-таки вышел, 

Истаял, истёк. 

 

КОроток день, 
И долгА безутешная ночь. 
Новая осень – 

И гОловы зря не морочь! 
 

Строчки твои, как гвоздОчки 

В заборах покинутых дач. 

БрОшенку-кошку согрей на груди 

И заплачь… 

 

 

Снадобье 
 

Абрикос колен 

Разламывая 
надвое, 
Пробуешь на вкус 
Божественное  
снадобье... 
 

 

Сны 
 

Ночь бессонная - 
время 
раздумий: 
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вдруг я встану, 

а ты 

уже умер?.. 

 

 

Поцелуи 
 

Поцелуи – 

Раздаточный материал, 

Я тебя целовала,  
А ты поверил. 

Твоё лицо - 

Ожиданья зал, 

А скобки рук – 

Закрытые двери. 

Затмение 

 

Наполнены страстью 

Вены Верлена, 
В проулках Парижа 
oн ищет Рембо, 

Чтоб снова  
выключить свет 
во Вселенной  

И пить 
по глотку 

любовь... 
 

 

Голубая трава 

 

Боже, как же ты мне нравишься! 
Эта комната хмельна. 
Закружилась не от зависти 

голова, а от вина. 
 

Принимай меня, как должное, 
Как спасение и крах, 

На скамейках толстокожие, 
Нас осудят в пух и прах. 

 

Эта комната, как маятник, 

Неужели, правда, шторм? 

Я пытаюсь сладить с памятью 

И припомнить кое-что, 

 

Но прозрачной шторой тюлевой 

Отгорожен внешний мир. 

Непонятно, как выруливать 
Из безумья будем мы? 

 

 

 *** 

 

Без тебя прибегу в голубую траву, 

Без тебя голубую травинку сорву 

И сквозь эту травинку на мир посмотрю, 

И другого любимым свои назову. 

 

 

Мне косарь прозвенит голубою косой 

И меня напоит голубою росой, 

Будет он ковыли голубые косить, 
Будет он голубую рубаху носить, 
 

И его я любимым свои назову, 

И ему голубых незабудок нарву, 

А потом упаду в голубую траву 

И умру без тебя, и умру, умру… 

 

 

 *** 

 

Замурован листьями городской пейзаж, 

Мы с тобой освистаны, мой невинный паж. 

Как мне сладко плачется на твоем плече, 
Ты сказался мальчиком, 

Значит ты – ничей. 

 

У берёзы умершей встанет и споём. 

Ты мне в худшем случае станешь королём. 

Ну а в лучшем случае: прядь смахни со лба, 
Выслушай, что мучает невезучих баб.  

 

 

 

 

КАМУШКИ 

 

 

Камушек нежности  

 

Облако 

Дерево 

Птица 
Как бы у вас научиться 
Плакать 
Нашептывать 
Петь 

 

 

Камушек дали 

 

Рвётся там, где тонко 

А как же горизонта 
Тоненькая нить 
 

 

Камушек глухоты 

   

В лесу 

Ау 

Срабатывает инстинкт оральный 

В лес не хочу 

Хочу диван двуспальный 

Чтоб орать ау тебе в ухо 
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Камушек покаяния 

   

Руки 

Сложенные в мольбе 
Протянутые к Тебе 
После греха 
 

 

 Камушек неисполненности 

    

Я знала Летучую Рыбу 

Мы друг друга любить могли бы 

Потому что она был он 

 

 

 

 

 

В придуманной любви 

 

В придуманной любви не будет утоленья,  
И глупо примерять себя к чужим рукам.  

Воркуй, голубка, здесь, лепи свои пельмени,  

Покуда не остыл порыв к твоим стихам.  

 

В придуманной любви - таинственность и нега,  
Щемяще незнаком чужих речей поток.  

Подумай, погрусти на краешке ковчега  
И снова запорхни на милый свой шесток. 

 

 

Пташки 

    

Твоих горячих поцелуев пташки 

– мизинец, безымянный, средний… 

Все крапинки моей ночной рубашки, 

Все буковки моих стихотворений 

Перецелованы в ночи весенней… 

 

 

Перстенёк 
    

Перстенёк я в траве потеряла... 
Всю траву от Москвы до Урала 
Просмотрела. 
Ночей не спала. 
После в омут глубокий нырнула. 
Тьма студеная створки сомкнула. 
Я открыла глаза - и нашла. 
 

   

Голос Эвридики 
    

В облаках скрываясь золотых, 

Я не покажу Орфею лика. 
Позовёт он: "Где ты, Эвридика?" 

"Здесь!-отвечу.- Я везде, где ты!.." 

 

 

Колыбельная для Адама 

 

Нежно глаза 
Источают печаль: 
 Я - твоя вечность, 
Я - твой грааль..." 

 

 

*** 

 

За душой – ни крупицы счастья, 
Дорогой ты мой человек, 

Как мне горько с тобой прощаться 
Не на год, не на час – на век. 

 

За душой – вековые дебри, 

А глаза мои правды ждут, 
А она, как в огромном небе 
Нераскрывшийся парашют 
 

 

 

Алёна Лёшина  
 

 
 

 

У неба моего... 

 

у счастья моего бедовый вкус  
зеленых яблок - искренний, игристый, 

смеюсь ему, и  больше не боюсь  
его неистовств 

 

у счастья моего счастливый взгляд,  

летящий и немного сумасшедший, 

а было ведь – годами пел набат,  
и ветер выл, как воют по ушедшим, 

 

но что года – щербинки на доске, 
на каменной доске народа майя, 
и правда, что виднелась вдалеке,   
приблизилась - теперь я понимаю, 

 

теперь я знаю все, но не сказать  
мне этого - лишь вырастить,  
дать вызреть               
 

у неба моего твои глаза  
и голос твой  

и это дольше жизни  
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Кто был со мной... 

 

кто был со мной, тот будет моим всегда,  
небес не станет, рек утечет вода,  
и обожженной кожей сползут года,  
века и страны, 

и каждый город будет испепелён, 

и канет в лету лучшее из имён, 

и не оставит время других времён, 

но я останусь, 
  

в тебе останусь белой ночною мглой, 

иглою в сердце,острой стальной иглой, 

далеким гулом, многоголосьем злой  

гортанной песни, 

но слов не будет, просто не будет слов,   
не подойдут ни ненависть, ни любовь, 
а словари далеких иных миров 
здесь бессловесны, 

 

но я останусь, чтобы в тебе звучать,  
теперь я в каждой клетке твоей - печать, 
ведь я в тебя впечатана точно часть 
тысячеликой 

иштар, исиды, хатор и хатшепсут,  
я воплощенье самых небесных пут,  
я страшный суд, я самый бесстрастный суд 

богини дикой, 

 

и ты не сможешь больше меня забыть, 
изгнать, исторгнуть, выбелить и избыть, 
и даже если выберешь не любить, 
ты не разлюбишь, 
поскольку из любви рождена печаль,   
она в тебя впечатана точно часть 
любви, но ты не сможешь уже начать,  
а лишь пригубишь,  
 

и в реку вечности канешь наверняка,   
а после канет в вечность сама река,  
но я останусь, я неизбывна, как  

небесный ветер,  

который точно знает - любовь была, 
и были свет и тени, и боль, и мгла,  
и ты храним, и болью в тебе - игла,  
и с ней – бессмертье 
 

 

*** 

 

весна весна  
летуче невесомо 

немыслимо небесно высоко  

нисходит в нас  
обрушивая сонмы 

невидимых волшебных мотыльков 

 

в предсердие  
в пространство каждой клетки 

вдыхаешь - и порхание внутри 

весна легко проходит все отметки  

и ледяные топит пустыри  

 

от внутреннего снега исцеляя  
всех замерших, замёрзших на краю 

а заодно бессовестно вселяет 
во всё и вся любимицу свою 

 

свою подругу пассию сестру ли 

да да её  
вы угадали  да 
и не поймешь  
тебя тебе вернули  

или опять забрали навсегда 
 

 

 

Всё она плачет глупая 

 

всё она плачет глупая всё она слёзы льёт 
прячется за слезами  

сколько бы ни любили вы ни баловали её    
что бы вы ни сказали 

 

дайте дворцы ей с принцами дайте от бентли 

ключи   

дайте ключи от рая  
счастье её - счастье плакальщицы в ночи  

днем она умирает 
 

чтобы под вечер воскреснуть и снова припасть к 

окну  

пестовать тьму и жалость  
словно скорбит по миру который пошел ко дну 

а она осталась 
 

ей говорят сколько можно - надо есть говорить 
дышать 
что же это такое! 
нет 
она плачет 
глупая   
 

вот точно - моя душа 
всё не найдет покоя 
 

 

Период вызревания плодов 

 

Период вызревания плодов  
Тягуч и долог, как любовный вдох, 

Томителен и полон сладкой боли... 

 

В поля с дороги медленно свернешь, 
Войдешь в траву, нырнешь в нее, вдохнешь,- 
И выдохнуть забудешь поневоле, 
 

И кажется, что ты идешь по дну, 

Ты полностью уходишь в глубину 

Сплошного моря ржи и бересклета, 
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И ощущаешь ветер в голове, 
И видишь звезды бликами в траве, 
И слушаешь, как протекает лето 

 

В тебе самом... и медленной волной  

Струятся травы прямо над тобой, 

А плавящийся воздух многослоен, 

 

Приоткрывая, будто изнутри, 

Завесу в запредельные миры, 

А лес через овражек многословен, 

 

И, если затаиться, не дыша, 
То ты услышишь: листья не шуршат, 
А шепчут незатейливую мантру 

 

Своим богам покоя и дождя, 
И птицы, чуя это, не галдят, 
И всполохами, всплесками, стаккато 

 

Вступают, как по нотам, в общий хор, 

И этот простодушный заговор 

В одно соединяет лес и небо, 

 

И белоснежен хлопок облаков, 
Дышать - легко, и не дышать - легко, 

И жизнь, - проста, волшебна и целебна, - 
 

Тебя волной накроет с головой, 

И ты уже не тот, ты сам не свой, 

Ты медленный, наполненный, звенящий, 

 

Ты созерцаешь жизнь из глубины, 

Ты будто спишь и видишь те же сны, 

Что видит ясень на припёке чащи, 

 

И это ощущенье, - счастье есть, - 
В тебе восходит, как благая весть, 
Но ждать его, искать его - без толку, 

 

Со счастьем просто попадаешь в такт,  
Бродя по лесу именно вот так,- 

Беспамятно, бесцельно, долго - долго...  

 

 

Кормление белого волка 

 

 "В моем сердце живут два волка: волк любви и 

волк ненависти.  

  Все зависит от того, какого волка я кормлю".  

                                                 Индейская притча 
 

я начинаю кормление белого волка, -  
рыскаю по лесам, 

черный собрат его будет голодным недолго, 

ищет добычу сам, 

черные вороны, змеи - его добыча,  
пьет он сырую мглу 

темных  болот замшелых, по ним привычно  

ходит в лесную глубь, 
белый тоскливо тих и потусторонен,  

будто нездешний гость, 
что принести ему - мёда, росы в ладонях, 

синих фиалок горсть? 

солнечный свет, мгновенно пронзивший сосны?  

россыпи светлячков? 

голос далекий, запах осоки острый?  

темный огонь зрачков  
лани пугливой в зарослях непролазных?  

что ему принести? 

взгляд сиротливый, смотрит в меня с опаской,- 

как мне его спасти? 

он слишком долго был одинок и брошен, 

волка не обмануть... 
только бы взял еду из моих ладошек, 

только бы не спугнуть. 
А море накрывает с головой... 

 

а море накрывает с головой, 

обрушиваясь бешеной волной, 

и, отползая, медленно змеится 
вдоль берега, и яростно шипит, 
и пена белоснежная кипит, 
и валуны гудят, и стонут птицы, - 

 

бакланы, чайки... не входи в волну,-  

оно тебя утащит в глубину,  

оно бедово и бесчеловечно 

тебя захватит, скрутит, понесет, 
перевернет, водою захлебнет,  
и окунет в пузырчатую вечность... 
 

но ненадолго, - вынесет волна 
на гребень, за которым - тишина, 
и если все простить и покориться,  
там, за чертой, тебя обнимет тишь 
и сладостное чувство, что летишь, 
и что у моря с небом нет границы...  

 

 

Нежное летнее 

 

теплое, нежное, томное, летнее, - 
ягодной спелостью, соком малиновым 

горечь души раствори до последнего,  

чтоб огорчения канули – минули, 

белка шальная мелькает за ветками,  

манит клубника юбчонкой зеленою,  

межит июль уговорчиво веки мне 
тихого зноя полуденной дремою, 

травы высокие ветру податливы, 

клонятся низко, волнуются трепетно, 

и с васильками в индиговых платьицах 

вальсом - круженьем заходятся ветрено…  

медленно, ласково, гулкою силою 

полнится сердце и негой ответною, 

ягодной спелостью - соком малиновым, - 

томною, нежною, теплою, летнею… 
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Когда уходят смертные твои 

 

Когда уходят смертные твои, 

Любимые твои,- уходят тихо,- 

Ты всё живешь, молитвой замолив 

Лихое лихо,  

 

Шурша листвой, глотая белый дым 

Костров осенних, пасмурной аллеей  

Ты всё бредешь, от боли и беды 

Деревенея, 
 

И маету не отданной любви  

Осаживая в кольца вековые, - 
Когда уходят милые твои, 

Твои живые, 
 

И где-то там, в созвездиях застыв, 
Они тебя всё длят на этом свете,  
И ты живешь...  
И столько их, что ты   

Почти бессмертен. 

 

 

Ноябрь, знахарь и ведьмак... 

                     Алене Богдановой 

 

Ноябрь.  
Знахарь и ведьмак,  

Неразговорчивый и трезвый,  

Его отточенное лезвие,  
Его серебряный резак 

Незримо так, неслышно так  

Сезоны режет на полоски, - 

И крошится замерзший лист, 
И всё становится неброским, 

А воздух  - холоден и чист... 
Ноябрь,  
Художник - фаталист, 
Сгущает сумрачные краски   

Своей немыслимой тоски,  

Густой, пронзительной и вязкой,  

И, в предвкушении развязки,  

Наносит новые мазки   

От всей души – на  души  всех... 

Но к раме пригнаны неплотно  

Его печальные полотна,  
И брезжит, брезжит  из прорех  

Надежды  свет ли?   

Белый снег? 

 

А лето  снится, снится, снится,  
Одно спасенье – мёд,  корица,  
Пушистый плед,  любимый том, 

Ото всего отгородиться,   
И все оставить на потом,  

 

И занавеситься  зимой...  

Ноябрь... 
Любимый месяц  мой. 

Леопольд  Шафранский 
Зеленоград 

 

Закончил Московский 

авиационный 

институт, работает 
главным специалистом 

на одной из 
зеленоградских фирм, 

занимается  
микроэлектроникой. 

Автор книги "В 

пространстве 
заоконном".С  -2006 

года меня состоит в 
Союзе писателей 

Москвы.Кроме стихов, пишет прозу. Автор двух 

романов, шести повестей и рассказов.. 
 

 

 

 

Воды стремительная гладь 
Усилит тяжесть переправы. 

Но это мука – вдруг понять, 
Что ничего нельзя исправить. 
 

Ошибки все наперечёт. 
Плывёт над рощей грай вороний. 

Куда отсюда повлечёт 
Бег времени односторонний? 

 

В каком пленительном краю 

Придётся вскрикнуть: "Боже правый, 

Я лишь теперь осознаю 

Необратимость переправы". 

 

 

*** 

 

Во всём весна, наверно, виновата: 
Опять у рощи вымученный вид, 

И зелени пока что маловато, 

И цвет её излишне ядовит, 
 

И солнце не уверено и робко. 

Но есть ещё и главная вина – 

Опять весна, шутя, срывает пробку 

Игристого любовного вина. 
 

 

*** 

 

У каждой мысли повадки лисьи, 

Вспугнёшь внезапно – и нет следа. 
Листы бумаги шуршат, как листья, 
И... вешней рифмы быстра вода. 
Присяду рядом. Не выше меры – 

На кончик пальца не дотянусь. 
Взмахнут ресницы над взглядом серым. 
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И в серый омут я окунусь. 
Пусть я беспечен, хотя не вечен. 

И лунный лучик сверкнёт, как нить. 
Надежд прощанья и боль от встречи 

Поспешной жаждой не утолить. 
 

 

*** 

 

Ветер гнал по небу облака, 
Трепетал твой шарфик, словно знамя, 
По щеке хлестнул меня слегка. 
 

Разве что-то было между нами? 

 

Гладь шоссе вела куда-то вдаль, 
Но твой вздох был чуточку неровен, 

И во взгляде пряталась печаль. 
 

       Разве я перед тобой виновен? 

 

А в просветах частых облаков 
Проявлялся неба яркий ирис. 
Юность в прошлом слишком далеко. 

 

      Разве мы с тобой не объяснились? 

 

Наша жизнь наметит новый путь. 
Новые зажгутся в небе звёзды. 

 

       Пусть былое больше не вернуть, 
       Но забыть обиды разве поздно? 

 

 

*** 

 

Весна. И старая коряга 
Покрылась нежною листвой, 

И ветви тянет над оврагом, 

В пруду любуется собой. 

 

Надела новые серёжки – 

Их запах с ветром вдаль поплыл. 

И вьются радостные мошки – 

Над прудом слышен шелест крыл. 

 

Весенний ветер мчится мимо. 

А с молодого деревца – 

Коряга ждёт – к ней струйкой зримой 

Летит, летит, летит пыльца. 
 

И, значит, жизнь не оборвалась. 
Коряга, в сущности, права: 
Дано? – вкушай! Любую малость… 

Пока не спилят на дрова… 

 

 

*** 

 

А вот и весна. Выжидала так долго. – 

Над стылою влагой – глоточек тепла. 
И в щёлочку глаза луч солнца иголкой 

Кольнёт, и пробудятся колокола 
Тревоги  весенней. 

                     Нет, это пустое. 
Какая весна, если пар изо рта? 

А воздух ещё на морозе настоян, 

И снега в оврагах ещё до черта? 

Но тонким ледком вдруг надломится что-то, 

Как будто команда даётся: "На старт!" 

И - звякнет зимы нисходящая нота, 
И - под гору к лету покатится март, 
И - рухнут плотины оплывшего снега, 
И - глухо ручьи забурлят на бегу. 

Весна свежим ветром ворвётся с разбега, 
И лес зашумит, утонувший в снегу. 

Весна одурит новизной наважденья, 
Опять напророчит с три короба в лад. 

Но это – потом... 

                  А сейчас – наслажденье: 
Над стынущей влагой – глоточек тепла. 
 

 

*** 

 

Когда кончается весна, 
Пол света зеленью одето, 

Закат сливается с рассветом. 

Когда кончается весна, 
Нам много обещает лето. 

 

Когда кончается любовь, 
Нищаем мы, но не вещами, 

Боль наши чувства упрощает. 
Когда кончается любовь, 
Нам лишь надежда обещает. 
 

Когда к концу приходит жизнь, 
Труднее тянется дорога, 
Прощенья просим мы у Бога. 
Когда к концу приходит жизнь, 
Мы сами обещаем много. 

 

 

*** 

 

Летних платьев миг опальный, 

Осень с привкусом дымка, 
Взгляд растерянно-печальный 

Запоздалого цветка. 
 

До дождей плетясь по полю. 

Пыль досчитывает срок, 

Ей стернёю ноги колют 
Щёки бритые дорог. 
Освещают вечер года. 
Грозди пряные рябин 

Дань прошедшим недородам – 

Каплет алый стеарин. 
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Отшумев, отпев, отбегав, 
Наземь павшая листва, 
Жадно ждёт зимы и снега, 
Как прихода божества. 
 

 

*** 

 

Потянет в дорогу – а ты не перечь. 
Ту тягу ничем не измерить. 
Разлука – предвестница будущих встреч – 

Меня караулит у двери. 

 

Откинусь на спинку, прикрою глаза, 
Мотор заревёт где-то рядом. 

Я, может, не всё и не складно сказал, 

Но складно, быть может, не надо. 

 

Понять до конца никому не дано – 

Ни мне, ни тебе, ни соседу. 

Иных – опьяняет сухое вино, 

Иным – облегчает беседу. 

 

Проносятся мимо поля и леса, 
Цепочки огней и озёра. 
Быть может, от ветра слезятся глаза, 
А, может, от встречи нескорой... 

 

 

*** 

                      "Я свеча, я сгорел на пиру. 

                        Соберите мой воск поутру..." 

                                  Арсений Тарковский 

Захватило тебя круговертью, 

Трепетаньем огня на ветру, 

Словно миру грозило бессмертье, 
Наступающее поутру. 

 

Словно миру грозили бесстрастность 
И безмолвье на веки веков... 
Ты спросила: "Наверно прекрасно, 

Превращаться потом в стариков?" 

 

Ты спросила: "А может быть, надо 

Пережить подступивший испуг 
Угасания нежного взгляда, 
Пропадания гибкости рук? 

 

Потому нам судьбою намечен 

Срок, когда обрывается нить, 
А иначе нечаянной встречи 

Мы разучимся радость ценить..." 

 

И тебе кто-то древний ответил: 

"Эта ночь пролетела на треть, 
Но ещё до утра, до бессмертья, 
Вы, как свечи, могли бы сгореть..." 

 

 

*** 

Знаешь ли ты, поднимая глаза к небосводу, 

Чем занимаются эти холодные звёзды? 

Что они думают, кроны руками раздвинув, 
Глядя на нас? Любопытству подарены ночи. 

Сумерки вечно пронизаны взглядами жадных, 

Всё замечающих, но не прощающих глаз. 
Надо бы туч затянуть поплотней занавеску. 

Этих деревьев плечами не зря мы касались – 

(В прикосновенье всегда открывается нежность) – 

Эти деревья поднимут могучие руки, 

Как поднимаются матери в первом порыве 
Встретить беду, нависающую над ребёнком. 

Здесь – на земле, возле тёплых стволов наше 
счастье! 
 

Да, мы такие же дети, как дальние предки, 

Здесь, на земле, узнававшие запах свободы, 

Выйдя из моря... И влага на нас не обсохла! 
Мы любопытны. Своё любопытство лелея, 
Мы презираем чужое, (оставив лазейку 

Для отступления: с радостью мы позволяем 

Лишь любопытство взаимное – тешит 
взаимность). 
Так неужели любовь – любопытство в квадрате? 

Нет. Я хочу знать лишь то, что тебя возвышает. 
Этого мне никогда не окажется мало. 

 

Зло сплетено с любопытством стволом и ветвями 

– 

Не разделить, даже если при свете вглядеться: 
Общие корни и общий исток – равнодушье. 
Нет, я уверен, любовь рождена восхищеньем. 

 

В узенькой трещине серого буднего быта 
Влагой дождя напоённое, солнцем согретое, 
Семя любви, невзначай занесённое ветром, 

Корни пустило и, выхлестнув тоненький стебель, 
Стройный бутон вознесло любопытству 

навстречу… 

 

Слава наивно бесстрашным! 

 

 

*** 

 

Ты – тайна тихой тьмы 

Густеющего лета. 
С собой меня возьми 

От уличного света. 
Я  маюсь на меже 
Меж городом и лесом. 

Глазницы этажей 

Мерцают мрачным блеском. 

В тиши пустых дворов, 
Среди недвижных листьев 

Лесная птица, кров 
Отыскивая, свистнет. 
И снова тишина. 
Всё ближе тайна ночи. 

И я один без сна 
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Слоняюсь вдоль обочин – 

Имею свой резон. 

Над городом кружится 
Огромный, пёстрый сон, 

Как сказочная птица. 
Мы малыми детьми 

Отправимся под кроны… 

Ты – тайна тихой тьмы 

И сумраков зелёных… 

 

 

**** 

 

Опять накатило затмение: 
Забыл арифметику с азбукой. 

И камень тяжёл преткновения. 
Его не упрячешь за пазухой. 

 

Судьбою немало накручено. 

Решения нет однозначного. 

Минуты – такие тягучие. 
Я  ими всегда переплачивал... 

 

 

*** 

 

Мы среди тысячи тысяч 

Правнучек перворебра 
В трубочку лёгкую тычась, 
В треске, в мычанье мембран 

Ищем и жаждем. Планете 
Бедной не спится никак, 

Хоть телефонные сети – 

Мягкий громадный гамак. 

Зудом по нервам – трезвоны. 

В тёмную – нЕчет иль чёт. 
Запах резины с озоном 

Проводом медным течёт. 
Кажешься  ночью незрячей 

В свете неоновом – сир, 

Морем восторгов и плачей 

Напрочь заполнен эфир. 

Ищущий, верят, – обрящет. 
Жаждущий, да утолит... 
 

Где же ты, друг настоящий? 

Кто там так долго звенит? 

 

 

*** 

 

Я  у окна. Не в силах спать. 
Не стражду над часами. 

Луны серебряная прядь 
Из облака свисает. 
Передо мною, как планшет, – 

Пустеющая площадь. 
Теней объёмные клише 
Становятся всё площе, 
Короче, чётче, и черней. 

Как лестница, степенно 

Они вздымаются ко мне 
И дальше – по вселенной. 

И я ступаю на ступень – 

Мои шаги всё глуше. 
Всхожу над площадью, как тень, 
Над городом уснувшим. 

Всё выше, тише, но слышней, 

Тревожа город сонный, 

Звенят стеклом в твоём окне 
Литой луны ладони... 
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Предвестие 

 

Посвящается памяти моих родителей 

Марии и Карло Лежава 
1 

Здание Лениной жизни нежданно обвалилось, 
словно было сооружено с нарушением проектной 

документации, технических регламентов или 

строительных норм. Ни одна ворожея не 
предсказывала подобного крушения. И самое 
обидное: катастрофа произошла не по вине злых 

сил, а по нелепой случайности, вызванной 

счастливым поворотом судьбы.  

Да, причина большой беды, обнаружившаяся 
позднее, оказалась по-настоящему счастливой. 

После долгих скитаний по врачам и знахаркам, 

заказывания молебнов в дальних монастырях и 
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выстаивания очередей к святым мощам Лена 
наконец забеременела. Забеременев же, сделалась 
почему-то нервной и несдержанной на язык. 

Ещё не подозревая о растущем внутри неё 
малыше и пребывая, как обычно в последние дни, 

в раскалённых, точно жаровня, чувствах, 

женщина нагрубила нелюбимому свёкру, не к 

добру поймавшему её телефонным звонком.  

Нахал коршуном налетел на невестку, требуя, 
чтобы молодёжь прекратила транжирить деньги в 
отпускных вояжах и вложилась в перестройку 

родительской дачи. Существовать в допотопной 

лачуге с протекающей крышей даже летом стало 

невыносимо. Но участок удачно расположен — 

на опушке леса и недалеко от пруда. Эти 

заповедные угодья — рай для души: человек 

приникает к святой русской земле и напитывается 
её силой. 

— Ты мне родня, потому без обиняков. Выбилась 
ваша братия в капиталисты и на радостях 

отуречилась. Пляжи заграничные вам дороже 
отчизны! — заключил агитационное воззвание 
доморощенный философ. 

Будь Лена в хорошем настроении, она, вероятно, 

хмыкнула бы и отослала свёкра объясняться с 
сыном. Но накануне случилась крупная 
неприятность: из-за нарушения сроков сдачи 

объекта на неё наехал заказчик. Умасливая его, 

она незаметно для себя подставила делового 

партнёра, связываться с которым не следовало. 

Днём ей это наглядно продемонстрировали: 

явился полицейский чин с вооружённым 

омоновцем и увёз для дознания пятерых 

гастарбайтеров, обескровив донельзя 
строительную площадку.  

Недопережитый страх и усталость от 
многочасовых разборок не прибавили Лене 
симпатий к трухлявой даче, а навешанный 

свёкром ярлык капиталистки переполнил чашу 

терпения. Возмущённая, она выплеснула в трубку 

слова, копившиеся с тех отчаянных времён, когда 
они с Веней женились вопреки воле его 

родителей:  

— Всю жизнь вы меня трамбуете, Пётр Иваныч, а 
денежки не стесняетесь тянуть. Красный 

комиссар, дояр капиталистов!.. Но я не корова! — 

и, помолчав, добавила совсем лишнее: — Веня 
ваш на собственные нужды с трудом наскребает. 
Не западло подачку у отуреченной пляжницы 

вымогать? 

Выпад её рикошетом сразил мужа, входившего в 
этот миг в квартиру, и они с Веней насмерть 
разругались.  
— Вот как ты ко мне относишься! — повторял 

Златовласик, мечась по полупустым комнатам (на 
мебели экономили, чтобы поскорее выплатить 
ипотечный кредит). — Говорила, будто деньги 

ничего для тебя не значат… Зачем отцу-то 

хамить, если я тебя не устраиваю? И какая же ты 

чёртова лгунья! «Побережём психику 

пенсионеров!» Заставляла скрывать покупки, 

чтобы не говорить о займах. За что люто моих 

ненавидишь, а? Думал, ты искренняя… 

ранимая… добрая… 

Доказать, что она отбрыкивалась от корыстных 

притязаний Петра Ивановича, потому что по уши 

увязла в долгах, Лене не удалось. И что свёкор 

первым затеял ссору — тоже. Златовласик 

зациклился на своей материальной 

несостоятельности и звено за звеном вязал цепь 
убийственных для гордой натуры выводов. Из 
Вениных умозаключений следовало: жена 
презирает его за служение плохо оплачиваемой 

науке, а значит, ей плевать на национальные и 

государственные интересы. Люди её круга 
измеряют успех в денежных единицах. И зачем ей 

в таком случае терпеть неудачника? Наверное, 
живёт с ним из жалости. Или по привычке. А 

может, страшась злых бабских пересудов. Да чего 

без толку гадать! Просто не нашла пока предлога, 
чтобы избавиться от постылого приживала.  
Додумавшись до последнего непереносимого 

предположения, супруг посерел лицом и обмяк 

телом. Шаркая, побрёл к шкафу, скорбно достал 

пару белья и пижаму, засунул в портфель. 
Несмотря на мольбы, посреди ночи уехал к 

родителям. Мученический силуэт Златовласика 
на фоне утопающего в густых тенях дверного 

проёма ещё многие часы тревожил воображение 
покинутой им жены.  

  

Точно гранитной плитой придавило Лену 

оцепенелое и одновременно лихорадочное 
состояние. Неужели муж разлюбил взаправду? 

Лена — брошенка?..  

Лишь однажды ощущала она похожий ступор 

беспомощности: тогда погиб от инфаркта папа, но 

пятнадцатилетняя девочка в папину смерть не 
поверила и по-глупому пыталась его разбудить. 
Тьфу, тьфу, тьфу, не накаркать бы! Семейный 

раздор несравним со смертью, однако… в 
пятнадцать верилось в невероятные чудеса, и 

мама со старшей сестрой Олей помогли 

выкарабкаться. Сегодня помощники далеко… 

Лена плакала, размазывая по щекам остатки 

макияжа. Пила валерьянку с пустырником. 

Звонила маме в Калугу. Жаловалась на дату в 
календаре — ну, почему скандал выпал на 
двадцать второе июня, годовщину начала великой 

войны?  

— Недобрый знак, — соглашалась Лидушка. — 

Впереди тяжкое испытание!  
— И без испытаний тяну воз на пределе сил… — 

всхлипывала дочь.  
Ещё в первые годы замужества Лена усвоила, что 

становиться между свёкром и мужем себе во вред. 

Наперекор очевидности Златовласик во всём 

потакал отцу. Считал его жертвой 

коррумпированного заводоуправления, а не 
безбашенным хулиганом, как было в реальности, 
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— ведь уволили-то Петра Ивановича за драку с 
главным инженером. Веня обижался на любое 
неосторожное слово в адрес своих стариков и, 

замкнувшись, по нескольку дней играл в 
молчанку. Не переносившая его холодности жена 
научилась со временем не выяснять семейных 

отношений.  

Отчего же она сорвалась сегодня? Все её прежние 
стычки со свёкром ни в какое сравнение не идут с 
последней. Задето болезненное Венино 

самолюбие — уязвлённость ни через неделю, ни 

через месяц не рассосётся. Этот упёртый задавала 
муж способен из ничтожнейшей перебранки 

раздуть полномасштабный вооружённый 

конфликт!  
А вот Леля его — в устах Златовласика «Леля» 

звучала любовным сонетом… Леля его — образец 

миролюбия… но в последние дни расклеилась. 
Наверное, подхватила опасный вирус. Хотя, если 

честно, странная хворь больше смахивает на 
переутомление. Главный симптом — невроз: 
чувства  оголились и искрят, будто бракованные 
провода. 
Но вдруг муж навсегда потерян?!  

Нет, нет, что угодно — игры в молчанку, 

язвительные колкости, — лишь бы не развод! Как 

выжить в бездушном холодном мире без тёплых 

минут Вениной нежности, ясного его лица в 
обрамлении длинных с рыжинкой волос?  

 

После многих часов бессонного ворочания в 
постели подушка стала влажной. Одеяло забилось 
в угол пододеяльника. Спина саднила от 
скомкавшейся простыни. Но тьма отступала. 
Пространство за окном без занавесей ширилось, 
обретало высоту и глубину.  

Заглядевшаяся на рассветное чудо Лена вновь 
поверила, что Златовласик любит и неприятности 

перемелются. Тревожное чувство — всего лишь 
истерика. Стыдно! Как могла она, разумная 
тридцатилетняя женщина, позволить испугу 

победить здравый смысл? Считает себя опытным 

управленцем, а колобродит, будто сопливая 
малолетка!  
Разве они с Веней не ссорились прежде? За десять 
лет супружества чего ни бывало! Правда, муж 

никогда не уходил из дома, но, пока они обитали 

у его родителей, и уйти-то было нереально — не 
оставлять же Лену у стариков на шее! Чтобы 

покинуть жену, Златовласик обязан был 

выдворить её за порог.  
А вот отца с матерью Веня однажды бросал. И 

сделал это ради любви — родня отказалась тогда 
знакомиться с Леной, обозвав её «охотницей за 
московской пропиской». И страдал ведь бедняга, 
но не уступил. Примирению, произошедшему 

через полгода после женитьбы, был нескрываемо 

рад.  

Стоп! Хватит себя накручивать! Ленино дело 

житейское — рано или поздно всё вернётся на 

круги своя. Главная закавыка в сроках: ждать 
Златовласика придётся убийственно долго — 

недели, возможно, месяцы.  

А если попытаться ускорить процесс? В 

чрезвычайной ситуации не грех прибегнуть и к 

чрезвычайным методам. Игнорируя головную 

боль и накатившую откуда-то тошноту — съела в 
служебном буфете несвежее? — Лена начала 
обдумывать коварный план перетягивания на 
свою сторону свёкра.  
Сначала она неискренне, но покается. Потом 

предложит помощь в перестройке дачи. Призовёт 
молдаванина Николая, которому помогла с видом 

на жительство. Николай — мастер, но по 

характеру тюфяк. Ради Лениного 

покровительства согласится работать по 

минимальным расценкам. Если не справится в 
одиночку, вызовет с родины племянника — 

условия обговорим отдельно… Жучара-свёкор 

прекрасно поймёт суть сделки и, опасаясь разрухи 

и недостроя, выпихнет сына к жене.   
«Крутишься между этими мужиками-козлами, 

получая в бок то копытом, то рогом!» — не без 
тайного удовлетворения сетовала Лена, 
проваливаясь в долгожданный сон. Тяжка ты, 

женская доля!  
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Солнце переполняло спальню, точно вода — 

аквариум. Сияющие ручейки проливались в 
коридор, кропили лицо, омывали разомлевшее 
тело. Чудесный день!  
Целая минута понадобилась Лене, чтобы 

спохватиться: она не золотая рыбка в подводном 

дворце и даже не пляжница на курорте. На дворе 
не отпускная августовская пора — всего лишь 
июнь. К тому же сегодня не выходной — с утра 
на работу.  

Вместе с памятью вернулась и горечь: 
Златовласик не ночевал дома, потому что они 

поругались. Сердце тоскливо заныло, но 

встречная волна чувств уняла боль. Словно ангел 

шепнул на ушко: «Не плачь — помиритесь!».  

Потянувшись к табуретке — замене 
прикроватной тумбочки — Лена высветила 
дисплей мобильника. Без пяти одиннадцать! С 

учётом сборов и пробок на трассах добраться до 

офиса удастся, дай Бог, к началу второго. 

Безнадёжно проспала!  
Изучив ежедневник, набрала по мобильнику 

секретаря. Перенесла на вечер полуденную 

оперативку. Заодно услышала приятную новость: 
на стройплощадку вернулись увезённые для 
дознания гастарбайтеры. Уф, одной головной 

болью меньше!  
Ещё пара кратких диалогов (последний 

закончился ультиматумом проштрафившемуся 
поставщику), и Лена нырнула под душ. 

Торопливо почистила зубы. Перехватила на ходу 

бутерброд. Как в броню, облеклась в деловой 
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костюм. Убедилась, что документы и ключ от 
машины — в сумочке. Порядок! Можно бежать 
на работу…  

Хотя нет, прежде следует обаять Петра 
Ивановича! За рулём не сосредоточишься на 
деталях переговоров, в офисе надолго не 
уединишься. 
Мобильник удобно лёг на ладонь, но Лена 
медлила. Вот трусиха! Три года, как въехали в 
собственное жильё, а она по привычке мандражит 
перед родителями мужа. В их двухкомнатной 

хрущёвке обитали в тесноте и нескладице. 
Невестку гоняли: «Кто чашку не вымыл? Почему 

загнулся угол половика?». По утрам — очереди в 
туалет. Вечерами занята ванная — искупаешься 
разве что ночью. Лишь мечта вырваться из этого 

ада помогала Лене терпеть.  
Веня её страданий не одобрял. Он защитил 

диссертацию и стал самым молодым в институте 
заместителем заведующего кафедрой. Увлёкся 
преподаванием, углубился в докторскую. На 
необходимое его зарплаты хватало, но новая 
квартира требовала иного уровня доходов. Лена, 
наплевав на научную карьеру, устроилась 
помощником директора крупной строительной 

компании. Натерпелась от этого монстра — врагу 

не пожелаешь, но… Неужели Златовласик не 
видит, что ради семейного счастья она 
пожертвовала не только личными амбициями, но 

и элементарным комфортом?! Почему он не 
ценит её усилий?! 

Мобильник вернулся в сумочку. Лена занялась 
макияжем, который до того собиралась по-

быстрому наложить в служебном кабинете. Стоя 
перед дефектным зеркалом на створке шкафа, в 
очередной раз расстроилась, что так и не заказала 
нормальное. Деньги-то небольшие!.. Эх, для неё и 

они велики — о потерянных возможностях лучше 
не вспоминать! Перестройка родительской дачи 

отодвинет любые приобретения, по меньшей 

мере, на год.  

А шея у неё длинная! И лицо, про какие народ 

говорит: «Кровь с молоком». Тридцатника этой 

паве никто не даёт, скушал, Веня?!.. Ощущение 
своей привлекательности весомо добавило 

куража. Лена почувствовала, что созрела для 
подвига. Итак, приступаем к очаровыванию 

свёкра. Подрагивающим от волнения пальцем она 
надавила на кнопку быстрого дозвона.  
— Алло! — отозвался голос свекрови.  

Вот не повезло! Сладить с Тамарой Марковной 

гораздо сложнее, чем с простецким Петром 

Ивановичем. Но выбирать было не из чего, и Лена 
приступила к запланированному покаянию. 

Свекровь безразлично слушала — за пару минут 
самобичевания кожа невестки покрылась 
мурашками. Наконец реверансы перед 

безмолвной ледяной глыбой были исполнены, и 

ей показалось приличным пригласить к телефону 

свёкра. Собеседница ответила молчанием. Лена 

проявила настойчивость, повторив просьбу. И тут 
Тамара Марковна известила её, что говорить о 

примирении не с кем, да и незачем. Скорая 
помощь Петру Ивановичу не помогла. До 

больницы его довезли живым, но часов в пять 
утра потеряли. Сын провёл ночь в приёмном 

покое, сейчас в морге — договаривается о 

предстоящих похоронах. Общаться с убийцей 

отца он не желает.  
— Не звони нам больше, слышишь, тварь! — 

свекровь сорвалась на крик, потом зарыдала.  
На другом конце провода заголосила невестка. 
 

— Не может быть! — проворачивалось в 
сознании. —  Всего шестьдесят два года 
мужику…  

Вместо бури чувств — тягучая тёмная масса, 
парализовавшая мозг. Слишком сильное 
потрясение… Натянутой струной вибрирует воля. 
Если струна лопнет, Лена перестанет быть Леной.  

— Поплачь — полегчает! — раздалось в голове.  
Кто смеет давать ей советы? Неумелый ангел-

хранитель? Другой не кидался бы репликами 

изнутри.  

— С папой понятно — он долго болел, но Пётр 

Иванович — здоровяк, непоседа, затейник… — 

преодолевая оторопь, пожаловалась Лена. — 

Пару лет назад сговорился с соседом создать 
пчеловодческий бизнес, прогорел — и как с гуся 
вода! Весной нанялся рекламные объявления 
клеить. Бросил не потому, что устал, — обманули 

с оплатой… 

— В смерти нет ничего страшного, — 

благодушно заверил голос.  
 — Да не было никакой смерти! Наверняка 
Тамара Марковна сочинила байку, чтобы меня 
достать, — возмутилась Лена. — Не мог свёкор 

ни с того, ни с сего скончаться! Вцепился бы в 
жизнь зубами. Упёрся бы в землю копытами. 

Пётр Иванович — кремень, твёрже не бывает.  
— Разве жёны шутят со смертью мужа?  

А ведь прав! Свекровь кто угодно, но не 
фантазёрка. Побоялась бы накликать враньём 

всамделишную беду…  

Однако с кем она спорит? До Лены начало 

доходить, что в голове ведут диалог два 
непохожих голоса. Один испуганно-

раздражённый, принадлежащий без сомнения ей, 

другой — чужой, подчёркнуто невозмутимый.  

«Вот так люди и сходят с ума, — подумала 
удивлённо. — Сначала тебя выматывают на 
работе, потом без повода бросает муж, в апофеозе 
не вовремя умирает свёкор. Душа не выдержала 
удара. Бах, и раскололась!»  

Господи помоги! Говорят, безумие насылается в 
наказание. Значит, Лена виновата?.. Но она не 
желала свёкру дурного! Хотела, чтобы не 
требовал лишнего, но ценил что дают. Он же… 

он… да как он вообще смел! Как смел Пётр 
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Иванович разрушить благополучие, ради 

которого столько трудилась невестка…  

— И Златовласик не любит Лелю! — от обиды 

Лена даже ногой топнула. — Думает, Леля 
чудовище… Представляешь, Лелю считать 
чудовищем!..  

Услышать ответ она не успела: пространство 

вокруг запестрило мошками, которым неоткуда 
было взяться. Стены комнаты медленно 

расплылись, меняя цвет. На последнем усилии 

женщина добралась до кровати и канула в 
лазурный океан.  

Окно в спальне мало походило на иллюминатор. 

Но когда такое окно расположено на семнадцатом 

этаже, и ты, глядя в него, погружаешься в 
беспамятство, чудится, будто под ногами качается 
палуба воздушного корабля.  
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Вернувшись из призрачного полёта, Лена тотчас 
вызвала семейную скорую помощь — не 
медицинскую, а на все случаи жизни. И пока 
ночная электричка с мамой не прибыла на 
Киевский вокзал, места себе не находила от 
беспокойства: перед ужасом раздвоения личности 

отступили и горе, и гнев, и обида на мужа. 
Возникнув в квартире, гостья заполонила кухню. 

Из саквояжа явились аппетитные тёти Анины 

ватрушки, за ними последовали банка протёртой 

клубники и миндальное печенье из магазина. 
Через минуту гостинцы красовались на столе, 
живописно разложенные по вазочкам. 

Заварочную чашку сняли с полки, но до поры 

оставили пустой: фарфор следовало обдать 
кипятком из натужно сопящего электрочайника и 

только потом пустить в дело.  

Дочь следила за Лидушкиными хлопотами, 

возвращавшими в безмятежное детство, и ждала, 
когда на душе посветлеет. Но тревога только 

сгущалась, обретая новый оттенок. Какой 

крохотной и неказистой выглядит долгожданная 
фея! Точь-в-точь Маленький Мук из сказки, 

которую они с Олей любили читать на ночь. 
Мягкие складки у маминого носа превратились в 
морщинки, плечи поникли, всегда задорные карие 
глаза будто молят о милосердии.  

— Ма, ты больна? 

— О чём ты, роднуля? После гриппа слегка 
подхуднула.  
— Почему я не знала, что ты гриппуешь? 

— По пустякам беспокоить москвичку? — 

Лидушка рассмеялась, обняла дочь, и чудо 

исцеления наконец свершилось: огромный 

неуклюжий кукушонок втиснулся под крыло 

птички-невелички и замер, блаженствуя. Под 

напором маминого тепла чёрная воронка жути в 
душе свернулась в безобидную точку.  

 

За чаем болтали о пустяках. Лена забавно 

пародировала повадки своего генерального. 

Потом долго каялась, что не имела на это права: 
каким бы надменным и жестоким ни выглядел 

Марк Александрович, узнав о кончине Лениного 

свёкра, он самолично ей позвонил, что 

свидетельствует о некоторой его 

чувствительности. Хотя и об особых её заслугах 

тоже. 
 Генеральный без формальностей отпустил Лену 

до конца недели. Рабочие проблемы она 
улаживает по скайпу из дома. Несмотря на 
паршивое самочувствие, провела совещание в 
режиме онлайн-конференции — с непривычки 

было неловко, однако результат обнадёживает.  
Глаза Лидушки сияли неподдельным восторгом. 

Её роднуля такая умная и владеет новомодными 

штучками! А в маминой конторе горбатятся по 

старинке: в бухгалтерии — компьютеры с 
устаревшей начинкой, в цехах — допотопные 
швейные машины. Зато молоденькая кадровичка 
форсит айпадом, подаренным богатым 

любовником.  

Между делом обсудили эсэмэску от Оли: 

соболезнует, но приехать не успевает — на днях 

решается, дадут ли семье вид на жительство в 
Чехии.  

— Великое переселение народов! — пошутила 
Лена, вспомнив своих гастарбайтеров. И в ту же 
минуту поняла, почему Лидушка не по годам 

быстро стареет: перелётными птицами упорхнули 

дочери, внуки навещают, дай Бог, раза два в год. 

Осталась мама одна-одинёшенька — не отличить 
от Лели, покинутой Златовласиком. Неужели и 

Лелино очарование также угаснет?  

 

Коснулись больного. Днём Лена просила 
разведать, в каком Веня настроении. И вот 
Лидушка, виновато пряча глаза, призналась, что 

трижды звонила зятю. Он трубку не взял и после 
не отзвонил. А раньше не допускал 

небрежностей. 

Дочь огорчённо молчала, и это распалило мать:  
— Веня что — не только с тобой, со всеми нами 

поссорился?! Нормальные семьи в несчастье 
сплачиваются: как полаялись, так и 

расцеловались. Ваши же современные тёрки… 

убей, не понять! 
Слушать Лидушку было приятно — не одна Леля 
шокирована предательством Златовласика. 
Непонятно, идти ли на похороны. Не появляться 
там неприлично, да и попрощаться со свёкром 

хочется. Но если Веня не приструнит мать, та как 

пить дать устроит Лене публичный скандал. 

После скандала встречаться с общими знакомыми 

станет невыносимо. Можно, правда, пробраться в 
траурный зал заранее, поклониться и наутёк… 

Кому поклониться? Очереди из покойников? 

Расхохоталась бы, если бы не печальный повод! 

— Марковне не удивляюсь! — продолжала 
бушевать Лидушка. —  Приятельниц толковых не 
завела, манерам не обучена, дуется по пустякам. 
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Обросла комплексами, как дикобраз иглами. Но 

Веня твой каков! В доме усопший, а он в обидках! 

И невдомёк парню, что даже безголовой матери 

поддержка нужна! Мы, вдовы, друг дружку 

пожалеем, кто прав, кто виноват, разберёмся…   

Не случись проклятого раздвоения, Лена 
отыскала бы выход и из этой дурацкой ситуации. 

Выследила бы мужа, заставила бы себя 
выслушать. Но так получилось, что, кроме чужого 

голоса в голове, она ни о чём не способна думать. 
Голос же лёгок на помине: «Лидушка сердится — 

успокой её». Лена, не успев дожевать ватрушку, 

понеслась к унитазу: желудок чуть не вывернуло 

прямо на стол.  

Мама семенила следом. Не сумев втиснуться в 
узкое пространство туалета, топталась за спиной. 

Последовала за дочерью и в ванную. Причитая, 
помогла вымыть лицо и рот. Обтёрла мокрым 

полотенцем торс. Бережные прикосновения 
успокаивали, и Лену настойчиво потянуло в сон. 

— Ма, ложись на Венино место, — попросила она 
по дороге в спальню. — Ты лучшее средство от 
бессонницы! 

Лидушка приложилась губами к холодному лбу 

дочери и выдвинула встречное требование:  
— Завтра в поликлинику, роднуля! 
— Ни за что! К участковому — длиннющая 
очередь, у него пустые глаза…  

— Тогда в платный центр!  

— Нет времени искать хороший! 

— Ты ведь лечишься у платного гинеколога? 

Наверняка там и терапевты есть. 
— Терапевты там точно есть, только мне они вряд 

ли помогут. Жаль, гинеколог — не мать 
психиатру! — съязвила Лена. — Взяли бы меня в 
клещи: один — сверху, другой — снизу... 

Мама юмора не поняла.  
 

4  

— … Пятнадцати не хватает… керамзит… 

роквул… на складе всего тринадцать по ноль 
три… затирки…  

Лидушка со священным трепетом поглядывала на 
крикливый, изрыгавший непонятные термины и 

цифры ноутбук. Время шло, ситуация не 
менялась. Мама преодолела робость и, 

приблизившись к дочери — всесильной жрице 
техногенного идола, — поставила перед нею 

тарелку гречневой каши. Ещё через сорок минут 
заменила опустевшую посуду чашкой какао с 
миндальным печеньем на блюдце.  
Наконец скайп отключился. Перегретый 

мобильник отправился остывать в кармашек 

сумки. Лена встала, разминая ноги: вроде не 
особо напрягалась, но устала до чёртиков.    
К этому счастливому моменту Лидушка домывала 
полы. Обнаружив, что дочь свободна — слава 
тебе, Господи, дождались! — она опустила 
тряпку в ведро и непререкаемым тоном 

напомнила: «Перед сном договаривались 

показаться врачу». Обожаемая строптивица 
отрицательно мотнула головой: «Не было 

такого!» и предложила прогуляться в парке. 
Лидушкины глаза наполнились слезами.  

— Да пойду я, пойду! Только на следующей 

неделе! — попыталась вывернуться Лена. — 

Грамотного терапевта днём с огнём не сыщешь! 
Сунешься наобум — залечат до смерти. 

Расспрошу знакомых, разведаю на форуме в 
интернете. Запишусь я на приём, не сомневайся!  
Мама вздохнула и опять взялась за тряпку. 

Наведя блеск в последнем углу, сполоснула ведро 

и отправилась на поиски кукушонка. Дочь 
лежала, расслабленно слушая плеер. Лидушка 
присела рядом и знаками попросила убрать звук. 

Когда наушники были сняты, она поведала 
страшную историю, случившуюся с её знакомыми 

потому, что они поленились заняться здоровьем 

вовремя. За первым ужастиком последовал 

второй, за вторым — третий. Запас поучительных 

примеров был воистину неистощим, и Лена 
скрепя сердце подчинилась диктату материнской 

любви.  

Был выработан хитрый план поиска 
авторитетного терапевта. Пациентку с жалобами 

на острое состояние гинеколог примет без 
очереди: Марина Андреевна — замечательный 

доктор и приятная женщина! Обследование у неё 
не лишнее — роднуля давно не проверялась, — и 

можно закинуть удочку насчёт врача общего 

профиля: кто лучше своих подскажет 
специалиста, которому можно довериться? 

  

Непонятно почему, но белые стены медицинского 

кабинета ввергли Лену в состояние паники. По 

сравнению с последним визитом помещение 
словно уменьшилось в размерах и потеряло 

половину воздуха. Но раз уж они добрались сюда, 
следовало перетерпеть — к этому подталкивала 
дочь целеустремлённая Лидушка.  
Потея, задыхаясь и путаясь в словах, Лена 
описала доктору симптомы своей непонятной 

болезни. Умолчала лишь о голосе в голове.  
Выяснив, что у пациентки нет болей в пояснице и 

внизу живота, Марина Андреевна озадаченно 

пожала плечами: «Скорее всего, не наша 
епархия!». Предложила лечь в гинекологическое 
кресло, чтобы в этом удостовериться и взять 
мазок. 

Лена начала было раздеваться, но внезапно 

ощутила озноб и головокружение. Прежде 
невозмутимый чужой голос в её голове испуганно 

завопил: «Не-е-ет!».   

— Дурно… — она опустилась на стул: — 

Извините… Зайду в другой раз… 

Марина Андреевна проверила зрачки пациентки, 

измерила пульс, послушала сердце и лёгкие. 
— Вызвать скорую?  

Лена отрицательно качнула головой. 
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— Отпустило. Нелепость какая-то! Всегда 
боялась гинекологического кресла, но заставляла 
себя ложиться. Сейчас не могу… 

— Смахивает на психосоматику. Не переживали в 
последние дни стресса? 

Лена кивнула. 
— Тогда направлю вас к психоневрологу. У нас в 
двенадцатом кабинете принимает очаровательный 

дядечка — подруга прямо влюбилась. Выпишет 
успокоительного или поможет советом… Но 

хотелось бы определиться и с нашим лечением. 

УЗИ малого таза вас тоже пугает? 

Лена прислушалась к себе. Сердце не 
трепыхалось, даже стука не было слышно. 

Дыхание стало свободным. 

— Вроде не пугает. 
— Тогда в третий кабинет! — врач торопливо 

заполнила бланк. — Предварительно оплатите. С 

результатами ко мне.       
Так, поддерживаемая мамой за локоть, Лена 
добралась до УЗИ. Никто не помешал ей 

раздеться и удобно расположиться на кушетке. 
Вибрация ультразвука ангелу не понравилась, но 

он сообщил об этом почти равнодушно.  

И тут на экране была обнаружена 
четырёхнедельная беременность. 
— Радость-то какая, роднуля! — Лидушка чуть не 
прыгала от восторга.  
— Бедный Пётр Иваныч! — вырвалось у Лены. — 

Умереть накануне такого события…  

Слово «умереть» выудило из памяти 

неожиданную ассоциацию: «И живые будут 
завидовать мёртвым». Не успевший спрятаться 
под крыло птички-невелички кукушонок не 
совладал со страхом и разрыдался на глазах у 

поражённого узиста.  
  

Довольные, что купили нужные препараты, они 

шумно ввалились в квартиру и разделились. Мама 
задержалась на кухне, разгружая сумки с 
продуктами — по Лидушкиному убеждению, 

дочь обязана была теперь питаться за двоих, — а 
Лена направилась в спальню переодеться. Здесь 
её ждал очередной сюрприз, на этот раз 
шокирующе неприятный. В их отсутствие дома 
побывал Веня — забрал из шкафа одежду и 

оставил на постели письмо. От распечатанного на 
принтере текста можно было сойти с ума и без 
всякого раздвоения личности. 

«Здравствуй, Елена! Ты уже знаешь, что у меня 
несчастье. Не хочу во всём винить тебя, но и 

ответственности снять не могу. Из уважения к 

чувствам моей горюющей матери прошу не 
посещать похорон. Не звони и не ищи встреч. 

Когда самые тяжёлые дни минуют, я выйду на 
разговор сам.  

Не держу на тебя зла: ты женщина и не 
предназначена для стратегического 

планирования. Как мужчина в случившемся 
виноват я, слишком многое пустил на самотёк. 

Надо было понять, чем кончатся наши 

отношения, как только ты поставила в приоритет 
квартиру. Тогда я ещё мог тебя остановить, ты 

прислушивалась к моему мнению. Но быть 
тираном я не привык, вот и прогнулся. Теперь 
жалею.  

Не волнуйся, претендовать на ТВОЁ движимое и 

недвижимое имущество не буду, в последние 
годы ты действительно зарабатывала гораздо 

больше меня, а кормить семью мужчина обязан. 

Возможно, я круглый дурак, но не альфонс. 
С неизменным уважением, Вениамин. 

P.S. Извинись за меня перед Лидушкой. 

Благодарен ей за многое. Догадываюсь, что, узнав 
о беде, она хочет быть нам полезной. Но мама не 
готова принять её помощь. И сам я пока не 
готов». 

Швырнуть бы эту мерзкую писульку 

Златовласику в лицо! Жаль, далеко успел удрать, 
— не долетит!  
Сейчас Лена ему позвонит! И если подлец не 
поднимет трубку, напишет по электронке… или 

вообще сделает рассылку его друзьям. Пошлёт 
долбаного моралиста куда подальше и между 

прочим расскажет о беременности. Пусть утрётся! 
Не видать ему ребёнка!  
Лена вытащила из сумки мобильник, нажала 
кнопку вызова и… точно наяву увидела 
отвратительную позавчерашнюю сцену. Муж 

снова её не услышит. Увлечённый собственными 

переживаниями, он не задумывается о её 
чувствах. Обрадуется ли этот законченный эгоист 
новости о младенце?  

Мобильник отлетел в сторону. Из глаз в который 

уже раз за сегодня полились слёзы. Резко 

расхотелось жить.  
— Взгляни! — Лена протянула ненавистное 
послание прибежавшей на шум Лидушке. — 

Ничего себялюбцу от нас не нужно. Ребёнок мой 

и больше ничей. 

— Не делай из мухи слона! — запротестовала 
мама. 
— Собственный статус козла волнует! Он-то жил 

в родном доме, а я на птичьих правах… 

посторонняя… в минуту могла оказаться на 
улице! — Лена рухнула на кровать и зарылась в 
подушку. 

— Успокойся, роднуля! И, пожалуйста, 
воздержись от дурных слов. Со временем 

сладится… — ворковала птичка-невеличка, 
поглаживая кукушонка по спине. — Волноваться 
вредно. Иди поешь. Мы не хотим потерять 
малыша, не правда ли?  

— Не знаю. 

— Что ты такое говоришь! — не поверила своим 

ушам Лидушка. — А ещё Веню в себялюбии 

обвиняешь!  
 

5   



 

 

26 

 

Только пообедав, чтобы избавиться от мамы, и 

притворившись, будто спит, Лена смогла остаться 
наедине с собою. Небо за окном час за часом 

блекло, темнело, и параллельно с воцарением 

ночи, раскручиваясь, увеличивалась в размерах 

чёрная воронка в душе. Свет поглощался мраком, 

любовь — ненавистью, надежда — отчаяньем.  

Присутствие Лидушки тяготило: сейчас вместо 

обожания мама излучала испуг. В перемене её 
настроения виновата была Марина Андреевна, 
обронившая, что Ленина беременность под 

угрозой и пациентке, вероятнее всего, придётся 
лечь в стационар. Врач назначила гормональный 

препарат нового поколения, но даже он — не  
панацея, хотя будем верить в лучшее… 

Слушая, как исступлённо гремит посуда на кухне, 
и представляя завтрашнюю трамбовку с 
восхвалением спасительного стационара, Лена 
завидовала Петру Ивановичу. Свёкор — 

везунчик! Быстренько отмучился, и над ним не 
каплет! А у Лены впереди бесконечный кошмар. 

Похоже, её ребёнок — вовсе не Божий дар, но 

дьявольское порождение! Невозможно отделаться 
от догадки, что череда обрушившихся на семью 

бедствий как-то связана с четырёхнедельным 

зародышем.  

Папина мама, ведунья Вера, назвала бы догадку 

предвестием.  

— Каждое дитя, придя в мир, заявляет о своей 

сути, надо только уметь слушать, — говаривала 
бабушка.  
«Мысль о предвестии завораживала в детстве, но 

какой горькой на вкус она кажется сегодня», — 

думала объятая сумраком Лена. 
 Разве могла она раньше представить, что 

предвестием о рождении её ребёнка станет смерть 
деда? Что за смертью последуют расставание с 
Златовласиком и надвигающееся безумие. 
Очевидно, поселившийся внутри Лены монстр 

несёт зло!  

С содроганием вспомнился фильм о младенце-
антихристе. Маленькое чудовище одного за 
другим уничтожило близких, потом выросло и 

погубило человечество. 

— Что плохого я тебе сделал? — раздалось в 
голове. — За что сердишься?  

— Будто не знаешь! — усмехнулась она. 
— Не знаю. 

— Ты демон!  

— Я твой сын, — возразил голос. 
— Возможно, в каком-то смысле и сын. Но я 
человек, а ты…  

— Я тоже человек. 

— Враньё!  
— Почему враньё?  

— Человеческие зародыши не разговаривают! 
— Я разговариваю. Разве другие нет?..   

Что демон несёт? Неужели зародыши и впрямь 
телепаты, чуть ли не с зачатия беседующие с 
матерями? Лжец паршивый!  

А чем чёрт не шутит! Лена никогда не слыхала о 

голосах в головах у беременных, однако, 

возможно, это скрывают. Надо бы порасспросить 
Лидушку. Но если демон — что наиболее 
вероятно! — её морочит, то скользкая тема маму 

взбаламутит и заставит по новой обращаться к 

врачам. Не заметишь, как окажешься в психушке! 
Тупик. Абсолютный тупик. Никогда из него не 
выбраться!  
Перед глазами заплясали уже знакомые мошки. 

— Не смей меня нервировать, демон! Замолчи. Не 
видишь, меня от тебя тошнит! 
 

 Отдышалась. Взяла себя в руки. Включила мозг. 
Дожила! Стала марионеткой в чужой игре. А 

может, всегда и была марионеткой. Пустой сосуд, 

в который непонятно кто и неизвестно с какой 

целью залил разрушительно едкое содержимое. 
Ненавижу!  

Внутренняя агрессия нарастала, вот только врага 
было не достать — хоть харакири делай!  

Поначалу Лена надеялась, что её утешает ангел. В 

голове звучал голос существа из иного мира — 

немного отстранённый, но убаюкивающе 
спокойный. На самом же деле её искушал демон. 

Да, мерзкий коварный демон! Напугал — 

поджилки трясутся. Нежным младенцем от 
свежеиспечённого сыночка и не пахнет! 
Стало окончательно ясно, что произошедшее — 

не цепь случайных событий, а происки нечисти. 

Ведь только лукавому под силу устроить 
семейную войну в годовщину начала другой, 

великой. И только он способен, смяв податливый 

флёр современности, сотворить из обычной 

жизни древнегреческую трагедию, где главный 

персонаж — необоримый рок.  

Но как демон сумел завладеть её душой? Почему 

Бог не защитил?  

Бабушку Веру не испугал бы даже самый 

могущественный враг. Она умела совершать 
чудеса, какие не дано было остальным. Клала 
жёсткую мозолистую ладонь на голову внучки, и 

у Лены словно глаза открывались. Рядом с Верой 

она чувствовала себя умницей и красавицей, 

которой любая задача по плечу, и это ощущение 
не имело ничего общего с самонадеянностью. 

Вначале они с Олей знали про бабушкин талант 
лишь понаслышке, потому что Вера обитала в 
другом городе. Но однажды она обезножила, и 

папа перевёз больную бабушку к ним. Тогда-то 

девочки и приохотились к Вериным историям. 

… — Ваш отец явился на свет с руками, полными 

благодати. Дед Кирилл… Оленька, подай 

фотографию! Ту, на комоде. Вот ваш дед. Когда 
провожала на фронт, у военкомата никого краше 
него не видела, а там орава казистых мужиков 
собралась. На переднем плане свекровушка моя, 
справа золовка, упокой Господь их смиренные 
души. Слева я, молоденькая и глупая…  
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Фотография возвращалась на комод, внучки 

устраивались на ковре у Вериных ног. 
— Когда папа ваш рос у меня во чреве, Кирилл 

подорвался на мине. Умирал в госпитале от 
полученных ран. Золовка прознала и поехала к 

нему. С великими хлопотами добралась до барака 
для умирающих, но брат её не узнал. Заделалась 
санитаркой. Каждую свободную минутку билась, 
оживляя бесчувственного. Как рыба об лёд. И тут 
пришло депеша: родила я здорового мальчика. 
Сидит золовка у изголовья отходящего брата, 
плачет: «Сынок у тебя, а ты и не слышишь». И 

что бы вы думали, деточки? Дед ваш открыл 

глаза, посмотрел на неё осмысленно и с той поры 

начал поправляться. Целых десять годков ещё 
протянул. 

— Некоторые во младенчестве подвиги 

совершают! — с упрёком сообщила Лена демону. 

— А заурядные личности хотя бы не портят 
родителям жизнь. Когда мама была беременна 
Олей, завод выделил нам квартиру. Через месяц 

после моего рождения папу назначили 

начальником районо. И Лидушка пришла в мир с 
ладонями, полными благодати, — не сомневайся! 
Что же принёс в семью ты? Смерть и слёзы? Не 
ребёнок, а вредоносное цунами!  

В ответ на гневную отповедь молчание, ещё более 
раздражающее, чем любая брань. Что если голос 
демона в голове — галлюцинация? Значит ли это, 

что Лена по-настоящему свихнулась?    

 

Лидушка закончила варить бульон и долго сидела 
на кухне, надеясь, что дочь проснётся и выйдет 
поужинать. Лишь далеко за полночь она 
переоделась для сна, тихонько прокралась в 
спальню и притулилась под боком у своей 

роднули.  

От этой ночной мамы пахло заботливой 

преданностью, но Лена не прижалась к ней, не 
пожаловалась на страшное предвестие. 
Притворяясь, будто дремлет, горевала над своей 

загубленной судьбой. 
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Жалобный вздох. Или стон? Померещилось? 

Разбуженная тревожным звуком Лидушка 
прислушивалась к дыханию дочери. Минуты 

шли, стон не повторялся — Лена мирно спала. 
Стараясь не нарушить хрупкий покой мгновения, 
Лидушка вновь откинулась на подушку.  

Помоги нам, Боже! Пожалуйста. Хоть бы 

наладилась у роднули жизнь — мука для матери, 

когда она не в силах помочь своей кровиночке!..  
Забыться не получалось. Взгляд поблуждал по 

опутавшей комнату паутине теней и упёрся в 
красочное пятно окна. Ночное небо показалось 
Лидушке на диво экзотическим — бархатистое, 
оттенком в фиолетовый, с редкими красными 

блёстками. В Калуге не увидишь театрального 

занавеса в небесах, Москва же щеголяет 

магической мишурой, притягательной и опасной. 

Ишь как кружит колдовским вихрем мамину 

любимую дочку! Не надо было отпускать её от 
себя в семнадцать — училась бы, как Оля, заочно 

или поступила в калужский вуз. Но Леночка 
стремилась в столицу, а лишать сироту мечты 

грешно.  

Ну и чего девочка в результате добилась? Что за 
существование у неё сегодня? С самого приезда 
матери одни разборки — то по телефону, то по 

этому… как его?.. скайпу. Осатанелые мужские 
голоса, иногда матерящиеся. Нахрапом роднулю 

не взять, она отвечает уверенно и жёстко, но ведь 
выросла доченька в хорошей семье — значит, 
страдает от подобного обращения.  
И Веня её рисовался надёжным парнем, но 

оказался мямлей и маменькиным сынком. Одно 

слово — москвич!  

Лена пошевелилась, и Лидушка рискнула 
спросить: 
— Болит животик?!  

— Тянет немного… 

Голос дочери звучал слабо. Мама вспомнила, что 

слышала спросонья стон, нащупала под одеялом 

Ленину руку — холодная! — и вскочила с 
постели. Включила свет. Роднуля лежала на боку, 

скрючившись. Заглянув ей в лицо, Лидушка 
увидела бледные щеки и затуманенные болью 

глаза. 
— Куда телефон девался?— заметалась она по 

комнате. — Скорую надо вызывать! 
— Не смей никого звать! — окрик прозвучал, как 

удар хлыста.  
Лидушка застыла посреди спальни, не решаясь 
продолжать поиски. Постояв, вернулась к 

кровати, приподняла Ленино одеяло и, слава 
Богу, не обнаружила на простыне крови. 

Старательно укутав дочь, присела рядом. 

— Милая, «тянет» означает опасность! Можно 

потерять малыша. 
— Хорошо бы! 

Лидушка сглотнула слюну и, стараясь не выдать 
потрясение, произнесла, напирая на слоги: 

— У те-бя не в по-ряд-ке гор-мо-ны. Ма-ри-на… 

— Этот ребёнок — демон! — оборвала её Лена. 
— Господи! Как у тебя язык поворачивается! — 

всплеснула руками мама. — Спасибо, доктор 

объяснил про гормоны, а то решила бы, будто ты 

рехнулась!   
— Нет, я не рехнулась!.. — Дочь села и 

уставилась на неё с вызовом — неприступная, 
колючая, злая. — Хотя не исключено и это.   

— Что проклятущая Москва с тобою сделала! — 

Лидушка обняла своего кукушонка. Тот 
сопротивлялся, отталкивал её, хотел куда-то 

бежать. Но птичка-невеличка держала крепко, и 

переросток, смирившись, затих.  

— Слышу голос демона в голове, — сквозь слёзы 

поделилась Лена.  
— Мерещится, — сквозь слёзы урезонила мать. 
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— Помнишь, баба Вера про предвестие 
рассказывала? 

— Чего я от твоей бабушки ни наслушалась! 
— Не веришь, что папа деда Кирилла спас?! — от 
неожиданности Лена даже плакать перестала. 
— Отчего же? Верю. — Лидушка примирительно 

кивнула. — Папа, пока был в силах, многих 

спасал. И дед Кирилл, говорят, очень его любил. 

— А мой ребёнок убил деда! 
— Каким способом?! — мама разомкнула 
объятия.  
— Через меня! Лишил разума и заставил 

скандалить. Демон мною управляет. — Лена 
виновато понурилась. 
Инстинкт подсказывал Лидушке, что перечить 
роднуле бесполезно. Необходимо выиграть время 
для маневра. У девочки непорядок с гормонами, 

но от опасных мыслей можно отвлечь. И тут мама 
заметила на прикроватной табуретке 
лекарственную упаковку.  

— Примем таблеточку, чтобы животик не болел, 

а после разберёмся, кто кем управляет. Ладно?  

— Принеси, пожалуйста, воды запить. 
— Сейчас, солнышко! 

 

За таблеткой последовало яблоко, за яблоком — 

булочка, за булочкой — чай. Лена пожаловалась 
на тошноту, но через минуту уверила, что 

отлично себя чувствует. Мать с дочерью 

расчесали друг другу волосы, смазали лица 
кремом, посмеялись над старым анекдотом. 

— Теперь я выключу свет, и мы немного поспим, 

— баюкающим тоном предложила Лидушка. — 

Утром тебе сдавать анализы, подниматься 
придётся рано. 

— Я боюсь! — Лена капризно скривила рот. — 

Ребёнок меня тиранит.  
Лидушка знала это выражение роднулиного лица 
— доченька жаждала, чтобы её переубедили. Ну 

что ж, аргументов навалом! 

— Каким образом может тиранить тебя 
малюсенький кусочек плоти?  

— Телепатически! 

— Брось ты!   

— Недавно заявил, что все зародыши 

разговаривают с матерями.  

— Так и сказал? 

— Угу. 

— И ты поверила? 

— Хотела тебя спросить. — Лена с надеждой 

посмотрела на Лидушку. 

— Ну… малыша чувствуешь — его доверие. 
Даже настроение иногда. Но чтобы зародыш 

говорил словами, такого со мной не случалось. 
Может, ты носишь гениальное дитя?   

— Считаешь, со мной общается именно ребёнок? 

— А ты сама как считаешь? 

— Я сомневаюсь. 
— И при этом боишься малыша?  

— В клинике он не дал мне лечь в 
гинекологическое кресло. УЗИ ему тоже не 
понравилось, но он вытерпел. 

— Похоже на твои собственные заморочки! Ты с 
юности не любила гинекологов. Малышу-то они 

чем мешают? 

— Возможно… демон не желал, чтобы Марина 
Андреевна трогала его дом руками.   

— Хорошо сказано: «Дом»! Ха-ха! И чего демону 

бояться человеческих рук?  

— Вдруг он на ощупь отличается? Более жёсткий, 

например, или холодный. 

— Холод ты бы физически чувствовала. 
— Мне кажется… он тёплый. Пушистый, точно 

цыплёнок.  
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Лена отмахивалась от Лидушкиных 

прикосновений. Морщась, но не разлепляя век, 

отгоняла, словно назойливую муху. Однако мама 
продолжала тормошить, пока не заставила её 
подняться. Посадила сонную в такси и отвезла в 
лабораторию, где взяли кровь из вены. На том же 
такси вернула домой.  

Роднуля покорно позавтракала и равнодушно 

вырвала съеденное. Почти не чувствуя стыда, 
позвонила Вениному другу Вите. Тот помялся, но 

подтвердил: да, похороны назначены на сегодня. 
Сбор в ритуальном зале пятидесятой больницы. 

Из больницы заказным автобусом на кладбище.  
Отобрав у запнувшейся дочери трубку, Лидушка 
уведомила Витю, что лишь собственная гибель 
помешает ей попрощаться с покойным. И он как 

хороший мальчик обязан помочь пожилой 

женщине. 
— Мы едем на похороны? — растерянно спросил 

кукушонок. 

— Ты остаёшься дома! — уточнила мама, грудью 

тесня его в спальню. 

Сегодня реальность протекала сквозь Лену, почти 

не затрагивая чувств, и она легко уступила, легла 
в постель. Но разве мама могла уйти без 
прощального наставления? 

— Очищайся от дурных мыслей! — Лидушка 
поцеловала дочь. — Думай о малыше с надеждой, 

иначе испортишь ему характер. Никто в смерти 

Иваныча не виноват. А малыш дан, чтобы 

восполнить потерю. Внуки часто являются на 
смену дедам и бабкам — старая родовая завязь 
замещается новой, чтобы дерево продолжало 

цвести. Демон тебе померещился! Помнишь у 

Чуковского: «Это бяка-закаляка кусачая, я сама из 
головы её выдумала»? 

Лена улыбнулась забавному детскому стишку и 

провалилась в сон без сновидений. 

 

Проснулась она под вечер. Прислушалась к себе. 
Как давно не звучал в голове голос ребёнка! 
Хорошо это или плохо? Вдруг враг готовится к 

новому пугающему нападению?  
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А вот Лидушка уверена, что ребёнок — не демон 

и в случившихся бедах не виноват. Может, мама и 

права: Лена возводит на него напраслину. Будь 
Веня рядом, посоветовалась бы с ним. Самой до 

правды не докопаться.  
— Привет, человечек! Очень хочу тебя 
полюбить… если только ты не нечисть. 
На секунду почудилось, будто ребёнок обиженно 

засопел. Но это уж точно глюк! На что ему 

обижаться? На искреннее дружелюбие? 

Чтобы не грезилась ерунда, решила отдаться 
полезным занятиям. Проверила входящие на 
мобильник — ничего срочного, потерпят до 

понедельника. Затем взялась перестилать 
простыню и внезапно поразилась ширине своей 

кровати. Ложе выглядело величественным и 

просторным, неприспособленным к женскому 

одиночеству. Оно совсем не походило на уютное 
гнёздышко, какое Лена надеялась обустроить, 
покупая мебель.  
С благодарностью вспомнилась студенческая 
койка в трёхместной общаге, на которой полгода 
зайцем просуществовал рядом с ней Златовласик. 

Невеста-провинциалка не верила, что запала 
жениха хватит дольше, чем на пару недель. 
Утопая в слезах и соплях, просила Лидушку 

вернуть белое платье в салон. Разве можно было 

представить, что у застенчивого аспиранта 
кафедры высшей математики, интеллектуала и 

тихони, обнаружится характер стойкого 

оловянного солдатика? До женитьбы Вене всё 
давалось легко, это ей, безотцовщине, 
приходилось из кожи вон лезть, чтобы выбиться в 
люди. А Лидушка не послушалась малодушной 

дочери и к назначенному свадебному сроку 

привезла белое платье в Москву. Когда Лена 
вышла в нём к Златовласику, у того от восторга 
расширились глаза… 

Нелегко начинался их брак! О комфорте только 

мечтали. Из-за недосыпания и нервных 

перегрузок Веня чуть не запорол сдачу 

кандидатского минимума. В ту сессию и Лена 
обзавелась единственным в своей студенческой 

истории хвостом. У соседок по комнате лопалось 
терпение, сведения о нелегальном жильце в 
любую минуту могли дойти до грозного 

коменданта.  
Предчувствие надвигающейся грозы мешало Лене 
дышать, и однажды она предложила Вене 
вернуться к родителям. Говорила, взвешивая 
каждое слово, приводила веские доводы: никто не 
помешает им встречаться в выходные и на 
каникулах, но потеря мужем аспирантуры, а 
женой института грозит полным крахом семьи. 

Как, спрашивается, строить общее будущее, если 

заработка не хватает на элементарные 
надобности?  

Златовласик упрямился, не желая признавать 
очевидное. Клялся, что вскоре добудет денег на 
аренду отдельной комнаты — несколько таких, 

занятых приезжими торговцами, располагалось на 
втором этаже общежития. По мнению 

институтского аспиранта Вени, будь у него 

средства, он мог бы рассчитывать на 
преимущество. Лена отрицательно качала 
головой: кроме официальной аренды, торговцы 

кладут коменданту на лапу. 

Пару месяцев заведующий кафедрой кормил 

Златовласика обещаниями включить в хорошо 

оплачиваемую тему, но, как потом оказалось, 
лишь в будущем учебном году. Убедившись, что 

пролетает с комнатой, муж нанялся в магазин 

грузчиком. Через неделю, как и предсказывала 
жена, он сорвал спину.  

В те переломные дни последних потерянных 

надежд Лена по-настоящему осознала, что, хотя 
по годам она и младше мужа, разум её взрослее. 
Превозмогая обиду, позвонила Петру Ивановичу 

с известием, что Веня в больнице. Свёкор охотно 

отозвался, навестил сына. Для неё так и осталось 
загадкой, чем именно подкупил родителей 

Златовласик, но брак их помиловали. Молодым 

разрешили въехать в девятиметровую детскую 

комнату. Невообразимая удача для влюблённых 

на грани выселения из общежития! 
 

«Оказывается, чувства изнашиваются, как платья 
или пальто, — вздохнула Лена. — В чём тогда 
смысл любви? Ведь любовь учит милосердию и 

прощению. Или не учит?»  

Ох, опять не сдержала слёз! А собиралась, по 

Лидушкиному рецепту, потчевать ребёнка 
позитивом.   

— Человечек, ты сын добрых родителей и не 
смеешь оказаться демоном! — исправила Лена 
ошибку. — Мы с папой — оба хорошие. 
Как могла она позабыть про начало семейной 

истории, когда ощущала себя судёнышком на 
вздыбленном гребне стихии! Волны необычайных 

чувств укачивали, возносили к небесам и 

погружали в пучину. Душа — точно полная до 

краёв драгоценная чаша. Кладезем сюрпризов 
был её умопомрачительный Златовласик. Но 

нескоро открылось Лене, что избранник 

мужественен и верен…   

Почему воспоминание о тех днях явилось так 

поздно? На дне тихого омута минувших страстей 

легко отыскался ключ к сегодняшней непростой 

коллизии: невероятно, чтобы за десять лет брака 
Веня растерял свою человеческую и мужскую 

сущность. Скорее, ни капельки не изменилась 
жена: не умела доверять Златовласику вначале, не 
верит в него и сегодня.  
Последние годы выдались на редкость 
напряжёнными: ипотека, долги, служебные и 

домашние тёрки. Стремясь к счастливому завтра, 
Лена сделала ставку на себя и… осталась у 

разбитого корыта. Как теперь выбираться?  

Свёкру уже не помочь, однако что делать с 
ребёнком? Страшно, но аборт исключён. За 
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беременность долго боролись — следующей 

может не наступить. Значит, необходимо принять 
демона как данность. Если родится сын, муж 

семью не оставит.  
Фу, замаялась с этими разбирательствами, но, 

похоже, наконец начал вырисовываться план. 

 

Лидушка застала дочь в романтическом 

настроении. У беременной мечтательно лучились 
глаза, нежно улыбались губы. И на вопросы 

роднуля отвечала невпопад. 

— Вот теперь ты настоящая! — обрадовалась 
мама. — Узнаю нашу породу! — и присев на 
прикроватную табуретку, принялась делиться 
новостями.  

Под тёплые переливы маминого голоса Лена 
задремала и очутилась в удивительном сне с 
летящим по небу розовым фламинго. При виде 
его яркого оперения остальные птицы 

прижимались к земле и смолкали. Во сне Лена 
была двенадцатилетней девочкой, привезённой 

родителями на озеро Тенгиз.  
Какое кругом безмолвие! Только ветер колышет 
тростник у воды да неправдоподобно громко 

стучит испуганное сердечко. Фламинго поглядел 

на девочку с высоты и прокричал задиристым 

баритоном свёкра: «Чего трусишь, капиталистка? 

Семя моё сильнее тебя, но откуда взяла, будто 

потомство наше злое?»  

Лена не ответила. Она всё выше задирала голову, 

потому что фламинго продолжал подниматься и 

она не хотела потерять его из виду. Птица уже 
достигла облаков и начала растворяться в 
туманной пене, но перед тем, как фламинго 

окончательно исчез, клюв его издал звук, 

похожий на звон бьющегося  стекла. Лена каким-

то чутьём уловила смысл этого прощального 

послания: «Никогда не вернусь. Оставайся с 
миром!».  

Однажды, холодной зимней ночью вскоре после 
гибели папы, она побывала внутри похожего 

сновидения и теперь точно знала: Пётр Иванович 

не сердится. Как и Лене, ему жаль, что они 

навсегда расстались.  
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Вот и завершилась сказка возвращения в детство. 

Маленький Мук, туфлями стук, собирал вещи. 

Скоро он — вернее она — наденет сапоги-

скороходы и, послушный призывам о помощи, 

унесётся к новым приключениям. 

— Береги себя, ма!  
— Кто не напрягается, обращается в рудимент и 

отмирает! 
Отпускать Лидушку не хотелось, но и повода 
удерживать её дольше не находилось: голос в 
голове пропал, самочувствие выправилось — 

завтра после визита к Марине Андреевне Лена 
планирует идти на работу. Веня, узнав о 

беременности, обещал вернуться. 

— Тяжело, наверное, в одиночестве жить? — 

спросила дочь.  
— Не смей примерять мою судьбу! — поняв по-

своему, рассердилась мама.  
— Давай перевезём тебя в Москву.   

— Сначала за эти хоромы расплатись! — 

продолжала гневаться отбывающая. — В Калуге я 
сама себя обеспечиваю, а тут сяду тебе на шею.    

— Ладно, ладно, не кипятись! — отступила Лена. 
— Я ведь не настаиваю — зондирую почву. 

Ребёнку понадобится бабушка.  
— Марковна — не хуже меня бабушка.  
— Она — не ты! 

— Надо, чтобы моё присутствие в доме не 
раздражало твоего мужа.  
— Разве у меня есть муж? — Роднуля скорчила 
гримасу уныния. 
— Кого мы тогда ждём? 

— Эльфа-носильщика волшебного саквояжа!  
 

Веня открыл дверь собственным ключом. 

Прошествовал на кухню, где Лидушка объясняла 
дочери, какие заготовки спрятала в морозилке. 
Вежливо поздоровался, подхватил тёщин багаж и, 

бросив мимоходом, что ждёт в машине, покинул 

квартиру. 

— Видишь, права я была насчёт носильщика! — 

Лена развела руками. 

— Ничего, ничего! Это будущий папаша передо 

мной форсит. — Лидушка похлопала дочь по 

животу. — Образуется. Смотри не огорчай моего 

внука! 
Они расцеловались, и Лена осталась одна.  
Какой Златовласик жестокий! Проходя мимо, 

даже не взглянул на Лелю. Он, и явившись 
ночевать, будет вести себя, точно чужой дядя? 

Дурак! Идиот! Тупица! Ребёнку нужна дружная 
любящая семья, а не  инкубатор с обслугой в 
стерильных перчатках.  

 

Лена не раз замечала миниатюрную церквушку, 

стоявшую на соседнем с домом перекрёстке, но 

внутрь никогда не заглядывала: предпочитала 
величественные соборы, украшенные росписью и 

позолотой. Сегодня она отправилась туда пешком 

— чтобы больше походило на паломничество. 

Накинув на голову косынку, проскользнула в 
приоткрытую дверь и на минуту ослепла. Заново 

обретя зрение, обнаружила пустые белёные стены 

и незамысловатый иконостас. Наверное, из-за 
подчёркнутой бедности в церкви не было 

прихожан — лишь сухонькая старушка очищала 
подсвечник от воска.  
— Добро пожаловать часа через три! — 

оторвавшись от своего занятия, приветствовала 
она посетительницу. —  Раньше батюшки не 
застать. 
— Мне бы помолиться! — попросила Лена. — 

Пожалуйста.  
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— Припекло? — служительница неодобрительно 

покачала головой. — Молодым всегда невтерпёж. 

— Но милостиво позволила: — Можешь записку 

себе во здравие написать. Помогает при любых 

неприятностях. 

— У меня свёкор умер. Некрещёный.  

— О некрещёном записку подавать нельзя. А 

свечку, если пожелаешь, ставь. Каких тебе и 

сколько? 

Горящий фитиль нашёлся в лампадке у лика 
Пресвятой Богородицы. Лена удовлетворённо 

вздохнула: всё складывается как должно, 

правильно. Обращаться надо к Деве Марии! Она 
женщина и поймёт. Поклонившись иконе, зажгла 
свечу и укрепила её в гнезде подсвечника.  
— Бог послала мне ребёнка, которого я боюсь, — 

без стеснения объяснила Всемилостивой. — 

Скажи, демон он или человек? Каким вырастет, 
злым или добрым? Пусть я стану нищей, 

бездомной, брошенкой — лишь бы не матерью 

нечисти!  

Богородица не подала дурного знака — сколько 

Лена ни присматривалась, не заметила, чтобы 

огонь свечи мигнул. И тогда она рискнула 
продолжить беседу: 

— Не подумай, что отказываюсь от собственных 

слов, но если я не слишком сильно грешна… 

делала дурное по недомыслию, а не из 
вредности… не отними Златовласика. Не допусти, 

чтобы муж был со мной слишком суров: ребёнку 

нужны нежные и преданные родители. Вдруг мы 

разойдёмся, а Златовласик увлечётся другой... 

сама понимаешь! Я гораздо слабее, чем 

воображала: запросто съезжает крыша. Помоги! 

Хочешь, денег церкви пожертвую? С первой же 
зарплаты, честное слово… 

Пламя оставалось спокойным. Гора с плеч! С 

Высшими Силами удалось договориться. Теперь 
Лена выполнит вторую часть задуманного 

ритуала и будет считать, что благословение на 
жизненный план получено.  

Вытерев пот со лба, она затеплила ещё две свечи, 

отнесла их к прямоугольному столику с 
распятием и поставила за упокой свёкра и папы.  

— Раз уж обменялась твоя жизнь на жизнь 
ребёнка, свёкрушка, мальчика назовём Петей! — 

голос её дрогнул, но она продолжила: — Папочка, 
не сердись, что не твоим именем. Я тебя люблю и 

помню.  

Почему она вдруг перешла со свёкром на «ты»? 

При жизни обращалась на «вы», а тут дистанция 
резко сократилась. И откуда-то возникло 

странное благодарное чувство: словно выжить 
мог только один из двоих, и дед уступил место 

внуку. Недаром в страшную ночь скандала она 
успокоилась лишь под утро — когда Пётр 

Иванович перестал мучиться и отошёл. Не ведая, 
что происходит, пропускала сквозь себя суть. 
Свечи горели слаженно, и Лена вдруг ощутила 
непривычную близость между папой и 

незнакомым ему Петром Ивановичем — будто 

мужчины услышали её слова и побратались. Папа 
принял свёкра в свой ближний круг. 
Нерождённый малыш связал дедов крепче, чем 

могла бы самая долгая дружба. 
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Завалить предстоящий разговор Лена права не 
имела — от него зависел с превеликим трудом 

восстановленный жизненный план. Взвесив все 
«за» и «против», она решила больше лавировать, 
чем наступать: кроткая, пастельных тонов, 
женственность обычно смягчала Венино 

настроение. Но справиться со своим драчливым 

неврозом было непросто — лишь надежда на 
помощь Высших Сил помогала поддерживать 
хрупкое внутреннее равновесие.  
Муж благовоспитанно позвонил в дверь. 
Попросил разрешения войти, снять туфли и одеть 
тапочки. Говорить сели на кухне, и Лена 
предложила ему поужинать. Златовласик наотрез 
отказался.  
— Как дела? — спросил после долгого молчания.  
— Стараюсь держаться. А ты? 

— Я в порядке.  
Так она ему и поверила! За несколько дней, что 

не виделись, Венины черты обострились, 
сделались жёстче. Наверное, не ел и не спал — 

страдал по отцу. Волосы потемнели, особенно на 
висках. Среди них заметна ранняя седина. 
— Извини за тот вечер, — осторожно начала 
Лена. — Простить себе не могу глупой ссоры…  

— В случившемся виноват я сам. 

— Ты о том, что в письме? Но я не считаю тебя 
альфонсом!  

— Однако это сущая правда: на рынке ты стоишь 
не в пример дороже меня. 
— Мы семья. Неважно, кто сколько зарабатывает! 
— Действительно неважно… по сравнению с 
гибелью папы.  

Лена облизала враз пересохшие губы. 

Невыносимо! Вместо того, чтобы приласкать 
беременную Лелю и помочь ей выстоять в 
стрессе, Златовласик ведёт себя, как последний 

козёл.  

— Вечно будешь меня случившимся попрекать? 

Я покаялась, попросила прощения и у тебя, и у 

Тамары Марковны, а повинную голову меч не 
сечёт!.. — Раздражение не позволило вовремя 
остановиться, и она вопреки желанию снова 
сболтнула лишнее: — Не волнуйся, гордец, — 

твой реванш близок. Выйду в декрет и сделаюсь 
иждивенкой, то-то повеселишься! Боюсь только, 

не очень долго — иначе потеряем квартиру.  

— Умеешь сказать комплимент, переговорных 

дел мастер! — Веня поднялся из-за стола. 
Муж собрался уходить! Лену словно обдало 

кипятком: Господи, что она наделала! 
— Мы соскучились по тебе! Я и ребёнок. — 

испуганно зачастила она: — Папулечка нам 
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очень-очень необходим! Ты ведь рад нашему 

ребёнку, милый? 

— Конечно,— неожиданно незлобиво 

откликнулся Златовласик. — Мы дождались 
исполнения мечты, и я не могу не быть счастлив. 
«Богородица, помоги!», — беззвучно взмолилась 
жена, произнеся вслух примирительное: 
— Мы были бы очень счастливы, если бы не 
наша беда.   
— Брось лицемерить! — непонятно резко 

отреагировал муж. — Ты моих стариков терпеть 
не можешь. Беда случилась не с нами, а с ними и 

со мной. 

— Неправда! — замотала она головой: — Может, 
раньше я и… обижалась на Петра Иваныча: 
глядела на него… как чужая. Но сейчас он 

родной, и я… я по нему тоскую. 

У Вени едва заметно дёрнулась щека. Лене 
показалось даже, что за стёклами его очков 
блеснули слёзы. Она бросилась к своему 

Златовласику и попыталась его обнять, но тот 
уклонился. Сглотнул, откашлялся и произнёс 
придушенным, глухим голосом:  

— Допустим, я поверю в твоё чудесное 
преображение. Допустим. Но родители приняли 

тебя давным-давно. И сделали нам много 

хорошего. А ты… ты повела себя неблагодарно. 

— Что значит «неблагодарно»? Я терпела, 
терпела… и ещё раз терпела! Не рассказывала 
тебе об их наездах — берегла ваши отношения. 
По-моему, это и была благодарность! 
— Папа ценил тебя. Говорил, ты из редких 

женщин, на которых можно положиться.  
— Это не мешало ему меня угнетать! 
— Елена, остановись! Стыдно!.. Добиваешься, 
чтобы я себе голову о стену размозжил?! 

 

На третьем часу переговоров они пусть с 
оговорками, но помирились.  
Посидели в обнимку. Даже поцеловались разок. 

Муж согласился поужинать, и жена с радушным 

усердием намазала ему масла на бутерброд.  

Взявшись за руки, отправились в спальню. 

Включили телевизионные новости, и… окунулись 
в чужие разборки — в студии шло бурное 
обсуждение очередного театрального скандала. 
Веня беззвучно ругнулся, предложил посмотреть 
фильм. На экране возникли остекленелые от 
ужаса глаза неизвестного джентльмена, 
совершившего пируэт с небоскрёба. Третья 
попытка развлечься и отдохнуть принесла 
семейной чете документальное расследование о 

батальоне, преданном коррумпированным 

командиром. 

— Не могу больше! Сколько можно 

выслушивать, что человек — дерьмо! Уже не 
сопротивляюсь — поверил! — Златовласик 

сменил пульт, и комнату завьюжило барабанным 

стаккато.  

— Можно к тебе? — Лена проскользнула под 

рукой мужа и положила голову ему на грудь. 
Наступало традиционно приятное время суток: 

дела переделаны, они с Веней расслабляются, 
укачиваемые мелодичными волнами.  

В воздухе причудливо кувыркались гитарные 
басы, понукаемые надрывным баритоном. За 
ними следовал шум экзальтированной толпы. 

Музыка возносилась выше потолка, крыши, 

наползающих друг на друга разномастных 

пластов атмосферы и растворялась в загадочных 

глубинах вселенной. В такие минуты хочется 
любить, желать невозможного, наслаждаться 
цветением Земли и своим собственным. 

— Всё одно к одному! — прервал Ленину 

идиллию Златовласик. — Мир будто сошёл с ума. 
Грызёмся по любому поводу. Дело не в нас с 
тобой. И даже не в папе с мамой. Скоро я людей 

как биологический вид возненавижу. Почему мы 

всегда выбираем самый подлый и мерзкий способ 

самоутвердиться? 

Жена приподняла голову и обеспокоенно 

заглянула мужу в лицо: очевидно, примирение 
его не стабилизировало. Ситуация продолжала 
сползать под откос.   
— В НИИ верховодит мелочь пузатая! — с 
горечью говорил Златовласик. — Спецы жмутся 
по стенкам, их мнение никого не интересует. 
Лучшие из нас не выдерживают и уходят, но 

никому не жалко. В августе Паша отбывает в 
Калифорнийский технологический — может, на 
два года, а может, и навсегда. Гаррика женина 
родня переманивает в Австралию. А я… я не 
знаю, как поступить. Пару недель назад 

советовался с папой. «Терпи и гни свою линию!» 

Завещал за родину держаться. Только что у меня 
впереди? Папа умер, не найдя себе применения. 
Похоже, я иду по его стопам.  

— У тебя неприятности на работе? Почему я не 
знала?! 

— Да разве к тебе подступишься! Но ты всё равно 

помогла. Когда узнал про нашего голопузика, у 

меня с души камень свалился. Появилась 
очевидная цель. Понятно, что надо менять 
специальность, искать хлебное место. Уход 

перестал быть капитуляцией и сделался разумной 

необходимостью. 

— Не надо спешить, Златовласик! У тебя 
докторская на подходе. Два раза менял тему, 

искал поперспективнее в современных условиях. 

И когда наконец сложилось… 

— Что мне с той докторской делать? 

Прогуливаться по цепи, демонстрируя, что я кот 
учёный? Важнее заслужить уважение сына — 

чтобы гордился, а не только любил и жалел, как я 
своего отца. 
— Но ребёнок… ребёнок… Он ведь может 
оказаться чужим по духу. Не слишком ли много 

ты ставишь на его рождение? Вдруг что-то 

сложится не так?  
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— Почему это с голопузиком должно сложиться 
не так? 

— Ну… случается. Дети рождаются больными. 

Или с плохим характером. 

— На то и родители, чтобы заботиться о любых 

детях и помогать им стать лучше. В этом весь 
смысл движения в будущее — в судьбу входит 
неизвестное, но неразрывно с тобой связанное. 
Ты постепенно его узнаёшь. 
— Я плохой сон видела… будто родила демона.  
— Переживаешь из-за дурацкого сна, глупышка? 

Образованный человек, но веришь в пророчества? 

И миф о царе Эдипе не помнишь? Докладываю: 

родителям предсказали, что новорожденный, став 
взрослым, убьёт отца и женится на матери. Желая 
предотвратить предсказанное, родители велели 

младенца умертвить. Но тот выжил и, понятия не 
имея о своём происхождении, совершил грехи, 

напророченные при его рождении. А если бы 

оставили дома, наверняка вырос бы паинькой. Так 

что успокойся, Леля, не тревожь сердце по 

пустякам. Будем решать вопросы по мере их 

поступления. Нам с тобой и без дурных снов 
проблем хватает. Погляди, в каком мире будет 
расти наш обормот! 
Веня поднял жену с постели, подвёл к окну и 

заставил поглядеть вниз. По освещённой 

фонарями мостовой двигался бесконечный поток 

автомобилей — шуршащих, скрипящих, 

повизгивающих. Словно город захватили жуки-

инопланетяне. При свете неестественно ярких 

огней люди на тротуаре напоминали потешных 

дёргающихся марионеток. 

— Знаю, что народ с дач возвращается, но ведь 
это не только вид с семнадцатого этажа. Мы 

обитатели фантастического адского мира, однако 

хотим, чтобы наше потомство сформировалось в 
полноценных людей. По-моему, забавное 
желание! — и Златовласик начал пафосно 

декламировать:  
«Плещется зарево, 

Адское варево 

В небе, раскатанном 

Ризой опаловой. 

Твердь — как бумага: 
Ни зёрнышка влаги, 

Тщетно укрыться в ней 

Жаждут бедняги. 

Им бы раскаянья, 
Сердце чтоб таяло... 

Только дано ли 

Спасение Каину? 

Кончились истины — 

Сорваны c листьями 

С древа познания 
Веток расхристанных. 

Вкус их не помнится — 

Дура-бессонница 
Нежность плодов 

Потоптала, как конница...» 

 

Веня сделал паузу, поцеловал жену в лоб и 

закончил проказливым тоном: 

 

«Громко трещит погремушка пиара: 
Верим мы в Бога, избыточна кара!»   

 «В сложные времена застал нас ребёнок, — 

думала Лена, прижимаясь к любимому. —  

Бесконечная гонка за завтрашним днём, 

неутолимая жажда новизны. Трагическое 
лицедейство с привкусом фарса. Златовласика 
чуть не прошляпила — никогда раньше не видела 
его в таком состоянии: готов отказаться от 
призвания. Нельзя допустить! Будто спала с 
открытыми глазами, а беременность меня 
разбудила. Боже мой! Как могла я не заметить 
очевидного: самим своим рождением мой сын 

спасает отца — точь-в-точь как рассказывала 
бабушка Вера про нашего папу…»  

— Ура! Ты начала меня понимать! — радостно 

заорал голос у неё в голове.  
Тело Лены похолодело, перед глазами заплясали 

знакомые мошки, но на этот раз она заставила 
себя остаться в сознании. 

 

 

 

Александр  Путяев 
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От безрассудства – в незабудки                                   

 

Я заступаю за черту 

Твоих испуганных объятий. 

По лунным родинкам –  

                                            в бреду – 

Бреду губами,  

                      словно спятив! 

О, этот сказочный овал!  

О, неземная чья-то милость! 
Так никого не целовал, 

Чтоб никогда 
                     не повторилось!.. 
Но завтра чтоб, 

Но завтра чтоб – 

На горизонт с пиратской явью – 

Рассвет – взасос, 
Росы озноб, 

И душегубство разнотравья!.. 
Так никого не целовал: 

Сто промахов,  –  

А ты всё ближе…  

О, заколдованный овал, 

Который я вблизи не вижу! 

Ты вся из несказанных сфер!  

Табань ресницы: 

Я на сутки 

Властитель  голубых галер – 

От безрассудства – 

                                в незабудки! 

 

 

*** 

 

Одним бы воздухом дышать... 
 

О, если б палочкою ткнуть 
 Волшебной  

                в звёзды! 

 По мне б – 

                земля осталась пусть  
 Ладонью плоской. 

 С неё бы слизывал я  
                                грусть 
 Любимой,  

                или 

 Как яблоко, червивел суть 
 До полной гнили. 

 Я целовал бы шкуры край, 

 Огню молился, 
 И возносился б – 

 Как Икар, – 

 И с небом  

 Бился. 
 Пронзил бы солнца яркий шар 

 Я бивнем радуг… 

 Одним бы воздухом 

                              дышать 
 С тобою рядом! 

 И наслаждаться тишиной, 

 А если – 

 Тучи, 

 Меня бы нёс к тебе домой 

 Печальный случай. 

 

 

*** 

 

Убаюканный нежностью шарф... 

Время выйдет, – 

           и вспомнится всякая мелочь: 
 Чай – из блюдца  
         с орнаментом ягод лесных, 

 Расторопная белка,  
            а в почках тугих и несмелых – 

 Вдруг почудится приторный запах 

                                       волос золотых. 

 Время выйдет, – 

                     и ты непременно забудешь 
 Свет в окне и влюбленные тени за ним, 

 Переулок, где прежде  
                            разгуливал пудель, 
 Белый-белый, 

      как тридевять прожитых зим. 

 Время выйдет, –  

                и вспомнится  
                              сказочный трепет, 
 И на левом плече –  

      убаюканный нежностью   

                              шарф, 

 И снежинки, 

               и ветра чуть слышные трели, 

 И в прихожей – 

        откормленный твидом   

                        и зашарканной обувью  

                                                           шкаф. 

 Время выйдет – 

                 и всё-то забудешь, пожалуй, 

 Магазины, прилавки, 

            работу, и даже судьбу, 

 Что тебя каждый день 
                           в каждый миг 
                                            провожала, 
 А конец ее видел 

                              и сам 

                                ты ещё за версту.  

 То вдруг вспомнишь,  
                 а то вдруг навеки забудешь, 
  Переулок и дом,  

              где останешься завтра один, 

 Переулок,  

                 где прежде разгуливал  

                                                      пудель 
 Белый-белый, 

          как тридевять прожитых 

 Зим.    
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Вы занимательней, чем ложь 

 

Вы обреченнее, чем снег, 
  Когда вскрывают 
                  мартом  

  Вены, 

  Когда сосулькам  

                  костенеть 
  На крышах боязно 

                   в тавернах. 

  Вы занимательней,  

                   чем ложь, 
  Надменнее,  
            чем черный бархат 
  В приюте бантов и калош, 

  Забытых  

  На скамейке в парке. 
  Вы та,  
        к которой вечно шёл, 

  Как шёлк беспутный  

  Из Китая,  
  Вдыхая белый порошок, 

  Губами – 

           бедра огибая… 

  Плутая 
           меж вселенских льдин,  

  Желал бы  

            по дороге к дому 

  Ввести под сердце георгин, 

  И впасть – 

              подобно клумбе – 

  В кому…  

 

 

*** 

Душа и есть наш третий Рим! 

    «Если хочешь, чтобы тебя 

  любили – люби».     Луций Анней Сенека 

 

 Любите! – и наступит рай. 

 И страждущим вернется 
 нежность. 
 Я унесенные надежды 

 расцеловал, 

 как платья край. 

 Отбросим почести и званья. 
 Душа и есть 
 наш 

 Третий Рим. 

 Так вспомним губы – 

 целованьем, 

 и нимбы сердцем повторим! 

Твоим постелям нужен фарисей 

 

 

*** 

Я расстаюсь легко с колодой карт. 
 Как папиросу в пальцах, 

                                   мну Харибду. 

 

 Засов в дверях и петли напрокат, – 

 Пока под потолками не охрипну! 

 

 А до поры от вольного житья 
 На воспалённых нежностью запястьях 

 С просроченным клеймом небытия – 

 Следы оскала 
                    озверевшей пасти. 

 

 Да что мне! 
                      страсти класса «эконом»: 

 За золотым руно идти по следу?! 

 Ещё чуть-чуть  - 
                     и под твоим окном 

 Циклопом – 

 На единственный ослепну!  

 

 Твоим постелям нужен фарисей, 

 Твоим губам – 

 Цыганский клич кофейни.  

 А я неисправимый Одиссей, 

 Плывущий в никуда за тюбетейкой!  

 

 

И я, безумный, за собой сжигал мосты 

 Из книги "Дырочки от флейты" 

 

К тебе летит, летит 
 Моя душа, 
 Распятая  
 На тонких струнах скрипки. 

 К ней руки протяни,  

 И не спеша 
 Глаза мои 

 Печальные 
 Окликни. 

 О! Дай мне сил 

 Из первобытной тьмы 

 Сойти к тебе, 
 Любимая, 
 Навстречу 

 По этим белым клавишам 

 Зимы, 

 И музыкой 

 Твои окутать плечи. 

 Так холодно! 

 Такая всюду стынь! 
 И так легко 

 С лица земли стереться... 
 И я, безумный, 

 За собой мосты 

 Сжигал затем, 

 Чтоб ты могла 
 Согреться. 
 

 

*** 
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Зачем гортань разносишь в клочья... 
Сам не пойму:  

                          пристанищ много, 

А наступаю, будто в радость, 
На те же грабли у порога, 
И уж, похоже, не исправлюсь. 
Я, вероятно,  

                        так устроен – 

С замком внутри,  

                              в ключах – 

                                             снаружи, 

Для прохожденья дружным строем 

Предательств, нежности и стужи…   

Мой чуткий сон  

                     казнён догадкой; 

Анафему готовлю  строчкам, 

Где ты в сорочке, 
Как закладка, 
Лежишь досадней одиночеств. 
Зачем гортань разносишь в клочья 
И душу тянешь в преисподнюю 

Тем,  

             что приходишь только ночью 

И то,  – 

         как свечи, к изголовью. 

 

 

А потом ещё и стёкла задышу... 

 

Если спросишь, где так долго пропадал, 

Почему не прекословлю и не злюсь…  – 

Отслужившим телефонным проводам 

Двухкопеечной монеткою молюсь. 
 

Это мало или много? – как смотреть! 
Надо медленно вращать холодный диск, 

Надо в будке ночевать и коченеть, 
И гудками твои губы находить. 
 

Дом кирпичный. Я вокруг него ходил. 

Возле булочной, где был когда-то тир, 

А теперь для каждой двери карантин…  

Даже помню, как я мимо позвонил. 

 

Точно храм, где нам икон не миновать, 
Тёмный угол номерами распишу, 

Чтобы было, где любить и тосковать, 
А потом ещё и стёкла задышу. 

 

 

Где кровь моя из бересты... 

 

Тому завидую,  

                   кто молится, 
Подобно клавише в глуши,  

Пока иль палец не отломится, 
Иль камень не падёт  
                                        с души. 

Хочу туда,  
                     где не толкаются, 

Где что-то лепят из песка, 
Где облака –  

                        как прокламации, 

Чтобы ромашки – 

На века!  
Возьми полнеба, 
Ненаглядная! 
Смотри,  

Как с грустью по слогам  

Я земляничною поляною – 

К твоим ногам,  

К твоим ногам! 

Прошу,  

Дождись второго обжига, 
Где кровь моя –  

                        из бересты, 

Чтоб на ладонь коровка божия 
Садилась  
              слово обрести! 

 

 

В рубашке, что задом ношу наперёд... 

  

И пепел прекрасен! 

В ладонь ему – 

Посох.  

По телу шныряет отчаянный сброд: 

Опальные нервы, 

Отравленный воздух  

И пот без рассола, 
И вены  – вразброд. 

А –  

          небо погаснет  
И – 

      краски подсохнут, 
И кончится жизни сермяжный завод  – 

Средь аистов в небе 
Зажжется подсолнух  

В рубашке, 
          что задом ношу наперёд. 

 

 

Чуть кровь забрезжит... 

 

До рвоты – 

                   ртутный. 

Что – 

Дождь? – 

Не в счёт! 
По ту –  

Потупив – 

Сирень течёт. 
По венам – 

                     парус. 
К тебе, 
Ассоль, 
Свечой оплавлюсь, 
Как нота "соль". 

Ты встань пораньше 
И по росе – 
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Во флердоранжи 

Во всей красе! 
Устал – 

          как скрепка. 
Распят –  

                 как диез.  
Какая скрипка  
Не смотрит в лес?! 

Я – тот же, 
Прежний. 

Жизнь об- 

                   нулю. 

Чуть кровь забрезжит – 

К тебе! 
Лю- 

        блю! 

 

 

Плюшевый альбом 

 

Пожелтевший манускрипт, 
Серебро мгновений  

                               в слитках, 

Или 

    еле слышный скрип 

Обездоленной калитки?.. 

Опустел, 

         как старый дом, 

Где дорог не помнит гравий, 

Теплый  

               плюшевый альбом 

Для семейных фотографий. 

О колени морду трет, 
И рукой погладить 
                            просит, 
Будто хитрый серый кот, 
Заплутавший  

                в паре сосен.  

Где зимуют наши сны? – 

В переплете из сафьяна, 
Там, куда,  
                занесены  

Изумрудные поляны, 

Мотыльки и сердолик – 

С непотушенным пожаром… 

И пресветлый мамин лик – 

Материк,  

          к щеке прижатый.  

Затонули корабли… 

Мачты с парусом не дружат… 

Где тот край сырой земли, 

Чтобы лужами –  

Наружу?! 

 

 

 

 

 

 

 

Которой рядом не было 

 

В том времени,  

          где я без вас бывал, 

идут дожди,  

цветут каштаны 

                    белые. 
Бумажный профиль отгадал 

художник ножницами беглыми. 

Такой загадочный портрет: 
без четких черточек и бледности. 

И от разлуки черный след 

на матовой поверхности. 

Почти шедевр. 

Он так хорош,  

что нечего и требовать; 
и так пронзительно похож 

на ту,  

      которой рядом  

не было. 

 

 

Утоли моя печали... 

 

Повидай меня очами 

На излете грустных лет. 
Утоли моя печали, 

А других желаний нет. 
Иль с прошеньем опоздали, 

Повторяя: «Утоли»… 

Утоли моя печали 

Хоть на краешке земли. 

Сколько б с ней не разлучали, 

Но погостов посреди – 

Утоли моя печали, 

Иль руками разведи. 

В церкви ангелы венчали. 

Помню, как струился свет. 
На иконе о печали 

Радости остался след. 

Не имея вдоволь хлеба, 
И не спасшись от нужды, 

Мы просили звезд у неба, 
Будто птицей рождены. 

Утоли моя печали, 

Боже правый, утоли!.. 

Унеси меня свечами 

В край, где плачут журавли. 

Я в тебе души не чаю. 

За пределами земли 

Утоми меня печалью 

И печали утоли! 
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Иван Некрасов 
Брянск 

 

 
 

Жить –просто 

 

Жизнь предлагает  
сменные струны  

на каждом углу 

 

но никто не заменит их 

за тебя  
 

 

 

Пилот 

 

Энергия твоей силы 

оплавляет очертания реальности 

возносит 
окрыляет 
уносит 
за собой 

вслед 

 

"Это нормально. Держись. 
То ли ещё будет!", - 

говорю я себе, 
глядя 
в твои глаза 
 

 

Чуть больше, чем... 

 

Я смотрю на тебя 
И думаю, что Вечность 
Ещё не потеряла 
Вкус. 
 

Здесь-навсегда! 

 

А сердце рвётся 
душа скребётся 
несёмся в горы 

где в ночи 

летают светляки 

где темнота внезапна 
как обрыв 

где утро кажет солнце 
лишь к полудню 

в мир синих небес 
и близких туч 

в покой неистовых рек 

что из гладких камней 

извлекают грохот времён 

там шелест орехов 

дубов 

вплетается в воздух 

пьянит окрыляет взметает 
волны 

на изумрудной траве - 
теряю мысли 

обнажаю чувства 
забываю 

всё и вся - здесь 
средь глыб 

опоясанных тёплыми мхами 

нашла свой оплот 
душа 
 

 

Сны снов завтра 

 

Иногда 
я боюсь 
потому что мне кажется: 
этот мир - моя личная фантазия 
я родился где-то там 

но где-то там я 
скажем 

попал в аварию 

и лежу  

в коме 
и вижу этот мир 

под действием чрезмерной дозы 

морфина 
или что там вместо него 

вливают в вены, чтобы спать? 

неважно 

я в коме 
и завтра - проснусь. 
и окажется 
всё - бред. 

Интересно, там у меня 
есть 
друзья? 

и бывают ли там 

друзья? 

Может быть 
я даже машина 
причудливой формы 

и меня перемкнуло. 

Всё может быть. 
Только 

эй 

там 

не вздумайте отключать меня 
от аппарата 
искусственного дыхания  
(или что там взамен) 
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слишком рано, 

окей? - я тут 
смотрю длинные сны 

и время от времени 

сны снов 

словом 

может быть 
расскажу 

если вспомню конечно 

 

А пока - пусть ветер 

зло метёт 
осенние листья, 
и тучи эти 

летят по небу 

и пусть - да! - 
из них падает всякая мокрая гадость. Даже пусть 
налипает на одежду, я согласен! ... 

 

 

... Ай, пустое! 
 

всё равно завтра 
будет как завтра  
 

 

Феникс молитвы 

 

Я хочу 

стать... - знаешь, кем? - 

Молитвой твоей. 

 

я тогда 
в сокровенных глубинах 

твоего мирозданья 
рождённым... 

               я тогда 
               в чистом сердце 
               ясным светом 

               сотканным... 

                             я тогда 
                             нежным голосом  

                             в небо сорванным... 

                

                             Я тогда 
               как никто 

никогда 
 

на мгновенье 
 

двуединым с тобой 

умру 

 

 

*** 

 

под солнечной явью 

ищут пристанища 
мысли мои 

где же 

вы 

все 
кто клялся 
любить 
верить 
дружить? 

 

 

мало 

слов 

да и много 

не нужно 

прикоснусь 
к дереву - 

оно 

молчаливое 
вдруг заговорит 
на еловом 

расскажет 
как зиму провело 

как лето 

стояло 

как весну встретило 

как много 

много лет 
оно ни с кем 

не говорило 

не потому 

что устало 

нет 
просто 

не хотят его 

слушать - 
в пыли 

в машинной гари 

снуют себе 
мимо 

и думают 
глаз не отрывая 
от дырявых 

карманов душ 

как бы 

как бы 

успеть куда-то 

куда-то туда 
а тепло ли там 

друзья ли там 

да и есть ли 

кто-то - сами не могут 
понять 
 

 

...а мысли мои согретые 
с чешуек шишек смотрят 
как по синему 

синему небу 

чьи-то ручные дельфины 

плывут 
на восток 
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Подорожник 

 

реки туманный лик, 

на берегу - старик: 

седых волос копна, 
потуплены глаза - 
что нашептал ему 

тростник? 

о чём поведала 
вода? - как знать... 
 

да только там, 

где обронил мужик слезу, 

в росе 
уже которую зарю 

встречает 
подорожник 
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Эмиграция это.. 

 

Каждый день мой мечтой подкован, 

Грею взглядом рассвет в окне. 
Эмиграция – это повод 

Признаваться в любви к стране 
Той, чьи речи как травы лечат, 
Охраняя сердца от бед, 

Эмиграция – это вечный, 

Нарисованный путь к себе. 

Может, завтра сумею сбыться 
В  звёздном небе земных чудес, 
Отпуская себя как птицу 

Из булонского – в  русский лес. 
 

 

*** 

 

Качели жизни: верх и низ, 
И дразнит жизнь меня: держись! 
За свет, за облако, за мысль 
И смех разбуженных глаголов. 
 

А над землёй бежит река, 
И явь темна от табака, 
И ночь выносит седока 
В судьбой забытый дымный город, 

 

Где ты ,владелец слов-картин, 

Своей печали господин, 

Сидишь, нахохлившись, один 

В кафе для птиц, на ветке клёна. 
 

Где речь твоя во тьму течёт, 
И день на нежность обречён, 

И примеряет старый клён 

Костюм платана удивлённо. 

 

И я на сцене без кулис, 
И вновь качели – вверх и вниз, 
Вращают жизнь мою на бис, 
И мимо льются чьи-то лица, 
 

Читает время сон земной, 

И чья-то тень идёт за мной, 

И ветер шепчет за стеной, 

О том ,что  всё ещё случится 
 

 

*** 

 

Сотворение 
Зарумянился вечер, 

И ветер притих, 

И послышался голос продрогшего неба: 
Все дожди - от печалей, печалей людских, 

Все метели – от сердца, что плачет под снегом. 

 

Опустился закат на листву тополей, 

И сказала природа ,по солнцу тоскуя: 
Все цветы, что когда-то росли на земле – 

Появились на свет от людских поцелуев. 
 

И,рождённый вселенной в далёких мирах, 

Вышел в небо рассвет, тишиной окольцован. 

Так и я появилась вчера - из ребра 
Твоего первобытного, нежного Слова. 
 

 

*** 
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Знакомься: эта поздняя весна – 

Сестра моя, люби её и жалуй, 

И тень её по-прежнему видна 
На важных лицах улиц и вокзалов. 
 

В музеях возрождённых городов 
Висят её античные портреты, 

И сны её рассказанных стихов 
Заимствуют до осени поэты. 

 

Она нежна и, кажется, мудра,- 
Не зря же бесконечно правит миром, 

Люби её, она – моя сестра, 
Мы делим с ней вселенскую квартиру, 

 

Гуляем в кёльнском парке по ночам, 

И спорим о бессмертии с платаном.. 

Я кофе пью, она - зелёный чай. 

Мы с ней близки, 

Но я такой не стану – 

Безбрежной, безрассудной, дождевой 

Водой, 

Бегущей с гор неосторожно.. 

Но если ты увидишься со мной, 

Я стану на сестру свою похожа: 
 

Сошью себе наряд из орхидей 

И платье из азалий и герберы, 

И встану изваяньем у дверей 

Апреля – 

Ждать влюблённого трувера. 
 

 

*** 

 

А мне опять не скучно жить, 
Забыв привычную тревогу, 

Искать под сердцем миражи, 

И приручать единорогов 
 

В лесу, где души вещих трав 
В полнеба слушают пластинки, 

Где пенье соек по утрам, 

И дождь на крыльях гиацинтов. 
 

И каждый шорох, каждый вздох 

Моей весны- неузнаваем, 

И прячет ночь трамвайный бог 
От взоров стареньких трамваев, 
 

Вскипает медленный рассвет 
На кухне жизни,  

И к рассвету 

Я жду по-прежнему ответ 
С обратной стороны  планеты. 

 

Где ты живёшь который век, 

Чьё сердце- в поисках ночлега, 
Мой дождь в оттаявшей траве, 
Мой вечный март в костюме снега. 

Светлане Джалмагамбетовой 

 

 

Смотри, как всходит время у окна, 
И ты в его игру вовлечена, 
Души твоей звенящая струна 
Протянута меж будущим и тайным, 

 

Где лица звёзд – ночные васильки, 

Летят на свет протянутой руки, 

И голос твой несёт Ессентуки 

В эпоху , чьи открытья неслучайны. 

 

Меняются события и сны, 

И мысли обитателей лесных, 

А ты живёшь в обличие весны, 

И строишь замки в море и на суше, 
 

Где падают дожди в объятья крыш, 

И ждёт как прежде, Карлсона Малыш, 

И ты над жизнью солнечно летишь, 
И мир земной становится 
Воздушней. 

 

Тюльпанный бог 
Дрожит в твоих руках, 

И миг блестит у ночи на губах, 

И слышно как играет фуги Бах, 

И движутся созвездия и знаки   

 

Земли твоей, 

Что нежностью сильна, 
Где ты царишь – весенняя страна, 
И время сеет в душах имена, 
И степь целует огненные маки..  

 

 

Антверпен 

 

Мой Антверпен похож на рыбу, 

Уплывающую в туман.. 

Мы с тобою вдвоём могли бы 

Жить в любой из далёких стран, 

Верить солнечной Ориноко, 

И читать по ночам тростник. 

Видишь, солнце идёт с востока,- 
Я иду по страницам книг. 
Возвращаюсь в твою весну и 

Открываю в ночи миры: 

Питер Брейгель опять рисует 
Рыбу, съевшую сотни рыб. 

Там,у сердца судовой верфи 

Ждёт удачу свою рыбак.. 

Уплывает во тьму Антверпен, 

Сжав кварталы домов в кулак, 

Где выходят на волю волны, 

Безрассудство моё встречать.. 
Нарисуй мне иную полночь,- 
Я поверю её речам, 

Где весной, на меня похожей, 
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Бредит питерский твой корвет. 
Нарисуй мне волну - и, может, 
Я пойду по твоей волне.  
 

 

маме 

 

Напрасно дождь разводит слякоть 
На крышах выгоревших фраз, 
Я научусь сегодня плакать 
От счастья  
И - в который раз 
Пойму ,что кисти у рябины 

Всё так же  призрачно- нежны, 

И свет от крыльев голубиных 

Разносят вестники весны, 

И солнце детства – невесомо 

Опять за окнами дрожит, 
И двери маминого дома 
Впускают март, мечту и жизнь, 
И я смотрю, как всходит крокус 
В краю ,где сон земной забыт, 
И снова тянет прыгнуть в пропасть 
Чужих сомнений и обид, 

Но - рядом лес , в дожди одетый, 

Где сонный дрозд в густой траве 
Поёт , 
И кажется планете, 
Что это – лучший мой рассвет.  
 

 

Мой адрес прежний 

 

Не падай духом.  

Если упадёшь, 
Ты станешь видеть мир совсем иначе, 
И если март за окнами заплачет, 
Не верь ему, ругающему дождь. 
 

Придумай  свет и лето расскажи, 

И я тебе судьбу свою открою, 

А хочешь - напишу тебе из Трои, 

Где мы с тобой могли когда-то жить. 
 

Все сны мои сейчас  – в твоих руках, 

В них завтра ожидание забрезжит. 
Пиши мне о весне, мой адрес прежний: 

Посёлок Нежный. Небо.Облака. 
 

 

*** 

 

Видишь, ночь собирает рассветный мёд, 

На руках у черёмух притихли звёзды, 

И в листве завирушка  для нас поёт  
Не о том ли, что жить никогда не поздно, 

Не о том ли.. 

Смотри, как идут с небес 
По - шекспировски мудрые слово- тучи, 

Где за Гамлетом ходит по кругу  лес, 

Словно мантру берёз на английском учит, 
Вот и ты повторяй вслед за ним,  

А сам 

Не впадай до утра в ледяную дрёму. 

И открой свои окна в полночный сад- 

Чтоб губами ловить голоса черёмух. 

 

 

*** 

 

Тропа Единорога. Ночь. Апрель. 
И лунный свет застыл в цветках азалий. 

Где мы с тобой друг другу предсказали 

Иную жизнь.. 
А ту, что ты хотел –  

без боли и сомнительных вериг- 
У неба будто выиграл лесничий, 

Он слышит лес и думает на птичьем, 

И с небом на лисичьем говорит 
О том, что мы  поймём когда-нибудь 
Простую суть надземного скитанья, 
Где ночь торгует зимними цветами 

В надежде обмануть свою судьбу, 

Где  будни, что в стихах обожжены 

Поэтами, не ставшими святыми,- 

идут на юг–  

и мы идём за ними  

Тропой Единорога и весны.  

 

 

*** 

 

Мы и в небе и море с тобой равны, 

Раздели вдохновенье моё на строки. 

Беспокойные дети одной страны, 

Мы ночуем в кварталах чужой эпохи, 

И несём на плечах неподъёмный груз 
Наших мыслей, что помнит почтовый ящик. 

Я остаться без света к утру боюсь, 
И поэтому, милый, пиши мне чаще, 
Не жалей ни пропахших грозою фраз, 
Ни смолы дождевой, ни морских молекул.. 

Видишь, жизнь нас сближает в который раз, 
И поёт по-немецки, чтоб ты приехал, 

Неужели не слышишь?Снегов янтарь 
Переплавят метели , и став бездомней, 

Мы поделим сегодня  с тобой январь ,  
Где полмира ,полморя - в моих ладонях. 

 

 

*** 

 

Где вечность небу безответна, 
И виден жизни третий глаз, 
Поёт весенний белоцветник 

О нас, конечно же, о нас, 
 

И что ещё с душой случится, 
Когда, забытая судьбой, 
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Роса на перьях медуницы – 

Опять приручена тобой. 

 

 

Где нет тоски и тьма - мгновенна, 
И вечер спорит с мотыльком, 

И шьют закаты цикламены 

Стежок – упрямо –за стежком. 

 

Но будет ночь, и , в сны одетый, 

Пройдёт по крышам вербный дождь, 
И ты ,как душу горицвета, 
Меня нечаянно сорвёшь, 
 

В ночи - густой и безымянной,  

Где дни - листвой прошелестят, 
Меняя цвет и 

смех шафрана 
На твой  - упавший в небо взгляд. 

 

 

*** 

 

Здесь ночью слышен смех сороки, 

Во сне увидевшей кошмар, 

Здесь утром всходит на востоке 
Душа моя – бессонный шар, 

И оживает мир под снегом : 

В траве сражаются сверчки, 

И пыль стирает с полки неба 
Апрельский ветер 

Вопреки 

Мятежной, маетной, огромной 

Грозе, придумавшей озон, 

И сердце солнца бьётся ровно, 

И чист влюблённый горизонт, 
Где наши строки – в небе слиты – 

Разделены в земной судьбе, 
И ты не помнишь, кем просчитан 

Мой путь к тебе. 
 

 

*** 

 

Виват земле, дождавшейся весны! 

И нам виват, паломникам печали. 

Мы столько раз весну свою встречали 

В земной оранжерее тишины, 

 

В стране аллюзий, там, где парафраз 
Прошедших лет уносит в Лету ветер, 

Где с губ моих соскальзывает вечер, 

Как - будто видит жизнь последний раз, 
В ночной тиши, примерив новый нимб, 

Танцует одиночество вприсядку, 

И молния распахивает грядки, 

Прикрывшись в небе именем моим. 

 

А ты молчишь, пока звучит гроза, 
И снова отправляешь письма в Спарту, 

Где слышен голос ветреного марта, 
И у него - смотри – твои глаза. 
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Человек состоит из солнца! 

 

Человек состоит из солнца! 
Все иное – ложно и дуто, 

Из горячей солнечной ткани 

Нас природа взялась кроить, 
Когда солнце вдруг захотело 

Наслаждаться жизнью и думать, 
Когда солнце вдруг пожелало 

Видеть, слышать и говорить. 
 

Человек состоит из солнца! 
Сквозь пространства толстую шкуру, 

Сквозь воздушный колпак планеты, 

Где сгорает метеорит, 
Это солнце включает в каждом 

Человеке температуру, 

Это солнце у человека 
Подгоняет сердечный ритм. 

 

Наше внутреннее светило 

Мы проносим в себе, как в ранце, 
По ухабам судьбы и тропам, 

Где любовь, фимиам и дурь, 
Вот поэтому в человеке 
Есть природа протуберанцев 
И поэтому в человеке 
Есть приметы магнитных бурь. 
 

Золотыми лучами долго 

Пеленало солнце планету, 

Наполняя моря и сушу 

Духом разума и любви, 

И случилось чудо однажды: 

Долетевшие в виде света, 
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Сверхстремительные фотоны 

Стали солнечными людьми. 

 

И с тех пор по тысячелетьям 

Рассыпаясь, как звон весенний, 

Сердце хрупкое беспрерывно 

Грея в собственном же тепле, 
Сквозь природные катаклизмы, 

Сквозь преграды и потрясенья, 
Люди, сделанные из солнца, 
Как цветы растут на земле. 
 

 

Текущее стихотворение 

 

Уже я не спускаюсь в шахту, 

Ушел от многих старых дел, 

Но вдохновение – как шапку – 

Примериваю каждый день. 
 

Стакан луны, тарелка хлеба 
И ветер сыплется с ресниц – 

Когда река плывет по небу, 

Река из грустных черных птиц. 

 

Когда смеются ноты в гимне, 
И на околице зари 

У женщины – почти богини! – 

Со щек слетают снегири. 

 

Секунды и часы куда-то 

Спешат по миру и стране, 
И дни уже коротковато 

Текущие  
                сидят на мне. 
 

Но в окнах Будущего  

                                  света 
Еще кондуктор не зажег, 
И продолжает пить планета 
За счастье,  
               молодость  
                              и жен. 

 

И подвигов суровых груду 

Замысливает мир всерьез, 
И продолжаю верить в чудо 

Я  

   под развалинами  

                              звезд. 

 

 

Осенние люди 

 

Осенние люди по городу ходят, 
Как будто их кто-то по городу водит, 
Они одеваются по погоде 
И улыбаются по погоде. 
 

Сверкает листва, как цветные марки, 

Осенние люди в плащах неярких 

Подолгу сидят в опустевших парках, 

Как будто живут в опустевших парках. 

 

Когда же морозец по зимним законам 

Распишется снегом на стеклах оконных, 

Они навещают своих знакомых 

И угощают вареньем знакомых.. 

 

Осенние люди седеют с годами 

И говорят одними губами, 

А на работе пахнут грибами, 

И после работы пахнут грибами. 

 

Осенние люди по городу ходят, 
Как будто их кто-то по городу водит, 
И как-то спокойнее с ними, вроде, 
И мне, и городу, и природе. 
 

 

О короткой вечности 

 

Выйду днем в остатки лета 
Мне навстречу – человек… 

Голова на нем одета 
В черные очки  

                       и снег. 
 

- Эй, приятель! Кто отметил? 

Что с твоею головой? 

Неужель ты зиму встретил 

На дороге столбовой? 

 

Человек в ответ  
                        зеленый                        

Взгляд бросает на ходу, 

Открывает двери  

                           клена – 

И уходит  
                 в темноту. 

 

А за ним – листочки света 
И уютный дым аллей… 

И в одну секунду  

                            лета 
Меньше стало на земле. 
 

Скоро включит крик-сирену 

Перелетных птиц река, 
Небо выбелит сиренью 

Непогода и тоска. 
 

Дни укоротятся,  
                        синий 

Выйдет мрак из берегов. 
Кружка озера остынет 
После первых же снегов. 
 

И зима с улыбкой кроткой 

Мне промолвит, как урок: 
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Вечность может быть короткой 

И повдоль,  
                  и поперек. 

 

 

Живущим без истины, как без света... 

 

Живущим без истины, 

                               как без света, 
Я говорю, 

                               чуть громче травы: 

Знаете, а ведь вода бессмертна, 
Та, 
           которую 

                         пьете вы. 

 

Вода с Земли никуда не уходит, 
Не исчезает из речек-лент, 
Она на планете, 
                             как на пароходе 
По миру плывет 
                             миллиарды лет. 
 

Вы говорите о круговороте, 
Вам только эта правда далась, 
Так знайте же: 
                       то, что вы сейчас пьете, 
Другие 
           пили 

                   задолго 

                                до вас. 
 

В вашем стакане 
                      с квасом ли, с чаем 

Всегда найдется 
                                хоть капля воды, 

Которую 

               мамонт 
                          выпил, 

                                        скучая 
Возле какой-нибудь древней гряды. 

 

О чем это я? 

                    Да о том же – 

                                            безмерно 

О вечности жизни 

                                   мои труды, 

О том, 

                     что вода на земле – 

                                             бессмертна! 
… А человек 

                    состоит 
                                  из воды!  

 

 

Родина 

 

От того ли, что вечер зарево 

Горизонта унес на погост, 

Поле неба сегодня занято 

Земляникой горячих звезд. 

 

Золотисто-млечная радуга 
Подкатила ковер к крыльцу , 

И опять мы уселись рядышком – 

Я и космос – лицом к лицу. 

 

Ничего, кроме бездны, вроде бы 

Только голос во мне – живьем: 

Эта бездна – есть моя родина, 
Эта бездна – время мое. 
 

Я смотрю неотрывно на режущий 

И таинственный лунный свет – 

Где-то – в этой пустыне – лежбище 
Всех растраченных мною лет. 
 

А на Марсе, ветрами наполненном, 

В свистопляске гроз и огней, 

Зарождаются светлые молнии 

Всех моих наступающих дней. 

 

 

*** 

 

Дома надели черные костюмы, 

На ветках улиц – свет от фонарей, 

Спустилась ночь уныло и угрюмо 

На мокрую погоду и людей. 

 

Все, что цвело и двигалось – застыло, 

Все, что горело, - скисло без огня, 
И круглый месяц в небе – как затылок, 

Затылок убегающего дня. 
 

 

Поезда уходят на Луну 

 

Поезда уходят на Луну. 

От родного, отчего порога 
Перевозит целую страну 

На Луну железная дорога. 
 

Стук колес впитался в тишину 

И по небу ходит, как по залу. 

Вытянулись в длинную струну 

Поезда до лунного вокзала. 
 

Оторвавшись от земных трудов, 
Без вопроса: прав или не прав ты? 

Едут на Луну из городов 
И поселков наши космонавты. 

 

В Солнечной системе суета, 
Время неприветливо и хмуро, 

Через небо мчатся поезда 
Без стоянок и без перекуров. 
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И в какой-то вспыхнувший момент 
Я подумал, тени провожая: 
Кем же управляет президент, 
Если вся страна переезжает? 

 

Если чередой, по одному, 

По чьему-то свыше указанью, 

Тысячи вагонов на Луну 

Мчатся по ночному расписанью. 

 

И еще подумал я тогда: 
Вот бы если люди бы летали, 

Не тряслись бы люди в поездах, 

Уносясь в космические дали… 

Ночь.  
         Созвездья.  
                         И на тишину 

Стук колес ложится, как убранство, 

Поезда уходят на Луну 

Сквозь поля уснувшего пространства. 
 

 

В моей квартире выпал снег 

 

В моей квартире выпал снег… 

С чего бы вдруг, скажите, ради, 

В реальности, а не во сне 
Снег выпал на мои тетради. 

 

Замерзли строчки на листах, 

На зеркалах – узоров елки. 

И Маяковский перестал 

Подмигивать мне с книжной полки. 

 

Замерз Пегас, привычно дверь 
Открыв с утра в мою берлогу, 

Замерз – и не на чем теперь 
Мне съездить за стихами к богу. 

 

Поэзии – лишь хилый след, 

А так – сугроб на каждом блюде… 

В моей квартире выпал снег 
Обычных пролетарских буден. 

 

Гаснет свет в квартирах тополей… 

 

Гаснет свет в квартирах тополей… 

Время тишины и непогоды 

Для вечерней музыки своей 

Подбирает черные аккорды 

 

Полумрак берет мой край в тиски 

И к сердцам протягивает руки. 

На дома ложится снег тоски, 

На дворы ложится снег разлуки. 

 

А под небом, словно под плитой, 

Воздух молчалив уже и плотен, 

Скоро выйдут лошади в пальто 

Из подъездов  и из подворотен. 

Скоро выйдут голуби в чулках 

На пустые темные аллеи, 

И какой-нибудь поэт-чудак 

Новыми стихами заболеет. 
 

Скоро ночь, а значит – скоро тьма – 

Время белых призраков и склепов, 
Тополя, дороги и дома 
До утра остынут и ослепнут. 
 

И наступит время черных сов, 
И отступит время слов и мнений… 

Тишина на несколько часов 
Нас укроет в ямах сновидений. 

 

 

 

Артём Шепель 
Москва 

 
 

Головоластик 

 

неуловимое движение на закат 
где горизонт полуночная черта 
тонка как тень грифельная тоска 
но выносить её тяжелей чем танк 

я точно знаю о чём ты сейчас молчишь 
не обессудь тем паче не мелочись 
когда окно закроет собой мальчиш 

лучись 
и он отбросит тень на твою кровать 
над ним как нимб задребезжит звонок 

когда она откажется приставать 
к подошвам ног 
и будет пыль спросонок в глазах рябить 
звенеть в ушах наращивая накал 

выслеживать тень чтобы её прибить 
к его ногам обратно к его ногам 

мальчиш не вор чужого не станет брать 
но и его едва ли кому обуть 
за ним как тень увяжется младший брат 
и средний тоже встанет на млечный путь 
и ты не выдержишь вырастешь и предашь 
как эта тень отбившаяся от ног 
и снова обесточенный карандаш 

скребёт бумагу как запертое окно 

ему никак нисколько не повзрослеть 
мальчиш карандаш с утра забывает ложь 
под бронированным тонированным стеклом 

ты всё проспишь и он ускользнёт в рассвет 
 

*** 
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некто во мне совсем не в своём уме 
со стороны это сложней заметить 
дело не в месте а в перемене мест 
вот что мешает нам оставаться вместе 
твёрдая почва держит солидный вес 
общая масса более чем критична 
нечто сместилось в растительной голове 
ветвь пошатнулась и распугала птичу 

дерево тяготится своих корней 

частые скрипы свидетельствуют несчастье 
остерегись вплотную стоять ко мне 
я обретаю способность перемещаться  
чтобы стоять я должен держаться корней 

 

 

*** 

 

оборотная сторона силы 

воздушный муляж конфеты 

шкура оборотня из шквального фетра 
обращение за помощью к самим утопающим 

обручальное кольцо обведённое вокруг пальца 
благие намерения наоборот 
страсти которые поборол 

праздничная обёртка туловища саван 

каждое утро всё начинает заново 

внутренности нуля 
тот же воздушный муляж 

ногами идущих оборачивается земля 
 

 

*** 

 

как бы то ни было парадоксально 

под черт его знает сколько дневной щетиной 

это лицо помнит твоё касание 
оно до сих пор физически ощутимо 

самое время блюсти дистанцию 

что же ты на творила 
мне же теперь до конца старости 

переживать фантомную эйфорию 

все переменится жалкое заверение 
ибо на этом месте столкнулись лбами 

самое длинное расстояние то есть время 
самая главная часть человека память 
 

2. 

четыреста лет спустя на обмылках наших костей 

будет построен храм или народный суд 

 

а пока я могу приготовить еду постель 
горячую ванну глаза к твоему лицу 

сделать так чтоб они меня выдавали 

за безухого пьера за кого угодно ещё 
подсветили неоном на лбу боевой товарищ 

чья основная функция не более чем плечо 

потому что искусство поэзии требует вязких 

словес 
потому что не жизнь а другая какая-то маета 
много проще тебя вынашивать в голове 

выпуская помалу кольцами изо рта 
чем выносить на повестку в бесперебойный быт 
 

на грядущем здании мой побратим вандал 

первым делом напишет кто-то здесь несомненно 

был 

имя вымарала вода 
 

 

*** 

 

ломай меня пока не надоест 
затаптывай в огонь хрусталик туфли 

мы будем жить пока горит асбест 
потом потухнем 

ручной огонь срывается с цепи 

столпотворенье близится к концу 

ещё не полночь девочка терпи 

танцуй 

 

 

Шанс?Сон? 

  

укрой меня собой.  

зачем мне одеяло? 

нахлынувшая ночь бунтарит по углам 

я подтолкнул тебя – и ты не устояла 
я потянул струну – и ты отозвалась 
  

взлохмаченный сумбур продавленной постели 

падение чулок – живительный муссон 

здесь плавились тела 
здесь головы пустели 

сердца ревели в такт, а души – в унисон 

  

в бунтующей ночи, в кромешной аритмии 

нащупываю пульс закукленной зари 

проснись и воссияй 

огнём глаза затми им 

желанье сокрушать с возможностью творить. 
  

приоткрываю глаз  
(возможно даже третий) 

смотрю на потолок и понимаю то, 

что я совсем один в своей угрюмой клети 

и падаю с небес, к завещал Ньютон 

  

тебя не докричать… ты несусветно грёзна 
выпихиваю пар из пляшущих зубов 

ты всё же приходи… А то совсем замёрзну 

не нужно одеял.  

укрой меня собой.  

 

 

*** 

 

пустяки пустяки говорит пустяки пустяки 

(надорвавшийся голос едва ощутимо дрожит) 
ты же знаешь что он предпочтёт умирать вопреки 

безусловной/животной потребности/мании жить 
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и о всякую стену кровавить избыточный лоб 

и рифмованным смехом озвучивать каждый удар 

слово "нет" пробивает любой устоявшийся блок 

ерунда говорит ерунда ерунда ерунда 
 

 

та-к-то 

 

та, которая тоже я 
я совсем от тебя устал 

в капиллярах моих змеясь 
конвульсирует пустота 
 

но она не сдыхает. нет. 
и не сдохнет – куда уж там 

под покровом её тенет 
стихотворческая нужда 
 

жизнь – безумный калейдоскоп 

“нам ниспосланный за грехи” 

одиночеством и тоской 

провоцируются стихи 

 

та, которая где-то там 

перед выходом – сохранись 
ты – утраченная деталь 
я - испорченный механизм 

 

я, как будто, ещё учусь 
верить в твой лицевой овал 

но скупые попытки чувств 

разлетаются на слова 
 

не ведись на шизойдный блеф 

я вообще сочинять мастак 

..тот, кто носит шестёрку треф 

под рубахой 

взамен креста 
* 

 

жизнь начинается там, 

где завершаемся мы. 

медноголосый там-там 

стерилизует умы. 

 

дух, обречённый на плоть, 
смилуйся - вылупись из! 
лжескорлупу расколоть 
силится лжеспиритист. 
 

в прорве просящего рта 
вечноголодная мысль: 
"жизнь начинается там, 

где завершаемся мы" 

 

идём 

 

мы идём по жизни - как во сне 
за спиной - ни эха, ни следа 

в нашей беспорядочной возне 
смысл есть - мы учимся летать 
 

по началу - носом об асфальт, 
спотыкая собственную тень. 
и опять приходится вставать, 
и по новой пробовать взлететь 
 

небо объявило карантин - 

небо отчуждает чужаков. 
погоди - ещё чуть-чуть и мы взлетим - 

мы уже достигли чердаков 

 

мы чеканим спотыкучий шаг 
и хотим, чтоб нас заметил бог 
и, как заблудившийся кошак, 

ткнулся носом в пыточный сапог. 
 

 

 

Лариса Морозова –Цырлина 
Москва 
 

Окончила 
музыкальное 
училище, затем 

институт им. 

Гнесиных . По 

образованию 

музыковед.Стихи 

пишу с шести лет, 
первые публикации - 

с 13 лет в районной  

газете,затем    в 
журнале 
"Студенческий 

меридиан".В 2001 

году в Москве вышла 
книга "Клавиши", в 2008 - книга "Ветер времени", 

в2009 г.участвовала в петербургском сборнике 
"Свет мой".В 2004 году в  православном  

издательстве  вышла книга детских стихов.С 2004 

года подборки стихов и  проза  печатаются в 
литературном ежегоднике объединения писателей 

"Коломенский альманах."В  2012 году  вышел 

иллюстрированный сборник лимериков.Пишу 

прозу, немного - авторскую песню. 

 

Витает запах травяной 

"...все ходит по цепи кругом." 

                  А.С. Пушкин 

 

Витает запах травяной 

С утра над стриженым бульваром, 

Зеленый Пушкин на Сенной 

Печальным кажется и старым. 

 

Он - тенью солнечных часов - 

Скользит в кругу цепей тяжелых. 

Судьба - лишь эхо вещих слов, 
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И ясно слышен звон оков 

В ее насмешливых глаголах. 

 

Но вот уже летит душа, 
Чья песнь земная не допета, 
Себе одной принадлежа, 
Туда, где северное лето 

 

Без ночи днем сменяет день, 
Где у окон лиловым воском 

Цветет в Михайловском сирень, 
Хохочут барышни в Тригорском, 

 

Чеканя ямбы, конь несется, 
Блестит у стремени вода... 
А впереди - любовь, как солнце, 
И жизнь, и радость. Навсегда. 
 

 

*** 

 

Вам это, может быть, знакомо: 

Вдруг, без причины, в поздний час 
Вы так срываетесь из дома, 
Как если бы позвали вас. 
 

И вот бульваром заметенным 

Вас гонит ветер января, 
Ныряет месяц в небе темном, 

И снег летит у фонаря, 
 

Вдогонку вам несутся тени 

Скрещенных веток, и во мгле 
Смятенной памяти -  виденье 
Свечи горящей на столе. 
 

И, словно сад теней великих, 

Бульвар затягивает вглубь, 
И вихрь подсказок многоликих 

Кружится возле ваших губ; 

 

И все стремительней в тревоге  
Московской ветреной ночи 

Несут вас мерзнущие ноги 

На свет невидимой свечи... 

 

Но, наконец, в краях неблизких 

Вас побеждает снегопад,-   

В смятенье от ворот Никитских 

Вы возвращаетесь назад. 

 

Вам не узнать в скитаньях ваших, 

Случившихся в который раз, 
Что, весь в снегу, на Патриарших 

Шагает кто-то в этот час. 
 

Зачем в полуночную смуту 

Он вышел в холоде и мгле, 
Оставив лампу почему-то 

Гореть на письменном столе? 

 

Как вам узнать, что этот вечер -   

Ваш неиспользованный шанс, 
Что неслучившаяся встреча 
Годами будет мучить вас; 
 

Что избежать предназначенья 
Ни одному не удалось, 
И что судеб пересеченье -  
Всего лишь времени вопрос.  
 

 

*** 

 

Да будет сон...Телами души грея, 
Мы странствуем повсюду налегке. 
 

В будильнике царапается время, 
Как майский жук, плененный в коробк'е. 
 

Не знает жук - надолго  эти двое 
Ушли, его оставив одного? 

 

Им хорошо; у них над головою 

Счастливый парус - больше ничего,-  

 

Да музыка, которой не запомнят 
И не возьмут с собой из этих мест... 
 

А жук сидит во тьме забытых комнат  
И тишину, как лист зеленый, ест. 
 

И что им жук? О бедном насекомом 

Наверное, подумать недосуг. 
 

По городам и весям незнакомым 

Они во сне заканчивают круг; 
 

Яснеют запрокинутые лица,  
Дыхание становится слышней... 

 

Ах, полно - никакая небылица 
Дождливого рассвета не важней, 

 

Улыбки просыпающихся улиц, 

Потрескиванья майского жука... 
 

Как хорошо, что вы сюда вернулись!  
Пустите на свободу старика. 
 

 

Ты помнишь. 
 

Ты помнишь, как по мостовой 

Гремели бешено подковы,  

И мчали кони нас с тобой 

По улицам средневековым? 

 

Как миг казался сотней лет, 
И мы возницу торопили, 
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И как луна бежала вслед, 

Цепляясь тучами за шпили... 

 

Летели мимо все быстрей 

Ограды, площади,заставы, 

И был неистов соловей 

На старой мельнице у Влтавы. 

 

Ты помнишь - факел у ворот; 
Ты помнишь - в полутемной зале 
Портрет, где твой надменный рот -  
У дамы с нежными глазами? 

 

И мимо -  губ не разомкнув,  
Едва смиряя дрожь в коленях, 

Лишь меч отстегнутый, скользнув, 
Звенит на каменных ступенях. 

 

Амур кривляется в углу, 

И множит зеркало объятья, 
И замирает на полу 

Поспешно сброшенное платье. 
 

Кто знает тайну - отчего 

Вдруг время размыкает звенья, 
И вечность сходит на того, 

Кто растворяется в мгновенье? 

 

Играют тени на стене, 
На пыльных дедовых доспехах. 

А небо звездное в окне, 
Как ветхий занавес в прорехах... 

 

За ним грядущая печаль 
Откроет новую картину: 

С толпой воинственной Грааль 
Искать уедешь в Палестину. 

 

Но тайный времени магнит, 
Что правит всем на этом свете - 
Мы знаем - нас соединит. 
Пусть в небе. 
Пусть в другом столетье. 
 

 

*** 

 

Дурачиться, от нежности спасаясь - 
 Ещё Шекспиру ведомый приём. 

 О, как же уязвима эта завязь 
 Любви, которой мы не признаём! 

 

 Не узнаём... И, значит, не узнаем 

 Невинного соблазна глаз и уст, 
 Звенящий сад не обернётся раем, 

 Чей сладкий воздух золотист и густ. 
 

 Ах, зелен плод, и нам его не надо... 

 Мяч не достанет - экая досада, 
 Пусть от рогатки прячется в листву! 

 

 Два сорванца своей забаве рады, 

 А кто-то целит в них из-за  ограды 

 И не спеша спускает тетиву.  

 

 

*** 

 

Ты к великим расходам себя не готовь - 
Чем кормить... да хоромы - не новые... 
Чем живет, чем питается наша любовь, 
Беззаботная и бестолковая? 

 

Ей - стихов, чтоб летать, и немного тепла, 
Да не ставьте часы в изголовье... 
Вот колибри, смотри, над цветком, вот пчела - 
Им не надо ни мяса, ни крови. 

 

 

*** 

 

Вдруг под ногами поплывет земля, 
И долго-долго будет падать сердце 
В колодец счастья - бездну бытия... 
И времени не будет оглядеться, 
раскаяться, еще не согрешив,  
Вернуть покой - бесчувствия ли, сна ли... 

Паденье ли - полет живой души?  

Полет звезды? Когда б мы только знали... 

 

 

*** 

 

И ночь черна. И снегопад 

Грунтует холст, где осень 
Прощальным золотом цвела 
Еще сегодня утром. 

Крылом забвенья нежно 

Зима всю боль мою смела, 
И до рассвета в темноте 
Я в исцеленье верю. 

Но, лишь затеплится заря -  
Сбегают слезы по стеклу, 

И оживает сад, 

Как жизнь назад. 

 

 

*** 

 

Ничто с ничем соединив, 
Бог создал все в одно касанье. 
 

Вложил единственный мотив – 

Любовь – в основу мирозданья 
И разделил на жизнь и смерть  
Все сущее во тьме и свете, - 
 

Чтоб, в вечность  кутаясь, смотреть 
В калейдоскоп тысячелетий. 
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Кружат пылинка и звезда 
В едином ритме во вселенной; 

Несет гармонию вода, 
Объединяет – свет нетленный, 

 

Рифмует строгая спираль 
Вьюнки, галактики и звуки, - 

Но тайна формулы едва ль 
Когда-нибудь нам дастся в руки: 

 

Безмерной сложности узор – 

Лишь хаос, с нашей точки зренья. 
Каков у буквы кругозор? 

Она внутри стихотворенья… 

 

Пока же в книге бытия 
Не перевернута страница, 
Мы все, надежду затая, 
Гадаем: долго ль сохранится 
 

Божественное постоянство 

Игры во время и пространство? 

 

 

*** 

 

В дали немыслимой, за морем, 

За много-много взмахов крыл 

Есть остров счастья, на котором 

Себе ты истину открыл. 

 

Безмолвны горные отроги; 

Чужому нет сюда дороги - 

Лишь солнца луч да тень орла 
Земли касаются - и все же 
Эдемских кущ тебе дороже 
Здесь каждый камень и скала. 
 

Здесь все сошлось -полета сладость 
И вечной истины слова: 
Нет драгоценнее, чем радость, 
На этом свете вещества. 
 

И нет нигде земного края, 
Что над тобой имел бы власть: 
Ведь у тебя есть ключ от рая 
И крылья, чтоб туда попасть. 
 

 

*** 

 

Давай-ка мы после прогулки 

С молчаньем на множество тем, 

Где лишь сквозняки в переулке, 
Бездомные, бродят у стен, 

 

Где пригоршни мокрого снега 
Вот–вот обернутся дождем, 

К художникам прошлого века, 
Как к давним знакомым, зайдем. 

Оставим при входе полтину 

И в залах, безлюдных почти, 

Отыщем такую картину, 

В которую можно войти. 

 

Вот солнцем нагретые крыши, 

Акации синяя тень, 
И ветер беспечно колышет 
В окне занавеску весь день. 
 

Приметами долгого лета 
Наполнен полуденный час, 
И, кажется, улица эта 
Нас выведет к морю как раз… 

 

Вот башни угрюмой твердыни, 

Трепещущих факелов ряд; 

Вот маки в весенней пустыне, 
Как капельки крови, горят. 
 

Что выбрать – серебряный глетчер, 

Корабль на зеленой волне, 
А, может быть, это – где вечер 

И теплится свет в глубине? 

Сквозь ветви заросшего сада 
К нему проберемся с трудом:  

Похоже, что эта мансарда –  

И есть наш потерянный дом… 

 

Над заледенелым погостом 

Иззябнет душа, а потом 

Возьмет и согреется просто 

Под этим горбатым мостом. 

 

Вон, кстати, и старый бродяга –  

Любому пристанищу рад… 

А рядом – пиратского флага 
Полотнище – "Черный квадрат". 

 

И жутко над ним, как над бездной, 

И весело, словно в кино, – 

Но после сеанса, известно, 

Нас выставят вон все равно. 

 

Ах, время бежит – галерея 
Закроется после шести… 

Найдем же картину скорее, 
В которую можно уйти. 

 

 

Ты не один  
 

Ты не один. Ушедшие - с тобой . 

Ведь их любовь не ведает разлуки; 

Отводят беды и смиряют боль 
Надежные невидимые руки. 

 

Едва качнется памяти ладья –  

Они с тобою в таинстве заката, 
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В мятежном стоне баховской "Токкаты" 

И в полуночном шепоте дождя. 
 

Ты не один - и, чтобы не устал 

В единоборстве и игре с судьбою, 

Любви своей магический кристалл 

Они все время держат над тобою. 

 

А если обессилеет душа, 
То из–за рокового рубежа 
Они придут сквозь зимнее ненастье, 
 

Сквозь камень, лед и полог снеговой 

Придут к тебе зеленою травой, 

Как обещанье нежности и счастья. 
 

 

 

Ольга Батлер 
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Асгарэль 

 

    Пузатая, слегка косолапая, в самые первые дни 

баба Нюша много ходила по коридору. Она 
человек общительный, поэтому другие старики 

вскоре запомнили ее живые глаза, розовые 
дряблые щеки с прожилками и аккуратный седой 

пучочек с пластмассовой заколкой. Но теперь 
бабы Нюши почти не видно. Тихо, как мышка, 
лежит она под казенным байковым одеялом, глаза 
полуслепы от слез, пучок растрепан - заколка 
пропала, а другой нет.  
        Ее жизнь в доме для престарелых обернулась 
адом. Соседка по палате дерется, отнимает еду, и 

пьяные няньки не лучше - воруют деньги, 

матерятся, называют Нюшу вонючей бабкой с 
тряпками. Проблемы с мочевым пузырем у нее 
давнишние, еще после той операции начались, но 

Нюша всегда была чистюлей: подкладывала 
белые пеленки, которые стирала по нескольку раз 
в день. С батареи в помывочной их сбрасывают, 
поэтому она и сушит свои тряпочки на кровати.  

        - Поскорее б умереть! - шепчет в мокрый 

кулак никем не любимая Нюша. Если бы не 
грешно было убивать себя, она давно взяла бы 

байковый пояс от халата да повесилась вон на том 

крючке.  
        Посетители у нее были лишь однажды - 

Светлана Марковна с Женечкой. В прежние 
времена Нюша часто гуляла с ними в Тушине. 
Запоминающаяся была троица: импозантная 
Светлана Марковна в шляпе, простоватая Нюша в 
козьем платке и вечный мальчик Женечка. 
Женечке под пятьдесят, но он без конца 
спрашивает: "Тут не страшно?". "Не страшно, не 
страшно",- с улыбкой обнимала его Нюша, снова 
чувствуя себя сильной и нужной.  

        Но вот теперь стало страшно, по-настоящему 

страшно. Женечка это сразу понял. Войдя в дом 

для престарелых, сын Светланы Марковны 

затосковал. Наверное, почувствовал, что ему 

самому придется заканчивать дни в подобном 

месте. Он спрятал лицо на материнской груди и 

выл, пока Светлана Марковна не пообещала ему 

сей же момент вернуться домой. Так и не удалось 
бабе Нюше пожаловаться приятельнице. А 

больше никто Нюшу и слушать не захочет.  
        Но ее услышали - в золотистой прозрачной 

сфере, полной бликов и лучиков. Внутри плавали 

два сияющих шара, большой и маленький, и все 
заливал яркий свет.   
        - Асгарэль, ты неопытен и поэтому 

нетерпелив. Пойми, такие истории не редкость,- 
сказал тот, который был больше и ярче, его 

окружали мощно струящиеся потоки света.  
        - Я просто хочу понять,- возразил маленький, 

похожий на солнечного зайчика. - Она была злой? 

Многих обижала?  

        - Я проверю,- перед старшим завис предмет, 
отдаленно напоминавший раскрытый стручок 

фасоли. На одной стороне этого несимметричного 

стручка была полоска из светлых фасолин, а на 
другой - всего лишь одна черная фасолина.- Я 

вспомнил ее. Она обижалась, как маленькая, если 

с ней не делились сладостями. Но в остальном 

была доброй. Хотя и огорчала меня своей 

непонятливостью - жила одним сердцем, не 
раскрывая глаз.  
        - Покажи мне ее историю,- попросил 

маленький.  

        - Что ж, покажу, - не сразу согласился 
старший. - Тебе надо на чем-то учиться,- и он, 

словно книгу с живыми картинками, начал 

листать человеческую жизнь перед Асгарэлем.  
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        Детство. Пятилетняя Нюша в новом платье 
прячется среди множества ног под накрытым 

скатертью столом. Ее родители принимают 
гостей. В разгар застолья все с торжественными 

лицами поют, вкладывая душу в пение. Мужские 
голоса добавляют песне значительности, и двор 

тихо волнуется, слушая "Бродягу", несущегося из 
распахнутого окна. Нюше кажется, что всё это 

будет с ней вечно - песня, любящие ее взрослые, 
старшая сестра, друзья, двор.  

        Началась и закончилась война. Мамы с папой 

больше нет. Нюша - тонкая талия, пышная юбка - 
работает кондуктором в трамвае. Жизнь 
прекрасна! С веселыми звонками несется трамвай 

по тенистым московским бульварам, мимо домов, 
где в распахнутых окнах колышутся белые 
кружевные занавески. Вагоновожатый Сергей 

подарил Нюше букет. Счастье пахнет сиренью.  

        На этом месте старший заметил:  

        - Я сделал так, чтобы она потеряла паспорт 
перед самой свадьбой, но они все равно 

расписались.  
        Поворот ключа в замке. Беременной Нюше 
стало нехорошо на работе, она вернулась домой 

раньше времени. На диване лежит Сергей, его 

голова - на коленях у незнакомой женщины. 

Через два дня Нюша пойдет к врачу. "У вас 
большой срок, - скажет врач, - может быть, 
сохраните?". Нет, замотает она головой. 

Девочкам-близняшкам не суждено родиться на 
свет.  
        Похороны старшей сестры. Фотограф без 
конца снимает, в те времена покойников 
фотографировали. Нюша прижимает к себе 
осиротевшую племянницу. "Эх, Нюшка, 
хлебнешь ты с ней, непутевой!" - говорят злые 
бабы, но она только крепче обнимает испуганную 

Зину.  

        Еще одна картинка. Слегка расплылась 
фигура и уже обозначился будущий живот, но 

кудри пока черны и глаза счастливо блестят. 
Запыхавшаяся Нюша стоит на балконе. Она 
только что оттанцевала с Сергеем: вот ведь, 
довелось встретиться в гостях. Или хозяева их 

нарочно свели? Он выходит за ней на балкон, 

глаза - как у бездомной собаки: "Анюточка, а 
может, попробуем... вдвоем-то веселее". Ему 

негде жить после развода с той, что на Нюшином 

диване его ласкала, а у Нюши снова пустая 
комната - Зина недавно замуж вышла, да так 

удачно. 'Нет, Сергей Иваныч, забыты наши 

встречи и вечер голубой, - Нюша, отбив на 
балконе чечеточку, шутливо отмахивается от 
бывшего мужа. - Моя жизнь теперь и так 

веселая!'.  
        У нее новый ухажёр - Фролович, вдовец с 
двумя маленькими детьми. Он плюгав, лысоват, 
трусоват, но Нюшино сердце видит лишь 
несчастного мужчину с малютками на руках. Им 

нужна ее любовь. Скоро Нюша с Фроловичем 

съедутся, обменяв свои комнатки.  

        Просторная солнечная комната в 
коммуналке, перегороженная посередине. В 

одной половине живет Нюша, в другой - ставший 

взрослым пасынок Толя. "Теть Нюш, - кричит он, 

раскачивая кресло-качалку, из которой ему 

улыбается девушка. - С нами лучше, чем с 
чужими, ведь правда? Мы ухаживать за тобой 

будем". Нюша всегда дружно жила с чужими, 

числом в тридцать человек - система-то в 
коммуналке коридорная, но скоро их дом 

сломают. Некоторые соседи зовут Нюшу поехать 
с ними, а она отказывается. Ей с Толиком дадут 
отдельную квартиру в Тушине. И, когда Нюша 
умрет, ведь умрет же она когда-нибудь ("Ну что 

ты, теть Нюш, живи сколько хочешь!' - сразу 

расстраиваются Толик и его жена Леночка), всё 
пасынку останется.  
        - А здесь ты пытался вмешиваться? - спросил 

Асгарэль.  
        - Конечно. Она опять не хотела замечать.  
        Двухкомнатная квартирка в Тушине. 
Облысевший Толик пьет пиво перед телевизором. 

Леночка, в одной комбинации, лежит на кровати с 
розовокожей болонкой. Услышав, что в комнате 
Нюши открывается дверь, она крадется в 
коридор. "Ах ты старая лядь! - набрасывается там 

на Нюшу. - Опять по нашей новой дорожке 
ходишь, сколько раз я тебе говорила, чтобы по 

стенке шла!". Рыдая, Леночка возвращается в 
комнату: "Я больше так не могу. Пусть ее 
племянница забирает!". Как будто забыла, что 

Толик уже звонил Зине. У Зины муж большой 

начальник, и прекрасный дом, а в нем - 

интеллигентные гости, интересные разговоры. 

Попахивающая мочой старуха, со своими 

"значить" и "табареточкой", с этим несовместима.  
        - Асгарэль, перестань.  
        - А разве ты не плакал, глядя на ее жизнь?  

        - Мы не можем обо всех плакать. Я давал ей 

знаки, пытался направлять - этого достаточно. 

Пойми, редко кто рождается и умирает в клетке, 
почти у каждого есть выбор.  

        - А что, если я сейчас отправлюсь туда, в 
самое начало?  

        - Ты не в силах поменять то, что уже 
произошло, - старший плавно переместился к 

куполу золотистой сферы, показывая, что 

заканчивает разговор. - Ты слишком импульсивен 

из-за одного человека, а мы должны служить всем 

и во все времена. Увижу тебя позже! - его 

лучистая энергия прошла сквозь прозрачную 

стену и сразу удалилась, став крошечной 

светящейся точкой.  

        Но вопреки наставлениям Асгарэль все-таки 

отправился в прошлое. Ему нелегко было это 

сделать - сначала он заблудился в галактиках, 

потом его испугало солнце, каждую минуту 

всходившее и заходившее над Нюшиным городом 
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(так быстро время летело назад). И тени 

уменьшались и исчезали, не успев как следует 
упасть на землю, и вода превращалась в лед, 

чтобы сразу растаять и миллионом капелек уйти в 
небо. Сколько жизней, едва распустившись, 
свернулось калачиком, исчезло в этой круговерти, 

под шум дождя и ветра, телефонные гудки, плач 

младенцев, одобрительный гул толпы и 

прекрасное женское пение. Но Асгарэль не 
отвлекался на них. Он искал Нюшу и, наконец, 

нашел. Майский день, сирень цветет, трамвай 

несется по московскому бульвару: "Граждане, 
платим за проезд!".        Грустный от того, что 

ничего уже не изменить в этом состоявшемся 
времени, Асгарэль просто последовал за Нюшей. 

Его любовь и сочувствие будут с ней, пусть она и 

не узнает об этом.  

        Вот Нюша впервые поцеловалась со своим 

Сергеем, а вот, счастливая невеста, надела платье 
из пропахшего нафталином трофейного шифона. 
Вот она переживает измену мужа и глухо рыдает 
в подушку, придя от врача. Печальная Нюшина 
судьба продолжает сбываться - назавтра 
назначена операция... Асгарэль сидит у изголовья 
ее кровати. Если бы хоть что-то было в его 

власти. Но Нюша не чувствует его нежных 

прикосновений. Так и заснула она, всхлипывая.  
        - Асгарэль! Что ты там делаешь? Немедленно 

возвращайся!  
        И снова солнце падало, как мячик, чтобы 

тотчас подпрыгнуть над землей с 
противоположного края, и галактики кружились 
быстрее обычного. Все было то же самое, только 

в обратном порядке. На полпути силы оставили 

Асгарэля. Сгинул бы он, превратившись в 
остывший уголек, в припорошенного пеплом 

холодного карлика, но старший вовремя нашел 

его, вовлек в свой переливающийся круг и помчал 

на упругой волне света.  
        - Не делай больше таких глупостей, - сказал 

старший. - Ведь ничего не... - не договорил он. 

Все вроде бы было прежним, и звезды оставались 
на месте, но что-то изменилось. Мир словно 

свернулся в трубочку и развернулся заново, став 
чуть светлее.  
        Войдя в прозрачную сферу, старший первым 

делом раскрыл человеческую жизнь, из-за 
которой едва не пропал Асгарэль. Он ожидал 

увидеть дом для престарелых. Но там оказался 
дачный домик в цветах, на крыльце стояла 
здоровая и веселая баба Нюша. От нее пахло 

свежеиспеченными пирожками. Она только что 

позвала своих внуков, и загорелые мальчики - 

один чернявый, цыганистый, как Нюша, другой 

белобрысый - в одних трусиках, с радостными 

криками неслись к дому: "Ура! Пирожки с 
капустой!".  

        Потрясенный, старший пролистал историю 

дальше и не увидел там ни Толика, ни его жены с 
облезлой болонкой, ни даже плюгавого 

Фроловича. Они больше не участвовали в 
Нюшиной судьбе. Зато были две дочки, которых 

Нюша трудно и бедно растила одна. Как это стало 

возможным?  

        Вот оно, утро: будильник показывает десять, 
он уже давно настырно и бесполезно отзвонил 

свое, ведь Нюше надо было к восьми на 
операцию. Но она никуда не собирается, сидит на 
кровати, задумчиво перебирая бахрому 

покрывала. Ночью ей приснился ангелок - жалкий 

такой, некрасивенький, милый. Он плакал вместе 
с ней и просил не ходить в больницу.   

        - Асгарэль, это ведь я должен был учить тебя. 
Но вышло, что ты преподал мне урок.  

        - А знаешь,- сказал маленький,- она в самом 

деле сладкоежка. У нее под подушкой всегда 
спрятан кусок сахара.  
        Два шара - большой и маленький - плавают 
то рядышком, то порознь в золотистой 

прозрачной сфере, где все залито ярким-преярким 

светом, невыносимым для человеческого глаза. А 

людей здесь и не бывает, не положено им здесь 
бывать. 
 

 

 

Илья Юлиус 
Москва 
 

 
 

 

Стрижиное 

 

Как в небо падали стрижи 

и перечёркивали осень - 
скажи, что ты меня не бросишь, 
скажи. 

Морской простор, маячный свет 
моих счастливых одиночеств. 
Любовь бежала по траве 
и подволакивала ночи. 

И зеленела, как тоска, 
от слов пропащих каменея. 
Стрижи ютились в облаках, 

в разы утежеляя небо. 

Любовь цеплялась за полу 

привычной нежности постылой. 
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Забытый, сиротел в углу, 

кромешной жалости костылик. 

И мне казалось, что смешно 

прощанья множить под копирку. 

Стрижи мелькали за окном, 

как ленточки от бескозырки. 

Мы успеваем опоздать. 
Мозжит несказанное в прошлом, 

покаянное - никогда, 
я никогда тебя не брошу.  

 

 

*** 

 

Уеду в прошлогодний март, 
туда, где кот тебя наплакал. 

Присев на корточки, зима 
снежинкам обрывает лапы. 

Коси-коси свои снега, 
пали на солнечной конфорке. 
Не сфокусированы фотки 

двух птиц,поющих в облаках, 

они не пойманы ещё 
двойной премудростью Декарта. 
Слеза бежит с кошачьих щёк 

ополоумевшего марта. 
Любви насущной дай мне днесь. 
Дошёл! Прошу её у бога.. 
Зима, как тянет лёгкий крест 
твоей снежинки хромоногой. 

сорочье 
Что возраст - любознательность анкет, 
раз в год испить шампанского и плакать. 
А сердце устремляется в пике, 
как потерявший управленье планер 

на глубину колодезных зрачков. 
Неторопливых поцелуев морок 

и бесконечность сорок сороков 

в сорочьем " сорок скоро, скоро сорок" 

Дочь выпускница, тридесятый муж, 

не княжьи сплетни Марьи Алексевны, 

мычанье безответных почему 

закоротило где-то во вселенной 

на долгих десять виноватых лет, 
других морей, земель, друзей,love story. 

Что возраст - запотевший на стекле 
след выдоха нелукового горя. 
Давай, забудь раскаяний пустых 

заученную мантру :"поздно, поздно". 

Мой резвый скутер выдержит двоих, 

хотя, он первый раз, вот так - по звездам. 

 

 

Спряжение 

 

Наивно веря лучшей из актрис, 
я, как геройский мальчик амстердамский, 

засунул палец в треснувшую дамбу, 

а все вокруг давным-давно спаслись. 
 

Вода ушла  в песок, песок застрял 

в стеклянной колбе отсыревшим кварцем. 

Я вызубрил к исходу ноября 
спряжение глагола "расставаться". 

 

Спокойно спит спасённый Амстердам, 

грамматикой себя не удручая. 
И врёт, от рук отбившись, карандаш - 

скучаем мы. 

скучаешь ты. 

ску-ча-ю.. 

 

 

Память 

 

Я на плечах счастливым багажом, 

отец смеется :" Не боишься, чижик?" 

А небо опускается пониже, 
и самолет садится на флажок. 

 

И мама рядом.Беспечальна даль. 
Играет ветер пестрым крепдешином. 

Две тени легких, слившись воедино, 

Исчезли вдруг неведомо куда. 
 

Прижмусь щекой к шершавому стволу, 

внутри утешно память закурлынит. 
Ладошкой детства, пахнущей полынью, 

лежит в цветах осиротевший луг. 
 

 

июльское 

 

Не спрятать под соломенную тУлью 

мельканье чертоплясочных теней. 

Как долгий выдох жаркого июля - 
протяжный след царапин на спине. 
А, может быть, не ожидать подвоха, 
исхоженные тропы не торить. 
В оранжевом размешивают охру 

поверившие солнцу сентябри. 

И мне забыть уроки рисованья. 
Примерив клетку чистого листа, 
легко сдувать щекотными словами 

две горькие хвоинки возле рта. 
 

 

*** 

 

Звучит дождем сезонный джаз - 
последний всплеск саксофониста. 
Играет осень в преферанс 
на подосиновые листья. 
Стекает золото казны 

по грязным слякотным манжетам, 

и ветер с плеч берестяных 

срывает рыжие горжетки. 

Ему, повесе, все равно, 

кому сегодня подфартило. 

Неодобрительный монокль 
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подслеповатого светила 
бликует меж набрякших век 

тяжелых туч. Бушуют страсти. 

А осень прячет в рукаве 
кленовый туз багряной масти. 

Туман, набегавшись в лугах, 

скрывает шУлерские лица. 
Октябрь, раздетый донага, 
уходит, чтобы застрелиться. 
Уже построены войска 
седой рассерженной княгини. 

Вмерзает в капсулу ледка 
цилиндрик желудёвой гильзы. 

 

 

*** 

 

застрянут узелком продетые в кулиску 

затейницы судьбы недавние года. 
расплачется в твоем старательном английском 

московский говорок - все а, да а, да а 
и серенький волчок из колыбельной чащи, 

не в силах отыскать потерянный приют, 
царапается в сны, скулит о настоящем : 

гудбаюшки  бай бай, гудбаюшки баю. 

 

 

Возвращение 

 

Заполыхает купол вдалеке,  
приблизится дуга береговая. 
Во мне, седом, мальчишку узнавая, 
качнётся детство в драном гамаке. 
 

Закружат вертолётики семян 

над лысым полем давешних баталий. 

Взметнётся небо, как футбольный мяч 

с затянутой шнуровкой птичьей стаи. 

 

 

 

9 ноября 

 

Ноябрьский скорпион не ядовит, 
игла в хвосте - обычная страшилка. 
Ты просто умираешь от любви, 

от ранок неисправленных ошибок, 

почти заживших, содранных обид. 

Сочится память, рдея на обновах. 

И рак, играя с дудкой камышовой, 

не попадая в дырочки, свистит. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Чернышева Наталья  
Россия,Санкт-Петербург 
 

 
 

Танейкина заводь  

 

Солнце плавит воздух, и тот стекает горячими 

каплями по лбу, спине, бокам. Над камышами 

снуют маленькие вертолётики стрекоз, а в 
неподвижной, застывшей воде стоят большие 
темные тела древних карпов и щук. У самого 

берега, под молоденькими ивами вольготно 

плавают широкие листья. Это кувшинки. Ишь, 
выставили наверх желтые бутоны, оглядываются, 
прикидывают, когда можно будет распуститься 
совсем.  

Всё, всё вокруг знакомо до боли, до спазмов в 
горле, до рези в глазах. Сентиментальность - 
похвальна, но хороша она в меру...  

Да, я - сторонник золотой середины. Тьма без 
меры - пожирает душу, но и Свет без должной 

меры способен выжечь дотла!  
Танейка сидит рядом, обхватив ободранные 
коленки тощими, исцарапанными ручонками. 

Маленькая, взъерошенная, больше всего она 
смахивает на сердитого воронёнка, застывшего в 
непогодь на проводах.  

- Зачем ты вернулась, Ольгуня?- не поднимая 
головы, спрашивает Танейка.- Зачем? Почему ты?  

- Не знаю,- я не тороплюсь отвечать, ищу нужные 
слова, но слова не находятся и потому говорю как 

есть:- Не знаю, Таня. Вернулась, и всё.  
- Не надо было.  

- Да уж,- вздыхаю.- Действительно, было не 
надо...  

Она вскидывает голову и я вижу на ее пыльных 

щеках дорожки от слёз. Но глаза у Танейки 

сейчас сухие, карие. По всему видать, плакала она 
очень давно и с тех пор не удосужилась умыться.  
- А помнишь, - говорю,- как мы плавали 

наперегонки во-он до того острова?  

- Ага,- оживляется она.- Чемпиону - крапива и 

пиявки. Там-от их дофига и больше!  
- А ты знала и потому держалась позади, как тебя 
ни дразнили,- усмехаюсь я.- Я потом только 

поняла, что ты знала. А Сашка обзывался и 
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насмешничал. Орал, что первый. Потом просто 

орал.  

- А потом мы снимали с него пиявок и бросали их 

в воду,- подхватывает Танейка.- А потом он весь 
чесался! А потом случился вечер и налетели 

комары! А потом...  

Тут она замолкает, ёжится, обхватывает себя 
руками за плечи, ей неприятно, она не хочет 
вспоминать. Но я очень хорошо вижу тот, давний, 

вечер. Сиреневые сумерки и алую зарю, 

бросавшую на воду багровые блики. Знойный 

комариный звон, терпкие запахи трав, ивы, 

полоскавшие ветви у нас под ногами, долгий крик 

ласточек, гонявших молодняк...  

- Потом Сашка решил наловить рыбы и испечь ее 
на костре,- задумчиво продолжаю я.- Все были 

голодные, а дым от костра отогнал бы комаров. 
Но ты устроила та-акую истерику!  

Танейка утыкается носом себе в коленки. Жаль 
ее, если честно. Очень жаль. Несмотря ни на что.  

- Здесь всё живое,- шепчет она тихо-тихо.- Нельзя 
жечь. И рыбу убивать нельзя тоже.  
- И бабочку,- киваю я.  
- И бабочку,- сухим шёпотом отзывается Танейка.  
Она смотрит на солнечный огонь, разлитый по 

воде, и говорит еще тише, я наклоняюсь, чтобы 

услышать:  
- Скоро закат...  
До заката ещё очень далеко, но я киваю. Скоро 

закат, а после заката придёт ночь. Вот ночью 

мне... Но об этом пока лучше не думать.  
- Ольгунька,- жалобно говорит Танейка,- а давай 

сплаваем к острову? Как раньше, а? Туда и 

обратно. Жарко же, печёт.  
- Не,- отказываюсь.- Я лучше тут посижу. Пусть 
печёт. Давно загореть хотела...  
Танейка шмыгает носом, но молчит. Ага, не на ту 

напала! В движении время пролетает быстрее. 
Оглянуться не успеешь, и вот он, закат, тут как 

тут. Мне закат сейчас не нужен совсем. Танейке, 
может, не нужен тоже, но она привыкла, 
наверное. Сколько их было у нее, таких закатов? 

Если спрошу, она ответит, не будет молчать. 
Только я не спрошу.  

- Тань,- тихо спрашиваю я.- А это больно, а? 

Больно? Качает головой, смотрит, глаза блестят 
синевой.  

- Ты же заснёшь на закате.  
- Не засну.  

Пожимает плечами. Наверное, каждый ей так 

говорит. Что не заснёт. А сам потом всё равно 

засыпает.  
- Тань... отпусти, а? Просто - отпусти.  

- Да кто держит-то?- мотает она головой.- Иди...  

- Ходила уже!- не выдерживаю.- Полдня на твое 
болото убила! Ты же сама все тропинки запутала!  
- Не путала я ничего,- сердится она.- Не умею я 
путать. Каб умела, тебя бы здесь не было. Я же 
видела, что идёшь.  
- Как... видела?  

Молчит. А что тут скажешь?  

Не возвращайтесь в памятные места, в места 
своего детства! Никогда не возвращайтесь 
обратно. В лучшем случае, огребёте ком 

разочарования и боли: родная, любимая, 
волшебная улица окажется унылым, загаженным 

переулком без асфальта, с безнадежными 

колдобинами посередине и пыльными бродячими 

псами самого что ни на есть лишайного вида. А в 
худшем...  

В худшем случае вам под ноги ляжет тропинка. И 

уведет на знакомый с младенчества пруд (озеро, 

речку, заводь, болото - неважно). Окунёт с 
головой в терпкую воду былого счастья. И 

обратно уже не выпустит, как ты ни бейся.  
Как мы бегали сюда без передыху! Всё лето! 

Танейка не была заводилой в нашей компании, 

верховодили оторва Сашка и пацанка Валюха. 
Валюха отчаянная была. На тарзанке такое 
вытворяла... вон она, та тарзанка. Там под ней та-
акая глубина. Лично я туда лезть трусила 
страшно. И Танейка тоже только с берега 
смотрела. Где они теперь, Сашка и Валя? 

Поженились? Разъехались?  

- Валя из города ребенка привезла, нянчит теперь, 
- тихо поясняет Танейка.- Сашка... сидит.  
- Как сидит?  

- Так. Убил кого-то по пьяни, говорят...  
Убил по пьяни. Да. А какой был! Плечи в 
разворот, кудри, глаза с той самой безбашенной 

искринкой, которая нравится девчонкам. На 
гитаре играл, ах, как он играл на гитаре! И песни 

сам сочинял. Звался поэтом... Убил по пьяни.  

- А ты-то, Ольгунь, как была?- вдруг спрашивает 
Танейка.  
- Да никак... как все... нечего рассказать. Училась, 
работаю теперь. Мимо ехала, дай, думаю, загляну, 

проведаю...  

Проведала. Так проведала, что хоть топись. 
Реально утопиться, что ли?  

Солнце плавит воду, бьет в глаза слепящими 

бликами. Нет, не утоплюсь. Уже вечереет. Уже 
всё, уже я, пожалуй, больше не встану...  

- Тань... а как...  

Не договариваю, сжимает спазмом горло. Но 

Танейка понимает вопрос.  
- На закате ты уснёшь,- отвечает она рассеянно.- 

И я поцелую тебя. Вот сюда,- показывает пальцем 

на свой лоб. В этом месте, некстати вспомнилось, 
индийские женщины ставят себе точку...  

- И всё?- удивляюсь.  
- И всё,- печально и строго подтверждает 
Танейка.  
Мы сидим какое-то время молча, каждая думает о 

своем.. Потом она начинает вдруг рассказывать, 
тусклым тихим голосом:  

- Раньше ватаги были большие. Раньше 
возвращались по двое, по трое, иной раз и по 

четверо, смотря по тому какой год. Теперь - уже 
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давно - приходит только один. Не самый лучший, 

не самый худший, а никакой.  

- О как,- говорю.- Я, значит, никакая...  
- Ты очень даже какая, Ольгуня!- воскликнула 
Танейка.- Не знаю я, почему ты! Не знаю! Я на 
Вешку думала! По всему выходило, Вешка 
придти должна! А пришла ты.  

Вешка - Вероника - и впрямь никакейная была. 
Ни рыба ни мясо, ни нашим ни вашим. Таскалась 
за нами что репей за хвостом собачьим. Мы ее 
едва замечали.  

- Замуж вышла не пойми за кого,- поясняет 
Танейка.- Тот и увёз её... Далеко, не дозовёшься.  
- А ты звала,- я даже не спрашиваю.  

Танейка опустила голову, призналась тихо:  

- Звала. А услышала, выходит, - ты.  

- Тань, а ты кто?- спрашиваю тихонько.- Русалка?  

Мотает головой, молчит. Потом кивает на небо:  

- Закат...  
И то верно, закат. Высокие перья облаков 
наливаются багровым румянцем. Скоро солнце 
насовсем нырнёт за небоскат. И больше я его уже 
не увижу...  

- Я не сплю,- говорю я поспешно.  

Сна нет ни в одном глазу, но страх липнет к телу 

потной рубашкой, ворочается тяжёлым комом в 
животе, высасывает силы. На редкость 
неприятное чувство.  

- Кикимора я,- говорит вдруг Танейка, она тоже 
смотрит на небо и в ее глазах отражаются 
огненные нити облаков.- Болотная кикимора. С 

детьми дружу потому как светлые они. Отдают 
свой свет не задумываясь, без потерь, им в этом 

возрасте не страшно... а я греюсь при них. Тьма в 
них потом входит, когда взрослеть начинают. А к 

месту моему детством привязываются, сердцем, 

хорошо им тут летом. Да и зимой, когда сплю, 

тоже неплохо. Вот... вспоминают потом... 

иногда... и возвращаются, а у самих души 

посеревшие, сожжённые. Пепел же - лучшее 
удобрение. Но это уже от человека зависит, что 

ему достанется. Пепел или... служение.  
- Служение?  

Кивает, смотрит в сторону. Говорит через силу:  

- Тут... тут всё живое, Ольгуня. Всё.  
- Вот почему ты костёр не дала тогда развести...- 

понимаю я.- И рыбу ловить не давала...  
Кивает, шмыгает носом. Девчонка-ровесница, о 

которой мы всегда знали: местная. Живёт где-то 

за лесом. А где, чья, кто родня у неё, как-то никто 

и не спрашивал. Мало ли таких босоногих тогда в 
округе бегало? Это сейчас детей в сёлах немного. 

А тогда...  
Лукавила моя кикимора, ох, лукавила! Умела она 
тропинки путать, так умела, что заводь её только 

детям найти удавалось, взрослые же ни сном ни 

духом. Ни одного рыбака я на берегу не 
припомню, ни одного охотника!  
Потому что те редкие взрослые, что находили 

таки дорогу...  

... получали ровно всё то же самое, что и я.  
Сумерки сгущаются постепенно. Редким 

вечерним туманом над угасающей водой, 

заунывной песней сверчков, свежим дуновением 

в лицо... Танейка касается ладошкой моего плеча. 
Ладошка у неё холодная, влажная.  
Болотная.  
- Я не сплю,- говорю я, вскидывая голову.  

- Я знаю,- печально отвечает она.- Я... подожду.  

Звёзды зажигаются в бледнеющем небе одна за 
другой. Яркие далёкие солнышки. Набрать бы их 

полные ладони и подарить этой грустной девочке-
кикиморе... Да только на что ей холодный 

звёздный свет? Когда есть под рукой живое?  

- Я не сплю, Танейка. Я всё ещё не сплю...  

Не сплю, но уже не чувствую мокрую холодную 

ладошку. Прикосновение скорее угадывается, чем 

ощущается. Скоро, совсем скоро Танейка 
поцелует меня.  
Кем же я стану, когда проснусь? Пеплом или...  
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…А тайны хлеб не убывает, 
горчит под нёбом ли, сладит, 
но длиться жизни позволяет… 

Пока я сумраком не сыт 
ржаным и теплым – не напрасны 

слова  
и музыка больней, 

и вещи смертные прекрасны 

в неизреченности своей. 

 

 

*** 

 

И только нежность проскользнет сюда, 
где в козьей лунке знобкая вода 
вдруг вспыхнула под облаком закатным,   

где верещит отчаянно сверчок, 

и змейкой вьется темный холодок 

лишь в пальцах листик помусолишь мятный.  
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И ты стоишь, оставив за спиной  

всю жизнь свою, весь бедный опыт свой, 

и будит поля голого безбрежность 
не смутный страх, не долгую тоску – 

к багряной лунке, к мятному листку 

последнюю пронзительную нежность. 
 

 

*** 

 

       В. Б.. 

 

Смотри, мой друг, боярышник растет!  
А это значит — в стылый день настойка  
по горлу влагой жаркой проскользнет,  
оставив после аромат нестойкий. 

 

Ну, что ты ищешь в захолустной тьме,  
каких еще унылых откровений? 

И что тебе в расхлябанной зиме  
бормочет глухо демон или гений? 

 

И все же жизнь еще благоволит  
к обоим нам — на утлом промежутке  
меж двух озер боярышник горит  
немым огнем,  

нетронутым и чутким. 

* 

 

 

*** 

 

Нашепчешь – накличешь такое, 
что даже не снилось тебе - 
ночное, немое, большое 
в твоей маломерной судьбе. 
 

И слово пустивши без страха 
по ветру в ночи, по реке,             
молчанию, пеплу и праху 

ты вновь присягаешь в тоске. 
 

И сбудется все, что накликал: 

безвременный снег за окном, 

дымящая печка, бутылка  
с постылым сиротским вином     

 

и рыжая псина хромая,                          
и тот, кто, невидим и тих, 

из глины лазурь выжимает 
для слёз помутневших твоих. 

 

 

Навеяно фильмом Феллини «Дорога»  

 

Джельсомина, слышишь, играй, играй! 

Вьётся весенний ветер, летят пакеты 

яркие, как шарики в первомай, 

и застревают в зарослях бересклета. 
 

Время и мне пылью брести тропы 

к морю, что редко снится,  
к речной излуке, 
чтобы потом светом твоей трубы 

губы обжечь, 
и не извлечь ни звука…  

 

И в нелюбви горько шептать: «ну дай 

музыки этой,  

в трёх заплутавшей соснах…». 

 

Джельсомина, слышишь, играй, играй 

на пустырях,  

дорогах, 

в бездонных вёснах.  

 

 

*** 

 

Из земли ползущая трава, 
во дворах окраинных цветенья 
островки, а после – острова, 
упованье, 
                  птичье упоенье 
 

ненаглядной отчей высотой… 

Но в душе, с годами построжавшей, 

больше веры веточке сухой, 

за окном надтреснутым дрожащей. 

 

И всё чаще различает глаз 
за весною то, что остаётся – 

бытия чернеющий каркас, 
пустоту, 

беспамятство, 

сиротство. 

 

 

*** 

 

Гений места селится в тишине, 
и свистит, строгая корявый посох. 

И пчелиным воздухом по весне 
наполняет здешние абрикосы. 

  

Знает все о грозах и о траве, 
и, росы не тронув, во тьме гуляет, 
и ночные бабочки в голове, 
как стекло, прозрачной, светясь, порхают. 
 

И однажды в горестном сентябре, 
прошагав уныло сухой крапивой, 

ты найдешь то место на пустыре 
меж прудом заглохшим и старой ивой. 

 

И в стихи пытаясь сложить слова, 
ты заснешь на куртке под веткой голой.  

А во сне из посоха – все листва… 

А во сне из воздуха – пчелы, пчелы… 
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Ветер 

 

1 

Мягок ветер, как будто из близкого рая 
он наплыл на меня, потихоньку сметая 
прошлогодний репей, что распался в ладони. 

Все умершее выдул из памяти, кроме –  

в паутине заборной капустницы пыльной 

да сухого кузнечика в щели горбыльной. 

 

2 

Как душа в эту пору, светясь, холодела, 
от восторга пичугой заморской галдела! 
И качались над ней голубые деревья, 
и пах воздух разнеженный добрым поверьем, 

райским яблоком, белой с веревки одеждой 

и водой, и надеждой – безмерной надеждой. 

 

3 

Вот и жизнь, словно воздух бездонный, 

безбрежный, 

столько даст на ходу обещаний небрежных! 

А потом ты стоишь в придорожном бурьяне, 
зажигалку пустую сжимая в кармане, 
только памятью жив, где во тьме кривобокой 

ходит ветер в холщовой рубахе широкой,  

озаренный огромной не гаснущей свечкой, 

с неисполненным счастьем в котомке заплечной.. 

 

 

У бабушки. 

 

Не припомню толком иконы той: 

Иисус…и голубь…реки волна…. 

Пахла старость кукурузной крупой, 

за окном в саду стояла зима. 
 

Снегопад качался и кот мурчал, 

дверцу в сон открыв золотым ключом, 

и с иконы голубь слетал…слетал 

на больное бабушкино плечо. 

 

 

*** 

 

К сорока у Бога просишь спокойных снов –  

неба мягкого, словно проселка пыль, 
яблока в палых листьях, неспешных слов, 
пустоши, где сияет сухой ковыль. 
 

Осень сулит покой, а его все нет 
ни во снах, ни, тем более, наяву. 

У окошка голого – табурет,  
над окошком – ангел дудит в трубу, 

 

из бумаги вырезанный да за нить 
к потолку подвешенный век назад. 

Господи, как темно мне порою жить, 
словно перешел я небесный сад 

 

и по мглистой пашне теперь бреду … 

И ни снега здесь, ни свечи одной. 

И надежда вся, что пройдешь версту –  

перелесок светится золотой. 

 

 

*** 

 

И будет свет. И будет голый день 
с надбитой рюмкой на столе трёхногом, 

бросающем незыблемую тень, 
чья непреложность обострит тревогу. 

 

Захочешь тьмы, и пауз, и длиннот 
сверчковой речи, нежности невнятной 

и золотых предпраздничных дремот 
со слабым вкусом карамели мятной. 

 

Но будет день стоять, как табурет, - 
хлеб нелюбви и пёсий бег по листьям, 

и свет предзимний – несомненный  свет, 
которым ты до злой слезы исчислен. 

 

 

** * 

 

Утешенье приходит тогда, 
когда больше не ждешь утешенья: 
осторожно заглянет  звезда 
в глубину твоего  отрешенья. 
 

Клюнет лист налетевший в плечо, 

терна шип оцарапает локоть, 
и на уровне уха сверчок 

станет в сумраке цвиркать и цворкать. 
 

Вроде малость, пустяк, ерунда, 
но дохнет утешеньем оттуда, 
где терновник осенний, звезда, 
узкоплечее певчее чудо. 

 

 

*** 

 

Однажды подумаешь ночью бессонной 

о том, что невидимый Бог  - 
сияющий мальчик, счастливый, огромный, 

вложивший тебя в коробок, 

 

чтоб ночью до снов, что лебяжьего пуха 
белее и легче, ты в нём 

цикадою цыкал у Божьего уха, 
светился у глаз светляком, 

 

чтоб утром,  дитём златокудрым забытый 

под тяжкой подушкой небес, 
шуршал в коробке перекошенном быта 
без света и музыки без. 
 

*** 
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Когда испарится последняя тьма, 
забудет дорогу пустая сума, 
листвою покроется посох, 

тогда обнаружишь в остатке сухом 

земли невесомый светящийся ком 

и юный трепещущий воздух. 

 

И будет душа, высока и чиста, 
смотреть как течет молодая вода, 
на ветке колышется птица… 

Смотреть, не желая уже ничего, 

на небо в грозу, на подобье его, 

что в лужах дрожит и ветвится. 
 

 

*** 

 

Каждодневное мужество жить-  
сигарету искать по сусекам, 

дымоход почерневший чинить, 
пить вино с овдовевшим соседом, 

 

видеть гулкие горькие сны, 

плакать в них, ощущая потерю, 

утеплять в ожиданье зимы 

пересохшие окна и двери, 

 

всё латать прохудившийся быт,  
где, дымя ввысь трубой обветшалой, 

трёхоконное время стоит 
над провалом… 

 

 

Вечер 

 

Замиранье.  
Тайна.  
Субботний вечер. 

В пустотелой тыкве горит свеча, 
освещая сына лицо и плечи. 

А потом он улицей мчит, рыча, 
 

с головою тыквенной невесёлой – 

треугольный взгляд, золотой ощер… 

В темноте прозрачной,  

живой,  

сверчковой 

он кота стращает, что к ночи сер, 

 

да детей соседских… 

Их визг и радость, 
убеганье в стрёкот, в бурьянный прах, 

убыванье лета, 
и страх, и сладость, 
голова, мерцающая в руках. 

 

 

 

 

 

Сергей Главацкий 
Одесса 
 

 
 

 

Связь 

 

Ты так далеко! Там – рождаются боги, 

Здесь – падают звёзды, в кювет, догорая. 
Люби меня, милая, Так, как немногих. 

Пиши мне, родная, как будто из рая. 
 

Река не обманет, сродни акведуку, 

Но берег морской увильнёт, не допустит 
Держать твои письма в руке, будто руку, 

И эхо моё возвратить в твоё устье… 

 

Зеркальные струны воды указуют 
На тихие омуты – словно лекарства. 
Ты в письмах моё воскрешенье рисуешь, 
Но почта погибла давно в этих царствах. 

 

Путь вечен. Круг замкнут. Но нам не покинуть, 
Увы, даже ложных границ Полукруга. 
Ты пишешь мне письма, как будто картины, 

Но мы не услышим, родная, друг друга. 
 

Напалмом из крови залит, мир стал мудрым. 

Я умер под тяжестью энной предтечи. 

Ты пишешь мне, милая, каждое утро, 

Но я не отвечу тебе, не отвечу. 

 

 

*** 

 

Ты проросла в меня – пусть кроной, не корнями. 

Господь меж нами был, нет ничего меж нами – 

Незримая мембрана из плавильни шелкопряда, 
И больше, чем я сам к себе, со мной ты рядом. 

 

Но если сыт крестами сон, а крест закормлен 

снами, 

И если в доме – кома, над тобой – цунами, 
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То монохромен свет, ко мне ты не причастна… 

И в этот миг с тобой так просто быть 
несчастным!.. 

 

И если нож в руке, в кармане спички, знамя 
Листвы гремит вверху, но пустота – над пнями, 

Ты можешь о своих корнях забыть, поверить 
небу, 

Со мной питаться воздухом, развоплощая 
небыль… 

 

И если утром Солнце вдруг нас ослепит тенями, 

Мы будем знать – Господь прислал за нами, 

И чудеса – вокруг – на пустоши – приливом, 

И в этот день с тобой так просто быть 
счастливым! 

 

 

*** 

 

С утра пойдёт толчёный снег, 
Такой, что толком не увидишь, 
Каков – ослепший человек, 

Каков – в глазу обрюзгший Китеж. 

 

Лото снежинок сменит лёд. 

Воздушным змеем в Третьем Риме – 

Ты в мир отпустишь самолёт, 
Чтоб он лавировал меж ними. 

 

Не чуя трещин миража, 
Не повинуясь отраженьям, 

Войдёшь в начинку гаража 
И станешь собственной мишенью. 

 

И не поймёшь, что носишь мор 

С собой, что вразнобой – все птицы, 

Что я, мой Свет, так и не смог 
Принять, что ты – самоубийца. 
 

И станет Змей воздушный сед, 

Упавший в Ирий, и, конечно, 

Найдя на энной полосе 
Тобой растерянную нежность. 
 

 

*** 

 

Что хотел я, связавшись со всеми небесными 

ведьмами, 

Что в одном на Земле воплотились – родимом – 

лице? 

Это море забудет меня, но не те, кто в нём будут 
соседями  

Мне, внесённому в круговорот пустоты, в полый 

цех. 

 

Нет, не я, это мост совершит кувырок, это – 

маятник– 

Тротуар поскользнётся в своём полоумном пике. 

Этот мост будет помнить меня дольше всех, 

самый – Праведный… 

Эта страшная тьма, как луна вместо камня – к 

ноге. 
 

Обойдётся? У каждого первого так же 
обходится… 

Помню каждую – Господи Боже! – веснушку 

твою. 

Я стекло, а не камень, как часто здесь водится. 
Не бросай, не бросай, не бросай меня – я 
разобьюсь. 
 

 

Параллельные пунктиры 

 

Диссонанс очевиден. Мы катимся в разные 
впадины, 

С незнакомых Олимпов, ещё при параде, но… 

 

Наши бездны полярны, мы падаем в разные 
стороны, 

В одной – бомбами тикают белые вороны, 

 

В другой – чёрные чайки бьют в нежный и 

девственный колокол. 

На зуб пробуют нас эти птицы из войлока, 
 

Бомбы падают в колокол, в звонницу, в тонкие 
здания, 
В – полюса, и эффект от такого касания – 

 

Словно атомный взрыв в колокольне, оседлой на 
паперти. 

Люди – навзничь, лишь мы в пропастях своих 

заперты, 

 

Люди – настежь, навылет, лишь смерть в своих 

омутах мечется… 

На посадку идут только грифы и кречеты… 

 

Эти алые птицы не знают, не ведают, в принципе, 
Куда пасть, где пристроиться, где приземлиться 
бы, 

 

То ли на воду красную сесть, то ли – на землю 

красную… 

Всюду – кровь, всюду – с нею сольются, 
несчастные! 
 

Каждый мир герметичен. Мы падаем с разною 

скоростью. 

Ты – уже долетела. Осталось – в окоп врасти. 

 

А меня ещё ждут, уж поверь, в мои бездны 

падения – 

По законам Игры, по счетам Провидения… 

 

*** 
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Собери меня в дорогу, 

К жизни новой, неизвестной, 

Чтоб готов я был и к Богу, 

И – назад, и к – новым безднам. 

 

Отведи меня к перрону, 

Проведи меня на поезд, 

Не боясь уйти к воронам, 

К жизни новой не готовясь. 
 

Я уеду – то ль в мир праздный, 

То ли в прах, то ль в путь беспутный… 

Собери меня – как пазлы, 

Чтоб мне было там – уютно. 

 

Как посылку – с неотложкой, 

Как в чужую юность – камень. 
Не оставив даже крошки 

От меня – себе – покамест. 
 

А потом – иди дворами. 

А потом – иди дворами… 

 

 

*** 

 

Тобою застилать кровать… У энных – больше 
шансов. 
Так выхолощена и так опалена 
Ночная боль, что – ни бельмеса. 
Я никогда с тобой не разучу всех грязных танцев, 
Тех, что танцуешь ты одна 
Лишь для себя, но не для бесов. 
 

Тобой – продолжиться в веках… Которых нет у 

мира. 
Лужёная, седая ночь на новый Аркаим 

Обрушилась, как студень, т.е. – на дом. 

Зачем со мной ты, если тыл твой – вроде тира? 

Я ничего не чувствую от слов твоих, 

И потому мне больше – ничего не надо. 

 

Что делать мне, скажи, когда всё ложе – 

В костях тех из Тебя, кто снились мне, близки, 

И умирали утром вместе с бредом на постели? – 

Чтоб, не услышав в сотый раз «Ты мой хороший», 

Свет потушить, баюкать ночники, 

И плыть на субмарине пустырями прочь, без 
цели. 

 

 

Непозволительно 

 

1. 

 

А я уже всем рассказал, что ты – ангел… 

Что за руки мы побежим к полустанкам, 

Что нашему счастью – ответит Земля. 
 

 

И будет на небе комета – мустангом, 

Предтечей блаженства, вознёсшейся Вангой, 

И мы будем вечными в этих полях, 

 

Что я смогу быть – неоправданно прежним, 

И ты – непростительно юной и – вешней, 

До обморока – оголяя свой взгляд, 

 

Что мы сможем быть с этим миром – небрежны, 

Ведь всё Мирозданье – за нас, за мятежных,  

Но… луны печали щебечут в груди. 

 

И ты меня видеть не хочешь – суровым 

Седым ледником охватив, словно кровом, 

Дороги уволили нас – не дойти. 

 

И там, где нас нет – сингулярные дрофы, 

В абсурдную пустошь – искрящийся провод, 

И сотни дорог, чей обрыв – впереди. 

 

2. 

 

А я уже всем рассказал, что ты ангел… 

Что ангелы – в сумраке пешем – мустанги, 

Что есть в тихом омуте – звёзд исполин. 

 

Но мир уже всюду расставил приманки – 

Силки, волчьи ямы, и – даже трепанги – 

Готовы сослать меня на Сахалин. 

 

Без компаса в сотом аду и – безгрешны… 

Зачем же меня убедил Бог нездешный 

Поставить на ноль, свою жизнь обнулив? 

 

И ты уверяешь меня так безбрежно, 

Что наши объятия так неизбежны, 

Что всё ещё будет, что всё – впереди,  

 

Как будто бы завтра уже – катастрофа, 
Как в миле отсюда – рожденье сверхновой, 

Как – знаешь уже, что – размыты пути. 

 

Прости, что мир к нашим смертям был готовым, 

Прости, что не к месту моё было – Слово, 

Что вовремя я не приехал – прости. 
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Анна Черничкина 
Москва 
 

 
 

 

Социальная помощь 

 

В этой комнате по углам собралась пыль. 
Казалось, она смотрит, слушает, выжидает – 

маленькая незримая армия, ждущая удобного 

момента для нападения. Лиза съежилась на краю 

дивана, который напоминал ей о временах 

Наполеона. По правой стене взбирался в 
причудливом хаосе невидимый книжный шкаф. 

Книги, старые и новые, были нагромождены так 

тесно, что полок совсем не было видно. Между 

книг выглядывали на непрошенную гостью 

странные маленькие вещи: бумажный лев, белая 
голова волосатого мудреца, когда-то бывшая 
бюстом, крошечная танцовщица, вероятно 

кружившаяся некогда в музыкальной шкатулке, 
ракушки, древние ископаемые и даже маленький 

череп. Огромный комод у противоположной 

стены, который уже начал обрастать плесенью 

книг из соседнего шкафа, напирал своими 

неотполированными дверцами с причудливой 

резьбой в стиле арнуво. Эта музейная дикость 
словно давила тяжестью прошлого, стасканного 

сюда по невыразимым побуждениям хозяина. 
Девушка взглянула на окно, грязное, едва 
пропускавшее свет из-за тяжелой бурой шторы, 

поросшей бахромой. Ей казалось невероятным, 

что там, за окном еще живет нормальный мир 

шестнадцатиэтажек, автомобилей и 

супермаркетов. Из оцепенения ее вывело 

шарканье, донесшееся из коридора. Лиза с 
облегчением встала, схватив свою сумку.  

- Ну так, вы говорите… - к ней приближался 
угрюмый старик в изъеденной молью безрукавке. 
Один глаз его под неимоверными седыми 

бровями был значительно больше другого, 

выпирал и въедливо буравил ее недружелюбным 

взглядом. Глаза же его были ясными, темными, 

ничуть не помутневшими старческой белизной.  

- Я из социальной службы. Меня отправили. Ну, 

как отправляют иногда… когда человек, 

пожилой, ну… 

- Ну?! 

- Не может справиться один. 

- И кто же это вам сказал, что я не могу с чем-то 

справиться? – он держал в руках чашку с мутной 

жидкостью, испускавшей сладковатый пар. 

Видимо, собирался предложить гостье, но не тут-
то было. Сузив глаза, старик сам шумно отпил и, 

прошаркав мимо нее в комнату, уселся в 
потрепанное кресло, явно позаимствованное из 
музея в Кусково или Царицыно. 

- Уже неоднократно жаловались ваши соседи. И, 

мне сказали, что в последние полгода пришли три 

письма. Так сказать, с жалобами.  

- И в чем же меня обвиняют, позвольте 
поинтересоваться? – старик говорил с ней снизу 

вверх, высоко задрав подбородок. 

- Я так поняла, ваши соседи беспокоятся, что вы 

очень редко выходите из дома. И не можете 
поддерживать порядок в этой, ну… - она с 
глубоким пониманием всех этих жалоб обвела 
взглядом комнату, которую стоило бы назвать 
пещерой, - квартире.  
- Хм, а какое этим чертям вообще дело до моих 

порядков?! – разбушевался старик, ноги которого 

чуть-чуть не доставали до пола и он раскачивал 

ими в гневе, - Что кто-то уже позарился на мое 
имущество, да? И желают ускорить 
долгожданную кончину, так-с? 

- Послушайте, - Лиза отринула робость, 
овладевшую ею при входе, и решила вспомнить о 

своих благородных обязанностях, - никто не 
желает вам никакой кончины. Но, как я понимаю, 

у вас совсем нет родственников? Я здесь не для 
того, чтобы что-то отбирать у вас, а просто, чтобы 

помочь, понимаете? – она снова уселась на диван 

и старалась говорить ласково, как ее учили.  

Старик был зол. Он, громко сёрбая, отпил из 
кружки и заявил: 

- Нет такой помощи, которая мне нужна от вас! – 

затем уселся еще глубже и громко засопел, 

насупившись.  
Мгновение Лиза сомневалась. 
- А зачем же вы меня тогда впустили? А? Вы ведь 
никого не впускаете, правда? Ни соседей, ни 

рабочих. К вам приходили из нашей службы уже 
дважды, и вы даже не открыли дверь! 
Старик, откинув голову, пристально смотрел на 
нее.  
- Вы хорошенькая. 
Она несколько опешила. 
- Да, а что тут такого? Все, кто ко мне приходил – 

либо мужики разбойной наружности, либо старые 
грымзы в кричащих кандибоберах! А 

хорошенькие девицы у меня уже лет тридцать как 

редкость.  
- Ну, хорошо. Может быть, вы позволите девице 
заходить к вам раз или два в неделю? 
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- Это зачем это? - подозрительно подобрался 
старик. 

- Ну, я буду проведывать вас, могу приносить 
продукты, прибираться, - при последнем слове 
она робко окинула взглядом комнату, в которой 

прибираться захотел бы лишь мазохист; старик 

поморщился. 
- Вот еще! Вздумала! Прибираться! А может ты – 

воровка? – один темный глаз буравил ее с 
прежним недоверием. Лиза полезла в сумку, 

достала документы, которые уже пыталась 
всучить ему у дверей. Она снова протянула их 

ему, думая про себя «Было бы что тут красть!» 

Хозяин на этот раз одарил своим вниманием ее 
удостоверение, и даже пробежал глазами 

брошюру соц. службы.  

- И что мне с этим делать? – буркнул он, помахав 
перед ней документами, - что я, съесть их 

должен? Эти бумажки ничего не доказывают!  
- Ну, послушайте, - она теряла терпение, - ладно! 

Лиза достала чистый лист и преувеличенно 

крупным и разборчивым почерком написала на 
нем свое имя и телефон. 

- Вот, если я вам понадоблюсь – позвоните. А так, 

мы, конечно, не можем оказывать помощь 
насильно. – Она поднялась и, забрав у него 

документы, направилась к выходу.  

- Постойте! – старик выбрался из кресла, пролив 
на себя значительную часть содержимого своей 

кружки, - ну, вот вы говорите помощь? Любую, 

значится, помощь? – он подходил к ней, 

поблескивая своим глазом.  

Лизу чуть передернуло. 

- Ну, разумеется, нет, вы же…  

- Успокойтесь, барышня, я собираюсь предложить 
вам работу секретаря. 
 

Потом Лиза вспоминала, что в тот момент она 
испытала странное и, возможно, неуместное 
чувство, которое не испытывала с раннего 

детства. Когда что-то щелкает в районе желудка, 
и легкие мурашки бегут по рукам, а в голове, 
словно на мгновение вспыхивает маленькая 
лампочка; это легкое предвкушение, страх и азарт 
– великий двигатель всех самых лучших и самых 

худших человеческих поступков – любопытство.  

 

Она положила сумку на наполеоновский диван и, 

помедлив, последовала за стариком, снова 
зашаркавшим вглубь квартиры. Пока они шли по 

коридору к кухне, она снова поразилась размерам 

этой старой сталинской квартиры с высокими 

потолками, забитой до верха чудовищным старым 

хламом, а потому, словно скрывавшей свой 

истинный потенциал. Кухня не уступала комнате. 
Единственный свободный участок стены с 
отходившей штукатуркой был закрыт большой 

потемневшей картиной в выцветшей раме. 
Разобрать, что на ней изображено, Лиза тут же 
отчаялась. Множество маленьких шкафчиков 

громоздились по стенам. Большой массивный 

стол выглядывал из-под вульгарной клеенки 

мощными резными ножками. Три разномастные 
табуретки и снова книги, книги, книги. Папки с 
торчащими пожелтевшими краями бумаг. Они 

лежали в самых неожиданных местах, и ей 

захотелось открыть старенький холодильник, 

чтобы проверить, нет ли и там книг. Старик 

возился у плиты. Наконец, он повернулся к ней с 
еще одной кружкой. Лиза, хоть и обиделась, что 

первую он не предложил ей, побаивалась 
странного напитка. Оказалось, что это просто чай 

с изрядной порцией варенья. Она даже 
скривилась, так было сладко.  

Уселись на табуретки. Старик жевал губами, 

уставясь куда-то в одну точку, размышляя.  
- Читать умеете? – вдруг спросил он. 

- Да вы что?  

- Что, нет?  

- Ну, разумеется, умею, что вообще за вопрос? 

- Ну, видите ли, этот вопрос не так прост. Может 
быть нынче все, так сказать, грамоте обучены. И 

читают всякие дурные книжонки и пишут, 
правда, как курица лапой. Но я имел в виду иное. 
Вот, вы можете, к примеру, взяв в руки книгу, 

понять, что в ней, по первым строчкам? А можете 
почувствовать ее автора, вступить с ним в диалог, 
действительно услышать его? Или оказаться в 
том мире, совершенно позабыв обо всем 

окружающем? 

Девушка в очередной раз растерялась. Ну и чудак 

этот старикан! 

- Ладно, - вздохнул тот, - вот вы когда читаете, 
видите картинку?   

- Да… - неуверенно ответила она. 
- А буквы видите? 

- Конечно! – «Вот чушь!» 

- Нет, нет, не поняла! – и он, схватил со стола 
первую попавшуюся книгу, лежавшую рядом с 
блюдечком, на котором несколько недель назад 

отдал концы заплесневелый лимон, сунул ей, 

открыв наугад. 

Она прочитала: «Тем временем юный Винченцо 

вместе со своим слугой Паоло, устав от тщетных 

попыток выбраться из подземелья в развалинах 

крепости Палуцци, вынуждены были провести 

там ночь».  

- Ну, какого цвета буквы? – приставал безумный 

старик, выхватывая у нее книгу. 

- Да, не знаю я, что за чушь? Какого могут быть 
цвета буквы? черные! 
- Та-дам! – победно пропел он, - а что вы видите? 

Ну, не стесняйтесь, какая картинка? 

У нее против воли все еще стояла перед глазами 

угрюмая каменная стена, покрытая сочившейся 
по щелям водой в неверном свете факелов и два 
бледных изможденных лица какого-то южного 

типа. Лиза, уже некоторое время ощущавшаяся 
себя героиней «Пролетая над гнездом кукушки», 

вынужденно описала воображаемый образ. 
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Старик выглядел жутко довольным.  

- Ну, это полдела! У вас, душа моя, есть и 

воображение, и необходимое умение – истинное 
чтение! – он даже положил свою сморщенную 

руку на ее локоть в приступе внезапной 

симпатии. – Видите ли, лишь некоторые умеют 
читать по-настоящему, и без этого вы бы мне не 
подошли. Кто-то видит только буквы, и чаще 
всего люди этого типа даже различают буквы по 

цветам. Из них тоже выходят читатели, но это 

совсем не то. Нужно видеть образ 
непосредственно, так, чтобы он становился ярче 
самой действительности. Только наделенному 

воображением человеку книги открывают всю 

свою глубину! И последнее, в сущности, мелочь: 
вы пунктуальны, усидчивы, терпеливы, 

трудолюбивы и скромны?  

«Действительно, мелочь», - подумала Лиза, 
которую уже не на шутку забавлял причудливый 

старик. 

- Ну, разумеется, - отвечала она без тени 

сомнения. 
- Тогда вы приняты! Можете передать своему 

начальству. Будете приходить дважды в неделю – 

по понедельникам и четвергам. И лучше 
приходите пораньше, я могу вас задержать.  
Девушка все удивленно поднимала брови. Ну и 

ну, он распоряжается ею как серьезный 

работодатель, а вовсе не как пенсионер, 

получивший от государства услуги социальной 

помощи. Хорошо, что она не так уж и занята. Все 
больные и одинокие пенсионеры в районе 
предпочитали принимать у себя женщин 

постарше, а у нее на попечении была лишь одна 
старушка, и та соседка в ее собственном доме.  
 

- Ну и как тебе этот чудак, Григорий Степанович? 

Тоже не пустил? – спрашивали потом Лизу на 
работе.  
- Не только пустил, но и чаем напоил. Мы с ним 

обо всем договорились. Я буду ходить к нему в 
понедельник и четверг, наверное, часам к двум. 

Очень милый человек, – она загадочно улыбалась, 
решив никому не рассказывать о подробностях 

своей новой работы. В конце концов, какая 
разница, как помогать человеку – носить ли ему 

продукты и драить полы, или перебирать его 

старые бумажки – главное, он меньше чувствует 
свое одиночество. Хотя в случае с этим стариком 

она совсем не была уверена, что его одиночество 

так уж тяготит его. В офисе ей удалось узнать о 

нем удивительно мало. Даже точной даты 

рождения его не было в базе данных. Только имя, 
адрес, телефон и кое-какие сведения о семейном 

положении – не женат, детей нет и ни о каких 

других родственниках ничего не известно.  

 

В понедельник Лиза снова звонила в дверь, 
обитую старой потемневшей кожей. 

Послышалось знакомое шарканье. Глазок в двери 

был какой-то странный, вероятно, старинный – 

когда хозяин прильнул к нему с той стороны, она 
увидела увеличенный темный глаз, как сквозь 
толстую линзу очков. Старик был в той же 
безрукавке и вылинявшей рубашке, но сегодня он 

повязал на воротничок бабочку в горошек и, 

открывая дверь, нацепил на нос очки. Вид его, 

который он старался сделать посолидней, привел 

девушку в такое веселье, что она долго 

изображала, что сморкается, пытаясь сдержать 
смех. Провожая ее на кухню, он бурчал: «Ох уж 

эти девицы, вечно они хихикают без причины!» 

- Я буду готовить вам чай с вареньем каждый раз, 
коли вы работаете на меня безвозмездно. 

Надеюсь не избаловать вас этим. 

- Что вы, Григорий Степанович, это великая 
честь, - отвечала Лиза, думая, а не слипнется ли в 
ней все от такой чести. 

- Вот ваше первое задание, - старик обвел кухню 

широким жестом.  

Она не поняла.  
- Кухня,  – словно от этого стало яснее, 
подтвердил он. 

- Ну что же вы, вам нужно разобрать книги, 

которые находятся на кухне, переписать их, 

систематизировать и начать формирование 
картотеки. Начнете с книг, затем мы с вами 

вместе разберем документацию. Приступайте! 
Лиза в ужасе осмотрела просторную комнату, всю 

уставленную шкафами, столиками, увешанную 

полочками. И везде были книги. Они лежали 

целыми стопками на всех горизонтальных 

поверхностях. На большом столе, укрытом 

клеенкой, даже плетеная хлебница, в которой 

лежала горка подозрительных сухарей, стояла на 
стопке книг, пестревших разнообразными 

названиями. Да уж, секретарская работа не так 

легка!  
- И проверяйте каждую книгу! В них можно 

найти много полезного, - хозяин помахал своими 

очками и удалился куда-то вглубь квартиры.  

 

Как оказалось, говорил он о полезных находках 

отнюдь не в переносном смысле. Из многих книг, 
которые Лиза брала в руки, выпадали самые 
разнообразные предметы: листочки с пометками, 

засушенные цветы и листья, изысканные 
вышитые закладки, рисунки, открытки. Из одного 

внушительного тома даже выкатился прелестный 

черный стеклянный шарик и застучал по полу. 

Когда Лиза влезла под стол, чтобы его достать, из 
глубин квартиры донесся выкрик: «О, вы 

обнаружили дедушкин опал!» Больше всего 

девушка была поражена остроте слуха этого 

старикашки.  

Мало-помалу Лиза перестала торопиться и 

увлеклась своей работой, подолгу разглядывая 
книги и даже пробегая глазами отдельные абзацы. 

Они были совершенно разные: от сказок или 

романов, до религиозных, философских или 
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естественнонаучных трудов, на разных языках, но 

все, в основном, старые. Начала разглядывать 
картинки, а затем зачиталась каким-то 

фантастическим романом про потерянные тени. 

Где некий рыцарь в королевстве без теней рубил 

мечом грифонов и химер, странным образом 

нашел коробочку с тьмой внутри, случайно задел 

её, а из нее потекло черное нечто сквозь пальцы, 

мягко стекая на пол. И он пошел прочь, 
отбрасывая тень.  
Она не услышала шарканья кожаных тапочек, 

которые старик надевал на ноги не до конца, и 

испугалась, когда он коснулся ее плеча. Он 

понимающе улыбался: 
- Ну вот, зачитались, милочка. Полноте, уже 
поздно, - Лиза взглянула за окно, там совсем уже 
стемнело. – Приходите в четверг, закончите 
работу. О, это ваш каталог? Ну, кто же так 

заносит книги?! Здесь надо ставить точку, а здесь 
запятую. И вначале фамилия автора, а не его имя! 
Придется переделать. Кто же вас учил? Э, в 
школах теперь уже ничему не учат! Ну, ладно. Не 
хотите чаю? Тогда до четверга. 
 

По дороге домой задумчивая Лиза вдруг обратила 
внимание на свою тень, плывущую по снегу и то 

растущую, то убывающую в свете сменяющихся 
фонарей, и вспомнила про то, что книги могут 
научить такому, чего не узнаешь больше нигде. 
Улыбнулась. Ей определенно нравилась новая 
работа.  
 

Когда на кухне у Григория Степановича на 
новехоньких полках установились ровные ряды 

отсортированной литературы, они с Лизой долго 

стояли, с удовлетворением разглядывая 
проделанную работу. В моменты, когда старичок 

занимался своими делами, девушка позволила 
себе и генеральную уборку помещения, так что 

теперь кухня напоминала вполне пригодную для 
жизни библиотечную секцию с плитой и 

холодильником. В момент неторопливого 

триумфа Лиза стала размышлять о том, что же 
ждет ее в других комнатах этой необозримой 

квартиры, и тут хозяин повернулся к ней с 
необычайно торжественным выражением лица: 
- Милая барышня, вы достойно справились с этим 

испытанием. Вам предстоит теперь еще 
несколько, прежде чем я смогу поверить вам дело 

своей жизни. Если достаточно в вас мужества и 

терпения – приступайте! 
Лиза озадаченно размышляла над выражением 

«дело его жизни» по дороге в ту самую комнату, 

где замерли в молчаливом противостоянии 

грандиозный комод и наполеоновская софа.  
- Здесь, - остановившись, словно перед полем 

предстоящей битвы, возвестил Григорий 

Степанович, - книги уже более серьезные, хоть и 

не запретные. И работа вас ждет более важная. 
Вы не просто рассортируете их! Вас ждет 

ответственная миссия по нахождению особых 

экземпляров. Узнать вы их можете по вот такой 

вот метке, к примеру, - и он подошел к полкам и 

снял с них маленький потемневший томик 

русской поэзии Серебряного века. Когда он 

раскрыл и пролистал книгу, Лиза вдруг заметила 
на одной из страниц маленькую серебристую 

корону, словно приклеенную к бумаге. Она 
попросила у старика книгу и, перелистнув, нашла 
мелькнувшую страничку. Крошечные буквы  

группировали темные прямоугольники из двух 

строчек, а вот пробелы на бумаге словно покрыты 

были странной вязью. Словно паутинка черных 

чернил причудливыми узорами вилась на бумаге. 
Не похоже это было ни на гравировку, 

специально исполненную при издании книги, ни 

на рисунок, нанесенный позднее. А как будто 

внутри самой бумаги расползлась тонкими 

линиями скрытая чернильная плесень. И в 
окружении черных витков так же, словно 

вырастая из самой бумаги, блестела крошечная 
серебристая корона. 
- Эгей, да у вас зоркость на такие вещи! – 

восхитился старик, принимая у удивленной Лизы 

книгу – «только раз отсюда в вечер грозовой 

вышла женщина с кошачьей головой, но в короне 
из литого серебра, и вздыхала и стонала до утра», 

- прочитал он нараспев. Вот, видите ли, она и 

заговорила! Я, к сожалению, не могу вам пока 
ничего объяснить. Но вам очевидно, я вижу это 

по вашим глазам, что здесь есть некоторая 
странность, даже, можно сказать, аномальность. 
Пока что скажу лишь, что эта аномальность – 

некий знак, и эти знаки важно разыскать все! Так 

что, не задавая мне больше никаких вопросов – 

приступайте, Лизонька, к разбору. 

Просматривайте хорошенько каждый томик, ну 

кроме, разумеется, всякой современной халтуры, 

и если что-то в книге, пускай совершенная 
мелочь, покажется вам странным – откладывайте 
бережно в особую секцию, не забывая помечать, 
как я вас учил, название, автора, год издания и 

прочее. Ну что ж, успехов! – старичок особенно 

горячо пожал ее руку и, блеснув разными глазами 

за стеклами очков, удалился, оставив Лизу в 
полной растерянности.  

 

В тот вечер девушка не уходила до поздней ночи. 

Григорий Степанович не раз заглядывал в 
комнату, но ужасно довольный ее азартом и 

интересом, ничего не говорил о позднем времени 

и удалялся. Лишь раз, к смущению своей 

помощницы, принес он ей на подносе тарелочку 

бутербродов с сыром и маслом и чашку сладкого 

чая, а после тут же тихонько удалился, оставив ее 
среди стопок книг, разложенных по всей комнате. 
За это время она пересмотрела почти половину 

книг, что лежали на полках, занимавших целую 

стену и посягнувших на горделивый комод. Едва 
успевая заносить их в картотеку, Лиза снимала 
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новые и новые книги и, просмотрев, укладывала 
их в стопки на полу. Ей попались еще два 
«знака», и изумление ее все нарастало. Одним из 
них был простой томик Томаса Мэллори, на 
котором полустертые золотые буквы возвещали о 

смерти Артура. Книга была на английском языке 
и явно приобретенная на истинной своей родине. 
Скромные страницы, испещренные буквами в 
готическом стиле. Единственной роскошью в 
книге были шесть иллюстраций – прекрасных и 

ярких, заключенных в толстую желтоватую 

бумагу и отделенных тонкой папиросной бумагой 

для сохранности. Лиза не сразу заметила 
странность – одна из картинок оказалась 
шелковой. Две изысканные дамы в ладье 
склонялись над телом горделивого рыцаря в 
короне и с мечом в охладевших пальцах. И 

рисунок на шелке не был вышит, а словно сама 
ткань представляла собою картину. Лиза 
залюбовалась ею и собиралась уже отложить 
книгу, как передумала, проверила другие 
иллюстрации – бумага. А эта, словно тоже была 
когда-то бумажной, но словно внезапно поменяла 
плоть свою и стала тончайшей тканью. 

- Григорий Степанович, а в книгах бывают 
шелковые иллюстрации? – крикнула она 
довольно глупый вопрос. Из другой комнаты тут 
же донеслось в ответ: 
- Э… а что за книга? – и послышалось быстрое 
шарканье кожаных тапочек. 

Старик с любовью просмотрел «Смерть Артура». 

- Удивительно, - с нежностью произнес он, - какая 
прелесть эти феи. Разумеется, это ненормально, 

дитя мое. Ищите дальше, – и он бережно положил 

книгу рядом с русской поэзией в черном 

переплете.  
Другая диковинка ждала Лизу в речах Цицерона, 
которые поразительным образом соседствовали 

на полке рядом с томиком Стивена Кинга 
восьмидесятых годов. Уж в какой из этих двух 

книг должно образоваться аномальности, но 

только не в схоластическом римлянине! Но нет 
же, меж двух страниц речи в защиту Марка 
Целлия Руфа проросло крошечное растение с 
двумя небольшими и сплющенными темно-

зелеными плотными листиками, издававшими 

легкий, но уверенный аромат вечной славы.  

- Простите, но тут, кажется, лаврушка в книге, - 
прокричала Лиза второй раз за вечер.  

- О, вечнозеленый лавр! – восхитился Григорий 

Степанович, легонько потягивая  один из 
листочков. Но маленький кустик держался крепко 

– и это без полива и света!  
 

Возвращаясь по темным улицам домой, Лиза 
пыталась осмыслить внезапно вторгнувшуюся в 
ее жизнь загадку. Состояние ее было 

неоднозначным. С одной стороны, все 
случившееся казалось ей вполне нормальным, 

непривычным, но все же вполне само собой 

разумеющимся. Но разум ее отчаянно настаивал 

на том, что события этого дня совершенно 

фантастичны, противоречат логике и требуют 
немедленного объяснения. В этой квартире, с ее 
владельцем, с наполнявшими ее удивительными 

вещами – книги, скрывавшие в себе таинственные 
знаки – казались весьма правомерным явлением. 

Однако же сама эта квартира и творившиеся в ней 

дела, а также знакомство с необычайным 

стариком – все это выбивалось из ровного 

течения ее жизни. И тогда Лиза задумалась о том, 

что же за сверхъестественное стечение 
обстоятельств привело ее к этой двери со 

стеклянным глазком. Удовлетворительно 

ответить на все эти вопросы самой себе она не 
могла, но все внезапно случившееся с ней 

казалось ей чем-то правильным, должным и 

невыразимо важным. Девушка в синтипоновом 

пальто с синеватым мехом на капюшоне 
улыбалась, потешаясь собственным ощущениям и 

мыслям – словно мир, окружавший ее всю жизнь, 
мир автомобилей, офисов, многоэтажных домов с 
их бытом, школа, институт, друзья, клубы – все 
это было неправильным, фантастичным и 

нереальным. А то, что старинные томики с 
древней мудростью и чудесами вдруг заговорили, 

столь удивительно заявив о себе, - вот это то, 

чему вовсе не стоит удивляться! Лиза еще не 
знала, о чем пойдет разговор в этой 

поразительной беседе, только чувствовала ее 
огромную ценность для всего этого мира. 
- Как дела у твоего сумасшедшего старичка, - с 
легкой иронией спросила ее мама. Она, верно, 

думала, что некий пожилой библиофил – лишь 
прикрытие для бурного, но анонимного романа. 
Впрочем, в наше время девушка в этом возрасте 
вольна как угодно распоряжаться личной жизнью.  

- Ты не представляешь, мам, сколько у него книг! 
Я занималась разбором кухни три полных дня. А 

теперь меня допустили до той самой комнаты, ну, 

помнишь, я рассказывала. И, судя по планировке, 
там еще две, а то и три комнаты – не понятно. В 

какой из них у него святая святых и когда меня 
туда допустят – ужасно интересно! 

- Ну, вот и хорошо, что тебе не приходится все 
время только попы подтирать на этой бесплатной 

работе! Только ты уж так не задерживайся, 
поздно же домой идешь, одна!  
- Ладно, но, мам, послушай, я сегодня такое 
нашла… - но мама уже уходила к сериалу, от 
которого оторвалась лишь ненадолго. Лиза 
несколько расстроилась, но с внезапной 

очевидностью осознала, как глупо было бы 

рассказывать хоть кому-то о том, что с ней 

произошло.  

«Странно, - думала она, - что люди, которые всю 

жизнь ждут или ищут чуда, не хотят замечать его, 

когда оно вдруг произойдет». 
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Эта комната была разобрана за два дня. 
Любопытно, ведь книг в ней было больше, чем на 
кухне. В следующий раз Григорий Степанович 

никуда не уходил, а помогал Лизе и с 
удовольствием наблюдал за ее работой. Она 
снимала, просматривала книги, а затем вновь 
расставляла их на полках в порядке, а старичок, 

устроившись в свое барочное кресло, записывал 

библиографические данные. Вот самые 
любопытные из пометок, сделанных ими в тот 
день: 
 

Гете И. В. фон. Фауст. В пер. В.А. 

Холодковского: - М., Искусство, 1962. – страница 
257. Мефистофель подмигивает весьма мерзко.  

Lamartine A. de. Méditations poétiques par Alphonse 

de Lamartine. - Gosselin, 1825. – книга в хорошем 

состоянии, но со всех страниц ее сыплется пепел. 

Если весь высыпать, то спустя некоторое время – 

появляется снова, пачкает страницы. 

Вельде К.Ф. Флибустьер: морской разбойник, 

историческій роман. -  В Тип. Лазаревых ин-та 
восточных языков, 1830. – книга испускает ветер, 

сильно пахнущий морем и солью. Сохранность 
хорошая. 
 

 Вечером, не так поздно, как в прошлый раз, 
старичок провожал Лизу, весь светясь от 
загадочности и удовольствия.  
- Жду вас, как обычно, Лизонька. Готовьтесь к 

самому интересному.  

Лиза, уже приучившая себя ничему не 
удивляться, только гадала, что же может ждать ее 
впереди. 

Как-то раз, выходя из дома, она заметила на 
маленьком столике в подъезде, предназначенном 

для всякой рекламной прессы, стопку старых 

сильно испорченных книг. Это были довольно 

скучные и дрянные книжонки о самолечении, 

устройстве приусадебного участка и пособия по 

обращению с ЭВМ. Но сами собой руки ее 
потянулись к стопке. Среди книг она нашла 
ужасно изорванную биографию Александра 
Дюма, два маленьких томика Маяковского и всю 

истасканную советскую “must read” «Два 
капитана». Девушка никогда не относилась к 

кучкам бумаги с особенным трепетом, но эти 

выброшенные на произвол судьбы книги глубоко 

ее тронули и она, вернувшись, домой, аккуратно 

устроила подобранных беспризорников на 
полочке в своей комнате. С тяжелым чувством, 

ведь, понятно – читать их не будет. Но книги 

теперь стали для нее сродни живым существам и 

выбрасывать их ей казалось жестоким, как 

выбросить старую полысевшую кошку или 

глухого хромающего пса.  
 

Григорий Степанович, полный загадочности и 

торжества заправского конферансье, застыл в 
прихожей перед только что вошедшею Лизой. По 

всему его виду было понятно, что он готовил 

значительную речь, которая вот-вот начнется.   
- Вы, наверное, ждете от меня объяснений и уже 
устали искать ответа на некоторые вопросы, 

невольно приходящие к вам в последние дни. Но, 

не спешите. Я утолю вашу жажду истины, а пока 
подготовьтесь. Я открываю вам дверь в истинный 

мир чудес. 
С этими словами, едва не споткнувшись, старичок 

сделал несколько шагов назад и, подмигнув Лизе 
своим широко раскрытым глазом, распахнул 

перед ней дверь в закрытую комнату, прежде для 
нее не доступную.  

Просторная зала тонула в полумраке. Свет едва 
проникал сквозь плотно зашторенные окна. Лиза 
вошла под тихое поскрипывание старого паркета. 
Когда глаза привыкли к освещению, она заметила 
закрытую дверь в еще одну комнату. Эта же, 
вероятно, самая просторная во всей квартире 
была обставлена старомодно, как в кино про 

девятнадцатый век. Разглядывая два больших 

кресла в центре комнаты, полосатых и 

пропитанных пылью, Лиза хихикнула, представив 
уютно устроившихся перед камином Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. В углу, на прикрытом 

сероватой кружевной салфеточкой миниатюрном 

столе, горела свеча в тяжелом канделябре. Рядом 

с этой средневековой композицией, нимало не 
смущаясь, пристроился на комоде советский 

проигрыватель «Вега» и две массивных колонки. 

А все свободные стены, как следовало догадаться, 
покрывали книжные полки. Прелестная 
маленькая лесенка стояла перед ними, словно 

преклонив колени. В дальнем углу, сурово 

ощерившись белевшими клавишами, 

громоздилось темное пианино. Лиза повернулась 
к старику, который явно разочарован был ее 
растерянным видом.  

- Григорий Степанович, а ничего, что тут так 

темно? Может, мы приоткроем окошко? Что ж вы 

целыми днями, как крот, сидите во тьме! 
Сердитый старик прошел в комнату: 

- Да вы что, резкий свет вредит! Глупости какие! 
Да вы видели, что там на улице творится? Да от 
этого белого света можно заработать желудочную 

болезнь! Если уж вы так щепетильны, тут есть 
лампы. Вот, пожалуйста. И вот. 
Он прошел от небольшой резной лампы под 

красным абажуром к высокому торшеру подле 
двух кресел. Комната начала приобретать 
подобие уюта в мягком желтом свете. «Ну, так 

хотя бы не видно пыли», - отметила про себя 
Лиза. Пока что она не заметила никаких чудес, 
кроме примечательной коллекции антиквариата. 
Хозяин был разочарован. 

- Здесь вам следует работать осторожней. Но, по-

прежнему, разбирайте книги. Начните вот с этих. 

И, внимательно!  

Закрывая за собой дверь, он обернулся с 
заговорщицкой усмешкой: 
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- Вы, если что, не пугайтесь! Воспринимайте все 
как данность. Да и я – рядом.  

Лиза, пожав плечами, собрала стопку книг и 

уселась в одно из кресел. Она положила на 
колени древнее рассыпающееся издание Великой 

французской энциклопедии и, морщась от пыли, 

вглядывалась в титульный лист. Когда она 
прилежно вырисовывала в собственном каталоге 
изысканные французские закорючки, позади 

послышался легкий шорох. Чуть погодя, девушка 
обернулась. На пороге прежде закрытой двери, за 
которой было совсем темно, стоял человек, 

разглядеть которого было трудно. Сердце у Лизы 

замерло. Человек тихонько кашлянул и, отступив, 
снова с едва уловимым шорохом закрыл дверь. 
Древняя энциклопедия с грохотом упала, 
испуская облако пыли. Несколько страниц 

рассыпались по полу. Лиза с приоткрытым ртом, 

не шелохнувшись, смотрела на дверь. «Может, он 

все-таки не один живет? Или воры? Но нет, в 
самой дальней комнате…» 

Дверь вновь, уже более стремительно отворилась. 
Человек шагнул к ней. 

- Простите, ради Бога, не хотел вас напугать! 
Извините! 
Лиза вжалась в кресло. Человек из тени шагнул в 
круг света. Бледное лицо с вытянутым носом и 

темными усиками над тонкими губами, в 
обрамлении темных вьющихся волос. И, если 

только не врало ее разыгравшееся воображение, 
на нем был длинный темный сюртук, щеголевато 

облегающий фигуру, и высоко повязанный 

тонкий шарф на шее – ну, чисто портрет 
пушкинских времен. Внезапно вернувшимся 
писклявым от испуга голосом Лиза заверещала: 
- Григорий Степанович! Григорий Степанович! 

Близкий знакомый Александра Сергеевича 
неловко отпрянул. И тут вошел улыбающийся 
старик. 

- Ну что вы, что вы так кричите! Я считал вас 
дамой более находчивой! Это не призрак, 

успокойтесь, - и, шагнув вперед, хозяин подал 

руку своему престранному гостю, - я уверен, на 
самом деле вы с ним хорошо знакомы. Ну же! Это 

же мой тезка – Григорий Александрович 

Печорин! Герой Не нашего времени, - и, радуясь 
своей нелепой шутке, старик отвесил балаганный 

поклон.  

Девушка на грани нервного срыва не нашла 
ничего лучше, чем вскочить и порывисто 

откинуть тяжелую штору с ближайшего окна. Она 
хотела убедиться, что все это – не дурной сон или 

галлюцинация. За окном в белесоватом свете 
покачивалась припудренная снегом береза, на 
которой парочка воробьев чистили крылышки, а 
ниже, у асфальтированной дорожки, дворник с 
далеких южных берегов выгружал из картонной 

тележки мусор во внушительный зеленый 

контейнер. Позади плотными рядами высились 
рифленые гаражи. Москва двухтысячных во всем 

своем величии никуда не делась. Тем не менее, 
обернувшись, Лизе пришлось-таки лицезреть 
щурящегося от внезапного света Печорина, все 
еще держащего за руку старикашку в кожаных 

тапочках. Лермонтовский герой, крайне 
смущенный, пробормотал: 

- Я, пожалуй, пойду. Вновь прошу извинить за 
вторжение, мадмуазель, - и с легким поклоном 

удалился в соседнюю комнату. 

Довольный до крайности хозяин проговорил, 

сложив руки на животе и покачиваясь на пятках: 

- Это еще что, вот на днях ко мне сам Александр 

пожаловал! Хорошо хоть без слона. А, впрочем, 

выдался случай потренироваться в греческом.  

- Так! – Лиза почувствовала внезапную злость, - 
либо вы мне сейчас все объясните, дорогой 

волшебник, либо мы с вами сейчас прощаемся, и 

вы разделите свои коллективные галлюцинации с 
кем-то другим!  

И она решительно взяла с полосатого кресла свою 

сумку и шагнула к выходу. 

- Ладно, постойте! Я вам все расскажу. Как 

сумею. Но для начала, вот скажите, вы согласны с 
тем, что есть плохие книги, и есть хорошие? – 

старичок устроился на только что покинутое ею 

кресло, готовясь к долгой беседе, - причем, 

оказывается, совершенно необязательно, чтобы 

хорошие книги были очень умными или, 

напротив, очень популярными. Но по силе слова, 
вкладываемой писателем, по впечатлению, 

производимому на читателей, по своему 

значению… Ну же, Лиза, вы со мной согласны? 

- Слушайте, мы тут с вами разговариваем про 

книги. Я понимаю, это очень интересно. Но при 

чем тут этот? Печорин? Да вы просто меня 
разыгрываете! – но тут девушка вспомнила книгу, 

из которой внезапно подул свежий морской бриз, 
и два робких листочка лавра и призадумалась. 
Она неуверенно вернулась в комнату и села в 
свободное кресло. 

- И что же? Вы их как-то… вызываете что ли? – 

она уже готова была смириться с полной 

бредовостью ситуации. 

- Ну, нет, что вы, я же вам не чернокнижник, - 

весело улыбнулся старичок. Лиза в этом сильно 

сомневалась. Вспоминалась какая-то старая 
сказка – «Ученик чародея» или что-то в этом 

роде. 
- Они приходят сами. По неизвестным или, 

точнее, не совсем ясным мне законам. Это сродни 

тем знакам, которые мы с вами обнаружили – 

правда, сильнее. Я полагаю, подобное творится не 
только здесь. Но, вы понимаете, не все люди 

готовы к такому – и многие просто не замечают 
этого. А, кроме того, книги нужно любить. 
Любить очень сильно и хорошо с ними 

обращаться, чтобы тихая жизнь, которая в них 

происходит, могла стать сильнее и более явной.   
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- Но, почему такое происходит? Как это вообще 
возможно? – в полном недоумении пребывала 
Лиза.   
- Поймите, моя милая, настало тяжелое время. 
Пропасть, в которую неудержимо несет нас 
прогресс, готова разверзнуться и поглотить нас. 
Книги, величайшее хранилище всех самых 

сокровенных драгоценностей человеческих душ, 

храм грез и умов всех живших когда-либо 

великих людей – в опасности! И дело не в том, 

что многие люди отучились читать. Вовсе нет! 
Просто они забыли о ценности настоящей книги. 

Ведь только такою – бумажной, в толстом 

переплете, хранящей тысячи запахов и помнящей 

все прикосновения, загадочно шуршащей 

страницами – книга – может открыть человеку 

истинные чудеса! И все в ней неумалимо важно – 

от титульного листа до робкого орнамента и 

красочных иллюстраций. Держа в руках толстый 

том или очаровательную миниатюрную книжицу, 

читатель уже, не открывая ее, предвкушает 
глубокий  и многогранный мир внутри. А 

открывая и перелистывая страницы – мы словно 

совершаем волшебное путешествие – сквозь века 
и расстояния – до самых звезд! И теперь, когда 
сами книги предчувствуют опасность и 

предупреждают нас о грозящей катастрофе – 

время собрать все резервы, достать все 
спрятанные сокровища и напомнить людям о том, 

что они могут потерять.  
Я многие годы – почти всю свою жизнь – 

посвятил тому, чтобы собрать у себя все 
жемчужины книжного мира, которые мне 
попадались, и сберечь их, и позволить им жить в 
полноте их особенного существования. И теперь – 

они оживают, становятся все прекрасней, все 
достоверней, словно расцветая самым пышным 

цветком! Но, боюсь,  – это роскошное цветение – 

в последний раз. И я не знаю, заметят ли это 

люди. 

Григорий Степанович в глубокой печали опустил 

голову.  

«Время собирать жемчужины» - повторяла про 

себя Лиза. Исполненная таинственного 

предвкушения, она встала и направилась к 

закрытой двери в последнюю комнату этой 

необыкновенной библиотеки.  

 


