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Àëåêñàíäð
Òèõîíîâ
* * *
В водах Иртыша закатный свет
Солнце босоногое полощет.
На любой вопрос найти ответ,
Созерцая безмятежность,
Проще.
Миг, другой…
Устало ляжет тень
На траву.
Ночь над рекой нависнет.
Смысл жизни –
Это каждый день
Уходить на поиск смысла жизни.
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Наталья Белова ................................................(фото) ... обложка
Ольга Туркина .......................................... (рисуноки) ...................
.......................................................................1:00; 7:00; 65:00; 105:00
âõîä íà âîêçàë –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
–>–>–> ñòèõè –> Александр Тихонов .... (стихи) ............3:00
ðàñïèñàíèå >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
êàññû >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
ñïðàâî÷íîå >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
–>–>–> ñòèõè –> Александр Тихонов .... (стихи) .......... 10:00
ãëàâíûé çàë –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Татьяна Томах .................................................. (проза) .......... 12:00
–>–>–> ñòèõè –> Алексей Григорьев ....... (стихи) .......... 34:00
äåæóðíûé ïî âîêçàëó –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Андрей Демьяненко ...................................... (проза) .......... 35:00
çàë îæèäàíèÿ >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Руслан Нурушев .............................................. (проза) .......... 41:00
–>–>–> ñòèõè –> Вадим Смоляк ............... (стихи) .......... 47:00
äåòñêàÿ êîìíàòà>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Юлия Бекенская ..............................................(проза) .......... 48:00
Ïàðîâîçèê –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Наталия Троицкая .......................................... (проза) .......... 50:00
Âîêçàëüíàÿ ïëîùàäü –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Алексей Шумный ......................................... (стихи) .......... 52:00
Татьяна Ефимова .......................................... (стихи) .......... 53:00
Андрей Саров ................................................ (стихи) .......... 54:00
Алина Хомич .................................................. (стихи) .......... 55:00
Никита Францев ........................................... (стихи) .......... 56:00
Мария Казаковцева....................................... (стихи) .......... 57:00
Ольга Хомич-Журавлёва ............................. (стихи) .......... 58:00
Äîñêà îáúÿâëåíèé –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Ïëàòôîðìà №1 –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
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Âîçäóøíûé ïåðåõîä>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
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Ïîåçä Ïîýçèè >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
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Дмитрий Артис ............................................. (стихи) .......... 70:00
Евгений Бердичевский ................................ (стихи) .......... 71:00
Гера Гамаюн ................................................... (стихи) .......... 72:00
Алексей Григорьев........................................ (стихи) .......... 73:00
Иван Родионов .............................................. (стихи) .......... 74:00
Тали Ра ............................................................ (стихи) .......... 75:00
Игорь Царёв ................................................... (стихи) .......... 76:00

ôèðìåííûé ïîåçä –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Анна Волкова .................................................. (проза) .......... 77:00
Лея Костинская .............................................. (стихи) .......... 78:00
Александра Семёнова .................................... (проза) .......... 79:00
Александра Ильина ....................................... (проза) .......... 82:00
âèä èç îêíà >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Ольга Фёдорова ............................................... (проза) .......... 84:00
–>–>–> Âêëàäêè –> Печенина Ольга, Антон Погребняк,
Анастасия Троицкая
âåðõíÿÿ ïîëêà –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Виктор Малинин ........................................... (стихи) .......... 85:00
Антон Сергеев................................................ (стихи) .......... 87:00
Ìàøèííîå îòäåëåíèå –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Полина Синёва .............................................. (стихи) .......... 88:00
Òàìáóð –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Сергей Данюшин ............................................(проза) .......... 89:00
ïåððîí –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Татьяна Томах ............................................... (стихи) .......... 97:00
ïåððîííûé êîíòðîëü >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Евгений Мельник ............................................ (проза) .......... 99:00
Ïîåçä ïîýçèè >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Александр Добровольский ......................... (стихи) ........ 103:00
Сергей Бородин ............................................. (стихи) ........ 104:00
Андрей Дмитриев ......................................... (стихи) ........ 106:00
ïîëóñòàíîê–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Владимир Рубцов ............................................ (проза) ........ 111:00
Татьяна Алексеенко........................................ (проза) ........ 114:00
Ïîåçä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Илья Чёрт........................................................ (стихи) ........ 121:00
Ðàçâèëêà –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Наталья Анискова ........................................... (проза) ........ 124:00
Ïîåçä ïîýçèè >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Майя Руцкая ................................................... (стихи) ........ 133:00
Виктор Лисин................................................. (стихи) ........ 135:00
Мила Сердная ................................................ (стихи) ........ 137:00
Владимир Коркунов ..................................... (стихи) ........ 138:00
Ольга Туркина ............................................... (стихи) ........ 140:00
ñêâîçíîé ïîåçä >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Константин Арбенин, Пётр Каковкин ...... (проза) ........ 142:00
îïàñíîå ìåñòî –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Илья Соломонов ............................................ (стихи) ........ 160:00
Òóïèêîâûé ïóòü>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
А. Б. Бурый ......................................................(проза) ........ 162:00
äàëüíåå ñëåäîâàíèå>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Александр Антипов ..................................... (стихи) ........ 169:00

óçëîâàÿ ñòàíöèÿ –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Александр Блинов ..........................................(проза) ........170:00
Антон Сергеев................................................ (стихи) ........172:00
Ïîåçä ïîýçèè >–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Катаржина Куликовска ............................... (стихи) ........173:00
Алексей Ланцов ............................................. (стихи) ........175:00
Наталия Троицкая ........................................ (стихи) ........176:00
Ольга Атаманова ........................................... (стихи) ........178:00
Ïëàòôîðìà №2 –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Антон Погребняк...............................(проза, стихи) ........180:00
Ïëàòôîðìà №3 –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
ОльгаТуркина ................................................ (стихи) ........185:00
Антон Сергеев................................................ (стихи) ........186:00
Ïëàòôîðìà №4 –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Антон Сергеев................................................ (стихи) ........187:00
Антон Погребняк.......................................... (стихи) ........188:00
Âîçäóøíûé ïåðåõîä –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Михаил Крылов .......................................... (рисунки) ........189:00
âûõîä â ãîðîä –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Аркадий Маргулис ......................................... (проза) ........192:00
–>–>–> Âêëàäêè –> Наталья Белова .........(фото)
äèñïåò÷åðñêàÿ –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü –>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>–>
Ольга Туркина ............................................... (стихи) ........200:00
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Àëåêñàíäð
Òèõîíîâ
* * *
Дождь задумчиво многоточит
По асфальту и мокрым крышам…
Всё длиннее и горше ночи,
Всё неслышней деревья дышат.
Дождь пружинит от листьев лёгких,
Измождённых нехваткой света.
Всею силой кленовых лёгких
В редких кронах вздыхает лето.

* * *
«Здравствуй, мама! Как у вас дела?
Долго не писал. Как жизнь? Как Вовка?
К вам посылка от меня пришла?
…а у нас опять командировка.
Отправляют в Грозный весь отряд.
Не успею дописать, наверно.
Парни из ОМОНа говорят,
Что у местных всё довольно скверно…
Знаешь, мама, как-то на душе
Холодно… и почему-то страшно.
Мой контракт кончается уже.
Остальное, в сущности, не важно…»
В рюкзаке копался мародёр.
Вытащил листок из кучи хлама,
Разверну, кровь рукавом отёр,
Прочитал со вздохом: «Здравствуй, мама!..»
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* * *
Вот, опять перепутались атомы,
Из которых слагается мир.
Друг для друга – никто, а когда-то мы
Неслучайными были людьми.
Ты, конечно же, скажешь, что не были,
Дескать, я для тебя только друг.
Ты запуталась в были и небыли,
Или я так бессовестно вру?
«Только друг» – скажешь ты, и поверю я,
Сам себе прикажу – «Откажись!».
Из ошибок ведь ткётся материя…
И пространство, и время, и жизнь.

* * *
Ветер-хулиган на свежем сене
В чистом поле отлежал бока,
Лихо свистнул.
Где же ты, Есенин,
Чтоб его прославить на века?!
Где ты, автор?
Пробил час явиться,
Под уздцы пегаса приведя!
...И на нём взлететь, подобно птице,
К радуге Надгробию дождя.
Нет ответа в воздухе упругом.
Шустрый ветер как-то сразу стих...
Семиструнка, выгнувшись над лугом,
Страстно хочет
Превратиться
В стих.
Где ты, автор?..
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Òàòüÿíà
Òîìàõ
Время человека

зметнулся огненно-алый
фейерверк,
заслонил
небо и рухнул вниз. Ветер кинулся в ноги соскучившимся псом, толкнулся в колени, услужливо подравнял на аллее ковёр из разноцветных листьев.
Инна медленно и осторожно шла по этому праздничному ковру, не отрывая взгляда от фигурки
на дальней скамейке. Мокрые листья скользили под
подошвами, расползалась зыбкая дорога из цветных
пятен. Призрачная тропа над чёрной пропастью.
Один неверный шаг – и все рассыплется, разлетится
бумажными обрывками. Как пазл, небрежно собранный ветром: огненная дорога, Инна, небо, тонкие скелеты деревьев, скамейка в конце аллеи… И сломается
фигурка на скамейке, теряя человеческие очертания…
Горло сжималось от страха, холод расползался
от кончиков пальцев по всему телу юркими змеями.
Инна шла.

В

– Привет, – сказал он. Махнул рукой – быстро метнулись ловкие пальцы, ухватили из воздуха кленовый резной лист – ярко-жёлтый, с изумрудными прожилками.
– Привет, – ответила Инна, принимая подарок.
Рука снова взлетела навстречу ветру. Из кончиков
пальцев вырвались на волю длинные чёрные когти,
вонзились в добычу. Оранжевый лист с алыми кончиками, будто обмакнутый в кровь, возник перед
Инной. Она замешкалась, коготь легонько царапнул
по её руке.
– Боишься?
– Я? Не… нет.
– Боишься.
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В голосе, привычном и родном, ей почудилось удовольствие. Странного, незнакомого оттенка. Как рычание зверя
над обглоданной костью. Не голодное, яростное, а сытое,
хозяйское.
Инна разозлилась.
– Не боюсь.
Глубоко и спокойно вздохнула – почему-то казалось, он
прислушивается, обострившимся звериным слухом. Ловит
ритм её дыхания, биение пульса. Выслеживает её страх.
Глупости. Зачем ему?.. Инна вспомнила, как он ждал
её возле дома. Робко, не поднимая глаз, дарил цветы. Маленькие букетики, нарванные с клумб, изредка – покупные
розы с нежными тугими лепестками… Стебли были тёплыми от его рук, в волнении сжимавших цветы; иногда жар
ожидания оказывался так горяч и долог, что цветы не выдерживали, гнулись в пальцах восковыми свечами…
– Почему мне тебя бояться, Серёжа?
Она заставила себя посмотреть ему в лицо. И подумала –
хорошо, что он не встретил меня в облике. Так бы я не разглядела сразу, что он изменился.
И когда его уши потянулись вверх, вывернулись остроконечными мохнатыми раковинами, и дрогнули ладони, меняя
очертания, Инна уже почти не удивилась. Только спросила:
– Волк?
– Лисица, – почему-то обиженно ответил он.
– Тоже хорошо.
– Что значит – тоже? – Его лицо тоже начало меняться,
в глазах замерцал желтый текучий огонь.
– Просто хорошо, – торопливо поправилась Инна. Он,
должно быть, увидел что-то в ее взгляде, остановил изменение. Лицо напряглось, в глазах мигнуло чернотой – будто
кто-то опустил шторку, закрыл дверцей печное огненное
окошко. Надел прежний человеческий взгляд.
– Иди сюда! – Сергей потянул Инну за руку, усадил рядом с собой. Обнял за плечи. Инна напряглась. Потом заставила себя расслабиться, прижаться к нему – как раньше.
– Я боялся, – тихо прошептал он прямо в ухо. И это был
уже почти совсем его прежний голос: – Я боялся, что ты…
– И я, – призналась Инна. – Очень боялась, что ты станешь вампиром.
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– А разве плохо? – удивился он. – Я бы хотел… У них такие возможности. Хоть и говорят про равноправие… Но ты
знаешь, что только вампиры могут…
– Я очень рада, что ты им не стал, – перебила Инна.
– Ну и хорошо, – невнятно пробормотал он, скользя губами по её шее…
– Отпусти, – сказала Инна.
Он не услышал. Пальцы – или уже когти – рвали пуговицы на блузке.
– Пусти!
Глаза затекали желтым тягучим пламенем.
– Серёжа!
Инна подумала, что если сейчас испугается по-настоящему,
позволит панике захватить себя – если будет кричать, визжать
и отбиваться, сама превращаясь в перепуганного, ничего
не соображающего зверька – он не остановится. Выход был
один – обуздать свой страх, как дикого зверя. Остаться человеком. И надеяться, что Серёжа ещё сумеет вспомнить своё
имя и вспомнить, что он тоже когда-то был человеком.
Он вспомнил. Остановился, тяжело дыша. Отшвырнул
Инну в сторону, скорчившись, цепляясь за скамейку, отошел на несколько шагов. Обернулся. Огненная муть медленно таяла в его глазах.
– Извини, – хрипло сказал он. – Понимаешь, мне сейчас…
– Да.
– Со временем я научусь как-то лучше этим управлять.
– Да.
– Я тебя не поцарапал?
– Нет, ничего. Немного. Ты тоже меня извини. Поздно.
Мне пора. Мама, наверное, волнуется. Я пойду.
Инна отступала, стараясь подавить свой страх. Стараясь
не думать, что Серёжа может кинуться на неё, когда она
повернётся к нему спиной.
– Инна!
Она вздрогнула и остановилась.
– Не бойся меня, а? – тихо попросил он. И в эту минуту он был очень похож на того прежнего, робкого мальчика, часами ожидавшего Инну с маленьким увядающим
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букетиком в горячих пальцах…
Инне захотелось расплакаться от жалости.
Она так и не поняла жалость к себе, или к нему… Или
к той яркой картинке осеннего счастливого вечера, которую так и не сумел сложить ветер…
***
Мама вышла из спальни, покачиваясь от слабости.
– Какой мерзавец, – глухо сказала Инна, глядя на бледное
мамино лицо и дрожащие руки, поправляющие пояс халата.
– Инна…
– Он мне не отец, я не обязана его любить!
– Конечно, – устало согласилась мама, опустилась на табурет, уронила руки на стол.
– Я тебе сейчас чаю…
Инна метнулась к плите, загрохотала чашками, украдкой вытирая слёзы, чтобы не видела мама.
Терпкий аромат бергамота и мяты, тягучая сладость
гречишного мёда… Мама грела тонкие пальцы о горячую
кружку. Потом глотнула, прикрыв от удовольствия глаза.
И спросила так – с закрытыми глазами:
– Иннушка, что случилось?
– Ничего, – та уткнулась в свою чашку. Ещё не хватало
маме сейчас Инниных проблем.
– Серёжа?
– Да.
Мама протянула руку, обхватила Иннино запястье, потянула легонько к себе. Инна опустилась возле её ног, уткнулась лицом в живот и расплакалась.
– Всё пройдёт, всё, – тихо бормотала мама, гладя дочь
по волосам. Будто та была маленькой девочкой, разбившей коленку. А может, мама уже знала, что это утешение
одинаково мудро и верно не только для физической боли,
но и для душевной… Разница только во времени…
– Мам, я хотела тебя попросить…
– Да?
– Подпиши мне разрешение на инициацию. Сейчас
до двадцати одного нельзя без согласия родителей. Но ведь
может скоро всё изменится. Если примут этот закон об инициации без ограничения…
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– Это будет преступление! – неожиданно резко сказала
мама. Отстранилась, строго посмотрела в глаза Инны. – Ты
не понимаешь? Человек должен сам выбирать, кем он хочет стать. Только когда он повзрослел и понял. Не раньше.
«Поэтому ты решила вообще не проходить инициацию? –
захотела спросить Инна. – Не могла решить, кем хочешь
стать? А может – боялась, что не сможешь стать, кем хочешь?»
Но не спросила.
– Ты понимаешь? – уже тише спросила мама, требовательно глядя на Инну.
– Да, – неуверенно ответила та.
– Иннушка, видишь ли… В отношениях с Серёжей это
мало что изменит. Возможно – сделает только хуже. Поэтому тебе надо решать это только для себя самой.
– Почему?
– Понимаешь, инициация только усугубляет то, что
в тебе уже есть. Ваши различия могут оказаться слишком
серьезными. Олень, например не сможет жить с лисицей.
Только человек… В определённых обстоятельствах, но тем
не менее. Только человек сможет жить рядом с любым существом. Со зверем, с оборотнем, с вампиром. Понимаешь?
«Как ты?» – подумала Инна. Но опять – промолчала…
***
– Инициация детей, воспитанных вампирами? – Главред оторвал взгляд от распечатки и посмотрел на Инну.
Усмехнулся – клыки на мгновение ослепительно блеснули
из-под вздёрнувшейся верхней губы. Инна дрогнула.
– Деточка, – голос главреда стал сладок, как патока. –
Я понимаю, что тема вам близка. И знакома. Ваш отчим –
вампир, вы – не инициированы…
– Это неважно, – смутилась Инна.
– Ещё как важно. Ещё как…
Он улыбнулся. В глубине его глаз вспыхнули алые
волчьи огни.
– Владлен Борисович, – пробормотала Инна, отступая.
Свет в кабинете мигнул, в лицо плеснуло ледяным ветром.
Инна ахнула, прижавшись к стене – бледное лицо главреда
с мерцающими глазами нависло над ней.
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– О чем я велел вам вчера написать, деточка?
– О…
– О чём?
– Об усыновлении ещё одного ребёнка поп-рысью Анжеликой Витт, и…
– И где эта статья? – ласково спросил он, наклоняясь
к самому уху и обжигая дыханием щёку девушки.
– Я подумала…
– Да?
Его ледяное дыхание пахло жасмином. В глубине глаз плавали звёзды, и тлело алое марево. Небо на закате. Ночной ветер,
который вдруг выскальзывает из теплых фиолетовых сумерек
и трогает холодными пальцами кожу, гладит лицо, ласкает голую шею; потом, смелея, рвет нетерпеливо тонкое платье…
«Не подпускай их близко, – говорила мама и сжимала
до боли Иннины руки: – Слышишь меня? Никогда не подпускай. Очень трудно удержать. И удержаться…»
Инна дрогнула, испуганно дернулась в сторону, уперлась лопатками в твердую стену. Попросила, с усилием отводя глаза:
– Отпустите…
– Эти неинициированные девственницы, – усмехнулся
главред.
– Я не…
– Что? Не ври мне. Думаешь, я тебя не чувствую? Особенно сейчас, так близко… – Его глаза полыхнули огнем,
как драгоценные камни – и несколько мгновений в них
не было ничего, кроме стеклянного алого блеска. Ни звезд,
ни ветра, ни улыбки.
Инна задохнулась от страха.
– Знала бы ты, какое искушение… – пробормотал Владлен Борисович. Инне почудилось прикосновение холодных клыков к ее шее.
– Вы не имеете права!
– Да?
– Я плачу налоги!
Шеф рассмеялся, выпустил Инну, отступил назад.
– И спишь спокойно? Ох, уж эта реклама.
Он хмыкнул, сбил щелчком с рукава невидимую соринку, и в следующее мгновение очутился в кресле в углу кабинета. Откинулся на спинку и улыбнулся Инне.
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Жасминовая горечь и прохлада растворилась в воздухе.
Инна перевела дыхание, натянуто улыбнулась в ответ.
Реклама и вправду была дурацкой. Хотя и жутковатой.
Пара людей, в возрасте, но до сих пор, видимо неинициированных, пытаются уснуть, прижимаясь к друг другу
на слишком большой кровати. Темнота вокруг них сжимается, шелестит, набухает черными тенями. Женщина
все время вскакивает, встревожено озирается, цепляется
за мужчину дрожащими руками. Потом тени подходят совсем близко, превращаются в высокие крылатые фигуры;
люди испуганно кричат, тени смыкают над ними крылья
черным шатром. «Заплати налоги и спи спокойно!» – жизнерадостно советует диктор под бравурную музыку…
Инна всегда платила налоги вовремя. Все равно от этого
никуда не денешься, только штрафы и пени заработаешь.
В налоговой-то – вампир на вампире, и каждому из тебя
побольше вытянуть хочется. А еще и присудят срок для
выплаты, чтобы не смог вовремя заплатить. Тогда могут
признать неплатежеспособной, продадут твои долги с аукциона частному лицу. А там уж – как повезет. Кто купит.
Можешь и в живых не остаться…
– О чем мечтаете, деточка?
Инна вздрогнула.
– Статья нужна в следующий номер. Тема вам известна.
У Алисы возьмите фотографии поп-рыси этой… – Владлен
Борисович сморщился чуть уловимо. – Вы ее песни хотя бы
слышали?
– Я? Ну, немного…
– И что?
– Ну, так. – Инна пожала плечами. – Обыкновенно. Визгу много. Мяуканья. А слов – не очень. Музыки вообще нет.
И смысла.
– А, – шеф кивнул. – У меня племянница от нее … как
это… Фанатеет. Говорит, хочу вырасти и тоже стать попрысью. Накладные уши и когти купила для тренировки.
Каково? Родители в ужасе. Единственная наследница…
М-да. Ну, идите, деточка.
– Владлен Борисович…
– Да?
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– Я напишу про эту… поп-рысь. Раз надо. Но нельзя ли
добавить несколько абзацев на тему воспитанных вампирами и ну, оборотнями… Сейчас ведь как раз обсуждается закон о возможности ранней инициации… Ведь тогда получится, что родители будут решать за детей, кем им быть…
Это ведь очень важно! Потому что тогда дети сами не смогут выбирать… Вы понимаете это, да? – спохватилась Инна,
почувствовав тяжелый взгляд собеседника.
– Деточка, – в глазах главреда опять метнулись и пропали алые холодные огни. Инна почувствовала мурашки, ледяными каплями стекающие по позвоночнику. – Деточка,
те, кому надо, все понимают. А кому не надо…
– Наш журнал ведь должен освещать…
– Читателей, деточка, надо развлекать, а не учить жить.
Это вам добрый совет. Запомните его. В следующий раз
я не стану это объяснять, я просто не буду вас печатать.
И никто не будет. Ясно? Идите.
А когда Инна уже осторожно прикрывала за собой
дверь, крикнул весело:
– Привет Генриху!
– Передам, – еле слышно пролепетала Инна, опустив глаза.
***
– Вот эта вроде ничего. И эта. Какая шляпка, а? – Алиса отложила фотографию и покосилась на свое отражение в дверце стеклянного шкафа – будто мысленно примеряя себе головной убор поп-рыси. – И ушки так миленько открыты…
– Ужас, – вздохнула Инна.
– Ты чего-то не в себе, подруга. И бледная. Что, наш всю
кровь высосал? – усмехнулась Алиса.
Шефа в редакции боялись. Шуточки насчет его вампирской сущности передавались от сотрудника к сотруднику
дрожащим шепотом. Больше всего доставалось Инне – как
единственной неинициированной.
Если бы не рекомендация Генриха, Инну бы сюда, конечно, не взяли. Неинициированная, да еще без опыта работы… Независимо от журналистских способностей дорога
у нее была одна. В малотиражную оппозиционную газетку,
из тех, что бесплатно раздавали у метро. Впрочем, как раз
там статью о новом законе опубликовали бы с радостью…
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…В первый же день работы Инна узнала о личном баре
шефа, заполненном марочными бутылками с охлажденной
кровью девственниц; о прикованных цепями живых жертвах в подвальных изолированных комнатах – на случай, если
главреду захочется глотнуть свеженького и горячего напитка.
– Глупости, – рассмеялся Генрих, когда Инна поведала
ему о редакторских сплетнях. – Неужели ты думаешь, Владлен такой дурак, что станет так по-идиотски нарушать закон? И зачем?
– Но ведь так… э… вкуснее?
– Вкуснее, – согласился Генрих, и Инне почудилось, что
он смотрит на ее шею…
***
В гостиной мертвенно-синим светом мерцал телевизор.
Мама сидела в кресле, поджав ноги, кутаясь в толстый пуховой платок. Наверное, мерзла – как всегда, когда Генрих
был дома. Отчим Инны развалился в соседнем кресле, забросив ноги на стул. Его рука лежала на подлокотнике маминого кресла.
Инна как-то спросила:
– Мам, зачем ты вышла замуж за вампира?
– Ну, знаешь, – мама отвернулась от пытливого взгляда
дочери. – Он меня любит…
Инна замерла у двери, наблюдая, как сильные пальцы
отчима по-хозяйски поглаживают тонкую и безвольную
мамину ладонь. «Любит, – подумала Инна, сжимая зубы. –
Как же я его ненавижу…»
– Переключи, – тихо попросила мама.
– Не хочешь слушать, что скажет наш президент?
– Ваш президент. К тому же понятно, что он скажет…
И понятно, для кого этот закон.
– Оля…
– Что Оля? Тебе ли не знать, кто пишет эти законы! –
Мама вырвала у Генриха руку, спрятала ее под платок. Съежилась еще больше.
– У нас демократия, Оля. Выборы. Десятки партий…
– Да уж. А рассмотришь их внимательнее – все одно
и то же. Вот, объединенная партия оборотней, вроде раз20

ные морды – и лисы, и рыси, и гиены. А в главарях кто?
Ваши. Вампиры. Разве что с двумя инициированными ипостасями: своей и звериной…
– Не в главарях, а руководителях. Ты ведь не про банды
говоришь.
– Какая разница? А вон, в партии дриад вампир юристконсультантом. Главари… Ну, лидеры в транс-медитациях
ветками сплетаются, общий дух за советом к мировому
древу отправляют – а этот юрист быстренько черновики
предложений кропает. И ловко получается – формулировки возвышенные, о спасении мира во всем мире, о помощи
нуждающимся слоям населения… А суть все та же. Ваша.
– Ну а что же тогда дриадский лидер подмахивает это
все одной левой веткой?
– Может, он этой медитацией просветлен, коварство
распознавать не умеет?
– А может, умеет, да не хочет? Может, он боится, не хочет проблем на свою крону, а?
– Ну, может. Откуда я знаю, что растениям нужно…
– Растениям, Оля, нужно то же, что всем. Воздух, вода,
пища. И чтоб топор к шее не подносили. Но когда желания
и стремления ограничиваются только этим, нужно быть готовым к тому, что для прочего найдется лесник. И он будет
устанавливать свои законы.
– Ты хочешь сказать, что это такая мировая справедливость?
– Да. Потому что сейчас так есть. Более того – потому
что так было всегда. И пока ты живешь в этом мире и в этой
стране – это твоя справедливость тоже. И твои законы.
И твой президент.
– И ты всегда будешь прав, – вздохнула мама. – И такие,
как ты.
– Да, – ответил Генрих. Отыскал мамину руку, спрятавшуюся в теплой норке платка – как маленького зверька, и снова крепко и по-хозяйски сжал в своих пальцах.
И по быстрому взгляду отчима, брошенному назад, Инна
поняла, что он ее чует. И что все это было сказано не только
для мамы, но и для нее.
Инна отступила на цыпочках в коридор, дрожа – но теперь уже не от ненависти, а от страха. И отчаяния…
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***
Инна допоздна засиделась на работе. Статья не получалась.
Поп-рысь Анжелика Витт насмешливо скалилась с рекламных фотографий острозубой улыбкой. Усыновленный
мальчик доверчиво прижимался к ней, заглядывал в лицо,
едва тронутое изменением – острые ушки с пушистыми кисточками, профессиональный макияж, подчеркивающий
раскосые желтые глаза. Почти человеческое лицо. Почти.
Интересно, кем он станет, – подумала Инна. И что почувствует, когда узнает о причине смерти родителей, разорванных по дороге домой оборотнями. Такими же, как его приемная мать. Разорванными – просто потому, что оказались
на улице позже запрещенного часа. Как он будет после этого
относиться к Анжелике Витт? Сможет по-прежнему называть
ее мамой? Или к тому времени сам станет таким же? Ведь
по последним исследованиям, на результат инициации влияет не столько наследственность, сколько воспитание… А если
примут закон об отмене ограничений, это произойдет значительно быстрее – и тогда на улицах может совсем не остаться
человеческих детей… Потому что дети не боятся инициации.
Они весело играют на улицах в вампиров и оборотней, оставляя неудачникам и слабакам скучные роли людей. Копируют большой мир взрослых. Разреши им инициацию – они
так же весело и играючи побегут туда наперегонки…
Страх инициации приходит позже. Когда взрослеешь.
Тогда начинаешь бояться… Чего? Что неверно выберешь
облик? Или что не сумеешь пройти инициацию и получить тот облик, о котором мечтаешь?..
«Я не боюсь, – подумала Инна. – Я просто не знаю,
чего хочу…»
Сережа ждал возле редакции. Вертел в руках бордовую
розу на длинном стебле. Напряженно улыбнулся при виде
Инны, протянул цветок, коснулся на секунду Инниной ладони горячими пальцами.
На этот раз Инна старательно избегала безлюдных мест.
Они с Сережей съели по мороженному в своем любимом кафе; побродили по пешеходной улице, останавливаясь послушать музыкантов, посмотреть переливы воды
в фонтане и гибкие танцы бродячих артистов. Инна
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чувствовала тепло Сережиной руки, лежащей на плече –
и ни разу не ощутила прикосновения когтей. Его взгляд,
который Инна тоже чувствовала почти все время, был
прежним – внимательным и нежным, без звериной огненной поволоки… Как будто примерещился тот осенний вечер в парке… Как будто – все по-прежнему… Инне очень
хотелось в это поверить, и она поверила.
А потом спохватилась, что уже очень поздно.
– Я тебя провожу, – сказал Серёжа.
«А как ты сейчас сможешь?..» – хотела спросить Инна,
но осеклась. Послушно согласилась:
– Хорошо.
– Через три квартала, за поворотом, горячий яблочный
пирог с корицей. Ты ведь любишь? И свежий кофе. Зайдем?
– Откуда ты знаешь? – удивилась Инна.
– Чую, – усмехнулся он. Тонкие крылья носа чутко дрогнули, Инне почудилось, что и сам нос удлиняется, вытягиваются скулы, обрастая рыжей шерстью. Инна торопливо
отвела взгляд.
– Ты бы знала, как это здорово, – неожиданно возбужденно сказал Серёжа. Легонько сжал Иннино плечо. – Так
чуять запахи. И вкус. Тысячи новых оттенков. Как будто ты
видел мир черно-белым, как в старинных фильмах, а потом
вдруг прозрел. Это так красиво. Так восхитительно вкусно.
Как свежеиспеченный яблочный пирог по сравнению с засохшей коркой хлеба. Понимаешь?
– Наверное, – осторожно ответила Инна. Когти впивались в ее плечо, но она еще надеялась на возвращение руки.
– И бежать. Так здорово – бежать. Ветер и небо. И кажется, что твои ноги вертят землю, а потом она начинает
вертеться под тобой сама. И понимаешь, что в этом смысл –
и другого не надо…
– Мама напишет мне разрешение на досрочную инициацию, – неожиданно для самой себя сказала Инна.
– Здорово! – когти еще сильнее впились ей в плечо. Посмотреть на Серёжино лицо Инна уже не решалось. – Здорово! У тебя все получится. Это просто. И мы сможем понастоящему быть вместе.
– А разве мы не…
– Все эти слухи о наследственности – брехня. Ты сможешь
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стать, кем захочешь. Тем более, у твоих родителей смешанный брак. Это облегчает возможность свободного выбора.
– Мой папа был человеком, – сказала Инна. – Генрих –
просто отчим.
– Да?
– Разве ты забыл?
– Неважно. Не очень важно. Полно случаев, когда люди
в инициации уходили за любимыми, а не родителями.
«А ты? Почему ты тогда не подождал меня?» – хотела
спросить Инна, но не успела.
На соседней улице раздался короткий вой – трепещущий хрипловатый призыв. Инна дрогнула. Мурашки покатились по позвоночнику. И почувствовала, как задрожала, тяжелея, уже совсем не рука – а лапа на ее плече.
– Извини, – хрипло сказал Сережа. – Я сейчас. Я вернусь.
Подожди меня.
Инна выждала минуту, прежде чем обернуться. Улица
за ее спиной была пуста.
Через несколько мгновений вой повторился, и второй
голос – более низкий и нетерпеливый, ответил ему. Голос,
рожденный уже нечеловеческой глоткой.
Начиналось время оборотней. Когда неинициированным людям запрещалось находиться на улицах.
Инна испугалась. Она никогда не оказывалась в это время так далеко от дома.
Он вернётся. Он обещал…
Инна опасливо оглядела пустынную гулкую улицу, заметила приоткрытую дверь кондитерской, куда они с Сережей так и не дошли, и нырнула туда.
Наверное, яблочный пирог был прекрасен, но Инна сейчас не различала вкуса. Она рассеянно ковыряла ложечкой
остывшие яблоки, щедро посыпанные корицей. Первый глоток кофе показался слишком горьким, второй – водянистым.
– Извините, мы закрываемся, – круглолицая официантка склонилась к Инне. Между кружевных оборок чепчика
нетерпеливо подергивались треугольные кошачьи ушки.
Официантке хотелось на волю – рабочий день закончился,
начиналось ее время.
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– Конечно, простите, – смутилась Инна.
Стеклянная дверь со щелчком захлопнулась за Инной, быстрая серая лапка припечатала изнутри табличку «закрыто».
Улица по-прежнему была пуста, но тишина теперь наполнилась эхом шагов, невнятных голосов, похожих больше на рычание и тявканье…
Инна торопливо зашагала по направлению к дому.
Пронзительная трель телефона заставила ее вздрогнуть,
она даже не сразу поняла, что звенит в ее сумочке.
– Инна! – мамин голос дрожал от волнения и гнева, то,
приближаясь, то удаляясь – в противофазе с уличными звериными голосами. – Где ты, Инна?
– Мам, привет, я…
– Ты на улице?
– Да, я…
– Ты с ума сошла?! Где, где – на какой улице?
– Сейчас, – Инна огляделась, щурясь в сумерках. – Вот,
улица Красных гиен.
– Ты совсем с ума сошла! Инна, слушай меня – немедленно лови такси и домой! Поняла? Ты поняла?!
– Да, мам, сейчас.
Инна ускорила шаг. Ей передалась мамина тревога.
Она шла очень быстро, так быстро, как только могла,
жадно глотая холодный вечерний воздух. Хотелось побежать, но Инна знала, что этого делать точно нельзя. И бояться – нельзя. Они чуют страх. Эхо гулко перекатывало звук
шагов, было не разобрать – вплетаются ли в него другие звуки, или нет… В подворотнях мелькали серые сгорбленные
тени. Когда одна из них метнулась наперерез, Инна прянула в сторону – и тогда услышала мягкий топот шагов за своей спиной, цоканье когтей по асфальту и увидела, что позади крадется несколько таких же гибких и бесцветных теней.
Инна закричала и бросилась бежать, не разбирая дороги.
***
Она бежала, задыхаясь и не чувствуя ног – как будто
кто-то другой быстро колотил ее подошвами об асфальт.
В глазах метались алые пятна.
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Позади раздался низкий вибрирующий вой. Захотелось
упасть лицом вниз, зажать ладонями уши – все равно, что
будет дальше, только бы не слышать этого жуткого воя…
А потом когтистая лапа сгребла Инну за шиворот, как
беспомощного котенка и поволокла в черный зев подворотни. Инна отчаянно забилась и заорала из последних сил.
Если чудовище сможет затащить ее вовнутрь – шансов нет.
– Тише, дура! – рявкнули ей в ухо.
Она уже собираясь вцепиться зубами во вторую лапу,
зажавшую рот, но вдруг поняла, что это не лапы, а руки.
Инна всхлипнула и обмякла, повиснув в этих чудесных,
сильных, человеческих руках.
– Еще чего, – неприветливо буркнул спаситель. – Сама
давай иди.
Поставил ее на ноги, поддержал, потом потянул за собой.
– Давай, давай, быстрее. Они твой след уже взяли, поняла? Шевелись!
Хлопнула дверь парадной, метнулась под ноги черная
лестница с невидимыми ступенями.
– Ой, дура, – охнул спаситель, ловко подхватывая Инну,
когда та споткнулась и чуть не упала.
На последнем этаже он толкнул девушку на пол, в угол
под железной чердачной лестницей. Тяжело дыша, уселся
рядом. Прошипел зло:
– Что тебя сюда понесло ночью?
– Я ждала… Сначала в кафе, потом… Он сказал, что вернется.
– Кто – он? Оборотень? – насмешливо фыркнул спаситель. – Завел и бросил?
– Нет! – возмутилась Инна. – Мой парень. Он никогда
раньше…
– Цыть. Не ори. Все как всегда, – вздохнул собеседник. –
Ты откуда, с луны?
– Я никогда раньше не оставалась на улице поздно. Моя
мама… Я не знала, что здесь – так…
– Самый ихний квартал. Ловят дурачков и дур, заводят
сюда вечерком погулять, а потом…
– Он бы никогда…
– Цыть! Еще раз заорешь – уйду и дожидайся их тут сама.
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– А они придут? – испуганно прошептала Инна.
– А то. Подъезд то не закрывается. Сейчас все разнюхают и придут. У них самое то развлечение – охота стаей.
– А мы?
– Попробуем уйти через крыши. Если кошек не будет.
– А если попробовать… Ну, позвонить в двери… в квартиры… Если тут есть люди, то…
– То что? Я говорю – самый ихний квартал. А кто есть
из людей – не откроют. Ты бы открыла, если бы тебе оборотни по ночам в дверь трезвонили?
– Я…
– Цыть.
Внизу гулко хлопнула дверь.
***
Они спустились в переулок по шаткой пожарной лестнице. В свете луны, высунувшейся на секунду из-за туч,
Инна, наконец, увидела своего спасителя. Щуплый и маленький, смешные встрепанные волосы. Как он смог меня
тащить – удивилась она. Лица Инна разглядеть не успела.
– Слушай меня, – быстро зашептал он, щекоча дыханием ухо. – Ты пройдешь здесь, а я их отвлеку.
– Ты говорил – уйдем по крышам.
– Я говорил – если не будет кошек. А вон они, слышишь?
Ну, времени мало. Считай до сорока, потом иди по этой
улице. Поняла?
– Я не пойду без тебя.
– Дура. Ты мне как гиря на шее, поняла? Без тебя
я от них убегу.
Инна подумала, что он, наверное, врет, но сил сопротивляться и возражать у неё не было.
– Зачем…
– Что?
– Зачем ты меня спас?
– Ну, знаешь, – по голосу Инна услышала, что он улыбается. – Если уж мы не будем друг другу помогать, чем мы
лучше них…
Они всё-таки догнали Инну – почти возле самого дома.
Сил бежать больше не было. Возможно, это её и спасло. Она
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просто шла, сосредоточившись на том, чтобы не упасть
и слушала шелестящие шаги за своей спиной. Шаги то приближались, то удалялись – кто-то играл с ней, и, наверное,
ему было скучно, что жертва никак не реагирует…
Все зря – подумала Инна. Вспомнила, как выли и кричали на соседней улице, куда ушел ее безымянный спаситель.
И как она сидела, вцепившись в ржавую перекладину лестницы, и считала до сорока, как он велел. И заставляла себя не думать о том, что происходит на улице за этими домами. О том,
что это все из-за нее. И что это она сейчас должна быть там…
А потом Инна споткнулась, и, падая, поняла, что теперь
они точно кинутся на нее…
***
– Вставай, – сказал Генрих, протягивая Инне крепкую
длиннопалую ладонь. Его пальцы были прохладными и сухими. Как змеиная кожа. Глаза смотрели насмешливо.
«Он это специально, – поняла Инна. – Мог ведь и не дожидаться, пока я упаду. С его-то реакцией».
Она вспомнила, как заботливо подхватил ее на лестнице
маленький безымянный спаситель…
Инна поднялась, высвободила ладонь из руки Генриха,
машинально вытерла ее о платье. Отчим усмехнулся.
Обернулся к оборотням, которые неуверенно топтались
в нескольких шагах. Бросил коротко и презрительно:
– Кыш.
Оборотни попятились. Один заворчал было, но потом
замолк, и они ушли в темноту, один за другим, горбясь
и прихрамывая. Похожие больше не на зверей, а увечных,
искалеченных людей…
– Они могли меня убить?
– Глупости, – презрительно поморщился Генрих. – Это
просто игра. Нужно им так по-идиотски нарушать закон.
Инна вспомнила вой и крики на той улице, куда увел
оборотней безымянный спаситель, и, кажется, впервые
в жизни усомнилась в том, что Генрих знает все…
***
– Возьми, – мама положила перед Инной листок бумаги.
– Что? Разрешение на инициацию? – удивилась Инна. –
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Ты ведь не хотела…
Мама покачала головой. Села напротив, устало прислонилась виском к стене. Измученное лицо, покрасневшие
глаза, седая прядка, выпавшая из косы.
«Это из-за меня, – с раскаянием подумала Инна. –
Я ненавидела Генриха, за то, что он… А вчера сама сделала
это с ней. Необязательно быть вампиром, чтобы…»
– Ты выросла, – сказала мама. – Мне бы хотелось, чтоб ты
всегда оставалась маленькой девочкой. Но это невозможно.
– Мам, прости…
– Будет лучше, если ты сама разберешься, что к чему.
Если сама выберешь… Пообещай мне одну вещь.
– Да?
– Я буду ждать, когда ты выйдешь… оттуда. Если тебе
будет казаться, что-то непонятно или неправильно, ты подойдешь и спросишь у меня. Они будут предлагать тебе
штатного психолога, но сначала ты подойдешь ко мне.
– Хорошо.
– Пообещай.
– Я обещаю. Мам…
Мама с усилием поднялась. Выпрямила узкие плечи.
Обернулась возле двери.
– Еще кое-что. Думаю, надо, чтобы ты знала. Ты как-то
спросила – зачем я вышла замуж за Генриха.
– И ты ответила…
– Однажды мы втроем оказались на улице, когда наступило время оборотней. Я, ты и твой папа. Твой настоящий
папа. Они чуть не убили нас. А Генрих – спас. Меня и тебя.
Твой папа погиб.
Мамино лицо было застывшим. Как гипсовая маска.
Инна помолчала. Спросила тихо:
– Ты вышла за него из благодарности?
– Нет.
– Тогда почему…
– Я подумала – никто так не сможет защитить тебя, как
Генрих. Я очень боялась за тебя. Особенно после того случая. Очень…
– Мам, послушай… А Генрих, он мог бы тогда спасти
нас троих? И моего папу тоже. Мог бы?
Мама не ответила. Вышла и тихонько прикрыла дверь
за собой…
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***
…Мокрые листья скользили под подошвами, расползалась зыбкая дорога из цветных пятен. Призрачная тропа
над черной пропастью. Один неверный шаг – и все рассыплется, разлетится бумажными обрывками…
– Глупости, – сказал Генрих, протягивая Инне руку. –
Я проведу. Знаешь, Инна, хоть и говорят про равноправие.
Но только вампиры могут… И пока мы живем в этом мире
и в этой стране, мы всегда будем правы.
Его пальцы были прохладными и сухими. Как змеиная
кожа.
– Я могу, как ты? – спросила Инна.
– Да, – ответил он.
Кожа, похожая на змеиную. Взгляд с кровавым отблеском.
Власть. Какая угодно. Небрежное «кыш» – и стая оборотней
пятится, скуля по щенячьи. Несколько слов – и новый закон
уже принимают в парламенте, и миллионы следят за движением твоих губ на телеэкране. Не зыбкая тропа из цветных
листьев над пропастью – сама пропасть, гулкая и черная,
в которую восходишь бесконечно, поднимаясь выше и выше
над жалкими фигурками остальных… И единственная плата – кровь. Чужая, не твоя. Плата за каждый твой шаг. Кровь,
дыхание и жизнь – случайных прохожих, знакомых, друзей
и любимых… Тех, кто мог бы стать твоими друзьями и любимыми, если бы ты не забыл, что такое любовь…
Инна попятилась. Вытерла ладонь, касавшуюся руки
Генриха, о платье…
…Огненно-алый фейерверк взметнулся, заслонил Генриха и рухнул вниз. Ветер кинулся в ноги соскучившимся
псом, толкнулся в колени; услужливо подравнял на аллее
ковер из разноцветных листьев.
– Привет, – сказал Сережа. Махнул рукой – быстро метнулись ловкие пальцы, ухватили из воздуха кленовый резной лист – ярко-желтый, с изумрудными прожилками.
– Привет, – ответила Инна, принимая подарок.
– Ты бы знала, как это здорово! – Сережа обнял Инну,
заглянул в лицо. Его улыбка была милой и веселой. – Чуять запахи, вкус. И бежать. Так здорово – бежать. Ветер
и небо… Побежали?
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Они побежали, рядом, держась за руки и смеясь.
Не по призрачной тропе над пропастью – по яркому веселому ковру из цветных листьев. Тысячи новых оттенков.
Как будто мир был черно-белым, как в старинных фильмах, а потом стал цветным. Так красиво. Восхитительно
вкусно. Как свежеиспеченный яблочный пирог по сравнению с засохшей коркой хлеба…
Инна запнулась. «Ты оставил меня там, на этой улице.
Бросил на забаву оборотням», – она хотела сказать это Сереже, но не смогла отличить его от остальных. Потому что
вдруг оказалось, что они бегут в стае – сотни веселых яркорыжих лисиц. А впереди – добыча. Уродливые, спотыкающиеся двуногие, сладко пахнущие страхом. И так весело
смеяться и глотать этот страх, крики, слезы…
Инна остановилась. Рыжая пушистая шкурка таяла клочьями тумана. Инна поежилась, чувствуя себя голой и замерзшей. Те, двое, за которыми бежала стая, медленно поднимались с земли. Девушка, очень похожая на Инну, и маленький
щуплый мужчина со смешными растрепанными волосами.
Инна шагнула к ним. Оглянулась. Стая смотрела на нее
требовательно и недоуменно. Мол, ну что же ты? Наша?
Или нет? Они еще улыбались – острозубыми ласковыми
улыбками, готовыми в любой момент превратиться в хищные оскалы… Где-то там среди них, наверное, был Сережа.
Но сейчас его было не узнать… Инна попятилась.
– Идите, – крикнул мужчина. – Я их отвлеку.
Девушка вцепилась в руку Инны, почти повисла на ней.
Пожаловалась тихо:
– А я ведь даже не знаю его имени…
Лисицы взвыли, кидаясь на людей. Девушка, которая
только поднялась с земли, закричала от страха.
– Не бойся, – сказала ей Инна. – Сейчас уже не их время.
И спокойно пошла навстречу зверям. Лисицы летели
мимо – пушистые хвосты, белые лапки, веселые глаза; струились огненная река, утекала по своей разноцветной дороге…
Девушки пошли, поддерживая друг друга.
Над пропастью, по призрачной тропе, сложенной
из осенних листьев…
«Какая она слабая, – удивилась Инна, обнимая своего дрожащего от страха двойника. – Как она раньше была без меня?. »
31

***
Мама поднялась Инне навстречу. Напряженно вгляделась в лицо. Потом улыбнулась. Подхватила дочь за локоть, когда та покачнулась.
– Я не понимаю, – пробормотала Инна.
– Пойдем, – мама повела ее к выходу.
Ветра сегодня не было. Парк, наполненный тишиной
и солнцем, сиял как драгоценная золотая чаша искусной
чеканки. Кленовые листья рисовали причудливый узор
на нежно-голубом небе.
– Что, у меня не получилось? – спросила Инна. –
Я не прошла инициацию?
– Получилось, – улыбнулась мама. – Ты осталась человеком.
– Так бывает?
– Иногда.
Время от времени с дерева слетал лист – сам по себе,
а не сорванный жадной рукой ветра, неторопливо скользил
по воздуху, будто выбирая, куда приземлиться – на руку,
плечо или под ноги… Разноцветный ковер сегодня не расползался, а весело пружинил. Звал идти дальше и дальше…
– А ты?
– И я, – ответила мама.
Инна сжала плотнее ее локоть, опустила глаза. Ей было
стыдно. Всю жизнь она считала маму трусихой, которая так
и не решилась на инициацию. На то, чтобы заглянуть в глаза самой себе, понять свою суть и воплотить ее в верном облике. Трусихой, которая живет с вампиром, продавая себя
в обмен на спокойную, сытую, защищенную жизнь.
Сколько надо мужества, чтобы остаться человеком рядом с вампиром? Чтобы снова выбрать слабую, уязвимую
человеческую жизнь, когда тебе предлагают сотни других
жизней – бессмертных, веселых, беззаботных, всесильных…
– Почему ты не говорила? – спросила Инна.
– Хотела, чтобы ты выбрала сама то, что тебе надо. Сама
выбрала себя. Понимаешь?
– Да. А почему вообще об этом не говорят?
– Понимаешь… многие считают, что это стыдно. Оставаться человеком. Стыдно и глупо. Говорят, сейчас другое
время. Люди не в цене. Они никому не нужны. Они ничего
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не могут добиться. Самый жалкий вампир или оборотень
всегда окажется успешнее.
– Но ведь так и есть?
– С точки зрения вампиров и оборотней – да. И, знаешь,
именно они и стараются внушить всем эту мысль. Заставить нас стыдиться самих себя.
– Зачем?
– Думаю, они нас боятся.
– Они – нас? – недоверчиво улыбнулась Инна.
– Да. Они не понимают, зачем оставаться людьми – ведь
это сейчас так опасно, невыгодно и неудобно. Не понимают, и поэтому боятся.
Тропинка повернула и вынесла Инну с мамой на широкую аллею.
На одной из скамеек расположилась молодежная компания. Высокий рыжий лис с частичными признаками облика, дозволенными в дневное время – пушистыми остроконечными ушами, роскошным огненным хвостом, чуть
вытянутым лицом-мордой – наигрывал на гитаре. Когти
цепляли струны, мелодия не получалась; но лис держался
самоуверенно и спокойно. Позировал, вальяжно раскинувшись на скамейке. Гитара была не инструментом для создания музыки, а просто элементом имиджа. Темноволосая
девчушка с обожанием смотрела на лиса.
Раньше Инна прошла бы мимо – как можно быстрее,
чтобы оборотни не стали цепляться; теперь остановилась
понаблюдать. Невысокий щупленький юноша на краю
скамейки вдруг подмигнул Инне. Она вздрогнула. Почудилось – вдруг этот тот самый ночной безымянный спаситель? Ведь может быть так, чтобы он остался жив?..
– Ну-ка, дай, – сказал вдруг шуплый парнишка. Вырвал
у лиса гитару, не обратив внимания на его быстрый, видимо, инстинктивный оскал. Оперся ногой о скамейку, ловко
уложил гитару на колено. Пробежался по струнам, будто
пробуя их на ощупь. Знакомясь. И вдруг затанцевал быстрыми гибкими пальцами, лаская гитару, как любимую женщину, вдохновенно и нежно. Музыка полилась, завибрировала
в звонком солнечном воздухе, полетела в светлое небо.
Компания замолчала и замерла. И мама с Инной замерли напротив. Они стояли вперемешку – люди и звери; те,
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кто еще только собирался стать зверем, и кто хотел остаться
человеком – и слушали музыку. А когда песня закончилась,
рыжий лис уже был почти совсем как человек – с длинными пальцами без когтей и лицом вместо морды.
Может, ему тоже захотелось так сыграть, а он понял, что
зверям этого не дано…
– Знаешь, – сказала мама, когда компания осталась за поворотом дороги. – Я думаю, что до тех пор, пока останется
хоть один из нас, оно не закончится. Независимо от времени суток.
– Что? – спросила Инна.
– Время человека.
…И они пошли дальше, поддерживая друг друга.
Над пропастью еще ненаступившего времени, по призрачной тропе, сложенной из осенних листьев…

Àëåêñåé
Ãðèãîðüåâ
* * *
листву потеряв, деревья
отбрасывать тень перестали.
высшая степень смирения не оставлять следов.
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Àíäðåé
Äåìüÿíåíêî
Повелитель
времени
ремя течёт странно, его
поток неравномерен. То
заводь, то стремнина. Циферблат часов разделен равномерно. Но на самом деле – это ложь. Поэтому сейчас
все больше используют электронные часы, чтобы не видеть обмана. Мнимой равномерности. Есть и еще много свойств времени: то, что в некий момент кажется верным и целесообразным – через мгновение отрицается.
Так думал Игорь. Он сидел и смотрел, как два зелёных вертикальных глаза, разделяющих часы и минуты, подмигивали ему, отсчитывая неизвестно что,
непонятно как.
В детстве ему подарили наручные часы, чтобы он
приходил с гулянки вовремя, не ссылаясь, что не знал
сколько времени, что не у кого было спросить. Но он
подкручивал стрелки и очень удивлялся, когда настенные часы за спиной разъярённой матери показывали десять вместо семи на его ручных часах.
Его ручные часы могли показывать сколько угодно.
Когда он подводил стрелки, он чувствовал себя властелином времени. Гулял до темноты. Приходил домой, выслушивал мать и ложился спать, потому что уроки было
делать уже поздно. Он успевал сделать уроки с утра.
Сейчас фокусы со стрелками почему-то не прокатывали. Вероятно, потому что он не носил ручных часов. Единственный способ, который он знал, это подчиниться течению, занимаясь тем, чем должен.
Игорь оторвался от созерцания бессмысленного
мигания и принялся за чертёж. Нужно сделать работу.

В

35

За работой ток времени правильный.
Он вздохнул и подумал:
«Властелин времени не тот, кто меняет токи по своему
желанию, а тот, кто знает законы времени и им следует. А
один из законов прост: время движется».

Продавец прошлого
Роману Всеволодову, Сергею Шаповалову

Именно когда пытаешься сосредоточиться, раздаётся
звонок. Кирилл даже сосредоточиться не успел, только взял
ручку. Звонок был в дверь. С сожалением, отложив пишущий цилиндрик и отогнав мысль «не открывать!», он не
любил не открывать, Кирилл распахнул дверь. Первое, что
он увидел – широчайшую улыбку. Улыбка почти скрывала
лицо Валеры, тело пряталось за холстами.
Валера без приветствия бесцеремонно отодвинул друга
и стал расставлять картины в коридоре. Он сновал муравьём и втаскивал с лестницы всё новые и новые холсты.
– Представляешь, – говорил он, – я думал, я их потерял.
– Как это? – не понял Кирилл.
Валера выпрямился, застыл.
– Я их сжёг. Помнишь, я рассказывал эту историю с Союзом художников.
Валера продолжил снование.
Лет десять назад Валера попытался вступить в Союз и
пришёл к мэтрам со своими работами.
Как плохо мэтры играли в футбол, не знал никто, но отфутболивали они хорошо. После долгих походов от одного
к другому Валера получил-таки ответ:
«Ваши работы м-м-м… как бы это помягче сказать…
г-г… хлам. Не надо больше сюда приходить».
Валера вернулся домой, собрал все работы, вынес на помойку и сжёг.
А теперь заносил их, насколько понял Кирилл, к нему домой.
На долгое время Валера отказался от кистей и красок,
только сейчас начал вновь писать.
Они сидели за столом на кухне, пили чай, кругом стояли холсты. Многие Кириллу нравились. Странная живо36

пись, но в ней было что-то притягательное. Уродцы, отдалённо похожие на людей и животных, разыгрывали сценки
из жизни. Но каждый из нарисованных созданий вызывал
отклик. Великолепное чувствование цвета и интересная
техника. И этого человека не приняли в Союз.
– Как это получилось? – спрашивал Кирилл.
– Не знаю, – улыбался Валера. – Я думал, я их сжёг. Может, это было помешательство… Я ничего не соображал.
Думаю – приснилось.
– А как? Как они вернулись?
– Я сел писать. Не идёт ничего. И вдруг вспомнилось,
как я писал эти холсты, – Валера широким жестом обвёл полотна. – Мне так захотелось на них посмотреть… Вернуть
их. Звонок в дверь. Стоит мужик бомжеватого вида. Я уже
хотел ему сто рублей дать, чтобы не разговаривать, а он: «А
вы не хотели бы вернуть утерянное, то, о чём сожалеете?» Я
сразу начал вспоминать, где накосячил, как это можно переиграть. А он достаёт из мешка полиэтиленового, позвякивая бутылками, картинку. Я смотрю – моя. Моя работа!
– Мистика какая-то.
– Ага. Я тоже сначала не поверил. Схватил, смотрю. Моя
кисть. Подпись моя. Я говорю: «Что вы хотите за это?» Он
говорит: «Тысячу». Тысяча за прошлое – это ведь не дорого…
Ну да, маленькая работа. Но это же моё прошлое. Я отдал ему
штуку. Он уходит и говорит: «Это тоже ваше». Я выглянул и
обалдел. Там вся лестница заставлена. Ну, я сразу к тебе.
– Охренеть! Об этом роман писать нужно!
– Роман… – и Валера снова счастливо улыбнулся.
– У меня тоже сейчас потеря… – пожаловался Кирилл.
– Вдохновение потерял? – расхохотался Валера.
– Закрыли сайт, на котором я выкладывал свои вещи.
Что-то восстановил, конечно, но процентов двадцать-тридцать утекло.
– А что, у тебя на компьютере ничего не сохранилось?
– Осталась мелочь какая-то, я же прямо в окне браузера писал многие вещи. Так что-то у меня, что-то у друзей,
что-то печаталось, я даже писать снова ручкой начал, чтобы хоть черновики остались, если что, – вздохнул Кирилл.
– А с администрацией сайта нельзя связаться?
– Да пробовал я. Не отвечают.
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Кирилл подумал, что вернулся Валера, он только закрыл за ним дверь.
На пороге стоял небритый, низенький мужичок в коричневом полупальто, зелёной кепке и стоптанных кроссовках, у которых не то чтобы цвет было сложно разобрать, а сложно было не спутать, на какую ногу надевать.
В руках полиэтиленовый мятый пакет, мелодично позвякивающий.
– Вы ко мне? – удивился Кирилл.
– Вы не хотели бы вернуть утерянное, то, о чём сожалеете? – спросил мужичок.
– Сколько?! – Кирилл тут же понял, что вот она – его удача.
– Тысячу, – произнёс мужичок.
Кирилл нервно выхватил из кармана тысячу и отдал.
И смотрел, как мужичок медленно расправляет бумажку,
смотрит её на свет и с трудом засовывает в лопатник, распухший от тысячных купюр.
– Скажите, а откуда вы достаёте?..
– Прошлое? – поднял взгляд выцветших глаз мужичок.
– Да… да, верное слово… Прошлое, – произнёс Кирилл.
– А не всё ли вам равно? – удивился мужичок, доставая
из пакета кипу бумаг.
– Всё равно, – выдохнул Кирилл.
В кипе были утерянные рассказы и те, о которых он помнил: «Зов мечты» – про наркоманов, «Бордово-чёрный» –
про вампира, который хотел, чтобы пили его кровь, «Забей
меня насмерть» – про влюблённую клоунессу; и рассказы,
о которых он совсем забыл.
Кирилл перебирал рукописи и думал о том, почему они
так важны. Да, они часть его. Но ведь он мог их переписать
заново. Возможно, лучше. Не стал бы, конечно. Потерялись
и потерялись. А здесь случайное возрождение. Не смог бы
он их восстановить, не вспомнил бы. В рассказах он прошлый. Он же, но другой. Надо двигаться дальше.
Кирилл перевернул лист и начал писать новое.
Через неделю позвонил Валера.
– Знаешь, всё то же. Ничего не изменилось, – говорил он
упадочным тоном.
– Что не изменилось?
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– Сунулся я со своими старыми картинами и получил
по мордасам.
– Сожжёшь? – поинтересовался Кирилл.
– Нет, – отозвался улыбкой Валера, – это же прошлое…
– Да.
Кирилл разослал первые десять глав романа издателям, и
посыпались звонки. С первым он говорил вежливо, с пятнадцатым угрюмо кивал трубке. Потом отключил телефон. Роман
получился. Надо было писать. А потом продаваться дороже.
Кирилл положил перед собой чистый лист бумаги и
вспомнил, что первый роман написал в пять лет. «Чёрный
парусник» – так он назывался. Много героев, загадочные
убийства и даже любовная линия, где девушка доводит до
помешательства своего любимого, и он прыгает за борт.
Подробностей Кирилл не помнил.
«Было бы интересно его перечитать», – подумал он.
Тетрадки, в которых написан роман, были отправлены
на помойку мамой вместе со школьными тетрадями…
Раздался звонок в дверь.
Всё тот же мужичок в поношенных одеждах и с затёртой
фразой:
– Вы не хотели бы вернуть утерянное, то, о чём сожалеете?
– Сколько? – поинтересовался Кирилл.
– Тысяча, – отозвался незнакомец.
– Нет, – сказал Кирилл и захлопнул дверь, успев увидеть
кончик той самой тетради, доставаемой из пакета.
Его роман пользовался успехом и моментально испарялся из магазинов.
Кириллу нравилось заходить в магазины и смотреть,
как расхватывают книгу. Новенькая, пахнущая типографской краской.
Как-то, заскочив в книжный магазин, он впал в ступор.
Рядом с его романом стояла книга, которая покупалась
лучше. Но не это было главное. Книга называлась «Чёрный
парусник» и стоила тысячу рублей.
Кирилл схватил томик и стал жадно перелистывать.
Это был его текст. Немного стилизованный, но его! Только автором значился С. Кириллов. В первый раз за по39

следнее время он купил книгу в дорогом магазине, а не в
старой книге.
Пришёл домой и вчитывался, внюхивался, вгрызался в страницы. Прошлое нахлынуло огромной волной и оглушило. Он
помнил теперь написание каждой буквы своих тетрадей.
Вспомнил и события, не связанные с романом. Как они
из Зеленогорска на трехколёсных велосипедах поехали в
Москву. Он был уверен, что за день вполне можно побывать в Москве и вернуться обратно. И за каждым поворотом
дороги он обещал друзьям: «За следующим поворотом мы
точно увидим Кремль». Только к средине дня он понял, что
до Москвы не доехать, и они повернули обратно.
Вернулись вечером. Все ужасно волновались. Так, что забыли дать нагоняй.
Вспомнил, что года в три-четыре написал стихотворение. О цветочках-розочках, но с глубоким философским
смыслом. Так он сейчас вспоминал. Он помнил строки лет
до десяти, а сейчас осталось ощущение…
«Вот бы»… – подумал Кирилл.
Звонок.
Кирилл не узнал этого человека.
На пороге стоял низенький толстячок в шикарном костюме и лакированных штиблетах, в руках дипломат. Изпод шляпы с широкими полями вылезали щёки.
Только по взгляду Кирилл узнал бомжеватого мужичка.
– Вы не хотите… – вальяжно начал незнакомец.
– Хочу! – выкрикнул Кирилл и выхватил тысячу, это теперь были не деньги.
– Сто тысяч, – размеренно произнёс незнакомец.
Это была почти сумма гонорара.
У Кирилла оставались эти деньги. Он без сожаления отдал эту пачку, получив взамен извлечённый из дипломата
листок, сложенный вчетверо.
Кирилл бережно развернул бумажку, прочитал свои
корявые строчки, улыбнулся, перевернул лист и начал писать новый роман.

Ðóñëàí
Íóðóøåâ
Мама
альчик сидел у окна
и ждал маму – уже третий вечер. За окном темнело, ветер качал старый вяз,
доживавший свой век в палисаднике у дома, и его голые сухие ветки шуршали по крыше, царапая шифер,
стучали по стеклам и ставням, а мама всё не возвращалась. Это беспокоило Мальчика, даже тревожило, –
или это так действовал на него вечер? – раньше она
никогда не уезжала так надолго, тем более в какую-то
командировку. Может, папа чего-то путает?
Мальчику было грустно. Хотя летом этим исполнилось ему четыре, и мама с гордостью трепала его
по голове – «ты у меня уже совсем большой стал, Окунек», – всё равно без мамы было как-то не так. Да, с ним
остались и папа, и бабушка, папина мама, о чем-то спорившие шепотом в соседней комнате, но разве может
кто-нибудь сравнится с его мамой? Мама у него была
молодая и красивая, с глазами веселыми и ласковыми.
И руки ее так вкусно пахли свежим хлебом, что, выбегая
каждый вечер встречать ее, возвращавшуюся с пекарни,
где она и работала, с разбега повисал он на матери и,
прижавшись к той, радостно вдыхал такой знакомый,
такой родной запах, а мама, смеясь, трепала его вихры –
здравствуй, здравствуй, Окунек! Почему она так называла его, Мальчик не знал, – может, потому что купаться
всегда любил.
…Он сидел на подоконнике и, обхватив колени,
смотрел в окно. За окном наступала ночь, серая осенняя ночь, и рядом с домом зажегся фонарь, в трубе завывал ветер, уныло и противно скрипел вяз, и тень его
раскачивалась на земле словно огромный многолапый

М
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паук, а мама всё не возвращалась. Мальчик чуть поерзал
и уткнулся лбом в стекло. Ну почему, почему она так долго? Почему не позвонит? Ведь она всегда звонила раньше,
если задерживалась! И почему папа с бабушкой отворачиваются и носом шмыгают, когда он их о маме спрашивает?
И зачем у тети сегодня на весь день оставляли, а тетя целовала его и плакала беспрестанно, но почему, не объясняла?
Мальчик не понимал, и в душе его зарождалась тоска, еще
неясная, смутная, – первая детская тоска. Это было незнакомое и пугающее чувство, и он гнал его от себя, гнал глупые
мысли, мелькавшие в голове, – а вдруг она никогда не придет? – упрямо гнал закипавшие на глазах слезы – ведь он
уже большой! большие не плачут! Но слезы всё равно наворачивались. Мама, где ты? Где?!
В комнате становилось темно, но слезть и включить свет
он не решался – а вдруг мама в этот момент на улице и появится? Но появился папа – в дверях комнаты, бесшумно
и незаметно. Он тихо смотрел на застывшую в окне фигурку, смотрел и вновь ощущал лишь растерянность и бессилие. Ведь третий вечер так сидит! Как сказать такому о случившемся?! Он вздохнул и подошёл к окну.
– Пойдём спать, Окунек, – он тронул плечо сына, голос
его был тих и устал, – поздно уже.
Мальчик вскинул голову.
– А мама? – он исподлобья смотрел на отца, взгляд его
был напряжен, требователен, почти враждебен. – А мама
когда придет?
Тот замялся.
– Ну-у… может быть, завтра. Или… или послезавтра, –
в полутемной комнате было не видно, как он покраснел. –
Я не знаю, на сколько у нее командировка, Окунек. Может,
дольше…
Глаза Мальчика наполнились слезами.
– А я хочу сейчас! – голос его зазвенел. – Сейчас! Куда
она уехала? Позвони ей, позвони!
Отец закусил губу.
– Ты только не волнуйся, Окунек, она скоро приедет,
она же по делам поехала, – он старался казаться бодрей,
хотя выглядел, скорее, растерянным, не знающим, что
и сказать. – Ну, может, не завтра обязательно, но скоро, это
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точно. Телефона ее там я не знаю, а «трубку», ты же знаешь, она не брала. Поэтому давай лучше поспим пойдем,
чтоб она побыстрее приехала, хорошо?
– Нет! – Мальчик упрямо помотал головой. – Я здесь
маму буду ждать.
Отец хотел что-то возразить, но, внимательно взглянув
на Мальчика, почему-то решил не настаивать, а зайти попозже – всё равно сам спать захочет, да и время было не самое позднее. Когда он вышел, Мальчик вновь уткнулся
в стекло и тихо всхлипнул. Мамочка, где ты? Где?
В небе слегка прояснилось, и в разрывах облаков проглянули первые звезды, а за рекой всходила луна, еще тусклая,
красноватая, мутная. По дороге к переправе прокатил, тарахтя и громыхая пустым прицепом, трактор, где-то неподалеку, за околицей, завыл бродячий пес, в доме напротив
скрипнула дверь, кто-то загремел ведром и вышел на крыльцо. Мальчик не знал, сколько он так просидел, впав в какоето оцепенение, слушая, как стучат ветки по ставням, как
хлопает на ветру в соседском дворе развешенное белье, наверно даже забыв, зачем он здесь и чего ждет. А потом появилась она, мама, – у ограды палисадника, незаметно выступив из темноты в круг света под фонарем, в своем лучшем
светло-кремовом платье и серых туфлях, с распущенными
и аккуратно расчесанными волосами. Лицо ее было непривычно серьезным, собранным, можно сказать даже настороженным, так что Мальчику в первый миг показалось, что это
вовсе и не она, но когда увидел, как выскочил со двора навстречу ей с радостным лаем Рекс, то все сомнения исчезли.
– Мама! Мама! – он кубарем слетел с подоконника и кинулся к дверям. – Там мама!
Отец поймал его уже в коридоре.
– Успокойся! – крепко, но бережно держал он брыкавшегося, всё пытавшегося вырваться Мальчика. – Успокойся,
говорю тебе! Какая мама?! Что ты несешь?!
– Но там мама! Мама! Пусти! – плакал и рвался Мальчик. – Там мама пришла! Слышишь, там Рекс ей лает, пусти!
Рекс и впрямь заливался где-то на улице, у калитки,
причем настолько знакомым лаем, что отец, прислушавшись, внезапно побледнел и, уже не слушая воплей отчаянно сопротивлявшегося сына, но и не выпуская того из рук,
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бросился в комнату – к тому самому окну, выходившему
в палисадник.
А за окном была ночь, обычная осенняя ночь, – качающийся на ветру фонарь и пустынная, безлюдная улица,
и лишь Рекс, словно очумев, рыскал вокруг палисадника,
растерянно нюхая землю, призывно лая в темноту, неуверенно помахивая хвостом.
Отец отпустил Мальчика и расстегнул ворот – сердце
в груди еще прыгало.
– Ну и где ты видишь маму, а? Где? Никого нет, тебе
просто показалось, понимаешь? – и чуть помолчал. – Ты
просто немного устал, Окунек, такое иногда бывает, когда
очень хочешь чего-нибудь или ждешь кого-то.
– Но она была! Была! Я видел! – всхлипывая и шмыгая
носом, упрямо бормотал Мальчик сквозь слезы. – Она была,
даже вон Рекс ее видел.
Отец с непонятной горечью покачал головой.
– Этого не могло быть, Окунек, – и он криво усмехнулся, – это не могло быть потому, что не могло быть никогда.
Мама наша сейчас далеко отсюда, очень далеко…
Застывший взор отца скользнул за окно, в темь, в голосе
его послышалась тоска.
– Вы чего тут расшумелись на ночь глядя? – в комнату, одышливо сопя, протиснулась бабушка, недовольная
и недоумевающая. – Чего кричите?
Отец обернулся.
– Да вот, – он вздохнул и кивнул на Мальчика, сразу насупившегося и примолкшего при виде бабушки, толстой
хромой старухи, – говорит, маму сейчас у калитки видел,
встречать побежал.
Бабка тихо охнула и испуганно закрестилась.
– Господи Иисусе, Господи Иисусе! Неужто не упокоилась? Упокой, Господи, душу невинную, рабу Божью… –
и тут же осеклась под свирепым взглядом своего сына,
пристыженно залепетав: – Ох! Ты, внучек, не слушай бабку
старую, заговариваюсь уже, самой на покой пора.
Но Мальчик, всегда недолюбливавший бабку из-за ворчливого ее характера, и не слушал ее бормотанья. Что ему бабушка, когда у него мама есть? Бабка же, подковыляв поближе к сыну своему, тяжело задышала-зашептала тому на ухо:
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– Верно говорю, в церкву сходить надо нам, свечку покойнице поставить и батюшку попросить за упокой души
ее почитать, так моя еще бабка делала, когда дед, только
что преставившийся, царствие им всем небесное, ходить
к нам по ночам стал. Если до сороковин не упокоить душу
такую, беда всем будет, проклятье на род ляжет, и душа
сама до Суда Страшного маяться будет, покоя не ведая,
спасенья лишится, верно тебе говорю, послушай старуху.
Но тот лишь раздраженно отмахнулся.
– Голову мне ерундой всякой забивать не надо, ладно?
Устал он просто, спать, наверно, хочет, вот и примерещилось, с кем не бывает, а может, вообще заснул. Иди лучше спать, мы сейчас тоже пойдем, – и потянул Мальчика
за руку. – Идем, Окунек, всё, хватит, а то еще и не такое
увидишь. Я тебе уже постелил в детской.
Но Мальчик – вновь в слезы, и согласился идти спать
лишь после того, как, наскоро одевшись, вместе с отцом
вышел и обошел весь двор и их улочку, убедившись, что
мамы нигде поблизости нет.
…А посреди ночи он внезапно проснулся, – проснулся
от ощущения, что в комнате он не один. Он и был не один –
у кровати стояла мама, стояла и молча смотрела на него.
– Мама! – только и выдохнул Мальчик и, вскочив с постели, бросился к ней, но мама приложила пальчик к его
губам: не шуми! Пальцы ее были прохладны и пахли то ли
травами, то ли лекарствами.
За окном уже встала луна, почти полная, яркая, серебристая, и тени ложились на пол детской резкими и четкими,
лишь мамина тень выглядела странно расплывчатой, зыбкой, колышущейся. Мальчик поднял взгляд – мама тоже
была немного другой: лицо бледное-бледное, даже, казалось, просвечивало изнутри, – или это луна так светила? –
глаза тихие и серьезные, волосы – до плеч, а не собраны узлом на затылке, как обычно, и, самое главное, – не пахла она
больше хлебом. Может, это не мама? Словно уловив внезапно возникший страх, мама провела рукой по его волосам
и улыбнулась, как улыбалась ему всегда – ясно и ласково.
– Не бойся, Окунек, я это, я.
Мальчик порывисто прижался к ней. Мама, мамочка…
– Всё хорошо, Окунек, – успокаивающе гладила его
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мама, – всё хорошо, видишь, я вернулась…
– Где ты была? – шмыгнув носом, он заглянул ей в лицо
и чуть обиженно поджал губы. – Я тебя так ждал! А ты всё
не шла…
– Я знаю, что ждал, но… – она запнулась, – извини,
я не могла придти раньше.
В голосе ее мелькнула непонятная тоска, а лицо подернулось на миг болью, но, взглянув на сына, она встряхнулась.
– Ладно, Окунек, поговорить мы еще успеем. Давай одеваться, мы скоро выходим.
Мальчик, ничуть не удивившийся такому предложению – разве мама может делать что-то неправильно? – торопливо бросился к одежде.
– А куда? – прыгал он на одной ножке, натягивая штаны. – Гулять? Прямо сейчас? А папу возьмем?
Мама чуть помялась.
– Нет, Окунек, папа с нами не пойдет, – взяв Мальчика
за плечи, она повернула его к себе лицом, глаза ее смотрели
на сына испытующе-пристально и тревожно, голос стал тих
и серьезен. – Слушай меня внимательно, мой мальчик. Мы
уходим с тобой далеко, очень далеко, потому что мне здесь
уже нельзя, а тебя одного я оставить не могу, ты не смог бы
без меня, даже с папой, я знаю это. Но ты ничего не бойся,
слышишь, ничего, даже если будет казаться страшно, это
самое главное – не бояться, слышишь? Ведь я буду с тобой
рядом. Ты веришь мне?
Готовый идти с мамой хоть на край света, Мальчик радостно закивал – какая разница, куда, если мама рядом?
Мама облегченно вздохнула и потрепала его вихры.
– Тогда идем, – она взяла его за руку. – И помни самое
главное: ничего не бойся! Ты же храбрый мальчик, я знаю,
и я буду с тобой рядом всегда, чтобы ни случилось, я ведь
обещала это.
Тихо заскрипели половицы, тихо стукнула щеколда
на входной двери, и две фигурки, зыбкая колышущаяся фигурка женщины с маленьким мальчиком, никого не потревожив, даже Рекса, выскользнули из темного безмолвного
дома в ясную лунную ночь, со двора и дальше, за околицу,
к переправе, и лишь старый вяз в палисаднике прощально
махал им вслед давно засохшими, почерневшими ветвями…

Âàäèì
Ñìîëÿê
Если не ждут
Скверное дело, если тебя не ждут.
И не считают нервно в ночи минут.
В окна не смотрят, где не видать ни зги,
Не замирают, чтоб услыхать шаги…
Скверное дело, если тебя не ждут.
Письма твои в камине нещадно жгут.
Общее фото: Гагры, стена с плющом Рвут пополам, ещё и потом ещё…
Скверное дело, если тебя не ждут.
Душу на ужин черви сомнений жрут.
Горечь потери, тягость свободы и,
Словно верблюды в голой пустыне, дни…

* * *
Заперли в клетку дворовую птицу.
Мечется в клетке она, и боится,
Что никогда уже не повторится
Крыльев размах. Но просторы небес
Скрыты за тонкой и прочной решёткой.
В клетке вода и прокисшая пшёнка.
Мечется птица, не пьёт и не ест.
А за окном серый дождь и прогресс
Город замёрзший собой сотрясают.
В небе свободные птицы летают,
В клетках достаточно мест.
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Þëèÿ
Áåêåíñêàÿ
По течению

ыло, ребята, было! Да
и осталось там – где мороженое по двадцать копеек и ледяная, до ломоты
в зубах, газировка из граненых стаканов, значки с портретами Ленина и кинотеатр «Нева» с деревянными
креслами. И лето – восхитительное, бесконечное лето.

Б

…Босиком по тропинке. Сухая глина царапает
ступни. Саднят разбитые колени, солнце припекает
макушку. Пыльная трава по обочинам, над асфальтом дымка.
Сперва пешком километра три вверх, в плавках
и купальниках, под гуденье встречных машин. Задача – спуститься вплавь по течению вниз, втихаря от бабушек и дедов, ответственных на каникулах за бесшабашные наши души.
Запах водорослей. Корюшка пахнет Невой,
а Нева – свежими огурцами. Бредем по кромке воды,
оберегая пятки.
Обычный отдых у взрослых по тем временам –
на берегу с костерком и бутылкой. Ррраз – и пустая
тара по широкой дуге летит вниз, а ответ на вопрос,
долетит или нет, определит, как именно кто-то чуть
позже травмирует лапу – поймает стекло, спускаясь босиком по откосу, или разрежет себе ступню отмытым
до невидимости осколком. И то, и другое не страшно,
проверено ни по разу. Гораздо хуже поймать колючую проволоку – в наростах ржавчины, неузнаваемую
в попытках мимикрии под мирный объект. Наследство войны врастает в дно, валяется по всему берегу.
Как и гильзы, их здесь великое множество. Бывают
патроны: с конусом пули, проржавевшие и покрытые
коростой от воды и песка, или новенькие, блестящие,
впечатанные в глину. В гильзы можно свистеть.
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Отполоскав в воде, мы тащили артефакты домой и прятали от предков.
Дед этого не одобрял и выкидывал безжалостно. Однажды соседский пацан подарил мне трассирующую пулю.
Гладкую, с черной и красной полосой. Целехонькую, абсолютно чуждую летнему миру. Я сдуру похвасталась. И грянул гром. Пулю пришлось выбросить. Своими руками, под
пристальным дедовским взглядом, запустить со всей дури
в траву на меже.
Но этим дело не кончилось. Переговоры с соседом – отцом моего дарителя, привели к тому, что на чердаке соседского дома был накрыт арсенал: с патронами, осколками
от снарядов, касками и прочим хабаром. Даже мина была –
венец коллекции.
Все пришлось выбросить. Два лета бесконечного ныряния, до мурах, до синих губ, с маской под невские камни,
пошли прахом. Подпольный склад был уничтожен родителями следопыта столь же беспощадно, как отправленный
в свободный полет мой злосчастный подарок. Следопыту
тоже досталось. И мне – за компанию.
…Входить в Неву холодно всегда. Шквал брызг из-за
спины. Кто-нибудь обязательно подкрадется сзади и макнет тебя с головой в воду. Несколько гребков – и дна уже
нет под ногами, а течение мягко подхватывает и несет.
Гаражи для катеров, народ на берегу, сползающие к воде,
корнями наружу, деревья – мимо, мимо.
Только красный конус бакена, который с берега выглядит
игрушкой, кажется гигантом на фоне твоей едва торчащей
над водой башки. Кажется, двухметровый железный монстр
с облупленной шкурой взрезает воду и со свистом проносится мимо, хотя точно знаешь, что стоит он на месте, а плывешь
именно ты. Теплоход с широкой белой мордой выплывает
из-за поворота навстречу. И ты, муравей под брюхом слона,
гребешь к берегу что есть сил, чтоб оказаться подальше.
Гудок пароходной трубы, свист пассажиров с палубы.
Блики солнца в воде, физиономии приятелей на берегу.
Обратный путь. Бабушка на пороге и обязательный разбор полетов в день приезда родителей…
А главное – твердая, необоримая вера в то, что все лучшее, важное и прекрасное еще будет.
Было, ребята.
Было.

Íàòàëèÿ
Òðîèöêàÿ
Так начинаются «Маленькие сказки», с которыми вы
познакомитесь в следующих номерах – совсем скоро, но уже
в новом году. С Новым годом!

Дедушка Час
алеко-далеко за горами и
морями на берегу светлого
озера, среди деревьев и цветов стоит маленький домик.
Днём над домиком висит большое оранжевое Солнце, похожее на спелый апельсин. Его сладкие каплилучи падают в траву и цветы. Их собирают пчёлы, бабочки и муравьи. А когда приходит ночь, Коровушка
Луна поливает своим молоком небо и землю. Его пьют
звёзды и улитки.
В домике живёт дедушка Час и его маленькие внучки Минутки. Девочки минутки одеты в коротенькие
платьица, на головах у них маленькие колпачки с крохотными серебряными колокольчиками, а на ногах сапожки с серебряными каблучками. У Минуток много
дел в саду. Они нянчат бутончики цветов, раскрашивают крылья бабочек, учат петь птенчиков и танцевать
стрекоз, мирят поссорившихся жуков.
Много уливительных тайн прячется в этом саду. А
чудесные превращения происходят здесь каждый день.
Дедушка Час сидит под ветвистым деревом в старом удобном кресле. Он знает много сказок. Минутки
любят эти сказки. Одна за другой бегут они к Дедушке
Часу и садятся на скамеечки рядом с ним. Слышите,
как стучат серебряные каблучки, как звенят серебряные колокольчики? Это Минутки спешат к Дедушке.
Закончится сказка, и девочки снова торопятся в сад, а
их места на скамеечках занимают другие сестрички.
Давайте, и мы послушаем сказки Дедушки Часа.

Д
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Молодёжное
литературно-художественное
объединение АВАНГАРД
г. Анапа
Идея создания молодёжного Литобъединения возникла у меня давно и, наконец, претворилась в жизнь
в мае 2011 года, собрав воедино весьма талантливых и
неординарных личностей – начинающих поэтов, прозаиков, композиторов, художников, авторов-исполнителей. Творчество «авангардистов» очень многогранно – стихи, песни, проза, эссе, в которых бушуют
эмоции молодости, бросается вызов устоявшимся стереотипам. Главное, что присутствует в их произведениях – неравнодушие к окружающему миру и постоянный поиск новых форм как в стихосложении, так и
в прозе. Не всегда ритм и рифма – необходимый критерий стихосложения, хотя они, несомненно, приоритетны. Важнее – что поэт вкладывает в произведение,
какие чувства, событийность и эрудицию. Именно насыщенная сюжетность и экспериментальность отличает многих авторов МЛХО «АВАНГАРД».
Руководитель Ольга Хомич-Журавлёва
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Àëåêñåé
Øóìíûé
КАСПИЙ
Некуда вынести страшные чувства.
Некуда деться от безрассудства.
Негде прилечь, когда всё уже брошено.
Нечем разжечь, всё твердо и промокшее.
Улицы лица в трамваи заправили.
Я среди них не нашёл себе праведных.
Снег, следом дождь или слёзы для слякоти.
Будто бы мало промозглости, пакости.
Думал, отказ – это смерти подобное.
Но оказалось, что есть и подводное…
Более дикое, более больное
Недоубив, улыбаясь, довольное.
Жерло мохнатое, мокрое, вечное.
Без патриарха, без господа венчано…
Каспий у ног распластался, пологий.
Как широко его, тонко и много…
Лезет из вод круглой ночью то чудище –
Каспия тварь – ветра тихого ужаса.
Памятник, памятник… Город, как кладбище.
Я здесь влюбился в Каспия чудище.
Я подарил ему кости и мягкое.
Сильное, гулкое, самое лёгкое…
Самое милое сердцу животное,
Самое нежное, самое прошлое…
Каспия деву – скормил пасти чудища.
И полюбил его вместо и в будущем.
Каспия берег, город и памятник…
Чучело с чувствами – замерзший маятник.
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Òàòüÿíà
Åôèìîâà
* * *
С последним вдохом, сквозь губы, смело,
Вольётся море, наполнив тело
Солёной влагой – живой, тягучей.
Как пенной брагой – волной кипучей.
Летала птицей – умрёт русалкой,
(красивых крыльев, немного жалко.)
Беснует море, с дитём прощаясь,
Ликует море, волной взрываясь.
И тянет нежно вглубь вод чудесных,
И безутешен простор небесный.
Зовёт и плачет, беснуясь в горе…
Но держит крепко
добычу море…
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Àíäðåé
Ñàðîâ
* * *
В лужах зеркальных – небо,
Отбарабанил дождь…
Жизни хочу, как хлеба
Хочет голодный бомж…
Вот она! – шумная улица –
Всех беспризорников мать…
Губы твои, распутница,
Шепчут: «Не умирать!..»
Губы твои на что мне,
Неверующему в поцелуй?..
Сердце канючит – «помни!»
Сердце кричит – «ревнуй!»
Да вот же любовь-обманщица!
Но даже она не спасет.
И кто-то из нас расплачется…
И кто-то из нас умрет.
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Àëèíà
Õîìè÷
* * *
Кусками отрывали бесконечность
От наших тел. Избавив от тревог,
Отламывали вместе с сердцем плечи
Кто без любви уже совсем не мог.
Рекой текла гордыня под ногами,
Сочилась правда… изо всех щелей
Нас выносили, обжигало пламя.
Нет больше грусти, мыслей и идей.
Нет ничего, всё пройдено, забыто
Пустые оболочки бывших душ.
И мёртвый свет слепящих нас софитов
Проводит строем
под траурный туш.
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Íèêèòà
Ôðàíöåâ
* * *
Тусклый свет, неспособный рассеять тьму
В изоляции, – самоотверженность? Бред.
Как стрела – одиночество на тетиву,
Вот взлетела высоко, да вернулась к земле
Всё что видно со дна – это неба кусок
Всё что хочется – это лишь забытья
Видно слишком уж долго ржавел замок
Бесполезны ключи, и безмолвна судья

Зная, взглядов различие, и дорог
Знание множит печали – зыбучая смесь
Расстояние здесь – это только предлог
Для последующих действий. Так будем азм есмь,
Только без остановок, где ждёт нас капкан
Тонкой нитью опутаны с ног и до пят
Вяжем сами, кто кокон, а кто кафтан
Кто-то вырастит крылья, а кто-то зад…
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Ìàðèÿ
Êàçàêîâöåâà
* * *
Осень – это закат галактики,
Огненный и ветреный.
Именно в эти часы – одиночества
наивысшая точка.
И звезда алым тюльпаном раскрылась над городом.
Ты видишь
карнавал обезумевших кленов,
танцующих румбу.
Девичий виноград, раскрасневшийся,
Ярок и весел, хоть и знает, что скоро умрет.
Я открыта для смерти и для любви.
Снова листьев горячий латино –
пир во время чумы.
Это просто один из закатов глубокой галактики.

* * *
Скоро выпадет снег…
Люди превращаются в моллюсков
и, подхваченные пурпурной волной,
уплывают по молчаливому океану вселенной.
Так им легче перенести зиму и не замерзнуть.
А на земле цирковое фееричное шоу!
Вечер жонглирует булавами фонарей,
Клоун громко хохочет
и показывает языки красных листьев,
а под самым куполом девочка
летает на круглой и белой луне.
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Îëüãà
Õîìè÷-Æóðàâë¸âà
КРАСНЫЕ МАКИ
Ты рисовала
И на бумагу
Так, словно
Краски вели

на белом красные маки,
ложилась, как кровь, акварель
после душевной, жёсткой атаки,
на листе акварельный расстрел.

Всё, что печалило, сердце сжимало, бесило,
Что безысходно давило предательством дней,
В ярко-пронзительных маках болью застыло,
В росчерках бледно лиловых зловещих теней.
Для галерей создавали ещё не такое!
Сводный оркестр проиграет бравурно на «бис»…
Красные маки удачно скрывают собою
Тех, из реальности – не акварелевых крыс…
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Волонтёрам
Любой может стать волонтёром «Вокзала». Достаточно
оставить заявку в группе «Вокзала» ВКонтакте или написать
на vokzal@pisem.net с пометкой «волонтёр».
Если рядом с вами находится библиотека, книжный магазин
или другое учреждение, в котором можно подарить или продать
«Вокзал», – сделайте это!
Если вам нравится наше издание, заявите об этом! Приезжайте в редакцию или встречайтесь с редакторами, покупайте
«Вокзал», и скоро «сеть железных дорог покроет весь мир!»))
Другие формы помощи можно и нужно предлагать, обсудим.
Цена журнала для волонтёра будет такая же, как цена дополнительного экземпляра для автора, то есть – 100 рублей. Цена
и прибыль от продаж – ваша.
Друзья, и сообщайте, пожалуйста, адреса тех заведений, где
поселился «Вокзал».

Îëåã
Êóèìîâ
На этот раз в рубрике «Платформа» всего один автор,
одно произведение. Но в произведении две судьбы… Две стороны одной платформы.

БАБУШКА
верь в подъезде громко
хлопнула, и по лестнице
стали подниматься две девушки, по виду – старшеклассницы. Проходя мимо двери, за которой работал
включенный на полную громкость телевизор, одна
из подруг недовольно покачала головой:
– Совсем из ума бабка выжила.
– Ну да, как тетя Лена куда уходит, так телесеанс
для всего подъезда.
Бабушка, о которой они говорили, и подумать
не могла, что ее скромная персона еще может вызвать
чей-то интерес. Она много лет не видит и едва слышит,
поэтому одиночество – уже привычная участь, хотя назвать ее отшельницей нельзя: когда дочка не на ночном
дежурстве в Доме Культуры, а дома – какое-то подобие
разговора все-таки происходит. Лена о чем-нибудь рассказывает, бабушка старательно поддакивает, согласно качает головой, иногда сокрушенно (в зависимости
от того, что сумела расслышать) поцокивает языком,
потом забывается и начинает переспрашивать, пока
Нине не надоедает кричать одно и то же по несколько
раз и она не замолкает, сердито поджав губы.
Когда позволяет погода, бабушка выходит посидеть на лавочке у подъезда. Спускается она долго,
очень долго, так что два шустрых брата-мальца с пятого этажа успевают не один раз сбегать вверх-вниз,
пока бабушка медленно, опираясь на толстую сучковатую палку, полубочком добредет до лавки. Обычно

Д
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она составляет компанию такой же старенькой бабушке
из соседнего подъезда. Та слышит хорошо, и все-таки они
почти не разговаривают. Со стороны смотрится немного
странно: сидят рядом две женщины – и часами не произносят ни звука. Странно… А они сидят так изо дня в день. И,
если уж кто-то заговаривает, никогда не перебивают друг
друга. Странная, удивительная дружба.
Сегодня с утра идет дождь, и бабушка смотрит телевизор,
точнее сказать, слушает то, что удается уловить лучше слышащему левому уху с приложенной к нему, как рупор, ладошкой. А передача интересная, и слушает она внимательно. Какая-то женщина с редким именем, которое бабушка
все никак не может расслышать, рассказывает о своей жизни.
«Я сильная женщина», – доносится из телевизора резкий,
с хрипотцой, голос, – после той трагедии я не сломалась,
смогла справиться с собой. Слез, во всяком случае, не лила».
Бабушка вздыхает: «Бедненькая, так ждать ребенка – и выкидыш на четвертом месяце. Тяжело, что тут скажешь». Она
задумывается: да, с таким жестким голосом нельзя быть слабой. А ей вот похвалиться нечем: обычная, ничем не примечательная жизнь, такая же, как у большинства ее сверстниц. С самого детства приходилось много работать, тятя
даже не дал второй класс закончить: зачем, мол, девке грамота – читать-писать умеет – и достаточно. В шестнадцать
лет отдали замуж, причем жениха впервые увидела только
на свадьбе. Увидела и заплакала: лицом хоть и приятен, да
зато куда ниже ее. Степан хоть с виду и не здоровый был,
зато драчливый. В селе его побаивались: чуть что не так –
за кол – и в драку. Не одного парня покалечил. И ей тоже
доставалось. И хотя сама она была крупнее и силой не обижена, а терпела: мужик ведь все-таки. Дети, правда, от него
ладные рождались, да только не успевала на них толком
порадоваться: из семерых вырастили только троих, остальных схоронили в младенчестве или раннем детстве. «Нет,
я не сильная, – задумывается она, – столько лет уже прошло,
а до сих пор, как вспомню, плачу. Обычная я».
Женщина в телевизоре рассказывает об изнурительных
гастролях, хроническом недосыпании, нервном истощении,
которым эти гастроли заканчиваются. Бабушка снова ее жалеет: да, без сна очень тяжело – уж она-то не понаслышке знает.
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В сорок шестом, когда ледоход пошел на спад, вылавливала
бревна из реки, да от постоянного недосыпания вдруг отключилась прямо на ходу, оступилась – и под льдину. За себя
даже не испугалась – только за детей: как же они без матери
останутся? Да, видать, не судьба была: старший сын, Саша,
успел багром уже под водой за фуфайку зацепить. Как они,
ее мальчишки шести и восьми лет, сумели вытащить крепкую
бабу в тяжеленной от воды одежде, в кирзачах, – и сейчас-то
подумать страшно. И зареванные глаза перепуганных детей
до сих пор перед ней, и до сих пор сжимается сердце.
Из телевизора до бабушки доносится: «Я ничего в этой
жизни ни от кого не получала, всего добивалась сама. Прежде чем я пришла к успеху и материальному благополучию, мне много пришлось пережить, я очень много работала. И я считаю, что я заслужила то, что имею».
«Да, жизнь – нелегкое дело, – вздыхает бабушка, – и ничего в ней даром не дается. Даровитых-то ведь много, да
не все пробиваются. Видать так уж сильно хотела, – говорит сама себе бабушка про женщину с редким именем, –
значит, так и должно быть. Меня ведь тоже звали в Москву
петь, так ведь тятя не отпустил». Бабушка вспоминает, как
много лет назад приезжал в их село руководитель какого-то
хора и, услышав, как она пела на посиделках, уговаривал
тятю отпустить ее с ним в Москву. «Пустое дело», – отвечал
на уговоры тятя. На том и уперся. А она ночь проплакала – да из головы вон: работы много – не до слез. А москвич
на прощание только головой покачал:
– Глупый ты мужик. Не ведаешь, что творишь.
– Сам ты глупый, – рассердился тятя, – бедовая она
у меня, вечно с ней что-то случается. В четыре года цыгане
чуть не украли, потом коза чуть не убила, насилу выходили. Нельзя ей без моего присмотра. И не уговаривай: мое
слово твердое, сказал – так сказал.
– Эх, – только и махнул рукой москвич и ушел.
А с ней и в самом деле нередко что-нибудь случалось,
и смерть не раз за плечами стояла, да не тронула. Во время войны в окрестных лесах расплодились волки, и, голодные, злые, подходили они близко к человеческому жилью,
по ночам крали овец и даже задирали дворовых собак. Однажды пришлось поздно возвращаться от сестры из сосед62

него села. Расстояние-то – всего верста, и никак не могла
подумать, что могут напасть волки. Если бы не Огонек – загрызли бы, да конь не сплоховал. Рванул прямо на вожака
и проскочил мимо отпрянувшего от неожиданности волка.
«Да, вправду Огонек, – улыбается бабушка, – рыжий,
вспыльчивый. Зато преданный. Спаситель… и бабник», –
глаза ее краснеют, увлажняются, по морщинистой щеке
прокатывается крупная слеза, затем вторая, третья, и вдруг
она улыбается, вытирает ладонью продолжающиеся наворачиваться слезы и все улыбается.
Да, что говорить, нелегкая выпала жизнь, а что тут поделаешь: все так жили. Голодали в первые послевоенные годы,
работали через не могу, недосыпали. И ничего тут не попишешь: жить-то надо. Зато нынешней молодежи не понять,
как вкусна бывает круто посоленная горбушка простого
черного хлеба, запитая холодной ключевой водой. Не знают
они и тошнотиков. «Да и слова-то, поди, такого не слышали», – вздыхает бабушка. А вот их дети по весне, едва дождавшись вспашки, рассыпались грачиной стайкой по колхозному полю в поисках прошлогодней картошки, мелкой,
которой во время осенней копки пренебрегли или случайно
обронили. Вечно голодные сорванцы, с запавшими глазами,
шли за плугом и собирали вывороченные из земли подгнившие картофелины, от которых отворачивалась даже скотина, и торопились отдать матерям, чтобы наесться затем досыта нажаренными из них оладьями – тошнотиками.
Да, все это было. И все-таки не только из этого состояла
жизнь. Бабушка любит вспоминать что-нибудь интересное. Это для нее теперь главная отрада. Глухота пришла
не так болезненно, к тому же хоть и плохо, но все же слышала, а вот когда еще и ослепла, жить стало тягостно. Изредка
не сдерживалась и причитала, раздражая дочь: «Скорее бы
умереть, чтобы никого не мучить». Потом свыклась.
Конечно, ничего такого необычного, как у этой артистки, не вспомнить. Даже в областном центре была три
раза за всю жизнь, да раз повезло побывать в Москве, когда
младший сын, Иван, возил ее к себе погостить в Белгород.
И на море, понятное дело, не была, в отличие от артистки, любящей охотиться под водой. Что ж, кому-то должно
везти. Да и ей, по-своему, тоже повезло: детей со Степаном
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подняли; и хотя умер он рано, успел понянчить старших
внуков и от Саши, и от Ивана, и от Лены; дети устроились
в жизни хорошо, особенно Иван – главным инженером
на кирпичном заводе. Саша же хоть и работает простым
шофером, зато зарабатывает неплохо, дом большой построил, «Жигули» купил. Лену только жаль: вдовой рано
стала – в сорок пять. Впрочем, Лене тосковать некогда
было: репетиции в Доме Культуры, песенные конкурсы, да
и уже со своими внуками нянчиться приходилось.
«Да, – вздыхает бабушка, – зажилась я уже, прабабкой стала, а все помереть никак не могу». В детстве смерть ей всегда представлялась в виде пропасти, до которой бесконечно
далеко и долго. Горизонт, за которым находилась пустота,
скрывался за множеством спин впереди идущих. Во главе
шли дедушка с бабушкой, затем тятя с мамой, после них дядья с тетками, а потом, после похорон младшей маминой сестры, тети Поли, она вдруг поняла, что впереди уже никого
и что теперь только ее спина заслоняет детям эту пропасть
за горизонтом. Поняла – и словно на целую жизнь стала
старше. Скоро и ее черед. При мысли об этом становится
больно, что ее детям предстоит познать ту же горечь внезапного откровения и одиночества перед приближающейся
пустотой, что и ей. Еще минуту назад бабушка приняла бы
смерть как счастливое избавление от того бессмысленного
существования, в какую превратила ее жизнь болезненная,
слепая и глухая старость, но теперь умирать уже страшно,
оттого что перед ее детьми не останется ничьей спины.
«Эх… надо жить… – тяжело вздыхает бабушка, и губы ее
кривятся, сдерживая готовые вот-вот хлынуть слезы.
Бабушка мысленно возвращается в прошлое и понимает, что даже одними воспоминаниями жизнь интересна.
Если бы еще при этом не быть никому в тягость… лишь эта
мысль отравляет существование. А иначе можно бы было
жить и с потерянными слухом и зрением, потому что воспоминания по прошествии времени становятся светлее,
чем были когда-то, и, освобожденные от боли и разочарований, приносят одну только радость.
Чаще всего ей вспоминается, как она стоит после уроков
на заднем крыльце школы с подружкой Валей. Бабье лето
в самом разгаре, и тайга кругом села красно-желтая и при64

тихшая. Летнего задора уже не чувствуется, а только ровная покойная печаль, которая тем острее, что солнце поосеннему нежаркое и потому особенно нежное, но нежное
печалью расставания. Они с Валей срывают с клена семена
и бросают с высокого крыльца вниз. Те крутятся и, раскачиваясь от легкого ветерка из стороны в сторону, плавно
опускаются на землю. Позабыв про то, что надо идти домой, они восторженно смеются: «Вертушки, вертушки, летите от нашей избушки, кланяйтесь земле-матушке».
Бабушка уверена, что жить ей осталось недолго, но даже
теперь не верит в Бога, хотя в своем неверии и не тверда.
«Господи, если Ты есть, – шепчет она, – то мне не нужна
вечность, дай мне, пожалуйста, только одно – снова прожить тот день».

Ìèõàèë
Êðûëîâ

«Âðåìÿ ïîñòèãàòü èñòèíó»

«Òåðïåíèå»

«ê æèçíè»

Îëüãà
Àíèêèíà
человек
Вернуться к мысли… снова отогнать…
И снова к ней же.
За плоскостью промёрзшего окна
мертво и снежно,
и жёлтый свет врезается углом
в застывший воздух,
и человек прозрачный, как стекло,
проходит возле.
Переплетаются сто зыбких ватт
луча косого,
а человек прозрачный, как слова,
приходит снова,
подобный нескончаемому сну,
стоит за дверью,
и вновь уходит молча, полоснув
по межреберью.
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Äìèòðèé
Àðòèñ
* * *
Дело к весне, похоже, и на душе покойно.
Солнце – котёнок жёлтый – трётся о подоконник.
Тихое небо в радость. Робко рассвет печалит.
Точно в такое утро как-то меня зачали.
Родственно, близко, тонко всё,
что доступно взгляду.
К чёрту дурные мысли, мысли дурные к ляду.
Только не отсчитайте мне от рожденья осень.
Осенью всех поэтов, мягко сказать, заносит.
Милый такой котёнок, и не беда, что жёлтый.
Трётся, засранец, трётся о подоконник жопкой.
Дело к весне, похоже, и холодок – по коже...
Я от печали нынче радостно невозможен.
Мне от печали нынче весело и покойно.
Трётся котёнок жёлтый, трётся о подоконник.

70

Åâãåíèé
Áåðäè÷åâñêèé
* * *
Был молод мир, луна юна.
Усатый трилобит
Луну смотреть на брег со дна
Уклюже семенит.
Шипит волна, поёт прибой,
Животный, обмерев,
Хватает воздух, чуть живой,
И раззевает зев.
"Се солнце ночи мрак крушит" Подумать мог бы он,
Но, к сожаленью, трилобит
Умом был обделён.
И потому членистоног
Сидел один и млел,
Хитинист, молчалив и строг,
И первый на земле.
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Ãåðà
Ãàìàþí
* * *
Как прочь отгоняет праведник
Уныние и отчаянье,
Так длит потемневший маятник
Мучительное качание.
То вверх божество крылатое
Взмывает в безумной гордости,
То, воздух взрезая, падает
В глубины сердечной пропасти.
Прервать не могу движения,
Смотрю, затаив дыхание Пленительное скольжение,
Мучительное качание.
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Àëåêñåé
Ãðèãîðüåâ
Джойс
Ко дну уходит парашютик чайный,
И ветер-переросток дует щёки.
Небесную Венецию качает
На пригородных палочках хрущёвок.
Желтеет субмарина в детском парке,
Как ломтик недожаренной картошки.
С далёкого воздушного Сан Марко
Скользит к земле серебряная крошка.
Вода спешит в сиреневых затонах,
Спешат с работы к женщинам мужчины,
В созвездии кита плывёт Иона
Вдоль улиц мертвецов неизлечимых.
Придёшь домой, разбавишь вермут соком,
И вечер обрастёт кошачьей шерстью,
И станет всё равно, что чуть за сорок —
Пора для необычных путешествий.
Подслушаешь канал височной жилки
И чайки крик, и дворницкие мётлы,
Откроешь книгу — видишь «снег ложился,
легко ложился на живых и мёртвых».
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Èâàí
Ðîäèîíîâ
* * *
Напеки мне пирожков из стекла.
Я хочу, чтоб солон рот - до краёв.
От меня меня всю жизнь берегла,
Время вышло - отдавай мне моё.
Птиц невыгодно держать взаперти.
Мы стояли в этой башне вдвоём,
Ты просила: упадём-полетим,
Я толкнул тебя в оконный проём.
Отпусти и ты, красивый Господь!
Ты набил меня на правом плече.
Пусть течёт сквозь щели глупая плоть,
Покидая твой дырявый ковчег.
Пусть воздастся с превеликой лихвой Буду в клювы целовать вороньё.
Я сегодня возвращаюсь домой,
Время вышло - отдавай мне моё.
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Òàëè Ðà
синий кит
я - синий кит,
и у меня плавники вместо рук,
холодное море - мой преданный друг,
а солнечный круг согревает своим теплом.
не знаю, что будет потом, меня не волнует
потом,
ведь я же родился китом,
огромным таким китом, красивым таким китом
с хвостом.
но ночью мне снится какое-то место,
там луг, и что совсем для кита неестественно,
я бегу по нему босиком с каким-то дурацким
зонтом
возможно, когда-то я не был китом,
возможно, я был влюблен,
тогда я, наверное, был дураком...
я рад, что я стал китом.
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Èãîðü
Öàð¸â
Пароходик на Сарапул
От Елабуги отходит пароходик на Сарапул У него гудок с одышкой и покрышки на боку...
Где-то здесь ещё мальчишкой я «сердечко»
нацарапал,
А теперь под слоем краски обнаружить не могу.
Мой ровесник тихоходный, старомодные обводы...
Сколько братьев помоложе затерялись на мели!
Им не говорили, что ли, что напрасные свободы
Никого при здешней воле до добра не довели?
...Мог бы в Тихом океане
раздвигать волну боками,
А плетёшься на Сарапул,
как какой-нибудь трамвай...
Только, разве это плохо,
что родившийся на Каме
И умрёт потом на Каме? Так что не переживай!
Оглянись на тёмный берег видишь женщину с цветами?
Всякий раз она встречает
твой нечаянный проход.
Может ты и не прославлен как Аврора и Титаник,
Но ведь тоже для кого-то «Главный В Жизни Пароход».
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Àííà
Âîëêîâà
Воспоминания
ак бы ни странно это
прозвучало, но я стал
ценить красоту мира, что всегда находилась вокруг
меня. Я тоже был частью мира. Пусть крошечной,
но единой с ним. Но возникает вопрос, почему это
не было понятно мне раньше?
В то время, как это происходило, была осень. Деревья теряли лоск и целостность уже в ее начале, но это
не мешало тому золотистому очарованию с налетом
печали и темной тоски. Удивительно было видеть,
как падавшие с деревьев листья не ложатся на землю, а взмывают ввысь, словно птицы. У каждой птицы свой размах крыла: у кого-то меньше, у кого-то
больше. А у другой «птицы» крыло разорвано и имеет
причудливый рваный край.
Но самое обворожительное в этой поре было то, что
ее окрас не имел точного цвета или оттенка. Граница между алым, или можно сказать почти багровым,
и бледно желтым цветом плыла и не имела четкого
представления.
Осень имеет даже свой аромат, как и зеленоликая
весна, и морозная зима. Но именно этот особый запах запомнился мне более отчетливо: смесь свежего, чуть влажного аромата листьев, да и вообще всей флоры, включая
и чахлые кусты, и даже сырую землю, смешивался с пресным, но не менее приятным запахом воды и с особенным осенним воздухом, который витал буквально везде.
Это поистине чудная и волшебная картина до сих пор
стоит в моей голове, и не думаю, что ее можно забыть.
Знаменательная осень выдалась. Яркая, насыщенная,
раскрашенная огненными красками с контурной позолотой. Царица сезонов. И да, именно той осенью я ослеп.

К
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Ëåÿ
Êîñòèíñêàÿ
* * *
Время стремительно мчится вперёд,
Меряя равные мили.
Кто-то не знал никогда свой народ,
Ну а иные – забыли.
Время равняет с землёй города,
И на обломках их строит.
Кто-то забыл, или не знал никогда
Ни Вавилона, ни Трои.
Время сгубило могучих царей Просто, легко, мимоходом.
Время есть Бог – и никто из людей
С временем биться не сможет.
Время! Так много мне надо сказать Что для тебя невозможно?
О, обрати колесницу назад,
Во времена Эхнатона…
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Àëåêñàíäðà
Ñåì¸íîâà
Не последний

умирал, рождался, женился,
находил любовь и снова терял
её уже бесчётное количество раз. И эта вереница жизней
продолжается уже так долго, что я даже перестал задаваться вопросом, а я ли это до сих пор? Не утратил ли я себя,
не исжил ли, пройдя через столькое, и каждый раз словно
возвращаясь в отправной пункт?
Я никогда не распоряжался собственной жизнью
и с этим ничего не могу поделать, как бы не хотел. Я нахожусь во власти того, кто меня выдумал, кому я приснился
или почудился в пьяном угаре.
В любую секунду, даже посреди следующий строки, по первой же прихоти автора, я могу утонуть в реке,
вскрыть себе вены, или вовсе оказаться шавкой, сбитой автомобилем. Мало ли чудных смертей найдется? А потом
автор, брызжа слюной, будет доказывать, что это – его великолепная задумка, несущая в себе горы смысла и высокодуховной морали, а герой- лишь инструмент, нет, лучше,
расходный материал для открытия сущности мира.
Сам автор при этом развалился на кожаном кресле или
укрылся шерстяным пледом на тахте, попивая чай с корицей, а я и еще сотни таких, как я, всего-навсего героев книг,
обречены страдать. Мы появились, чтобы страдать и нести
этим страданием свет.
Я никогда не был альтруистом, мой выдержанный характер, позволяющий автору не тратиться словами на пустые эмоции, просто не предусматривал собой таких наклонностей. Я частенько пытался утешить себя мыслью
о том, что прохожу через все это не просто так, а на какоето далекое, невероятно далекое и зыбкое «благо», которое,
в общем-то, нахрен кому-то сдалось.
У меня раньше, кажется, несколько жизней назад, был
один приятель. Смешной и глупый, но в наивности своей –
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страшный человек. Жизнь, пусть даже такая, казалась ему
если не прекрасной, то интересной, он по невежественности
своей считал, будто сам волен ей распоряжаться. И вы знаете,
однажды оказалось, что этот изумительный парень существует и в реальности, шурует по земле своими длинными ножищами и глуповато улыбается каждому встречному карапузу.
Он вырвался, спасся, он живет, и живет в действительности,
пусть и не знает о своем книжном бытие, и мне начинает думаться, будто это только потому, что он так сильно этого хотел.
Почему же я все это пишу? Почему я хочу это все донести до вас? Все потому что это – мои последние слова.
Я ухожу со страниц, вскоре обо мне забудут редкие читатели, а через некоторое время я исчезну и из памяти самого
автора. Моя бледная тень, конечно, будет кое-где мелькать,
я временами буду отражаться в глазах новых героев, которые еще только родятся, но весь я, мой цельный образ, будет утрачен, безвозвратно потерян во времени.
Но я не могу исчезнуть целиком, и это мое проклятие,
у меня никогда не получится уйти окончательно потому
что я, кажется, сначала привык, а потом и полюбил своего
мучителя, своего палача и инквизитора- автора, чьими словами я и изъясняюсь.
Да и он сам, можно подумать, незаметно, среди сотен
строк и тысяч слов, складывающихся в лабиринты пробелов, неоднократно признавался мне в симпатии. Вот только количество моих страданий от этого не уменьшалось.
Я уже нисколько не жалуюсь, я перерос то время, когда довольно часто тебя одолевает жгучее желание пожаловаться тем, кому до тебя нет дела на то, что они, как и любой существующий или нет человек, исправить не в силах.
Я лишь хочу разрушить мой образ этакого сноба, который
ненавидит весь мир, без разбора, слепо и необузданно, образ того, кто страдать не может потому как страдать в твоем
личном аду невозможно еще сильнее.
Как-то мне сказали, будто я лицемер, однажды один
смышленый мальчишка за чашечкой кофе доказывал мне
прелесть сего мира, а мой непутевый легкомысленный папаша в один миг переменил мою жизнь. Но надо ли мне
было все это? Была ли лично для меня эта беседа, этот кофе,
эта встреча, эти люди необходимы? Они были нужны моему
автору, и я даже понимал, зачем, что он хочет этим сказать,
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но их пользу для себя я осознаю уже только сейчас.
Я уже почти собрал все свои вещи, все свои мысли, я уже
готов к тому, чтобы закрывать за собою дверь, ставить последние точки и зачеркивать многоточия. Передо мной
уже стоит высокий и почти такой же степени, как и я сам,
худощавый мужчина в черной рубашке и брюках, хмурящийся, скрестивший руки на груди, но имеющий вместе
с тем по-доброму красивое лицо и детские глаза.
– Ну здравствуй, друг, – в эти слова я вложил столько
желчи, что даже на языке появился горький привкус.
– Вы уходите?- Голос его был несколько гундосым,
и меня это невероятно раздражало в нем. Но только это ли?
– Ну чего же ты стоишь? Давай, занимай своей чертовой
задницей мое нагретое местечко! Ты то, наверное, посговорчивее меня будешь!- Выпалил я и, не дожидаясь его ответа,
ринулся вперед, будто бы случайно с силой задев его плечом.
– Я ухожу, ухожу, – шептал я сквозь зубы, в глаза мои хлынула вода.- Я ухожу навсегда и больше никогда не вернусь.
Я шел вперед, в каждом своем шаге выплескивая злость.
Я был стаканом, доверху наполненным кипучей жидкостью, расплескивающейся в разные стороны.
Мне нужно уйти, исчезнуть, я должен пропасть, стать
прошлым и больше никогда не вернуться. Я больше не нужен никому, даже тому, кто меня придумал. А нужен ли
я теперь самому себе?..
«Я не выгоняю тебя. Послушай. Ты можешь вернуться,
когда захочешь. Я приму тебя. Не буду говорить что-то
о твоем характере, с ним и так все ясно, но тем не менее ты
вышел чрезвычайно умным, что для меня, каюсь, редкость.
Возвращайся, и возвращайся, как пережиток прошлого, как
неопытный смешной мальчишка начала всех моих начал.
Я буду ждать.» Рука автора остановилась, задрожала, в унисон затряслись и мои руки.
– Я – глупый, несносный мальчишка, отвратительный
и скучный, но тебе все равно нужен? Правда? – Меня бросило в мандраж, я протер лоб тыльной стороной ладони.
– Боже мой …Что за чертовщина?.. Да неужели?.. Спасибо, – только и смог отрывисто и хрипло простонать я сквозь
слезы. Сквозь первые слезы, пошедшие самостоятельно,
а не от росчерка пера автора. Я знал, что мне тяжело не одному, и от этого прощания становился рассеяно-счастливым.
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Àëåêñàíäðà
Èëüèíà
Третья Ступень
тогда я понял, чего я хочу.
Нужно было действовать
быстро. На продолжение размышлений времени никак
не оставалось! Да и не хотелось мне всё обдумывать. Я был
в восторге от бурлящих внутри переживаний. Я стремглав
кинулся к шкафу, открыл дверцу, и принялся выскребать
вещи. Признаться честно – у меня дрожали руки. Такое
со мной случается, если какая-то невообразимая идея закрадывается в голове, растет, растет, и вдруг взрывается всеми
цветами. Мозг тонет в предвкушениях, и дела нет больше
не до чего. «Главное не перегореть. Главное не перегореть!».
Я вытащил из-под кровати чемодан, и принялся кидать
туда все свои тряпки. Да я просто летал по комнате, хватая
все необходимое, и закидывая в чемодан. Нельзя останавливаться, не на минуту! Иначе пойму, насколько это глупая
затея! Иначе я перегорю. Я и так уже почти взрослый…
Вот я уже одетый, с кое-как застегнутым чемоданом собирался покинуть комнату. Оставалось последняя маленькая деталь, и первая ступень будет пройдена. Я упал на колени, и прямо на коленях прополз до маленького, никому
не заметного пятна на полу. Приподнял кусок линолеума,
и достал все свои деньги. Не так много. Совсем не много,
мне обязательно не хватит. Но это ничего, плевать мне. Там
я как-нибудь выкручусь. Этого должно хватить на вторую
и на третью ступень. После третьей мне будет сложно вернуться назад. Просто так у меня это не выйдет. И это главное!
Я с грохотом, спотыкаясь, и шатаясь, летел вниз по лестнице дома. Пока огонь в полной силе полыхал у меня
в груди. И я несся, несся вперед, не думая ни о чем. Только вперед, скорее, к вокзалу! Когда мне удалось, наконец,
поймать такси, я вцепился в дверь, еще не остановившейся
машины, и как псих ворвался внутрь. Как будто за мной
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была погоня, и мне надо было срочно уматывать. Водитель
посмотрел на меня как на идиота.
– Вокзал, – Сказал я. И он тронул. Мы поехали. Понеслись! Я улыбался во весь рот! Вторая ступень пройдена.
На вокзале было даже тихо. Начинало темнеть, и народу
почти не было. Я медленно шёл к кассе. Мне нельзя было
останавливаться. Я знал, что мне нельзя. Но тут, когда я был
уже почти у цели, передо мной ворвалась какая-то девчонка.
Она принялась что-то расспрашивать у билетерши. Я был
разъярен. Мне пришлось встать в очередь. И я невольно
обернулся на перрон. Такой тоскливый и пустой. Такой
мрачный. И мне захотелось домой. Сесть на теплый диван,
и смотреть до поздна телевизор. А потом уснуть в своей мягкой постели. Я уже представил, как возвращаюсь, тихонько посмеиваясь над тем, как чуть не променял свой диван
на холодную неизвестность. Я хорошо знаю это чувство –
возвращаться. И мне действительно всегда чертовски приятно вернуться домой. Проблема в том, что потом обязательно начинаешь жалеть, что вернулся. Но сорваться опять
просто так не выходит. Что бы сорваться, мне нужен порыв.
Такой, как сейчас. Но он угасал. Я этого и боялся – перегореть. Поэтому мне никак нельзя было останавливаться!
Огонек затухал. И я представил, как просыпаюсь на следующий день, а передо мной стены, которые я вижу каждое
утро. И все – как позавчера, вчера и завтра. Так же – на теплом диване и в мягкой кровати. Я представил, и мне стало
противно. Нет, на этот раз я не могу вернуться. С большим
трудом, мне удалось прогнать все эти мысли из головы.
Девица, наконец, оставила в покое билетершу, и отступила. Я железным шагом двинулся к кассе. Взял самый
дальний билет, который только был.
– В один конец, пожалуйста.
Забираясь в свое купе, я еще не понимал, что, наконец,
сделал это. Но мне стало в тысячу раз легче. Я закинул чемодан на вторую полку, и сел к окну. Город яркой полосой
убегал от меня. Или это я убегал от него. Третья ступень
пройдена. И у меня никогда не было чувства такого простого, но твердого счастья. Поезд разгонялся. Ехал все быстрее
и быстрее. Городской пейзаж за окном сменился на поля.
И я понял, что никогда не вернусь. Просто не вернусь и все.

Îëüãà
Ô¸äîðîâà
Больше не светит
а он всегда в этом капюшоне ходил. Сколько
себя помнил.
Чтобы его никто не видел. Чтобы самому не видеть
никого. Кому что за дело… Он – сам по себе.
Залез в автобус, в угол забился, чтобы в глаза никому
лишний раз не бросаться. И тут… не то башка зачесалась, не то жарко стало, или капюшон как-то сам сполз.
И над его головой возникло ослепительное неизвестно откуда появившееся сияние.
А он сидит, ни о чём не подозревает. Хоть бы что.
Тут старушка напротив чего-то креститься начала.
И губами шевелить. Ну, мало ли…
Парень на соседнем ряду громко заржал. И, главное, пальцем в него тычет и нагло ржёт: не, ты глянь,
ты глянь! Во даёт! Копперфильд, блин!
Остальным-то не видно, что происходит. Привстали – а там ослепительный свет…
И только мелкая девчонка в конце салона громко
заревела. И тоже на него пальчиком указывает. А ведь
ничто в мире не стоит слезы ребёнка, подумал он. Особенно если ревёт чересчур громко.
Выскочил он из автобуса и капюшон на голову натянул. Как было. Ну, не любил он истерик. И ненужного внимания.
И больше никогда он капюшона не снимал. На всякий случай.

Д
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ðèñóíîê: Îëüãà Ïå÷åíèíà

«Óíäèíà». àÍàñòàñèÿ Òðîèöêàÿ

Âèêòîð
Ìàëèíèí
Изнанка
я помню сон
необычный сон
в нём я был рыбак
и ловил слова
на тугую леску
из родного дома
попадались карпы
лещи и плотва
и без этих снов
мне бывало скучно
и без воспоминаний
я не мог уснуть
как разбирал их нежные
смешные тушки
разрезал ножом
потрошил их суть
и я узнал что есть
изнанка букв
изнанка слов
и изнанка фраз
и эта изнанка
есть изнанка снов
изнанка губ
и изнанка глаз
и на другой стороне
на другой стороне
изнанка серых одичалых дней
и потных ночей
ночей без сна
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изнанка мёртвых
потревоженных вещей
в паутине комнат
что остались без нас
изнанка голосов
умирающих детей
обречённых на страшный
вечно-юный смех
изнанка выражения
лица в метро
ненавидящего всё
проклинающего всех
изнанка сложенных
в молитве рук
навсегда проклявших
своих богов
изнанка света
и мягкий стук
о тяжёлую крышку
земляных комков
и мне стало страшно
и я бросил всё
и хотел бежать
отсюда вовне
но я понял что всё это
отныне моё
что и сам я теперь
на другой стороне
на другой стороне
на другой стороне
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Àíòîí
Ñåðãååâ
Закон отражения
Всполохи в зеркале заднего мира,
Фары на встречке. Терзают сетчатку
Сонмища фликеров, бликов, рефлексий
Всюду – на улицах, в парке, в квартире.
Жаль, что почти невозможен, нечаян
Взгляд визави, отражение сердца…
Высветил тленность обшарпанной тени,
Прыгнув во мглу проходного «колодца»,
Солнечный заяц облезлый, заблудший Банки консервной продукт, отражение.
От намалеванных спреем уродцев,
Криво на стенах распластанных, в уши,
Мимо и дальше, в просторы проспектов
Отзвуки цокают, брякают, скачут.
Смотрятся в лужи деревья и травы,
Блюдом залива зеркалится небо.
Каждому крику свой отклик назначен,
Угол ушиба в падении равен
Очень примерно пологости взлета.
Знаю, в плену отражений витринных,
Отблесков хрома и мрамора станций
Сердце почувствует отсвет далекий,
Чтобы сорваться в один и единый
Угол падения. В нем и остаться.
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Ïîëèíà
Ñèí¸âà

* * *
Наизусть, минуя все алфавиты мира,
наклоняясь снова к своей природе,
перегнёшься через её перила:
не с того языка тебя переводят.
Взглядом до себя дотянешься, еле-еле:
облака внизу, туман, и уже светает.
Человек лежит на уступе пустой постели,
как из текста выпавшая запятая
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Ñåðãåé
Äàíþøèí
БЛЮЗ МЕРТВОГО СОСЕДА
святочный рассказ
вот еще, помню, был
случай. Диджеил один
молодой человек на новогоднем корпоративе «Балтболтбанка». Накануне в спешке накачал из интернета
гламурных говнохитов, покидал их в iTunes – и вперед.
И посередь похабнейшего ремикса то ли на Last Xmas,
то ли на Let It Snow задорный такой детский голос объявляет (маркирует, стало быть): «DJ Vini!» Неприятно,
но бог с ним: кто этих диджеев по кличкам их фраерским знает. А ребенок не унимается: «Специально для
клуба Dяgilev!» Что в Питере звучит немного странно: Dяgilev же в Москве и уж несколько лет как сгорел.
«С Новым, – говорит, сука такая малолетняя, – 2009-м
годом!» А на дворе декабрь 12-го вообще-то.
Из чего следует традиционная рождественская
мораль: воровать плохо, а воровать абы что – вообще
ни в какие ворота.
Короче, мне недоплатили. Поскольку эта сучка
Катя, HR-директор банка, ровно в этот неловкий момент ритмичненько трясла телесами на танцполе и думала, как славно было бы докопаться до организаторов
или до площадки. Чтобы понимали, с кем дело имеют.
А тут – опа! – такой подарок. Катя по этому поводу радостно вздрючила Кристину, event-менеджера агентства «PR-рилейшнз», которое этот самый корпоратив
организовало, а та в свою очередь недоплатила мне.
Сумму непринципиальную, но обидную. Они, конечно, правы, а я в этой ситуации без вариантов DJ Мутный. Но ведь и HR-директора, и event-менеджеры – сатанинское отродье. А диджеи – недалекие, но славные

А
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люди, несущие добро и свет, пусть и на возмездной основе.
Поэтому барышни могли бы как-нибудь этот комичный
в общем-то казус замылить. Хотя бы в канун католического
Рождества: все-таки Jesus родился.
Бонусом мне было поставлено на вид отсутствие лирической баллады «Странный и нежный». Дескать, некоторые девушки ушли неотдохнувшими. Поскольку хороших
медляков на мой вкус в этом году не придумали, а «Странного и нежного» я как-то упустил, обжиматься банковским работникам пришлось под песни, которые я в школе
на кассетах слушал. А это хорошие песни, честное слово.
Ненавижу корпоративы, короче.
Вообще-то я типа «умную электронику» играю. Но мы
все ее типа играем, но я вот под Новый год за деньги ставлю
несусветный мусор для любимой бухгалтерии от отдела
продаж, например, и почти не морщусь.
У диджеев, работающих новогодние корпоративы,
вообще-то есть программа «Экзорцист», которая запускается 14 января и изгоняет из компьютера дух побывавшей
на жестком диске Елены Ваенги. Но этот прекрасный момент наступит еще не скоро, думал я, скручивая шнуры.
Обещанного Кристиной места в машине в последний
момент для меня не нашлось. То ли в отместку за клуб
Dяgilev, то ли вследствие вечной дихотомии арифметики
и менеджмента агентства. Чтобы хоть как-то компенсировать недоплаченные деньги, я не стал вызывать такси
и пошел пешком. Благо погода была по-зимнему идиллическая, контроллер с компьютером и немногочисленными
шнурами умещались в рюкзак, а на метро я вполне успевал: не отступая от единожды заданного стандарта новогодних корпоративов, к 22.30 все, кому надо было, перепились до состояния, несовместимого с высоким званием
банковского работника, трезвенники отчаянно заскучали,
а в 23.00 праздник свернули.
…
Уже на платформе «Проспекта Ветеранов» (банкиры
гуляли широко, но с точки зрения питерской географии
беспонтово) ко мне привязался мужичок. Из тех, которые
на водку может и не будут просить, но про то, что Элвис жив, обязательно расскажут. Или все-таки помнутся
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и на водку попросят, но расскажут, что Горбачев на самом деле был марсианским евреем, присланным в Россию
за грехи наши тяжкие. Вот и этот, представившийся Леликом, оказался таким же: с виду скорее надоедливым, чем
опасным. И с разными глазами. Оба серые, но существенно
отличались оттенком.
– А давай я тебе, добрый человек, загадку загадаю, –
предложил Лелик, после того, как мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами. – Если отгадаешь,
я твое желание исполню. И так три раза.
– Да мне от тебя ничего не надо, – ответил я, слегка напрягшись.
– Ты, добрый человек, не бойся: я не педик. А желания
я твои любые исполню. Хочешь, ты лысеть перестанешь,
а хочешь – курить бросишь. Ра-а-аз – и как рукой снимет.
– Да я как-то не очень переживаю по поводу того, что
лысею, – честно сказал я. – А соседа моего сможешь извести?
А мой сосед снизу, доложу я вам, гнида редкостная. Он
постоянно ломится ко мне в квартиру и требует не шуметь,
потому что у него, видите ли, дочка. Причем в ее возрасте он
катастрофически путается: то она пятиклассница, то ей пять
лет. И просит ни разу не интеллигентно, а с наездом, если
не сказать с угрозой физической расправы: трясет то корками с двуглавым орлом, то пистолетом, изображая из себя
мента. Хотя, как я случайно узнал, работает всего-навсего охранником. Но это и не важно: будь он хоть Папой Римским,
пистолетом-то зачем трясти. Особенно с такими бешеными
глазами. Я, честно сказать, пугаюсь. Но и это не все: неделю
назад он написал на меня заявление в ментовку. По этому
поводу приходил участковый и проводил профилактическую беседу. Хотя жилец я ни разу не шумный: музыку слушаю все больше в наушниках, а по ночам вообще работаю.
Короче, сосед мешает мне жить. Я из-за этого психа уже всерьез подумываю другую съемку подыскивать. Слегка утешает только мысль, что хозяйка собиралась, если я съеду, больше никому квартиру не сдавать, а начать делать ремонт. Вот,
думаю, и славно: пусть нагонит побольше рабочих, чтобы те
беззаветно сверлили-сверлили-сверлили, а отец пятилетней
пятиклассницы им объяснял, что сверлить надо тише.
– Соседа снизу? – переспросил Лелик. – Легко. А как
надо извести?
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– Чтобы он исчез из моей жизни. Умер. Или переехал
в Иркутск, например.
– Могу, – кивнул Лелик. – Я все могу.
Дело шло к полуночи, последние поезда, как водится,
ходили с десятиминутным интервалом; предыдущий, если
верить табло над туннелем, ушел две минуты назад. Деваться от Лелика было некуда – не бегать же по платформе.
– Ну давай, валяй свою загадку, – согласился я.
– Вот Госдума с ФСБ готовят закон против анонимности
в интернете, – многозначительно начал он. – Вопрос: зачем?
– Это просто, – улыбнулся я. На этот счет у меня уже
неделю как была заготовлена дежурная шутка. – Пацаны
захотели узнать, правда ли, что Burial и Four Tet – это один
и тот же человек.
– Правильно, – даже не улыбнувшись, ответил Лелик. –
Соседа своего ты больше не увидишь.
– Ох, хорошо бы! – искренне вздохнул я. – Как с тобой,
Лелик, легко и просто, давай вторую загадку.
– Сперва второе желание, – насупил брови Лелик.
– Э-э-э, ну, скажем, чтобы у меня Катя Новикова отсосала.
Катя Новикова была девушка видная и, как мне думалось, вовсе не такая уж фифа, какой пыталась казаться.
Специально за ней ухаживать было лень, подпоить между
делом как-то не предоставлялось случая, но раз уж у Лелика такой аттракцион невиданной щедрости случился,
то почему бы и не Катя. Что без дела девка пропадает!
– Только отсосать, – со слегка уловимым сарказмом уточнил Лелик.
– Ну хорошо, пусть будет долгое бурное порево, – легко
согласился я.
– Тогда вот тебе вторая загадка. Кто убил Пушкина?
Не просто убил, а метафизически.
Вы, конечно, сейчас удивитесь, но долго я над этим вопросом не думал:
– Пушкина убил Евгений Онегин. Не как физическое
лицо, естественно. Книжка убила. Философская картина,
выстроенная в поэме, оказалась несовместима, бла-блабла, – запутался я в непонятным образом отложившейся
в памяти формулировке, которой собирался было сразить
Лелика наповал. Но не сразил. И даже не вспомнил, где
я это читал или слышал. Наверное все-таки в институте:
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я же по диплому учитель русского языка и литературы,
как бы смешно это ни звучало.
– В романе, – поправил Лелик. – Но это мелочи. Зачтено:
будет тебе Катя в лучшем виде.
– Мне только чур в том порядке, в котором заказывал.
Сначала соседа извести, а потом уже Катю организовать.
Чтобы, если у меня в квартире дело будет, наши животные
стоны не потревожили отца пятилетней пятиклассницы.
Смотри, Лелик, не перепутай.
– Не вопрос, – легко согласился он. – Ну и третье желание.
– Чтобы «Зенит» не стал чемпионом.
– «Зенит»-то тебе чем не угодил? – искренне удивился
Лелик. – Ты ж петербуржец: один город – одна команда.
– Я не совсем петербуржец – я квартиру снимаю. А «Зенит» я терпеть не могу. Будешь исполнять? Или питерский
патриотизм не позволяет?
– Буду, – вздохнул Лелик. – Если на третью загадку ответишь. А загадка такая: догонит ли быстроногий Ахиллес
неторопливую черепаху?
– Свежо, – иронично заметил я. – Я тебе так скажу: я экзистенциалист и меня этот вопрос не волнует. Равно как
и история о том, что первично – материя или сознание.
– Тоже не вот тебе новость, – в унисон моей иронии ответил
Лелик. – Зачтено: не бывать в этом сезоне «Зениту» чемпионом.
– Прекрасная новость! А можно, чтобы «Спартак»
стал? – спросил я, не без злорадства представив лица некоторых моих питерских знакомых.
– На «Спартак» мы не договаривались, – строго сказал
Лелик. – Три желания – и баста.
Повисла умеренной неловкости пауза. К счастью,
в недрах туннеля наконец-то раздался шум, обещавший
скорое появление поезда.
– Ну бывай! – Лелик неожиданно протянул мне руку с,
удивительное дело, очень ухоженными ногтями.
– А ты не едешь? – растерялся я.
– Нет. Дела, знаешь ли, – отрешенно заявил Лелик и,
не оглядываясь, зашагал в сторону эскалатора. Тем самым
избавив меня от проблемы, как отвязаться от него в вагоне.
«Хотя может еще бы чего наколдовали, – усмехнулся
я, пристраивая рюкзак на сиденье рядом с собой. – Надо
было, не знаю, мира во всем мире попросить».
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…
В парадной было натоптано больше обычного, а на полу
красовалось пятно, похожее на плохо затертую кровь.
«И здесь, похоже, праздник удался», – решил я, поднимаясь по лестнице. На площадке как всегда задумчиво курил Семен Михайлович. Переводил он, наверное, по три
пачки в день, поэтому наверняка был в курсе. Такая у них,
бодрых курящих пенсионеров, судьба: быть в курсе.
– Здравствуйте! Что это было? – кивнул я в сторону пятна.
– Леша, сосед твой снизу, – охотно отозвался Семен Михайлович. – Насмерть.
«Бог есть», – подумал я и хотел было устыдиться,
но не смог. Потом вспомнил Лелика, но отмел эту мысль
в виду ее явной нелепости.
– А что случилось?
– Рабочие тут ремонт делали. У Сидоркиных в квартире. Они к Новому году не успевают, ну и торчат тут допозна. Леша до них и докопался: мол, после шести вечера
нечего тут работать. Они ему, мол, мы тихо, а он на них
с ножом кинулся. Ну и не рассчитал. Перелетел через перила и кирдык. Менты приехали, всех опросили. А при свидетелях дело-то было: они так орали, что соседи-то повыглядывали, что да как. Короче, получается, что сам он себя.
Он вообще буйный был. Одно слово: мент.
– Он охранник вообще-то, – зачем-то уточнил я. – Был.
– Мент, охранник… Все к одному концу, – пессимистично заметил Семен Михайлович. – У тебя-то как дела. Работаешь сегодня?
– Уже отработал, – я полез за ключом, который, естественно, умудрился определить на самое дно рюкзака.
– Ох, не понимаю я этой вашей музыки, – традиционно
сообщил Семен Михайлович. – Ну да ладно: мы раньше
тоже не вот тебе, а по-всякому бывало, – примирительно закончил он. Сосед у меня широких взглядов, чего уж там.
Только курит много.
…
Ночью мне зачем-то приснился Лелик. Он стоял в контровом свете в сиреневом боа и красных мокасинах. И вроде
как тоже был диджеем, хотя на чем играл, я так и не понял.
И зачем он пытался разбавить вполне себе комфортный
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deeep house нелепым дребезжащим лупом, я тоже до поры
до времени не мог взять в толк. Пока не проснулся и не сообразил, что кто-то звонит в звонок.
Поскольку сосед снизу лежал, насколько я представляю
заведенный в ментовке порядок, в морге и не мог запретить
мне слушать музыку в восемь утра, я ткнул кнопку пульта
от проигрывателя, благополучно оказавшегося под рукой.
– There She Goes, My Beautiful World! – оптимистично
раздалось из динамиков.
На пороге стояла пьяненькая Катя Новикова:
– Привет! Слушай, я в клубе чего-то засиделась до утра,
все деньги профукала. Можно у тебя на такси стрельнуть?
Ну и типа чаю попить, если ты не спишь?
– Да вы сговорились все что ли?! – искренне изумился я.
– Все – это кто? – игриво спросила Катя, проходя в прихожую.
– Неважно, – хмуро ответил я. И разного рода нехорошие мысли полезли в голову.
– Ну-у-у? – протянула Катя, увидев, как я впадаю в бессрочную задумчивость.
«Не такая уж она и красивая, – решил я. – Особенно
в восемь утра. Да и что у меня, баб что ли мало? Опять же
гондонов вроде бы нет. Надо, короче, сплавлять ее отсюда:
не нравится мне это все».
– Ка-а-ать, слушай, я ухожу сейчас. И так проспал: реально вот только что проснулся, даже покурить не успел.
Короче, мне через пять минут выметаться надо. А денег,
подожди, сейчас дам, конечно.
– Можно вместе поехать, – резонно предложила Катя. –
Тебе в какую сторону?
– Да мне тут… пешком, короче. Вот, пятисот хватит?
– За глаза. Спасибо. Извини, что я вот так с утра. Я постараюсь до Нового года вернуть.
Все-таки Катя была девушкой воспитанной и, как
ни крути, милой, и в другой бы раз… Или я зря я из-за всяких дурацких совпадений себя накручиваю? С другой стороны, с чего я взял, что она прямо вот с порога мне даст?
Может, чаю попьет и уедет?
«Нет уж: умерла так умерла», – подумал я и тут же поморщился от того, как двусмысленно это прозвучало
в моей голове.
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– Ты извини, – пробормотал я. – Ну все, я, короче…
– Ну пока! – не по-утреннему бодро сказала Катя, выходя из квартиры.
– Тебе такси может вызвать? – спохватился я.
– Спасибо, я на улице поймаю. Дешевле выйдет. Увидимся.
– Ага, – задумчиво пробубнил я. И плавно закрыл дверь,
боясь показаться невежливым.
«Черт-те знает что», – растерянно подумал я и побрел
на кухню. Спать расхотелось.
Выпив кофе, я решил навести порядок в квартире. Скоро Новый год как-никак. За этим душеполезным занятием
меня через несколько часов застал звонок Толика, помешанного на актуальности организатора вечеринок.
– Только, – пафосно заявил он, после того, как мы договорились по деньгам, – никакого дабстепа. Нам позавчерашних тенденций не надо.
– Даже не думай! Только grime, future garage и UK funky.
И этот, как его, moombahton. – бодро ответил я. Благо я жопой жри сколько слов знаю, непонятных обывателю.
Чувствую: мнется.
– Я вообще, – сообщил я в запале человека, которому всегда
нужны деньги, – ни одного трека старее 11-го года не держу.
– А почему у тебя Ник Кейв играет?
Вот ведь зануда!
– Это я, – отвечаю, – в доме престарелых сейчас. В волонтерской программе участвую.
«Какая тебе, мудаку, разница, – раздраженно подумал я. –
Нечего на дедушку гнать: он, между прочим, дьявола видел».

Òàòüÿíà
Òîìàõ
* * *
Моё время
разрезано на куски
Золотыми ножами
Играющих в салочки стрелок.
Моё небо
Как тёмная пена реки,
Разможженой камнями
На клочья лазури и пепла.
Моё время,
как раненый зверь,
Страх на дне
Глаз, собравщихся умереть.
Моё небо Едва приоткрытая дверь,
Солнца тень.
Ни ослепнуть, ни рук согреть…
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* * *
Перепутались дороги
На туманном перепутьи.
Слепнут очи, вязнут ноги,
Нить распутывают руки
В узел свившихся путей.
Осень (лето, край зимы),
Ветер (время, тень улыбки),
Люди (песни, клятвы, сны)…
Я спешу связать обрывки
Разрывающихся дней.
Время в ветер ускользает,
И смеются тихо боги,
Дождь дороги размывает,
В замерзающей ладони Шерстяной клубок. Ничей.
* * *
Вечер и ветер,
полой захлестнувший звезды,
Черен и светел –
спокойной улыбкой бонзы.
Больше не дети мы слишком уже серьёзны,
чтобы поверить
в пролитые ночью слёзы.
Чтобы, как птицы,
уйти из раскрытых клеток –
Чтобы учиться
летать под крылом у ветра.
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Åâãåíèé
Ìåëüíèê
Петербург моя изнурённая
некрофилия, или
почему в городе
нет поэзии
огда-то
в
начале
20 в Санкт-Петербурге
рядом с Таврическим садом находилось место, которое
после стали называть «местом, где родилась поэзия Серебряного века». Пройдёт время, воспоминания наслоятся, обрастут мифами и найдётся немало альтернативных родильных домов, которые будут приписывать
себе это знаменательное событие. Там или где-то ещё
был создан знаменитый манифест, который предварял
одноименный сборник «Пощёчина общественному
вкусу». Ключевая фраза из этого манифеста «Сбросим
классиков с корабля современности», стала крылатой.
Её даже запомнили те, кто стали мнить себя классиками спустя много дней, обернувшимися десятилетиями.
И вот эти десятилетия перевалили за первую сотню
лет. Буквально через полтора месяца исполнится ровно сто один год со времени выхода данного манифеста. К чему сей спич, если то о чём идёт речь, должно
случиться через месяц и какая связь всего этого с заглавием? Связь самая непосредственная. Долго терпел, и наконец не вытерпел, очень хочется поделиться
своими впечатлениями по поводу того что принято
высокопарно именовать «литературной жизнью Петербурга». Сегодня, то есть 28.10.13 мною был посе-

К
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щён поэтический вечер в библиотеке им. Маяковского1, где
господа весьма почтенного возраста умно морщили лбы
в тщете запомниться всем окружающим. Нет, о поэзии,
о том кто там что-то читал взволнованным голосом, речи
не было. Каждый из мафусаилов восседавшим за круглым,
дубовым столом стремился вывернуть словцо покруче, позаковырестей, чтобы врезалось окружающим… чтобы, понимаешь, клеймом на мозге запечатлелось, какой мол, условный Иван Иваныч или Сергей Сергееич умные-то.
Нет, какая там поэзия. Ведь они видят, прежде всего себя
в поэзии, как бы это банально не звучало. Не поэзию в мире,
в природе, упаси Господи внутри себя, да они просто не знают, что это слово значит. Они знают только, что вокруг есть
набор таких же неудачников, которым, не повезло сидеть
на главном стуле, и вот они вынуждены составлять эдакий
бэк-граунд почтенного собрания… ну что ж, допустим.
Любое общество делится иногда на две части, а иногда
на много частей. Вот и российское общество делится на две
части в вопросах прогрессивности и национальной гордости. Одни утверждают, что это поганые западники всё у нас
украли, пишут верлибром, споили нас несчастных, и вообще смерть и разруха у них, чего уж греха таить. Другая часть,
следовательно, утверждает обратное. Ну что ж, допустим…
Не знаю как у них там, а у нас здесь… в общем все знают
как у нас здесь, чего уж буквы переводить. Это я к чему собственно. К тому что, несмотря на всю свою прогрессивность,
грандиозность и прочие достоинства и на то, что сделали мы,
в мире всё-таки эталоном надёжности считаются швейцарские часы, немецкие автомобили, американские ботинки,
и китайские вазы. Нет-нет я вовсе не хочу разводить споры
о том, где находится Родина слонов, а всего-навсего скромно напоминаю, что наших-то поэтов, исполнителей вот уже,
дай Бог памяти сколько лет, там не особо слышно в мировом эфире. Ну, так получилось, что во всём Мире знают кто
такой Боб Дилан, Марк Нопфлер, Тед Хьюз, Брюс Спрингстин, Сильвия Платт, Патти Смит, Джим Морриссон, Чарльз
Буковски и другие бездарные в основном личности, которые
ни бельмеса не смыслят в поэзии и лопочут что-то своё уж
совсем не классическое. Есть, конечно исключения в виде
тех же русских рок-поэтов, но это совсем другой разговор.
Почему так происходит? На мой взгляд, ответ на это
1. Текст написан после творческого вечера Ольги Туркиной.
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(Прим. редакции)

можно было услышать и увидеть в библиотеке Маяковского. Дело в том, что на литературном то ли Олимпе то ли
Парнасе (а может быть Эльбрусе?) заседают люди, которые
мыслят категориями первой половины прошлого века. Для
них важно доказать друг другу что такое верлибр – это
во-первых. А во-вторых, то, что он не имеет никакого права
на существование. Признаться, вдвойне забавно слышать
такое в библиотеке им Маяковского. То есть поэта абсолютно классического, писавшего ясно, доступно, понятно,
и в самой что ни на есть классической манере, к свободному стиху не имевшего абсолютно никакого отношения!
В начале данного опуса, упоминалось о том, как в начале
века, некие поэты одним из которых был Маяковский призывали сбросить классиков с корабля современности. Так
почему бы нам не заняться этим сейчас? А потому что, как
ни парадоксального никакого корабля сейчас нет. Поэзия
не интересна и ни кому не нужна. Почему так происходит?
Потому что сидят такие вот «мастера», к ним приходит новый, нарождающийся голос, и они начинают полоскать ему
мозги фразами типа «это всё хорошо, но вот напишите чтонибудь ясное, допустим о сирени» (цитата предводителя
мракобесия происходившего в «маяковке»). И идёт такой
несчастный поэт всеми оплёванный, и в одном случае теряется в потоке вечеров нафталиновых мумий, а в другой
растворяется в барах, да клубах, куда никто не приходит.
Или если приходит, то как правило, это верные последователи седобородых старцев, которые начинают проповедовать всё те же рифмы, правдоподобность, чёткость, ясность
и прочую чепуху, которая не имеет к поэзии никакого отношения. И продолжают насиловать эти самые старцы и их
жиденькие последователи несчастный труп своей классической, рифмованной поэзии, полощут бороды слюной
друг другу, в то время как живое слово, происходит где-то
там далеко вне их умов и сознания. Причём никто из них
не стыдиться выставлять напоказ свою откровенную безграмотность. Меня повергла в шок фраза: «Дали бездарный художник, попроси его нарисовать что-то понятное
у него не выйдет. У него плакатная колористика и т. п.».
Да взял бы этот знаток и почитал биографию испанского
ваятеля. Да посмотрел бы на его первые картины или прочитал бы, что ли Википедию на худой конец, где написано:
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«В 1921 году поступает в Академию Сан-Фернандо. Рисунок, представленный им ещё абитуриентом, был высоко
оценён преподавателями, но не принят из-за малых размеров. Сальвадору Дали дали 3 дня на изготовление нового
рисунка. Однако юноша не спешил с работой, чем очень
беспокоил своего отца, который и без того за долгие годы
натерпелся его причуд. В конце концов юный Дали сообщил, что рисунок готов, но он даже меньше предыдущего,
и это стало для отца ударом. Однако преподаватели в силу
чрезвычайно высокого мастерства сделали исключение
и приняли молодого эксцентрика в академию». Результат –
в Петербурге нет мало-мальски интересных поэтических
групп. В течение трёх лет активно посещаю разнообразные
сборища и сходняки (а иначе это назвать не могу) где мнут
дёснами те же самые котлетки банальных рифм а-ля: смиренный – вселенной, тропам-топям, планеты-монеты, достаток-остаток, бету-лету, и ничего нового не видно. Очень
редко встретишь что-то одиночное, стоящее. Первый островок действительно интересной поэзии – не берусь говорить,
«настоящей», «великой» и прочие выспренные слова, ибо
уровень величия покажет время – встретил совсем недавно
случайно завернув в один клуб на Петроградке. Где этих
интересных поэтов было не один, а целых несколько! И поэзия была именно что ИНТЕРЕСНОЙ. То есть такой, от которой не хочется чихать, сморкаться, кашлять в кулак, зевать,
озабоченно поглядывать на часы и мысленно прокладывать
себе путь к дверям. Собственно один из этих людей, абсолютно непонятно зачем потратил два часа времени на чтение/обсуждение своих стихов вчера в библиотеке Маяковского. Мне даже хотелось покритиковать данного автора
за чрезмерное количество любовной сублимации, которой
слишком много, слишком понятно и на поверхности. С таким умением составлять образы в буквы, пора бы уже пойти
дальше, тем более что мною были услышаны действительно яркие примеры того что автору это под силу.
Но куда там. Ведь все журналы, более-менее людные мероприятия и прочее под строгим взором блюстителей рифмы
и чистоты помыслов. Вот они стоят километровой очередью
в мавзолей. Их лица строги и печальны. Непослушный ветер
треплет седые локоны, и их засаленные, давно вышедшие
из моды плащи, не то жёлтые, не то, чёрт подери в горошину!

Àëåêñàíäð
Äîáðîâîëüñêèé
Сад
здравствуй дремлющий сад
я пришёл подарить тебе свои следы
подрожать в унисон с твоими ветвями
подставить лицо снегу как ты
нет луны но есть на что выть
воздух свеж бирюзов солон свободен как море
раствор звёзд растворяет в любви любое горе
впрочем сад – только ты существуешь сейчас
знаешь твоего воздуха что вдохнул
хватит на несколько дней
(километры
втоптанные
в метры)
* * *
сеет мелкий дождик
процеживая время
ситом пространства
в туманной ауре жёлтой
далёкой как фара
роза тучи распускается
скользящими лепестками капель
и пальчики дождя перебирают небо
где-то
где весь
парящая взвесь
размахнувшая свет
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Ñåðãåé
Áîðîäèí
Песочные часы
Бесконечность вплавили в стекло,
Приручили, просто повернув:
Между пальцев время потекло,
А песок прибил его ко дну.
Кружит ворон над веретеном –
Отпечаток лапы на песке
Растворится беспокойным сном,
Будоража жилку на виске.
Все сокроется под пылью искр,
Падающих с неба ярких звёзд:
Прирученный мир жесток и быстр,
В крапинку стекло от неба слёз.
И когда не в силах удержать
Станет жизнь слабеющим плечом,
Трижды каркнет ворон и опять
Повернуть и плавить… горячо…

Покой
Градиенты цвета, градиенты звука
Растворяют волны – тихий шепот пены
Градиенты счастья, градиенты скуки
Кошка лижет лапу. Кошки ночью серы
Градиенты страха, градиенты боли
Кажется, что небо, соткано из масок
Градиент покоя, названный любовью,
Гран золы в палитре миллиарда красок
Вечное стремленье в единицу жизни
Глупое кокетство дамы в капюшоне
Градиенты света в отражении призмы
Градиенты тени на крыле вороньем
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Ðèñóíîê: Îëüãà Òóðêèíà

Àíäðåé
Äìèòðèåâ
МОРЕ
В старинную подзорную трубу
ты смотришь, изучая рваный контур,
забрезжившего в дымке побережья.
Солёный ветер приобщив к труду,
огромный парус встал над морем в ком-то –
в скитаниях то праведном, то грешном.
Когда бы морем был сумбурный день…
Хоть нас пытает рифами да мелью,
штормами, штилем, флибустьерами, цингой,
он вряд ли – кладезь мыслей о воде –
скорей о камне. Бурой акварелью
рисует кисть его с натурщицы нагой
и пьяной – нам, от суши ставшим здесь
сухими. Город – местом лобным – часа
ждёт, и время входит в красном колпаке.
Но вот подует в форточку зюйд-вест
и вспомнишь ты про палубу баркаса,
и берег тот иной, что видел вдалеке.
Плевать на рамки – морем обернись,
тугая жизнь. Тонуть – так только в море.
Ты видишь – тихо меркнут окна за кормой?
В них ждут углы детей и биссектрис,
в них дон и донна руку командору
жмут, отражаясь в тусклом олове трюмо.
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ВОДА
В свою очередь, берег – безбрежие тем,
кто глядит с полубака – не с пирса.
Впрочем, чайку, кружащуюся над тобой,
занимают лишь верх или низ.
Разговор неспроста – ты подобен воде,
но не той, что сегодня умылся –
не способна заложница труб на прибой,
из неё в мир не вырвется жизнь.
Посмотри, как волна догоняет волну –
поступательность мыслей качает
поплавок из пера (вот ведь участь крыла!).
Отражается небо в воде –
если можно измерить тебя в глубину,
то его, как ни прыгай с причала,
на наличие дна не проверишь. Стрела
упадёт, этих звёзд не задев.
Не шторми понапрасну – в пучине твоей
корабли обретают бессмертье,
но коралловый риф из обломков надежд
не прельщает своей красотой.
Ты – не царство Аида, где был и Орфей.
Посмотри, как прекрасны на рейде
белоснежные лайнеры – им ли рубеж –
материк, ставший в дымке чертой?
Ты – вода, и по этому замыслу гладь
столь податлива прикосновенью,
только роют теченья под толщею грунт,
сверху туча – колтун в бороде.
Но способен ногою босою ступать
по поверхности ангел, наверно,
если ляжет его бесконечный маршрут
по твоей неспокойной воде.
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НЕЗРИМЫЙ БЕРЕГ
Там, где незримый берег
в дрожи своих бессонниц –
смята залива простынь.
В складках её – тревога.
Каждому богу по вере.
С Богом своим не ссорясь,
здесь обитать как остров
можно – воды так много.
Нам же по мелководью
проще идти гурьбою.
Рыба спешит на нерест.
Солнце в чешуйках блещет.
Руки, забыв лохмотья,
ловят с мольбой слепою
блики доступные. Через
миг рыба станет вещью…
Дом рыбака на утёсе.
В окнах не стёкла – пергамент.
Моря сквозь них не видно –
виден лишь нервный почерк,
точки и знаки вопроса.
Мир в окнах создан руками…
Тщетно рассветная бритва
сделать прореху хочет.
Там, где незримый берег –
сами мы тоже незримы.
В зеркале не отражаясь,
ищем, однако, сходства
с тем, что даётся по вере,
с тем, что проходит мимо.
Жизнь наша – детская шалость.
Тесен ей маленький остров.
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ЭПИЦЕНТР
Если верить трамваям, то время –
подобно кольцу.
Заспиртованный карлик находится в колбе
до срока.
Ветер тучи гоняет по небу и по лицу.
Запятая – синица, дефис (по повадкам) –
сорока.
Дождь – сырая тревога, живущая в серости стен.
Отголоски – как нити –
забыли иглу в мешковине.
В каждой рюмке молчания всё очевиднее плен,
где, уткнувшись в решетку, поймёшь,
что тебя нет в помине.
Нет нигде… Эпицентром становится – ноль.
Тяжелеет в груди металлический круг диафрагмы.
И на каждую песнь об ином – отзывается боль –
вездесущие ноги судьбы
вновь страдают подагрой.
Ты свернёшься в клубок возле мисок,
где плесень – вчера.
А ведь было же время,
когда и минутная стрелка,
пролетая по кругу над полем – как будто пчела –
не взимала за мёд и была – незначительной,
мелкой…
Но чего же ты ждёшь?
Твоя правда – в запое уж век,
и кому, как ни ей, рассуждать о величии бреда!
В переходе меж датами – много бродяг и калек –
их безрыбный четверг наступает, как правило,
в среду…
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МЁРТВАЯ ВОДА
Колотый лёд тротуаров осыплется в виски,
глаз, как луна, замерцает в табачном дыму.
Нам воздадут по достатку, сверяясь со списком,
в нас для подачи этила просверлят дыру.
В зимнюю стужу так хочется быть безучастным
к этим кружениям, к этой больничной тоске.
Наш циферблат от удара разбился на части –
вьётся кукушка над ним с цифрой ноль
на хвосте.
Люди за окнами месят свою Ойкумену
теми ногами, что век прорастают во тьму.
Замки и рыцари дремлют в плену гобеленов,
и безголовым дракон подаётся к столу –
в моде восточная кухня. Халдеи прогресса
чистую правду в прозрачных графинах несут.
Пишет о том, как ей больно дышать поэтесса,
пальчиком тонким поправив очки на носу.
Падает снег на плечо и погон постового,
фабрика смерти в три смены проценты даёт.
В жалобной книге подчёркнуто каждое слово,
что угодило в дешёвый и скучный кроссворд.
Выйдем на улицу, бросим на счастье монету:
решка – домой, а орёл – в беспилотный полёт.
Время с коротким гудком,
как звонок без ответа,
мёртвую воду по трубке в пространство зальёт…
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Честь имеем!
олнце клонилось к закату. Легкий ветерок гнал
на запад уже изрядно поредевшие ряды кучевых облаков. Зной давно спал, но ещё чувствовался от нагретой за день земли. На горизонте колыхалось причудливое марево, словно волновался далёкий океан.
Вокруг, насколько хватало взгляда, тянулась степь.
Древняя степь, седая, и волны ковыли никому не давали усомниться в этом - уж многие века они своим
серебристым отливом доказывали редким путникам
свою многовековую сущность.
По степи, прихрамывая, шел старец. Он был таким
же седым, как ковыль, и это придавало им некоторое
сходство - древность, седая древность, именно она
навевала одни и те же чувства созерцавшим их. Но
древность эта была не дряхлая, а величественная, заслуживающая уважения, и гордость обуревала сердца
глядящих на эти седины.
В правой руке старик держал посох. Непонятно
каким образом тот облегчал ему путь. Изредка налетали порывы ветра, и тогда ковыль гнулся почти
до самой земли, словно преклоняя колени перед её
величием, но порывы были уже не так сильны, как
днём, и не так горячо обжигали лицо старика - солнце клонилось к закату.
Высоко в небе кругами парил крупный коршун, что-то высматривая в высокой траве. Иногда
раздавались его зычные, словно боевые, призывы.
"Кий...й...й...я!" - далеко разносился в степи птичий
клёкот, начинаясь на низкой и заканчиваясь на очень
высокой ноте. А иногда, коршун как будто застывал
на одном месте, поймав свежий восходящий поток,
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и каждый раз после этого, сложив крылья, камнем летел
к земле. Перед самой поверхностью хищник резко расправлял мощные крылья, отчего ковыль ложился прямо
на землю, как будто убегая от крылатого охотника, но после нескольких взмахов крыльями коршун снова взмывал в
небо, как стрела, выпущенная из тугого лука, а ковыль тут
же гордо поднимал свои перья ему вслед, но почти каждый
раз когти коршуна оставались пустыми, и только в редких
случаях в них трепыхалась добыча - обречённая полёвка.
Обеднела последнее время степь, оскудела.
Старик возвращался с кладбища. Там лежали его фронтовые друзья, и он каждый год в этот день посещал их. Нет,
это было не девятое мая, в этот день, отступая, они сложили
свои головы. В живых из роты остался только один старик.
Вот уже показалась околица небольшого посёлка. А с
другой стороны селения из-за пригорка, откуда выныривала дорога, медленно поднимались клубы пыли. Рота возвращалась со стрельбищ.
Уставшие за день боевой подготовки, молоденькие солдаты еле тащили ноги. «Калаши», висевшие у них за плечами, как штакетки покосившегося забора, торчали в небо.
Слышался недружный топот армейских сапог – шли вразнобой. Лёгкий ветерок медленно уносил пыль, поднятую
шагающими, в сторону обочины. Солнце клонилось к закату, жары уже почти не чувствовалось, солдат так тянуло
в прохладную казарму – поужинать бы на скорую руку и
завалиться до утра, растёкшись на кровати. Кое-где в рядах слышался негромкий разговор – остряки рассказывали
анекдоты. Офицер не мешал – устали, пусть расслабятся.
Но никто не смеялся.
Миновав околицу, рота вышла на главную улицу села. Навстречу шел старик. И хотя он еле плёлся, дистанция между
ними сокращалась – солдаты шагали быстро. Стайка местных
пацанов и любопытные бабки оставили дела и внимательно
наблюдали за строем – такое не каждый день увидишь.
Офицер, руководивший движением колонны, только теперь заметил у старика на груди три ряда медалей.
«За участие в Великой Отечественной войне», «За отвагу».
Особняком на груди старика красовался орден «Отечественная война».
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До ветерана оставалось метров десять. Громко прозвучала команда: «Р…р…р…рота, … внимание!». Разговоры в
строю стихли. «Равнение на … лево!».
Левая сторона колонны резко подняла подбородки, все
остальные одновременно повернули лица к ветерану. Первая шеренга солдат поравнялась со стариком.
«Смирно!» - прозвучала команда, и офицер отдал честь.
Взводные вторили командиру. Солдаты, четко чеканя шаг,
одновременно перешли на строевой.
Наблюдавшие застыли. Только … «шурх, шурх, шурх» –
звучало в тишине. Старик застыл по стойке «Смирно», вытянув, как в юности, руки по швам.
Рота давно миновала ветерана, отзвучала команда
«вольно», но строй так и шел, чеканя шаг – солдаты словно
забыли об усталости. Каждый думал о своём, и еще – о чести и воинской доблести.
И только по щекам старика, все еще застывшего по стойке «смирно», катилась молчаливая слеза.
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от день уже к концу подходит, а работы у меня непочатый край. Я бы и рад все успеть – да где там! Домашние так
под ногами и путаются, а может, это я у них верчусь. Ну,
пес с ними, пусть только улягутся. Развелось в избе чуть ли
не табор цыганский, только и успевай пеленки менять да
следить, чтобы малые где в беду не встряли. Я за всем слежу! Варварке и Николке спуску не даю, лениться строго запрещаю. Вот старшую Варю я люблю, при ней пол всегда
чистый, а у кота миска до краев; младшие то и знают, что
Ваську за хвост таскать, бывало, меня пару раз ухватить
пытались, – еле ноги уносил; по колобку хватал, во рты их
грязные распихивал, чтобы занять хоть на время. Жуют малышня хлебцы мамкины, квасом запивают. А как животы
набьют, сон их морить начинает – вот и тишина долгожданная, старшим детям и мне покой. Хозяева придут с поля вечером уставшие, а у нас все прибрано, скотина накормлена,
к ужину вареники налеплены. Мать с отцом не спешат нас
хвалить. Да куда им до нежностей – на полях так спину горбатили, что усталость только обиду и злость порождает. Тогда я Варю за юбку дергаю, чтобы звала скорей отца к столу.
Возьмет он хлеб свежий, надломит – душа его паром выйдет
пахучим, всем по кругу раздаст и Ваську не обидит, тогда
на душе радостно становится, тепло семьи дружной и уют
стен родных любую усталость прочь гонит. А после ужина
отец на колени себе младших сажает и рассказывает сказки
на ночь, мать тихо слушает рядышком, улыбается.
Особенно довольным я себя чувствую в такие вечера, когда вся семья дружно время проводит. Сидя в красном углу,
склонила голову Варя над вышиванием, Николка, напротив
нее, из деревяшек разных игрушки вырезает, тихо шепчет
веретено, наматывая шерстяную нитку в руках у хозяйки,
а малыши уже сопят на печке. Слышится ласковое мурчание кота, которого, то ли пожалели, то ли забыли выпроводить на улицу. Из печи доносится тепло тлеющей золы,
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а запах недавнего ужина смешивается с вязанками лука
и чеснока, заготовленного на зиму и развешенного у полок
с глиняной посудой. На разукрашенных красными узорами
горшках отражаются блики слабого подергивания огонька
лучины. Я одернул отца, чтобы перед сном не забыл по двору пройтись, скотину проведать, – иногда забывает он, так
я сам хожу, бывало, даже на ночь оставался сторожить. Довольный собой, что новый день даром не прошел, к поздней
ночи бегу на свое место и спать спокойно укладываюсь.
Я семью свою как старший берегу, в обиду не даю, да
и уму разуму поучаю, чтобы людьми добрыми росли, друг
о друге заботились.
Но сегодня я отважился оставить домашних и любимую
избу, сбегать проведать старого соседа и друга. Чтобы мои зря
не тревожились, я дождался, пока все уснут, украдкой стащил
немного хлеба, под вторую руку схватил свою тарелку с кашей, съеденной наполовину, и тихо выскочил во двор. Еды
я взял для Кузьмича, потому что в отличие от меня он остался дома совсем один, а для нашего народа, я знаю, это хуже
некуда. И готовить теперь некому, и за хозяйством следить,
которого и не осталось вовсе. Так, каждый вечер, глядя на свое
богатство, вспоминал я Кузьмича и задавался вопросом «Как
там мой сосед?». А скоро зима, совсем худо ему станет…
Дом Кузьмича был давно заброшенным и прогнившим
напрочь. Вся его большая семья разъехались кто куда: девчата замуж вышли, единственный сын пошел на военную
службу, мать умерла лет пятнадцать назад, а отец семейства
в прошлом году в лес как ушел, так и не вернулся с тех пор.
Люди искать не стали, больно волки голодные тогда были.
Немудрено, что одному Кузьмичу за домом справиться
трудно было. Да и старая изба была, сколько старик себя
помнил, столько и лет ей было. А помнить он себя перестал
лет тридцать назад, и, значит, дом стал и вправду слишком
старым. Тын перед домом давно поваленный, черепки побитые, по двору разбросаны вперемешку с опавшими листьями, и всяким мусором занесенным ветром. Из темных
окон свет не доносился, а приоткрытая в сени дверь слегка
поскрипывала на петлях. Я громко прочистил горло, чтобы
оповестить соседа о своем приходе, как вдруг, из темноты
(а мне показалось будто из самого пекла) громко залаяла собака. Сирко несся на меня со всех своих старых лап, и я уже
было со страху навалился спиной на поникший тын, (чем
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приложил его к земле еще ниже), как пес также неожиданно остановился и, не прекращая брехать, стал чесать задней
лапой блохастое брюхо. Я сплюнул и кинул собаке кусок
хлеба прямо под морду, чтобы не приходилось потом, как
в прошлый раз, таскать Сирка по всему двору в поисках улетевшей краюшки. От старости он лишился и нюха и глаз.
– Шу! Прочь отсюда! – кричал кто-то из сеней. –
Нечего больше красть! Все вынесли до вас уже! Прочь,
а не то прокляну!
– Да, это я, Кузьмич, – Отозвался я.
– Семёныч! – воскликнул сосед. – Ну, так проходи, чего
застрял-то?
Проскочил я в избу, еще раз поздоровался с Кузьмичом
и впихнул ему в руки свои гостинцы. Он молча взял еду, чтото пробурчал себе под нос и уселся на залавник у самого окна.
Кузьмич еще не завалил окна соломой, потому в доме гулял
прохладный ветер, да посвистывал где-то в печных щелях,
лунный свет пробивался через три окна и слабо освещал избу.
– Не холодно? – спросил я, рассматривая как пляшет
пыль в ночном свете.
– У-у… – промычал Кузьмич, уплетая холодную кашу
за обе щеки.
В тоскливом, сыром доме я чувствовал себя неуютно. Печь
словно осунулась, помрачнела, на полатях тряпки какие-то
ворохом скручены, шкафчик с посудой паутиной укрылся,
а в бабьем углу мыши скреблись. Только на обеденном столе, который на чудо сохранил свою крепость, стоял горшок
с вялыми подсолнухами, расставлены ложки и миски, будто
Кузьмич гостей ждал, да только яствами не пахло.
– Может ко мне, а? – внезапно проговорил я и тут же
прикусил язык.
Кузьмич рассмеялся.
– Где это видано, чтобы в одном доме два хозяина ужились?! Нет, изба моя со мной росла, почему бы мне не постареть со своей подругой?
Я громко вдохнул, чтобы вдруг снова не брякнуть какую
глупость.
– Как же они меня одного оставили!? – Жаловался сосед.
Долго он еще причитал и досадовал, слезы текли по белой бороде, а я в тенек спрятался и тоже пропустил парочку, потому что представлял, как бы мои домашние вот так
меня бросили.
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Жалел я Кузьмича, жалел, успокаивал, да только к рассвету домой надо было мне воротиться.
– Не печалься. Вон ведь Сирко еще на тебе. О нем подумай.
Кузьмич кивнул, провел меня к сеням. Там стояла бочка
с водой, он плеснул в лицо пару раз, потом поглядел на собаку, что терлась у ног и сказал.
– Предают всегда тех, кто тебя больше всего любит. – Уже
веселый и ободренный от вида счастливой собаки, Кузьмич
принялся его гладить и чесать за ухом. – Да? Хороший пес!
Потом у меня было много дел, так что наведываться
к Кузьмичу выпадало все реже. Отец со старшими детьми
ездили на осеннюю ярмарку в Червонный Перекоп, продали одно добро – накупили другое. Два мешка гречки привезли, сахару мешок, масло в больших кувшинах, дегтя с ведро, новые платки и ленты цветные, сукно на одежду, и кучу
другого добра. Не забыли про вкусные кренделя для мамки
и мне с малышней, только я к сладкому не больно тянусь,
все отдал детям, себе же приписал в подарок новую кобылку
пегую с белым крупом. Целую неделю я ее обхаживал, гриву
вычесывал, успокаивал, чтобы к новому месту попривыкла.
О такой своей радости Кузьмичу говорить не стал, он, чем
ближе к зиме, тем все печальней становился, и как-то даже
дичать стал. Однажды, не дойдя до его калитки, услышал,
как из хаты доносилось тихое бурчание и как будто смех, подумал я тогда, что сосед мой совсем умом начинает болеть.
И вот однажды, в ту пору, когда деревья, наконец, оголились совсем и приготовились заснуть на долгую зиму,
а криков перелетных птиц больше не было слышно над
селом, из окон дома, где жил Кузьмич стал видиться свет
по ночам. Я–то точно знал, что он никогда не зажигал лучины с приходом вечера, потому заподозрил неладное,
а уж когда из трубы дым повалил, так совсем не вытерпел
и, бросив все свои домашние дела, помчался к соседу.
Не успел я вступить во двор, как из сеней выскочил ошарашенный Кузьмич и, не говоря ни слова, замахал на меня
руками, указывая, чтобы я тоже вел себя как можно тише.
Я опустил голову в плечи и, выпучив глаза на соседа (решил, что такая жизнь окончательно его доконала) притих.
– Идем скорей, – шептал сосед, ухватив меня за рубаху, –
не свой конечно, но с моей руки запросто таковым станет!
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Я знал, что мы со старушкой еще поживем! Тише, тише, ты!
Разбудишь! Не пропадать же нам совсем, а он, – Кузьмич
указал пальцем вверх, – не забыл про меня и не даст мне
погибнуть как отребью какому-то позабытому миром.
Кузьмич приоткрыл дверцу в избу и протиснул меня
вовнутрь. Помимо тепла в воздухе витал запах чужого человека. Печка была натоплена, пол выметен, а у окон были
приготовлены доски и солома, чтобы забить на зиму окна.
Я аккуратно прошмыгнул у стены и заглянул на печку, там
спокойно спал какой-то мужик.
– Ты кого пустил?! – прошептал я Кузьмичу.
Но тот просто светился от счастья, и я даже сказал бы,
что в этом счастье была капля сумасшествия, но все же…
– А что? – Сдвинул плечами Кузьмич. – Откуда пришел мне
все равно, да и кто таков, честно – наплевать, вежливо попросился переночевать. Я и пустил, а почему нет? Если с уважением к хозяину отнесся, ты же знаешь, как у нас заведено? Кто
с добром в дом идет, тому отказать в приюте – грех! А потом
смотрю я, а мужику этому и идти-то некуда, ну, думаю, пускай
остается, только чтобы избу мне починил. А у него как оказалось, руки то из правильного места выросли, вот мы с ним
и договорились! А я помогать буду по-всякому! Как умею!
Кузьмич подмигнул.
– Так ведь он чужак! – В сомнении я почесал затылок, –
Ну, раз попросился, уважил, чего бы и не пустить, глядишь,
избу в порядок приведет и тебе с Сирком заживется, как полагается у порядочных хозяев.
Сосед от радости подпрыгнул на месте, закружился,
в ладоши захлопал. С печки донесся шорох. Гость громко
закашлял и повернулся на другой бок, а я тут же выскочил
из хаты, чтобы вдруг не заметил, и побежал домой.
Зима с каждым днем все больше давала знать о своем
приходе. Я бежал по улице, ударяя ступни о жесткую замерзшую грязь, выпускал изо рта теплый пар, а сам думал,
как повезло Кузьмичу с этим его гостем. Ведь нам так страшно на старости лет оставаться одним. Дома уже все давно
спали, только кот неодобрительно провел меня взглядом.
Я залез на свое место, укрыл ноги теплым одеяльцем и так
сладко скрутился калачиком, что даже чуть слышно проурчал: «А хорошо вернуться домой!», и тут же уснул.
И жизнь моя теперь совсем наладилась. Не сказать, ко118

нечно, что до этого мне плохо было, но покинутый всеми,
в одиноком заброшенном доме старый друг печалил меня.
Кузьмич был мне словно напоминанием того, что ждет каждого из нас в конце дней, что перед тем как уйти я увижу,
как уйдут все, кто мне дорог и с кем живу, исчезнет весь труд
моей жизни и вся забота, что я вкладываю в родных людей
забудется, станет частью вечного круговорота жизни. И вроде бы меня должно радовать, что на плечи старшего в роду
ложиться такая ответственная ноша и есть еще, кто помнит
и уважает предков, но с каждым днем моя вера гаснет, потому что я вижу, как много нас остается покинутых и забытых,
даже когда семья рядом. Люди все чаще забывают свои корни, как будто каким-то волшебным образом могучий и крепкий дуб семьи становится вдруг хилым сорняком у дороги.
Зима в этом году выдалась не злая, и пусть богатая на снег,
зато сильные морозы долго не держала в нашем селе. На праздники в доме все чаще царил смех и веселье, хозяйка готовила
всякие вкусности, а мы с котом грелись на печи и, бывало, наблюдали с крыши за малышней, что кувыркалась в сугробах.
Однажды, ночью меня разбудил странный вой. Я прочистил мизинцем уши, но чувство волнения не пропало, а звук
доносился такой, словно сквозняк завывал в избе, хотя быть
этого никак не могло. Я быстро спохватился, натащил на ноги
валенки и, стараясь никого не будить, выскочил на улицу.
На крыльце дома Кузьмича выл Сирко. Я прогнал его
в будку, чтобы не накликал беды и тихо пролез в дом –
дверь была не заперта. За то время пока гость жил у Кузьмича изба заметно преобразилась, богатства, конечно,
не приобрела, но везде было чисто и сухо, лавки и окна
отремонтированы и даже на свеже-побеленой печке красовались красные узоры цветов. Кузьмича я не сразу увидел,
он тихо сидел в углу, только глаза блестели из темноты.
Лицо его было осунувшимся и суровым, подбородок поджат, брови сдвинуты к переносице так, словно сосед обижался на весь мир. Со мной даже не поздоровался, только
протяжно вздохнул. В доме было прохладно и пахло чем-то
не добрым, а я живу уже много лет на земле, и запах смерти
давно научился слышать. В доме Кузьмича молчаливая хозяйка обитала вот уже несколько дней.
Тяжелые вздохи доносились с печи. Я осторожно залез
наверх: гость был весь в поту, бормотал про себя что-то, ворочал головой в стороны.
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– Ясно, – сказал я, – что ж теперь?
Сосед присел со мной рядом у больного.
– А что… ничего! – пробурчал он.
– Жалко ведь. Позвать надо.
– Не надо. Все равно никто не услышит. Только хуже будет.
– А как же его…
– Завтра, я слышал, кузнец обещал прийти, гость к нему
обращался за чем-то.
– Поздно завтра.
– Знаю.
Вздохнули.
Гость повернул к нам лицо. Не молодой он уже был,
но и не старый, много бы еще смог вынести этот человек,
если бы болезнь не сломила его тело. Он нас заметил, посмотрел пристально и прохрипел:
– Не томи!
Я испугался сперва, но понял потом, что глупо это.
Жалобно глядя гостю в глаза, Кузьмич погладил его
по лбу, потом забрался на грудь и с силой навалился мохнатыми лапами. Человек стал жадно хватать ртом воздух,
и не прошло и минуты, как испустил дух.
– Все правильно, сосед, – похлопал я по плечу друга, –
все там будем.
– Только одному как-то страшно, – ответил Кузьмич.
Просидели мы до рассвета, потом я попрощался и поспешил домой. Пролез по крыше, спустился в трубу и едва
высунул голову из печи, как на полу меня встретил Васька.
– Шляешся где-то! – сердито прошипел он. – Нормальные домовые по домам сидят, а он шляется!
– Тьфу! – прыснул я со злости и швырнул в кота деревянной ложкой.
С полатей тут же подскочил хозяин, но не успел, как
следует протереть глаза, как я уже скрылся за печкой.
Целый день не высовывался, все думал и думал, и оттого тяжелело на сердце. А к вечеру, испуганный криками
в избе, я вылез. Не заметив никого дома, пробрался на крышу, откуда смог рассмотреть, как все село сбежалось тушить
заброшенный дом. Та где там! Огонь жадно доедал почерневшие бревна. Лишь бы на соседние дома не перекинулся.

Èëüÿ
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Накипь человеческая
Из цикла стихов разных и необузданных
Четыре ветра
Четыре направления пространства,
Четыре стороны. Во все концы Пути.
Четыре ветра дуют изначально,
С одним из них лети!
Наклонностью родной, своей судьбы натурой
Ты отразишь, как по листу пером,
Что ветер твой поёт в глубинах сердца,
С чем ты родишься, каковою жизнь потом
Твоя упрямо станет, невзирая на желания,
Что будешь выражать своею кистью на холсте.
У каждого компас звездою в небесах сияет
Стремлением осилить брод на Времени Реке.
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Ясновидение
Я получил волшебный дар
Заглядывать в самое Время!
В замочной скважине двери
Я наблюдал театр дней.
В мерцании ритма тьмы и звёзд
Рождались имена и судьбы,
И словно снег в асфальт нагретый,
Ложились. Вей их, ветер, вей.
Как хроника на киноплёнке,
Предстало будущее мне.
Чудно там изменялись формы,
Но точно так же, как везде,
Как в прошлом, и в сейчас все люди
В страстях своих варились вновь.
Всё так же свет любви искали,
Всё так же проливали кровь.
Другими стали самолёты.
Неузнаваемы, чудны
Иной дорогой шли машины,
Иным маршрутом корабли.
И вереницей без числа
Судеб свой Путь чертило Время
От непроглядной тьмы вчерашней
В сияние завтрашнего дня.
И там, средь призрачных картин,
Затерян, словно в ливне капля,
Всё осознав, и улыбаясь,
Средь всех и вся шагал и я.
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Днюха Всех Варений
Уж «тридцать шесть» накрыло
Сачком по голове.
Лишь бабочки вспорхнули,
И ржачно стало мне!
На сверстников как глянешь –
И лишний раз себе:
«Илюха, мы с тобою
ни разу не в беде!»
Как жаль, что прытью старость
Их сердце догнала!
В глазах – тоска, и счастья
Не видно в них огня.
А было только надо
Довериться звезде,
И мнением общественным
Не мерить жизнь себе.
Синиц не хапать всюду,
И журавлей не чтить,
А чудесами бабочек
В душе своей кормить!
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нег да лёд кругом. Господи, сколько льда… Лёд
и ветер, ветер и холод, пробирающий до жилки.
Несколько дней шли дожди, и кубанская земля
раскисла в жидкую грязь, по которой тащились и кавалерия, и пехота, и обоз с гражданскими и ранеными. А потом ударил мороз, и в лёд обратилось всё, что
было вокруг: земля, измокшее платье, сабли. Одеяла на раненых покрылись ледяной коркой, которую
с ужасом обнаружили сёстры милосердия и сбивали
потом штыками санитары.
Штабс-капитан Виталий Сулеев пошевелил онемевшими пальцами, огляделся зачем-то. Ничего нового – вокруг офицеры Второго конного полка Третьей
дивизии полковника Дроздовского. Усталые, злые,
в обтёрханных шинелях, а позади тёмной змеёй тянется остальная Добровольческая армия.
Подошёл поручик Елагин, похожий на тощего рыжего кота лихорадочным блеском в глазах и впалыми
под бакенбардами щеками.
– Огоньку не найдётся, штабс?
– Извольте, – Виталий нырнул под шинель за спичками, которые держали теперь во внутренних карманах, чтобы не промочить. Достал заодно папиросу
и себе. Елагин, щурясь, глядел вперёд.
– Как считаете, штабс, выберемся мы из этого ледового царства?
Виталий жадно затянулся, выпустил сизый прогорклый дым.
– Выберемся, поручик. И будем давить красную
сволочь дальше. Как вошь давить.
– Это вы точно сказали, – поддержал ротмистр Полянский. Большой, чернобровый, раньше плотный,

С
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налито-румяный, теперь он казался нездорово рыхлым.
На Полянском была выменянная на самогон у черкесов генерала Эрдели казачья папаха, украшенная по нынешней
погоде сосульками.
– Что точно? – обернулся к ротмистру Виталий.
– Точно вы сказали про вошь, – невесело хмыкнул Полянский.
– У вас личные счёты, штабс? – негромко спросил Елагин.
– У меня личные счёты, – отчеканил Виталий. – К пропивающему Россию быдлу.
Войско генерала Корнилова выступило из Ростова
в феврале и до последних дней двигалось к Екатеринодару. А потом грянула новость – город уже занят красными,
и придётся поворачивать на юг. Теперь они ползут к Кубани, тяжко, медленно, будто каждый волочет с собой камень, и имя этому камню…
Красные налетели внезапно. Ордой, лавиной, пахнущей
железом, кровью, немытым телом, орущей, стреляющей,
гикающей. И оставалось теперь только рубить, не думая,
не оберегая себя, не останавливаясь. Вокруг свистело и жахало, храпели кони и хрипели раненые, металл звонко сталкивался с металлом и глухо – с телом. Виталий рубил – c
натугой, наотмашь, с плеча, заходясь ненавистью и гневом.
Слева ротмистр Полянский с оттяжкой махнул саблей – надвое, от плеча до пояса развалил кавалериста со звероватой
цыганской рожей, в папахе с красным околышем. Виталий
мотнулся в седле – справа налетал дюжий, наголо бритый
здоровяк в кожанке, с раззявленным в крике ртом. Виталий
ощерился, поднырнул под свистнувшую в воздухе шашку,
колющим ударом свалил бритого с коня. Распрямился в седле, краем глаза успел заметить ещё одного, русоволосого.
И – свет взорвался болью. Сабля выпала из рук, Виталий почувствовал, как летит куда-то вниз, и мир вокруг кончился.
***
Витька очнулся от холода – колотило так, что зуб на зуб
не попадал. Голова гудела, а больше, вроде, ничего – больно не было. «Подымайся, чего разлёгся как фон-барон», –
сказал Витька сам себе и, оглядываясь, встал.
Кругом были мёртвые. Мутный свет, не то утренний,
не то сумерки вечерние, заснеженная равнина и мёртвые. В офицерских шинелях, в тулупах, в кожанках, уже
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припорошенные белым. Витька сглотнул и помотал головой, отгоняя жуть. Атака была, сообразил он и вспомнил скачку до одури, перекошенные офицерские морды,
сабельный звон. Контузило, значит.
Витька сунул, было, руку в карман и обнаружил, что
кармана на месте нет. И кожанки нет, вместо неё на плечах у Витьки задубевшая, почти деревянная шинель. Мать
честная, что за… В двух шагах, раскинув руки, с колотой
раной на груди лежал навзничь бритоголовый дюжий
красноармеец. Витька опустился на колени, стянул с того
кожанку, матерясь, напялил на себя. Проморожена кожанка была ещё пуще шинели, зато не белогвардейское тряпьё.
До ближайшей станицы, Ольгинской, получилось часов
семь ходу. А там Витьке повезло – в станице квартировал
полк седьмой красногвардейской дивизии, его полк. И ещё
больше повезло, когда здоровяк-ротный Сёмка Михеев,
дружок ещё с Петрограда, облапил с криком:
– Сулеев! Живой! А мы тебя уж списали. Эй, братцы,
глядите, комиссар вернулся! Где ж ты был, Витюха?
– Не помню… – тряхнул головой Витька. – В атаке контузило, ничего сейчас не помню, только как офицерьё рубил.
И снова покатились вперёд боевые деньки, покатились
навстречу белой армии красные отряды. Все вокруг были
свои, и всё было правильно, и Витька легко встроился
в привычный порядок, забыв о контузии – на войне контузии дело обычное.
Пленного взяли под Ново-Дмитровской, после жаркого боя, в котором полегла едва не четверть полка. Взяли –
громко сказано, мальчишка отстал от своих, брёл и крутил
головой на тонкой цыплячьей шее. Он даже застрелиться
не сообразил, обычно офицерьё живым в руки не давалось.
Мальчишку сгребли, связали руки за спиной и, подталкивая штыком для бодрости, погнали в станицу, в штаб.
– Это кто у нас такой? – поинтересовался Сёмка-ротный. – Витюха, ты допроси его по-грамотному.
Пленный же вытаращился на Витьку, будто у того рога
выросли.
– Штабс-капитан… Откуда вы здесь?..
– Какой я тебе капитан, выродок ты белогвардейский? –
спокойно, почти ласково спросил Витька.
– Штабс-капитан Сулеев, – как само собой разумеющееся ответил парнишка.
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На допросе он ничего толкового не сказал, и Сёмка под
конец бросил брезгливо:
– Даже стрелять жалко.
– А белая сволочь нашего брата жалеет?! – вскинулся
Витька и в ответ на молчание ротного продолжил. – Не жалеет. И нам нечего. Под корень их всех. Галактионов! Васин!
На пороге штабной избы выросли фигуры бойцов.
– В расход!
– Витюха, ты мне вот что скажи… – задумчиво проговорил Сёмка Михеев, когда пленного вытолкали за дверь. –
Как атака была, видал я у белых одного офицера. В упор
видал – вот как тебя сейчас. На саблях с ним схлестнулись,
а потом развело нас. Так вот – вылитый ты с лица. А теперь
этот фамилию твою назвал. Откуда ему знать её?
Витька сел за стол, уложил подбородок на кулаки и глянул на Сёмку хмуро.
– Брат у меня был. Похожий один в один, близнец.
– Почему был? Убили?
– Долгая история, – Витька крякнул, сплюнул на неметёный дощатый пол. – Мы с детства не разлей вода были.
Куда он, туда и я. Нас и назвали похоже. Меня – Виктором,
его – Виталием.
Витька замолчал, упёрся взглядом в столешницу.
– И чего? – помог ротный.
– В германскую дело было, в начале ещё. Отступали
мы сильно, на флангах уже немчура, окружением дело
пахло. И вот оставил полковник наш взвод – прикрывать.
До вечера продержаться приказал. Выкосило всех, вдвоём
мы с Виталькой остались. Но продержались, как велено
было – до вечера за пулемётом. А как вернулись, полковник целовал обоих. Герои, дескать. Орден, мол, каждому,
и офицерский чин.
– Ну, а дальше, дальше чего?
– А дальше и орден был, Святой Анны, и бумага на офицерство пришла. Да вот какое дело – одному только. Может, в штабах попутали, может ещё что. Вот тут пути наши
и разошлись.
– Как же так? – ахнул ротный.
– Да так. Тиф меня свалил тогда. Не помню ни черта, как
было. С тех пор один раз его только и видал, в Петрограде, юнкерами он, гнида, командовал. Столкнулись, можно
сказать, лицом к лицу, на Суворовском. Шмальнул в меня
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братишка мой, вражина белогвардейская. В упор из трехлинейки шмальнул, так-то вот.
Скачка бешеная была, горячая, в лоб добровольческому
конному эскадрону несла она за собой Витьку. Он чувствовал, что почти летит, орал на скаку. Не долетел – грудью
нарвался на пулю. Запрокинулся, завалился с коня, головой грянулся оземь. И мир померк.
***
Над головой было бело, и стоял вокруг монотонный
полушум-полушёпот. Виталий хотел заговорить, спросить
всё, но из пересохшего рта высыпалось только:
– Где?..
На лоб легла прохладная рука.
– Тише, голубчик. Вы в госпитале. Это станица Петровская.
В госпитале. Значит, ранен. Наплыло откуда-то воспоминание: он ползёт, стискивая зубы, чтобы не кричать.
Ползёт, падает лицом в жирный кубанский чернозём, и тот
одуряюще пахнет весной, парной землёй… Долго, бесконечно долго это было, а сколько времени на самом деле
прошло – неизвестно.
Затормошили, защипало в груди, дали проглотить чтото горькое, и снова навалился вязкий сон. В следующий раз
Виталий очнулся более основательно и начал оглядываться. Выбеленные стены, ширмы, койки, и на соседней – поручик Елагин, ещё более тощий, но блеска в глазах не утративший.
– С возвращением, штабс, – ухмыльнулся Елагин
и на непонимающий взгляд Виталия добавил. – К живым.
– Спасибо. А вы какими судьбами сюда?
– Обычными. Поймал пулю, загремел в лазарет, потом,
как водится, в госпиталь, – махнул рукой Елагин. – Ну а вы,
штабс, где вас носило?
– В каком смысле «носило»? – удивился Виталий.
– Вы исчезли под Ольгинской. Ротмистр Полянский
своими глазами видел, как вы падали с коня. А потом три
недели вас не было. Ни в полку, ни в полковом лазарете вас
не видели.
Три недели?.. Виталий судорожно пытался вспомнить.
Ничего. Кроме того, что полз куда-то недавно, раненый,
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ни воспоминания, ни даже обрывка – пусто было. Виталий
покачал головой.
– Рад бы вам ответить, поручик. Только я сам ничего
не помню… Должно быть, казаки подобрали. В беспамятстве.
Менялись дни, менялись перевязки, лица сестёр милосердия в косынках под подбородок стали знакомы до родственности и руки узнаваемы по прикосновению.
Елагин отчего-то взял манеру внимательно разглядывать сослуживца, когда думал, что тот не видит. Как-то раз
Виталий не утерпел.
– Поручик, я ведь не барышня неглиже. Что вы меня
рассматриваете?
Елагин замялся.
– Понимаете, штабс, в последнем бою мне примстилось
кое-что странное…
Виталий поднял бровь, и Елагин продолжил:
– Я видел кавалериста, похожего на вас как две капли
воды. У красных, когда они шли на нас конной лавой.
Виталий посмурнел, уставился в потолок. Затем вновь
обернулся к Елагину.
– Это долгая история, поручик. Долгая и малоприятная.
Когда-то у меня был брат-близнец. Возможно, он и сейчас жив, но я считаю – брата у меня нет больше. На войне
наши пути разошлись, а после Виктор подался к голодранцам. Последний раз мы с ним виделись в Питере, на Суворовском, он командовал матроснёй и всяким сбродом. Там
он стрелял в меня. Из нагана… – Виталий прикусил губу
и замолчал.
– Простите, штабс. Не хотел напомнить вам… – смутился Елагин.
Больше поручик не задавал вопросов и оценивающе
приглядываться к Виталию перестал.
Наступило лето. Офицеров выписали из госпиталя одновременно. На казацкой подводе двинулись они догонять
Добровольческую армию. Запряжённая двумя ледащими
клячами подвода медленно тащилась по просёлку. Возчик,
вислоусый, дряхлый под стать лошадям дед в выцветшей
папахе, клевал носом, похрапывал. Виталий, вытянувшись
на спине, жевал травинку, размышлял о невесёлом. Брат
Витька… Виталий однажды едва не застрелил вестового,
доложившего, что видел его в компании полковых сму129

тьянов-агитаторов. Краснопузая сволочь. Продал Россию
и пропивает её в кабаке вместе с этими.
На кавалерийский разъезд подвода нарвалась за огибающим речную излучину просёлочным поворотом.
– Красные, – ахнул поручик Елагин.
С двадцати шагов грохнул выстрел. Возчик запрокинулся, выпустил вожжи, повалился навзничь.
Виталий, ухватив винтовку за цевьё, скатился с подводы,
болью взорвалась едва зажившая рана в боку. Под треск выстрелов Виталий пополз вдоль колёсной оси, выглянул. Семеро всадников стремительно приближались. Слева тонко
вскрикнул и сразу затих Елагин. Виталий вскинул ствол
навстречу припавшему к конской холке бородачу в мышастой кацавейке, но выстрелить не успел. Всадник, вывернувшийся из-за подводы справа, изогнулся в седле. Свистнула шашка, удар плашмя в затылок вышиб сознание.
***
Витька пришёл в себя от того, что в лицо плеснули холодной водой. Разлепил глаза, увидел над собой незнакомую угрюмую рожу, разглядел красный бант на гимнастёрке и обрадовался: свои.
– Вставай, морда белогвардейская!
Витька повёл глазами из стороны в сторону, но вставать
было больше некому. Жёсткий носок кирзового сапога
с маху заехал под рёбра.
– Что, оглох, сучье благородие?
Витька скрежетнул зубами от боли, сдержал стон.
– Ты что, гнида? Комиссара ногой лупцуешь?!
– Комиссара? – хохотнул обладатель угрюмой рожи.
Витьку ухватили за ворот, вздёрнули и ткнули в плечо,
в боку вновь отозвалось болью. – Ну-ну. Шагай, сволочь золотопогонная.
Витька смолчал. С полчаса топали по разбитой войной деревне. Потом распахнулась дверь уцелевшей избы
на окраине, Витьку толкнули вовнутрь.
– Заходь, благородие! – пригласил рассевшийся за ветхим столом мордатый усач. – Ну, рассказывай. Как звать,
с какого полка, сколько в том полку сабель. Что притих?
Забыл, паскуда, как наших допрашивал?
– Товарищ, – сказал Витка проникновенно. – Ты ошибся,
товарищ. Меня зовут Виктор Сулеев, я комиссар Красной
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Армии… Слушай, Сёмку Михеева прикажи разыскать.
Комроты он в четвёртом полку и дружок мой закадычный.
– Ну, ты наглец, – удивился усатый. – Михеева, говоришь?
А шинелишку офицерскую тебе тоже Михеев выдал?
Витька понурился. Происхождение шинели он объяснить не мог.
– Павлов, Семеренко! – позвал усач. – А ну, суньте этого
«комиссара» в погреб. Пускай посидит ночку. Как рассветёт – в расход его!
Витьку столкнули в погреб, крышка люка над головой
захлопнулась. На ощупь Витька нашёл лавку у стены, опустился на неё и закрыл глаза.
Умирать не хотелось. Совсем. Одно дело в бою – там
пулю поймаешь и не заметишь. А тут… И не в том дело,
что страшно. Обидно было, что вот так, дуриком, свои же
шлёпнут. А ещё оказалось, что умирать жалко. И неба жалко, на которое не насмотрелся, и пичуг, чириканья которых
не наслушался. И даже черёмухи, которую Витька терпеть
не мог, было жалко. Маруську жалко – пропадёт, дура образованная. Подобрал её Витька в Петрограде. Маруська
тогда шла по Невскому и ревела, даже слёз не вытирала.
Оказалось – гимназистка, маму-папу убили, квартиру реквизировать собрались. Витька тогда вместе с Маруськой
двинул в домком и кузькину мать уполномоченному показал. Да и сам остался заодно. Сначала просто так остался –
приглядеть за дурёхой. А потом… Витька зубами скрипнул,
когда припомнил, как пахнет Маруськин затылок по утрам.
Ох, тошно… Последний раз было Виталию так тошно
в Новочеркасске. Он выписался из госпиталя в тот день,
когда пришла новость о том, что император отрёкся. Город пестрел синими фуражками и багровыми рябиновыми
гроздями, хныкал мелким дождём. Виталий шагал по Троицкой площади и недоумевал: как же так, почему мир в одночасье перевернулся…
Что за чертовщина? Он ведь не был ни разу в Новочеркасске. Витька помотал головой. С чего бы ему, красному
комиссару, о государе императоре переживать? Ему белых
рубить полагается, рубить этих гадов, вражин этих, иуд…
На ум пришла Катенька, черноглазая сестра ротмистра
Полянского. Она всегда смотрела на Сулеева с восхищением
и забавно протягивала букву «а» в его имени. У Виталия же
в её присутствии слабели пальцы. Как-то раз он трижды пы131

тался поднять с пола Катенькин платок, а тот выскальзывал…
Да что же это?! Какой ротмистр, какая ещё Катенька?..
Витька знать её не знал. Но вот же – вспомнил. Память как
вода. Как вода, в два стакана разлитая. И весь он, Витька,
как разлитый на два стакана.
Вспомнился Суворовский проспект, с его лепными фасадами, стычка с матросами… Узкий двор, где брат бежал
навстречу. Глаза чужие, злые, холодные. Выхватил наган…
Трёхлинейку же! Трёхлинейку он вскинул, выстрелил,
но Сулеев вперёд успел. Брат повалился, и Сулеев бросился
к нему, рядом упал, на колени. И видел уже, чувствовал, как
жизнь из того вытекала. Как в песок – уходила половина Сулеева, и ничем было её не задержать, не поймать. Как вода –
вливалось в него что-то иное, новое и при том знакомое…
– Не умирай, – умолял Витька. Или Виталий. Нет, Витька же! Виталий! Витька!
Пленный схватился за голову. Он не знал. Не помнил,
кто он такой. Его благородие штабс-капитан Сулеев или
красный комиссар товарищ Виктор. Или… или оба.
Погребной люк внезапно распахнулся.
– Где он? – узнал пленный голос ротного Сёмки Михеева, затем по полу зашарил фонарный луч, упёрся в лицо.
– С ума посходили?! – загремел Сёмка. – Комиссара решили шлёпнуть?
Михеев, бранясь, спрыгнул вниз.
– Витюха! – радостно забасил он. – Живой! Вовремя
я успел.
Сулеев вскинулся с лавки навстречу и медленно опустился обратно. Кто же он. Витька или Виталий. Неважно,
понял он вдруг. Неважно кто. Кто бы он ни был, он – злодей, братоубийца, Каин.
– Витюха, да ты чего скуксился? – басил Сёмка.
Витька поднялся. Медленно, чеканя слова, выдохнул
незваному спасителю в лицо:
– Я – штабс-капитан Второго Конного полка Добровольческой армии Виталий Сулеев. Понял, ты, быдло?!

Ìàéÿ
Ðóöêàÿ
Дождь
По такой погоде должно хотеться:
Спать,
укутаться теплым пледом,
горячего чаю с медом,
жарких объятий…
или:
Гулять по улице,
без зонта,
босиком,
возможно, даже без одежды.
Одной, а лучше вдвоем.
или даже:
Сидеть на окне
смотреть на капли дождя,
наверное плакать о грустном…
Только я ничего не должна.

* * *
у весны глаза
серые-серые
как та старая фотография,
глядя
на которую
я могу сказать
«ты»……
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* * *
Устать от шума, от гостей, прогулок,
И вырваться гулять в Нескучный сад
Где все знакомо и гуляют вряд
И где друг дружке не знакомы люди
Где можно говорить слова-слова…
От слов уже кружится голова.
И шум грозы уже не так уж гулок.
Чутье теперь берет на абордаж
Ты можешь двигаться куда захочешь –
И лето в городе берет свое
И белое кружится воронье –
Вернусь в Россию белым эмигрантом,
Пушистой кошкой в уголок забьюсь…
К тебе я этим летом не вернусь.
Приду я сумасшествия гарантом
И у дверей в пустыню протопчусь.

* * *
Я ведь предупреждАла
– ждалА
Что буду ждать эту пропасть
Времени с разницей с час –
вечность…
стрелки бегут и боятся упасть,
в стену эхом стучась
Бесконечно.
Скоро будет весна, до нее –
ждать недолго осталось,
дождись, скоро
спокойной ночи – скажи
и убаюкай словом.
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Âèêòîð
Ëèñèí
Возможно дождь всегда
* * *
возможно дождь всегда и обо всём
вода всему ребро
ребро воды
касается стекла и за стеклом
дельфинья речь стекает
где
кусты
дрожат
под гулом стрекозиных лип
куриный мальчик крестит петуха
и птичий воскресает лик
христа
* * *
мокрая чайка подушки
снится
птичий голос отца
сдавленнный
крик
океана
* * *
человек на девяносто процентов состоит из воды
сколько
воды
утекло
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* * *
жажда
тюльпанов
невыносимое журчание ножниц
* * *
дерево
кудрявая птица
снег
молоко
о сладость леденящей песни
* * *
ледяная скорлупа воздуха
ползаю
на
крыльях
рождение
............................
* * *
и крылья мокрые вокруг
птица
ли
молитва груши
ветка ли книга воды
дождь
висит
крестом
* * *
и память ложится на вещи
теплые
корни
икон
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Ìèëà Ñåðäíàÿ
* * *
Напитано сыростью грузное серое небо.
Отлита свинцом бесконечность осеннего утра.
Ты молча ушёл, – чуть надломленно, полунадменно,
Оставив слоняться несказанных слов
бесприютность.
Я выйду из дома, осевшего от удивленья.
Щетинистый ветер царапнет ознобом по коже.
Мы так не хотели спешить, что забыли про время,
Безжалостно нас превратившее просто в прохожих.

* * *
Томятся сны под одеялом.
Ночник, зевая, ждёт рассвета.
И под окном седое лето
Вытряхивает пух устало
Из тополей. Под брюхо неба
В шерсть облаков зарылся ветер.
Июнь, сгорая, просит смерти
И обречённо бредит снегом.
Упрямо и неторопливо
«Недо…», «…-нибудь» воруют время.
И незаметной полутенью,
Вздыхая, жизнь плетётся мимо.
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Âëàäèìèð
Êîðêóíîâ
Молитва
Свете

Она переворачивала часы взглядом –
и время осыпалось – к прошлому.
Я связывал её знаниями и планами,
подносил к губам завтрашний день,
прятал в извивах ночи усталый взгляд.
Она говорила о прошлом:
трогательно и печально,
вытягивая из реки дождь,
возвращая тучи на небо.
…А теперь мы встречаемся,
и я не понимаю,
кто оставил шрам – знаком вопроса –
на ресницах другого?
Кто кого окунул в прошлое?
(И оно сдавило – как знания, перестающие быть
правдивыми, манят в ловушку красоты.)
В мире перевёрнутого времени
всё меняется местами!
Не уходи от меня,
дай всмотреться
в разлетевшийся опыт,
обыграть тебя,
пробираясь сквозь дождь, прошедший вчера,
к сегодняшнему страху и завтрашнему солнцу.
Позволь и мне перевернуть часы.
Я люблю тебя.
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Дом
Р. – на память о прогулке в Измайловском парке

Впадаю в утро и теку – ручьи, ручьи,
Я – не заметен, мелок, невесом.
Впускаю день, любуюсь группой рыб.
(Немых! Ни шороха, ни взгляда!)
И всё вокруг – вода,
В словах – вода,
В – делах, во – время-провожденье,
Но вечер настаёт, и я мелею,
Из жизни восстаю – я – становлюсь: живой.
Встречаемся в метро – и едем в парк,
Там белки рук доверчиво касаются,
Слетают брызги с рукавов,
И я – не я, свежею, высыхая, оживаю.
А после – ночь.
Я – растекаюсь в память, в поезд, в сон.
И – утро настаёт.
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Îëüãà
Òóðêèíà
Время
покалечило пока лечило

* * *
Иногда метро парализует посреди вечера
И поезда нет 6, 7, 8 минут.
Это далеко не последний поезд.
Он задерживается, чтобы успеть засомневаться,
Нужно ли уезжать,
Нужно ли так спешить.
Я вкопанно жду, пока из слепоглухой черноты
Прорежется цепкий коготь рельсы,
Что зацепит больно под самые рёбра
И увезёт. Повезёт.
Повезло – не повёз.
Не мчится. И я мчусь обратно – так быстро,
как только можно бежать от себя.
От своих подреберных бесов, неисправных весов,
сломанных часов.
В твоих лунных глазах тот же коготь –
дрожит полумесяц.
Ты стоишь здесь минут 9, 10…
Можно успеть передумать
И вернуться в метро.
Ты далеко не последний поезд…
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Стихия
Время летит, и лечит,
Что повернётся вспять.
Рот, не веря себе, лепечет:
Шесть, полшестого, пять…
Рот разинут незряче,
Вразрез разрезу глаз.
А время, на нём раскорячась,
Кляпом плотнеет враз.
Лижет лицо при встрече,
Лепит что-то поверх.
Маской лежит, всё крепче
Держась за края нижних век.
Время лезет. Повсюду шерсть.
Время лезет в окна-глаза.
Пять, полшестого… Шесть!
Ленится литься назад.
Лелеет, ломает… Лимит.
Тело ломит – душа со зла
Взламывает со звуком «дцать, дцать».
Время ждёт. Рядом, чтобы взять.

(Не)время
“Придёт время – узнаешь”
“Придёт время – получишь”
В вашем-то возрасте
пора бы знать, что
время не умеет приходить,
оно только уходит
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Êîíñòàíòèí Àðáåíèí
Ï¸òð Êàêîâêèí
Три четверти
Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке, и, к величайшему своему изумлению, вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно
отпечатавшейся на песке… Я был охвачен невероятным ужасом: через каждые два–три шага я оглядывался назад, пугался каждого куста, каждого дерева,
и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека.
Даниэль Дефо «Робинзон Крузо».

a
ж не к гостю ли? Агата
подняла с пола упавший
нож и принялась взбивать им сливки, неосознанно пытаясь попасть в такт с тиканьем часов. Вечер тянулся
скучно и напряженно, пока звонок в дверь не заставил
девушку убедиться в искренности примет. Агата поставила недобитые сливки на буфет и пошла к двери.
– Кто там? – умеренно-тревожно спросила она.
Ответа не разобрала, однако открыла. На пороге
стоял ссутулившийся под тяжестью мокрого плаща
человек.
– Вызывали?
– Кого?
– Госстрах.
– Нет, – испуганно возразила девушка и хотела захлопнуть дверь, но мокрый человек проворно скользнул в прихожую.
– Я никого не вызывала, – громко продекламировала Агата.
– Правильно, – бодро подтвердил незнакомец, разуваясь. – Наше дело – профилактика, прежде всего.

У
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Девушка растерянно теребила дверную цепочку, наблюдая, как незваный гость снимает мокрые носки, сует
их в ботинки и босиком направляется в гостиную, бесцеремонно озираясь.
– Зачем же тогда спрашивать?
– Спрашивать, милочка, – моя профессия. Так-то, –
незнакомец снял плащ и принялся деловито выжимать
его прямо на паркет. – Кстати, о вопросах. Не хотите ли вы
предложить мне чашечку кофе?
– А почему собственно… – девушка хотела возмутиться, но передумала. – А почему бы и нет? Вы тут обсыхайте
пока… у камина.
На кухне Агата привела в порядок свой чересчур вечерний вид и стала заваривать кофе. Она наконец поняла, какое обстоятельство встревожило ее больше всего.
На улице вторую неделю стояла сухая жаркая погода, никакого дождя. На всякий случай девушка опустила в карман халата щипцы для сахара. Мысли бегали по голове,
как мурашки, и не давали сосредоточиться. Кто этот человек? Что ему нужно?
– Я забыл представиться.
Вздрогнув, Агата обернулась.
– Моя фамилия Тифф, – мужчина повесил измятый
плащ на спинку стула, на которой сел сам, жестом указав
Агате стул напротив. Девушка покорно села.
– Замечательная квартира, – похвалил Тифф. – И обставлена со вкусом. И есть, чем поживиться, – перехватив испуганный взгляд девушки, он ухмыльнулся. – Не волнуйтесь,
я же в профилактическом смысле…
Агата бросилась к плите, но поздно: кофе погиб.
– Ах, какая неприятность! – воскликнул Тифф.
– Если можно, ближе к делу, – сухо сказала девушка.
– Можно, – согласился гость, – можно ближе. Ведь вы,
я не ошибаюсь, живете здесь одна?
– Одна.
– Тогда… Вам, должно быть, знаком вот этот человек, –
Тифф положил на стол запаянную в целлофан фотографию.
Агата взглянула на нее и уверенно помотала головой:
– Этот человек мне совершенно незнаком.
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– Совершенно… – задумчиво повторил Тифф. – Значит,
вы его не помните?
– Может, и не помню. Но, скорее, совершенно незнаком.
– Хорошая квартира, – говорил Тифф, одеваясь. – Простотаки пахнет криминалом… Прежде, чем уйти, он окинул девушку профессиональным взглядом и доверительно сказал:
– Мой вам совет: вспомните этого человека, пока не поздно. Вспомните его.
Тщательно заперев дверь, Агата стояла в задумчивости,
непроизвольно сжимая в кармане щипцы для сахара.
b
Утром в универмаг вошел босой человек с крайне изможденным лицом. Поспешно подойдя к кассе, он разбудил кассиршу, постучав костяшками по блюдечку.
– Пятьдесят две копейки, – прошептал он и высыпал
на блюдечко горсть двухкопеечных монет.
– В какой отдел? – сонно спросила кассирша.
– В канцелярский, – ответил человек хриплым шёпотом.
Пока кассирша, беззвучно шевеля губами, пересчитывала
двушки, он мученически закатывал глаза и переминался
с ноги на ногу. Получив желанный чек, стремительно подскочил к прилавку и прошипел:
– Четыре туши.
– Каких еще туши? – возмутилась продавщица, смерив
покупателя увесистым взглядом.
– Черных, – в изнеможении выдохнул тот.
Продавщица выставила на прилавок четыре флакона
«Колибри». Человек тут же схватил одну из них и, лихорадочно отвинтив крышку, опрокинул «Колибри» в рот.
Продавщица утратила свой товарный вид. На глазах у изумленной публики сумасшедший покупатель осушил все
четыре флакона, слегка забрызгав плащ их содержимым,
и, вежливо поблагодарив продавщицу, покинул универмаг
с блаженной улыбкой на румяном лице.
c
Шаркая войлочными тапочками, Герцог спустился
на улицу за свежей прессой. Благо, киоск находился напротив парадной.
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– Желаю здравствовать, – приветствовал Герцог тучную
особу, чудом вписанную в маленькое окошечко.
– Вам чего? – спросила в ответ киоскерша, прекрасно
знавшая запросы их высочества.
– «Вечерку», пожалуйста, и «Крокодил», если вас не затруднит.
– «Крокодил» несвежий, – предостерегла особа в окошечке.
– Ничего страшного, заверните.
На ходу разворачивая непокорную газету, Герцог шаркал в направлении парадной, когда некто в сером окликнул его.
– Ваше высочество, – отчетливо услышал Герцог. Едва ли
голос был ему знаком, однако не обернуться было бы
неприлично. Незнакомец в сером плаще, застегнутом
на все пуговицы, определенно знал, с кем имеет дело.
– Вы ведь Герцог? – лишь из приличия произнес он.
– С кем имею честь? – не без раздражения кивнул Герцог.
– Тайный советник Тифф, – поклонился неожиданный
собеседник. Высокий чин его возмутил в памяти их высочества нечто безвозвратно ушедшее и даже в снах подернутое не то дымкой, не то паутиной. Внешность советника
несколько не вязалась с произнесенными им словами, однако ведь и Герцог был облачен отнюдь не в смокинг. На нем
были выцветшие трикотажные штаны и не совсем свежая
футболка с застиранным фамильным гербом.
– Не окажет ли ваше высочество любезность, уделив
несколько минут своего драгоценного времени беседе
со скромным служащим?
С такими словами тайный советник указал в направлении
диетической столовой, расположенной на углу. Запах, происходивший из этого сомнительного заведения, вызвал внутри
у Герцога некую физическую реакцию. Однако, не успели их
высочество привести веский довод в виде домашних тапочек,
как дверь диетической столовой захлопнулась позади них.
– Эй, парень, – грубо окликнул тайный советник невесть
откуда взявшегося в столовой официанта, к тому ж, незамедлительно повиновавшегося.
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– Живенько нам шпинату, тортиловый суп и пару «Мартини». Понял?
Официант громко захохотал, но советник ловко схватил
его за галстук и рванул с такой силой, что бедняга ткнулся
носом в залитый соусом стол.
– Государственный страх, – четко произнес тайный советник. – Так-то.
Помятый официант поспешно удалился, посрамлённо
улыбаясь редким утренним посетителям. Герцог проводил
его удивленным взглядом и обернулся к советнику. Однако тот вовсе не торопился с разговором. Он раздумчиво закурил, не без удовольствия наблюдая, как преображается
их стол. На нем появилась почти чистая скатерть, лютики
в граненом стакане стали центром композиции из солонок,
перечниц, изящно свернутых салфеток и, наконец, непосредственно, заказа. Их высочества не могли скрыть своего
изумления, глядя на сновавших вокруг столика людей в белом. Начинавшийся столь чудесным образом день обещал
быть совершенно особенным. Не особо смущало Герцога
даже то обстоятельство, что неизменная утренняя яичница отменяется в пользу столь изысканного стола, не говоря
уже о «Мартини» вместо кофейного напитка «Кубань».
Тайный советник Тифф со снисходительной улыбкой
наблюдал, с каким аппетитом их высочество поглощает
пищу. Символически притронувшись к шпинату, советник
откинулся на спинку стула и молча курил, перемежая затяжки с глотками вина.
– Вы имели разговор ко мне, – опомнился Герцог, когда
тарелка была пуста.
– Хотите еще супа? – неожиданно спросил Тифф и подвинул их высочеству вторую тарелку.
Герцог слегка опешил. Весьма странный вопрос… Отменный суп, однако согласиться на вторую тарелку совершенно неприлично. Как, впрочем, и отказаться. Встретив
в глазах советника неслыханное понимание, их высочество
продолжили трапезу.
Окончательно разделавшись с супом, Герцог закурил
предложенную советником сигарету и, наконец, надумал
спросить:
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– Откуда вам известен мой титул?
– Долг службы, ваше высочество, – Тифф загадочно
улыбнулся. – Знаком вам вон тот юноша? – он указал на молодого человека за соседним столиком, брезгливо уплетавшего кислую капусту.
– Впервые вижу его, – ответил Герцог.
– А мне он знаком, – гордо заявил советник.
– И кто же он?
– Не важно, – Тифф перешел на значительный тон. – Гораздо важнее сейчас то, что известно вам о совершенно другом
человеке. Я назову его приметы, а вы внимательно выслушайте и хорошенько подумайте, что вам о нем известно. Итак…
Говорил советник, делая большие паузы между словами:
– Молодой человек… среднего роста… худощавый, чтобы не сказать – тощий… темные волосы… одет в светло-бежевый плащ, забрызганный на лацканах тушью… особая
примета… отсутствие обуви.
Советник замолчал, выжидательно глядя Герцогу в глаза.
– Нет, – уверенно произнес тот, – ничего подобного видеть мне не доводилось. Я вообще мало с кем вижусь, все
больше в одиночестве…
– Что так? – раздраженно спросил Тифф.
– Привычка, знаете ли, – виновато улыбнулся Герцог.
– Не знаете, значит, – кивнул советник.
– Увы, – подтвердили их высочество. – Я сожалею…
– Олл райт, – бодро воскликнул Тифф. – Что и требовалось доказать. Мой вам совет, – наклонился он к Герцогу, –
имейте наглость хотя бы изредка изменять своим привычкам. Вас погубит скромность.
Пока их высочество размышляли над странным тезисом, советник быстро похлопал себя по карманам и беспечно улыбнулся:
– Какая досада! Бумажника не захватил. Ну да какнибудь в другой раз сочтемся, – и с этими словами он встал
и, не прощаясь, направился к выходу.
Герцог растерянно глядел ему вслед.
Возле столика, где юноша доедал капусту, советник резко остановился и затушил свой окурок прямо в его тарелке. Не дав молодому человеку вскочить, Тифф возложил
на его плечо чугунную длань.
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– Капусту ешь? – подозрительно спросил он.
– Да, – испуганно, но твердо ответил юноша.
– А изо рта сырым мясом разит, – зло ухмыльнулся советник. – Капуста, стало быть, чтобы отбить запах? Я правильно рассуждаю?
– Это мои трудности, – молодой человек вновь попытался встать.
– Смотри, Каннибал, допрыгаешься, – прошипел тайный советник и исчез за дверью.
d
А виной всему страсть. Одна была у Герцога этого
страсть. Охоту любил. Оно и понятно. Зверь был непуганный – знай гоняй его. Лучшая утеха для живущего в праздности аристократа.
На всю округу Герцог славился своими охотничьими
трофеями. Не было в окрестных лесах ни одной твари, какая не была бы Герцогу известна и в замке его чучелом или
еще как представлена.
И вот прослышал этот Герцог, что в лесах, ему подвластных, водится будто бы невиданной красы птица, какой
средь его трофеев нет. Велел он своим вассалам изловить
диковинную тварь и доставить в замок. Тотчас отправились в лес лучшие ловчие, проскакали его вдоль и поперек,
да только птицы той не нашли.
Герцог, понятное дело, сам не свой. «Не будь я, – кричит, – высокородный принц, коли не отыщу той птицы!»
И сам в лес отправился. Не один, конечно, со свитой,
да только конь-то у Герцога резвый был, не в пример
остальным. И отстала свита. Трубили, трубили в свои
охотничьи рога, и усталые повернули назад. Разбили
на краю леса лагерь, стали поджидать господина своего.
Ночь прождали, не дождались. На рассвете глядь в небо,
а там стая журавлиная кружит, словно высматривает
кого. И жалобно так курлычет. Пошло среди слуг волнение, встревожились они, бросились на поиски хозяина,
да найти никак не могут. А как услыхали вновь журавлиный клич, увидали коня герцогова к дереву привязанным. Стоит он, бедолага, и не дышит. Птицы его, стало
быть, заклевали насмерть.
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Самого-то Герцога так и не нашли. Потому как навлек
он на себя проклятие птиц. Оттого и сгинул.
Взяв меня под руку, Хранитель ловко спускался по замшелым ступеням полуразрушенной лестницы. Его резкий голос эхом разносился по амфитеатру, пугая случайных птиц.
– Это сила орла в профиле, а филина – в фасе. Человеку же, сударь мой, свойственны три четверти. Вы человек?
– Да, – неуверенно подтвердил я.
– И где же ваши три четверти?
К счастью, я оступился и загремел вниз.
– Не ушиблись? – праздно полюбопытствовал Хранитель, догнав меня.
– Благодарю вас, не слишком… А почему вас называют
Хранителем?
– Я храню ценности.
– Материальные?
– Помилосердствуйте, сударь мой! Как же ценности могут быть материальны? Может, вам нездоровится? Или…
Да вы, батенька, материалист! Вы, надо думать, можете
даже отличить лево от права и право от обязанности?
Я хотел твердо возразить, но Хранитель сильной рукой
толкнул меня в центр мощеной арены:
– Где тут, по-вашему, лево, а где – право?.. Затрудняетесь?
– Простите, – сказал я, глядя в синее небо. – Собственно,
я не за этим пришел к вам. Мне хотелось бы получить совет…
– Это вы, сударь мой, ошиблись адресом, – Хранитель
переменился в лице. – Я советов не даю. Я храню ценности… К тому же, по всей видимости, собирается дождь.
Ступайте-ка вы отсюда, милостивый государь!
– Но позвольте, – возразил я, – мне сказали…
– А мне однажды сказали, – оборвал Хранитель, – что
земля круглая, и вертится. Разве ж можно после этого доверять тому, что говорят?
e
Подойди трамвай пятью минутами позже, ливень настиг бы меня неминуемо. Видимо, этот день все же осенен некой благодатью. С такими вот мыслями я сел в спасительный трамвай. К удивлению моему, в вагоне было
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пусто. Только парень с девушкой трогательно спорили,
кто из них пробьет талоны.
Стоило мне войти в вагон, девушка расплылась в обворожительной улыбке и тоном, исполненным долгожданной радости, сказала:
– Здравствуйте.
На всякий случай я оглянулся, но девушка определенно
здоровалась со мной. Больше не с кем ей было здороваться.
Поймав на себе взгляд ее кавалера, я сделал вид, будто
ко мне все это не относится, и, приземлившись у окна, стал
наблюдать рабочих, не дававших нашему трамваю проехать. Их было трое. Они сидели на рельсах и не обращали
на трамвай внимания. У них был перекур.
– Здравствуйте.
Я испуганно обернулся.
– Вы меня не узнаете? – тревожно спросила девушка.
Я пожал плечами, силясь улыбнуться. Я видел эту девушку
впервые.
– Чё те надо? – парень грубо отстранил девушку и протянул мне целую пачку дырявых талонов. Я слышал, как неистово он работал компостером, пока я глазел на рабочих.
– У нас все в порядке, – сказал парень, швыряя талоны
мне в лицо. – Чё ты пристал к ней?
– По-моему, это вы ко мне пристали, – встал, потому что
сидя драться не умею.
Не пришлось мне драться и стоя. Парень со всего размаху двинул мне в лоб увесистым трамвайным компостером.
Очнулся я в темноте. В лицо капала вода.
– Вы меня не помните? – надо мной склонилось заплаканное девичье личико.
– Помню, – ответил я непривычно чужим голосом. – Мы
с вами ехали в трамвае.
– Вспомнил! – счастливо воскликнула девушка. – Вы
слышите, он меня вспомнил!
– Тише, – хрипло отозвался некто, находившийся, повидимому, за ее спиной.
– Вот видите, он жив. Я же говорила, что он жив, – девушка обращалась к тому, кого мне было не разглядеть.
– Ну, вижу, – неохотно ответил тот.
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– Где я? – с трудом ворочая языком, спросил я свою новую знакомую.
– В театре, – ответила она. – В анатомическом театре. Вы
только не волнуйтесь. Вам нельзя волноваться.
А я и не думал волноваться. Глаза мои понемногу привыкли к темноте. Я уже довольно ясно различал черты своей новой знакомой.
– Как вас зовут? – спросил я.
– Агата, – ответила девушка, улыбаясь сквозь слезы.
– Отчего вы плачете, Агата?
– От радости, – девушка обернулась к своему неведомому собеседнику и жалобно попросила: – Отпустите его
со мной. Пожалуйста.
– Не могу, барышня, – ответил тот. – Я что? Я всего лишь
гример. Разве от меня что-то зависит? Ничего от меня не зависит. У нас ведь строгий учет.
Я с трудом повернул больную голову. Гример сидел
на железных нарах, свесив вниз короткие ножки. Позади
него кто-то лежал.
– Что же делать? – спросила Агата.
– Сам не знаю, – ответил гример. – Вот–вот придет главный. Худсовет будет. А у меня тут живая женщина, и ни одного свободного места…
Раздался резкий звонок, приведший гримера в ужас
и смятение. Вскочив, он лихорадочно зашептал:
– Прячьтесь, прячьтесь скорее!
– Куда? – испуганно спросила Агата.
– Туда, туда! Скорее, – гример указал вниз и поспешил
на зов. Бедная девушка вползла под мои нары. Где-то в глубине полутемного помещения отворилась дверь, и довольно яркий свет брызнул мне в глаза. Я увидел, что двухъярусные нары тянутся вдоль всей противоположной стены,
как, очевидно, и вдоль той, возле которой лежало мое тело.
На нарах хранились покойники.
Шаги приближались. Я увидел двоих людей в белых
халатах и семенившего за ними гримера. Тот, кто шел
впереди, останавливался возле каждого тела и поддевал
покойников за носы длинной вилкой, какими обычно в булочных проверяют хлеб на черствость.
– Новые поступления, метр, – гример указал в мою сторону.
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Человек с вилкой – очевидно, главный – высокомерно
оглядел новые поступления.
– Которые по частям, – пояснил гример, – перееханы
трамваем. Наверху утопленник, а этот, – гример указал
на меня, – убит тяжелым предметом по голове.
Главный приблизился и ткнул лежавшего сверху утопленника своим камертоном. Прицелился в меня.
– Откуда так духами пахнет? – вопрошал он капризным
голосом. Сопровождавшие его стали шумно принюхиваться. Не дожидаясь объяснений, главный лениво сунул вилку
мне в нос. Я чихнул.
В воцарившейся тишине главный бросил вилку на пол
и решительно зашагал к выходу. Прежде чем догнать его,
второй в белом халате уничтожающе посмотрел на гримера и коротко приказал:
– Немедленно добить.
f
Кич предназначен для внешнего употребления, а искусство – для внутреннего.
– Гениально, – шептал ассистент, записывая за главным
в блокнот.
– К невежеству нашему, наиболее талантливые представители рода человеческого остаются нам неизвестны. Постигнув тайну бытия, они уходят по-английски, не оставив
по себе ничего примечательного. Единственное произведение, созданное таким человеком, это его смерть, противоположная творению иного рода – жизни…
Записал? Наша задача – донести до зрителя это произведение посредством его…
– Вызывали? – в дверях стоял человек в белом халате, накинутом поверх серого плаща.
– Безусловно, – прервался главный. – Если вы из…
– Доктор Тифф, химик–кровосмеситель, – человек в халате протянул главному руку в резиновой перчатке.
– Тюльпанов, главный режиссер.
– Видите ли, какая неприятность, – говорил главный
режиссер, спускаясь в подвал. – С некоторых пор актеры
у нас стали портится. И ладно бы – эпизодические роли.
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Мы и так их постоянно меняем… Разлагаются-то основные
исполнители.
Повернув большой металлический вентиль, ассистент
открыл дверь с надписью «Актерский отдел». За дверью
помещалась узкая камера с железными нарами вдоль стен.
На нарах лежали одетые трупы.
– Вот, полюбуйтесь, – капризным голосом говорил
Тюльпанов. – Наша старая гвардия, – режиссер склонился
над одним из тел. – Лучший актер театра. Умница, чрезвычайно талантлив… И взгляните, что с ним делается. Человек меняется просто на глазах.
– Откройте ему рот, – приказал Тифф.
Ассистент, брезгливо отвернувшись, исполнил. Главный сказал за своего любимца «А-а-а». Тифф сунул в черную пасть два пальца и несколько секунд внимательно их
рассматривал. Затем молча подошел к следующему телу.
– Наша примадонна, – гордо пояснил Тюльпанов. – Замечу я вам, гораздо более талантливая, чем многие ныне
здравствующие актрисы.
Тифф только заглянул примадонне в глаза и сурово
спросил:
– Кто у вас занимается консервацией?
– Кто у нас занимается консервацией? – обернулся
Тюльпанов к ассистенту.
– Гример Шемякин, – ответил тот.
– Я подозреваю, – медленно проговорил Тифф, – что
этот ваш гример Шемякин проспиртован гораздо тщательнее актеров.
– Вот как? – изумился Тюльпанов.
– Где у вас размещаются новые поступления?
– Желаете взглянуть? – главный резво зашагал вглубь
камеры. Тифф пошел следом, ассистент же остался возле
двери.
– Вот, – остановился Тюльпанов. – Здесь самые свежие
кадры. Вон те пятеро… – главный режиссер осекся и растерянно посмотрел на Тиффа.
– А где тот юноша, который чихнул? – вопрос был адресован ассистенту, но того и след простыл.
– Модест! – позвал Тюльпанов.
Ответа не последовало.
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– Где же тот юноша, который чихнул? – угрюмо вопрошал доктор Тифф.
g
Аудиенция была назначена на десять вечера. Опоздал
я по не зависящим от меня обстоятельствам, однако Герцог,
любезно спустившийся встретить меня, об этом не знал.
Я догнал его на полутемной лестничной клетке, размером
с развернутый газетный лист, и добросовестно извинился.
– Полноте, – улыбнулся Герцог. – К чему эти церемонии?
Пока их высочество искали ключи, я с любопытством осмотрел дверь. Ничем не примечательная, обитая зеленым
бархатом, она привлекла мое внимание загадочными табличками: 96 и 69.
– Ничего страшного, – сказал Герцог. – Дом у меня дробный. Параллельная улица триста тридцать три дробь
шестьдесят шесть.
– И квартира дробная? – не поверил я.
– Разумеется. Все в порядке вещей. Прошу.
Мы оказались в тесной прихожей с грязным полом и рогами в стене. Повесив на них мой плащ, их высочество сделали широкий жест в сторону двери с литерой «си»:
– На кухню, друг мой. Для начала на кухню. И не смейте стесняться. Человечество погубит скромность.
Я, в общем-то, не стеснялся.
– А что там? – спросил я, указывая на дверь с литерой «w».
– Элементарно, – улыбнулся Герцог. – Если «ка» – кухня,
то «вэ» – все остальное. Но это потом. Прежде всего, не перекусить ли нам?
Их высочество крайне неуверенно чувствовали себя
в роли гостеприимного хозяина. Гостей квартира Герцога
не помнила, по-видимому, с момента заселения. Во всяком
случае, кухня.
Почти все ее пространство занимал крепкий бильярдный стол с полудюжиной шаров. Под столом были сложены дрова для растопки плиты, ютившейся в углу. Окно
было забрано массивной решеткой. Тут же расположились
две табуретки и раковина. Больше ничего.
– Чем бы вас угостить? – бормотал Герцог, исследуя кастрюли. – Ага! – он извлек из огромного чана истекающие
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жидкостью джинсы. – Варёнка. Будете? Только подогреть
надо, больно холодная.
Я испуганно поморщился.
– Тогда яичницу?
– Да, да, лучше яичницу. И чаю, если можно.
– Элементарно, – Герцог развел огонь и принялся ловко разбивать бильярдные шары, выливая их содержимое
на шипящую сковородку.
– Птичьи? – спросил я невзначай.
– Что? – их высочество не на шутку испугались.
– Яйца птичьи?
Оставив мой вопрос открытым, Герцог нервно закурил.
Я последовал его примеру, ища глазами пепельницу. Заметив это, Герцог порылся в плите и извлек из ее недр здоровый, видимо, лошадиный череп, отер его рукавом и поставил на стол. Я с неподдельным интересом оценил этот
экспонат и, найдя в нем немало изящества, стряхнул в одну
из глазниц пепел. Навстречу мне выскользнула маленькая
граненая головка.
– Что это? – отпрянул я.
– Черепаха, – равнодушно пояснил Герцог. Дальнейшее
наше молчаливое курение предполагало, видимо, что разговор возобновлю я. Однако у меня были все основания дожидаться, пока инициативу проявит хозяин. Так и произошло.
– А вы, значит, театрал? – спросил он, раскладывая яичницу по тарелкам.
– В каком смысле? – якобы не понял я.
– Вы сказали, что задержались в театре.
– По чистой случайности. На самом деле я театр не люблю.
– Отчего же? – спросил Герцог равнодушно.
– Я вообще не люблю искусство, – с тем же равнодушием
ответил я, прекрасно сознавая, что должно пройти сколькото времени, прежде чем мне удастся спровоцировать их
высочество на такой разговор, за каким я сюда пришел.
На всякий случай я пояснил: – Предпочитаю живую жизнь.
Яичницу доедали в молчании. Затем их высочество поставили на огонь чайник.
– А я работал в театре, когда был помоложе, – сказал Герцог. – Статистом.
– Статистом? – переспросил я зачем-то.
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– Ну да, статистом.
Заподозрив меня в высокомерии, Герцог счел необходимым объясниться:
– Не вижу в этом ничего унизительного. Это актер вынужден быть произведением искусства, статист же может
позволить себе роскошь оставаться самим собой.
– Мне казалось, – заметил я осторожно, – что вам и без
этого никто не мешает оставаться самим собой.
– Это верно, – согласился Герцог.
Порывшись в плите, он развел руками:
– Чай отменяется. Старый весь, оказывается, выпит,
и талоны все…
– Да и черт-то с ним, с чаем, – приободрил я их высочество. – Пока ваш водопровод не иссякнет, от жажды мы
не умрем.
Мои слова убедили Герцога. Еще бы! Кому, как не мне,
знать, каково оно – умирать от жажды. Умирал, и не раз.
– Что же побудило вас быть статистом?
Герцог устало пожал плечами. Мне этого было недостаточно. Мне необходимо было разобраться.
– Я хочу понять, – настаивал я. – Не в том ли тут дело,
что статист пребывает в состоянии покоя? Он ведь знает все
заранее. Спектакль, в котором он не играет никакой роли,
ему заведомо не интересен. Следует предположить, что
и актер обречен. Стоит ему увидеть этот спектакль со стороны, он сразу все поймет и выйдет из игры. И тоже станет
статистом. Вы не согласны?
– Может, и так, – устало кивнул Герцог.
Его инертность меня никак не устраивала. Если так пойдет и дальше, то я, чего доброго, уйду отсюда с пустыми
руками…
– Ваше высочество, – решительно произнес я. – Вы счастливы?
Этот вопрос возымел результат. Их высочество тяжело
опустились на табурет и сидели так сколько-то времени.
– Не знаю, – пожал Герцог плечами. – Видите ли, мой
юный друг... Счастье, если оно постоянно, становится безвкусным и, может даже, обременительным… Как шоколад
по утрам. Вы пили когда-нибудь шоколад по утрам?
– Изъясняясь образами, – уклончиво ответил я, – мы
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рискуем остаться непонятыми.
– Простите, друг мой, – улыбнулся их высочество. – Вся
моя жизнь состоит из привычек.
– Вы привыкли мыслить понятными вам образами.
– Я отвык изъясняться какими бы то ни было образами… – печально пояснил Герцог. – Одиночество…
– О, это слово мне понятно, – намеренно перебил
я Герцога.
– Вам знакомо одиночество? – оживился он.
Я не ответил. Как можно неторопливее закурив, я подошел к окну и долго всматривался в ночную тьму. Я ждал.
– Неужели в вашей жизни нет человека, – не выдержал
Герцог, – способного избавить вас…
– Образ моей жизни, – вновь перебил я, – не позволяет
иметь привязанности… Там, в театре, со мной была девушка… Одним словом, я никогда больше ее не увижу.
По выражению лица я понял, что их высочеству не терпится задать мне вопрос, которого я не желаю слышать.
И я предотвратил его, сказав:
– Но дело не в этом.
– В чем же? – вынужденно спросил Герцог.
– В шоколаде по утрам.
Я ликовал. Все шло как по сценарию.
– Для вас счастье – величина постоянная, – говорил я,
не давая Герцогу опомниться. – Тогда как для меня первично несчастье… Понимаете?
Он понял. Не мог не понять. И сдался.
Еще одна сигарета была выкурена в абсолютной тишине. Я видел, как в лице их высочества что-то меняется. Наконец Герцог посмотрел на меня, и в глазах его я прочел
долгожданный вопрос.
– Мне необходим ваш совет, Герцог, – сказал я по возможности бесстрастно.
За дверью с литерой «w» располагалась просторная комната с титанического размаха железной кроватью, двумя
стульями и картой мира на стене. В окне не было не то что
решетки, но и стекол.
– Не взыщите, – развел Герцог руками, – кровать одна.
– А где у вас… это? – из праздного любопытства спросил я.
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– На балконе, – неуверенно ответил Герцог.
Меня вполне удовлетворил бы такой ответ, если бы
не то обстоятельство, что балкон в квартире их высочества
определенно отсутствовал. Пришлось и это отложить до утра.
Я уже жил предвкушением прохладного сна, когда заметил в кровати какое-то шевеление.
– Ваше высочество, – как можно спокойнее прошептал я. – Там уже, кажется, кто-то есть.
– Не обращайте внимания, – посоветовал Герцог. – Это
соседка.
– Что? Какая соседка?
– Обыкновенная. Прямая улица шестьдесят шесть дробь
триста тридцать три… Да не переживайте так! Разберемся.
– А спать-то как будем?
– Элементарно. Валетом, через дробь.
h
Народу на остановке не было. Впрочем, в столь ранний
час это и не удивительно. Вот только сигареты мы с Герцогом за ночь все выкурили. Я спросил закурить у единственного повстречавшегося мне прохожего.
– У вас плащ запачкался, – участливо заметил он. – Вы
видели?
– Видел.
– Попробуйте солью, – посоветовал прохожий. – Это, кажется, вино… или… кровь? Почему-то черная.
– Это пыль, дружище, – пояснил я. – Пыль веков. Соль,
я думаю, не возьмет.
– Возьмет, возьмет, – уверил меня сердобольный человек.
– Если только, пуд соли, – согласился я.
В трамвае я как следует рассмотрел печать, которой был
скреплен подарок Герцога. На печати красовался их фамильный герб.
Их высочество не проявили особого желания проводить
меня. Вроде бы, им нездоровилось. Но мне-то показалось,
что Герцог был не в настроении. Я даже догадываюсь, отчего.
Остановка по требованию. Входит милейшей наружности молодой человек. На лице его выражение искреннего
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участия к ближнему.
– Добрый день, – он приподымает шляпу. – Я Каннибал.
Пассажиры одобрительно кивают. Девушка с книгой
оживляется и заискивающе спрашивает:
– А Каннибал – это имя или фамилия?
– Каннибал, – учтиво отвечает молодой человек, – это,
скорее, призвание. – С этими словами он садится напротив
девушки. – Нельзя ли сделать вам комплимент?
Девушка смущается и, потупив взор, сует в рот пухлый
пальчик, как бы выражая тем самым застенчивое согласие.
Пассажиры замолкают в ожидании чуда.
– Вы очень аппетитно выглядите, сударыня, – нараспев
произносит Каннибал.
Сверкающие глаза девушки растворяются в улыбке. Девушка влюблённо смотрит на собеседника и чуть вертит
головой, словно бы советуясь с человечеством. Человечество благожелательно молчит.
– Вы позволите сделать вам одно предложение? – облизывается Каннибал.
– Мне? – голос девушки замирает.
– Вам, сударыня, – улыбается юноша. – Нельзя ли вас…
попробовать?
Девушка роняет книгу и, томно закрыв глаза, поворачивается к Каннибалу раскрасневшейся щечкой.
Ленинград, 1990

Èëüÿ
Ñîëîìîíîâ
Авария
На шоссе цепочкою огни,
Машину занесло. Удар.
Руль прилип к груди.
Дыханье прервал.
Спешил куда-то, как всегда
Не признавал неточность.
Пошатнулось колесо:
Механики непрочность.
Ты вспомнил разом всё,
Что было у тебя.
Жизнь лентой коноплёнки
Перед глазами шла.
Тебе явились прошлого
Родные и семья.
О чём-то им сказать хотел,
Что не успел тогда.
Ты строил свой союз
И возводил мосты,
Что всё зависит от тебя,
Лишь в это верил ты.
Планировал до старости,
На век всё намечал,
Крутился белкой в колесе,
Свой строя идеал.
Не верил случаю и чуду,
Ты видел от ума.
Всю эту жизнь за воротник
Вела твоя рука.
Был всегда с тобой расчёт,
Твои головоломки,
Но сегодня выпал снег,
И путь довольно долгий.
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Никто не виноват.
Случайность или свыше.
Сегодня гололёд.
А завтра тает с крыши.

Пёс
Одолели годы пса.
Нюх не тот и прыть не та,
Ломит лапы, стёрты зубы,
Старых ран рубцы повсюду.
Одиночкою плетётся.
Стая бросила давно.
Потерял былую хватку,
Силы нет у него.
Кости тащит здесь и там
По помойкам и дворам.
Злой пинков ему накинет.
Добрый хрящиков подкинет.
Гаражами вдоль домов,
Пёс бредёт к подъезду,
Чтоб согреться старику,
Подремать, как прежде.
Покрутился и залёг
Клубком у батареи,
Вздохнул в пустую темноту.
Кровь застыла зверя.
Утром люди пробегали,
Спотыкались и ругали.
Кто-то пса похоронил, Видно, человеком был.
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À. Á. Áóðûé

Деревянная сказка
«Каждый человек – он как дерево, он отсюда и больше
нигде» Б. Б. Г.

ни росли всё выше
и выше, их кроны становились всё шире и шире, их корни уходили в землю всё глубже и глубже, птицы вили гнёзда в их могучих ветвях, звери находили в их зарослях убежище
от хищников, путники обретали пристанище в их
пустотах. Они заполняли собой всё пространство, всё
время, всё безвременье, и не было ничего, кроме них,
потому что они стали всем. И только где-то издалека
слышался тихий писк, который становился всё громче
и громче, который стал уже таким громким, что смог
уничтожить всё их великолепие; он нарисовал вместо
них белый потолок и жёлтую люстру. Альбер ударил
рукой туда, откуда он доносился, и он замолчал.
Чёрт знает что творится. Всё хуже и хуже. Такое
впечатление, что всё деревенеет.
Альбер Медисович Баум присел на кровати и опустил ноги на пол. Большой палец левой ноги громко
стукнул о паркет.
– Чертовщина какая-то, – произнёс он вслух и поплёлся в направлении санузла. При каждом шаге
палец стучал. Альбер насчитал девять таких стуков.
Потом ещё три по дороге на кухню. Потом… Это уже
стучали по батарее.
– Чем вы там всё время стучите? Прекратите немедленно! – донёсся слабо различимый голос соседки
снизу, – Время пять часов ночи, вы мне спать мешаете!
– Не пять ночи, а полшестого утра. Нормальные
люди уже встают в это время! – не остался в долгу Альбер Медиович.

О
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– Дуб! Дуб – он и есть дуб! – не унималась соседка. Шум
закипающего чайника помешал разобрать дальнейшие
слова, но они, судя по всему, были громкими, гневными
и обличительными. «Спать она сегодня уже не будет», –
с удовлетворением подумал Альбер Медисович.
Шутки шутками, но надо с этим что-то делать. Палец
деревенел уже месяц и практически утратил чувствительность. Более того, ему начинало казаться, что деревенеют
соседние пальцы, а также большой палец правой ноги. Он
сел на табуретку и задрал ногу так, чтобы получше разглядеть палец. В нижней его части, там, где обычно у человека
от ходьбы появляется мозоль, образовался очень плотный
нарост, отчего палец уже не казался родным, а ощущался
скорее протезом. Ощущение усиливалось тем, что этот палец практически ничего не чувствовал. В общем, не зря записался к доктору.
Доктор осмотрел пациента с ног до головы, попросил
подышать в стетоскоп (на вопрос «зачем», ответил, что так
положено; на вопрос «кем положено», ничего не ответил),
потом попросил раздеться, сесть на кушетку, и, наконец,
приступил к осмотру пальца. Он поводил по нему своим
пальцем, постучал несколько раз молоточком, несколько
раз цокнул языком и один раз пожал плечами.
– И давно это у Вас? Впрочем, да. Что за вопросы…
– Месяц примерно.
– Прогрессирует?
– Прогрессирует.
– Да Вы, голубчик, деревенеете! – произнёс доктор
с невозмутимым видом.
– Простите, что?
– Деревенеете. Induretis, в переводе на латынь.
– То есть, как?
– Очень просто. Превращаетесь в дерево. Боюсь, что когда Вы совсем в него превратитесь, Вы перестанете быть человеком. Вы станете деревом.
Альбер Медисович побледнел.
– Простите, а разве такое бывает?
– Нет. По крайней мере, я о таком раньше не слышал.
– И Вы так спокойно об этом говорите?
– Спокойно. И что тут такого? Знаете, голубчик, за годы
моей врачебной практики я и не такое встречал. Ведь все
163

сразу идут к терапевту. Например, прошлой зимой пришёл ко мне пациент с металлическим бордюром от детской
площадки. Держит руками этот бордюр на уровне головы,
а у самого язык высунут и приморожен к этому бордюру.
Вот смеху было, мы всей поликлинникой угорали!
– Простите, мне сейчас не до смеха.
– Мне тоже. Право, в Вашем случае я ничего смешного
не вижу. Но помочь Вам, к сожалению, ничем не могу.
– Но Вы же говорите, что это уникальный случай! Единственный в своём роде! Вы же сможете карьеру на мне сделать! Диссертацию защитить! Стать учёным с мировым
именем!
– Простите, это всё потом, а кушать уже сейчас хочется.
Я предпочитаю синицу в руке, чем утку под… простите,
журавля в небе. Не смею Вас больше задерживать, меня там
ещё пациенты ждут. Мои синички, так сказать…
Небо покрылось рваными серыми тучами, ветер шелестел кронами деревьев, начинал накрапывать мелкий
озорной дождь. Деревья зашуршали миллионами листьев,
как бы перешёптываясь друг с другом, узнавая друг у друга
последние новости. Одинокий воробушек чирикнул в детской песочнице, прыгнул пару раз на своих крючковатых
лапках, и улетел прятаться в укромное местечко. Природа
готовилась к зимней спячке.
Один только Альбер Медисович ни к чему не готовился. Шёл по улице, упёршись взглядом в асфальт и ничего
перед собой не видя. Только ударился один раз во что-то
большое и мягкое.
– Да вы что! – заорало большое и мягкое, – совсем ничего
перед собою не видите? Глаза ра… Бат-т-тюшки! Альберик!
Дорогой! Какими судьбами?
Оно обняло Альбера за плечи и несколько раз оторвало
от земли. Всё это время Альбер только мычал что-то нечленораздельное.
Большим и мягким оказался студенческий приятель
Никола Подкопайло – хороший, в общем-то парень, добряк и душа компании. Почему-то сразу вспомнилось о его
увлечении резьбой по дереву.
– Сколько лет, сколько зим, – продолжал Никола, – слушай, а давай с тобой посидим где-нибудь, я тут одно неплохое местечко знаю…
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Неплохое местечко представляло собой чебуречную
с двумя рядами столов, покрытых клетчатой клеёнкой.
Примерно половина столов в заведении уже были занятыми преимущественно мужскими компаниями по два-три
человека. Альбер с Николой заняли свободный столик
у окна, заказали литр водки, соленья, два салата оливье
и большую бутыку минералки.
– Ну, как дела у тебя? – спросил Никола, когда разлили
и выпилипо первой.
– Да всё нормально, вроде. Только деревенею я…
– Что делаешь?
– Деревенею. Превращаюсь в дерево.
– То есть, как? Подожди…
Никола разлил водку по рюмкам и приятели, чокнувшись, выпили.
– То есть, так, – продолжал Альбер. Большой палец
на левой ноге уже одеревенел почти. Остальные тоже подтягиваются.
– Кто остальные? Куда подтягиваются?
– Остальные пальцы. Тоже деревенеть начинают. Скоро
я стану деревом.
– В общем, ты всегда был каким-то немного деревянным. Давай ещё выпьем, – задумчиво пробормотал Никола
и разлил ещё по одной.
– Дай я на тебя посмотрю, – пробурчал Никола после
того, как они выпили, и полез под стол. Сидящие за соседним столом с интересом уставились на него, – какая нога
говоришь? Левая?
– Левая.
– Ага… – Он снял с ноги ботинок и носок и принялся осматривать палец. Потом высунулся из-под стола, схватил
со стола нож и опять исчез под столом.
– Что ты там делаешь? – спросил Альбер.
– Слушай, подари мне свой палец, а? Тебе он ведь всёравно такой не нужен!
– Что? Ты с ума сошёл?
– Ну тогда продай! Продай, а?
– Ты что, напился уже?
– Так ты скоро весь одеревенеешь, да? – продолжал Никола, не ответив на вопрос.
– Весь.
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– Завещай мне себя. Пожалуйста. Нет, ты не подумай
ничего плохого, просто… – он приблизился вплотную к собеседнику и перешёл на шёпот, – это африканский эбен
– Что?
– Твой палец – из особой и редкой породы дерева, которое называется африканский эбен. Ты не заметил, как твой
палец почернел? Когда ты задеревенеешь полностью, ты
будешь стоить десятки тысяч долларов. А если продавать
тебя в виде произведения искусства…
– Да ты с ума сошёл! Когда ты успел так нализаться?
– Нет, тут никакой путаницы быть не может! Мне недавно приятель привёз из Африки образец африанского эбена. Сходство поразительное. Подари мне свой палец, а?
– Да пошёл ты в жопу!
Альбер резко встал из-за стола и направился к выходу.
– Стой, – орал ему вслед Никола, – ты убегаешь от своей
судьбы!
Домой Альбер шёл, не оглядываясь. Когда подходил
к подъезду, зачем-то обернулся, и ему показалось, что
тёмная скрылась за углом. Наверное, только показалось.
Но на всякий случай, он, зайдя в квартиру, закрыл дверь
на все замки и щеколду. Потом посмотрел на деревянного
слоника, привезённого когда-то из Индии и красовавшегося теперь на столике в прихожей, и отчего-то стало так
невыносимо, невообразимо грустно, что он заплакал. Слёзы показались на вкус деревянными.
Следующие несколько дней он провёл дома, потому что
никакого желания куда-нибудь идти не было. За это время
ничего подозрительного обнаружено не было, если не считать одного телефонного звонка:
– Алло, здравствуйте, – сказали на другом конце провода.
– Здравствуйте. Вам кого?
– Я хочу купить Вашу статую.
– Извините, но Вы ошиблись номером.
– Странно. Я думал, Вы уже готовы.
– Что?..
Ответом были короткие гудки.
Одеревенение продолжалось. При ходьбе уже стучали
оба больших пальца и левая пятка, отчего соседка снизу
порой приходила в бешенство. Альбер пару раз доходчиво объяснил ей, что по закону Российской Федерации
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до двадцати двух ноль ноль он может у себя в квартире
стучать чем хочет и когда хочет, и ей пришлось капитулировать. Правда, и Альберу пришлось пойти на некоторые
уступки, и теперь после десяти вечера стал надевать тапки, чего раньше с ним никогда не случалось.
Когда закончились продукты, он вышел на улицу и сразу практически лоб в лоб столкнулся с Николой.
– Что ты тут делаешь?
– Я, – смутился Никола, – та-так, п-п-просто… в го-гости
решил за-зайти, – при этом он то краснел, то бледнел
и почему-то заикался.
– Я тебе не говорил, где я живу.
– Я… догадался… у Св-Светки Бородулиной узнал, хотел сюрприз сделать.
Со Светкой Бородулиной Альбер встречался в студенческие годы, и она, бесспорно, знала, где он живёт. Но ответ всё равно звучал неубедтельно.
– Шакал, – сказал Альбер и поковылял в сторону магазина.
Левая нога уже с трудом сгибалась в колене и иногда скрипела при ходьбе. «Каждый человек – немножечко дерево» –
пришла в голову мысль, возможно где-то подслушанная.
Продавец магазина внимательно оглядел Альбера с ног
до головы и многозначительно промолчал. Альбер купил продуктов недели на две и большой цветочный горшок. Магазин, хоть и гордо именовал себя супермаркетом,
в торговле цветочными горшками раньше замечен не был,
да и на этот раз горшок оказался последним. Зачем он его
купил, Альбер не понял ни тогда, ни впоследствии.
– Деревья высаживать будете? – всё-таки не удержался
от реплики продавец.
– Тебя посажу, – парировал Альбер.
По дороге обратно он оглядывался по сторонам, высматривая Николу, но нигде его не обнаружил. Когда открывал входную дверь, на кухне зазвонил городской телефон.
– Здравствуйте, – вежливо проговорила трубка.
– Здравствуйте.
– Всё-ткаи купили горшок? Правильно. А то жить скоро
негде будет.
– Кто вы такой? Что вам надо-то?
Короткие гудки.
Через неделю начало деревенеть туловище. Альбер
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ссыпал землю со всех комнатных цветов в большой горшок, купленный накануне, наполнил в ванной две пятилитровых бутылки воды, поставил их рядом с горшком, не без труда залез в горшок, непослушными руками
и ногами зарылся в землю, полил себя водой из бутылки
и почему-то заплакал.
***
– Дурак! Во дурак! – сокрушался Никола, – дурак то, а?
Не, ну какой идиот! Такую скульптуру испортил!
Он вытащил одеревенелого Альбера из горшка и поставил на пол. И, если всё тело скульптуры представляло
собой хорошо отполированную поверхность редко встречающегося в природе дерева, то ноги представляли собой
поверхность такого же дерева, но немного рассохшуюся.
«Придётся поработать» – с досадой подумал Никола.
Впрочем, как говорится, без труда и рыбки из пруда
не выловишь, а тут – великое искусство. Скульптуру он назвал «Плачущий Альби», а на следующий день проснулся
знаменитым. Так и просыпался до конца своих дней, пока
однажды не умер от угрызений совести.
Альбер стоял в просторном зале, освещаемый светом
софитов. Ежедневно мимо него проходили тысячи людей,
любуясь на его скорбную физиономию с навеки застывшей слезинкой на щеке. Щека под слезинкой иногда чесалась, но одеревеневшие пальцы уже не могли её почесать.
От этого хотелось плакать, но навеки одеревеневшие глаза
больше не рождали слёз.
А вообще, если подумать, по-другому быть не могло. Потому что, если тебе уготована судьба стать деревянным, ты
никогда не станешь оловянным, или стеклянным, и в этом,
если задуматься, есть определённые плюсы.
Потому что они росли. Этого почти никто не видел,
но они всё время росли, и их кроны прорастали в каждом
человеке, вгрызаясь прямо в мозг, а потом дальше, порабощая сознание, подсознание, подчиняя себе его сны. Их
корни опутывали ноги, и человек уже не мог оторваться
от земли, сколько бы он ни мечтал о космосе.
Потому что каждый человек – дерево. Только не многие
знают об этом…

Àëåêñàíäð
Àíòèïîâ
* * *
Он придёт, как и всякий прочий,
От иных не отличный день:
За спиной перестанут ночи.
И не станет меня. Нигде.
Всё, о чём я шумел когда-то
На прижизненной полосе,
Ограничится точкой. Датой.
И не станет меня. Совсем.
Будет утро привычно ранним,
И друзья, с кем дружил давно,
Прочитают меня на камне.
Только надпись не будет мной.
Будут клёны алеть, как парус,
И каштаны листву терять.
Даже я на Земле останусь.
Только это не буду я.
И закончатся все молитвы,
И вдали от чужих молитв
Будут дети рождаться чьи-то.
Непохожие. Не мои.
Я как будто, и был, и не был,
Видел всё и не жил ни дня.
Так скажи мне, владелец неба,
Что вот это такое - «я»?
Не ответит. Я сам отвечу,
Превращаясь в секунду, в ноль
Перед тем, как зажгутся свечи
Обо мне. Но уже не мной.
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Àëåêñàíäð
Áëèíîâ
ДЛИННАЯ СКАМЕЙКА
елыми днями Мишка
Рябуха сидит на своей
синей, облезшей от солнца скамейке под старым разлапистым абрикосом и, притулившись спиной к штакетнику, шмалявит одну беломорину за другой. Дел
у Мишки невпроворот, за день и вполовину не сдюжить.
Но ещё дело есть у Мишки Рябухи кроме, как пасти
гусей, пить с мужиками мутный «магарыч» из пластмассового стаканчика, припрятанного за спиной, тыркать в старух палкой: «Шо, жива вше ведьма…», да задирать молодух: «Ось ты ж дывись яка уточка».
Мишка ждёт Гостей.
Как стихнет станица, потонет в цверкотне цикад,
да выскочит бледным лицом над чёрными туями погоста луна – потянутся к Мишке Гости.
Один за другим.
Не торопясь.
А что и торопиться? До первых петухов – вся ночь
впереди, а идти-то: два дома, луговина да грейдер –
вот он и погост.
Первой придёт первая жена Мишки, Людмила.
Любовь у них была, двое детей нажили…
Сядет рядком и смотрит молча перед собою на мазанку Надьки Гунтарь. Было у Мишки с Надькой…
А глаза у мёртвой Людмилы его, как две пустые луны.
Одета Людмила, в чём и хоронили: голубое платьице в цветок, белые туфли, косынка на голове белая,
в мелкий горох.
Мишка достанет папироску, пришмолит, по привычке опустив голову в ладони от степного ветра:
– Людка, ты что ли?
– Та я, – ответит Людмила, – злякался?
– Ни, – вздохнёт Мишка, искоса оглядывая жену:

Ц
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молодая ещё, почитай лет двадцать с гаком назад померла.
В теле, хоть и мёртвая…
– Нравлюсь? – спросит Людмила, – чо млеешь-то исподтишка? Можешь и пощупать, жену свою родную… Право
имеешь…
– Та… – отмахнётся Мишка, – який з мэнэ конь, старый
вже, сама глянь.
– Та як я гляну? У мэнэ глаза-то… ось побачь! – и повернёт к Мишке выбеленное луной мёртвое лицо.
Не будет Мишка смотреть в её бельма, нельзя. Унесёт его
Людмила с собой, как ветер сухой лист… Вздохнет только
Мишка: та сидит, руками платок перебирает. Жалко её…
– Да скоро я, – шмыгает носом Рябуха, – не серчай, погодь трошки…
– Ладно, – кивает Людмила, – подожду…
За женой садится отец. Батя в чёрном костюме и белой
рубахе. Рядом на скамейке нагайка; в руках теребит казацкую фуражку с красным околышем. (Его так с ней в руках и нагайкой по боку гроба и схоронили.) Объездчиком
по колхозным полям «лётал». Лютый был, но Мишку любил: первая черешня в фуражке – Мишке.
За батькой мать садится. Её почти и не видно. Рано померла. Мишка её и не помнит…
А потом и другие сядут: и родня, и соседи, и дружкиподружки… Всех Мишка и не упомнит… Тянется скамья,
а эти всё идут и идут… Вот уже упёрлась щербатая облезлая доска скамьи в щекастую луну… Всем места хватит…
– Та скика ж вас? – шмыгает ноздреватым носом Мишка и бьёт клюкой по кряжистому стволу абрикоса. Звенят
абрикосы на ветвях, как колокольца на шеях коров, пылящих вечером по грейдеру по своим дворам, и, разом начинают голосить станичные петухи…
Глядь, а «этих» и нет никого…
Мишка дотянет папироску до патрона, вотрёт микропоркой вельветового тапка чинарик в хрустящую ракушку
и, цепляясь сухими, как ветки абрикоса, руками за штакетник попрыгает подбитой саранчой на своих искорёженных
подагрой ногах к своей мазанке.
Большим жёлто-алым абрикосом уже покачивается
на коричневой воде Таганрогского залива за Мишкиной
спиной спелое ароматное солнце.
2013 год, июнь, станица Должанская

Àíòîí
Ñåðãååâ
* * *
По-над подъязычной костью
Завязли слова никчёмно,
Набухшие гнева гроздья
Взорвать норовят печёнку.
Глухая невнятность мыслей
И споров пустопорожность,
Калейдоскопичность лысых,
Лохматых и прочих; рожи
Мне – как для быка мулета.
Захлопну я дверь тойоты,
И в путь. Поищу, где лето
Отмоет с души болотных
Наносов кору и смрадный,
Воротящий запах гнили.
Поеду под арки радуг,
Колёса спрессуют мили,
И вечер подарит море Хранилище вечной тайны
В оправе легенд предгорий.
Закат: ускользает плавно
Светило. Беспечность ночи
Обнимет, разденусь стоя,
Всё-всё сниму, между прочим,
Как был – в чем родился, то есть Бегом в фиолет и бархат,
Волнистую невесомость:
И звезды чертовски ярки,
И шарообразен космос,
Безмерности не пугают,
И тьма – продолженье света Волна, за одной – другая,
На многая жизни лета.
Вневременью доверяя,
Не надо искать причины,
И нет в моем мире края,
И нет для меня кончины.

Êàòàðæèíà
Êóëèêîâñêà
арифметика
от меня до тебя
35 км
(ну, примерно,
а может,
больше).
сосчитать так близко,
совсем-совсем
(если хочешь,
могу и площадь).
от меня до тебя
27 минут
в предрассветном
пустом вагоне
(килограммы-тонны
железа рельс
снегом утренним
занесённых).
от меня до тебя
чуть быстрей в ночи
по прижатым друг к другу крышам
крохи-городка
на крутой горе,
(если хочешь,
могу и выше
описать): сигнал,
что по проводам
(и по венам) во мрак
был послан,
их сплетённые нити
над тьмой домов,
а над ними открытый
космос.
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космос,
космос сшитая
крепко
ткань,
так блестяща,
плотна,
упруга
в безнадёжности
бесконечности
жизни, прожитой
друг без друга.
столько дней без «ты!»
и ночей без «мы!»
(если хочешь,
могу и ближе),
столько сказанных
мне – другими – слов,
что тебе
никогда не слышать.
милиметры кожных покровов и
прутья клетки,
в которой бьётся
в пароксизме бешенства и тоски
и у каждого – своё солнце
в неизмеренеизречённости,
для которой нет больше слова.
от меня до тебя
неизбывный путь
в необъятную даль
Другого.
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Àëåêñåé
Ëàíöîâ
* * *
И время обернётся вдруг
На стук шагов и сердца стук,
И ветер пыль взметнёт…
Пространство выскользнет из рук,
Безмолвной станет жизнь вокруг –
Ни слов, ни нот.
Но время – бой его часов –
Идти средь бурь и катастроф
Приказывает тем,
Кто ныне строится за ним
В надежде, что непобедим
Их Саваоф.
И вот уже идут полки
Большие, как материки.
Земля для них мала!
Но кто-то тянется к часам,
И закрывается Сезам,
И слепит мгла.
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Íàòàëèÿ
Òðîèöêàÿ
ИТИЛЬ1
1
Среди степей, от солнца пьяных,
Клубами пенится ковыль,
Горячим золотом дурманов
Бесстрастный катится Итиль.
2
Ленивым жестом задремавшей рыбы
Перебирают пальцы волн песок,
Рогов склонённых огненные глыбы
Обуглили траву у тонких ног.
Прозрачный взгляд подёрнут грустью синей,
В нём тает ожиданье без надежд,
Вокруг зрачков густеет звёздный иней,
И ночь колышет трауром одежд.
Над деревнями тёплый запах хлеба,
В прохладу погрузился спелый день,
Но безмятежность вод, земли и неба
Богрянит кровью солнечный олень.
3
Серебристой пантерой свернулась луна,
Прикрывая ресницами бездны зрачков.
Алой жертвенной кровью пантера пьяна,
Лижет тёплые капли с пятнистых боков.
Серой гибкой змеёй проползает Итиль,
Отражаясь в провалах немеркнущих глаз,
Хвост пантеры взбивает небесную пыль,
Бронза мускулов напряглась…
1. Итиль – древнее название Волги
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ПОКРОВ
Скользящие волны света
луны
опрокинутой в море
О млечный стучатся путь,
спелёнутый
тишиной.
Наполнены два сосуда,
две скорлупы,
две груди.
Как сети,
лиловые чаши,
сиреневой полны звездой.
Легка твоя грустная поступь,
не мнутся озябшие травы.
Бесстрастно
увядшую память
осенние смоют дожди.
Бежит молоко на камни,
наплакавшись,
спит младенец.
Только не стань туманом!..
Останься!..
Не уходи!..
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Îëüãà
Àòàìàíîâà
БАЛЛАДА О ЖИВОЙ ВОДЕ
В разлапой тени, под густою листвой
Бежит ручеёк небольшой
Чудесной водицы – прохладней росы,
Прозрачней девичьей слезы.
Бежит тот ручей под покровом ветвей,
Не меньше как тысячу лет.
Водица! Ты стольких весёлых парней
Из тьмы возвратила на свет!
И здесь, в вековечной безлюдной тени
Бессмертьем меня соблазни.
Я думаю – что, если б полог лесной
Не мог свою тайну хранить,
И всяк обладал бы водою живой? –
Полегче нам стало бы жить?
Едва ли. Действительность слишком груба.
И в жизни, и в смерти всё та же борьба.
Но хочется верить любому из нас –
Случись с ним лихая беда,
Хотя бы родной человек не предаст:
Слезинкой живая вода
Прольётся на мёртвые веки его,
Над смертью верша торжество.
О, ты, не постигший триумф бытия,
От слов твоих жухла листва!
Кого опечалит кончина твоя?
При жизни терпели едва…
Бесстрашный герой, завершивший полёт
Дорогою в Царство Теней,
Водицы твой друг не тебе принесёт,
Кому же?.. собаке своей.
(Несчастную псину сразил диабет
Во цвете прожорливых лет).
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Что ж, слава героям… Обыденность – нам.
Здесь гибель идёт по пятам!
Вчера укатились колёсами в рай
Автобус и пёстрый трамвай.
Что дальше? За сводкой тревожно следим.
Как мыши, в вагонах сидим,
Друг другу испуганно в лица смотря…
Я помню багровый рассвет сентября
Над горной лощиной, где с давних времён
Несёт свои воды Ардон.
Я слышу навек оборвавшийся смех
Девчонок и мальчиков тех,
Портретами ставших… Печальный Ардон
Не помнил таких похорон.
А матери сердце, не сжившись с бедой,
Погибшего кличет домой…
Живая вода! В том потоке скорбей –
Ни капельки влаги твоей.
О, если бы чудо открылось для них,
Чей плач материнский не стих,
И каждый ушедший вернуться бы смог!
Но – беден и слаб ручеёк…
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Àíòîí
Ïîãðåáíÿê
Листья
Ещё один упавший вниз…
БГ

огда
просыпаешься от внешнего шума,
от внезапного прикосновения или удара, то некоторое время ещё отчётливо помнишь, что тебе снилось
до этого. Но уже через полчаса забываешь всё напрочь.
Так и на этот раз. Я забыл, что мне приснилось,
забыл, от чего проснулся. Кажется, был звонок…
Телефонный звонок в дверь. Пойду, открою, раз уж
она закрыта.
На пороге человек в белом маскхалате. Он мог быть
кем угодно: санитаром, партизаном или работником
крематория. Крематорий никогда без работы не останется. У него в руках какая-то бумага, по виду – список. Он ставит галочку напротив одной строки, отсюда не вижу, что там написано.
– Вот здесь распишитесь.
– Простите, это по поводу чего я должен расписываться?
– По поводу смерти такого-то (называет мою фамилию, имя, отчество).
Ну вот, приехали!
– Значит, я умер?
Только сейчас заметил у человека крылья за спиной. Цирк уехал, клоуны остались. Оглядываюсь в поисках родственной души. Она сидит на столе в балахоне рыжего цвета и приветливо смотрит сквозь меня,
в пространство.
– Это для них ты умер. На самом деле ты просто уснул.
– Так значит, это сон?
– Не задавай глупых вопросов. Пошли.

К
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Спрыгивает со стола, подходит к окну. Окно раскрыто.
Забирается на подоконник.
– Ну?
Прыгает вниз. Высоковато. Я знаю, что ничего со мной
не случится, но падать с такой высоты всегда очень больно.
Боль, она здесь никуда не девается.
– Я тоже всё никак не могу решиться прыгнуть. Но это
единственный выход отсюда.
Оглядываюсь. В комнате ещё одна родственная душа.
Это единственный выход…
– Мне очень страшно, но я всё же прыгну.
Это окно всегда было меньше меня, заканчивалось
на уровне глаз, не считая высоту подоконника. А сейчас
я полностью умещаюсь в проёме и даже не достаю до верхней рамы. «Съешь меня». Вроде ничего такого не…
Делаю шаг в пустоту.
Полёт с ускорением свободного падения, как и ожидалось, был недолгим. В следующий раз надо будет откуданибудь повыше прыгнуть, а то даже не успел ничего почувствовать, не то что подумать.
Мягкая посадка стала неожиданностью. Интересно,
сколько я сейчас вешу? Оглядываюсь. На поляне несколько
таких же, как я.
– Ещё один упавший вниз!
– Иди к нам!
– Забудь всё, что было, помни только то, что есть!
Присоединяюсь. Мы, как дети малые, кружимся в хороводах, бегаем друг за другом, разбрызгивая разноцветные
ощущения… Всюду слышен весёлый смех. Мы, как…
Осень. Жёлто-рыжая мешанина листьев, болезненно синее небо и заходящее за деревья красное солнце.
На обочинах дорог жгут листья. Кучи листьев. Кружатся в небе, носятся друг за другом по ветру, вспыхивают, падают на землю. По лицам пробегают отблески и тени огня.
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Àíòîí
Ïîãðåáíÿê
Время
Ты тоже станешь никому не нужен
Незваным гостем да на званный ужин…
«Зазеркалье»

Ты тоже стаешь никому не нужен
Незваным гостем да на званный ужин
Не звать по имени, но помнить по названью
Течёт река, а в ней – воспоминанья
О камни бьются, превращаясь в камни
По трещинам камней течёт река, в ней
Концы концов, нагроможденье жестов
Случайностей, событий, происшествий…
Песок в ладони – всё, что нам осталось
Безумие, бессилие и жалость.
Не жадность к жизни и не ужас смерти –
Нет ничего, не верите – проверьте
Течёт река, и застывает прахом
Нет ничего, ни радости, ни страха
У старости вкус прошлогодней жвачки
Не ум, но разум, не подарки, но подачки
В коленях дрожь, и в зеркале усталость
Безумие, бессилие и жалость.
Беззубая улыбка мирозданья
Не в силах время сделать расстояньем
Вернуть назад утраченные годы
У времени особая природа
Оно как безвоздушное пространство
Не церковь, но церковное убранство
Оно как глубина проникновенья
Оно опять распалось на мгновенья
Оно опять над нами посмеялось –
Безумие, бессилие и жалость.
Приметы времени – трагедия и фарс…
Оно пройдёт, что с нами, что без нас.
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Рыба
Блик на зеркале
Солнце сквозь зелень
Зелёное Солнце
Тень птицы
Крик
Акустика
Уйти в глубину
Тёплого течения
Попасть в пасть встречному
Дельфину
Уйти
Вниз
Слепые собратья
Придавленные километрами зелёной толщи
Незримое зелёное Солнце
Затонувшие дредноуты
Ржавчина на зубах
Зубы-иголки
Зло, зелень, звёзды, залив
Скорость, обтекание, эхо –
Локация
Жизнь сквозь пальцы – не удержать
Из тёмных глубин подсознания
Из глаз
Хищники
Хвостом по воде
Круги.
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Дети Воды
Вода
Журчит из
Железного крана в
Железное
Чрево
Чайника
Чай с чеченским названием
Что-то среднее между
Гиппократом и Архимедом
Пьяный
Древний
Грек
Падает в ванну
Волны
Брызги
Дребезги
Стекло – вода из стали
Сталь из воды
Сталь в воде
Марат
Вскрывающий вены
Осколком зеркала
Дети Воды, глаза-озёра
Плавные линии
Гладкие поверхности
Отражения, отражения
Лужи
Витрины
Выплеснутые из берегов
Глаза-озёра
Царство незавершённой
кристаллизации
Переходные состояния
Снег с дождём
В горле комок из осколков льда
Растаял. Всё течёт и проистекает.
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Îëüãà
Òóðêèíà
* * *
Бьёт электрический дождь
Родником в родничок лета.
Тросами, нитками, волокном
вяжет и щиплет ветки.
Деревья – марионетки.
Деревья – обглоданные скелеты,
общипанные кастаньеты сорвались в корни.
Запрокидываю лицо
в дождь
параллельно небу –
никто не видел его анфас.
И он не видел ни чей анфас.
Запрокидываю лицо, а дождь –
пускает в ноздри две трубки
как в реанимации –
мы были слишком сухие.
Говорит – вы сушёные,
Высушенные.
Дождь нанизывает каждую пору нещадно,
но тут же несчастно опадает в ноги,
и я наступаю, вступаю в него,
смотрю свысока в него – в лужу
мы снова анфас в анфас
а он – обнимает, нижет и лижет топчащие ноги.
Я отвожу надменно глаза
в сторону, а там
повсюду
длинные рыбины луж
дёргаются на асфальте.
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Àíòîí
Ñåðãååâ
Дождь над лугами
Чуть проясняется;
луч из похожего
На крокодила
лохматого облака
Выпал в простор
непорочно-нехоженный,
Выпал, разбрызгался
радужным всполохом.
Вымокли вещи,
футболка в облипочку,
Хлюпают кеды,
и капли за шиворот
Катятся,
вдоль позвоночника –
ниточкой,
Струйкой морозящей;
джинсы – отстирывать,
Ну, да и ладно.
Под кленом раскидистым
С тела промокшие ткани
отлепятся –
Греть на себе их
бессмысленным видится;
Мы с тобой ливня
заложник и пленница.
Мы в первобытности
и первозданности,
И на обмен нам –
природа –
до рая, вся:
Крепко обнявшись
в томительной радости,
В шуме дождя
горячо растворяемся.
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Àíòîí
Ñåðãååâ
* * *
Вечер в реке утопил звук
Сонных машин и зажег свет
Мягкий и влажный. Луны круг
Виснет на ветке ольхи. Нет
Ни воздыханий, тоски нет.
Просто неясная грусть-тень,
Словно предчувствие тех лет,
Что не минули еще; тех
Несостоявшихся снов, встреч,
Ради которых пока жив.
Каждое слово твое, речь
Тихой реки и наклон ив
Только и ради того, чтоб
Вечер однажды сгустил даль,
И твои руки согрел тот,
Кто безнадежно тебя ждал,
Кто продирался к тебе, пел
Песни твои и стонал от
Боли твоей и грехов, дел
Вольных, невольных. Смотри: вот
Вечер в реке утопил звук
Сонных машин и зажег свет.
Слушай руками тепло рук
Друга, которого нет… нет.
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Àíòîí
Ïîãðåáíÿê
Текст
Прост
Свет
Звёзд
След
Слёз
Храм
Бел
Хлам
Грел
План
Дел

Лёд
Губ

Вдруг
Боль
Стук
Сбой
Вслух
Вой

Гроб
Вглубь
Вброд
Путь
Лес
Крест
Лиц
Визг
Плеск
Вдрызг
Стон
Лип
Сонм
Рыб
Склеп
Всхлип.
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Ìèõàèë
Êðûëîâ

«ñâîé ïóòü»

«Óðîæàé òèøèíû»

Àðêàäèé
Ìàðãóëèñ
Испанский Гранд

на сама не смогла бы
вспомнить – когда это началось: вечерами она выплывает из смрадного склепа
квартиры, пьяная, задиристо-беспечная, и, шатко чертя
каблуками асфальт, переходит улицу под отчаянный
вой автомобильных сигналов, под угрожающий визг
тормозов, под шипение истирающихся шин – к трамвайной остановке напротив дома. Вдалеке посреди колеи покажется яркий блин прожектора, и будут гудеть
рельсы, пока не подкатит, гремя и вздрагивая, освещённый изнутри вагон. Она взбирается, спотыкаясь о ступени, держась за поручни, чтобы не упасть, улыбаясь.
Садится где-нибудь у окна, и полы плаща сползают с её
колен. Она смотрит по сторонам, в окно – в пространство. Потом к ней подсаживается одинокий мужчина,
заговаривает, они едут, пропуская остановку за остановкой, пока трамвай не пускается в обратную сторону. Она
выходит на своей же остановке в сопровождении нового
знакомого, ведёт его в немытый запущенный быт, а дома
угощает попутчика водкой и жалуется на постылую
жизнь. Хмелея, он тащит её в кровать и, не дождавшись
рассвета, исчезает, обещая «как-нибудь заглянуть». «Ты
классный пацан» – говорит она, прощаясь, и забывает
о его существовании. Она помнит лишь последнюю
свою привязанность – меланхоличного уродца-карлика
на кривых, вздувшихся от какой-то болезни ногах. Он
живёт неизвестно где и придёт неизвестно когда.
Ночь. Мокрый чёрный скользкий асфальт. Рябь
в грязных лужах. Между домами сырой неуют. Оставив машину на автостоянке, Бугров добирается в гостиницу пешком – под подошвами гибнут, но вскоре
воскресают отражения в лужах. В жёлтом свете маячит
силуэт женщины, плывущей в мороси дождя навстре-
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чу подъезжающему к остановке трамваю. У Бугрова в груди
сладкий обвал – мечется, как дичь в клетке, предвкушение,
и он взлетает на подножку трамвая. Дверь закрывается,
прищемив Бугрову куртку. В движении он выдёргивает её
и невольно, чтобы сохранить равновесие, бежит по салону,
успевая заметить женщину – из-под голубого плаща видны
колени. Бугров тормозит руками о поручни, останавливается рядом с нею, забывшейся, и, наклонившись, просит подвинуться, чтобы сесть рядом. В салоне кое-где пассажиры,
и предательски пустуют места, но она без слов сдвигается и,
когда он падает на сиденье, покорно поворачивает к нему
лицо. По улыбке и глазам он видит, что она пьяна, но это
лишь подзадоривает его. Он сетует на непогоду, и в её чертах лица и в жестах чудится ему что-то неповторимо близкое, но прочно забытое. Он роется в памяти, безуспешно
силится вспомнить. Белокурый локон, убранный в сторону,
стекает к губам. И в памяти открывается створ, исчезает пелена.
Тогда, лет десять назад, судьба свела его, искателя приключений, с хрупкой женщиной – голос её звучал в проникновенной тональности. Она заговорила с ним о жизни. Пригласила к себе и всё рассказывала о череде злоключений,
преследующих её: смерти родителей в родном селе, предательстве мальчика, которому подарила первую любовь, о напрасном замужестве. Она привела Бугрова в квартиру, где
снимала комнату, уйдя от мужа, и продолжала свой рассказ.
Развод перенесла так напряжённо, что потеряла уверенность в себя и веру. Состояние её было подавленным. И както, во вспышке отчаяния и боли, попыталась свести счёты
с жизнью под колёсами железнодорожного состава. Её, рискуя жизнью, спас молодой человек, случайно оказавшийся
рядом, студент-испанец. Придавил к шпалам. Избавлением
прогромыхали над ними вагоны. Испанский Гранд – так назвала она нового и теперь безраздельно своего друга. В Испании у него семья: родители, жена, дети. Он говорил ей,
что любая испанка, провожая мужа в дальние края, молится, чтобы муж нашёл на чужбине добрую женщину, чтобы
был он присмотрен, ухожен и не одинок. Зажили вместе:
она с ним, а он с нею и – воспоминаниями о семье. Одолев
сессию, Испанский Гранд торопился домой, в родную Испанию. А она оставалась ждать своего дорогого испанца. В такое время и состоялось её общение с Бугровым. Она показы193

вала ему фотографии в альбомах, всё её достояние. Далеко
за полночь ушло время, погасили свет, но два молодых тела
так и не слились в порыве – она осталась верна Испанскому
Гранду, несмотря на пиратские ухищрения Бугрова. Утром
пришёл хозяин квартиры, познакомился и за чаем рассказал Бугрову, что внук учится у его квартирантки испанской
речи. Она принялась перемывать накопившуюся посуду.
А Бугров ушёл – навсегда, унося в памяти безнадёжную любовь маленькой женщины к Испанскому Гранду. До поры,
до времени помнилось и – забылось.
В салоне трамвая Бугрову, пока он рассматривает изменения в её лице, становится любопытно – а что же Испанский
Гранд, где он теперь, жива ли любовь к нему хрупкой женщины, с которой лет десять назад он, Бугров провёл неразделённую ночь в маленькой комнате? Сохранились ли фотографии
в альбомах? Хорошо ли говорит по-испански внук хозяина
квартиры? Жив ли сам хозяин? Рассыпанные воспоминания
трамвай вколачивает в стыки рельс. Бугров разговаривает с нею и начинает понимать. И ему становится не по себе
от мысли, что той её, прежней – хрупкой, с волнующе чистыми
нотами в голосе – уже нет, что эта, теперешняя, лишь отвратительная гримаса судьбы – не ориентируется ни в прошлом,
ни в настоящем, что исчезла навсегда бескорыстно-чуткая тональность её души. Осторожное напоминание об Испанском
Гранде вызвало у неё сварливое недоумение. Мысль «как же
это могло произойти» мучает Бугрова, и он решается проводить её домой. Но побыстрее. На ближайшей остановке трамвая они выходят, и он подзывает такси.
Они едут, а потом идут к дому, и Бугров видит незнакомый двор, разбитые двери подъезда, старую лестницу,
исписанные хулительно стены. Они поднимаются на второй этаж, он галантно берёт у неё ключ, отпирает замок и,
впустив женщину в коридор, останавливается. И – прощается, возвращает ключ и осторожно прихлопывает снаружи
дверь. Он стоит ещё некоторое время на площадке. По ту
сторону слыщится пьяное бормотание и слышится, как она
шарит рукой по двери, как будто знает, что он не ушёл.
Но ей не удаётся открыть, она замирает и, всхлипывая, стонет: «Испанский гранд… Испанский гранд…». Он с облегчением выходит из подъезда на уличный сквозняк, а мимо него
в подъезд ковыляет карлик в шляпе с траурными полями.
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ГРИГОРЬЕВ Алексей: «Всю жизнь прожил в Москве, закончил МГЮА. С 20 лет изучаю музыкальную композицию, а поэзией увлекся недавно. Стараюсь
Стр. 34
применять принципы построения музыкальной формы и здесь. Убежден, что это два родственные вида искусства, друг друга обогащающие».
ДАНЮШИН Сергей. Санкт-Петербург. DJ, визуалист. Стихи опубликованы в
журналах и альманахах.
Стр. 89
ДЕМЬЯНЕНКО Андрей 1974 г. р., Ленинград. Автор прозы, рисунков, стихов, пеСтр. 35
сен. Лауреат литературной премии «Молодой Петербург».
ДМИТРИЕВ Андрей. Город Бор Нижегородской области, 34 года. Закончил НиСтр. 106 жегородский Коммерческий Институт (юридический факультет). Печатался в альманахе «Земляки». Автор поэтического сборника «Рай
для бродячих собак». Лауреат конкурса имени Б.Е. Пильника. Пишет
тексты для ряда нижегородских рок-групп.
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр. Поэт, иллюстратор. Родился в 1985 году в г. СмоСтр. 103 ленске. Окончил Смоленский государственный институт искусств,
факультет культуроведения. Работает сотрудником Центра информационно-коммуникационных технологий Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского.
ЕФИМОВА Татьяна. Родилась в 1977 г., в г. Новороссийске. Живёт в Анапе. ОбСтр. 53
разование высшее педагогическое. Работает в ТМЦ. Художник – акварель, пастель. Мастер ДПИ.
ИЛЬИНА Александра. Учащаяся школы, занимается в литературном клубе "Дерзание". Имеет публикации в нескольких периодических изданиях.
Стр. 82
КАЗАКОВЦЕВА Мария. Родилась в 1975 г. в г. Анапа. Стихи пишет с раннего
Стр. 57
детства. Окончила педагогический и журналистский факультеты вуза.
Пишет стихи, рассказы, сказки, киносценарии. Занимается живописью, фотографией, пением под гитару, пескографией.
КАКОВКИН Пётр (псевдонимы: Пётр К., Какпётр). Художник, писатель, фотограф.
Стр. 142 Пишет стихи, прозаические миниатюры, эссе. Родился в 1968 году в Ленинграде. В конце 80-х вместе с Константином Арбениным написал повести
«Беззаботный шарманщик» (1990) и «Три четверти» (1991). В 90-х занимался
«параллельным кино», издавал и редактировал самиздатовские сборники
прозы и поэзии, организовывал квартирные концерты К. Кинчева, К. Арбенина, Б. Чистого и др., снимал клипы питерским рок-группам. В 1994 году
вместе с друзьями создал музыкальный клуб «Засада». Живописные, графические и фотоработы Петра неоднократно выставлялись в независимых
петербургских галереях. Его работы использованы в оформлении альбомов
группы Зимовье Зверей «Плечи» и «Оба Неба». Живёт в Санкт-Петербурге.
КОРКУНОВ Владимир. Родился в 1984 году в г. Кимры Тверской области. РабоСтр. 138 тает заместителем главного редактора журнала «Дети Ра» (Москва).
Публиковался в журналах «Знамя» (в том числе с предисловием Беллы
Ахмадулиной), «Арион», «Юность», «Дети Ра» и др..
КОСТИНСКАЯ Лея. Ученица гимназии № 52, поэт и прозаик. В 2013 г. в серии
Стр. 78
"Библиотека клуба "Дерзание" вышел сборник ее стихов "Солнце для
Анхесенамон", презентация которого состоялась в Доме писателя. Стихи публиковались в журнале "Алый парус".
КРЫЛОВ Михаил. Родился в 1977г , в Санкт-Петербурге. Закончил СПбХУ им.
Стр. 66,
Н.К. Рериха, отделение реставрации. Работает реставратором в храмах
и частных собраниях. Художник.
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КУИМОВ Олег. Родился в г. Кировакан Арм. ССР в 1967. Учился в Томском
университете на геолого-географическом факультете. Проживаю в
Стр. 60
Московской области. Работал отделочником, разнорабочим, экспедитором, прорабом, менеджером, редактором журнала «Неопалимая купина», занимался коммерцией. Окончил Литературный институт им.
А. М. Горького. Публикации в журналах и газетах России, Беларуси и
Армении. Призёр многих литературных конкурсов.
КУЛИКОВСКА Катаржина: «Катаржина Куликовска учится в магистратуре на
Стр. 173 филфаке СПбГУ. Периодически разделывает нежные тушки слов. Публикуется в Сети под псевдонимами "Nihil Net" и "Виктор Малинин"».
ЛАНЦОВ Алексей. Родился в Красноярском крае в 1972 году. Окончил филологиСтр. 175 ческий факультет Ульяновского педагогического университета им. И.
Н. Ульянова и аспирантуру при нём. Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Публиковался в «Литературной газете»,
журнале «Северная Аврора» и многих других изданиях. Участник поэтических конкурсов и фестивалей в России, Финляндии, Эстонии,
Латвии, Италии, Бельгии, Венгрии. Живёт в Хельсинки.
ЛИСИН Виктор. Родился в 1992 году в Нижнем Новгороде. Публиковался в журСтр. 135 налах : «Лампа и Дымоход», «Новая Реальность», «Графит» и др. В альманахе «45 параллель» и на сайтах «Полутона» и «Новая литературная
карта России». Участник поэтических фестивалей.
МАЛИНИН Виктор. См. «Куликовска Катаржина».
Стр. 85
МАРГУЛИС Аркадий. Родился в Киеве в 1951 г. С 1974 по 1988 г.г. после окончаСтр. 192 ния Азербайджанского института Нефти и Химии в Баку трудился на
Чернобыльской атомной электростанции. Прошёл путь от оператора до
начальника смены, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В последующие годы работал главным специалистоминспектором в Главной Государственной инспекции по надзору за ядерной безопасностью Украины. В этот же период закончил Литературные
курсы в Киеве. С 2000 г. проживает в Израиле, работает на американоизраильском биофармацевтическом предприятии. В 2011 г. принят в
Международную Ассоциацию Писателей и Публицистов (МАПП). Его
рассказы и повести различных жанров опубликованы книгой «По обе
стороны перевала», печатаются в периодике России, Украины, Латвии,
США, Канады, Германии, Финляндии, Новой Зеландии.
МЕЛЬНИК Евгений. Приехал в СПб из города Винница (Украина). Образование
Стр. 99
- высшее - филологическое. Работает/работал - копирайтером, журналистом, филологом, пишет работы по литературе, журналистике
и другим гуманитарным направлениям. Автор песен, пьес, рассказов,
романа. Есть моноспетакль «Детство № Бесконечность». Лидер группы
«Кадмий». Публикуется впервые.
Мила Сердная: «Родилась, живу, дышу, пишу».
Стр. 137
НУРУШЕВ Руслан: «Родился в 1973 в с. Восток Енотаевского района Астраханской
Стр. 41
области. Окончил юрфак Волгоградского государственного университета, отслужил в армии. Работаю по специальности, прозу пишу года с 1995,
но бумажных публикаций практически не имею (несколько рассказов в
номерах журнала «Автограф» и в Интернете на самиздатовских сайтах).
ПЕЧЕНИНА Ольга. Родилась в Курске. Живёт в Петербурге. По образованию
Вкладки
психолог, философ. Увлекается живописью и дизайном.
ПОГРЕБНЯК Антон. Родился в 1978 в Ленинграде. Живёт в Санкт-Петербурге. ОбраСтр. 180, зование: Политех (с отличием) – магистр физики. Кино и Телевидения – ху188, вкладка дожник-аниматор. Работает web-программистом. Поэт, прозаик. Публико-

вался в «Неве», сборниках ЛИТО. Автор книги стихов «Патриции».
РОДИОНОВ Иван: «Не люблю ни классическую штамповость, ни авангардную
Стр. 74
элитарность. С кем идти, чёрт его знает. Собственно, моя "философия"
довольно проста. Я выбираю жизнь со всеми её трудностями и мерзостями. Лабиринт выбираю. Обычно люди там и живут - но как-то неосознанно. Видишь слепые тени. Прямо пропорционально развитию интеллекта и духовности вырастает стремление максимально отрешиться
от грязи бытия. Отсюда религия, эстетизм, "суета сует", романтизм, мистика, восток, Кастанеда и т. п. Я выбираю лабиринт СОЗНАТЕЛЬНО.
Дай Бог, чтоб я был не прав. Чтобы я обманывался или обманывал».
РУБЦОВ Владимир: «Бывший командир самолёта Ан-2 (закончил КЛУГА), затем
Стр. 111 радиоинженер с многолетним стажем. Публикуюсь в журналах, научных сборниках, газетах. Пишу прозу (особенно юмор), стихи, рисую...
хотя, если сказать правильно - пишу (имею диплом ЗНУИ - факультет
изобразительного искусства, отделение станковой живописи), балуюсь
сочинением музыки, увлекаюсь фотографией, радиолюбитель (позывной экстра класса UN7BV, первый спортивный разряд по телеграфу азбука Морзе), занимаюсь радиоконструированием (имею несколько
патентов), авиамоделизмом, увлекаюсь астрономией (сделал несколько
телескопов), люблю фантастику. В детстве занимался судо и ракетомоделизмом. Владею русским, английским и немецким языками…»
РУЦКАЯ Майя. 1984 г.р., Москва. РГГУ, 2007. публикации в альманахах «День отСтр. 133 крытых окон», «Вокзал».
САРОВ Андрей. Родился в 1990 г. в г. Анапа. Поэт. Часто печатается в периодике
Стр. 54
Краснодарского края.
СЕМЁНОВА Александра. Учащаяся школы. В 2013 г. в серии "Библиотека клуба
Стр. 79
"Дерзание" вышел сборник ее рассказов "Судьбокресток". Победитель
Международного фестиваля детского литературного творчества, является также лауреатом и призером ряда литературных конкурсов. Публиковалась в коллективных сборниках, журнале "Алый Парус".
СЕРГЕЕВ Антон: «Редкая птица при тихой погоде. Питерский студент-медик и
Стр. 87,
любитель забраться повыше. Более-менее серьезно стихоплетствовать
172, 186,
начал примерно год назад, выкладывает стихи на страничке Вконтакте
187
"Драконы на обоях". Ах, да. В свое время (22 года назад) успешно родился, а чуть позже не менее успешно закончил детский сад».
СИНЁВА Полина: «Родилась в Воронеже. Издала четыре книги стихотворений».
Стр. 88
СМОЛЯК Вадим: «1965 г.р. Ленинград. ЛГИК 1985. Профессор кислых тщей. ПоСтр. 47
эт-бормотун. Яркий представитель квазидетской литературы и раннего
иронического пессимизма. Пишу стихи и рассказы для детей и взрослых, сценарии мультфильмов. Лауреат конкурса малой прозы «Белая
скрижаль – 2010». Искренне убеждён: для детей не надо писать лучше,
чем для взрослых. Для всех нужно писать одинаково хорошо».
СОЛОМОНОВ Илья (1977-2012). Родился в Ленинграде. Стихи начал писать после
Стр. 160 армии. Работал по разным специальностям. Публикуется впервые.
Тали Ра: «Поэтесса из Киева, 20 лет, учусь в Японии по обмену. С детства предпочитаю писать стихи на бумаге и разговаривать сама с собой. Не имею
Стр. 75
никакого представления, чем я буду заниматься в будущем».
ТИХОНОВ Александр, 1990 г.р. Историк. Преподаватель филиала Омского госуСтр. 3, 10 дарственного педагогического университета в г. Таре. Член поэтического клуба «Вечера на Александровской». Лауреат нескольких литературных конкурсов. Публикации прозы, стихов, научно-популярных статей
в газетах, журнале, коллективных сборниках.

ТОМАХ Татьяна. Член Союза писателей России с 2007 г. Родилась и живёт в
Стр. 12,
Санкт-Петербурге. Образование высшее техническое. Более 70 публи97
каций рассказов, повестей, пьес в журналах и сборниках. Роман «Имя
твоего волка».
ТРОИЦКАЯ Анастасия. Родилась в Будапеште, детство прошло в Саратове. В 2005
Вкладка
закончила СПбХУ им. Н.К.Рериха, отделение реставрации. Студентка
СПбПИР и ЦИ, иконописное отделение. Реставратор, художник, иконописец.
ТРОИЦКАЯ Наталия, 1957 г.р., Саратов. Окончила Филфак Саратовского Государственного Университета и Петербургскую академию художеств.
Стр. 50,
Работала в Саратовском художественном музее в отделе научной про176
паганды искусства методистом. Отдел современного искусства, научный сотрудник. В Петербурге: музей-усадьба «Приютино», хранителем
монплезира в ГНЗ Петергоф. Институт Лен-проект, реставрация, искусствовед. БГТУ (Военмех) – преподавала культурологию, мировую
художественную культуру искусств, экскурсоведение, мифологию.
Проживает в Кронштадте.
ТУРКИНА Ольга. Родилась в 1988 в Ленинграде, живёт в Санкт-Петербурге. ОконСтр. 1, 7, чила СПбХУ им. Н.К. Рериха. Автор книг прозы «Обратная сторона»
65, 105,
и «Да Нет», а также публикаций стихов, графики и прозы во многих
140, 185,
изданиях. Участник российских поэтических фестивалей. Лауреат пре200
мии «Молодой Петербург» (2011). Редактор «Вокзала».
ФЁДОРОВА Ольга. 1975 г.р., Санкт-Петербург. Писатель, поэт, переводчик, муСтр. 84
зыкант. Обладательница Гран-При Международного литературного
конкурса о музыке «Бекар»-2005.
ФРАНЦЕВ Никита. Родился в 1987 г. в г. Жданов (Мариуполь). В Анапе живёт с
2012 г., тогда же начал писать стихи. Поэт, Автор-исполнитель (гитара),
Стр. 56
вокалист, актёр театра, участник вокальной группы. Из других увлечений: философия, саморазвитие, путешествия.
ХОМИЧ Алина. Родилась в 1988 г. в г. Северодвинск. С 2000 года живёт в Анапе.
Стр. 55
В 2010 г. окончила Академический правовой институт г. Москва (юриспруденция). Поэт, вокалист, рисует (акварель).
ХОМИЧ-ЖУРАВЛЁВА Ольга. Родилась в 1966 г. в г. Северодвинск. С 2000 года
живёт в Анапе. Поэт, прозаик, есть своя колонка в глянцевом журнале
Стр. 58
"Город" - "Авторский взгляд". Главный редактор альманаха «Парус».
Руководитель молодёжного литературно-художественного объединения «Авангард».
ЦАРЁВ Игорь (Игорь Вадимович Могила) родился в 1955. После ЛЭТИ работал
инженером-конструктором. В 1983 году ушел в журналистику: «МоСтр. 76
сковский комсомолец», газета «Труд» (ответственный секретарь). Работал заместителем шеф-редактора «Российской газеты – Неделя». Награжден «Золотой Есенинской медалью», многими дипломами. Член
Союза Журналистов Москвы, Член Союза Писателей России. Автор более 400 публикаций и 12 научно-популярных книг. В 2013 году Игорь
Царёв скоропостижно скончался на рабочем месте.
ЧЁРТ Илья. Музыкант, поэт, писатель, командир рок-группы «ПИЛОТ».
Стр. 121
ШУМНЫЙ Алексей. Родился а 1989 г. в г.-к. Анапа. Окончил АСХТ. Писать начал
Стр. 52
после службы в ВС РФ. Пишет стихи, прозу, автор-исполнитель (гитара), актёр театра.
ЮРЬЕВА Елена. Актау, 29 лет, инженер-проектировщик, по призванию и ещё одОбложка
ной деятельности фотограф. В этом году начала писать удивительные
рассказы.

Îëüãà
Òóðêèíà
* * *
Секундная стрелка
нервный тик-так времени
острая ресница раздражающая слизистую часового
белое поле сечётся
самобичует циферблат
но когда мы ловим часы на стращании
они строят стреляют бегающими глазками
и тикают так:
всех благ
всех благ

