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Поэтами не рождаются. Но писателя нельзя и подготовить, как 
водителя в автошколе, – теория, площадка, город – и книга выкаты-
вается, блестя эмалью. Нет, школа писателя – это жизнь, и для про-
чих «университетов», вроде бы, в этой формуле не остается места. Но 
школа писателю нужна. В пору первых шагов, когда мы с надеждой и 
страхом впервые пробуем сочетания звуков и слов. И пусть у нас уже 
есть опыт встреч со стихиями и людьми, опыт труда, борьбы, побед 
и ошибок, открытий, прозрений, больших и малых дел… – писателю 
нужен еще и другой опыт: вот этого волхвования со словами и об-
разами, опыт речи, творческого сообщничества единомышленников, 
писательского мира. Общество живых поэтов – та школа без аксиом и 
менторства, которая есть жизнь. 

Эта книга – результат просветительского проекта «Молодое слово 
Запада России», начатого в 2021 году группой калининградских пи-
сателей, педагогов, деятелей театра при грантовой поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициатив. Произведения, вошедшие 
в альманах, рождались и оттачивались во время обучающих мастер- 
классов, которые точнее хотелось бы назвать клубными встречами, 
на которых не было гуру и учеников, а была атмосфера живого обще-
го интереса к слову, к литературному претворению личного и общего 
опыта. 

Пути нашего проекта пролегали по Калининграду и области. В 
школах, колледжах, вузах мы встречались с молодыми людьми, что-
бы поговорить о нашем крае, его литературе, истории, людях, судь-
бах и – снова о литературе, отразившей судьбу. Это были важные 
встречи. Говорят, что чтение постепенно превращается в элитарную 
практику, наподобие посещения балета, а писательство – в девиа-
цию. Если это и правда, то не вся. 

Никуда не делась стихийная потребность человека высказывать 
себя и узнавать мир в слове. Это желание противоположно всякой 
элитарности, оно просто, как жажда. Беседуя с молодыми калинин-

Станислав СВИРИДОВ
Вячеслав КАРПЕНКО

Голоса звучащие
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градцами, мы постоянно в этом убеждались. И часто собеседники, 
вчера еще незнакомые нам, становились участниками нашего про-
екта. 

Важно ли, кто есть автор, как он живет, и какими чернилами пи-
шет? – вся его правда в поэтической строке. Но ответим любопытно-
му читателю, что наши авторы – люди очень разные. Одни молоды, у 
других за плечами опыт; кто-то учится, кто-то работает или служит, 
различаются их интересы, у них разная жизнь, и общее только одно 
– это калининградцы. Родившиеся в западном регионе России или 
приехавшие некогда в янтарный край и ставшие его частью. Боль-
шинство авторов альманаха не знали друг друга до начала общей 
работы. Опыт показывает, что молодым писателем может оказаться 
человек любого возраста. Тут достаточно вспомнить Умберто Эко, 
дебютировавшего в литературе в возрасте 48 лет или нашего замеча-
тельного пушкиниста, Арнольда Ильича Гессена, который свою пер-
вую книгу «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира Пушкина» 
написал в возрасте 84 лет. Он, кстати, прожил до 97 лет и написал 
еще 7 книг. Поэтому в наших мастер-классах приняли участие неко-
торые авторы, перешагнувшие порог тридцатилетия. Некоторые их 
работы также включены в этот сборник. 

И настоящим открытием стало имя Александра Ершова, талант-
ливого художника из Знаменска. К сожалению, он слишком рано 
ушел из жизни. Но его удивительные работы, часть которых была 
использована в качестве иллюстраций к «Молодым голосам», оста-
лись с нами.

Альманах или литературный журнал, как правило, представля-
ет собой парад малых форм. Наша книга в основном не отступает 
от этой традиции. Многие ее авторы выбирают форму миниатюры: 
либо поэтической (тут мы получаем привычное стихотворение), либо 
– прозаической, не очень привычной для читателя. В этом жанре ра-
ботают, например, Софья Степаненко, Ирина Шлейникова, Юлия 
Голивец, Наталья Антонова. С одной стороны, форма прозаической 
миниатюры подогревается, видимо, нашей привычкой к социальным 
сетям и блогам, диктующим закон быстрого чтения и лаконичного 
письма. Но, проникаясь поэзией сверхкороткой прозы, вспоминаешь 
и о другом жанрово-стилистическом магните – это творчество зна-
менитого калининградца Юрия Куранова, столь смело сблизившего 
прозу и лирику. Что касается «обычного» рассказа, то его форма в ру-
ках авторов альманаха проявила свою пластичность и изменчивость –  
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от почти традиционного повествования (Екатерина Солдатова, Да-
нил Левочко, Анастасия Станькова) до экспериментальных решений 
(Элина Прасова), фантазийных или фантастических вариантов (Еле-
на Платонова).

Альманах как тип издания, к сожалению, ставит досадную для пи-
сателя планку объема, благоволит к «малым» литературным формам, 
но не вмещает романы и повести. Но в книге все же нашлось место 
для фрагментов из повестей Анны Каиновой, Александра Булдакова 
и глав из произведения Глеба Настина «Трикнижие Авлун, Княгини 
ночи». Последний «отрывок», как обозначил форму сам автор, – пре-
красный пример стилизации слова мифологических сказаний и – 
пример псевдореконструкции, ведь воспроизводимый «витражами» 
Настина миф никогда никем не был записан. Получается, над нашим 
альманахом пролетел-таки и ангел постмодернизма. 

Обретя голос, человек обычно спешит высказаться о вечных во-
просах частной и общей жизни, поэтому и авторы первого альманаха 
«Молодые голоса…» обращаются к главным темам: любовь, одиноче-
ство, гнёт города и поиск человеческого тепла, притяжение родины, 
зов сказки и тайны. Среди вечных тем нашей литературы неизменно 
остается война – Великая Отечественная и просто война как неот-
ступная тревога и боль. Трудно, подходя к этой теме, не потеряться 
в тени мощной литературной традиции. Тем интереснее произведе-
ние Анны Боднар, написанное в форме дневника девочки-узницы Ра-
венсбрюка, и пронзительное стихотворение о русском солдате Софии 
Юдиной. 

Ну а другие вечные темы? – К ним поэты и прозаики «Молодого 
слова…» тоже находят пути, далекие от банальности и деланности. 
Они знают цену формальной новизне, то есть ставят ее не ниже, но 
и не выше ее настоящей ценности. Они чутки к слову, они прижи-
мистые владельцы звуков, знающие, что молчание говорит не мень-
ше, чем крик. Вот Ева Кошкина пишет: Чело(вечность) – и слово само 
становится произведением, как будто не требуя больше никаких слов. 
Вот ворожит созвучиями и ритмическими ходами Софья Степаненко:

…позвольте ему отдать 
воде последнюю свою слёзь, 
совершить священную жертвь, 
отскорбить высокую скорбь, 
чтоб по-настоящему полететь

Вот Ирина Шлейникова выходит к читателю с прозрачной формой 
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свободного стиха, но будто не может (не хочет?) держаться ее, бросая 
в словесный поток зерна ритма и рифмы. Не по правилам? Пусть. Ка-
кой ископаемый сегодня ждет от поэзии правил? Осталось одно: быть 
правдивым и честным со словом и чувством. Как София Авраменко:

это все происходит не здесь. 
не сейчас. 
не с тобой. 
фонари и стихи, гладь Фонтанки со вкусом рома. 
во весь голос смеешься, блистая в огнях Сенной. 
плакать будешь потом, 
на парковке у аэродрома. 
растворись же в толпе, слейся с сотнями глаз и рук, 
стань песчинкой у ног уносящейся в небо громады. 
здесь не знают тебя, даже имени твоего звук – 
просто писк, комариный писк посреди автострады.

– разве это не мое, не твое, не универсальное ощущение Петербурга, 
отразившееся хотя бы искрой в душе каждого, кто припадал хоть раз 
к его львиной ладони? Улавливать и выражать такую всеобщность –  
свойство настоящей лирики.

Авторы «Молодых голосов…» (не все, но многие) – только начи-
нают свой путь в литературе. Организаторы и «наставники» проек-
та – напротив, не новички. Но и они каждый этап проходили словно 
впервые. Потому что вода поэзии не дарит привычку, каждый раз вхо-
дишь в нее с все той же дрожью – во всё ту же манящую неизвест-
ность. Нельзя научить литературе, можно только учиться совместно, 
ибо любой мастер здесь, в сущности, тот же новичок, но поседевший. 

Мы открываем этот альманах с чувством завершенного дела. Но 
видим и другое: что каждое слово на этих страницах – завязь и обе-
щание. Что эта книга вся – движение, плывет пушкинский корабль, и 
завтра новые дали откроются ему, особенно если не терять общности 
сложившегося литературного экипажа. 

Проект «Молодое слово Запада России» только начался, он ждет 
продолжения, как строка ждет рифмы.
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Почему Байкера? Потому что в отрочестве отец подарил мне по-
держанный байк. Никому другому в моем окружении родители не 
разрешали мотыляться в потоке машин на двух моторизованных ко-
лесах. Кликуха прилипла ко мне надолго. 

А еще мне всегда хорошо удавалось дурить людей. 
Видимо, дело во врожденной и хорошо развитой фантазии. При-

бавим к этому дар рассказчика и на выходе получим обманщика. Из 
меня вышел бы гениальный мошенник, захоти я извлекать из этого 
моего умения выгоду. Но жажда наживы никогда не добиралась до 
моей головы и не захватывала моих мыслей. Несмотря на то, что глав-
ным мерилом успеха сегодня считается количество обретенных денег, 
меня никогда не мучило их отсутствие. Скорее наоборот, дензнаки 
вызывают во мне презрение и даже ненависть, как средство контроля 
и угнетения, как способ закабаления.

По натуре свободный и даже мятежный, я не стремлюсь поста-
вить других людей в зависимое положение. Сам же я склонен скорее 
голодать, чем пресмыкаться перед властью богатства. Мне всегда 
казалось, что достоинство человека – вещь неприкосновенная. Но 
звонкая монета слишком часто служит способом легитимизации 
унижения одними людьми других. И против этого всегда восстает 
все мое нутро. К людям, которые позволяют себе подобострастие и 
пресмыкание ради лишней копейки, ничего кроме брезгливости я в 
себе никогда обнаружить не мог. Наблюдая такое поведение, я всегда 
испытывал гадливость, сродни той, что ощущаешь при взгляде на 
грязный санузел.

Кроме того, мне всегда казалось, что человек – созидательная 
сила, и явлен в этот мир, чтобы производить, вырабатывать положи-
тельную энергию, иными словами, увеличивать количество счастья 
на душу населения. Неважно, в какой форме, будь то мягкая игруш-
ка, доброе слово, или безопасность общества. И процесс творения –  
есть главное призвание человеческого индивидуума. Если же ты жи-

Иван ТАКАР

Байки байкера
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вешь ради перетекания каких-то условных единиц из одного места 
в другое, из чужого кармана в твой, возникает вопрос, а человек ли 
ты? 

Посему мошенника из меня не вышло.
Но буйная моя фантазия не давала мне покоя, и я мог на простей-

шие дежурные вопросы, которые задаются по шесть раз в день, отве-
чать шестью непохожими одна на другую историями, в зависимости 
от моего настроения. Ответы эти не имеют цели обмануть кого-то, 
они лишь выплеск скопившейся творческой энергии, той самой, о ко-
торой я говорил выше.

К чему я это? Да к тому, что у каждой рассказываемой истории 
свои законы, и любая история живее звучит в повествовании от пер-
вого лица. Ну и в конце концов, каждую хорошую историю не грех и 
приукрасить, не правда ли? 

А потому прошу не воспринимать все, что расскажу здесь, как ре-
альные истории из жизни одного человека. Отнеситесь к моим рас-
сказам так, как того требует название.

Итак, наш костерок сложен и разведен, приятно потрескивают су-
хие березовые полешки, к небу уже потянулась струйка оранжево-си-
зого дымка, над пламенем деловито побулькивает котелок с духмя-
ным варевом, трубка доверху набита пахучим зельем, к которому уже 
поднесена лучина. Что ж, все подготовлено к тому, чтобы рассказчик 
начал свое повествование. Так не будем же испытывать терпение слу-
шателей.

Нерадивый студент

Начать придется издалека. Все детство я мечтал стать энтомоло-
гом. 

Помнится, года в четыре я с мамой оказался в горном пансионате, 
окруженном разнотравными лугами, в которых водилось несметное 
количество кузнечиков. Я собирал ярко-зеленых уродцев с коленками 
назад в стеклянную бутылку из-под молока и потом высаживал их на 
себя. Голова, плечи, бока, руки мои и даже спина покрывались живы-
ми украшениями, и что удивительно, они не соскакивали с меня, а все 
как один замирали на своих местах. Я тоже замирал, чтобы кузнечики 
просидели на мне как можно дольше. Я становился похожим на как-
тус и был совершенно счастлив. Потом я пускался бежать, и они рас-
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сыпались с моих шорт и футболки, проделывая дуги в воздухе. Сейчас 
я не сумел бы объяснить, что именно так притягивало меня к насеко-
мым, но факт оставался фактом: слово энтомолог я знал лет с трех.  

Отучившись с переменным успехом одиннадцать классов средней 
школы, я сдал ЕГЭ с профильным «биология» и поступил, соответ-
ственно, в универ на биологический.

Но что происходило с этим профильным предметом следует рас-
сказать отдельно. 

Первый семестр был прекрасен. Еще бы! Энтузиазма через край, 
вот оно исполнение мечты! Потом начались проблемы. Оказалось, 
что и мечта не такая уж мечта, да и преподаватели из жрецов науки, 
коими им долженствовало быть, превратились в обычных людей, не 
слишком заинтересованных в студентах. А порой и не слишком за-
интересованных в самой науке, о которой и сами они знают лишь из 
книг и интернета. Увы, не из природы, о которой говорят на лекциях...

Вспоминается лишь один человек, энергичная женщина среднего 
возраста, всегда бегущая, летящая, стремительная, она проносилась 
по аудитории как средней силы ураган. В лекции по ее предмету –  
общая биология, невозможно было не влюбиться: всегда интересные, 
насыщенные, с явным присутствием авторской мысли. Они, и только 
они поглощали меня без остатка. Как легко мне давался этот предмет! 
Все семестры у меня стоял зачет автоматом. На память приходит один 
забавный случай. Чтобы получить «автомат», нужно было успешно 
написать три контрольных, которые были произвольно разбросаны 
по семестру и устраивались без предупреждения. Для того, чтобы их 
не пропустить, студентам приходилось посещать все без исключения 
лекции, что несомненно благотворно влияло на изучение подаваемо-
го ураганным преподавателем материала. Нужно оговориться, что ее 
лекции всегда шли первой парой, чем она делала услугу другим пре-
подавателям, чьи занятия в ином случае мы, скорее всего, попросту 
бы пропускали.

И вот однажды, как полагается нерадивому студенту, я проснул-
ся за десять минут до начала первой пары. Путь же до университета 
занимал минут сорок на общественном транспорте. Не желая пропу-
стить любимый предмет, схватив все необходимое, я в пять минут, 
как солдат по тревоге, выбежал из дому, поймал такси и через чет-
верть часа был у двери в аудиторию, которая оказалась запертой на 
ключ. Это могло означать лишь одно: контрольная! 

Дело в том, что наша дама-ураган любопытным способом прово-
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дила проверку знаний. Она задавала три вопроса, прямых ответов на 
которые не было ни в ее лекциях, ни в учебниках. Ответить на них 
можно было, имея должные знания по предмету и приложив каплю 
творческой мысли. Иными словами, подумать надо было, включив 
фантазию. Именно это меня и восторгало. Сами посудите, казалось 
бы, биология, первый курс, а ты уже делаешь выводы, ищешь соб-
ственные пути, свои решения сложных задач. Как настоящий ученый! 
Не-е-е-е, преподаватель – золото. При этом она говорила: «Вы можете 
пользоваться прямо на контрольной любыми источниками информа-
ции, любой справочной литературой, я не против. Но ответить су-
меете, лишь зная, куда смотреть и как думать.» После чего покидала 
аудиторию, заперев нас внутри.

И вот, стою я у двери и кусаю локти, понимая, что не видать мне 
теперь зачета автоматом как собственных ушей. И еще больше было 
мне жаль того, что теряю саму контрольную. Знаете, как бывает со 
спортсменом, вынужденным пропустить соревнование. Минут за де-
сять до конца пары является наша гениальная, я стыдливо перемина-
юсь с ноги на ногу, это ж надо было так невовремя проспать! Ураган 
со смешком спрашивает: «Опоздал? Ну, что, будешь пробовать, или 
сдашься?» Не принять так сформулированный вызов я не мог. Забе-
жал в аудиторию, плюхнулся под бок к тогдашнему другу, Ворону. 
Погонялово родилось не от фамилии, скажем, Воронков, нет, а от ис-
синя-черной его шевелюры. Он будничным движением придвинул ко 
мне листок с вопросами.

Эх, как бы я сейчас хотел сказать, что ответил на них за оставшие-
ся восемь минут! Но нет, врать не буду. Буднично, уныло, подобно же-
сту друга, я скатал у него всю работу, прибавив малость редакторской 
правки. Каково же было наше удивление, когда на следующем занятии 
объявили оценки! Меня поставили в пример всему курсу как самого 
сообразительного, да еще и с хорошим литературным вкусом. Ворон, 
у которого я списал, получил будничную четверку, проходной балл.

До сих пор перед ним стыдно. Но если бы только перед ним! (раз-
вить мысль о том, что стыдно было и перед дамой-ураганом. Но еще 
большим был стыд предательства самого себя. Ведь предмет люби-
мый, ты мог бы подготовиться посерьезнее и честно сдать экзамен, 
коль скоро автомат не получил. Честно сдать экзамен по любимому 
предмету. Единственному любимому. На это воли не хватило. И чест-
ности перед самим собой.  
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Рождество

Собрались мы, значится, в поход. Да не просто в поход, – посидеть 
у костра, под гитару попеть, – а в такой, чтобы себя и экипировку про-
верить. В историчный. Что значит «историчный»? Нет, к сожалению, 
не тот, что запечатлится в истории. Просто мы реконструкторы. А это 
значит, и экипировка у нас должна быть соответствующая. Период – 
IX–XI века нашей эры. Эпоха Викингов со всеми вытекающими. По-
нятно, что спать мы будем на войлоке, укрываться шерстью и вообще 
все-все-все у нас будет натуральное, да своими руками сделанное. И 
огонь мы будем не разжигать, а добывать, используя кремень и кре-
сало. Но этим сегодня никого не удивишь, так что бы нам еще приду-
мать? А пойдемте-ка в лес в самую лютую зиму! Так, чтобы вправду на 
прочность да выносливость! 

Собралось нас пятеро – три парня и две девочки. Да-да, девочки! 
У нас же равноправие, если дама желает проверить себя на прочность, 
кто посмеет ей отказать? К тому же замерзать вместе с прекрасным 
полом гораздо приятнее, чем в его отсутствии. Ну и я своего пса 
прихватил. Он у меня большой, пушистый и, казалось, как раз подхо-
дит для поддержания полноты картины.

Вышли мы не то чтобы спозаранку, солнце было уже высоко и све-
тило ярко. Был прекрасный погожий день шестого января. На небе ни 
облачка, белый-белый снег, лес – красота! Легкий морозец в пять-шесть 
градусов приятно холодил лица. Из микрика нас выбросили на окраине 
леса, и мы сразу же углубились в чащу. Компаса нет, так что ориентиро-
вались по солнцу, стараясь придерживаться предполагаемого маршру-
та. И все было замечательно: легкая прогулка по просекам, прекрасная 
компания, да еще и пес мой весело бегал вокруг нас, добавляя позитива. 

Несмотря на достаточно расслабленную обстановку и неопреде-
ленный график, нам хотелось пройти как можно большее расстояние 
за день, поэтому шли походным маршем, делая привалы не чаще, чем 
раз в сорок минут. Путь наш пролегал по холмистой местности, по-
росшей лесом. Шли мы без происшествий до самого вечера. Когда 
солнце начало клониться к закату, мы стали приглядывать место для 
стоянки. И вот она – подходящая позиция: несколько берез вокруг 
для добычи бересты, ели – для лапника и абсолютно плоская земля 
насколько хватает глаз. Казалось бы, чего еще желать? 

Разделились на две команды. Одни занялись добычей лапника для 
лежбища, другие – дров для костра. И тут зазвенел первый зловещий 
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звоночек, предвещавший, как минимум, проблемы, а то и беду. Какое 
бы дерево мы ни тронули – рассыпалось в труху. Почему? Понять не 
можем. Но настроение неуклонно падает. После полутора часов по-
исков мы с трудом насобирали небольшую стопку дров средней пар-
шивости. Я такого дефицита дерева не мог себе даже представить, это 
при том, что мы находимся в самом лесу! Ну да ладно, будем эконо-
мить. Нам чего надо? Кашу сварить, да воду для чая закипятить, на 
это должно хватить.

Когда стали копать снег под костровую яму в поисках земли, нат-
кнулись на голый лед. В одном месте, в другом, в третьем… Что за 
дела?! Как позже выяснилось, мы наткнулись на уникальное явление, –  
верховое болото. Это когда идешь, идешь на холм, а оказываешься в 
болоте. Удивительно, интересно, необычно? О, да! Такое, как оказа-
лось, встречается крайне редко и чуть ли не только в нашей области, 
да и то всего в нескольких местах. И надо же было нам попасть имен-
но туда! Отсюда и дерево трухлявое, и ровная поляна, и лед под сне-
гом вместо земли. 

Можно было бы восхититься уникальным явлением, но нам уже 
не до восхищений: солнце заходило, а мы были совсем не подготов-
лены к ночевке в зимнем лесу. Что ж, придется приспосабливаться. 
В данном случае это значило – ускорить поиски. После многих проб 
мы все же отыскали бугорок земли, на котором можно было развести 
огонь, и приступили к его добыче. Но и тут нас ждали проблемы. Ока-
залось, что те дрова, которые не были трухлявыми – насквозь пропи-
таны водой. То есть сушняка не было в округе от слова совсем! Однако 
я кузнец, должен быть способен добыть огонь в любой ситуации!   

Мы с горем пополам наковыряли топорами и ножами горку бе-
ресты. Она даже на самых мокрых деревьях всегда сухая. Подожгли. 
Образовалась ма-а-аленькая кучка угольков, которую обложили тон-
кими ветками и принялись раздувать. Около двух часов мы на пару 
непрерывно дули в костер, заменяя собой меха, а тот отчаянно отка-
зывался разгораться. В моей жизни такого не было никогда ни до, ни 
после! А надо сказать, что я разводил костры и в горах на голом камне, 
и под проливным дождем. Но такое – впервые. 

Мы уже отчаялись, и готовы были отказаться от этой затеи и 
лечь спать, закусив лишь соленым мясом с хлебом. К слову сказать 
Бас – мой пес – остался бы в этом случае вообще без еды Как вдруг 
вспыхнул огонь! Наверно ничему в своей жизни я не радовался так, 
как этим маленьким сполохам пламени, на которые тут же поставили 
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котелок с кашей. Был уже глубокий вечер, по ощущениям – ближе к 
десяти, когда мы, наконец наелись и напились чаю. И вот завязался 
разговор, пошли шутки, от души отлегло. Наговорившись и напев-
шись, мы, довольные собой и жизнью улеглись спать. 

Не знаю, как другие, а я мгновенно провалился в сон. Рядом поса-
пывал Бас. Единственное, что меня беспокоило всю ночь – почему-то 
жутко мерзла нога, и почему-то только одна. С утра выяснилась при-
чина: я так крепко спал, что не заметил, как одна нога соскользнула с 
настила и упала в снег. За ночь носок на ноге заледенел так, что сни-
мать его пришлось, предварительно поколотив поленом. Удивитель-
но, но ногу я не отморозил. Вот что значит многослойная одежда из 
натуральных материалов!

С утра по свету мы нашли еще дров и на старых углях легко разве-
ли костер. Позавтракав, выдвинулись в путь.                                     

Пол дня мы шли и наслаждались природой. Надо сказать, что с 
предыдущего дня мороз окреп, а ночью, как выяснилось позже, до-
стиг рекордных для наших мест минус двадцати семи. Так что поход 
выходил и правда экстремальным. Если бы не достойная экипировка, 
девчонки бы не выдержали, но верно устроенные постели, вязанные 
поддевки из натуральной шерсти, меховые шубы и отсутствие ветра 
дали всем выспаться.

Опять солнце, лес и снег. Мы приободрились, я наблюдал улыбки 
на зарумяненных лицах друзей и был счастлив. Казалось еще чуть-
чуть, и мы будем праздновать успешное завершение путешествия. 
Как же мы ошибались!

Для начала печали мы хорошенько заблудились. Напрочь сбившись 
с пути вдоволь поблукали по лесу, и вместо ожидаемой деревушки 
вышли на вспаханное поле, местами почти по пояс засыпанное снегом. 
К этому времени солнце перевалило зенит уже довольно давно, было 
около двух-трех часов дня. А в пути мы были часов с восьми утра. И 
путь наш пролегал отнюдь не по парковым дорожкам. Я веду к тому, 
что к этому часу мы порядком выбились из сил, пересекая поле с крайне 
неровной, кочкообразной поверхностью, со снеговым настом изрядно 
выше колен. Даже для меня, к тому времени опытного походника, это 
было серьезным испытанием, что уж говорить о наших девчонках! В 
определенный момент, повернувшись посмотреть на позади идущих, я 
обнаружил одну из наших прекрасных особ на четвереньках ползущей 
по земле. Зрелище было тяжелое. Я понял, что мозг у нас от усталости 
начинает отключатся, его работы хватало только на одно действие – 
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движение вперед. В этот момент возникло осознание всей серьезности 
и опасности ситуации. Пришлось подхватить девчонку и тащить снача-
ла на руках, потом на закорках. К счастью, через время мы наткнулись 
на проселочную дорогу и смогли передохнуть на обочине.

Единственный член нашего отряда, который всю дорогу не терял 
хорошего настроя, был мой пес. Он беззаботно бегал вокруг нас кру-
гами, радуясь глубокому снегу и абсолютной свободе. Выйдя на доро-
гу, я взял его на веревку и привязал ее к поясу: все же для незнакомых 
выглядел он устрашающе, – пятьдесят восемь килограммов живого 
веса, закутанные в мощный подшерсток и черный мех пять-десять 
сантиметров длиной. Тибетский мастиф, очень серьезный и важный.

И вот представьте себе процессию из пяти выбившихся из сил 
путников, одетых так, словно только что вышли из десятого века, 
аутентично закопченных у костра. Плюс здоровенный пес. Так мы 
вошли в богом забытую деревушку. Было около пяти часов вечера, 
почти стемнело. Поднимался ветер. На входе в село мы сошлись на 
мнении, что наш поход можно считать успешно завершенным, и пора 
нарушить историчность и попросить помощи у местных. Боже, как 
нам хотелось согреться и хотя бы выпить чего-нибудь горячего!

Первым человеком, которого мы встретили, была сморщенная вре-
менем старушка. Она оглядела нас пытливым взглядом и произнесла: 
«Что ж вы такие неопрятные, не глаженые?» Отвечать на подобные 
вопросы у нас не было ни сил, ни желания, мы проковыляли мимо. 
Вторым оказался мужичок средних лет. Он стоял у ворот, гостепри-
имно поигрывая топором, и смотрел на нашу процессию исподлобья. 
В ответ на просьбу позволить нам напиться воды ответил категориче-
ским отказом. От него мы узнали, что единственный автобус в город 
прошел в два часа, следующий же будет только завтра. 

Так мы оказались в печально недружественной местности без воз-
можности оттуда выбраться. Что же делать? Мы не можем развести 
огонь, потому что просто не из чего. Вставать лагерем в ветренном 
поле в такой мороз – самоубийство. Идти назад в лес слишком тяже-
ло, девочки не выдержали бы такой «прогулки». 

Решено было достать и включить  мобильник и обзвонить друзей с 
автомобилями в надежде, что кто-то согласится нас забрать. Мы пом-
нили, что на дворе Рождество, и многие уже вовсю праздновали. Но 
друзья у нас хорошие, и после нескольких звонков нашлось две маши-
ны, готовые нас эвакуировать. Мороз все крепчал, а ветер усиливался. 

Ребята могли подъехать не раньше, чем через три часа. Нужно 
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было где-то переждать это время. У нас не было выбора, кроме как 
проситься на постой к местным. Но в первых двух домах, попавшихся 
нам, нас даже на порог не пустили. В третьем осмотрели придирчи-
вым взглядом и сказали, что дальше по дороге есть коровник, и, быть 
может, там нас смогут принять.

Делать нечего, идем в коровник. Километра полтора прошли мы 
по заснеженной трассе под пронизывающим ветром. Сказать, что мы 
замерзли и выбились из сил – ничего не сказать. И вот наконец пока-
залась наша последняя надежда – длинное здание хлева. Мы вошли 
и вдохнули коровье тепло и молочный запах. Навстречу нам вышел 
мужчина бичеватого вида с явственным застойным перегаром. Вы-
слушав нас, не повел и бровью. Просто молча проводил в подсобку, 
велел располагаться, а сам куда-то ушел. Через несколько минут он 
вернулся, неся большую миску молока в руках. Сказал: «Пес наверня-
ка проголодался, пусть поест.» Я подпустил Баса к миске. Тот с жадно-
стью принялся лакать из нее. 

Через время человек вернулся с алюминиевым закопченным чай-
ником, парой кружек и початой буханкой хлеба. Ми пили по очереди 
кипяток, жадно жевали хлеб, согреваясь рядом с топившейся печкой.

В ожидании мы начали задремывать, сидя на предложенных нам 
разномастных стульях, – тепло и накопленная усталость брали свое. 
Удивительно, но приютивший нас совсем не задавал вопросов, не ин-
тересовался, кто мы и что тут делаем… Он просто сделал все, что мог, 
для того, чтобы нам было комфортно. Не это ли истинное проявление 
великодушия и гостеприимства? И человеческого понимания. Молча-
ливого и сочувственного.

Вот так в праздник Рождества Христова нас, как некогда Марию, 
приютили лишь в хлеву. Не приличные на первый взгляд хозяева 
хороших домов дали нам кров, а безвестный пьяница, охранявший 
коровник. Не оттого ли, что он-то доподлинно знал, каково это – 
остаться без крова над головой? И хоть прошло уже много лет, а имя 
этого человека из памяти стерло время, я все еще чувствую благо-
дарность ему за теплое гостеприимство и заботу о неизвестных чу-
жих людях.

Потом нас забрали прикатившие за нами друзья, мы шутили в 
пути, смеялись и пели, поздравляли друг друга с Рождеством, все за-
кончилось хорошо, и даже никто не простудился. Но с грустью вспо-
минаю я тот поход.

И того человека. 
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*   *   *
Поведай, что творится в твоих грёзах!
Когда бы Бог тебя чувствительностью одарил,
Погрязла бы ты в радости иль слёзах?
Молилась бы, чтоб он забрал ее обратно,
Такой великой силы бы лишил?

Когда бы каждый миг ты разрывалась
Между великим счастьем в лике новой жизни
И тяжкой смертью бравого солдата,
Какой бы миру ты, подруга, представлялась?
Чувствительной 
                   иль беспристрастно справедливой?

Болела бы душа твоя за подопечных?
Или оставила бы их на произвол судьбы,
В течении столетий быстротечных
Не тратя душу на тревоги и мольбы?

Когда тобой любуюсь, размышляю –
Представить только мягкость я могу.
Хочу я верить, что нигде не ошибаюсь,
Но точно знать, увольте, не могу…

Ах, только приоткрыла бы ты тайну!
Но светишь ты, молчание храня.
А ведь душа желает правды и ответа.
Поведай сердцу, добрая Луна! 

Ольга ПИВОВАРЬ
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Я никогда не забуду это жуткое зрелище: массивные двери кон-
вейера изощренных убийств лагеря смерти, несравнимая ни с чем 
чудовищная вонь, гора грязных, изможденных тел. В момент окинув 
взглядом газовую камеру, я сразу обратил внимание на белую, хруп-
кую детскую ручонку, сжимающую маленький блокнот. Еще теплая, 
наполовину заваленная трупами, безжизненная фигура девочки буд-
то тянулась ко мне, протягивала смятые страницы мучений. Ее голова 
была намного больше остального тела, нижняя челюсть буквально от-
висала, девочка будто пыталась захватить как можно больше уже не-
нужного затхлого воздуха. В широко раскрытых глазах читались страх 
и неугасашая надежда. Это тяжелое воспоминание навсегда останется 
со мной. Это воспоминание и… дневник маленькой девочки.

27 февраля 1943 года 
Не люблю поезда, их запах, сырость… Эти пыльные громадины 

привозят только в плохие места, грустные, мрачные. Неделю назад 
полицаи забрали меня от маменьки, с другими ребятами отправили 
на вокзал. Доставили до Кенигсберга. Опять эта копоть и дым. В зале, 
под крышей перрона, мы (я и еще человек 20) сидели долго, ждали 
некого манна (мужчина). Я уже успела выучить несколько немецких 
слов. Меня научил Гюнтер. Это немецкий солдат, который нас сюда 
привез, он знает русский. Помню какая-то фрау (женщина) подошла 
к нашему солдату, спросила о чем-то. Наверное, подумала, что он нас 
обижает. Часа четыре смотрели на немцев в горжетах, все такие на-
рядные ходят, а мы… плачем, держимся за Гюнтера. Холодно и страш-
но: все чужое. Потом нас повели в арбайтзамт (рабочий отдел), час 
шли до него. Там меня и еще несколько детей отдали Уотану, мужчине 
со шрамом на лице. Его грубость проявлялась не только в поведении, 
но и во внешности: массивная челюсть, глубоко посаженные глаза, 
широкий лоб, горбатый нос и… этот шрам. В этот же день нас отвез-
ли в его усадьбу, поселили в бараке, сразу заставили работать. Меня, 

Анна БОДНАР

Это нужно не мертвым, это надо живым!
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Олесю и Раду отправили на кухню, других - на сельскохозяйственные 
работы.

3 марта 1943 года
Кормят здесь плохо, а как хочется кушать! Это нам еще повезло, 

одна из кухарок в тайне от хозяина подкармливает, а вот другие ре-
бята…

24 марта 1943 года
Нас постоянно называют свиньями, рабами. Заставляют рабо-

тать сутки напролет, а кто осмеливается ослушаться, того палками 
до смерти забивают. Такова была судьба Федьки, самого старшего из 
прибывших в дом на работы. Ужасно… С нами обращаются, словно с 
животными. К евреям относятся с особой чудовищностью. А мы ведь 
все люди, должны друг другу сочувствовать. У моих хозяев нет сове-
сти, сострадания, они злые, жестокие, а мы ведь дети, точно такие же, 
как хозяйские Ева и Зиберт. Обидно…

30 марта 1944 года
За год, проведенный в этом жестоком, опасном месте, мы измени-

лись до неузнаваемости. От вечных побоев все тело болит, исхудали, 
многие заболели. Маша и Лиля, доведенные до отчаяния, повесились 
в конюшне вчера ночью, жилось здесь им хуже всего. Видела, как их 
в повозку наши укладывали, аккуратно, будто младенцев убаюкивали 
на вечный сон.

12 апреля 1945 года
Вчера к хозяину приезжал высокий мужчина в форме. Что-то об-

суждали. Из кухни услышала только одно злосчастное слово цуг (по-
езд). Нас решили куда-то отвезти? От поездок ничего хорошего ждать 
нельзя. Наверное, совсем никчемные стали. Сегодня кухарка дала мне 
два ломтика хлеба. Точно уезжаем. Страшно.

13 апреля 1945 года
Утро. Еле живых, нас повезли в гестапо (полицию). Из гестапо 

на вокзал. Дым. Шум. На перроне стояла толпа, как говорили по-
лицаи, «живого груза». Сотни полуживых существ, покалеченных, 
больных, умирающих от сырости и голода, заталкивали в вагоны, 
уже наполненные «грузом». Я ужаснулась. Их запах, внешний вид... 
По сравнению с ними, мы выглядели относительно хорошо. Нас раз-
делили. В вагоне я познакомилась с девушкой лет 24, стала называть 
ее мамой. Она грела меня всю дорогу, заботилась обо мне, а я поде-
лилась с ней оставшимся хлебом. С пронзительным металлическим 
скрежетом остановилась лодка Харона. Открылась дверь. Едкий свет 
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прожекторов. Руки и ноги затекли от вынужденной неподвижности. 
Людей стали выталкивать из вагонов. Испуг. Плач. Крики.

19 апреля 1945 года
Нас сразу поделили на группы, повели в душевые, заставили снять 

и оставить снаружи всю одежду. Там я и бросила мой прошлый днев-
ник. Унижение. Это нелюди. У них нет ни капли человечности. Они 
побрили нас. Мы стояли, задрав руки вверх, пока грубые пальцы 
вырывали серьги и кольца. У всех проверили уши, рты. Совершен-
но униженных, лысых, обнаженных женщин определили на работы. 
Снова распределение. Перед нами высыпали одинаковую полосатую 
одежду. Я пыталась найти что-нибудь маленькое, но вся одежда была 
одного размера. Мне досталось самое запачканное платье с номером 
137, внутри был маленький кармашек, а в нем эта, наполовину испи-
санная книжка с истонченным карандашом. Записи не разобрала.

21 апреля 1945 года 
Каждая минута здесь – унижение!

23 апреля 1945 года 
Сегодня стариков и маленьких детей назначили на химмельтранс-

порт (транспорт на небо). Много женщин плакали, в отчаянии бро-
сались в ноги надзирателям. Тех, кто выходил из строя, немедленно 
расстреливали. 

24 апреля 1945 года
Изо дня в день наблюдаю, как меркнет свет. Всюду лай собак, бес-

престанные выстрелы, вопли. Становится только хуже. Кормят ис-
ключительно помоями. Через силу пытаюсь заливать в себя соленое 
варево. В воздухе стоит паршивый запах гнили, думаю, это от труб не-
подалеку, из них постоянно выходит бурый дым. Меня не отправили 
на общие работы, я прибираюсь в домах надзирателей и начальников. 

30 апреля 1945 года
Я заболела. С трудом могу дышать. От голода кожа, как у старухи. 

Недавно у меня начали брать анализы, их берут у каждого ребенка. 
Для меня процедура стала тяжелым испытанием. Несколько часов ле-
жала рядом с больным немцем, от меня к нему по трубке текла кровь, 
много крови. После потеряла сознание, очнулась только на следующий 
день в изоляторе. Тетенька в халате накормила меня хлебом (как было 
вкусно!), сказала, что скоро пойдем греться в баню. Я подпрыгнула 
от радости! Неужели не придется ждать летних дней, чтобы побыть в 
тепле. Уже сегодня отогреюсь и пойду на поправку! Через несколько 
часов за мной пришли. Думала, что все тепло достанется мне, но со 
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мной отправили еще сотни две таких же безликих, искалеченных лю-
дей разных возрастов. На улице не спокойно. Надзиратели и солдаты 
судорожно бегают от одного барака к другому, собирают новые толпы 
людей, сжигают какие-то бумажки. Мы прошли по коридору из колю-
чей проволоки, повернули налево… Вонь чудовищная. Нас раздели. 
Многие начали кричать и плакать. Переживают, что кому-то не хватит 
места в теплой бане. Людей заталкивают. Места хватит всем! Сейчас 
все согреются, все вылечатся! Сейчас нам станет легче, будет хоро …

 
Спустя два часа после написания последних строк дневника совет-

ские войска освободили заключенных концлагеря. В тот одновременно 
счастливый и горестный день я увидел эту страшную братскую мо-
гилу. Точно не помню, каким образом ко мне попала первая часть днев-
ника: то ли мне ее кто-то передал, то ли она нашлась в ходе осмотра 
территории лагеря … Но, перечитывая эти записи снова, понимаю, 
что прочту их еще не раз, прочту своим детям, внукам, а они своим 
детям… Это нужно не мертвым, это надо живым для того, чтобы 
помнили! Помнили! Слышите, ПОМНИЛИ! Весь мир ПОМНИЛ!

РS. 30 апреля 1945 года – освобождение заключенных самого 
крупного и жестокого женского концлагеря Равенсбрюк. Концентра-
ционный лагерь Третьего рейха располагался на северо-востоке Гер-
мании. Всего с 1939 по 1945 год в лагере Равенсбрюк было зарегистри-
ровано в качестве заключенных 132 тысячи женщин и детей. Узницы 
Равенсбрюка подвергались чудовищным истязаниям, работали по 14 
часов в день. Ухудшающиеся условия труда, скудное питание и умыш-
ленное умерщвление приводили к массовым смертям, число погиб-
ших за все время существования лагеря варьируется от 50 до 100 тыс. 
человек. С конца 1944 г. чистки в лагере усилились. За несколько ме-
сяцев в лагере появлялись все новые газовые камеры. Также в лагере 
проводились медицинские эксперименты по пересадке конечностей и 
тканей. Местные врачи умышленно калечили пациенток и проверя-
ли на них препараты для обработки ранений разного характера. На 
территории лагеря для всех этих целей были построены больницы и 
стерилизатор. 30 апреля нацисты собирались уничтожить лагерь и 
заключенных в нем женщин. Но при приближении Красной Армии 
эсэсовская охрана бежала, и в общей сложности советским воинам в 
течение двух дней 29 и 30 апреля удалось спасти более 20 тысяч жен-
щин Равенсбрюка.
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Артур ЗЕКОВ

Посмотри в глаза чудовищ (Гумилёву)

Посмотри в глаза чудовищ
Друг мой Коля.
Ты видел огонь пожарищ,
И танец хрустальной воли.

Вспомни свои приключения
Вспомни, и слушай! 
Ты всегда имел свое мнение,
Знал, как будет лучше.

Но каков итог?
Ты оказался в застенках,
Ты уже шагаешь
По Иакова лесенке.

Лампочка под потолком…
Кусок хлеба
Кусок неба
Над крышей
Каземата.

Ты никогда не знал полумер
Ты – русский офицер!
Ты не только поэт,
Ты солдат

Николай Гумилев!
На выход,
Руки за спину.
По спине течет
Предательский пот.

Чекисты тебе
Вменяют в вину



26 КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПЕН-ЦЕНТР

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА ЗАПАДА РОССИИ

Заговор против
Симфонии нот
Дьявольской трели

Подобно шаманской…

Ты ведь был в Африке,
Видел всякое
Подарил Господу
Ящик вермута.
А еще ты
Любил Ахматову
Хоть и странно
Ветренно.
Потом ушел на войну
В самом конце – подавлял мятеж
Ты жил нараспашку
И божий кортеж
Хранил тебя
От огня...

И когда в двадцать первом
Тебя кляня
Поставили к стенке,
Ты не плакал
Не просил
Не умолял
Просто ушел.

И на воротах рая
Апостол Петр крикнул тебе:

Николай Гумилев!
Русский поэт
Черного солнца лучик!
Что вы так сумрачны?
Входите, входите
Входите, голубчик!

Здесь так много юных
Красавиц с кожей
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Цвета ночного неба
Вы ведь цените это?

Какие, право
Забавные парадоксы…
Так умереть может
Только поэт.
Пройдя сквозь бои,
Уйти не от дозы кокса
А от пули ЧК…

Ну что ж
Жизнь всегда была не легка!
Вы дождались звонка
Господин Гумилев,
Поэт,
Любитель мистики.
Входите…
Прочитаете ангелам
Что–то из лирики,
И вам подыграет
На лире

Чья-то простая душа...
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худ. Александр Ершов.
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*  *  *
кажется, все пропало,
ощущение есть,
ощущение сильнее реалий.
то есть, страх разгоняет сеть,
и автоматически туда бронь,
начинается месть 
замученного, потрепанного бедняка
самому себе.
дайте ему пропасть.
дайте ему осесть
медным куском на дно,
спланировать словно сельдь.
позвольте ему отдать
воде последнюю свою слезь,
совершить священную жертвь,
отскорбить высокую скорбь,
чтоб по-настоящему полететь.

*  *  *
ешь мои книги
алфавитным строем выросшие
у меня во рту.
пей водоросли что
неподвижно шепчутся у меня в глазу.
средний шаг тебе больше к лицу
будешь
корнем молочным
заточенным краем тумбы 
две тысячи восемнадцатым
бы
в лифтах так жарко что даже рыбы

Софья СТЕПАНЕНКО
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тонут в моем поту.
приду и увековечу
в своем уме или в бреду
приду.

*  *  *
маша, ты видела, как из берез водопадом, гейзером бьет их 
единственная вода?
как тот, кто их протаранил, гнушается даже лечебной гли-
ны,
как на них высекаются едкие надписи, чьи-нибудь имена, и 
как они заживают даже тогда, – вот так же мы, маша, живы.
ты помнишь запах костра в лесу года два назад, как буд-
то адское пламя наруже? так и сейчас горит наша с тобой 
земля,
нам с тобою ее спасать, любимую.
ты видишь, она дрожит и не может,
она пускает большой раскол, длиной – не одна верста,
туда валятся наши с тобою ивы,
туда плачутся наши с тобой небеса.
маша, сердце мое, так нельзя.
мы с тобою спасатели, адресанты и получатели, бесконеч-
ных дорог топтатели, мы с тобой чудеса.
мы выстоим, держась за руки, улыбаясь, прищуривая глаза,
и все станет как раньше, как пять, как семь лет назад,
вот увидишь: земля срастется и станет
значительно крепче, скопится бирюза,
и мы выдохнем, машенька, гулко, пылко,
сотворив неведомые чудеса.

*  *  *
оконные рамы закрыты глухо, 
светлоглазые мухи 
покоятся вечной дремой 
на посеревших подоконниках
и балюстрадах,
и даже в трещинках между стекол
(неясно, как они только туда попали)

паук-бродяга замер в углу дивана,
и спешить ему некуда тут – он свой,
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и по-свойски он держит большую подушку
с ровно пятью протертостями, – 
как ровно пять месяцев хозяйка дома готовит чай себе ежеми-
нутно 
и пьет в итоге лишь кружку;
и он, неясно, держит ли или держится за нее всеми восьмью, 
будто за воздух,
ну разве не чудо?

серединная половица (пятая сбоку и третья снизу) регулярно 
скрипит 
с понедельника прошлой недели;
и даже завидно ей отчего-то. 
ваза растеклась на комнату с коридором,
большей частью все же на коридор теперь,
и делает вид, будто целая, – глупая, чудится ей, что никто не 
зрит.
на кухне вечные стоки кружек,
у них там секты или еще похуже:
прилипшая на ближайший три-месяц кофейно-донная гуща
группируется в нехорошее; 
и даже противно слегка становится.
а кружки, впрочем, красивые:
с цвето-лицами,
с фотостраницами,
хочется им: «чего вы тут все столпились,
вы же ведь 
оправдываете сполна себестоимость,
а все толпою здесь
полумесяцы небрежно выводите на опилках бука...».
а они тогда: «милая, понимаешь, скука
в этом твоем «другом» – 
не лучше нашей, обыденной».

и думается тогда: ну вот они, кружки –
ни ниточки за спиной, ни стружки. 
а вон как умеют.
но ведь они это все не сами – это все черное донное прилипало,
они – лишь обволакивающий транслятор.

и обиженно поджимаются тогда губы,
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стройной вытягиваясь алой трубочкой,
и мысли клубятся в обиженной и задетой туше...
а потом наконец доходит: ну а сама ты,
чем этих кружек лучше?

*  *  *
странные ныне ночи –
длинные,
и колючие,
и злые.
вот же, думаешь, потолок, – только руку вытяни,
а ведь даже двумя своими встав на кровать,
до него тебе никому никакой рукой
не подать.
а ночь в это время подло держит нож у спины
и шепчет, что вот такие глобальные и серьезные никому 

нигде не нужны;
обдает с головы до пальцев жаром адовым,
и усмехается свое же родное лицо
липко и гадко:
а вон на том балконе, гляди, –
сладко.

анальгина вкус мы тут не путаем с цитрамоном,
не глотаем быстро, лишь бы не чуять горькость,
ходим, не опираясь на трости;
думается: вот бы в гости
на тот балкон.
там медовый пирог на ужин, и совсем никого не душит,
не глушит,
не бьет в живот 
собственноручная ручная выручка дня.
пожилая соседка, тетя Маша, идет,
по-тихоничьи застегивает кармашек с мелочью,
приветливо машет своей ручонкой,
что столько держала монет, наверно,
да в таких валютах.
ну вот же –
и в моей комнате люстра
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имеется,
и ковер –
ворсистый, как мокрый кот,
да даже и шкаф-купе.
– постой, а ты, говоришь,
еще по городам пошагаться хочешь?
ну вот:
закатай обратно губу на рот
до того, пока не будешь настолько сыт,
как вселенский огромный грот
твоей смехотворной рифмой.

*  *  *
итак.
вообще-то,
тенденция устаревать 
присуща нулю,
даже если без
цикличности мироздания,
без 
спирали;
любую ветошь я разрешаю взять,
вытерпеть,
раз действительно не устали.
удивит, как вещь
превращается в ценность,
и ценность в вещь,
как потеря получает квалификацию,
и народ
превращается в нацию,
ей равняется.
научит, как стать
за двое суток побитым, и слечь, 
и быть лихорадкой, 
подманивать пальцем смерть.
чем не знать, 
 проще медленно умереть
и стать
чем-то выносливей, чем-то, 
что будет уметь.
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Стоит обычный майский полдень, когда Марк случайно обнару-
живает на своем балконе чужую рубашку.

Он выходит на перекур, сделав перерыв в работе, на свой излю-
бленный незастекленный балкон, буквально собственную маленькую 
террасу посреди одного из парижских дворов. Только здесь не Па-
риж – Питер. А дождь вполне парижский, как и запах миндального и 
яблочного цветения.

Марк робко подносит клетчатую изумрудную ткань к лицу, – это 
свежий запах кондиционера для белья так дает о себе знать. Пальца-
ми перебирая пуговицы, разглядывая их ровный ряд до самого во-
ротника, Марк подходит к балконным перилам и наконец вскидывает 
задумчивый взгляд, пытаясь понять, откуда к нему могло принести 
столь чудесную (и, судя по качеству, совсем новую) вещицу.

Проходит неделя, рубашка находит свой ночлег на соседней по-
ловине холостяцкой кровати, и Марк все поглядывает на нее, когда 
ложится спать и подолгу не может уснуть; он медленно водит кончи-
ками пальцев по мятой ткани, чувствуя, как запах миндаля и яблок 
постепенно выветривается с нее, становясь совсем прозрачным к кон-
цу недели беспрерывных питерских дождей.

 

Наступает лето – прохладное, свежее, мятное.
Марк впервые надевает рубашку, даже не удосужившись как сле-

дует прогладить, второго июня и выходит в скейтпарк. Он катается, 
курит, катается, курит, пожимает руки нескольким друзьям, прячет 
самокрутки за уши (бумага с табаком путается во вьющихся черных 
волосах), а чужая рубашка постепенно прекращает чувствоваться чу-
жой, – кажется, словно Марк срастается с ней, привыкает, насколько 
вообще возможно привыкнуть к чему-то, что никогда не было твоим.

Марк надевает рубашку и снимает, стирает и гладит, ставит на нее 
пятна из-под кофе, колы, пива, рома, краски для волос, когда красит 
подругу, – заливает ткань пятновыводителем, наблюдает, как посте-

Екатерина СОЛДАТОВА

Яблоки и миндаль
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пенно тускнеет цвет, как оттенок тропического леса становится вы-
цветшим, грязным, пятнистым. Рубашка изнашивается, но не прекра-
щает быть его самой любимой. Марк прячет под ней шрамы, пятна, 
засосы, царапины, следы от зубов, даже татуировки, он скрывается 
под этим мягким покрывалом весь, без остатка, сливается с ним, как 
вдруг…

– Эй! – некто окликает его во дворе. Марку приходится вынуть 
один наушник, из которого прежде лилась ненавязчивая французская 
инди-песня.

Какая-то девушка подбегает к нему, стремительно, царапая подо-
швы желтых кед об асфальт, хватает за рукав рубашки на локте, раз-
ворачивает к себе.

– Меня зовут Лиза, я твоя соседка сверху, – Лиза задыхается, 
смотрит в глаза, а Марк – сначала цепляется за веснушки, явно ис-
кусственные, на ее носу и щеках, и только потом отвечает на чужой 
взгляд. – Я тебя так долго искала.

Лиза вздыхает со всем облегчением мира, а Марк вдруг тихо смеет-
ся и озадаченно покачивает головой.

– Черт, прозвучало, словно я тебе в любви призналась, – шипит 
Лиза и ребром ладони бьет себя по лбу; Марку хочется остановить 
ее, перехватить ладонь, сжать крепко и отвести от столь прекрасного 
лица, не заслуживающего ни капли боли, но он лишь сильнее прижи-
мает к себе скейт, невольно ощупывая пальцами его шероховатую по-
верхность. Лиза смотрит на него пристыженно: – Рубашка. Я искала 
ее с мая. Похоже, она улетела на твой балкон во время грозы.

Отчего-то Марк верит ей – сокрушительно, безотказно, сразу, – но 
все равно недоверчиво прищуривается.

– Чем докажешь, что она твоя? Может, у меня просто такая же.
– Она от Blindness, постирана была с кондиционером, яблоко и 

миндаль, – спокойно чеканит Лиза и тут же вытягивает вперед ладонь 
– будто надеется, что Марк прямо здесь разденется и отдаст. – Теперь 
вернешь?

– Сейчас?
– Она нужна мне вечером, – не сдается Лиза, нетерпеливо прито-

пывая ногой, – на свидание.
Марк хмыкает, мимолетно оглядываясь по сторонам.
– Ты сама виновата, что не уследила за ней, – спокойно отвечает 

он и демонстративно возвращает наушник обратно в ухо. – А теперь 
извини, но у меня дела. Можешь попытаться днями сидеть у моей 
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квартиры, номер шестьдесят шесть, в надежде, что я верну, но я бы 
тебе не советовал.

С этими словами он, выкручивая громкость песни на максимум, 
как ни в чем не бывало уходит прочь, оставляя позади девочку с оре-
ховыми волосами, заразительно очаровательными веснушками и со-
рванным свиданием.

Наверное, десятки девушек и парней выстраиваются в очереди на 
свидания с ней, зачем-то думает Марк, доходя до скейтпарка. Она и 
без этой рубашки прекрасна, летит совершенно ненужная мысль вдо-
гонку.

 

Лиза воспринимает его шутку о квартире слишком буквально и 
той же ночью, когда Марк, развалившись перед монитором с каткой 
Овервотча и с банкой холодного пива в руке, настойчиво звонит в 
дверь.

– Ты что, и дома ее носишь? – потрясенно спрашивает она, стоит 
Марку открыть.

Рубашка достаточно длинная, чтобы частично скрывать его тощие 
бледные бедра и смешные домашние семейники в полоску. И да, кива-
ет Марк скорее самому себе. Да, я ношу ее и дома, но это уже не твое 
дело. Ты ее сама потеряла.

– Взгляни только, – он демонстративно вертится из стороны в сто-
рону, показывая Лизе многочисленные пятна, торчащие нитки и за-
платки на ткани. – Я ее затаскал. Зачем она тебе такая нужна? Неужто 
жить без нее не сможешь?

В ответ на это брюнетка внезапно как-то меркнет, гаснет на глазах, 
привалившись к дверному косяку, и, помолчав немного, с неприкры-
той тоской выдает:

– Если я тебе расскажу, ты будешь смеяться.
Марк невозмутимо вскидывает бровь. Он знает, что от него пахнет 

потом, куревом и пивом, да и рубашка полностью пропиталась всей 
этой гадостью, да даже квартира, – только Лиза почему-то не отвора-
чивается и назад не пятится, с отвращением морщась и брезгуя его 
давно холостяцким жилищем. Он вдыхает полной грудью, так глубо-
ко и свободно, будто вокруг них в действительности раскинулся цве-
тущий майский сад. Миндаль и яблоки. Яблоки и миндаль.

– Ты можешь попытаться, – в конце концов предлагает Марк и тем 
самым сдается, пропуская девушку на свое поле битвы.
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Несколько позже Лиза робко сидит на его кровати, пока парень 
вновь разваливается в кресле, закидывая босые голые ноги на ком-
пьютерный стол. Девушка мнется, молчит, прячет взгляд, и он ловит 
себя на мысли о том, что ничего (совсем ничего!) о ней не знает. Это 
вполне исправимо – но хочется ли исправлять?

– Такая рубашка была у моего соулмейта из прошлой жизни, – в 
конце концов на одном дыхании выпаливает Лиза, все еще не подни-
мая лица. Парень не знает, как ему реагировать. – Мне это нагадали. 
Карты показали. Вот я и купила максимально похожую, чтобы при 
случае отдать ее законному владельцу.

Марк фыркает, ничуть ее словами не удивленный. Подумаешь, га-
дание. Карты. Таким дети балуются, да и только. А Лиза только с виду 
– недалеко от них всех ушла.

– Тогда могу только тебе посочувствовать, – Марк тянется к пиву 
на столе, – ты хотела, чтобы эта рубашка попала к твоему соулмейту, а 
она попала к одинокому запойному алкашу.

Немного помедлив, Лиза испуганно выдает:
– Вот поэтому я и хочу ее у тебя забрать.
Где-то на грани сознания Марка задевает то, что девушка не пыта-

ется отрицать услышанное. Он то ее – хоть и в мыслях – всеми ком-
плиментами мира расхваливает. Ее красивые кудрявые волосы, кожу, 
почти медную, нарисованные веснушки, длинные ресницы, пухлые 
губы…

– Так что, отдашь?
Марку и стоять рядом с ней запрещено. И дышать в ее присут-

ствии. А чужая дорогая рубашка на нем – все равно что затасканная 
тряпка с барахолки, и цена ей от силы сотня рублей.

– Не отдам.
– Позволь хоть примерить напоследок, – Лиза словно и не сомне-

вался, что он откажет.
Марк легко сдается и, залпом допив пиво, принимается расстеги-

вать пуговицы. Он поднимается со стула, зашторивает окно, хоть и 
увидеть его, медленно обнажающегося по пояс, снаружи невозможно, 
и через несколько секунд небрежно протягивает не принадлежащую 
ему рубашку.

– Красивая татуировка, – говорит та, в неуверенности касаясь 
пальцами ткани.

– Какая из? – пьяно смеется Марк, наблюдая за тем, как Лиза, предва-
рительно стянув через голову футболку, бережно раскладывает рубаш-
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ку на бедрах и несколько секунд просто всматривается в ее выцветший, 
застиранный и выгоревший под летним солнцем изумруд. Кажется, она 
и правда серьезно ею дорожит. У парня почти щемит где-то в сердце, и 
трезвый он непременно бы поддался чужим чарам, посочувствовал бы 
чужому горю, пускай и такому пустяковому, но не сейчас.

– Здесь, – Лиза тычет пальцем, но не касается.
Маленький цветок магнолии чуть левее и ниже пупка, у самого 

паха, парень набил еще три года назад, чтобы спрятать шрам от пер-
вого неуклюжего падения со скейта.

– Может, у моего соулмейта в прошлой жизни тоже были тату-
ировки, и есть и сейчас, и по ним я смогла бы его узнать. Было бы 
здорово, – говорит Лиза, набрасывая рубашку на плечи и принимаясь 
застегивать пуговицы.

Марк украдкой глядит на ее ключицы, ребра, живот, – на дев-
ственно-чистую кожу, чей оттенок разительно контрастирует с его 
собственным.

– После тебя я словно надеваю ее впервые, – Лиза поднимается на 
ноги и подходит к длинному зеркалу, одиноко стоящему в углу комна-
ты. – Пахнет совсем не мной.

– Как она пахла? – вырывается у парня прежде, чем он успевает 
сдержать себя. – До стирки.

Девушка глядит на него, стоящего за спиной, в отражении.
– Не знаю, – она принимается застегивать рукава на манжетах, ко-

торыми он обычно всегда пренебрегал, и делает она это так, словно 
решительно не собирается рубашку возвращать. Марку стоило бы по-
думать об этом, но становится слишком поздно. – Медом, жасмином, 
краской для волос, моим бальзамом для губ? Все разное говорят, – не-
много помедлив, она опускает руки и вздыхает: – Говорили.

Парень чувствует себя странно обнаженным. И дело даже не в 
том, что он в действительности стоит здесь, бледный и тощий, в од-
них только трусах, а в том, что рубашка Лизы за все ушедшее время и 
правда словно стала его неотъемлемой частью.

Рубашка соулмейта, говоришь.
Так, выходит, она не моя и не твоя.
– Можешь забирать, – спокойно сдается Марк, когда голова его 

прекращает быть столь хмельной. Сам он одевается в домашнюю худи 
и штаны, как ни в чем не бывало усаживаясь обратно в кресло перед 
погасшим в спящем режиме монитором.

В глазах Лизы что-то вмиг загорается.
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– Правда? – будто ребенку положили под елку долгожданный по-
дарок на Рождество.

Марк не сдерживает улыбки.
– Ага, – тянется к клавиатуре, чтобы вновь загорелся экран, ко-

торый во всей комнате мгновенно становится единственным источ-
ником света, помимо слабой лампы из коридора. – В конце концов, 
я не твой соулмейт, чтобы носить ее. Надеюсь, ты найдешь, кому ее 
подарить.

– А я надеюсь, – тихо отзывается Лиза, – что это случится до того, 
как она совсем превратится в клочья.

 

Через неделю Лиза, обессиленно падая на кровать после очеред-
ного длинного учебного дня, в какой-то момент тянется к своему 
прикроватному стулу, забирая с него отданную парнем рубашку. От 
ткани ощутимо несет чужими сигаретами – не нужно даже принюхи-
ваться, чтобы почувствовать. Лиза никогда не курила, но этот запах ее 
отчего-то почти не раздражает.

Она долго раздумывает обо всем, что Марк ей сказал, обо всем, 
что они узнали друг о друге за такой короткий срок столь нелепого 
знакомства. Марк был прав. Действительно, он не соулмейт Лизы, и 
носить эту особенную рубашку не в праве. Однако он носил ее почти 
все лето, снимая разве что для стирки, и что-то в этом необратимо 
цепляет девушку, нестираемо впечатывается в усталую голову. Как бы 
странно ни звучало, но рубашка эта уже куда больше принадлежит 
Марку, ведь Лизиной она никогда и не была.

Может, это глупое недоразумение. Может, шутка судьбы. Может 
этой же самой судьбы – подсказка, совет, немая просьба не искать 
своего соулмейта нарочно, не готовиться к его появлению, словно к 
какому-то грандиозному событию, которое перевернет с ног на голо-
ву целую Лизину жизнь; может, это знак, что ей просто стоит прекра-
тить высматривать свою любовь повсюду и дать ей самой впечататься 
в себя, неожиданно, внезапно, нелепо, резко, безрассудно, точно так 
же, как несколько месяцев назад порыв сильного майского ветра со-
рвал ее рубашку с веревки для белья и принес на марков балкон.

«Ты хотела, чтобы эта рубашка попала к твоему соулмейту, а она 
попала к одинокому запойному алкашу».

А знаешь что, Марк, забирай.
Значит, так нужно было.
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Через несколько часов, когда давно переваливает за полночь, 
она вновь стоит на пороге квартиры шестьдесят шесть и навязчиво 
вдавливает кнопку звонка.

Бледно-изумрудный рукав рубашки пенной морской волной нака-
тывает на запястье.

Марк резко затаскивает ее в квартиру, схватившись за ровный ряд 
застегнутых пуговиц у воротника, в темноту, тишину, монохром, зыб-
кую неизвестность.

Воздух между их телами пахнет миндалем и яблоками.
Яблоками и миндалем.

Звезды
Дамиан с детства интересно, что чувствуют звезды, когда умирают.
Какой текстуры их кровь, чем она пахнет, чем отдает на вкус. На-

верное, чем-то горелым – звезды ведь сгорают, а потом превращаются 
в пыль, не оставляя следа, как-то так?.. Может, у них внутри горячая 
магма или противная, вязкая слизь, ледяная и терпкая, если лизнуть 
ее кончиком языка. Ответа на то, кричат ли звезды от боли, когда рас-
сыпаются в прах, парень не находит ни в одном из школьных учебни-
ков.

И сам по себе возникает вопрос: как может приблизиться к звез-
дам мальчишка, который ничего о них не ведает? Кто знает, вдруг оче-
редной Ангел, спустившийся на Монпелье, сделал это лишь потому, 
что его родная звезда сгорела, взорвалась, разлетевшись в звездные 
щепки? Вдруг он ищет пристанище? Дом? Нет, испытуемый Дамиан, 
протягивай в воздух эту большую бронированную руку и лови Ангела 
за горло, пока он не успел растоптать чье-нибудь чужое жилище. И 
какая разница, даже если у него попросту не осталось собственного.

День, когда он впервые убивает, Дамиан помнит даже лучше, чем 
день собственного рождения. Ему кажется, что, когда человек в пер-
вый раз совершает убийство он будто бы рождается еще один раз, пе-
реходя в новый, прежде неизвестный ему жизненный цикл. Даже если 
это человек, который в жизни не позволил себе прихлопнуть ладонью 
жука, – он все равно становится убийцей, убийцей во благо, как толь-
ко уничтожает первого Ангела.



41ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

– Что, если им всем попросту негде жить? Что, если они просят 
нашей помощи?

– Опять он бредит, – Аими, лежащая на соседнем футоне, закаты-
вает глаза.

Вчера Виржини столкнула их лбами – и буквально, и нет. Следу-
ющую операцию по уничтожению ангельского ядра необходимо про-
водить вдвоем: одновременно, слаженно, синхронно, будто танцуя 
вальс. По четкой инструкции и без права оплошать. У них есть всего 
три дня, чтобы научиться быть отражением друг друга. У Дамиана – 
три дня, чтобы отказаться от собственного сердца.

– Проспись, – советует ему Аими, переворачиваясь на бок и под-
пирая голову рукой. – Не люблю я, когда ты становишься таким неж-
ным.

Аими стала пилотом немногим раньше, но свое сердце успела по-
терять с рекордной скоростью. Когда они впервые встретились лицом 
к лицу (под вишневым деревом это было, в солнечном школьном саду, 
когда Дамиан заметил издали девчонку, которая еще днем ранее на 
его глазах уничтожила Ангела за рекордные восемь секунд), то сразу 
невзлюбили друг друга, обдав взаимным холодом. Дамиан чувствовал 
и чувствует по сей день, как он мешается под чужими ногами, как ко-
лется Аими, будто соринка, попавшая в глаз.

Когда Дамиана впервые посадили управлять роботом, у него не 
было ничего, кроме утреннего сэндвича в желудке и наэлектризо-
ванного комка страха где-то там же. Хотелось вырвать собственны-
ми внутренностями, открыть люк и громко закричать, жадно глотая 
свежий воздух, но он себе попросту не позволил. С того самого дня 
всякий раз, как Дамиан забирается в Евангелион, он чувствует себя 
так, будто репетирует собственные похороны.

Аими же выглядит так, словно рождается заново.
Порой Дамиан думает о том, что если бы все люди могли убивать 

так же хладнокровно, как Аими, человечество больше никогда бы ни с 
кем не воевало. Она стряхивает крошки из-под чипсов со своего оде-
яла, прежде чем улечься обратно на футон, только чтобы уткнуться 
носом в чтение очередной манги. И не скажешь, что эта маленькая, 
мягкая, забавная, несуразная девчонка еще несколько дней назад соб-
ственными (фигурально собственными) руками убила неземное су-
щество, что угрожало остаткам человечества.

Дамиан замечает, что Виржини более снисходительна к Аими, – 
может быть, потому что они обсуждают мальчиков вместе. Дамиан 
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узнает от ребят в школе, что Аими нравятся и девочки тоже – имен-
но из-за этого она около месяца не ходила на уроки прошлой осенью. 
Дамиан подозревает, что тот попросту – как и обычно – геройствова-
ла за пультом управления Евы, надеясь, что рано или поздно у него 
все-таки закончится воздух. В этом нет ничего постыдного, хочет ска-
зать ей Дамиан. Какая разница, кто тебе нравится, до тех пор, пока ты 
спасаешь человечество, хочет сказать ей Дамиан. Девочки тоже краси-
вые, хочет сказать ей Дамиан. Особенно их глаза.

Дамиан засыпает возле окна, глядя со своего футона на небо. Звезд 
много, большинство из них – давно уже мертвы, а их Ангелы на всех 
парах несутся к Земле, еще не подозревая, что здесь их ждет немину-
емая гибель от рук девушки, которая смешно сопит во сне и пускает 
слюни на подушку.

– Вы должны стать отражением друг друга, – Виржини меряет ша-
гами комнату, внимательно наблюдая за тем, как Дамиан, не сбиваясь 
ни на секунду, копирует движения стоящей напротив Аими.

Вскинуть руку, раскрыть ладонь, прислониться друг к другу кон-
чиками пальцев, поднять одну ногу, поднять другую, подпрыгнуть, за-
жмуриться, улыбнуться, прижаться лбами. Раз, два, три, раз, два, три. 
Аими пахнет клубничным лимонадом и острой лапшой.

– Ты когда-нибудь целовался с мальчиком? – шепотом спрашивает 
она, когда Джухен уходит, оставляя их вдвоем – отражать друг друга.

Дамиан сглатывает шумно и отрицательно качает головой.
– А с девочкой?
Еще раз.
– А хотел бы?
Если прямо сейчас в небе умирают миллионы звезд, их боль не 

сравнится с той, которую испытывает Дамиан в своем желудке, ког-
да впервые садится в Евангелион. Если прямо сейчас перламутровый 
след какой-нибудь умершей звезды бесследно растворяется на черном 
небесном монохроме, то именно он появляется у Аими в глазах, когда 
ее холодные пальцы прикасаются к Дамиановым разомкнутым блед-
ным губам.

Вы должны стать отражением друг друга.
И Дамиан делает то же самое.
– Когда ты душишь Ангела, – шепчет Аими, перекладывая ладонь 

ему на шею. И Дамиан делает то же самое. – О чем ты думаешь?
Большой палец надавливает ему на кадык, и Дамиан не делает то 

же самое.
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Рассинхрон.
– Что я этого всего не хотел.
Аими улыбается – и идет на него. Дамиан пятится, пока его лопат-

ки не касаются стены сквозь тонкую ткань домашней пижамной май-
ки. Аими все еще пахнет лимонадом и лапшой, ее губы влажно бле-
стят от слюны, ее глаза темные и хитрые, будто она всегда знала, что 
сильнее, будто ей нужно было всего лишь убедиться в этом. А Дамиан. 
А Дамиан никогда не хотел целовать никого, кроме человека, в кото-
рого будет искренне влюблен. Только ровно через сутки они с Аими, 
возможно, погибнут – синхронно. Виржини попросит их написать за-
вещания, потому что того требует инструкция, и они оба откажутся –  
тоже синхронно. Потому что им нечего и некому завещать. Потому 
что если Дамиан сейчас подастся вперед и ткнется носом Аими в го-
рячую щеку – возможно, у него появится что-то.

Но Аими отходит прежде, чем Дамиан успевает на это решиться.
У девочек красиво дрожат ресницы, когда они спят, а некоторые 

Ангелы очень страшно истошно вопят, когда умирают. Или, может 
быть, это кричит сам Дамиан, со всей дури стискивая в пальцах не-
что, напоминающее лебединую шею из металла. Все, что Аими делает 
с улыбкой и легкостью, стоит Дамиану нескольких лет жизни. Все, о 
чем думает Аими, убивая, – как сильно ей хочется убивать еще.

В последнюю ночь перед миссией Дамиану не спится и он долго 
наблюдает за Аими, которая снова громко сопит, даже когда их футо-
ны разделяют тысячи световых лет.

Дамиан не хотел бы целовать того, с кем ему утром спасать чело-
вечество.

Он гусеницей перекатывается по холодному полу, быстро и смеш-
но, шурша тканью, и почти задыхается, когда чужое лицо оказыва-
ется прямо перед ним. И правда – Дамиан будто бы смотрит в зер-
кало. Только его отражение – пускай и такое же шестнадцатилетнее 
– смелое и отчаянное, будто ему давно уже нечего терять. Быть может, 
Аими – это человек, в которого вырастет Дамиан, когда перестанет 
зажмуриваться, убивая.

 
Дамиану с детства интересно, что чувствуют звезды, когда уми-

рают.
Дамиану с детства интересно, что чувствуют люди, когда рож-

даются.
Свое рождение он помнит: жаркое и липкое, уж очень похожее на 
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момент, когда Дамиан двигается ближе на чужой подушке и, сгорая от 
стыда, касается губ Аими своими. Он понимает, что Аими не спит – и 
все это время не спала – когда та улыбается в поцелуй. Если сегодня 
они провалят миссию и погибнут, у какого-то Ангела появится наде-
жда на дом. Если сегодня они провалят миссию и погибнут, Дамиан 
себе никогда не простит.

Аими откидывает одеяло, позволяя Дамиану придвинуться ближе. 
Ее тело странное – вроде бы совершенно такое же, но в то же время –  
абсолютно инопланетное. Вздрагивая, Аими выдыхает Дамиану в 
губы мятной зубной пастой и перекладывает его ладонь себе на шею.

Будьте отражением, отзвуком, отголоском друг друга.
– Если ты поцелуешь меня, я поцелую тебя еще раз, – шепчет Аими.
Это замкнутый круг.
Он понял задание, думает Дамиан и, совершенно не умея цело-

ваться, все равно размыкает губы в слепой щенячьей покорности.
Утром, устраняя Ангела, он смотрит прямо ей в глаза.
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*   *   *
Если я не успею тебя отогреть, 
Если море в тебе перестанет шуметь, 
Повинуясь сердечному стуку, 
Если выйдет из дремы создатель чудес 
И лохматую голову свесит с небес, 
И протянет хозяйскую руку, 
И поднимет мужицкой своей пятерней 
Над прошитой снарядами черной стерней, 
Если спросит, о ком ты молился, 
Кулаком потрясая, боясь упустить 
Заклинаний нехитрых истертую нить, 
За кого ты под пулями бился, 
Ты ответишь: «Я землю худую жалел, 
Чтоб она не досталась врагу на прицел, 
Под его сапогом не горела. 
Я касался ее только беглой стопой, 
А потом я зарылся в нее с головой 
Как в горячее мамино тело. 
Я пронес через смерть все, чем жил на земле: 
Золотую ромашку на хрупком стебле, 
Завывание вешней метели, 
Я твои первозданные видел леса, 
Я деревьев умел различать голоса – 
О Тебе они, Господи, пели, 
Я любил наблюдать, как послушны, легки, 
Облетают по осени их лепестки, 
Я ночные любил автострады, 
Как на них в темноте зажигались огни, 
И на дальние звезды глядели они. 
Мне огромного мира не надо, 

София ЮДИНА
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Только ту его часть, где из труб заводских 
Тянет дымом, и топят квартиры, а в них, 
Ни минуты не зная покоя, 
Месяцами порой дожидаясь вестей, 
Наши жены во сне на руках, как детей, 
Нас выносят живыми из боя, 
И одна среди них, та, что прячет глаза, 
Что, краснея, как винная гнется лоза 
Под моею ладонью неловкой, 
У которой дыханье реки на губах, 
Та, которая чуть привстает на мысках, 
Чтобы трепетно русой головкой 
До меня дотянуться, а я навсегда 
Улетел за Тобою; проходят года, 
Там, внизу, пока, Господи Боже, 
Мы с Тобой говорили всего только час, 
Я готов умереть еще множество раз 
В этой тверди, которой дороже 
Я не знал ничего.» 
                             И суровый Господь 
Улыбнется, и сложит тройную щепоть, 
И тебя не спеша перекрестит, 
И ответит тебе, мол, лети на войну, 
Я ошибся, я лет через сорок возьму 
Тебя в небо на этом же месте. 

И откроешь глаза, и пойдешь по земле, 
И поодаль лежащим в остывшей золе 
Свой найдешь автомат невредимый. 
И нещадно орудья врага застрочат, 
Но не дрогнет под пулями русский солдат, 
Неповерженный, непобедимый.
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*   *   *
Папа... Папочка... Папуля...
Привет, это пишу я – твоя капризуля.
Расскажи, как ты там?
Скучаешь по мне, идя по дворам?
 

Боюсь,
что меня ты уже 
не помнишь…
 

А я уже совсем взрослая стала.
Правда, 
внутри себя часто ломала.
 

Папа, я очень скучаю!
Не бойся, я сама себя воспитаю...
Ты только приезжай скорее!
Обещаю быть намного нежнее...
 

Побудь, пожалуйста, со мною рядом!
Прогляди на меня теплым взглядом...
Девочке внутри меня нужен отец –
Ее личный волшебник и мудрец!
 

Я не так уж о многом тебя, папа, прошу.
Все что угодно взамен совершу...
Просто крепко меня обними,
И пусть все подождут – 
папа с дочкой одни…

София МЫЛЬНИКОВА
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Ксения КАРИМОВА

*   *   *
На горе Синай никогда не наступит рассвет.
В этом мраке безумном, прижавшись поближе друг к другу,
Мы стоим два часа, только солнца по-прежнему нет –
Разве больше оно не пройдет по привычному кругу?

Может быть, навсегда этот холод и долгая дрожь?
Может быть, обратимся мы медленно в серые камни?
Если ждешь очень долго – когда-нибудь ждать устаешь.
Как же глупо – довериться этим историям давним.

Слишком глупо. И страшно – отсюда уже не сбежать.
Остается стоять – только это еще мы и можем.
Только время идет не вперед, а как будто бы вспять.
И сгущается тьма. И мороз пробирает по коже.

Дай мне руку... Но что это? Что это? Все же не зря?!
Этот розовый проблеск – нам, кажется, все это снится?
Нет, не снится! Смотри, это все же прорвалась заря!
Значит, все-таки сбудется, все-таки это случится!..

Ты все помнишь – как светом оранжевым вдруг пролилось
Это небо, и тихо вершины покрылись туманом.
Ты все помнишь – как утро нежданное с нами сбылось,
Хоть и солнце опять показалось нам школьным обманом –

Слишком медленно, медленно, медленно из-за горы
Поднимало оно свои ясные светлые очи.
И сходили с ума потерявшие разум часы,
Ровно десять минут отсчитав от поверженной ночи.

Но озябшие руки и ноги считали точней –
Два часа ожидания и бесконечного ветра.
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Только ночь умерла, и вся память сгорала о ней
В океане огня, распростертого на километры.

И казалось, так было всегда – ослепительный день.
Ты все помнишь – мгновенно горячими стали вдруг скалы.
Безуспешно пытаясь найти хоть малейшую тень,
Мы спускались, и солнце во всю свою силу пылало...

Хоть прошла с той поры уже, кажется, тысяча лет,
Но мы ясно, отчетливо помним и знаем наверно:
На вершине Синай обязательно будет рассвет,
И клочки рваной тьмы он утопит в сияньи безмерном.

*   *   *
Ни звука, ни дыхания –
Сплошная немота.
И встреча, и прощание –
Звучи, моя тоска!

Не спится и не плачется –
Звучи, хоть как-нибудь!
На дно уходит, прячется,
Зовёт с собою в путь.

Где больно, там и любится,
Где любится – болит.
Но сбудется, но сбудется –
Прольется, зазвучит..

*   *   *
Мама умеет опаздывать в садик
И не готовить на завтрак оладьи.
Опять макароны? Где суп и бульоны?
Ох уж мне эти вечно влюбленные!..

Мама, я брату кроссовки надел!
Ты мне почитаешь? Опять много дел?
Давай поиграем! Смотри, я рисую!
Машинку могу и медузу любую!
А это вот я – кашу ем за столом!
Когда мы поедем на море? Потом?..
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Ну вот, наконец-то, ты слышишь меня!
Я – нет, не в обиде. Люблю я тебя.
Я сам выбирал. И так долго шел...
Ты песню мне спой про маяк, хорошо?

*   *   *
Лишь бы небо смотрело в окошко
С деревьями вместе
Там, где шумные люди
Поют свои тихие песни.

Лишь бы плакать, смеяться и чувствовать –
Сердце на месте.
Где веселые люди
Поют свои грустные песни.

Я совсем не о чуде,
Ведь правда намного чудесней,
Где любимые люди
Поют эти честные песни.

*   *   *
– Расскажите мне, как играть?
Ни аккордов не знаю, ни нот.
Расскажите мне – как играть?
Может, кто-нибудь все же возьмет
И научит меня, как жить?
Продолжать, если сбился совсем..
– Невозможно, увы, научить
Никакой из известных систем
Слушать сердце и просто дышать.
Просто жизнь ощущать всею кожей.
Ошибаться, но всё же играть.
Ошибаться – и нужно, и можно.
Пусть не фугою баховской враз –
Словно ранней весною ручьи,
Но наивным и смелым «сейчас»
Зазвучи, зазвучи, зазвучи!..
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Анна КАИНОВА

Лебедята
отрывок из повести

Солнце уже клонилось к закату, когда над городом взвились не-
сколько десятков уланских «птичек». Девочка, сидевшая недалеко от 
пристани, подобрала ноги и тревожно посмотрела на серебристые 
крылья планеров.

«Что случилось? – она поднялась, прикрывая глаза ладошкой от 
ярких лучей – Кого они ищут?»

И этим вопросом задавался каждый житель города, видевший 
стаю «птичек», случайно подняв взор к небу. Подняла глаза и Кет. 
Она только хотела вернуться домой и сесть за уроки, как это событие 
заставило девочку замереть на месте. Мимо рысцой пробежали трое 
уланов, переговариваясь и хрипя. За поворотом в воздух взвилась еще 
одна «птичка», а прохожий рядом с Кетерин пробурчал:

– Опять какой-то индекс потеряли...
Как такое возможно? Девочка фыркнула и пошла дальше по троту-

ару, обгоняемая то уланами, то машинами.
Индекс на протяжении всей жизни приклеен к человеку. Чип не 

выдрать, глушилки вне закона и караются по всей его строгости. Как 
мог исчезнуть индекс? Или опять считыватели барахлят?

Каждый человек знает свой индекс из шести знаков, предыдущие 
два ему знать необязательно – все равно это одинаковые у всех две 
буквы – NH. Значения их не знали, правда, были и те, кто догадывал-
ся...

Кетерин Ласс шла по короткой улочке, именуемой Беззвездной. 
Безрадостное название омрачало дома, которые плотно сгрудились 
вдоль дороги и будто пыхтели своими маленькими окнами на про-
хожан. 

– Ты не знаешь, почему они в воздухе? – ее кто-то мягко остановил 
за локоть. 

Голос показался знакомым, но Кетерин решила не оборачиваться и 
бросила через плечо, не глядя:

– Индекс пропал. Растяпы эти уланы, и техника их не лучше. 
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Ее отпустили, видимо, удовлетворившись ответом.
– Спасибо.
Только тогда она позволила себе повернуться на голос.
Он уже уходил, этот парнишка, высокий, стройный. На ногах по 

середину голени темнели сандалии, похожие на древнегреческие. Но, 
в отличие от щелкающих подошв Кет, они не шумели. Мальчик шел 
легко, его шаги едва были слышны.

Он был одет в белую рубашку, под воротником которой угадывал-
ся голубой галстук. Рубашка была заправлена в джинсовые потертые 
шорты с форменным ремнем... Форменным?! Глаза машинально дер-
нулись к правому рукаву, на котором голубела нашивка. Да он же уче-
ник ее школы! И это его Кетерин встретила в больнице!

– Странный какой, – пропыхтела она вслед, зачарованная летучей 
походкой. Кет явно чувствовала непонятную ей тягу к незнакомому 
человеку, и это ее раздражало. Сильно раздражало.

*   *   *
– Мальчик, ты как здесь оказался? – к ошарашенному Отто подо-

шла длинноногая худенькая девочка и присела рядом, обхватив ко-
лени. Блеклые волосы свесились на глаза – они казались совершенно 
седыми, хотя и не были лишены русого оттенка.

– Я... Я сам не знаю... Да и ты не поверишь! – он обхватил руками 
голову, кусая губы, – Не поверишь...

Он явно хотел расплакаться от пережитого, зеленые глаза блестели 
излишней влагой.

– Ну ты чего... – она улыбнулась, мягко, по-доброму так. Мальчик 
не выдержал и, как совсем маленький, заревел, уткнувшись незнако-
мой девочке в плечо, будто знал ее с самого рождения и готов был 
поведать все секреты. Черный бант в голубой горошек, сидевший на 
затылке незнакомки, слегка трепыхался на ветру, шумевшем в ветках 
яблоневого сада. Немного погодя, успокоившись, но все еще заикаясь, 
Гудден спросил:

– Где я? Д-д-далеко до Кольтенберга?
– Нет, ты в Стевятином, в часе езды до города. Так как ты оказался 

в саду у моей бабушки?
– Не поверишь...
– Поверю. Просто так же «птички» не летают, – в голосе девочки 

на грани слышимости звучала легкая хрипотца, но он был все равно 
приятен.

– «Птички»? Они меня...
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– Тихо ты! Объясни мне сначала, потом придумаем, что делать. Хо-
рошо? Как звать-то тебя?

– Г-Гужик... - он, не задумываясь, прогундосил свое новое прозви-
ще, которое, к слову, ему очень нравилось.

– Ох, да какой ты Гужик... Лютик, самый настоящий, желтоголо-
вый на тонких ножках! Я Вильма, кстати, – она снова тепло улыбну-
лась. - Рассказывай давай...

...После трехчасовой прогулки с новым знакомым, огненноволо-
сым Мишкой, мальчонка решил вернуться к себе и приняться за уро-
ки. Попрощавшись пусть со старшим, но от того не менее замечатель-
ным новым другом, Гудден Отто свернул к дому и пошел дворами, не 
страшась хулиганов – будто набрался смелости у Мишки.

Подъезд дома был тих и пуст, как и квартира. Ни мамы, ни папы, 
ни нянечки – та ушла к племяннице, помочь с уроками да и вообще 
повидаться. Компьютер он не включал, попугая не дразнил, лишь си-
дел на стуле, этот большеголовый мальчик, и сипло вздыхал. Опять 
одиночество, желание делать уроки было задушено этим голодным 
безликим зверем.

– Хочу домой, домой! – мальчик всхлипнул и закрыл глаза. Среди 
черных, красных и зеленых кругов засветилось окошечко. Уютное та-
кое, желтое, дом, где ждут... Где ждут!

Гудден шарахнулся со стула в пустоту, а подняв голову и промор-
гавшись, понял, что попал. Он стоял в огромной зале, круглой, с ку-
полом из звезд, переплетенных сеткой. Зала была зеркальной, в узких 
продолговатых панелях многажды отражался один и тот же Гужик, 
напуганный и готовый разреветься.

– Домой... Хочу... – жалобно пропищал он среди гулких стен и ки-
нулся к зеркалам, такие же мальчишки побежали к нему навстречу. И 
он опять, едва осознав, что влетел в зеркало, ухнул в черную пустоту 
пространства, замирая от страха...

– Вот оно как... – девочка прикусила большой палец и крепко заду-
малась. – Теперь понятно, почему уланы так встрепенулись, не досчи-
тавшись индекса. Слушай, Лютик... Ой, ты же не против? Не против 
Лютика?

– Да нет... – Смущенно проговорил мальчонка и отстранился от 
собеседницы с бантиком. Ее мирный тон и светлые глаза успокаиваю-
ще действовали на Отто.

– Так вот. Никуда ты не летал, ни в какие зеркала не прыгал, хо-
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рошо? Так говори уланам, не их это дело. А тебе лишние проблемы 
с учеными не нужны... – Вильма поправила платок на шее, такой 
летучий, светленький. – И вообще про такое взрослым не говори, 
хорошо?

– Угум... – Лютик принялся разглядывать девчонку, не заботясь о 
продолжении ее речи и кивая на все вопросы. 

Она была худой, ключицы и лопатки сильно выступали на блед-
новатой коже, но она не имела того болезненного вида. На щеках 
игриво рассыпались бледные, но заметные веснушки, волосы были 
собраны уже упомянутым бантом, однако оставалась на свободе 
пара прядей, обрамляющих лицо и лоб. Одета Вильма была в такой 
же легкий топик с широкими лямками на плечах цвета, близкого к 
сизому, однако задора добавляли шорты коричневого цвета с целой 
пропастью карманов, чем-то забитых. По колено были светлые, как 
шарфик-платочек, гольфы и простые туфли, черные, лаковые. При-
ятная картина...

– Да Лютик! Приди в себя наконец! К нам пташки летят... – она 
взяла мальчика за руку и потянула наверх, мол, вставай.

Ростом она оказалась на целую голову выше Гужика! Но тот особо 
не обратил внимания на разницу – теперь его взгляд приковали сере-
бристые планеры уланов.

Блестящие «птицы» планировали над дачным домиком, и, вскоре, 
один из улан приземлился рядом с детьми.

– Лейтенант Витенский. Гудден Шато Отто, Ваш индекс пропал из 
виду радаров на некоторое время. Не скажете, по какой причине?

– Не знаю, – прогудел Лютик и крепче сжал руку Вильмы. – Я за 
вашими радарами не слежу. Я к знакомой приехал...

– Ах, к знакомой. Вильма Сергос Каин, Вы действительно знаете 
этого мальчика? – лейтенант уныло посмотрел на девочку. Та стала 
похожей на взъерошенного воробушка.

– Да, знаю! Почему вы без позволения бабушки находитесь на ее 
участке, причем преследуя невинного ребенка? Знаю ли я? Да, пре-
красно, столько с ним пережили... Гудден славный мальчик, а вы зря 
его тревожите. Сами, небось, недоглядели...

– Допустим. Надеемся, впредь такого не случится и это был лишь 
сбой в системе, – хмыкнул улан и, не дослушав, взялся за скобы ре-
активного планера. Нога в грубом сапоге вдавила педаль, из турбин 
вырвались слепящие огни, а сам планер взвился в небо, где вскоре и 
растворился...
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– Ух, пронесло. – Вильма устало уперлась рукой в ствол корявой 
яблони и улыбнулась. Снова. 

*   *   *
...Он снова сидел на берегу, склонив к воде гибкую шею. Обнять, 

зарыться носом в белые перья и снова плакать, лить слезы за всех бед-
ствующих – сегодня за Гуддена. Выть в объятиях прекрасной птицы, 
чтобы затем она снова подняла могучие крылья и исчезла в черном 
небе, где вместо звезд желтые окошки, а где-то высоко вьется стеклян-
ная лестница...

– Ви! – ее плеча робко коснулась маленькая ручка, – Ви-и-и-и!
– Ая? Гужик, ты? – она с трудом разлепила глаза.
– Что это? – он указал на сжатый кулачок Вильмы, из которого 

торчали белые перья.
– Я... Я не знаю!.. – она ошарашенно смотрела на перья, тающие с 

каждым мгновением. Через пару секунд их совсем не стало. – Лютик, 
что такое?

– Ночью мне звонили. Сегодня я вернусь в Кольтенберг, нянечка 
волнуется. И ты... ты кричала, – мальчик уже был одет в свои шорты с 
подтяжками на голое тело и завязал платок на шее.

– Прости пожалуйста, если сильно побеспокоила. Я тебя довезу до 
дома, обещаю. Сейчас, оденусь только.

Девочка торопливо поднялась и побежала умываться. Три минуты 
беготни по дому и ворчания бабушки – и Вильма уже стояла у выхода 
в коричневых «карманистых» шортах и черной майке. Банта в волосах 
не было, но платок на шею она-таки повязала.

– Идем, Гудден,– она махнула рукой и выскочила наружу. Мальчик 
попрощался с бабушкой и тоже вышел, нагнав подругу. Ребята пой-
мали попутку, и уже через сорок минут были у ресторана Омбре, так 
знаменитого своими напитками и десертами.

– Так, тебе на какую улицу? – девочка вызвала голограмму счета на 
чип. – Отто, не молчи.

– Мне – на Брагеля, там недалеко и до дома...
– Прыгай! – Вильма ткнула пальцем в трамвай и потащила маль-

чишку за собой. – Давай!
На бегу она успела подключить Отто к своей ячейке, чтобы сумма 

проезда считалась только с нее.
*   *   *

– Мишка! Ми-и-и-ишка! - Гужик вылетел из вагона и едва не сбил 
рыжего с ног. – Ты как?
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– Гужик, вихрастик! А ты-то что школу прогуливаешь? – Крагин 
улыбнулся и приобнял мальчонку, взлохматив ему затылок. – Я-то 
форму чаем залил...

– Утренний автобус не пришел. – выступила вперед Вильма. – 
Здравствуй, Миша.

– Миш, это Вильма, моя новая подруга. Я у ее бабушки ночевал! 
– Гудден немного смутился и поднял глаза на Мишку. Тот хохотнул и 
манерно взял девочку за руку, приложившись губами к тыльной сто-
роне ладони.

– Приятно с Вами познакомиться, Вильма...  –  темноглазый снова 
ощерился, когда она вздрогнула, ошарашенно глядя на него.

– П-приятно... – она выудила свою руку из шершавых ладоней 
Мишки и выдохнула, – Так, Лютик, пошли. Тебя дома ждут...

–Угу... Если ждут. – Он вздохнул, вспомнив причину своей внезап-
ной телепортации, и пошел вперед по улочке, пиная гальку, вылетев-
шую из клумб и каменных садов. Вильма Каин пристроилась рядом –  
как-никак, сама обещалась довести. Дверь открыла Шарлотта, заку-
танная в свою шаль, и взвизгнула, увидев компанию:

– Гудден! Ну куда ты пропал, дурашка?! Как ты?.. – и еще тысяча 
вопросов, пока няня обнимала и целовала мальчонку. Тот снова едва 
не разревелся. – Ну что ты, милый, кто эти дети? Познакомишь?

– Ви... Вильма и Миша. Они мои друзья, ночевал у Ви... – Гужик 
шмыгнул носом. – Я погуляю?

– Вообще-то, ты должен быть наказан, но так и быть. Больше не 
пропадай. Миша, чтобы вернул его мне, хорошо? – Шарлотта подмиг-
нула Крагину и поцеловала Отто в лоб. – Ступай.

Когда они вышли, девочка прыснула в кулак, не выдержав:
– Она у тебя славная... Любишь ее?
– Конечно! Она замечательная нянечка... – Лютик любовно погла-

дил браслет с блестящим камушком. – Я редко вижу родителей...
– Мои тоже работают в Астерионе, но я их вижу чаще, по выход-

ным. – Вильма закусила губу. –  Но почему ты видишь их реже?
– Говорят, они постоянно куда-то уезжают или улетают. Или экс-

перименты сложные, – мальчик вздохнул.
– Миш, а у тебя родители кто?
– Мама – капитан нашей «Цереры», а папа – улан. Есть еще две 

сестры, старшая – медсестра, а средняя в универе...
– Ого... А мой брат уже живет отдельно. И тоже в Центре пропада-

ет, мол, с техникой ковыряется. – Ви вздохнула. – Куда пойдем?
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Но ответить ребятам не дали. Знакомая шайка перегородила про-
ход, и Отто снова затрясся.

– Вы не бойтесь, нам только рыжий нужен, – лысый усмехнулся и 
выдвинул лезвие канцелярского ножика. – Что, гуляем, воробушки?

– У-у-у... Гниды, народа понабрали? Один на один не судьба, трусы? 
– Крагин ощерился, ощупав шрам, полученный только вчера (сходил 
на регенерацию). – Ну, выходи...

– Девчонку-то побереги, хозяин всея двора. Кулак, право слово, – 
прошепелявил щербатый, ухватив за подтяжку Гуддена и Вильму за 
лямки майки.

– Не тр-р-рожь! –  Крагин рванулся было к ребятам, но ему перего-
родили дорогу двое парней, видимо, братьев, жутко друг на друга по-
хожих. В висок рыжий получил совершенно неожиданно и покатился 
по асфальту. Идеальный мир без преступности? Да эти взрослые не 
знают даже, где ее искать! Вот она, недетская жестокость!.. 

Больно всадили. Мишка сплюнул на землю и поднялся, снова по-
лучив, уже под дых. Надо двигаться быстрее...

– А-а-а! Что, сдулся, рыжий-бесстыжий? Кулак! Ничтожество! 
Будешь знать, как соваться, ты ни... – все-таки Крагин успел встать 
и припечатал кулаком под подбородок лысого. Миха вился волчком 
меж хулиганов, то получая, то возвращая. Гудден снова разревелся, не 
в силах больше смотреть на крики и тумаки, Каин же тихо скулила и 
царапалась, не давая дылде ни секунды покоя. 

– Миша-а-а-а-а-а-а! Держись! – она взвизгнула и сильно пнула 
щербатого под колено. Тот пошатнулся и отпустил девчонку, которая 
сразу же ринулась к рыжему. Джентльменов нет в этом мире, это она 
знала, даже издевательски улыбнулась, когда ее грубо ухватили за во-
лосы и остановили:

– Прекратите! Идиоты!
– Р-р-разойдись! – в кучу влетела темноволосая девчонка невысо-

кого роста, и рост был ей лишь на руку – она легко навешала бугаям 
по самые не хочу, да и Мишке стало полегче...

Ненадолго. Лысый-таки успел пырнуть Крагина.
– Чертова система! Ох, ненавижу! – Миша с тихим хрипом прова-

лился к стенке и осел. Хулиганов как ветром сдуло. – Гужик, не голоси, 
жить буду... Наверное...

– У-и-и-и-а! – мальчишка ревел в голос и тормошили раненого за 
рукав. – Мы не можем вызвать скорую! Нам доступ почему-то закры-
ли-у-у-и!.. 
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– Паникеры... – Вильма пыталась оставаться холодной, но руки 
тряслись, как у больной. Шарф с шеи перекочевал к Крагину на живот, 
перетянув торс парнишки и сразу окрасившись в алый цвет. – Девочка, 
прошу, сбегай, найди взрослых... Умоляю, у Миши меньше получаса!

– Поняла, уже бегу! –  чернявая быстро покивала, скрывая дрожь, 
и сорвалась с места, исчезнув во дворах и голося о помощи.

– Гудден, пожалуйста, успокойся... – Каин всхлипнула, -– Я же сей-
час расплачусь! Миша, скажи ему!

– Ви, спасибо... за это. – рыжий опустил глаза на повязку и слабо 
улыбнулся. Темно-серые, почти черные глаза не улыбались совсем, и 
Вильме было достаточно одного взгляда, чтобы взвыть не хуже Отто, 
– Ну что ты... Жить буду...

– Дурак... Зачем полез? Зачем? Хотел погеройствовать?
– Да нет...
– Вильма, ему уже тяжело говорить... – осипший голос Гужика 

прорезал воздух. – Прекрати, он не виноват.
– И то верно... Прости... – она быстро смахнула слезы с ресниц и 

обернулась на торопливые шаги.
– Он, конечно, не взрослый еще, но вызвать сможет! – девчонка 

горделиво подняла нос и повернулась на спутника.
*   *   *

Она снова пришла.  Я уже не представлял ни единой ночи без нее, 
без ее   глаз и волос. Глупышка, почему ты снова плачешь, снова хватая 
меня за рубашку и тыкаясь носом в плечо? Что за мальчик? Отто? 
Кажется, я слышал о таком...

Мои слова не достигают ее ушей, я вообще не могу говорить. Я 
пытаюсь позвать ее наверх, где среди миров вьется столь желанная 
мной Лестница куда-то в небытие. Я зову ее с собой, но она снова не 
слышит и лишь тянет руки. Хотел бы я остаться, но меня каждый 
раз тянет наверх, где мне снова суждено разлететься в Междумирье 
на тысячу белых перьев.

*   *   *
– Меня позвала Кетерин Ласс, я могу взглянуть на пострадавше-

го? – высокий юноша присел около Мишки и оглядел рану. – Пожа-
луй, я могу помочь...

– Звони быстрее, прошу, – бросила, почти не глядя, Каин и верну-
лась к поддерживанию уже падающей головы Крагина, – у нас не так 
много времени!..

– Он сильный, не стоит так его опекать...
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– Да мне плевать, прекрати, человек умирает! – Вильма рявкнула 
и, обернувшись, замерла.

На нее смотрели пара светлых глаз с неуловимой голубизной, яс-
ные, даже при темных кругах от недосыпа. Темные густые брови кон-
трастировали со светло-русыми волосами, местами выгоревшими до 
белого цвета. Белая рубашка, узкие штаны серого цвета, легкие кеды... 
И Ви не нашла ничего лучше, как брякнуть:

– Мы знакомы?
– Нет, но мне будет весьма приятно, если мы это сделаем. – он 

улыбнулся и обратился к рыжему. – Открой глаза, прошу.
– Ты кто?.. – парнишка продолжал слабеть на глазах.
– Друг. Можешь называть меня просто Габом. – он подмигнул. – 

Вы все должны молчать о том, что сейчас произойдет, хорошо? Это 
секрет.

– Что ты собираешься делать? – Гудден испуганно вцепился в ру-
кав парня.

– Лечить. – Габ занкс руку за спину и буквально из воздуха выудил 
белое перо, слегка просвечивающее. Размотав окровавленный шарф, 
он провел пером по ране, крепко прижимая за плечо Михаила к стене.

В полубреду парень ощутил лишь резкий разряд боли, а затем мяг-
кое тепло, растекающееся по телу. В боку тупо ныло, вскоре и это чув-
ство растворилось в тепле. Крагин отключился.

– Это... Это чудо! Это карманный регенератор? – Кет вцепилась 
в руку с рассыпающимся пером. – Раны как не бывало! Как ты это 
сделал?!

– Эта штука куда мощнее регенератора, Кетерин. Да, считай это 
чудом. – он вздохнул и присел, потрепав Мишку по щекам. – Просы-
пайся, рыжик.

– Ты из Центра? – Вильма взяла за руку Лютика, на всякий случай. 
– Если так, то...

– Нет, они об этом не знают. И не должны знать.
– Ты... – подал голос Миша, глядя на Ласс, – Ты Кетерин? Здорово 

дерешься...
– Кто о чем, а Кулак о драках... – состроил умное лицо Гужик и 

поднялся. – Только рубашку замарал.
– Выстираю. Не беда. – Крагин крякнул, охнул и попытался встать. 

Не вышло, однако его подхватил Габ и помог обрести опору.
– Ты пока слаб, мои перья не могут восстановить все сразу... – свет-

логлазый аккуратно повел парня. – Тебе куда?
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– Никуда, до ближайшей скамьи, а там... Посмотрим, – было вид-
но, как у Крагина заиграли желваки и забегали глаза в поисках ответа 
на мысленный вопрос. 

Остальные ребята быстро перекинулись парой слов и именами, 
так и перезнакомились.

На лавку Миха повалился грузно, однако на удивление крепко си-
дел на пятой точке. Он был странно сосредоточен и бегал взглядом 
по Габу.

– Итак, я... Я не представился полностью, Михаил Крагин. Мое 
имя Габриэль Браннат Щек, и я...

– Кто ты? – прорычал Крагин, сжав кулаки.
– Я же только что...
– Кто?!!!.. – рявкнул рыжий и подтянул к себе за ворот Габриэля. –  

Что это за шутка с исцелением?! Не верю, ни в жизнь! Колись, бело-
брысый!

Габриэль молча стоял, чуть опустив глаза под пшенично-светлыми 
ресницами.

– Я тебя спрашиваю, что это за фокусы?! –- Миша подтянул Бриля 
еще ближе, насколько позволял ему рост и состояние.

– Считай это чудом, Михаил...
– Чудо случайное! И оно не случается по чьему-либо желанию, я, 

конечно, тебе благодарен, но что это, черт возьми, такое?! Что ТЫ та-
кое?!

– Теория Великого Кристалла, раздел Пограничники, тема Спо-
собности. «Они родились раньше времени». «Люди будущего». «Всад-
ники Апокалипсиса». Это тебе знакомо? – Габриэль тихо выдохнул и 
мягко придержал за спину пошатнувшегося Миху.

– Только про Кристалл...
– Я знаю, о чем он. – Вильма подошла к парням, – Мои родители 

работают в Астерионе, и однажды я наткнулась на подобные записи. 
Крайне редко рождаются дети, наделенные сверхчеловеческими спо-
собностями, и по теории они сильно опережают свое время... Значит, 
ты можешь исцелять перьями? Тогда...

Каин обернулась на Гуддена. Тот кивнул.
– Гудден Отто способен перемещаться в пространстве, возможно, 

даже между мирами, если есть такие. И уланы поднимались именно 
из-за него... – Ви поправила лямки майки и села на скамейку. – Миша, 
отпусти Щека. Он ни в чем не виноват...

– Поверить не могу. – пробурчал рыжий, сев рядом.
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– Гудден тоже? Чудесно. – Щек улыбнулся мальчику – Позволишь 
с тобой потом поговорить?

– Угум...
– Не, ребят, я все понимаю, но о чем вы?! – взвилась Кетерин, ко-

торая не поняла ровным счетом ничего. – Что за Кристалл, кто эти 
Пограничники?!

– Это то, чем на самом деле заняты ученые в Центре. Проверяют 
гипотезу о Кристалле Мироздания, – Ви была, пожалуй, осведомлена 
в этой сфере больше всех. – Наш мир – лишь грань Кристалла, а ря-
дом другие Вселенные и Миры, где, может, тысячи таких, как Гудден 
и Габриэль...

– А как перейти на соседнюю грань? – Кет не унималась.
– Мебиус-вектор. Сложное искривление пространства и време-

ни... – Габриэль тоже присел рядом на скамью. Следом уселась и за-
молчавшая Кет.

– А что, если мы все... такие? – Гужик смущенно оттянул подтяжку 
и щелкнул ей по коже.

– Не может быть такого. – Ласс хохотнула. – Или что, я, по-твоему, 
могу воду в вино превращать? Или летать?

– Но вдруг...
– Отто, пойдем, отойдем... – Габ поднялся и подошел к мальчонке.
– Не пущу! – снова взвился Мишка, но его быстро осадили девчон-

ки, ухватив за рукава.
– Сиди!!!
Высокая и маленькая фигуры вскоре скрылись за поворотом. Ры-

жий заскрипел зубами:
– Мутный он какой-то, манерный. Чистенький...
– Не говори так, он тебе жизнь спас! – прошипела Ласс, тряхнув 

каштановым хвостиком.
– Меня больше интересует, почему мы не могли вызвать службу. 

Кто заблокировал? Зачем?.. – Каин опустила глаза на мерцающий чип. 
Тот больше не выдавал ошибку, но она все еще чувствовала неладное...
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Тимофей КОКОУЛИН

                *   *   *

я чую собственную слабость
перед травой, которой малость
осталось в небо прорасти
и сок, как в венах кровь, сгустить.

в кулак зажав клык коренной,
не прячешь боль, а корневой
сажаешь плод, и слезы льешь,
как самый настоящий дождь.

и соль из глаз питает твердь,
и смерть выталкивает смерть,
и скорлупу клюет росток
и ищет солнце, как сосок.

                   *   *   *

Вейте гнезда. Лето не вечно.
Не оставляйте старые вещи
памяти. Лучше – цените новое
горе. Сердце – красный листок
                                кленовый.

Лучше, чем золотое сечение –
рвать руками. Все же, чем я
был, не был – не так и важно.
Жизнь менять. Менять рубашку.

Иней покрывает плоскость
зеркала. Приходит возраст.
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Отраженье – тень за зеркалом.
За спиной темнеет Север.

Впереди – не видно, чтобы
созревал яично-желтый
свет. И ветер с красным горлом
колыбель поет потомкам.

На ветвях, предплечьях рук,
он уносит в темноту,
в сторону, где все замерзло –
чью-то жизнь. 
                      Пустые гнезда.

                Мох

поросли мне покажи.
волосы в сноп собери.
слову, как семю в дожди,
силу под лузгу вложи.

зиму смотаю в клубок,
спрячу в ларец, закуток.
голову сложишь за то,
что не приносит клин

диких гусей на крылах,
волк на выносливых лапах.
это найдется в краях
дальних и ирреальных,

а потому на пути –
тина глубоких озер,
хвойные ветки в груди,
скальные камни, стекло,

лава, и снег, и металл,
омуты, гниль, зеркала.
все, что однажды заклал – 
выросло тенью меня.
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лес на глазах пророс
мне поперек – не беда.
я же и сам от него,
как от горы руда –

корень, побег ствола,
капля воды от реки,
кровь от крови, янтарь,
сын от отца, родник.

а потому на конце
этой строки, как пути,
вижу, как ясный день,
мох начинает расти.

Бедренная кость

полая кость. милая жизнь. завтра
это пройдет и останется лишь
малость –

что не глядя берешь и количество множишь.
и сомнения крепнут, как шляпы грибов
у лесного подножья.

у травы не разыщешь и если захочешь
ни конца, ни начала. а лис морду
морщит.

и, как я, не находит, но ищет свое.
и, как кровь, свою ягоду выдавит сгнивший
паслен

на крестами упавшие ветки. и ветки сойдут за
кресты. две лисы, за бедро уцепившись,
не разойдутся.
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Охота

стрела от удара о жесткую шкуру ломается надвое –
как будто бы смерть с отражением 
                                          встретились долгими взглядами.
примята трава под нетвердой ногой. не вытечет рана,
и кровь не смешается с ягодным соком и терпким тимьяном,

а птица себя не продолжит в назойливой дерганной трели.
короткая боль затаилась в груди 
                                             и выходы на ощупь скреблет;
мой саженец требует времени, требует время:
чтоб все, что когда-то погибло, осталось навеки забытым,

чтоб кости зарыты под палыми листьями были надежно,
чтоб губы живых говорили о всем, чем угодно, 
                                                           но только не прошлом.
рассеянный по миру ветер распустится страшною бурей.
так жилы у стрел перелили в свинцовое семя для пулей.

Род

все, что было, и впредь не изменится.
сохранишь, как всегда хранили,
отражение – в зеркале, в зенице –
как рубины, молекулы пыли.

мне как будто бы здесь завещали
черный сад, мох на мокрых камнях.
чья-то память, как текст на скрижали,
наизусть у меня на губах.

север дремлет в груди. за ребром
сердце точит по капле, и корнем
нерв ветвится и в теле моем.
ты свыкаешься с горем.

да таким – не разделишь его ни за что.
долгий сон, как ночная пещера:
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словно раненый зверь, бьется первый огонь,
освещая ладонь человека.

мы почти что из мертвых семян.
или пены. мы выдох и слабость.
время портится, тухнет впотьмах.
что угодно теряет природный состав
и становится абрисом.

крыша кирхи течет на печать
старой книги. мы тоже поплыли
алфавитом и воском. клочками.
и не знаешь наивней печали,
чем молиться о мире.

не наездник, а страх на дыбы
поднимает табун. и лощины –
не осилишь отныне. копыт
топотанье ушло, а на лицах родных
оживают морщины.

ты один. я тебя узнаю по тому,
как ты смотришься в зеркало.
отражение мутно – в глазу
замечаешь движенье, вторую слезу
и касаешься века.

стены дома застыли, и к ним,
если спишь на железной кровати,
по ночам примерзаешь. тупик
возвращает обратно к пустым,
зарастающим гатям.

птица просит у дерева свить
в редких ветках гнездо. перед этим
тень старается не упустить
след хозяина. волосы сбрив,
приближаешься к смерти.

все уместится впредь на ладонь,
если только протянешь. живые
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вспоминают о тех, кто ушел.
чьи бы руки коснулись до швов
и меня заживили?

*   *   *
Лишь мертвые крики птиц

Джон Фаулз

шкаф, в котором не помнишь что есть,
приседает на ветхую ногу.
дорогой, в мире, кажется, смерть
тоже шкаф. зазеркаленный, сломанный,
и закрытый на ключ. ключ упрятан
в чьей-то юбке, прицеплен к кольцу
с остальными ключами – от залов
недоступных жильцу.

зренье хрупкое, будто стекло,
запирает в себе. там, снаружи,
дождь бормочет заклятье, как волхв,
только кто его бог? если нужен
кто-то больший, кто может вместить
эту боль, разделить ее с нами,
мы его по любви создадим
и распянем.

влага морит кору. по земле
ходят сны и клубятся туманы.
каждой жизни невидимый след
исчезает. остывшие раны
вновь горят, их не лечит отвар.
капли бьют по стеклу. будто руки
мертвецов, лезут ветки в провал
окон мутных.

пустота заражает, как грипп
или хуже его. ей болеют
бессимптомно. в составе среды
ничего не изменится. время
не изменится. будет идти.
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то есть признаков нет и в помине.
кровь струится в аорте. грибы
наросли на могилы.

все по-прежнему. птицы летят
по одной. кто-то верит, что птицы – 
это души умерших. хотя,
это ложь. струи ливня похожи на спицы.
чтобы сшить из овчины ковер,
нужно тонкую высучить пряжу.
словно дверь в ледяной коридор,
открывается кашель.

посмотри на себя, посмотри
с точки зрения столь непривычной,
что становится страшно от ис-
кажения, неорганичности.
что в железном ковше рябь воды
от остриженных прядей, как импульс – 
память. чувство окрепшей вины.
пустота – это вирус.

ты больной безнадежно. так как
мне тебя хоронить? подскажи
чем укрыть? теплым ворсом ковра
или мох на тебя положить?
чью пропеть перед сном колыбель
напоследок до той тишины?
дрозд промокший чирикает трель.
может, он – уже ты?
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худ. Александр Ершов.
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*   *   *

я всегда хотел быть причастным
ко всему, что происходит вокруг

подчинить своему сознанию
весь этот вечный хаос

(или просто уподобиться ему)

жизнь динозавров, пауки и молекулы
ветер, несущий ресницы одуванчиков

быть человеком случайно но так заманчиво;

где бы ни билась жизнь - мне хотелось об этом узнать;
мысленно посылать по миру солнечных зайчиков 
              чтоб до всего достать;

мы состоим из частичек звезд и мы тоже часть этой игры
энтропия внутри тебя равна всему, что есть там, снаружи

жизнь динозавров, молекулы, пауки
чье-то лицо дрожит в отражении в луже

*   *   *
немного нервно дергаются пальцы
перебирая бисер прошлых дней;
и небо ночь вдевает в пяльцы

его за вышивкой теней
застал в своем бредовом виде
по кромке рукоделия бредя

Ирина ШЛЕЙНИКОВА
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«уж не найдется ли немного тишины 
в твоем кармане
и для меня?»

и месяц, подпоясанный туманом
с немым укором смотрит мне в лицо

«еще не время, братец, расслабляться»

и ветер ему вторил

«не о том
ты думаешь и не того у неба просишь» – 
сказал он, за собой меня маня 

«уж если тишины так сильно хочешь –
оставь других уже
начни искать с себя»

*   *   *
сегодня после полудня
я жалел о (не)сделанном
а потом готовил обед пил кофе говорил 
о чем-то говорил кому-то а сам все смотрел
смотрел

смотрел на пустые окна

квартиры, где когда-то прятался от дождя 
ел мороженое и шоколад и смотрел

мультфильмы о принцессах
со своим наверное лучшим
лучшим
наверное другом

а теперь в темных окнах 
висит сиротливо табличка

продается квартира
продается
вот номер
она продается
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я стараюсь идти 
и не придавать значения прошлому
только как это делать так просто
как делать
так просто
делать

когда со всех сторон
умирает мое лавандовое легкое беспечное
перемазанное акварелью гуашью 
и растаявшим мороженым

детство

*   *   *
сегодня

я первый раз увидел смерть.

у нее не было лица, лишь грустная тень
и удушающий запах ладана;

я стоял под церковным сводом, 
                           смотрел иконам в глаза

пока Она на руки мои

желтым воском тихо плакала;

чьи-то ноги несли меня к гробу
который был полон до самых краев
прекрасных роз

так что тела не было видно

только на улице
звенел мороз

пел церковный хор
и священник бряцал кадилом.
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*   *   *
планы на осень (бессрочно)

перестать быть частью статистики брешью в чьем-то чужом ми-
роздании,

топтать золотые листья пока из них не уйдет весь цвет;

носить свитер наружу швами и вывернуть душу прикрыв рукава-
ми от тех безразличных кто может ее ранить;

съесть счастливый билет рисовать восковыми мелками поверх 
скучного слоя виниловых белых обоев, растить герани на подокон-
нике спальни;

давать себе время, оценивать свои силы, не молчать когда больно 
отдыхать когда тяжело – в общем, позволить себе жить

... думать о море

просто позволить себе любить

(и позволить себя любить)

*   *   *
когда-то в детстве у меня был замечательный друг. я нечасто рас-

сказывала о нем кому-то, это всегда было чем-то спрятанным глубоко 
в памяти.

мы были как два ободранных лиса – всегда растрёпанные, расца-
рапанные, бегающие непонятно где, подвластные одному только ве-
тру. я клянусь, когда мы бежали наперегонки среди руин очередного 
немецкого замка, можно было видеть рыжие хвосты, задорно разве-
вающиеся вслед за нами. мы всегда были командой, неистощимой на 
выходки и идеи: мы успели побывать пиратами, бандитами, ниндзя.

наши семьи путешествовали вместе, так что мы почти всегда были 
вдвоём, повсюду совали свои обгоревшие носы и впитывая в себя 
солнечный свет, пыль бездорожья, запахи полевых трав и цветов.

мы придумывали тайные языки и всегда соревновались в чем-то 
известном только нам двоим. мы все что угодно превращали в свой 
штаб, будь то раскидистая яблоня, диван, пара стульев и плед, нагро-
мождение булыжников или просто кусты и куча разных досок.
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он знал много о древнем Египте и динозаврах, я хорошо разбира-
лась в насекомых и растениях, и мы вместе изучали этот мир, всеми 
силами стараясь охватить необъятное.

можно сказать, что мир вокруг каждый раз определял, кем же нам 
стать на этот раз, чтобы быть к нему ближе: если мы нашли на пля-
же много лебединых перьев - решено, мы индейцы, а значит, нужно 
придумать, как сделать оружие из камней, палок и обрывков веревок, 
которые найдены на берегу.

мы рисовали комиксы, когда были в разлуке, а потом, вновь встре-
тившись, обменивались своими историями или создавали что-то со-
вместное.

в лесу мы постоянно собирали кусочки коры, мха, разглядывали 
их под лупой или следили за ящерицами, стараясь оставаться неза-
меченными. в наших карманах жили божьи коровки вперемешку с 
песком, ракушками и фантиками. редко можно было увидеть, чтобы 
мы сидели на месте, за таким нас можно было застать разве что в мо-
менты, когда мы придумывали очередную шалость или рисовали.

много лет прошло, незаметно я стала серьезней, спокойней, мой 
друг стал от меня все дальше и дальше, унося с собой мое маленькое 
детство - кусочек за кусочком.

я все еще вспоминаю его хитрые глаза, в которых всегда плясали 
неподвластные никому огоньки, а также его кудрявые темные волосы, 
беспорядочно растущие во все стороны. я и сейчас иногда позволяю 
себе отпустить своего маленького лиса, спрятанного глубоко в душе и 
делать разные одним нам понятные вещи, но без моего друга это все 
лишь приводит к осознанию, что я бегу за тем, что неминуемо должно 
уйти. оборачиваясь сейчас, я все еще вижу двух маленьких детей, на-
вещающих любимых лошадей в большой конюшне и представляющих 
себя рыцарями. я вижу веселых пиратов, ищущих в двухкомнатной 
квартире очередной клад. я вижу двух неразлучных друзей, машущих 
мне издалека и убегающих куда-то

и я знаю, что уже не смогу их догнать.
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*   *   *
...я имею в виду, ты ведь должен знать, куда ты идешь, разве нет? 

ты не можешь просто шагать, полагаясь лишь на то, что земля кру-
глая. ду ра чок. мир же такой огромный, почему же ты не можешь най-
ти себе в нем место?

твое право на существование задокументировано, так почему ты 
все еще считаешь, что попал сюда по ошибке? даже если это и правда, 
то в любом случае сейчас выходов не так уж и много. может хватит 
уже плакать и убегать?

 с качествами тебе, конечно, не повезло. ты сам-то хоть помнишь 
- кто ты? я имею в виду, именно ты, если убрать эти сотни масок, соз-
данных для других людей. потому что у тебя ужасная болезнь под на-
званием "я хочу быть для каждого 'своим' человеком"

кто ты кто ты кто ты кто ты кто ты кто ты

ну же, помнишь?

я знаю, знаю, как ты пытался разделить созданное и настоящее, 
но потом как будто желток и белок все это смешалось и вылилось на 
сковородку. помнишь, на биологии говорили, что пока белки не свер-
нулись процесс обратим, а дальше уже все. омлет твоей личности то-
скливо подгорает на сковороде.

вот с буквами все складно, а в голове тако-о-ой бардак. ну что ты 
за пугало, ей-богу. бросай кубики, чтобы решить, кем быть сегодня.

мне хочется искоренить бардак, но это значит искоренить себя.

Ьсмотри, это – заглавный мягкий знак, еще и в начале предложе-
ния. круто, правда? я могу сделать так, потому что захотела. и ты мо-
жешь. ты ведь с детства любишь играть с буквами, вспомни же

вспомни пожалуйста, когда же все пошло не так

*   *   *
сегодня я влезла на дерево; много лет не занималась подобным, а 

сегодня что-то ударило в голову. захотелось хоть что-то почувство-
вать. набрала полный карман незабудок, видела вблизи двух ещё не 
умеющих летать дроздов и дятла.

помню мой дедушка, увлекавшийся охотой, рассказывал мне о 
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птицах-пересмешниках. они мол, подражая людскому смеху или пла-
чу заманивали людей вглубь леса и те терялись там. страшно об этом 
слушать. он говорил мне «даже если покажется, что кто-то зовёт, не 
сходи с протоптанной тропинки»

мама посадила на балконе клубнику, ходит довольная, поливает 
ее. меня забавляет, как весь привычный мир подчиняется и сжимает-
ся до размеров квартиры.

я перестала следить за временем, могу весь день что-то делать, а 
потом обнаружить, что уже ночь. но не могу сказать, что дезориен-
тирована – у меня неплохие биологические часы. просто, когда тебе 
никуда не нужно и никто не ждёт, время становится чем-то второсте-
пенным. как и имя.

кажется, ничего не будет как прежде. каждый период жизни запе-
чатан в бутылёк и промаркирован. ты его больше не сможешь открыть 
– наблюдай через стенки. как жаль, ведь февраль был таким хорошим, 
я бы осталась там. а теперь мне уже ничего не хочется, ветки сирени и 
фруктовых деревьев стали молчаливыми друзьями. а ты когда-нибудь 
замечал, какие ровные и красивые лепестки у незабудок?

*   *   *
я не хочу удивляться тому, что люди еще улыбаются;

рёбра жизненного уклада с треском сломались и затем постепен-
но срослись. жили до этого и теперь как-то живем. дискомфорт стал 
фоновым.

а весна, она уже совсем здесь. и она не знает слова «самоизоляция» 
или «вирус»

даже смерть весне нипочём, ведь она - часть вечного круга, хтони-
ческое движение жизни.

когда мир становится сплошным хаосом твоя собственная энтро-
пия на его фоне меркнет, становится незначительной.

у меня появилась новая привычка – выходить как можно позже и 
смотреть на цветущие фруктовые деревья.

ночью белые цветы отражают фонарный свет и каждый лепесток 
выглядит как маленькая луна. какая разница, что у тебя внутри, это 
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словесное кровотечение не имеет смысла. даже если нас всех замуру-
ют в собственных домах, в мае все равно зацветёт сирень, а в сентябре 
созреют яблоки.

(мы тоже рано или поздно станем цветами)

*   *   *
ей все равно, живой ты или мертвый;
ждёшь или убегаешь;
любишь или ненавидишь;

она придет несмотря ни на что и вопреки всему, она завернет 
смерть в бархатное покрывало и постарается усыпить твою бдитель-
ность обманчивыми солнечными лучами

она украсит фруктовые деревья, словно каждое из них очнулось 
после долгого анабиоза и теперь, судорожно прикрывая свой нелепый 
скелет, собирается под венец

возможно, она убьет нас всех, чтобы воскресить заново, вскор-
мить нежностью подснежников и кровавыми рассветами, вдоль и по-
перек исполосованными линиями электропередач.

она пустит твою застоявшуюся февральскую кровь, ты почувству-
ешь ее присутствие каждой клеточкой своего тела

ты поверишь, что смерть может быть прекрасна. ты заново про-
снешься в этом мире, чтобы не узнать его.
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Полина РАЦИС
 

Солнце

Птицы летали, но не пели. И солнце вроде бы светило, а вроде бы и 
нет. Оно утонуло в небе.  Через облачность, сплошь затянувшую небо-
склон, пробивались только слабые, почти холодные лучи, тем не ме-
нее, греющие и нежные, они оставались, прятались над серой завесой, 
которая будто бы специально ограждала все внизу от полноценного 
тепла. Под навесом бесцветных небес лежала усталая печальная ули-
ца, снизу окутанная клубами тумана.  Из-за туманных потоков дома, 
казалось, плыли перед глазами, и сама улица становилась иной, чу-
жой.

Я дошел-доплыл в легкой невесомости до дома. В подъезде на сте-
не заметил листок, кричащий большими буквами о «ВРЕМЕННОМ 
ОГРАНИЧЕНИИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ». И далее что-то невнятно 
о ремонтных работах. Теперь, наблуждавшись в серых уличных про-
странствах, лишенный полноценного освещения и в своей квартире, 
я понял, от этого дня вряд ли стоит ждать лучшего. Сквозь темную 
комнату я добрался до штор и раздвинул их. Тусклым глазом загляну-
ло небо в мою комнату, но света теперь хватало, чтобы я мог сложить 
переносной столик, собрать рабочую чепуху в сумку и выйти за дверь.

Я давно делал несложные украшения из проволоки и разнообраз-
ных камней. Конечно, большой прибыли это не приносило, однако 
почти всегда у меня была какая-то другая работа и на хлеб хватало. Я 
работал кассиром в местной сети быстрого питания, был там же до-
ставщиком, работал в одежном магазине и даже однажды грузчиком 
на пару часов в день. Нигде я не приживался, и только занимаясь из-
готовлением украшений, сочиняя новые формы и комбинации, чув-
ствовал себя в своей стихии. Правда, не всегда посещало меня «высо-
кое вдохновение», а без него вроде, никуда – но, получалось сотворять 
что-то оригинальное или нет, почти все свободное время я мастерил 
что-то. 

В тот день я так же решил отдаться делу, вынес столик на воздух 
и расположился где-то на перекрестке улиц. Каких именно? На пере-
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крестке всех улиц. Это, пожалуй, достаточно точное определение мо-
его местоположения в тот день.  

Жители больших городов слишком привыкли к чудачествам, не 
смотрят вокруг, как правило, ко всему равнодушны, их мысли устрем-
лены внутрь или вовсе отсутствуют. Поэтому я оставался незамечен-
ным на фоне осенней городской картины. Или внутри нее. Я брал в 
руки желтые полупрозрачные куски янтаря, которые казались пога-
сшими в этот день, и думал над тем, как завершить начатое недавно 
украшение. Вертел, так и сяк пробовал присоединить их к проволоч-
ной композиции… 

В какой-то момент я почувствовал, явственно ощутил, что время 
остановилось, или изменило ход. Будто стрелка без предупреждения 
начала вертеться в обратную сторону. Я услышал мелодию, звучав-
шую то ли с другой стороны улицы, то ли из окна дома, что находил-
ся ближе, не определишь. Женский негромкий, точнее, ослабленный 
расстоянием голос, с проступающей местами легкой фальшью, донес-
ся и увлек. Чей-то голос. Женский голос. Она пела. Сменявшие друг 
друга звуки рисовали звездную ночь. 

Каждый раз, когда я оказываюсь на ночной прогулке, душа моя 
замирает перед видом огромного количества далеких огней. Мир от-
крывается мне бесконечным, я чувствую его грандиозное великоле-
пие и вместе с тем собственную крошечность. И ощущаю себя частью 
чего-то прекрасного. 

И сейчас это ощущение вновь настигло меня благодаря звукам 
песни. Мелодия посреди города возвращала меня к звездным ночам и 
заставляла чувствовать собственную ничтожность перед всеми сила-
ми на свете, но в то же время определяла мне четкую роль в уличной 
пьесе. Главной героиней была девушка, главным мотивом – ее песня, 
а я был незначительным персонажем, одним из многочисленных слу-
шателей, никем не замечаемых. Сквозь городской шум лилось журча-
ние песни, которое крутило мою душу, мучило, но и ласкало.

С закрытыми глазами я вслушивался в мелодию, пытаясь раз-
личить слова, но, в конце концов, она растворилась в нарастающем 
шуме улицы. С тихой болью в сердце я вернулся к монотонному дню, 
опустил глаза, сосредоточил взгляд на горсти янтаря. 

Время теперь даже не шло в каком-то определенном направлении, 
а напоминало беспорядочную россыпь мерцающего бисера. Каждая 
секунда превращалась в крошечную, почти незаметную бусину и со 
звоном отскакивая от асфальтовой дороги, исчезала в воздухе. Я чув-



80 КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПЕН-ЦЕНТР

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА ЗАПАДА РОССИИ

ствовал себя некомфортно, но не удивлялся. Я утратил способность 
удивляться. Я смирился: события, и мысли мои теперь брали начало 
из огромной и бурной реки странностей, находившейся вместе с тем в 
облачном туманном покое.

Бусины, которые меня теперь волновали, были янтарными. Я со-
средоточился, увлекся, я покрывал мелкий янтарь путаными перепле-
тениями медной проволоки, получалось что-то необычайное, новое, 
невообразимое… 

И вдруг я почувствовал: не могу. Было слишком темно, слишком 
пыльно, слишком мрачно, чтобы работать с камнем солнца.  Един-
ственное, что я в этом городе считал своим, единственное, чем я об-
ладал здесь в полной мере – мое ремесло – словно оттолкнуло от себя. 
Я завяз в путанице, в бессолнечной погоде, в своих неразборчивых 
мыслях, и в какой-то момент мне даже показалось, что меня не суще-
ствует вовсе, и я – чья-то детально продуманная иллюзия.

Я почувствовал на себе взгляд. Пристальный, действительно вни-
мательный взгляд (бывало, люди за мной наблюдали искоса, и это 
было совершенно другое дело и другое ощущение). Я поднял глаза. 
Ровно как тогда, когда услышал я мелодию, теряющуюся в улице, ощу-
тил я себя словно под звездами. 

Несомненно, передо мной стояла хозяйка голоса. Ее лицо нельзя 
было бы назвать правильно красивым, но не отпускало оно, я смотрел 
на него и задавался вопросом: «Что происходит? Что же такое проис-
ходит сейчас?»

Девушка стояла перед моим столиком, слегка касаясь его складка-
ми темно-синей юбки, и пытливо вглядывалась в меня и мою работу. 
Вдруг она что-то произнесла, но все, что я услышал, было набором 
непонятных звуков. Ее язык был мне совершенно незнаком. Я ничего 
не отвечал и даже не подавал виду, что не понимаю ни единого слова. 
Девушка засыпала меня вопросами, я понимал по интонации, что это 
именно вопросы, она задавала все новые и новые, не дожидаясь от-
вета.  А я просто вслушивался в переливы голоса. Эта сосредоточен-
ность видимо придавала мне серьезности, и, возможно, поэтому каза-
лось, что я понимаю речь, но сохраняю молчание по своим причинам. 
Может быть, девушка знала, что ее язык мне незнаком, но было непо-
нятно, зачем тогда она продолжала говорить.  И все же невероятным 
образом тек странный, неправильный разговор.

Я сидел на складном стуле, за складным столом, ошеломленный, 
удивленный, уставший, и молчал. Она стояла рядом, загадочная, не-



81ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

понятная. Потом сняла свой плащ, положила на пыльную траву рядом 
с моим стулом и села, подогнув ноги.

Мы молчали. Эта тишина длилась то ли минуту, то ли две, то ли 
все тридцать, теперь я совершенно не в силах этого определить. Город 
ускорил свою суету, и все картины и звуки слились, в непрекращаю-
щийся шум. Время опять рассыпалось на крупицы, все более и более 
мелкие, множащие друг друга, и превратилось в звездопад. Часы и ми-
нуты обтекали нас сверкающей рекой, и посреди невзрачного дня на 
серой улице будто бы засветило невидимое глазу, но ощутимое серд-
цем солнце.

Я вернулся к вещице, которую мастерил, и продолжил закручи-
вать проволоку. Несколько витков тонкой меди, и браслет был завер-
шен. Я знал, кому он принадлежит. Той, кто не совсем хорошо умеет 
петь, но умеет быть. 

Я осторожно взял тонкую руку девушки и надел украшение. 
Она не улыбнулась, как улыбаются обычно, уголками губ, ее улыбка 
вспыхнула в душе и отразилась в глазах. Я заметил это и почувство-
вал тепло. Настоящее солнечное тепло.
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Ева ЧУРСИНА

Женские слёзы

Если бы мне в детстве рассказали эту историю, что с взрослыми 
людьми такое бывает, я бы ни за что не поверила.

Нам многое остается до конца не ясным. В нашей новой современ-
ной жизни приходится сталкиваться с неоднозначными поступками 
и сложными ситуациями, где невозможно понять к чему они ведут, 
хорошо это или плохо. Человеческая природа, суть ее, слишком мно-
гогранна для того, чтобы дать чему-то простую оценку, иногда это 
невозможно. Столько всего прожито, и плохого и хорошего, столько 
потрачено сил, сделано ошибок у каждого взрослого человека. И все 
равно не знаешь, как быть.

  Мы думаем, если надо, если нужно, тогда все, что угодно можно с 
легкостью совершить, не жалея ни себя, ни других, ради цели. А если 
не понятно зачем? Если не понять последствий, надо ли вообще что-
то делать, если человеку плохо вдруг. Просто плохо до слез от воспо-
минаний. Подумаешь. Пройдет.

Женские слабости.
Забиться, зажаться, молчать и терпеть. Так надо.
Так надо!
Так надо!
Есть такой темный угол в мысленном пространстве. Там в полном 

одиночестве, словно покидая эту жизнь и попадая в другое измере-
ние, он ждал ее. 

Она вспоминала один и тот же поцелуй так ясно, так подробно, так 
чувственно, словно это происходило с ней прямо сейчас, и плакала. 
Слезы катились по лицу, такие горячие прямо из сердца. Водопадом. 
Быстро проходили, как будто смывали накопившуюся усталость и 
очищали душу, возвращая вновь силы жить.

В ту короткую минуту казалось, что именно этот поцелуй и есть 
самое важное в ее жизни, и нужно все изменить ради него. 

Но сознание внутри словно смеялось над самим собой. Из-за како-
го-то каприза лить слезы. Желание поцелуя это ничего не меняет, тем 
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более проходит, забывается быстро, может быть это даже и не плохо. 
Может быть так надо!

Все оставалось по-прежнему.
Тайна, которую он оставил своим появлением в ее жизни и таким 

же необъяснимым исчезновением, не посильна ей. Слишком тяжкие 
оковы для тонкого женского ума.

Если бы он знал?
Ведь он никогда об этом даже не догадается, прошло столько вре-

мени. Если бы он знал, что она до сих пор плачет, вспоминая прикос-
новение его губ. Столько лет прошло. Что бы он сделал?

Конечно же, ничего.
Все было бы, как и теперь.
Вот если бы наоборот? Если бы он. Если бы у него наворачива-

лись слезы, вспоминая ее. Тогда бы конечно, она полностью изменила 
свою жизнь, нашла бы его, встретилась. Ее ничего не остановило бы 
на этом пути к нему, и она стала бы самой счастливой на свете. Все 
остальное было бы не важно.

Но ведь это не так.
Это она в темном маленьком углу своего мысленного простран-

ства, вспоминая его теплые губы, плачет до сих пор. Редко. И быстро 
забывает об этом, стараясь не думать.

Он уже давно о ней забыл и давно женат, наверное. Теперь у него, 
скорее всего множество забот. Ни минуты свободного времени.

Ни одного звонка, ничего. Наверное, он счастлив?
Он счастлив.
Он счастлив!

Другие мужчины если надо, то конечно. В жизни женщины всег-
да мужчины нужны для чего-то самого важного, только для этого, то 
есть для всего, что есть в жизни. Родится женщиной, и жить без муж-
чины это невозможно, это глупо.

Любить?
Разве.
Чтобы любить нужно хотя бы знать, что такое Любовь. А разби-

раться в этом сложно и некогда. Жизнь коротка, нужно многое успеть. 
Если есть цели, они главнее, люди только исполнители. Мужчины и 
женщины для этого и созданы, для достижения задач, удовлетворе-
ния потребностей, в этом весь смысл. Как найти того, кто сделает то, 
что тебе от жизни нужно? Надо быть востребованной. Ну конечно!
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Любовь призрачна.
Цель всегда ясна.
Все просто!
Рядом с другим мужчиной ей казалось, что она была счастлива. 

Может, так и было. И даже с другим иногда она плакала. Вспоминая 
тот поцелуй в своем маленьком мысленном темном одиноком углу, 
неизменно, преданно всегда проступали слезы. Ничего не понимая, 
плакала теми же горячими слезами, тем же водопадом, смывая уста-
лость и возвращалась другой. Возможно, даже чуточку счастливой.

Она боялась самого страшного, что так может пройти еще много- 
много лет. Точно также, ничего не изменив и даже не попытавшись 
понять причины, до конца жизни возвращаться и до слез хотеть всего 
один единственный поцелуй. Особенный для нее может быть только 
лишь тем, что никогда уже не повторится.

Вздор. Какой-то миг.
Глупость. Каприз. Минутная слабость.
Бояться за будущее это же так естественно. Это даже хорошо.
Может быть так надо!

Пусть.
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Виктория КОЛЧАНОВА

*   *   * 

Все пустота... События, предметы...
Вода не знает, что она вода.
Огонь горит и, свойств своих не ведав,
Сжигает. Или греет иногда.

 

Шторм вызывает страх, восторг, улыбку,
Порой тоску... Ты видишь лишь свое.
Нельзя ругать кого-то за ошибку,
У каждого есть право на нее.

 
Один обиду затаит на бога,
Другой его за все благодарит.
Кто выбирает в жизни ту дорогу,
Которую пройти нам предстоит?
 

Все пустота, события, предметы...
Ты вкладываешь душу в них, любя
Иль не любя. Вся правда только в этом.
Твой мир – лишь отражение тебя.

*   *   *
Мы приходим в сей мир ангелочками.
Сыновьями и милыми дочками.
Дарим радость родным и знакомым
Лишь улыбкою. Это знакомо?
 

Вырастаем... И что происходит?
Вдруг проблемы нежданно приходят.
Одного ненадолго пугают,
А другого – тяжесть сгибает.
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Только ангел, взмахнувши крылами,
Поднимается над облаками.
Как помочь, размышляет, любя,
Тем, кто веру утратил в себя.

 

Тебе кажется темною жизнь?
Ангел шлет лучик света, держи!
Но ты просто не смотришь на небо
В вечном поиске корочки хлеба...

 

По течению легче плыть, да...
Знай же, рядом другая вода!
Она лечит все шрамы и раны,
Лишь течет не на кухне из крана.

 

К ней бежать надо, ехать, ползти,
Видя цель на бескрайнем пути.
Ты начни, сделай маленький шаг,
Потихоньку рассеется мрак.

 

Но боишься... Что будет, не знаешь?
И стыдливо глаза опускаешь.
Прячешь руки в карман свой пустой.
Выбор, друг мой, всегда за тобой...

 

Жить, любить, умереть иль страдать –
Лишь тебе в этой жизни решать.
Ангел тихо вздыхает на небе...
Но с тобой он всегда. Где б ты не был...
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Денис ГАНИМАН 

Что рассказать

Что тебе рассказать? Что тебе завернуть в слова?
Хочешь сбор из мелиссы, ромашки, мяты?
Я теперь городской. Не высокая здесь трава
и не яркие в окнах, увы, закаты.
Но не думай, не так уж и плох бетон,
и хрущёвки, конечно, не безнадёжны.
Летний город похож на тревожный сон,
непонятный, дурной и безумно сложный.
Здесь писателю, знаешь ли, самый цимес –
ни за что не останешься без сюжета...
Я бы выпил текилы и съел бы цитрус,
но в стакане «Брук Бонд», а во рту конфета.
Я пишу, редактирую, вычищаю
по ночам, когда спят за стеной соседи.
По родным, что с Алтая, порой скучаю –
помогают стихи и чуть-чуть соцсети.
Вот и весь мой нехитрый житейский быт.
Если хочешь, звони. Я всегда отвечу.
А пока что прощаюсь (ушёл творить).
Обнимаю тебя тепло, за плечи.

Гостья

Я знаю, ты древняя, как Геката,
когда-то к Ахматовой приходила,
терзала ей душу и плоть будила,
за строки брала непомерную плату.
Столикая гостья, запястья бледные,
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в руках аполлонова сжата косточка.
Не грех перепутать спросонья с дудочкой,
но я-то не сплю. Вижу косточку – белая.
Похоже, что съела ты солнценосного.
Похоже, за искрой его гоняешься:
в дома словотворцев в ночи врываешься
и требуешь сделку кровавую, сносную,
по меркам Изиды, а может, и дьявола,
поёшь в тишине свою шанти шипящую.
Я читал про тебя, про тебя настоящую,
и я помню той сделки коварное правило.
Забирай, коль пришла, коль почуяла зарево!
Если так тебе сила моя нужна…
Словно сталь под ребром, ты остра, нежна.
На прощание шрамы и текст оставила.

Погибшая сказка

Обрюзгший дракон сидел и дымил у камина,
смотрел в пустоту, лениво виляя хвостом.
Принцесса на кухне варила варенье из сливы,
о чём-то шепталась с дремавшим на стуле котом.
А принц не пришёл, в гараже он чинил мотоцикл,
возился до ночи, латая стального коня.
Никто был не против, что рухнул заезженный цикл,
что пало заклятье, терзавшее день ото дня
героев той сказки, которую нам переврали,
которой не стало – едва ли отыщем в быту.
Во тьме реализма другие понятия правят.
Принцесса устала – забросить бы сливы, плиту,
но руки уже испачканы в соке по локоть,
она обещала дракону варенье и чай.
Дыханье его слабеет, а было как рокот
когда-то давно… Засох на окне молочай.
Потрескались стены, осыпались на пол гравюры,
печально и тихо под сводами замка, увы.
Принцесса боится однажды не выдержать сюра
и сдаться под гнётом навязанной свыше судьбы.
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Александра ОСТАПЧЕНЯ

*   *   *
я. разбираю. себя. по. частям.
и дарю тебе по кусочкам.
можешь собрать из меня
все, что захочешь.
я поддаюсь словно глина.
лепи все что нужно.
мягка и свежа.
в твоих руках я – искусство.

можешь придать любой вид,
ставь детали как нужно.
буду лего. собирай под себя.
без инструкций.

я разбираю себя по частям
и отдаю без остатка
я – фрагмент. без тебя
во мне нет порядка.

*   *   *
Завяжи мне глаза. Я доверяю тебе
Веди за собой. Ты – мой свет
Я доверяю. Не отпускай.
Веди за собой.
В даль.

Прошу, держи мою руку. Сжимай
Чувствую пульс. Он – мой рай
Верю тебе. Не бросай.
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Веди за собой.
В даль.

Растворяюсь. Не предавай
Я – часть тебя. Выдыхай
Доверяю. Дыши.
Будь со мной.
Мы.

*   *   *
Под пальцами пульс – стук колес,
приближение к станции.
твои вены – ветки метро.
соблюдайте дистанцию. 
все дальше и дальше удаляется поезд,
следующий через минуту и восемь.
можно сойти на станции или с ума, 
ветер грохочет и чешет глаза.
колеса все ближе, гул все слышнее,
Анна и Аннушка снова при деле.
рельсы намаслены, она прыгает вниз,
ее глупость – мой фатализм.

кожа есть слой земли. под ним синяя ветка.
приятна на ощупь, для изучения терпка.
паутина-схема спину опутала,
прикосновения – выбор маршрута.
пальцы все ловче, поцелуи длиннее.
моя остановка у пульса на шее.
волосы убираю за ухо
целую в губы. хрупко.

*   *   *
С дерева рухнула осень,
Приземлилась на моем рукаве.
По утрам погода морозит,
Плачет об увядшей листве.
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Лист кленовый шуршит под ногами,
Берёза накинула плед на траву,
Только ель зеленеет ветвями,
Это к зиме. Я же не сплю?

Я не сплю, но природа сопит
Под туманом и облаками.
В небе ворона кричит,
Разрывая ночи речами.

Звезды осыпались с неба
И посбивали листву,
Я не сплю от фонарного света.
Холодает. Осень. Реву.

*   *   *
Проклятая осень! Листва осыпается кровью,
Туман поглотил пустоту.
Листья шуршат и кидаются с болью
Под подошву, что топчет луну.

Проклятая осень. Дожди все сильнее,
Лишь ветер колышет сосну.
Кленовый кораблик путешествует в луже,
Рассекая парусом мглу.

Проклятая осень? Лето помянем,
Закопаем в размокшую грязь.
Зимний душок с улицы тянет
Он готовится джинсы марать.

Фасады сереют. Небо пипеткой
Окрасилось в те же цвета.
Проклятая осень, хожу по аллее.
С зонтом. В беретке. Одна.
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*   *   *
Я просыпаюсь. Комната в приглушенных тонах
Улица тонет в настолбных лунах.
Я задыхаюсь. Нечем дышать.
Отблеск зеркал на лице угрюмом.

Тебе снится сон, ты толкуешь лихо,
Моё воображение – твой лучший сонник.
Я предскажу тебе движение мира.
Только скажи, что снилось во вторник.
Только скажи, что в полуденной пыли
Ты видел сияние и отблеск росы.
Только скажи, что в перевернутом мире
Ты видишь восьмёрку. Не лги.
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Виталий САВРОВ 

*   *   *
А вообще, а вообще – вишню съели грачи.
Но какое нам дело до птичьих повадок?
Мы засолим усталость, мы грусть заперчим.
И съедим на обед все, что собрано с грядок.

Бесконечный крыжовник прет прямо с куста.
Мы утонем в нем скоро, а может, доварим.
Я скажу тебе прямо, что сильно устал,
И как яблочный сок забродил в стеклотаре.

Бойся дня без работы. Свободных часов
Не сдержать в голове. Обжигает крапива.
Кто забыл про калитку? И стадо коров –
начинает свой пир недозревшим наливом.

В общем, лето идет. Догорают поля.
Их нельзя все полить. Дождик толка не знает.
Сухостой отмирает, но лезет сорняк.
Видишь, стая воров
в небеса улетает?

*   *   *
Мы читали на снегу Бориса.
Холод был и в холоде темно.
Был пакетик ледяных ирисок.
Мята в термосе. Не все ли нам равно?

Сколько меда выпало на чашку.
Сколько горя выпало тебе.
Я в чужой вельветовой рубашке.
Я в чужой непонятой стране.
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Размываюсь между тем и этим.
Ничего не зная наперед.
Рыжий свет фонарный тускло светит.
Белый снег за шиворот идет.

*   *   * 
Это дождь, это дождь, это полураспад листвы.
Это полусухое на каждом случайном клене.
Аскетичное небо, что просится в монастырь.
Это каждый твой шаг от простуды к себе условный.

Не пугайся напора, ливневки чисты, как сны,
Не заглядывай в бездну, пока не прикончишь ужин.
Тает тихо рекламка, приклеена на двери.
Мне совет твой и воля в такую погоду нужен.

Это право надежды, дождя неземная стать.
Это ты четверга разрываешь руками узел.
Очень хочется верить, но правду не надо знать,
И тебя что-то давит, ломает и кто-то грузит.

Обещай мне вернуться, пока не конец листве.
Это небо в рассрочку. Здесь каждый о чем-то просит.
Столько много вопросов и хоть бы один ответ.
Кем мы станем друг другу, когда прекратится осень?

*   *   *
Ложится свет на стол, кусая хлеб.
В зов осени летят, как в бездну, листья.
Свобода рвется, не принявши скреп.
Ты просишь тише, не остановиться
на полщелчка. Ты принимаешь риск –
и значит выход в холода известен.
Спаси меня. Возьми на внешний диск:
гигами фильмов, текстом, строчкой, песней.
Скрипит доска на собранном полу,
Неровный мир и ты в миру неровен.
Я в лес хочу, а ты – «тебя верну»
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и соберу из каждой капли крови.
И соберу под утро. Будем петь.
Ложится свет на плед, края ломая.
А будет так, что нечего хотеть?

Не знаю.

*   *   *
У лося свитер самой крупной вязки.
У него ноги плотнее, чем арматура.
Каждый шаг – структура. И он связан –
с тем, что ты смотришь и ревешь дурой.

Что мы уязвимей, чем кило белок.
Объясни людям, что они барды.
Они будут пить водку; во сне белый,
белый лось тоже стоит рядом.

И на нем свитер, такой свитер...
И абсурд дышит тебе в затылок.
Ледяной ветер, говоришь - Winter.
А она – зима после трех бутылок.

А твое право не смотреть в бездну.
Утопают «люли» в одной песне.
Смотрит лось в небо и о нас грезит.
Неужели свитер и впрямь тесный?
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Элина ПРАСОВА 

Долгая и счастливая жизнь

Наблюдение, наблюдение, наблюдение – идеальный метод много-
стороннего исследования, особенно если его объект – человек.

Что может быть лучше роли наблюдателя? Выбрать удобное место 
и начать наблюдение за объектом, додумывая и дописывая его исто-
рию. Так и произошло, когда, сидя на балконе, К увидел горящие в 
доме напротив не завешенные окна и людей, копошащихся на кухне. 
Синий свет исходил из окон напротив и манил, притягивал взгляд на-
блюдателя, исследователя жизни других, на минуту забывшего о сво-
их проблемах. 

Что если, подумал К., провести эксперимент и уместить жизнь 
человека в хронологическое пространство одного дня, набросать так 
называемый жизненный конспект, пусть он будет не полный, с неко-
торыми шероховатостями, но все основное будет там – от рождения 
до смерти. 

0: 00 Рождение.
Первый крик и: «Родилась…»– «Кто?» –  «Девочка!» – доносились 

голоса отовсюду. По-здравляем счастливых родителей! – сказал ка-
кой-то звучный и добродушный голос. «Это нужно отметить!» — до-
бавил он же. 

2:05 «Ау, ау» – слышался крик в небольшой квартире.
4:08 «Эми проснулась, наша девочка проснулась». Эми научилась 

ходить. Сейчас она играет в деревянной песочнице, а уже через секун-
ду там ее и видели – запыхавшись, с красным лицом она несется по 
двору, не жалея коленок. «Невоспитанный ребенок,» – неодобритель-
но покачивают головой соседи. 

6.00 Эми учится говорить новые слова, а затем читать и считать. 
Эми общительна и тянется к другим детям, но не все хотят с ней 
играть. Люди объединяются в группы, исключая кого-то другого. 
«Почему так происходит?» – иногда детским умом задает себе вопрос 

любое совпадение с реальными людьми 
можно считать случайным 
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Эми, познавая жизнь – и не может найти ответа, уяснить себе это она 
не могла и потом. А вообще Эми радостно, бывает иногда так радост-
но и легко, что хочется полететь как птица.  

8:00 Начальная школа. Это то время в жизни, когда дружба про-
веряется подаренными и имеющими ценность наклейками, а люди 
делятся на плохих и хороших, друзей и врагов. Мальчики и девочки 
дружат и нет зависти, соревнования и чувство соперничества. Пло-
хой день – это когда мама наказала на мороженое, а хороший, когда 
пошли с классом в кино. И нет стеснения, сомнений, неудовлетворен-
ности собой и жизнью, а мир прост и однозначен, и наполнен теми 
образами, которые мы видим в мультфильмах и в детстве принимаем 
за реальные.  

10: 20 «Эми, в школу, Эми опоздаешь». И вот мы видим Эми на 
улице, сгорбившись, с недовольным лицом, нехотя таща в портфель, 
она идёт в нелюбимое место с ненужными уроками, на которых не-
редко получаешь плохие оценки.  «Там мне одиноко, вот подожду, ког-
да наконец придет университет и наступит чувство свободы. Все бы 
ничего, если бы не…» 

Но на всякие мечты у нее нет времени. 
Эми возвращается домой и у нее едва получается скрыть слезы. 

Одна? Как? Кто обидел? Что произошло и где друзья, единомышлен-
ники, те, кому верил и без общения с которыми едва представляешь 
свою жизнь. Пошли своей дорогой, не взяв с собой. Первое разочаро-
вание, обидно. Но нужно жить дальше.  

12:00 Выпускные экзамены, страх и будто ноги не несут в то место, 
где решиться твоя судьба. Ощущение неопределенности и все возрас-
тающей ответственности, нужно готовиться к худшему, а другие вы-
глядят такими уверенными, они определено справятся лучше. 

12:10 Результаты пришли, облегчение, радость и планы, сейчас 
определенно начнется новая жизнь. 

13:00 Университет. Новые знакомые, новый опыт. Думаешь, вот 
сейчас начнется все по-другому. Новые знакомства, которые ока-
зываются сначала лучше, а затем хуже старых. Смена знакомств 
происходит по кругу, одни уходят, вторые приходят и в конце кон-
цов остаешься один или ждешь тех прежних и живешь воспоми-
наниями о прошлом. Все вокруг по-другому, люди такие важные, 
умные, много знающие. Они вдохновленно говорят на какие-то 
абстрактные, загадочные темы, тебя завораживает их увлеченная 
речь. Такое не встретишь в повседневной жизни, где мало места 



98 КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПЕН-ЦЕНТР

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА ЗАПАДА РОССИИ

для романтизма и абстракции. «Вы еще только в начале пути,» – 
говорит кто-то. 

Но на что это молодость, если ты часто недоволен собой и стре-
мишься к чему-то, не давая себе отчет к чему, и тебя кидает из сторо-
ны в сторону, смотришь на других, соревнуешься – в общем идеали-
зируешь и пытаешься наметить свой путь и проложить свою дорогу, 
по которой надеешься пройти всю жизнь. 

15:00 Университет закончен, а что дальше? Неуклонно задает себе 
Эми этот уже давно мучающий ее вопрос. «А дальше новая и счастли-
вая жизнь» – отвечает она себе той заготовленной фразой, которую 
повторяет с ранних лет. 

15: 30 Кажется вот он, человек, которого так давно искала. Долгие 
и честные разговоры, все в нем олицетворение спокойствия и рассу-
дительности. У вас общие увлечения и интересы, от него можно уз-
нать много нового, время проходит быстро. У него хорошая работа, 
не бедные родители, интересная жизнь и путешествия. В общем хоро-
ший человек. Все лучше, чем тот, о котором мечтала когда-то. 

16:00 Работа у Эми немного монотонная, но приносит неплохо, на 
житье хватает, в целом ремесло. Работа ответственная, требует со-
бранности, там не место для детскости и романтизма. 

Сейчас не до этого. Сосредоточенность, пунктуальность, логич-
ность – девиз нового времени. С тем, слава Богу, пока все хорошо, 
только то и дело у него появляются привычки, которые Эми не нра-
вятся, но быт их не сломит, по крайней мере пока. 

17:00 Ссоры, претензии. Но Эми все равно, только немного обид-
но и горько. Эми раздражают его привычки, несдержанность.  Порой 
ей бывает стыдно за совершенный выбор, и она испытывает чувство 
жгучего, непрестанного, тяжелого стыда, что порой хочется прова-
литься и охватывает чувство беспомощности и отчаяния. 

17:30 Он ушел. До Эми донесся звук захлопнутой двери. Она не 
чувствовала ничего кроме тоски. Ей не хотелось бежать, догнать и 
вернуть, она приняла сложившиеся обстоятельства. Сожаление на-
полняло ее, и мысль: «Я могла бы сделать лучше» – беспрестанно 
пульсировала в мозгу. Когда родители ссорились, они находили вы-
ход. А у нее не получилось.

18:00 Вот он, о котором она когда-то мечтала, стоит на другой сто-
роне улицы, ждет кого-то. Увидев его, Эми поняла, что закончился 
определенный этап в жизни, с которым он попрощалась и к которому 
больше не хочется возвращаться. Как не хочется возвращаться к кни-
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ге, которую не дочитал и поставил на полку. Что было тогда – оста-
лось в отрывочных воспоминаниях забытого времени, что было тогда 
и что сейчас – не имеет между собой связи. 

«И это все?» – подумала Эми. Все мечты, с которыми она постепен-
но прощалась – были перелетными птицами, верными спутниками на 
определенном этапе, а воспоминание о них – это плач по погибшим, 
забытым, безнадежно утраченным мечтам, которые на минуту озаря-
ют повседневность и так же быстро гаснут. 

19:20 Несмотря на все трудности, Эми идет бодрой походкой 
с поднятой головой, улыбаясь. Не показывать виду — так учили 
её родители, в этом признак воли. Мечты у Эми разбиты, но жить 
ей легче, потому что она знает, что надеяться не на что и ничто 
не заведёт в тупик. Как ни странно, жизненный путь стал прост и 
ясен – доживать жизнь и помогать родителям, а главное ничего не 
ожидать – основной урок, который Эми усвоила в молодости. Эми 
всегда хотелось чего-то, быть кем-то и иметь что-то. Она замечала, 
что она не одна и людям вокруг для счастья всегда чего-то не хвата-
ет, поэтому в целом они живут как-то грустно и быстро выгорают. 
Положа руку на сердце, Эми признавалась, что жизнь сложилась 
как-то бестолково, но пора сожалений и обид прошла и стремле-
ние все изменить тоже. Только вот одно беспокоит, родители стали 
чаще болеть. 

20:00 Родители умерли. Тоска, безответная, невыносимая тоска на-
полнила существование Эми, разлилась по всему телу, сосредоточи-
лась где-то на середине, превратившись в тяжелый камень на сердце. 
Хотелось кричать, выплеснуть тоску наружу, смягчить твердость это-
го непокорного камня, хотя бы из страха того, что он разорвет сердце 
и нечем будет дышать. Эми лишилась опоры и поддержки, которые 
сопровождали ее всю жизнь и все яснее осознавала, что она одна и 
уже ничего нельзя изменить. Ее охватило чувство беспомощности.  
Она не зна-ла, как жить дальше.  

21:00 Эми хорошо. Она наконец примирилась с собой и доживает 
спокойную старость. Она звонит своему бывшему мужу, он остался ее 
хорошим другом, общие увлечения и дети дают свое. Они общаются 
как раньше, до всей это кутерьмы, только на расстоянии. 

Эми нянчит внуков и гуляет. И наконец у нее осталось время… 
для себя. 

Она больше не сравнивает себя с другими, живет ли она лучше или 
хуже остальных. Понятие «я» Эми пытается исключить из своей жиз-
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ни и старается не думать о прошлом. «Прожила так, как получилось. 
Ну, и слава богу!»

23:00 Эми уже давно не боится смерти, и сейчас она чувствует, 
как приближается та темная всепоглощающая материя, которая так 
страшила ее раньше. Она не понимала, как человек, с его полнотой и 
совершенностью, с телом и душой может где-то разлагаться, а душа 
вовсе испариться. Эми всегда боялась «Не быть», прекратить суще-
ствовать, и старалась не мыслить масштабами столетий, тысячелетий, 
которым она не станет свидетелем.

Сейчас она вспоминает родителей и детство, все отчетливее слы-
шатся отголоски того далеко времени; детские стишки, считалки то 
и дело повторяет она про себя. Как ни странно, прошлое становить-
ся ближе, ощутимее и интереснее настоящего, и ей хочется туда, об-
ратно в детство. Сегодняшняя жизнь все меньше ее интересует. Не 
даром говорят – в старости человек становится сентиментальным. 
Смерть ближе, а ее наступление кажется возвращением во что-то 
хорошее, светлое, отрадное и простое, туда, чем наполнено было 
детство. 

23:50 «Нет, я все же боюсь смерти, она для меня неизвестна,» — 
думает Эми, приложив последние усилие воли. «Но ничего, это все 
человеческое сомнение, которое, кажется, не отпускает до конца, 
только вот ее медленное приближение страшит, когда же это закон-
чится!».

Эми не знала, будет ли ее душа жить в вечности или ее жизнь, вся 
индивидуальность с такой единственной судьбой, со всеми противо-
речиями, переживаниями и страстями, подобно листу на дереве ото-
рвется, опишет медленный круг, упадет и даст место новым зеленым 
листьям. «Надеюсь, что кто-то после меня проживет эту жизнь луч-
ше,» – подумала Эми в последний раз прежде чем уйти в то небытиё, 
о котором мы так мало знаем. 

0:00 рождение нового человека                

К. отвел взгляд.  Он закончил наблюдение.   
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Александра ГОЛОНЕНКО 

Умная лань

Сегодня нашему дорогому дедушке 65 лет. Мы с Владиком, моим 
младшим братом, долго думали, что же ему подарить на день рожде-
ния такое, чтобы он обрадовался и забыл, наконец, о нашем недавнем, 
честно сказать, нехорошем поступке. И мы решили: ну, конечно же, 
его любимые шахматы, но не деревянные, а сделанные из настоящего 
оникса! Какие же они красивые! Владька даже начал пробовать их на 
зуб, чтобы убедиться, что они крепкие и никогда не сломаются. Он 
пробовал, пока продавщица не прикрикнула на него. 

Денег, которые нам дал папа, хватило не только на подарки и цве-
ты, но и на мороженое, жвачки и карусели. Мы долго катались и не 
заметили, как наступил вечер. 

Когда мы пришли домой, гости уже сидели за столом. Вышедшая 
нам навстречу бабушка шёпотом отругала нас за то, что явились позд-
но, сказав, что она не знает, когда мы уже наберемся ума, припомнив 
нам все наши проделки, в том числе и случай с «умной ланью». Я об-
няла бабушку и сказала:

– Бабуля, мы же извинились перед дедушкой за тот случай, и он 
нас простил, мы очень сожалеем о произошедшем. Но честно говоря, 
дедушку мы тогда подвели очень сильно. Как говорит мой сосед, хули-
ган Васька, «подставили».

А произошло вот что. 
В День защиты животных в школе организовали праздник, к ко-

торому каждый должен был приготовить костюм или маску люби-
мого животного. Я выбрала лань. Взяв бумагу и ножницы, я сначала 
вырезала ободок, на котором ярко-красным фломастером написала 
«Умная лань», потом приклеила к нему торчащие ушки серебристого 
цвета с зелеными блестками. 

Чтобы видеть результаты своего труда, примерку я делала на го-
лове брата. В это время дедушка собирался в магазин. Он присел на 
пуфик и, нагнувшись, стал с трудом застегивать ботинки. Я и не заме-
тила, когда брат успел надеть деду на шапку это «произведение». Мы 
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смотрели на дедушку и еле сдерживались от смеха, но он ничего не 
заметил. Когда за ним закрылась дверь, мы подбежали к окну и стали 
наблюдать. 

Дедушка, тяжело ступая, шел по улице с маской на голове. В тот 
момент я поняла, что мы наделали, но было поздно.

Как потом рассказывал дедушка, он вошел в магазин и обратил 
внимание на то, что вокруг было очень много доброжелательных и 
весеых людей.

– Народ сегодня на удивление приветливый, – думал дедушка, не 
понимая, почему люди смотрят на него и улыбаются. Он всем отвечал 
улыбкой, чувствуя, как легко и хорошо становится у него на душе, как 
поднимается настроение от такой необыкновенно теплой атмосферы 
в магазине. В одном из отделов очередь расступилась, пропуская де-
душку вперед, но он, растерявшись от столь необыкновенной заботы 
и внимания, поблагодарил всех и сказал, что он никуда не спешит, на 
что парень, по-видимому, панк, с красно-петушиным гребнем на го-
лове, стоящий у самого прилавка, уступил ему место, сказав:

– Вау, батя, у тебя клевый прикид! Что за группа?
Дедушка подумал, что молодой человек имеет в виду его новую 

куртку.
– Да это подарок от детей, не знаю, какой группы, – сказал он.
– Да… Продвинутые у тебя дети, – восхищенно проговорил панк.
Когда дедушка подошел к кассе рассчитываться за покупку, кассир 

неожиданно спросила:
– Вы хорошо себя чувствуете?
– Сегодня как никогда, – улыбаясь сказал дедушка. – Отлично! То 

ли день такой, то ли народ наш веселее и добрее стал. Желают здоро-
вья, пропускают без очереди.

– Послушайте, любезная, а может я стал уже такой старый? - вдруг, 
задумавшись, проговорил дедушка.

– Ну что Вы! Вы еще очень даже ничего! – улыбаясь, сказала кас-
сир.

По дороге из магазина дедушка встретил бывшего сослуживца. 
Тот с удивлением посмотрел на него и воскликнул:

– А это что за маскарад, Иваныч? Давно ты стал Умной ланью?
И тут дед все понял. Вот почему люди были так любезны с ним… 

Они приняли его за душевнобольного человека.
– Ну держитесь, маленькие прохвосты! – воскликнул дедушка, 

снимая с головы маску.
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Долго еще смеялись друзья, вспоминая, как в детстве чудили сами.
Когда дедушка открывал дверь, мы с Владиком успели быстро за-

прыгнуть в свои кровати и притвориться спящими. Владька укрылся 
с головой, а я отвернулась к стенке. Кошка Мурка, глядя на нас и по-
чуяв неладное, шмыгнула под кровать. Дедушка вошел в комнату и 
громко сказал:

– Никого нет! Придется мне самому открывать киндер-сюрпризы.
Такое мы с братом пропустить не могли. Мы подбежали к дедуш-

ке, обняли его и попросили прощения. А Владька для убедительности 
даже заревел. 

– Ну ладно, – сказал дедушка, – я вас прощаю. Но обещайте мне, 
что впредь подобное не повторится.

Мы расцеловали дедушку, и все вместе стали открывать киндер- 
сюрпризы.

И вот сегодня мы снова проштрафились, опоздав к дедушке на 
день рождения.

Взяв цветы и подарок, мы вошли в зал, где до слез смеялись гости, 
слушая рассказ дедушки.

На голове его красовалась маска с надписью «Умная лань».
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Александр БУЛДАКОВ

Пустыня

Когда я вновь увидел кириллицу на насквозь проржавленных 
дорожных указателях, у меня сперло дыхание, а в груди от чего-то  
екнуло сердце. Раскаленный диск еще только маячил на горизонте, 
а горячий воздух уже начинал плавиться и дрожать от нестерпимой 
жары. Я шел по величественному, хоть и пришедшему в крайнюю не-
годность мосту, который был завален ржавыми сгнившими автомо-
билями среднего класса – скопившаяся пробка устремлялась далеко 
в горизонт. Снизу подо мной расстилалась высушенная досуха река. 
От береговой опоры моста вдаль тянулась полоса почерневших от ко-
поти человеческих скелетов, а на самом берегу стояла куча канистр с 
бензином. Посмотрев вниз, я смог разглядеть следы обугленной одеж-
ды в песчаной воронке – некоторые курточки были совсем маленькие.

Переход по мосту Королевы Луизы для меня оказался сродни пе-
реправе через реку Стикс. Разница заключалась лишь в том, что я 
пребывал в царстве мертвых уже очень долгое время. В этом мире 
беспощадное солнце выжигало любую надежду, ломало самую не-
преклонную волю и убивало все то хорошее и непорочное, что оста-
валось в последних пилигримах рода людского. Здесь за глоток воды 
разворачивались целые войны, достойные той самой, которая поло-
жила конец всему. 

И никто не хотел учиться на собственных ошибках.
Зачем же я отправился в столь дальнее паломничество? Мой Да-

маск был испепелен в огне Судного Дня, а Иордан и вовсе иссох. Но 
если ни Иордана, ни даже Рубикона я пройти не могу, то и мое блужда-
ние в этом аду теряло всякий смысл. В этом и была проблема – я охо-
тился за призраками из прошлой жизни, отголосками старого мира.

В те далекие времена люди могли делать зеркала из песка – было 
в этом что-то символичное, ведь в этой иссушенной безжизненной 
пустыне я разглядел свое собственное отражение. Пески завывали в 
глубинах моей души, и от этой тоскливой мелодии становилось невы-
носимо одиноко. 



105ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Память о родных когда-то всколыхнула мое сознание, и мое бес-
смысленное существование вдруг обрело предназначение. Свет заб-
резжившей надежды подпитывал мою медленно угасающую волю к 
жизни и заставлял идти дальше. Он согревал и давал мне силы и на-
дежду в трудный час, но в то же время был хрупким, словно бокал из 
тонкого хрусталя. 

Где-то вдали, присмотревшись, я увидел серые руины Советска – 
заброшенные каменные крепости, от которых не осталось ровным 
счетом ничего. Так и во мне самом теплилась лишь память о давно 
ушедших временах, которые было уже не вернуть.

Я уже бывал здесь, только не мог вспомнить, насколько это было 
давно. 

«Двадцать лет прошло с тех пор? Похоже на то», – подумал я, хоть 
и не был уверен в этом до конца. Я не был уверен даже в том, какой 
на дворе был месяц. Перестал вести календарь уже очень давно. В ка-
кой-то момент мне даже начало казаться, что в своей бесконечной по-
гоне за прошлым я совсем выпал из исторического времени. Канул в 
мрак забвения, бродя по этим испепеленным руинам, словно призрак. 
Возможно даже умер. Или умираю прямо сейчас. Мой Харон был три-
умфальной аркой над Неманом. Мой аппарат жизнеобеспечения был 
барельефом прусской королеве.

Но что-то я совсем отвлекся. Нельзя было терять бдительность, 
даже на пороге собственного дома. Сверившись с военно-топографи-
ческой картой из своего рюкзака, я проложил наиболее безопасный 
маршрут в обход города, чтобы затем выйти обратно на трассу А216. 
Всю дорогу, медленно шагая по берегу Немана, я всматривался в сто-
рону Советска из бинокля, но не услышал ничего, кроме обманчиво 
мертвецкой тишины. 

«Удивительно, – подумал я. – Единственная сухопутная переправа 
через реку, и ни одной живой души?»

Опыт подсказывал, что таким подаркам судьбы доверять не стои-
ло. Бензина в канистрах само собой не оказалось.

Дойдя до городского кладбища, я свернул обратно на трассу и за-
шагал в сторону Полесска. Раскинувшийся передо мной ландшафт 
никоим образом не отличался от всего, что я видел до этого. По Данте 
последний круг ада был покрыт бесконечными льдами, но мой пред-
ставлял из себя выжженную пустошь, от которой на душе порой за-
крадывалась невыносимая тоска по ядерной зиме. Похоже, дюна Эфа 
немного разрослась с тех пор, как я был здесь в последний раз. Моя 



106 КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПЕН-ЦЕНТР

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА ЗАПАДА РОССИИ

надежда начала трещать по швам – еще чуть-чуть и она бы разлете-
лась на маленькие кусочки, но я нашел в себе силы следовать дальше. 

Здесь не было оазисов посреди песков – моему отважному анклаву 
досталась роль мученика в судьбоносных плясках огня и металла.

«Зачем я сюда вернулся? На что я вообще рассчитывал?» – пронес-
лось у меня в голове.

Я слышал, что заблудившиеся люди никогда не могут идти по пря-
мой. Не имея четкого ориентира, они вынуждены блуждать кругами, 
нередко оказываясь там же, где и начали. Я улетел в дождливый Пе-
тербург, прошел сквозь огонь и мрак и в итоге вернулся сюда. Цикл 
наконец замкнулся. Возможно, это было знаком, что теперь мне мож-
но было смиренно прильнуть в пленительные объятья смерти. Ото-
гнал от себя эти мысли куда подальше. 

Надежда еще мерцала где-то там, вдали - за разрушенными дома-
ми из красного кирпича. Через несколько дней достал счетчик Гейгера 
и обнаружил, что в пределах Калининграда радиоактивный фон был 
терпимый. Не знал радоваться этому или нет – я был все ближе к сво-
ему дому, но вряд ли я нашел бы там что-то, что успокоило бы мою 
душу. Нужно было смотреть правде в глазе, но как это сделать, если 
красивая ложь – это единственное, что держало меня на этой скорб-
ной земле?

В какой-то момент от обезвоживания мой взор окутала пелена, за 
которой все плавало и двоилось. Я не помню, как отключился. Когда 
жаркий свет беспощадного солнца разбудил меня, я обнаружил себя 
на полу супермаркета с разбитыми окнами. Начал по привычке осма-
тривать полки в поисках завалявшейся еды, но ничего не обнаружил. 
Говорил сам себе, что занимаюсь выживанием, но на самом деле про-
сто оттягивал время от встречи с неизбежностью.

Воды в пожарных гидрантах, что вполне ожидаемо, не оказалось, 
поэтому я начал экономить те скудные запасы, которые у меня еще 
были. Только через пару дней поймал себя на мысли, что до сих пор не 
встретил вокруг ни одной живой души, даже не смотря на отсутствие 
какого-либо радиоактивного загрязнения. Не придал этому особого 
значения.

Как-то раз ночью услышал гулкую барабанную дробь со стороны 
Ленинского проспекта, и тут же вскочил с грязного матраса. Первая 
моя мысль была: «Слава Богу, я здесь не один!» 

Но радость быстро сменилась разочарованием – по всей видимо-
сти все это просто оказалось сном. И мой разум видимо уже совсем 
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отчаялся от одиночества, раз принял выстрелы в ночи за хороший 
знак.

Однажды утром посмотрел в зеркало и не узнал самого себя. За-
саленная борода и липкие волосы. Бледное лицо, запавшие глаза – 
первые признаки обезвоживания. В горле уже давно пересохло – был 
готов пить морскую воду литрами, чтобы утолить жажду. Попытался 
поговорить с исхудавшим незнакомцем из отражения. Услышал от 
него знакомые слова, наконец-то. Поймал себя на мысли, что чуть не 
ответил ему на литовском.

Поняв, что воды практически не осталось, я решил больше не 
мешкать и направился к своему старому дому. С трепетом в душе я 
прошелся по знакомым улицам, испытав невыносимую тоску.

Ржавый Форд Фокус стоял на месте – похоже, что родители реши-
ли не искать спасание в бомбоубежище и остались в доме. С усердием 
детектива я осматривал местность в поисках зацепок, но вскоре нат-
кнулся на развалины из красных кирпичей на месте отчего дома.

Когда-то давно, только ощутив, как в воздухе повеяло жаром гря-
дущей войны, я отчаянно пытался озаботиться вопросами выжива-
ния, и первым делом спросил у родителей, где именно они собирались 
переждать огненную бурю приближающегося апокалипсиса.

– Спрячемся в подвале, если что, – ответила мать, размешивая ап-
петитно пахнущий бульон в кастрюле. – Это немецкие дома, они все 
выдержат.

– А если вас завалит? - спросил я, сделав глоток ароматного кофе 
со сливками.

– Тогда будем молиться Богу, чтобы нас кто-нибудь откопал, – без-
заботно улыбнулась она.

«Святая простота!» – подумал я, рухнув в бессилии на колени.
Мне было страшно представить, через что им пришлось пройти 

взаперти в маленьком подвале, прежде чем смерть наконец приняла 
их в свои милосердные объятия. 

Мои родные были мертвы все эти годы – я это знал, но сколько бы 
времени не прошло, свыкнуться с этим у меня все никак не получи-
лось. Я остался один, совершенно один в этом проклятом мире.

Я прорыдал что есть мочи минут десять, но слезы не лились – 
слишком мало во мне осталось жидкости. Пытаясь разобрать завал, 
я понял, что сил у меня практически не осталось. Я забыл, когда ел в 
последний раз.

Двадцать лет я пытался выживать ради призрачной надежды и 
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ничего хорошего из этого не вышло. Только боль, потери и разочаро-
вания преследовали меня по пути сюда. Здесь же я встретил лишь за-
брошенные руины – мой город оказался огромной братской могилой, 
что выкапывали пруссаки многие века назад, спасаясь от чумы.

Когда-то я считал, что людей на Земле осталось совсем немного, и 
мое присутствие было чем-то действительно важным. В итоге оказа-
лось, что я всего лишь выдавал желаемое за действительное. Мне это 
стало ясно, когда по пути из Петербурга я встретил целые поселения 
людей, пытавшихся отстроить разрушенный мир заново. Я видел це-
лые государства, которые боролись друг с другом за выживание, как в 
былые времена. Я видел, как они вновь запускали друг в друга ракеты, 
повторяя по кругу цикл человеческой ненависти. 

История никого ничему не научила. Человеческая природа взя-
ла вверх и в этом сражении, обрекая людей совершать одни и те же 
ошибки снова и снова. 

И все же в этом мире еще оставалось что-то хорошее. В конце кон-
цов мир без войн и ненависти – это мир без людей. С этим стоило 
смириться, как и с тем, что полностью истребить человечество было 
не под силу никому, даже нам самим. И если во мраке уничтоженного 
мира выживут единицы, то они все выдержат и восстановят цивили-
зацию, отогнав ночь и согрев своих детей в свете нового дня.

Мысленно пожелав им удачи, я направился в сторону моря, где 
меня ждало последнее восхождение на мыс, где я позволю волнам 
Балтийского моря забрать мою душу. Таков был бы мой предсмерт-
ный дар, жертвоприношение богам, что оберегали людские племена 
во все времена.
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Елена ПЛАТОНОВА

Волшебный коготь

Когда родился Йошка, это обсуждали в племени до самого лета. 
Вьюжил февраль, величественные сосны шумели в предчувствии чего- 
то особенного. И это случилось. В племени йойо впервые родился чер-
ный снежный человек! У мамы Йу, когда она увидела сына, глаза от из-
умления задергались, а суровый папа Йа озадаченно почесал живот.

– Хоу! – пробасил он после некоторого раздумья, что означало 
«вот это да!»

– Хоу! – эхом ответила супруга, выражая согласие. Все йети бело-
шерстные, даже пятнышка мизерного не найдешь, такова природа. И 
в племени, что жили на соседнем Верхоянском хребте, тоже все бе-
ленькие, как снег на вершине! А у Йошки была еще одна странность: 
очень гладкие ступни. Мудрая Хавва, старейшина племени, сокру-
шенно покачала головой, когда заметила это: 

– Йум хоа бум, – отчеканила она, что означало «малыш будет мно-
го падать, пока маленький, но этот дар – его сила. Йошка станет бы-
стрее ветра!»Так и произошло. До четырех лет малец набивал шишку 
за шишкой. А потом он подрос и раньше всех появлялся с добычей у 
пещеры, когда его брали с собой на охоту старшие братья. И во всем 
остальном Йошка также был первым: быстрее ел, прыгал и танцевал 
йуги-буги на столетнем юбилее Хаввы, когда каждый старался выра-
зить уважение достопочтенной главе племени.

Теперь парню стукнуло семнадцать, и он выглядел крупнее взрос-
лых мужчин, а тень его превосходила размером тень Великого Гуя, 
мужа Хаввы. Тот ушел прошлой осенью по зову предков за облака. 
Сегодня Йошке было грустно. Три дня назад он с братьями вернулся 
с Верхоян, от родственного племени йейе, где проходили охотничьи 
сборы. Он, конечно, победил и вернулся с трофеем – крупным лосем, 
перекинутым через плечо. Но герой каждую минуту думал о Лейе: ей 
шестнадцать и они виделись не впервые. Девушка тоже захотела уча-
ствовать в сборах, где поразила Йошку смелостью. От ее взглядов во 
время погони за лосем сердце охотника искрилось еще ослепительнее, 
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чем снежинки в сугробах. А когда они прощались, Лейе незаметно от 
родных вложила ему в руку коготь медведя. Огромный! Парень за-
глянул в глаза цвета молодой сосновой хвои и на миг забыл, что его 
ждут дома.

– Хиу! – прошептала девушка, что означало «я буду ждать тебя».
Йошка выпучил светло-серые глаза, почесал живот и быстро ре-

тировался домой. Теперь Лейе везде: в облаках, в чане с ледяной во-
дой, в песнях кедровки. И Йошка решил, что не станет больше ждать. 
Ночью, когда семья улеглась, влюбленный отправился в Верхояны, 
только сначала быстренько набил шишек с кедра в подарок любимой.

Лейе запрыгала от радости, когда увидела друга. Они пошли ка-
таться на северную гору, чтобы побыть наедине. Пара устроилась на 
самой вершине. Сидели в обнимку, ели орехи и любовались на вос-
ходящее рыжее солнце. Совсем рядом токовали глухари, а в небе 
прямо над ними парил белый орел. Красивый! Парень встал, свист-
нул, и гигант захлопал крыльями в знак приветствия. Потом Йошка 
предложил девушке скатиться вниз на его на спине. Лейе знала про 
особенные ступни друга и мигом согласилась: путешествие обещало 
быть захватывающим. Они летели во всю прыть, смех Лейе разносил-
ся в морозном воздухе, как журчание Индигирки по весне. Йошка 
ощущал себя всемогущим. Скорость все нарастала, как вдруг впереди 
показались охотники: ничего поделать было нельзя. Быстро затормо-
зить не удалось, и влюбленные остановились в ста метрах от троих 
ошарашенных мужчин. Пока парочка соображала, раздались выстре-
лы. Йошка схватил Лейе за руку и устремился вверх, в гору, и, хотя 
они оторвались от преследователей, парень переживал, что девушка 
может пострадать.

– Хойе ум? – на бегу крикнул он. Это означало «ты помнишь, что 
надо делать?» В племенах с детства малышню учили, что при встрече 
с людьми нужно падать в снег лицом вниз. Благодаря изумительной 
белизне шерсти так сливаешься со снежным покровом. Многих йети 
эта уловка спасала и не раз.

– Хай е! – отрезала Лейе, это значило «нет, я с тобой, мое сердце!» 
Девушка понимала, что она может так спастись, а черному Йошке жи-
вым не уйти.

И тут плечу парня стало горячо. Его ранили. Глаза Лейе от испу-
га стали похожи на два огромных зеленых озера, в которых парень 
купался с детства. Он кряхтел и силился бежать быстрее, а следом за 
ними на снегу появлялись капли крови. Йошка упал. Лейе в растерян-
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ности заплакала, но решила, что будет отбиваться до конца и живой 
людям не дастся. Охотники меж тем обступали пленников вокруг, 
держа под прицелом ружей. И тут лицо девушки озарила радость.

– Хей ош! – вдруг закричала Лейо. Это означало «нам поможет 
коготь!» Она сорвала коготь с веревки на шее парня, зажмурилась и 
принялась тереть его изо всех сил.

Раздался ужасающий многоголосый рев. У охотников заложило 
уши, от жути они так и сели в сугробы. Со всех сторон вдруг появи-
лись белые медведи, каждый размером со слона, их становилось все 
больше и больше. Преследователи побросали ружья и рванули нау-
тек. Но не удалось: несколько медведей окружили троицу и встали 
на задние лапы, продолжая угрожающе рычать. Охотники застыли в 
прямом смысле слова: покрылись ледяной коркой на глазах у изум-
ленного Йошки, да так и остались стоять неподвижными глыбами с 
глазами навыкат.

Лейе рассказала парню удивительную историю. Оказывается, ее 
воспитали медведи-великаны: они подобрали девочку среди снегов, 
замерзшую, чуть живую. Ее отца, белого йети, убили люди, а дочку не 
заметили, она спряталась личиком в снег, как учили. Тогда он впервые 
взял ее с собой на охоту. Целый год Лейе жила у медведей, которые 
заботились о малышке так же бережно, как и о своих детях. Потом на-
конец нашлось племя йети, и девочка вернулась к ним. А вожак стаи, 
Рам, подарил ей свой коготь. Сказал, чтобы Лейе в случае опасности 
потерла его, и тогда они придут на выручку.

Девушка кинулась к Раму. Он осторожно поднял ее с земли, при-
жал к щеке: вожак заурчал нежно, как кот. Йошка только часто мор-
гал, будто от ветра. А потом они сидели у костра в племени йойо, ели 
оленину и слушали легенды старой Хаввы: и йети, и медведи. Лейе 
очистила парню рану и присыпала зеленым порошком. Как оказа-
лось, пуля только чуть задела его, но не вошла внутрь. Йошка сиял 
от счастья, как луна на сибирском небе. Он протянул девушке хвост 
горностая: особый подарок, который мужчина в племени дарил своей 
избраннице.
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Радоница

Все также хочется кричать
От боли, страха, от бессилья,
Как люди могут исчезать
Вон там, где крест стоит могильный?

Не лечит время рану, нет,
Хоть я вам часто улыбаюсь!
Я мамин вижу силуэт,
И с нею рядом просыпаюсь.

И в сердце, здесь, живет отец,
И брат с глазами цвета неба!
Простите, я же ведь боец!
Но их на миг увидеть мне бы...

А хочешь?

А хочешь, я отдам тебе мечту?
Она мне дорога, как мать для сына.
Но может, станешь с ней ты властелином?
Она тебе нужней! Я подожду.
И позже покорю свою вершину.

А хочешь, я отдам тебе тепло?
Растает лед в груди и разольется
По венам радость, будто в море солнце,
И улыбнешься, хворям всём назло,
В ответ поймав улыбку незнакомца.

А хочешь, я свободу тебе дам?
От штампов и клише, ненужных мнений,
Вдохнешь ты полной грудью, без смущений
Плутовку-радугу и птиц пьянящий гам,
Совсем не ожидая одобрений.

А хочешь, я отдам тебе свой взгляд?
Увидишь в нем печаль за поволокой.
Но бабочка покинула свой кокон,
Для счастья нет каких-либо преград,
Как нет причин теперь быть одинокой!
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Пятнадцать
 

Смотрю на крепость Кëнигсберга:
Вот пятый форт, разрушен он.
Здесь ров вокруг, печальны вербы,
Я будто слышу чей-то стон.

 

Вдруг шквал огня без перерыва,
Бетонный купол весь в дыму.
Солдатик, улыбаясь криво,
Взял языка. Ведёт сквозь тьму.

 

И дымовые шашки – в дело,
Враг будет стерт с земли, разбит!
Идут бойцы в атаку смело,
Свист пуль кругом, снаряд летит.

 

И рвется в бой, хоть и контужен,
Малыгин, рядом Меренков,
И Полупанов зажал уши,
Стреляет фрицев наш Чирков.

 

Четыре дня, как ада пламя,
И вот – ура! – разрушен дот!
Пробили стену форта. Знамя
Мы водрузим уже вот-вот.

 

Я будто вижу эти лица
В грязи и копоти войны.
Они давно устали биться,
Страны бесстрашные сыны.

 

Растихин, Бабушкин и Шубин
Стояли насмерть, до конца.
И пал тот форт, что «неприступен», 
Ура! И слава всем бойцам!

 

Пятнадцать их, кто стал Героем,
В веках ваш подвиг сохраним.
Не забывается такое.
Гордимся. Помним. Любим. Чтим! 
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худ. Александр Ершов.
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Геннадий ТАТАРЕНКО

*   *   * 

На домашних часах шесть утра.
Солнце спит и проснется не скоро.
Лишь фигура одна средь двора –
Подметает заснеженный город

Он заботливый дед и отец,
Помогает дочери с сыном,
И лет десять уже, как вдовец,
Пожилой, но сильный мужчина

А другой уж как сутки в пути.
Двадцать лет он уже за баранкой.
Ему тоже, как ни крути,
Встать пришлось совсем спозаранку.

Но супруга сейчас далеко,
На балконе качает коляску.
И пускай ему нелегко,
Но он едет по кашице вязкой

А в дежурке за пультом сидит
Молодой, но с седыми висками.
Он – пожарный, и честно следит
За входящими всеми звонками.

Его мать ночами не спит,
Помня сына с пожарами битвы.
И снова к небу летит
Материнского сердца молитва

Каждый день, каждый час, каждый миг
Чей-то брат, чей-то муж, чей-то кто-то
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Кем бы не был, чего б не достиг,
Может пасть под огнем пулемета

И на трассе заснеженной он,
Не справляясь с усталостью вязкой,
Провалившись в предательский сон,
Может вылететь с резкой развязки.

Берегите своих сыновей
Молодые уставшие мамы!
Вы не знаете, сколько смертей
Им оставят глубокие шрамы

И на младших братьев в сердцах
Не спешите сестры сердиться:
Вы не знаете в скольких боях
Им, быть может, придется сразиться

Не предайте, дочки, отцов
Знать отца – нет лучше подарка
Вспоминайте сколько дворцов
Он вам строил в песочнице парка

Не бросайте презрительных слов
Не стреляйте укорами в мужа
Если кончилась ваша любовь
Отпускайте туда, где он нужен

Позвоните отцу, а потом
По-другому взгляните на сына
И цените его лишь за то
Что он есть и что будет мужчиной!

*   *   *

В старом сером доме с серыми стенами
Грустный биоробот с серыми глазами
Смотрит через окна, серые от пыли,
На прохожих серых и автомобили.
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На дорогах серых серые заплаты
В сереньких конвертах серые зарплаты
На экранах серых в новостях вечерних
Серые сюжеты о голодной черни.

С серыми мужами серенькие дамы.
Серыми огнями светится реклама.
Газы выхлопные серыми клубами
В серости скрывают то , что было нами.

На столе скрипучем серая посуда.
Лишь одна вещица будто не отсюда.
В конверте белоснежном не лежит зарплата,
там стопка фотографий и письмо от брата.

Раньше точно так же в серенькой рубашке
Он ваял устало серые бумажки.
Серые недели превращались в годы,
Превращая жизнь в серые доходы.

Рядом с монитором в серой фоторамке
Серые детишки прижимались к мамке.
С ней порой ходил он на серые концерты
И уныло ждал серые конверты.

Но однажды днем перед Днем Победы
В офис серый он не пришел с обеда.
(Матрицу тогда перезагружали,
Многие в тот день с городов бежали.)

В этот светлый май он влетел нахрапом
И исчез из Скайпа и Вайбера с Ватс’Апом.
В сторону полей и птичьих стай крикливых
Он увез жену и детей счастливых.

Весь ненужный хлам, что скопился в двушке
Поменял легко на домик в деревушке.
С «Мерса» пересел на простую «Ниву»
И купил коня с золотистой гривой.

Серые глаза прикоснулись к строчкам,
В хороводе букв запятые, точки.
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Ярких теплых слов вьется вереница,
Заставляя сердце все быстрее биться.

«Здравствуй, брат родной! Как ты поживаешь?
Почему гостить к нам не приезжаешь?
Очень буду рад снова повидаться,
Возле самовара с братом пообщаться.

Мы тебе всегда будем очень рады.
Лишнего тащить ничего не надо.
Пусть тебя всегда радует хоть что-то.
Приезжай, родной, высылаю фото.»

В стопке фотографий он увидел брата,
Был тот очень рыжим, очень бородатым.
Сидя на коне в поле с колосками,
Улыбался он синими глазами.

На другой картинке веселились дети.
Те, что точно знали, детство есть на свете.
И лучась от счастья, от радости немея,
Запускали в небо радужного змея.

Вот чернеет пашня, и собака лает,
Но совсем беззлобно, вон, хвостом виляет.
Зеленеют травы, ласточки кружатся,
И цветущей вишни лепестки ложатся.

В старом сером доме с серыми стенами
Человек уставший шевелит губами.
Смотрит вдаль с надеждой, прижимаясь к раме,
В голубое небо синими глазами.

*   *   *

По сентябрю бреду неспешно
Под клич на юг летящих стай.
Они вернутся и, конечно,
Вслед за апрелем будет май.



119ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

В листву оденутся дубравы,
Утонут в лепестках сады,
В лугах зазеленеют травы,
И ягоды нальют плоды.

И как бы не были суровы
Объятья ледяной зимы,
В полях вновь замычат коровы,
Весне навстречу выйдем мы.

Оденем шортики сынишкам,
Завяжем дочерям банты.
Кого стесняться будем слишком,
А с кем-то перейдём на «Ты».

И май за маем, год за годом
Не остановит время бег:
Я полечу навстречу к Роду,
А сын продолжит мой забег.

И прям как я, малышке-дочке
Он в волосах поправит бант,
А сорванцу ещё сыночку
Поможет отыскать талант.

Но, если вдруг решат тираны
Сыграть в свой ядерный пинг-понг
И смоют разом океаны
Нью-Йорк, Женеву и Гонг-Конг.

Пусть сгинут рощи вековые,
Но вместо выжженых садов
Ростки потянутся живые
Из ими сброшенных плодов.

И с юга прилетят, как прежде,
Родные клинья птичьих стай.
Я жив благодаря надежде,
Что за апрелем будет май...
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От автора
О славянском мифе

В древние времена миф являлся основным способом описания мира, 
инструментом его анализа. Миф обосновывал и упорядочивал как 
окружающий мир, так и человеческую психологию, объяснял ком-
плексные явления, происходящие в природе и в человеческом обще-
стве. В основу многих современных научных понятий входят имена 
героев мифов, а сами сюжеты, особенно сюжеты мифов Древней 
Греции, являются образовательной основой для людей по всему миру.

Миф можно назвать зеркалом, отражающим душу народа, сотво-
рившего этот миф. В данном отношении, печально осознавать, что 
такого проводника нет у славянских народов. Христианизация сла-
вян принесла свои положительные явления, но и «расколола» зеркало 
мифа, лишив нас возможности заглянуть внутрь самих себя и тех, 
кто нам предшествовал.

Это побудило меня, как и многих до меня, попробовать воссоз-
дать и осмыслить ту культуру, которая когда-то существовала. 
Конечно, приходится работать со сложным материалом: из тех 
осколков знаний, что дошли до нас, моих личных переживаний, а так-
же сопоставления с другими культурами выйдет не зеркало, а скорее 
цветастый витраж. Отразит ли он душу тех, о ком я пишу, пусть 
решит сам читатель.

Боги:
Ярило – Предводитель Триглава, верховного совета Богов. Пове-

литель солнца и солнечного света.
Перун – Бог войны и воинской доблести.
Корос – Бог смерти и смеха.
Подага – Богиня смерти и наказания. Жена Короса.
Мокошь – богиня любви и жизни.
Авлун – Предводительница Триглава. Богиня тьмы и провидения. 

Глеб НАСТИН

Трикнижие Авлун, Княгини ночи
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Книга первая: Великая тоска Ярило

Похоронил Ярило Веру, жену Свою, погибшую от рук Ужаса о семи 
рогах, и затосковал Он безмерно.

Оставил Он чертоги Свои золотые, трон светлый, сады Мокоши, 
сестры любимой Своей, товарищей и братьев своих, город богатый 
Новгород Он не посещал более, пиры не устраивал, и улыбка не посе-
щала более уста Его.

Ни Перун, Молниев Кузнец, ни Корос, Смотритель Душ, не могли 
утешить брата Своего, не могли исчерпать ту печаль, что заполнила 
Его поющую душу.

Опустел Триглав без Ярило, не отвечали более Великие Боги на во-
прошания жителей земных и небесных.

Сам Первый из Великих отправился к отцу Своему Солнцу, бро-
дил Он безучастный с безучастным отцом Своим, забыл Он дела зем-
ные и небесные в тоске Своей великой.

Заволновались Боги, люди, птицы и звери и живь вся земная и 
небесная. Молва пошла по землям Триглава, что покинул Ярило зри-
мый мир и возвращаться не хочет, так велика Его тоска по милой 
Вере.

И стали дни серы и унылы, стали слышны из Бездн голоса чужие и 
неизвестные, люди бесчестные и жадные вершили дела свои безнака-
занно, страх поселился в сердцах, а во тьме – ужасы незримые.

Отчаялись Перун и Корос и созвали в чертогах Триглава Богов и 
Посланников их, чтобы отправились те по землям Триглава, опроси-
ли людей, Богов славящих, зверей, Богов знающих, птиц, что с Богами 
небеса делят, да нашли Первому из Бессмертных жену, что достойна 
Его величия и славы.

Прошло жаркое лето, за ним пришла золотая осень, с ней зима, 
серебром мир украсившая, а за ней и сестра ее весна – красавица крас-
нощекая, людьми и зверьем любимая.

Прошел год почти после созыва Богов Перуном и Коросом, вновь 
созвали в чертогах Триглава Богов и Посланников их, чтобы узнать, 
спросили ли они людей, Богов славящих, зверей, Богов знающих, 
птиц, что с Богами небеса делят, нашли ли они Первому из Бессмерт-
ных жену, что достойна Его величия и славы.

Множество имен было названо на созыве том, множество портре-
тов показано, множество восхвалений дано женам земным и небес-
ным, но не узрели среди них Перун и Корос той, что могла бы красо-
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той, умом, силой и могуществом сравниться с Самим Ярило, Сыном 
Солнца.

Вдруг вспыхнул ослепляющим лучом трон золотой Ярило, Сам 
Царь Богов мрачный явился на шум собрания, от отца Своего осле-
пительного вернулся в чертоги Триглава.

Вопрошал Ярило, что за спор и шум в чертогах Его, отчего братья 
Его оделись в одежды свои парадные, что за портреты жен земных и 
небесных держат просители перед Триглавом, созванным Им отныне 
и навеки.

Умолкла толпа и отступили люди, Боги, птицы и звери, не могли 
они ответ держать перед Ярило, траур по жене держащим.

И ответил Перун, грозный брат Ярило, что созвал Он с Коросом 
Богов и Посланников их, чтобы отправились те по землям Триглава, 
опросили людей, Богов славящих, зверей, Богов знающих, птиц, что 
с Богами небеса делят, да нашли Первому из Бессмертных жену, что 
достойна Его величия и славы.

Гнев необычайный застлал глаза Ярило, ударил Он посохом из 
луча Солнца, отца Своего, да воскликнул, что пусть назовут Ему 
имя той, что была бы достойна Его величия и славы, но если Он, 
Ярило, не согласится с говорящим, то сгорит тот в пламени самого 
Солнца, что Ярило в руках несет как знак Своей власти над земля-
ми Триглава.

Отступила толпа от трона Ярило, затихли все в страхе перед гне-
вом Ярчайшего Бога, Первого из Великих Богов.

Лишь один не испугался, лишь один к трону подошел золотому, 
один старик слепой с сухой палкой из дуба и сумой ветхой.

Склонился старик перед тронами Триглава и молвил слова сии:
«Разреши говорить, Ярило, Отец Людей, Царь Богов, Повелитель 

неба и земли, ибо нет достойной Твоего величия и славы ни на земле, 
ни в небе, ни в лесах густых, ни среди рек резвых, ни в облаках сия-
ющих. Нет такой нигде, где бывал человек, птица и зверь. Но знаю я, 
слуга Твой и земной слуга Подаги, сестры Твоей названной, плетущей 
нити незримые, тайну одну сокровенную.

И знаю я, что из Бездны Над Нами в Бездну Морскую явилась со 
свитой Та, которую ни смертный, ни бессмертный узреть не может, 
так далеко и глубоко живет Она, что ни человек, ни Бог, ни рыба, ни 
чудовище морское не спустятся.»

«Так велика сила Ее, что моря бурлят от шагов Ее, что воды поют с 
пением Ее, что небеса сияют, когда сияет Она и мрачнеет все, когда то-
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скует Она. Незримая, но всевидящая, всеслышащая, всезнающая, ибо 
во власти Ее не богатства и существа земные, но сила самих Бездн, 
Богам неподвластных.»

«И если суждено кому быть вечной женой Царю Богов и всех зем-
ных существ, то только Ей быть таковой, ибо с Ее силой и властью не 
сравнится сила и власть любой другой жены земной и небесной.»

Умолк старик бесстрашный и замерли слушающие в ожидании 
приговора, что вынесет Ярило ему.

Книга вторая: Авлун и Ярило

И оставил Ярило брата Своего Перуна, Метателя молний, за стар-
шего над землями людей, Богов славящих, и мрачного брата Своего 
Короса, Повелителя душ всех умерших, за старшего над небесами Бо-
гов, и осталась сестра Его Подага старшей в Царстве Мертвых.

И оставил Ярило верного коня Своего Геровита златогривого.
И оставил Ярило тяжелые златые доспехи Свои, что на земле ярче 

Солнца самого сияют.
И оставил Ярило меч Свой Яхонт, прекрасный дар от бога земель, 

что далеко на востоке затерялись в тумане.
Берет Ярило только один луч света солнечного, легче пера птичье-

го, ярче пламени земного, жарче огня подземного.
Прощается Ярило с братьями Своими и сестрами Своими, прово-

жают Они его, беспокойные, плачущие, испуганные за поющую душу 
Его.

Но не видит Ярило слез сестры Своей Мокоши, не видит Он и бес-
покойства братьев Своих на ликах их прекрасных.

Отворачивается храбрый Ярило от семьи Своей, входит Ярило в 
пучину Бездны морской, поглощает она Его полностью, и исчезает 
Ярило из очей Богов во тьме бесконечной.

Никого нет во всем миру земном, кто вошел и вышел из Бездны 
морской целым и невредимым, только Ярило, Старший над Богами, 
над людьми, Богов славящими, над зверьми, над птицами и над чу-
дью всякой земной и небесной, отважился отправиться в путь столь 
опасный и дальний ради того, чтобы узреть Ту, о которой поведал ему 
старец незрячий очами, но видящий самой поющей душой.

Бродил Ярило во тьме Бездны морской, и только луч света самого 
Солнца освещал там путь Его.
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И было там столь мрачно, что сама тьма становилась там живой, 
и было там столь просторно, что твари и ужасы морские вырастали 
там до размеров неописуемых, и было там столь пусто, что все города 
людей, Богов славящих, поместились бы там со всеми бывшими и ны-
нешними земными городами.

Но не было страха в душе Первого из бессмертных, разгонял Он 
живую тьму лучом Солнца ослепительного, вступал Он в бой с тваря-
ми и ужасами морскими, шел Он сквозь бесконечные пустоты Мень-
шей из Бездн.

Весной не возвратился Ярило в чертоги Триглава, Им же воздвиг-
нутые, а там на Своем серебряном троне восседал Перун, Молниев 
кузнец, и слушал мольбы людей, Богов славящих.

И летом не возвратился Ярило в чертоги Триглава, где Он был и 
есть Повелитель всех Богов, а там на Своем бронзовом троне воссе-
дал Корос и слушал мольбы зверей, птиц и всякой земной и небесной 
чуди.

И не сводили братья-Боги глаз своих с горизонта морского, куда 
ушел Лучезарный Ярило, но не было видно Его золотого сияния нигде 
во мраке Бездны моря, столь глубока она и страшна, что сын Самого 
Солнца не разгонит всей тьмы ее.

А Ярило тем временем продолжал путешествие Свое сквозь пучи-
ну Бездны морской.

Половина года минула уже с начала поисков Той, о которой гово-
рил старец мудрый, и не было видно конца этим поискам, как не было 
видно и конца мраку Бездны нижней.

Но однажды ощутил Ярило перемену в однообразной вод толще, 
услыхал Он звонкое ясное пение среди Бездны мрачны.

И зажег Ярило луч силы отца Своего еще ярче и отогнал дальше 
тьму и двинулся на звук пения чудесного.

И вышел Ярило на поляну дня морского, увидел Он ракушку с 
княжеские чертоги размером, прекрасные драгоценные камни, ее об-
рамляющие, золотые скамьи и прекрасный морской сад с деревьями и 
растениями, имена которых не знал Ярило.

И стояла в центре сада Та, которую Он искал, и признал сразу Ее 
Ярило, хотя не видел Он Ее никогда прежде.

Нет слов достойных Самой Авлун, Царицы над Богами, Той, что 
пленила очи и сердце Ярило, Первого среди Бессмертных.

Волосы Ее чернее тьмы самой, летят они послушные и длинные за 
Ней, украшают Ее, как драгоценные камни корону княжескую.
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Лицо Ее светло и изящно, ни на небе, ни на земле нет той, чье лицо 
было бы преисполнено той царственности, мудрости и могущества, 
как лицо Самой Авлун.

Сияют в очах Ее, бесконечно глубоких, звезды в лазурной черноте.
И связана с этими глазами и этой чернотой судьба наша, как и при-

вязалось к ним сердце Ярило, Светлейшего из Богов.
И потерял Прекрасный Ярило речи дар, когда увидел поющую Ав-

лун, Повелительницу Бездн, окутанную вечной тьмой и светящуюся 
белесой кожей.

И пела Она на языках Премудрому Ярило неведомых, баяла исто-
рии Миров далеких, в Бездне большей сокрытых, пела о звездах яр-
ких, небо ночью украшавших, плакала о судьбинушке Своей, о доле о 
Своей, о народе Своем, в Бездне навсегда пропавшем, провожала Она 
умерших отца и мать Своих.

Не знал Ярило слов песен Ее, но душа Его певучая и сердце Его 
горячее поняли всю красоту и печаль песен тех.

И зарыдал Ярило, и полились слезы из очей Его златых, и стали 
слезы те янтарем, что на тысячу тысяч частей раскололся и разнесся 
по всей Бездне морской, а от нее и по морям многим.

И многие дни пела Авлун, Прекраснейшая из Богинь, и слушал Ее 
завороженный Ярило, пропавший в вечной тьме и глубочайшей любви.

Когда кончила Авлун петь, одарила Она Ярило взглядом сапфиров 
очей Своих.

И молвила Авлун звончайшим голосом Повелительницы самой 
ночи:

«Знаю Я, Ярило, Солнца Отрок, что привело Тебя в сады Мои, 
к дому Моему. Все Я вижу через бесконечную тьму, которой Я, Ав-
лун, повелеваю, как своей преданной служительницей. Знаю Я, что 
молвить Ты желаешь, чего хочешь Ты от Меня, так позволь Мне 
молвить без слов лишних.

Сердце Мое, певучей душой полное, влечет Меня к Тебе с ранних 
времен жизни Моей в мире этом. И видела Я Тебя сквозь тьму Бездны 
и ночи, и видела Я Тебя на пирах и в боях, видела женщин Твоих и де-
тей от них, Тобой не признанных, видела Я светлую Веру и горе Твое 
по ней, столь рано ушедшей служить Коросу, Брату Твоему.

Знаю Я о ссоре Твоей с Перуном, братом Твоим грозным, знаю Я о 
законах суровых, что высек Ты на северной горе и людям своим заве-
щал, знаю Я, что властитель Ты единовластный и ревностный земель 
Своих.
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Знаю, что многие души спас Ты от смерти ранней, от когтей и клы-
ков чудовищ, даешь людям Ты свет и радость, любят Тебя они и взы-
вают к Тебе, и отвечаешь Ты им милосердием и состраданием. Серд-
це Твое горячо и пылает ярко, то мягко оно, то жестоко, полно оно 
и доброты ко всему, и ярости неудержимой, сожжешь Ты город, что 
правлением твоим недоволен, а потом восстановишь пуще прежнего, 
полюбишь девушку всей душой Своей, а потом похитишь из дома от-
чего и бросишь, как первые знаки старости тронут лицо ее.

Мил Ты Мне, Ярило, полна нежности к Тебе душа Моя, но вижу 
Я и то, что разбивает сердце Мое. Не ценишь ты людей Своих, зве-
рей, духов лесных и морских, что Тебе поклоняются, правишь Ты над 
ними рукой железной, хваткой цепкой держишь их.

Завещал ты людям, а в особенности и деве земной, верность и чи-
стоту до брака святого перед Богов ликами, а Сам клятвы брачной не 
давал никогда, хоть и полнится земля эта детьми Твоими. Завещал Ты 
людям почитать предков их и родителей, но сам покинул отца Своего 
и мать Свою и нет между вами доверия и любви. Завещал ты жить в 
мире и согласии, но сам объявил войну соседям Своим и забрал зем-
ли их, а самих изгнал. Завещал Ты свободу душе певучей каждой, но 
на земле Твоей муж земной в рабстве у брата своего, а жена земная в 
рабстве у мужей своих.

Но знай, что правлению твоему недолог срок, ведь суждено Тебе 
потерять народ Свой, братьев Своих, людей, зверей и духов, Тебя вос-
хваляющих, вижу во тьме времени это Я ясно, как сейчас вижу Тебя в 
свете луча Солнца, отца Твоего. Жестокость Твоя станет крахом Тво-
им и семьи Твоей, помни это, когда покинешь Ты дом Мой.»

И сказав все это, взмахнула Авлун рукой, и возникло из тьмы чу-
довище тысячеглазое, тысяченогое, тысячерукое, тысячеротое. За-
крыло оно Авлун тушей своей огромной и выпустило чернил облака 
в очи Ярило.

И закрыл Ярило очи Свои, и метнул в ил дна морского луч солнеч-
ный, и в ушах Его стоял вопль чудища неописуемый, и задрожал мир 
вокруг Него, завертелся и унесло Ярило силой неведомой.

Обнаружил Сын Солнца Себя на морском берегу, далече от дома 
Прекрасной Авлун.

Почувствовали Его возвращение Боги Триглава, вышли Они к 
Нему удрученному, обнял Ярило Вечнорадостный брат Его Корос, и 
подошел к Нему брат Его, Грозный Перун, и сестра светлая Его Мо-
кошь.
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И вопрошали Они Его о путешествии в Бездну морскую, о том, что 
видел Он, встретил ли Ту, которую столько искал, и много вопросов 
было задано, и много слов было сказано, но не слышал ничего Ярило 
в тоске Своей глубокой.

Поднял Он руку и вспыхнул берег морской светом ярчайшим, ос-
лепил Он Богов, отпрянули Они от Ярило, печалью скованного, поня-
ли они, что расстроен Первый из бессмертных, что путешествие Его 
не принесло плодов желаемых.

И отлетел Он от них, скрылось сияние тела Его златого в чащобе 
лесной, где Он сокрылся и сел отдохнуть у дерева старого, корнями 
глубоко в землю уходящего.

Уснул возле него Ярило, уставший от пути долгого, опасности 
смертельной полного.

Тяжел был сон Ярило, полна голова Его мыслей тяжелых о словах 
Прекрасной Авлун, Звездной Странницы. Проснулась в Нем совесть 
жгучая, сильнее пламени огня сердце обжигающая. Не может забыть-
ся во сне Ярило Златоглазый, видит Он плоды деяний Своих, чувству-
ет Он боль перед теми, кого обидел, кого обманул и предал, видит Он 
дочерей земных из-за его законов страдающих и безвольных, видит 
он мужей земных, что свободу Свою с рождения не имели из-за легко-
мыслия Его. Мучается Ярило и душа Его звонкая мучается так сильно, 
как никогда раньше не мучалась.

И многие дни длился сон Ярило в чаще лесной, и многие мысли 
приходили к Нему, и многие сожаления сдавливали грудь Его, и лю-
бовь, отвергнутая, ядом душу Его пытала.

А когда очнулся Ярило от дремы долгой, то переменилось Его лицо 
печальное, стал Его взор вновь ясным и светлым, успокоились думы 
Его и затихли печали ума Его.

И поднялся Ярило, и поклонился Он дереву старому, что приют 
дало ему под сенью Своей, и с тех пор почитаем мы дуб, как свя-
щенное дерево Самого Ярило, никогда не срубаем Его и растим у 
храмов Его.

И прошел Ярило по лесу и собрал Он цветов лесных, что ярко си-
яли цветом необыкновенным во мраке чащи лесной.

И вышел Ярило к пляжу морскому, и сжег Он песок сыпучий 
жаром света солнечного, и взял Он песок горящий и слепил из Него 
сундук из стекла изящного сделанный, человеческому глазу неви-
димый.

И насыпал Ярило в сундук тот земли плодородной и посадил цве-
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ты благоухающие и полил их кровью своей золотистой, чтобы вечно 
цвели и благоухали они.

И закрыл Ярило сундук воздушно-прозрачный, и взял Он еще 
один луч Самого Солнца, и вошел Он с сундуком в воду обратно, ре-
шимости и спокойствия полный.

И возвратился Он вновь в воды Бездны меньшей, и брел Он в ней 
снова, отгоняя мрак и ужасы подводные сиянием Своим, и снова оди-
нок Он был в пути Своем.

И многие недели спустя увидел Ярило свет на дне Бездны морской, 
и подплыл Он к сиянию тому, и вышел вскоре к лучу Своему тонкому, 
что метнул Он возле дома Прекрасной Авлун, как маяк в ночи влек 
Его свет луча того к дому возлюбленной Его.

Вышел вскоре Ярило вновь к дому Прекрасной Авлун, но не пела 
Она более, а сидела Она возле растений морских невиданных, и лежал 
подле ног Ее Страж Бескрылый о тысячи очей, тысяче ног, тысяче рук 
и тысяче ртов.

И завопил Страж Ее на Ярило, обозлился, поднялся над Светлей-
шим из Богов, навис грозно над Сыном Солнца.

Но не испугался Его Ярило, вскинул Он луч Солнца Самого и ос-
лепил вспышкой яркой все тысячи глаз Стража Бескрылого, и тысячи 
рук его и ног опалил огнем солнечным.

И отлетел Страж от Ярило, и поднялась Авлун гневная, скрылся за 
ней друг Ее стародавний.

И сказала Она, видя пришедшего вновь Ярило:
«Знала Я, Авлун, что вернешься Ты, ведь нет такой силы в мире 

этом, что погасит огонь луча Солнца Вездесущего, и здесь нашел 
Меня свет Его, на дне Бездны глубокой.

Знаю Я, что принес Ты мне дар, но говорю Тебе, Ярило, что нет 
таких богатств, таких драгоценных камней, таких одежд, мехов и 
прочих даров, что восхитят меня и переменят думы мои о Тебе, ведь 
плыла Я по Бездне мрачнейшей и глубочайшей, видела Я миры бес-
численные, сквозь тьму и время наблюдала за жизнями и судьбами, 
не скрыть от очей Моих ничего ни в мирах, ни между мирами. Оставь 
судьбы Наши, сердца Наши не рань сильнее нынешнего, уйди с ми-
ром и не вспоминай обо Мне более, как и Я забуду имя Твое и облик 
прекрасный Твой.»

И выслушал Ярило Ее и склонился перед Княгиней бесконечной 
Тьмы, и поставил Он у ног Ее сундук и осветил Его лучами Солнца, 
что принес Он с Собой.
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И зажглись лучи, и осветили фиалки темные, в сундуке цветущие, 
переливались они цветами, словам неподдающимся, росли они креп-
кие, мягкие, восхитительные, словно всегда дно Бездны морской они 
покрывали.

Встал с колен Ярило и произнес, улыбаясь:
«Нет, Авлун, не несу Я Тебе ни злата, ни серебра, ни камней драго-

ценных, ни одежд и мехов. Не принес Я тебе диадемы Княгини земель 
Моих, не пришел Я с родней и дружиною, со слугами и служанками. 
Но принес Я Тебе слово доброе, сердце чистое и цветы чудесные, 
столь на тебя похожие: мягкие, но мрачные, переливающиеся, креп-
кие корнем, но хрупкие в очах наших.

Видела Ты миры бесчисленные, путешествовала во мраке Бездн 
Ты, погружалась во мрак судьбы и времени, но ведаю Я, что не была 
Ты в лесах Моих, на полях просторах полей Моих, не видела Ты цве-
тов в садах сестры Моей Мокоши, не знаешь ты радости купания в 
лучах и тепле света Отца Моего. Мудра Ты и полны мудрости сло-
ва Твои, коснулись они души Моей и сердца Моего, как коснулась их 
красота Твоя неземная.

Полюбил Я Тебя сердцем Своим горячим, несу Я Тебе свет и ласку 
любви этой, хочу быть Я с Тобой Авлун вместе, как цветы эти, корня-
ми сплетенные. Будь Госпожой земель Моих, правь со Мной людьми 
Моими, зверьем Моим, птицами Моими, духами, жителями морски-
ми и прочей живью, Меня славящей.

Помоги Мне принести мир в семьи земные, дать им законы му-
дрые, дать воспарить любви свободной, очистить города Мои от не-
справедливостей рабства и облегчить судьбу человеческую. Научи 
Меня мудрости Своей и принеси ее в Дом Мой небесный и земной, 
и склонятся перед Твоей красотой и могуществом Боги земные и не-
бесные. 

Будь женой Моей, как и Я буду мужем Твоим, в верности и любви 
вечной будем жить Мы и создадим новый Дом, крепче и прекраснее 
старого, установим порядок во славу мудрости и красоты, а не страха 
и боли. Открываю Я Тебе душу Свою и прошу Тебя принять Меня, как 
приняло Мое сердце любовь к Тебе».

И полюбились Авлун слова эти, признание Ярило искреннее, по-
дарок Его необыкновенный, увидела Она чистоту помыслов Его и 
очищение совести Его.

И отнесла Она сундук тончайший в дом Свой, и пригласила Она 
Ярило гостем Ее быть, и поведала Она ему истории о мирах много-
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численных, что очи Ее узрели, о судьбах, переплетения которых Она 
наблюдала, о мечтах и восхищениях Своих, о печалях и обидах, о про-
шлом Своем, о родителях Своих.

И поведал Ей Ярило о мире земном, о людях, хрупких и сердцу Его 
милых, рассказал Он Ей о царстве Своем, о братьях и сестрах Своих, 
о родителях Своих и судьбе Своей.

И остался Ярило с Авлун жить на поляне Бездны морской, и жил 
Он с ней год целый, и сдружились Они, и полюбили Они друг друга, 
и счастливы были Их сердца, ставшие едиными в устремлениях своих 
друг к другу.

Книга третья: Авлун и Триглав

Прошел год совместной жизни Авлун и Ярило в чертогах Ее пре-
красных на дне Бездны морской.

Сблизились Звездная Странница и Сын Солнца, полюбили Они 
друг друга, лучистое сердце Ярило неугасимым пламенем согрело 
нежное и удрученное сердце одинокой Авлун.

Показала Авлун возлюбленному Своему незримую красоту тьмы 
и Бездн, рассказала глубочайшие тайны судьбы и времени, научила 
Авлун Ярило высаживать цветы и деревья необыкновенные, на глу-
бинах Бездны меньшей растущих, пела Она Ему зачарованному песни 
далеких миров, во тьме небес затерянных, привела Авлун Его во мно-
жество сокрытых уголков мира нашего, показала секретные красоты, 
останки древнейших городов и судов затонувших.

Показал Ярило возлюбленной Своей восхитительную красоту 
света и Солнца, поведал Он Ей о семьей Своей гордой, братьях и 
сестрах, научил Ярило Авлун не уставать от ослепительного сияния 
света солнечного, баял Он Ей стихи, Им же сочиненные, покидали 
ночами Ярило с Авлун пристанище Свое и на берегах земель, отда-
ленных и пустых, любовались сиянием звезд, коих полнится боль-
шая из Бездн.

Сшила Авлун для любви сердца Своего одежды прекрасные, ру-
бахи, златом-серебром украшенные, плащи, всеми оттенками тьмы 
переливающиеся, сапоги, столь удобные, что на ногах они никак не 
ощущались.

Выковал Ярило для любви сердца Своего украшений во множе-
стве, кольца изящные, камнями и узорами персты Авлун украшаю-
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щие, серьги искусные, браслеты и ожерелья столь чудесные, что очей 
от них отнять невозможно ни Богу, ни человеку.

Заскучает порой Авлун, Царица Богов, затоскует сердце Ее по 
дому, во тьме Бездны большей пропавшему, сядет Она, удрученная 
судьбой Своей, подле Стража Своего верного, очи, света звезд пол-
ные, во тьму Бездны морской направит и утихнет.

Отплывет тогда Ярило от дома возлюбленной Своей, поднимется 
к поверхности синего моря, возденет руки Свои к Солнцу, Отцу Сво-
ему и соберет лучей света охапку полную.

Вернется Ярило к Авлун со скоростью ветра, весело листья де-
ревьев гоняющего, встанет Он подле Авлун, согнется, вытянет руку в 
сторону и метнет луч света во мрак вод толщи.

И полетит луч, забурлит вода от пламени его, осветит он разно-
цветные камни, песок, скалы, растения и жителей глубин морских.

И метнет Ярило второй луч, третий и так полетят они по всей Без-
дне, уменьшаясь и становясь похожими во тьме на звезды веселые, 
что родней Авлун приходятся.

И поднимет Повелитель Света руку Свою царственно, и разорвут-
ся лучи на тысячи тысяч маленьких осколков, осветят все дно Бездны 
меньшей огнями разноцветными.

Улыбается Авлун, глядя на игру лучей и света их во тьме водной, 
радуется Ее сердце печальное, сходит грусть с губ ее тончайших.

Так и люди, Богов славящие, улыбаются и радуются, когда волхвы 
Ярило, прислужники Его ярые, меньшие лучи солнца пускают в небе-
са во время ночных празднеств.

Счастливы Авлун и Ярило, благодарят Они судьбы дороги, что 
свели Их, но и у Князя Богов с Его Княгиней бывают времена ссор и 
недопониманий.

Раздавались тогда голоса их звучные по всей Бездне морской, вол-
новались моря, поднимались волн стаи, что были самих чертогов кня-
жеских выше, хмурилась погода над морями неспокойными, тряслась 
и раскалывалась земля.

И огромнейшие из огромных ужасов мира морского не выплыва-
ли из пещер своих в дни эти мрачные, не выходили к песку прибреж-
ному, не показывались у воды кромки, облетали они поляну поссо-
рившихся Ярило и Авлун, как облетают птицы испуганные хищников 
свирепых гнезда.

И закрывалась Авлун в доме Своем, и Страж Ее ужасающий о ты-
сячи очей, ртов, рук и ног у ложа Ее отдыхал мирно.
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И приходил из мрака Бездны Ярило, гнев на милость сменив-
ший, и садился к Авлун, и говорили Они кротко, и слезы лили, и 
просили Они друг у друга прощения за острия слов, сердца Их ра-
нившие, и засыпали Они вместе, и наступали вновь мир и покой 
между Ними.

Так и пролетел год первый любви Их радостной, решил Ярило 
вернуться в чертоги Триглава, Им выстроенные, и Авлун, горячо лю-
бимой, показать дом Свой небесный, познакомить Ее с братьями и 
сестрами Своими, поставить Ее трон рядом со Своим и Верховной 
княгиней над Богами Триглава назвать Авлун.

Но сказала Авлун, что не посетит Она чертоги Триглава и дом 
Его светозарный, пока не сведет Он Ее с братьями Своими Перу-
ном, Грозным Богом и Коросом, Душ Повелителем, пока не одобрят 
Они выбор Его, пока не полюбят Они Ее, как сестру родную, пока 
Сами не пригласят в чертоги Свои, пока Сами княгиней Своей не 
назовут.

И укрылся Ярило чистейшей тьмы плащом, что сшила Ему Авлун, 
вышел Ярило на берег морской, вошел Он в чащу лесную, оторвал 
кору березовую и начертал на ней огнем солнечным приглашение для 
братьев Своих.

И вручил Ярило приглашение то в одну из тысячи рук Стража Ав-
лун, и полетел тот без крылов по небу ясному, долетел тот до чертогов 
Триглава со скоростью думы резвой, ворвался Бескрылый Страж че-
рез врата златые к тронам Триглава.

Ужаснулись Боги и Посланники их от вида чудовища неописуе-
мого, как клубок змей и тварей невиданных извивающегося, поднял 
Перун молнию серебряную и занес ее над Стражем, смиренно стоя-
щим.

Но отвел руку брата Своего Корос внимательный, увидел Он 
послание берестяное, что несло чудовище ужасающее, забрал Ко-
рос его и засмеялся, увидев буквы, рукой брата любимого выведен-
ные.

И исчез в тот же миг Страж Бескрылый, так быстр он и незаметен, 
что величайшим из Богов трудно уследить за его полетом.

Оделись Перун и Корос в платья парадные, оставили орудия войн 
в домах Своих, слуг Своих и Посланников Своих вперед не отпра-
вили, сели вдвоем Они на повозку крылатую, правил Перун Неуто-
мимый конями небесными, силой и статью земных сородичей своих 
превосходящих.



133ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Увидал Ярило повозку и братьев Своих в ней, вознесся в небеса 
Он, воздел руку к небесам и зажег света луч в ней, призвал братьев 
любимых Своих Он.

Обнялись братья, время долгое друг друга не видевшие, просвет-
лело лицо Перуна Мрачного, раскатами громкими раздавался смех 
Короса Вечнорадостного над морем синим.

Проводил Ярило Перуна и Короса через толщу Бездны нижней к 
дому Авлун, к приезду гостей царственных украшенному.

Встречает Их на пороге Авлун Прекрасная, волосы Ее, тьмы са-
мой чернее, цветами фиалок украшены, улыбка на устах Ее гостей 
званых приветствует, украшения любимого Ее сияют на руках и шее 
Авлун.

Такой предстала Авлун перед очами Короса, Повелителя Мерт-
вых и Перуна, Гонителя Туч, так прекрасна Она и величественна, 
так статна Авлун и красива, что теряют речи дар Боги, красотой 
слуг, Посланников и Богинь чертогов Триглава искушенные, не ви-
дывали

Они, многими веками жизни умудренные, женщины столь пре-
красной, как прекрасна Богиня Авлун, Их встречающая.

Впускает Авлун любовь Свою и гостей Своих в пристанище Свое 
на дне Бездны морской, сажает Их за стол накрытый, вина зеленого 
разливает в кубки златые, с Ярило радостным рядом садится Она.

И произносят Боги слова в честь Ее, восхваляют стать Ее и красу, 
смеются и едят, сколько душам Их поющим угодно.

И слушают Они Авлун, как зачарованные, внимают речам Ее и 
песням сладостным, дивятся мудрости Ее бескрайней, историям о 
мирах далече от нашего.

И длился пир горой неделю целую, и слов было сказано тогда мно-
жество, и вина хмельного выпито в избытке, и яств сытных съедено 
больше, чем за месяц съедает двор княжеский в градах Руси славян-
ской.

И поднял в конце пира Перун чашу Свою, и назвал Он Авлун се-
строй Своей и княгиней Своей, поклялся Он в верности Ей вечной, и 
благословил Он выбор брата Своего Ярило.

И поднял в конце пира Корос чашу Свою, и назвал Он Авлун се-
строй Своей и княгиней Своей, поклялся Он в верности Ей вечной, и 
благословил Он выбор брата Своего Ярило.

И покинули Перун и Корос дно морской Бездны, и отправились 
вместе с Ними влюбленные, распрощались Они на берегу моря сине-
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го, отправились Братья Ярило в чертоги небесные Триглава, а Ярило с 
Авлун отправились к отцу Солнцу и жене его Луне.

И благословил Солнце на брак Ярило и Авлун, и благословила 
Луна на брак Ярило и Авлун, и гостили Они у Солнца неделю и неде-
лю другую с Луной безразличной жили рядом.

Покинул наконец Ярило родителей Своих, полетел Он с Авлун в 
дом Свой, в княжество Свое небесное.

Пришел Ярило к вратам золотым в чертоги Триглава, и открыли 
стражи небесные перед ним врата те, и запели волхвы и Посланники, 
возложили слуги цветы перед господином Своим, что вернулся нако-
нец в княжество Богов, что мы славим.

И взял Ярило под руку Авлун, и пошли Они вместе, как муж и 
жена, и прошли чрез сияние врат распахнувшихся, и прошли Они 
чрез сады небесные, через улицы Города Богов, где живут Боги Три-
глава, и пришли Они в хоромы сияющие, что Ярило Сам построил, 
и подошли Они к тронам Богов, сидящих в ожидании повелителей 
своих, и по ступеням поднялись Ярило и Авлун к Триглаву, выше сто-
ящему над Богами остальными, сидели на троне серебряном Перун, 
Молниев Кузнец и на бронзовом Корос, Князь над Умершими, скло-
нились Они перед князем Своим, перед княгиней Своей, указали на 
два трона златых, что предназначались для Них, и сел Ярило на трон 
добрый Свой, Им же выкованный, и села Авлун на трон новый Свой, 
Коросом и Перуном выкованный, и возложила Мокошь, сестра Ярило 
светлая, корону на главу Авлун и поклонилась перед Ней.

И воскликнули Боги радостные, и запели Посланники их песни ве-
селые, и устроили Боги пир на весь мир небесный, и долго еще вспо-
минали о нем те, кому повезло присутствовать на нем.

С тех времен Авлун есть княгиня наша Верховная, ночью повеле-
вающая.

Зорко зрит Она сквозь тьму и судьбу мира нашего, словом мудрым 
управляет княжеством небесным и княжеством земным, наравне с 
мужем Своим Лучезарным.

И летит Страж Ее Бескрылый по небу, и охраняет он земли Тригла-
ва, и охраняет он чертоги небесные, сторожит Госпожу свою и доро-
жит Ей превыше всего.

И стерла вскоре с гор северных Авлун законы мира старого, Ярило 
Мудрым данные, и начертала на бересте сухой законы новые, с Бога-
ми, Посланниками их, людьми, Богов славящими, зверьем и духами 
земными оговоренные.
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И по законам тем не владеет больше брат человеческий собратом 
своим, не свершается месть кровная, не выдается сестра человеческая 
замуж насильно и не похищается, не совершаются войны братоу-
бийственные за престолы княжеские, не смешиваются кровные ли-
нии родственные, не устраиваются жертвы в честь Богов кровавые 
и жестокие, не стоят деревянные идолы на капищах окровавленных, 
а строятся святыни чистые и просторные, и ходят в них люди, дабы 
славить Богов и мудрость их.

И стоят по законам тем святыни Авлун во тьме гор, скал и пещер, 
и светят в них лишь там огни лучей Солнца нашего сквозь окна узкие, 
в камне высеченные, приходящие, как пришел когда-то Ярило Луче-
зарный во тьму Бездны морской, где укрывалась Авлун.

И превознесли мы законы те, и справедливыми назвали мы их, и 
живем мы по законам этим тысячу лет уже и еще тысячу тысяч жить 
будем.
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худ. Александр Ершов.
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Мы неспешно спустились к «тропе здоровья», почти рука об руку 
шагая по аккуратной асфальтовой дорожке. Море уже «разговарива-
ло» с нами на языке прибоя, словно хотело выплеснуть все накопив-
шиеся за день новости... А их, видимо, было не мало, судя по шуму, 
доносившемуся с берега.

 Солнце уже склонялось к закату, я невольно посмотрел, который 
был час. Оставалось минут пятнадцать до того момента, когда яркий 
диск скроется за линию горизонта...

 Как было радостно снова повидать Ее, поговорить о школьных го-
дах, поделиться новостями. Простая, милая девочка, которую может 
и не замечал особо тогда, в далеком школьном детстве.

 Девочка... ну конечно же, девочка... словно время остановилось. 
Добрая, искренняя и светлая... по-домашнему уютная.

 Я, неуклюже покачиваясь, вразвалочку, периодически «налетал» 
на ее плечо... приобретаемая, с наступлением сумерек, походка, хотя 
вроде и тростью пользуюсь, но все равно, боязнь оступиться, делает 
меня похожим на сошедшего с корабля на сушу моремана.

 Она неспешно делилась своими новостями, я своими... вспоми-
нали своих друзей-одноклассников, шагая по дорожке вдоль берега, в 
сторону соснового бора...

Боже! Как же давно, последний раз, я был в этих местах! Невольно 
вспомнилась история, тридцать пять лет назад, когда с друзьями хо-
дили сюда на пикник, после выпускного вечера... пожалуй это и было 
последний раз.

 «Когда деревья были большими,» – задумчиво произнесла Она... 
Да, в ту пору все казалось большим, дальним, вечным.

 «Я правильно вижу, вон там уже спуск дорожки? Так близко!!» 
«Да, это на самом деле совсем рядом...» – ответила Она, – «нам в дет-
стве только казалось, что все очень далеко...»

 Я что-то припомнил из тех лет: «А там была лыжная трасса, а по 
этому склону бегал трусцой, на тренировках. А под тем берегом, веч-

Лев ВЫЛЕГЖАНИН 

Мандариновый закат
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но бродили, выискивая диковинные камни и куски голубой глины...». 
Все новые и новые картинки всплывали в моей памяти, словно из да-
лекой жизни в другом мире...

Солнце уже совсем склонилось за горизонт, стало сумрачно. 
Сквозь сосны пробивался нереальный фантастический свет, необы-
чайных красок!

Мы свернули с дорожки в сторону самого берега, я взял ее под 
руку, чуть прижавшись, чтобы уверено шагать по неровной тропинке. 
Белая трость только добавляла уверенности... и мы вышли на берег...

Боже! Как это было красиво! Яркий, мандариновый свет залил 
пол неба! Он струился из под горизонта, окрашивая во все стороны, 
в фантастические цвета перистые облака! Это оказалось настолько 
невероятно красивым зрелищем, что мы оба, затаив дыхание замер-
ли! Еще достаточно беспокойный шум прибоя, и небольшой ветер, 
дополнили ощущений к этой картине... Какое то время, мы молча на-
блюдали, как краски меняются, приобретая более насыщенные оттен-
ки! Берег, сосны, наши лица – все было залито мандариновым цветом, 
все светилось, отражая краски морского заката...

В эти минуты, я невольно ощутил чувство трепета перед Вселен-
ной, перед ее Создателем Творцом Богом, перед Его Величием...

Как близко порой ощущается Его присутствие, могущество... и как 
мало нужно, чтобы почувствовать это...

«Завтра наверное будет ветрено и ненастно,» – обмолвился я, и мы 
повернули обратно, в сосны... Ветер поутих, как это и бывает после за-
ката солнца, птичий гомон стих, а наш неспешный разговор продол-
жился. Я уже не выпускал ее, держась под руку и слегка прижимаясь... 
По дорожке, на обратном пути, нашли небольшую лавочку, присели, 
достали термос с душистым чаем, умничка, Она захватила с собой. Я 
достал куличик, пасхальные яйца и мы поздравили друг друга... Хри-
стос Воскресе!
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Не верьте вы слову поэта...
Не все «гениальное» племя!
Распишет про то и про это
Вином поливающим семя...
Лишь страстью снедаемый... Вор!
Любовь не заменит! Дрожа
Расскажет под утро ханжа!
Прикроет словами позор...
Не верьте вы слову поэта...

Шагами уставшего путника
Дорога услышит мольбу!
Амура, хмельного разлучника,
Блудница порвет тетиву...
Строкою не ляжет в постель...
В окно постучится синица
Журавль не крылатая птица!
Глухим не споет свиристель...
Не верьте вы слову поэта...

Но все же... Как хочется братцы!
Любить этот день непогожий...
От счастья в душе улыбаться!
Знакомым и просто прохожим...
Хранитель томленья мимозы...
Дурмана увянувшей розы...
Распутную девку полюбит!
Стремленье свое не осудит...
Не верьте вы слову поэта...

Раймонд КАРАГОДИН
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Но слушайте голос Поэта!
Расскажет про то и про это...
В дороге поможет идущим...
Надежду подарит всем ждущим!
Любовью звенят голоса...
Слезою умоет росса...
Руке повинуясь однажды
Перо искушенное жаждой...
Поверите слову Поэта?!



141ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Юлия ГОЛИВЕЦ

Трамвайный путь

Он есть у каждого – свой, неповторимый путь. Мы словно садимся 
в трамвай, зная, куда хотим приехать, но совершенно не зная города, 
по которому проложен путь. 

Подъезжая к каждой остановке, мы с растерянным чувством смо-
трим из окна, надеясь увидеть знакомые очертания, предметы, лица – 
все, что, может быть, мы никогда и не видели, но что обязательно даст 
нам почувствовать, где выходить. И мы это знаем. И едем, ждем. Не 
определив очередную остановку своей, мы наблюдаем за входящими, 
вспоминая себя, провожаем подбадривающим взглядом выходящих, 
мечтая, самим, наконец, вкусить долгожданную минуту счастья.

Где наша судьба? Любимый человечек, где ты ждешь нас? Какой 
долгий путь должны проехать мы, чтобы, соскочив с последней сту-
пеньки, чуть ли не раздавив тебя в объятиях, взять за руку и пойти 
вместе, нога в ногу, по жизни?

Вдруг мы почувствовали – она! Она – следующая остановка – 
наша! И сидим смирно, оглушенные ритмом счастливого сердца, со-
блюдая никому не нужное приличие оставаться серьезным, и только 
глаза выдают нас своим светом, ожившим, стремящимся поделиться 
своим теплом со всеми.

Долгие минуты ожидания кажутся вечностью… Правильно гово-
рят: ждать и догонять – самое невыносимое.

Но вот размышления наши уже давно позади, старенький трамва-
йчик подъехал к остановке. «Осторожно, двери открываются», – во-
дители так редко говорят эти слова.

Мы с трепетом выходим, вдруг чувствуем руку в своей руке, го-
ворим: «Моя!» «Мой!» И идем…и уже не хочется знать, куда, зачем… 
Идем вместе с любимым. Мы – любимые ими, и они – любимые нами. 
ЛЮБИМЫЕ!!!

Но не дай Бог нам выйти не там, ошибиться. Тогда еще долго мы 
будем обманывать и себя, и, как окажется после, совсем не любимого, 
«не своего» человека.
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Разочарование закрадется в душу. Почему-то давно вы не держи-
тесь за руки с тем, кого встретили, да и идет он уже давно по другой 
стороне улицы…

Бежать! Скорей! На остановку, обратно, только скорей! Ужасные 
мысли начнут разъедать прожитые зря годы. Добежав до остановки, 
будем долго плакать, и лишь надежда будет стоять рядом и поддержи-
вать, как старый верный друг.

Ночь станет одевать мир в черный бархат, а мы все будем смотреть 
вдаль, ждать и надеяться, что вот-вот этот бархат будет прожжен 
огоньком старенького трамвайчика.

Может быть, уехал уже последний трамвай, и мы всю жизнь про-
живем на чужой остановке; может, показавшись вдали, он ослепит ко-
варную ночь нашим огоньком счастья. А, может… Кто знает, может, 
по этому пути никогда и не ходил наш трамвай? 

*   *   *
Возьму и все брошу!
Зимой
Я твой нагло нарушу
Покой
Я смогу
Я такая, поверь
Ты откроешь мне дверь.

Ошарашен ты будешь и рад,
Прозвучит пара фраз невпопад,
И сверкать в твоих будут глазах,
Мной любимых, и счастье, и страх.

*   *   *
Освободиться от тебя –
бежать.
И научиться, как никто,
летать.
Чтоб никогда не слышать больше
нежный зов
И вновь начать, стремясь все выше,
с азов.
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не могу быть в чьей-то власти –
отпусти
пойми, я черной масти –
За все прости.
Снова не хочу очнуться
в твоих руках
Только бы не поскользнуться 
в небесах

*   *   *
Родилась я в созвездии львицы,
Только зверь мой в темнице.
Мое имя – в небе синица,
Нрав и характер впору царице.

Ночь, и не спится
Царице-синице,
Крыльями бьет,
Не хочет смириться.

Кажется, сердце сейчас разорвется.
Что не забыто, с восходом вернется.

Ночью синица
В небе летает,
Созвездие львицы
Крылом задевает.

В городе звездном царица гуляет.

*   *   *
Согрешу я. Не буду, не буду
Желать никому добра
Никто не узнает, откуда
Так много на мне серебра

Стану я темной, томной
(беги от холодных рук),
до ужаса всем знакомой
Предвестницею разлук.
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Не в комнате я –  в коме,
Ни души, ни нот… – ничего 
Сюда попала я из дома
Из злого, из
                    твоего.

ложно, и смеяться – грешно.
…Не мне, познавшей крах побед.
Я посмотрю спокойно: зло и нежно
Изгнанницей – тебе (такому же!) вослед.

*   *   *
Все равно буду верить в цветы,
В аромат их святой на могиле,
Где себя – оглянись! – я и ты
Без крестов на заре схоронили.

Буду верить в луну, фонари,
Что стреляют по улицам-лицам,
Остановись, посмотри –
В этом доме ты вздумал влюбиться!

В этом доме огней и разлук,
Где любовь разбивала посуду,
Я узнала смычок и сюртук
И теперь никогда не забуду.

Буду верить в косуху и снег,
В остановку на площади «Ливень»…
Они живы! Не кончен их век,
Они знают, что их не забыли.

Все равно им, где я и где ты,
Они все и давно всем простили…
Что ты чувствуешь?.. Это — цветы
Все, что было, тебе подарили…
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То

Бирюзою небесно крадется,
Леденея кристаллами робких шагов,
И по линиям строк, сквозь сцепления слов
Запредельной мелодией вьется.

Поднимается в высший чертог
По ступеням холодных и скользких слогов.
И, разрывая последний покров,
Преступает незримый порог.

И оттуда туда, по касательной к «здесь»,
Черным блеском лучи перламутровых глаз
После ижицы, до потаенного «Азъ»
Задевают туманное днесь.

Закат

Закат обводит очертания холмов.
Нимб Солнца тлеет в черном ореоле.
В дороге ямы будто сотни ртов.
Луна плывет в сияющей гондоле.

Угрюмый ветер как большой паук
На голые деревья заползает.
И долгий день на пике страстных мук,
В агонии краснея, умирает.

В деревне дышат окна, щели, трубы.
Сухие травы немощны и зыбки…
Нам вечер окровавленные зубы
Покажет в обезумевшей улыбке!..

Сергей КУЗЬМИН
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*   *   *
Синий вечер между черных крыш
Разложил остывшие лучи.
Если ты не умер, значит, спишь,
Дремлешь над тоской своей свечи.

Мне в тиши, в изношенной земле
Спать мешало бремя тесноты.
В беспросветной тихой темноте
Этот вечер выдержишь и ты.

*   *   *
Я плотность проклятой земли
Оставил позади,
И в невесомость вод морских
Направил я шаги.
В неизмеримой глубине
Последний звук утих,
Но там, где воздух, на волне,
Как челн качался стих.
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Жизнь большинства – лишь иллюзия,
игра света и тени.

Те из нас, кто так любит кормить птиц

Я люблю кормить птиц и считаю это лучшим отдыхом среди ру-
тины повседневной жизни. Сначала я кормила птиц, лишь исходя из 
чувства, что они ведь голодные. Так оно и есть. Несмотря на то что в 
городе добыть пищу легче, чем в дикой и свободной природе, тем не 
менее, птицам приходится буквально все свое время тратить на по-
иски пропитания из-за скорости, с какой пища переваривается в их 
ненасытных брюшках. 

Следом за жалостью появилось чувство, что я теперь не кто иная, 
как Повелительница птиц, ведь теперь, где бы я ни появлялась с во-
жделенным батоном, меня окружали целые полчища голубей, чаек, 
галок, ворон и воробьев. Я бросала им хлеб и бросала, так что рука 
начинала уставать. Как было не погрузиться в мечты роботизировать 
свою благородную царственную деятельность? Но потом я увидела 
все под иным углом, я поняла, что кормя птиц, я словно кормлю всех 
бесприютных, одиноких, голодных существ, блуждающих по сансаре 
из жизни в жизнь без смысла и понимания. Я давала им не просто 
хлеб, это была самая лучшая еда, нектар, амброзия, одежда по сезону, 
теплые слова и нежность – все то, чего так часто не хватает каждому 
из нас.

А вчера сбылась моя мечта о роботе-помощнике. Ко мне подошел 
полуторагодовалый мальчик Тимур, серьезный не по годам (хоть та-
кое высказывание и нонсенс). Я подавала ему хлеб, а он честно бросал 
его птицам, ни одного кусочка себе в рот не положил, хоть то, как су-
масшедше аппетитно пахнет свежий батон, знают лишь те из нас, кто 
так любит кормить птиц.

Наталья АНТОНОВА

Начало
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Имя

Думается, что самые удивительные происшествия - это обыкно-
венные случайности, небольшие, несудьбоносные, которые не ты 
спланировал, а бох знает кто (а ведь сначала написала: бох знает кот). 
Шла после работы по мокрой, холодной, темнеющей улице (фонари, 
правда, уже светили желтым иссякающим светом) и нашла десять ру-
блей, а следом – рыжего кота, который, несмотря на вполне откорм-
ленный вид, истошно орал и шел прямо на меня. Вид у него был быва-
лый: наглую морду безусловно украшало разорванное когда-то в боях 
за даму сердца ухо, но при этом на шее – милый красный ошейничек. 
Я заговорила с ним ласково совершенно ни о чем, просто перебирая 
разные нежные слова, которые приходили на ум, – я могла себе это 
позволить с десятью-то случайными рублями в кармане. Потом по-
гладила и сказала, что жизнь – прекрасная штука, но быстро прохо-
дит, соберись тряпка, тряпочка, хватит орать, когда буду в следующий 
раз идти мимо, подброшу тебе еще немного ласки, и теплых слов, и, 
может быть, колбасы. А потом дам тебе имя.

Подарите мне ворона

Когда мне было шесть, я попросила родителей, чтобы мне на день 
рождения подарили ворона или, даже лучше, воронёнка. Почему не 
попугая, не щегла? Потому что ворона или воронёнка. Ты знаешь, ка-
кая это огромная птица? Но сначала же это будет воронёнок, а потом 
и я вырасту. Ты представляешь, сколько он живет, лет триста, гово-
рят? Я тоже могу жить лет триста или вы против? Да живи на здоро-
вье. Только нас уже не станет... Но у меня всё еще будет ворон. И что 
ты с ним собираешься делать? Научу его говорить. А он? Научит меня 
летать.

Attraversiamo

Часто ли у вас бывает желание встать, одеться, взять с собой не-
много еды, как для пикника, в прихожей окинуть взглядом свое при-
вычное жилище и ступить за порог, и закрыть дверь на ключ, а ключ 
выкинуть в первую же попавшуюся канаву? И идти, идти, идти... То, 
к чему мы привязаны, по определению сковывает. Те, к кому мы при-
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вязаны, лишь тормозят нас. Ведь с любым грузом, даже самым же-
ланным, идти тяжелее. Грустные мысли – зато честные... Так нежно 
взлелеянные нами вера, надежда и любовь приковывают нас к сансаре 
куда надежней, чем карма и неведение относительно своей истинной 
природы. И если хочешь освободиться, то нужно броситься вниз с 
пустыми руками и легким сердцем. Или хотя бы переступить наконец 
порог и сделать свой первый шаг к настоящей свободе.

Вечные проблемы

Надо сесть и написать наконец статью про омелу. Шабаш и ведь-
мовство грезятся, а подступиться никак не могу. Все эти статьи про 
бесконечно любимые мною цветы-растюшки теперь из прошлой, дру-
гой, прекрасной жизни, когда я делала то, что хотела, и всё получалось. 
Включила себе в сопровождение Лео Делиба, сами понимаете что. 
Высокие женские голоса наводят на мысль об истерии, а я не люблю 
ни истерик, ни слез, но мелодика столь гармонична, что сердце тает. 
Просто включить потише, чего нельзя, к сожалению, сделать с людьми. 
Впрочем, сейчас совсем другая история – история про Дашку.

Имея в детях лишь рослого сына и будучи совершенно счастливой, 
оттого что есть кому меня любить и носить разные тяжелые предме-
ты, я однажды почувствовала абсолютную неутолимую жажду дочки. 
Я преподаватель, живущий репетиторством, и дети мимо проходят 
табунами, встречаются среди них и девочки, но всё не то. Хорошего 
репетитора обычно бережно передают из рук в руки, и я не заботи-
лась о какой-то дополнительной рекламе. Но в прошлом году, когда 
переехала в другой район города, подумала, отчего бы не набрать де-
тей, живущих неподалеку. Я смогу ходить к ним сама, таким образом 
немного развлекаться сменой интерьеров. Походили с сыном, раскле-
или объявления, выбирая исключительно дома с приличным фен-шу-
ем. Через два дня раздался звонок. Женщина расспросила меня что и 
как, как выяснилось, репетитор ее дочки по личным обстоятельствам 
не может больше заниматься с ребенком, и они ищут нового, живут в 
двух домах от меня, не могу ли я прийти. Могу, приду. Оделась, нашла 
их дом, позвонила в дверь, открыли. Так я познакомилась с Дашкой.

О ней самой я напишу чуть позже. Сейчас лишь одна недавняя 
история. Изучали с ней «Капитанскую дочку». В учебнике тема сочи-
нения: «Вечные проблемы в произведении А.С. Пушкина "Капитан-
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ская дочка"». Даш, как ты думаешь, какие проблемы мы можем отне-
сти к вечным? Задумалась. Я развиваю тему, бродя вокруг да около, 
хочу, чтобы таки прозвучал ее ответ. Ну хотя бы одну! Она смотрит на 
меня пристально, во взгляде проскальзывает мысль, и она уверенно 
говорит: «ЖэКэХа»...

Три буквы

Проверила около пятидесяти пробных сочинений по литерату-
ре, являющихся переводными, надо заметить (видимо, через дорогу 
и налево). Боже их... Такого надругательства над языком, русским, 
могучим, которое царит теперь в школе, трудно представить. Грязно, 
коряво, убого. Само собой вчера родилось слово, отражающее то, что 
творится в головах подрастающего поколения (а это они нас будут 
лечить вскоре и запускать в космос ракеты с надписями на обшив-
ке). Скудоумие! При всей моей запредельной толерантности и любви 
к людям... Вспомнилось почему-то, как по случаю побывала много 
лет назад на Карибах, на благословенной Антиге и на восхититель-
ном, засыпанном розовым песком острове под названием Барбуда. И 
когда дома разбирала фотографии, обнаружила на одном из прича-
лов Сент-Джонса крупные печатные основательные ядовито-зеленые 
буквы, изобретенные Кириллом и Мефодием, те самые три главные 
буквы, в коих вся загадочная душа русского народа сокрыта.

Анекдотическая морфология

Развлекала вчера Дашку лингвистическими анекдотами. Вот один 
из них: А вы знаете, что мякоть и слякоть – это глаголы?

Омнибус

Ехала сегодня в переполненном людьми автобусе, стояла у окна и 
боролась с желанием нарисовать на запотевшем стекле тибетский Ом. 
Люди обступали меня со всех сторон, и я начала рисовать его мыслен-
но, тщательно выводя в уме каждую деталь. И когда Ом уже готов был 
проявиться во всем своем сияющем великолепии, пришла моя пора 
выходить, и я вышла.
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Страшен не соблазн – страшна неизбежность

Вот что я вам скажу, ребятки: сансара вам не парк культуры и 
отдыха. Для человека, равноудалившегося от всех развлечений и от-
влечений куда-нибудь в горы и вернувшегося на время (затариться 
зеленым чаем, например, и зефиром), весь этот мир с его страстями 
и раздаваемыми направо и налево в произвольном порядке пинками 
будет похож, должно быть, на выгребную яму. Попробуйте - увидите 
сами. Мне нравится Нагарджуна, этакий индийский Лев Толстой, ко-
торый, вкусив от сего мирского существования наслаждений и про-
сто нег, вдруг заявил, что ничего чистого в сансаре нет. Точка. Во как... 
И, как всегда, не по теме. Сегодня на уроке дети по очереди читали 
выведенный с помощью проектора на экран роман "Обломов". Дошла 
очередь до девочки Яны.

– Яна, читай, пожалуйста.
– Я не могу, я отсюда плохо вижу.
– Тогда твоя очередь, Егор.
- Я тоже не могу.
Искренне прониклась состраданием заранее: два слабовидящих 

человека рядом...
– А с тобой-то что, Егор?
– У меня нога болит.

Благая карма

Дашка – дочь миллионера и не какого-нибудь рублевого, а насто-
ящего, крупного и, что действительно странно, вполне порядочного, 
сделавшего состояние своим умом и сообразительностью. Для меня 
до сих пор остается загадкой, почему репетитора для Дашки нашли 
по обычному объявлению, приклеенному у подъезда. Но куда боль-
ше я была удивлена, когда поняла, что мама Дашки исповедует что-то 
вроде индуизма, гадает на Таро, осуществляет психологические он-
лайн консультации, короче, страдает разнообразной эзотерической 
ерундой, единственным приятным следствием которой, пожалуй, был 
запах благовоний, что жглись в неимоверных количествах в их огром-
ной двухуровневой квартире, которую отец Дашки оставил им после 
развода. В своем городе я ни буддистов, ни прочих, верящих в закон 
причин и следствий, не встречала, хоть и подозревала, что где-то они 
точно должны быть (чувство любой стадности мне чуждо, и я не иска-
ла с ними встреч). А тут все разом... Дашка имела не по годам детский 
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ум и вообще никак не пользовалась своим положением в обществе: 
скромна, проста и всегда в хорошем настроении. Ну я и взялась за ее 
воспитание, решив, что Дашка вполне подойдет на роль моей дочери, 
тем паче, что мы сразу же спелись, обнаружив общность взглядов аб-
солютно во всем. К тому же мне очень интересно было понаблюдать за 
человеком с той самой созревшей благой кармой, что приносить свои 
благие плоды прямо тут. К своим тринадцати Дашка побывала на всех 
известных островах, в городах с культурным наследием и отовсю-
ду уезжала, так и не запомнив простого ли, сложного названия их: 
Рим, Тенерифе, Стокгольм. Она просто всегда была Здесь и Сейчас. 
Однажды я пришла к ней на занятие после работы и рассказала, что 
видела в окно радугу в полнеба. Она задумалась и извлекла из памяти 
воспоминание о том, как однажды, путешествуя с семьей на машине, 
проезжала через двойную радугу, раскинувшуюся от края до края. Я 
представила почему-то Елисейские поля, заведомо зная, что название 
местности Дашка не вспомнит. Но она помедитировала немного и 
произнесла задумчиво: А ведь это был Тибет...

Контролируйте воображение, маменька!

В студенческие годы и позднее я много перемещалась в простран-
стве, используя разнообразные подручные средства, чаще всего ко-
лесные. Пока твое тело везут куда надо, все это время полностью от-
дано голове, и ты предаешься приятным мечтаниям или же стираешь 
в порошок парня, который позабыл про твой день рождения, да и в 
целом как-то с ним не везет. Странные мысли посещали меня время 
от времени: а что если есть в автобусе человек, который может читать 
чужие мысли, и временами мне становилось стыдно за то, о чем я ду-
маю. Я и не представляла тогда, что мой незатейливый мыслительный 
процесс и есть я. Буддийской практикой, которая вполне могла бы 
занять это время и мою голову, я тогда еще не занималась, поэтому 
решила начать избавляться от пустых мечтаний и тщетного плани-
рования жизни, от мысленных споров и навязчивых идей, фигури-
рующих где-то на заднем плане. Но главным все же стала насущная 
необходимость перестать мечтать, что для человека с необыкновенно 
развитым воображением и нежной душой, как вы понимаете, оказа-
лось весьма сложно. Прошло много лет с тех пор: я изменилась, мир 
изменился. Все чаще я ловлю себя на мысли, что в моей голове пу-
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сто. Я аукаю, и ничто не отзывается эхом. Мысли в голову поступают 
по мере необходимости решить какую-либо насущную проблему, не 
раньше, не позже, а в тот самый момент. Как я живу теперь без планов 
и надежд? – спросите вы. Просто и легко.

Ах, йети феи

Пришла сегодня к Дашке вроде как работать, а она мне с порога 
дает только что купленную книгу, в которой описывается весь бести-
арий Джоан Роулинг да еще и с превосходными иллюстрациями. Я и 
углубилась. Приглянулась, конечно же, картинка про йети, которые 
живут, как вы понимаете, в Тибете. Иллюстрация на целый разворот 
иллюстрирует всё самое притягательное для моего внутреннего мира: 
ближний план – монахи в ярких одеяниях, чортен, разноцветные мо-
литвенные флажки, далее – немного простора, потом горы, горы и 
грустно уходящий вдаль, вдаль йети. Ах... Заговорили с Дашкой про 
фей, из числа которых она, как выяснилось, лично была знакома толь-
ко с зубной феей, а против зубных фей у меня ну прям предубеждение. 
Я и говорю ей: Нет никаких зубных фей! Лицо у Дашки вытянулось от 
удивления, и она с дрожью в голосе произнесла: А кто же деньги мне 
под подушку клал тогда, когда зубы выпадали? Я поняла, что ляпну-
ла что-то из разряда: А Дедом Морозом в этом году будет дядя Вася. 
Хорошо, хорошо, – говорю, – пусть есть, наверняка, есть. И мы дорас-
суждались до такой анекдотической ситуации, что последние десять 
минут репетиторства валялись по полу от хохота. Представьте себе: 
проходит пресс-конференция, и у абсолютно беззубого человека жур-
налисты спрашивают: Скажите, как вы стали миллионером? Он, шам-
кая беззубым ртом, произносит: Сложно сказать, я просто постоянно 
деньги под подушкой нахожу.

Изменчивая множественность дхармо-частиц

Почему-то вспомнилось мое раннее буддийское детство. Прочитав 
«Буддизм Нагарджуны» с переводами Андросова и его же объемными 
комментариями, я стала учиться воспринимать объекты как измен-
чивую множественность дхармо-частиц. Вот идет кошка – изменчи-
вая множественность дхармо-частиц, вот у дороги стоит мужчина 
– тоже изменчивая множественность дхармо-частиц, вот мама вер-
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нулась с работы – и снова изменчивая множественность дхармо-ча-
стиц. Со временем я привыкла видеть в объектах восприятия и то, 
что они составлены из элементов, и то, что эти элементы непостоян-
ны. Меня настораживало лишь одно: в этой отстраненной холодности 
была толика равнодушия, которое обычно сопутствует любому науч-
ному эксперименту. И это равнодушие, как мне показалось, являлось 
отражением базового яда, удерживающего нас в двойственности, – 
махрового невежества. Но однажды я столкнулась с более глубоким 
взглядом на мир, и все изменилось. Умные люди любят повторять, что 
мысль материальна. Трюизм? Безусловно. Но еще и в корне неверный. 
Это не так работает. Важной характеристикой любой мысли является 
то, что она способна проходить сквозь объект, меняя его в зависимо-
сти от того, какой заряд эта мысль несет. Даже звук отражается, даже 
свет, а мысль проходит. Осознав это, я научилась порождать в себе 
мысль любящей доброты, сначала нарочно, теперь уже безо всяких 
усилий, позволяя ей свободно проходить сквозь изменчивые множе-
ственности дхармо-частиц. Пусть этот мир станет лучше!

Звездное небо над головой

К Дашке я всегда хожу с конфетой, от Дашки ухожу с историей. Та-
кой вот равноценный, на мой взгляд, обмен. Учили сегодня наизусть 
тот самый жестокий эпизод из всей русской поэзии (М.Ю. Лермонтов 
«Мцыри», сражение юного послушника со снежным барсом), а если 
повспоминать получше, то все мы однажды через это проходили. В 
литературоведении есть много бессмысленных, никаким образом с 
жизнью не соотносимых понятий, и я делаю всё, прилагаю максимум 
усилий, чтобы дети их накрепко запомнили. Жизнь непредсказуема –  
мало ли что в ней может внезапно пригодиться. Вот, – говорю я, –  
Даша, не просто так автор взял и разобщил синтаксическое и ритми-
ческое строение стиха. Нет. В этом динамика борьбы человека со зве-
рем отражена. Понимаешь? У этого и название есть. Записывай: ан-
жам-бе-ман. Дашка покорно записывает. Потом говорит: Если у меня 
когда-нибудь сын будет, я так его и назову – Анжамбеман. А то что 
это за имя – Стас, например. Или Иммануил...» «Ну, не скажи,» – под-
хватываю я, – «вот, к примеру, кто-то назвал сына Иммануилом, тот 
вырос и стал портным. А ему и говорят: Иммануил, хватит трепаться, 
иди немедленно прострочи кант, и сотри этот скепсис с лица.»
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Пуговица

Это был самый тяжелый момент в жизни маленькой Кристины. 
Всего 11 лет девочка жила в этом мире, и вот теперь единственный 
источник любви и света в ее жизни, папа, дорогой папочка, пропал. 
Он не вернулся домой с работы. Какие-то люди пришли и сказали, 
что он погиб под завалами в шахте. Но это было совершенно неваж-
но. Это все равно не было правдой. Просто папа ушел, ушел далеко и 
вернется ли он не известно, но он жив. Он не мог умереть.

Долго еще маленькая фигура, облаченная в серое пальтишко, сиде-
ла на кровати, сжимая в руках берет. Черная ткань насквозь пропиты-
валась слезами, вбирая в себя всю боль потери. Потертые, слегка рва-
ные края головного убора слегка покалывали нежную кожу, словно 
пальцы вновь скользили по щетинистым щекам папы. Вдруг Кристи-
на поняла, что в складках ткани прощупывается какой-то небольшой 
предмет. Утерев слезы, девочка отвернула подкладку и обнаружила 
крохотную пуговицу, вмиг перевернувшую её жизнь даже круче, чем 
смерть папочки. Дело в том, что она была красная…

Кристина, как и все дети её времени никогда не знали, что такое 
цвет. Для них за этим загадочным словом скрывались тайные знания 
прошлого, которые большинство считало легендами. Одним из таких 
знатоков был старик, живущий на соседней улице. Никто не знал, 
сколько было лет Льву Порфирьевичу, но длина его белых волос гово-
рила о том, что он видел в жизни многое. Частенько дедушка выходил 
во двор и долго-долго смотрел в небо, затянутое дымкой. Изо дня в 
день цвет этой дымки сменялся с молочно-белого или пепельно-серо-
го до смолянисто-черного. Одно было неизменным: небо было серым. 
Так вот во время таких «прогулок» вокруг него собирался кружок де-
тей, имеющих в распоряжении скудное разнообразие развлечений. 
Этот кружок внимательно слушал каждое слово и рисовал в своем 
воображении удивительные картины прошлого.

Даниил ЛЕВОЧКО
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– Давным-давно, когда мой папа был таким маленьким как вы, 
была война. Никто уже и не вспомнит, за что и кто сражался, но когда 
победили наши доблестные воины и на улицы городов пришел мир, 
этот мир изменил все вокруг. Причиной этой ужасной войны, да и 
всех предыдущих, было объявлено творчество. Наши предводители 
сказали, что из-за безделья появляется воображение, а оно чуждо 
разуму, оно его отравляет и сеет среди мыслей зерна фантазий. Эти 
фантазии разрастаются, словно лианы... – на этом слове старик зап-
нулся и понял, что дети попросту не знают, что это такое, – лианы это 
такие живые веревки, которые растут из земли. Так вот эти фанта-
зии приводят к разногласиям, спорам, а те, в свою очередь, к войнам 
и смертям. Сначала нам запретили слушать музыку. Это когда звуки 
превращаются не в слова, а текут единым потоком, заставляя тебя 
чувствовать и фантазировать. Потом нас лишили книг. Они остави-
ли нам только инструкции, учебники и справочники. Все остальные 
книги, которые рассказывают про выдуманные истории или описы-
вают мир вокруг забрали, а потом сожгли... – Наступило молчание. 
Лев Порфирьевич бегал взглядом по стоявшим вокруг серым домам, 
белоснежным, словно мрамор, лицам детей и угольно-черному небу, 
плотно закрывавшему небосклон и солнце. Никто не решался прер-
вать молчание, поэтому все дружно слушали шум проезжающих мимо 
машин, раскрашенных во все оттенки серого. – Последнее, чего нас 
лишили – цвета. Они уничтожили всю одежду, все растения,- в этот 
раз он не стал утруждать себя толкованиями, – даже всех животных. 
Оставили лишь черно-белые фотографии. Даже из нашего облика они 
украли цвета. Представьте себе, раньше глаза могли быть синими или 
зелеными, волосы рыжими или коричневыми, язык розовым, а кровь 
красной...

Безусловно, дети внимательно слушали старика, то ли из интере-
са, то ли из уважения, но представить себе не могли эти цвета. Ведь 
если так задуматься, то невозможно представить себе то, чего никогда 
не видел и чего не знаешь. Эта неосязаемая характеристика пыталась 
как-то ужиться с полным непониманием внутри маленькой детской 
головки, но все было тщетно. До того самого злополучного дня...

Кристина никогда не видела вещей, чей цвет нельзя было бы рас-
пределить на шкале от черного до белого, но, глядя на эту крохотную 
пуговицу, она сразу поняла. Вот это... Цвет. Девочка долго думала, как 
бы назвать этот цвет, старательно пыталась вспомнить слова местно-
го дедушки и то, какие причудливые слова он произносил. «Си... Се... 
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Хе... Точно, хений!» Пусть цвет назывался синим, а пуговица и вовсе 
была красной, но это все не имело значения, ведь прямо в маленькой 
ладошке лежало живое доказательство многолетнего вранья, ложного 
мировоззрения в буквальном смысле.

Еще недолго просидела она на белоснежном одеяле в созерцании 
багряной пуговицы, покрытой царапинами и сколами, оголяющими 
внутреннюю багряную часть пластика, будто бы это были внутренно-
сти этого круглого предмета с четырьмя дырочками. Затем решитель-
ное желание поделиться с миром своим открытием подтолкнуло Тину, 
как её ласково называл папа, побежать на городскую площадь.

Черные, старательно измазанные гуталином сапожки весело нес-
лись по асфальтовой дороге, обрамленной жилыми домами и фона-
рями. Даже фонари эти давали безжизненный холодный белый свет, а 
фасады зданий повторяли друг друга так точно, как только могли себе 
позволить строители при возведении однотипных жилищ. Спустя 
еще два перекрестка, контролируемых черно-белыми светофорами, 
девчушка добежала до площади. Строго говоря, это просто был боль-
шой асфальтовый квадрат, вокруг окруженный домами. По середине 
возвышалась колонна, утыканная как еж иголками антеннами. Взо-
бравшись на ступеньки так, чтобы быть на полголовы выше прохо-
жих, Кристина начала кричать что было сил.

– Скорее все сюда! Смотрите, у меня есть хеняя пуговица! Она не 
серая, даже не белая или черная! – поначалу никто не обращал вни-
мания на странные выкрики девочки, но постепенно вокруг колонны 
начали собираться люди. Кто-то увидел пуговицу, а кто-то увидел лю-
дей, стоящих вокруг какой-то девчушки.

– Что за бред? Нет такого слова! Слезай давай, пока я не позвал 
полицию! – раздался голос из толпы.

– Нет, посмотрите! – Кристина подняла заветную пуговицу так 
высоко, как только могла. Будто бы это могло как-то помочь убедить 
людей. – У нее и правда есть цвет! Это правда! Есть и другие цвета! А 
еще люди умеют вантазировать! – пыталась она воспроизвести рас-
сказ Льва Порфирьевича.

К этому моменту на площади собралась толпа, которая внима-
тельно следила за всем происходящим. Как только до людей начала 
запоздало доходить информация, как только логические цепочки на-
чали приводить к мыслям, как только толпу захлестнул ужас и страх, 
так сразу кто-то прыгнул на Кристину, чтобы отобрать это яблоко 
раздора и уничтожить свидетельство лжи. Девочка упала, а пугови-
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ца укатилась так далеко, как только могла, увязая в грязи. Возмож-
но, последняя улика, указывающая на истину, последний артефакт 
былых времен, являвшийся тогда мелочью, на которую не обращают 
внимания, только что был втоптан в черную смоляную грязь. Алая, 
чуть ли не пламенная пуговица затерялась под ногами беснующейся 
толпы. Толпы, которая ради жизни во лжи и из собственного страха 
способна убить ребенка. Кристина, словно такая же маленькая пуго-
вица, была растоптана и просто исчезла. Исчезла так же, как и ее папа. 
Исчезла, попытавшись подарить людям истину и свет.

Прошло не более пяти минут, в течение которых беснующиеся 
«люди» успокоились. Кто-то с ужасом начинал осознавать произо-
шедшее, кто-то сбежал, а кто-то считал, что спас себя и окружающих 
от крамолы. От наглой лжи, от покушения на принципы жизни.

Впервые за долгие десятилетия дымка рассеялась... Взору сотен се-
рых и черных глаз предстало синее небо. Хенее небо…

Две крысы

Крысы. Всегда презираемые и всеми ненавистные создания. Пе-
реносчики болезней, которых на дух не переносят люди. Когда вооб-
ражение рисует бегущую, быстро перебирающую лапками, облезлую 
тушку, оканчивающуюся лысым хвостом, невольно становится дур-
но. А что делает человек с теми, кто ему не нравится? Правильно.

Вот и сейчас две Крысы спешно пробирались по темным улицам 
города, стараясь не попасть в чье-либо поле зрения. Со стороны мог-
ло показаться, что грызуны ищут еду или бегут от преследования, но 
нет. Две отважные крысы шли на поиски Панацеи. Чтобы наш рассказ 
был более понятным и последовательным, нам придется вернуться 
назад во времени и окунуться в уничижительное существование этих 
тварей.

В каждом Гнезде (а именно так называются местообитания боль-
ших семей крыс) всегда есть старая мудрая крыса, которая уже с тру-
дом различает запахи, еле передвигает когтистыми лапками, но пом-
нит очень много вещей. Они знают, где найти еду, где живут люди, как 
прятаться от них и их собак. До сих пор ходит слух, что кто-то знает, 
почему люди не любят крыс и всегда пытаются их убить, но ответа на 
этот вопрос так никто и не получил. Также легенды гласят, что в да-
лекие времена грызунов воспринимали как нечто нормальное, никто 
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не обращал на них внимания, но вот уже в это верится нынешними 
обитателями Гнезда с трудом.

Так вот одна старая и мудрая Крыса в очередной раз рассказывала 
малышам историю про Панацею.

– Далеко-далеко, за многими километрами труб скрывается Город. 
Городами люди называют места, где есть много еды и места для жи-
лья, но все это пропитано запахом смерти. Нет у нас надежд жить там 
и не скрываться от человека. Так вот в глубинах этого города есть осо-
бое место, которое никто никогда не видел, но оно хранит величайшее 
сокровище. На самой верхней полке самого дальнего стеллажа сто-
ит глиняный горшочек, внутри которого есть Панацея. Когда я была 
таким же малышом, как и вы, – на этих словах старуха попыталась 
максимально широко раскрыть свинцовые неподъемные, обвисшие 
от старости, веки и разглядеть собравшихся кругом крысят – когда я 
была совсем малышкой я слышала от такой же старой и мудрой Кры-
сы, что есть волшебное средство, спасающее Крыс от всех бед: Пана-
цея. Всего лишь маленький кусочек способен помочь вам избавиться 
от лишений и гнёта. Кто-то даже верит, что Панацея заставит людей 
полюбить вас, но я в это не верю. Глупости это все...

Ещё в тот самый день Крыса решила, что во что бы то ни стало 
найдет эту панацею и изменит свою жизнь к лучшему. Из всего Гнез-
да нашлась всего одна единомышленница, которая и отправилась по 
трубам в город вместе с безрассудной Крысой. Долго они ползли по 
проржавевшему металлу старых труб. Мертвыми лианами они пле-
тутся сквозь коллекторы и землю под нами, составляя лабиринт, в ко-
тором Крысы ориентироваться умеют мастерски.

Вот так мы и вернулись к самому началу истории про бегущих 
омерзительных грызунов и вот как Крысы оказались там, где они сей-
час есть. Почти всю ночь плутали они по узким улочкам, шарахаясь 
кошек, фонарей и редких громыхающих автомобилей. Наконец, они 
нашли нужный дом, который по всем описаниям подходил на роль 
Храма Панацеи. Внутри него и вправду оказался высоченный стел-
лаж, который штурмом пришлось покорять, чтобы добраться до са-
мой высокой полки. И там действительно был глиняный горшочек, 
расписанный голубой эмалью и розовыми цветами. Подцепив цве-
тастую крышечку хвостами, Крысы открыли саркофаг и, заглянув 
внутрь увидели там... Крысиный яд.
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Строки любви

Я снова и снова читаю те строки.
Те строки, что вывела мягкой рукой.
Сейчас мы с тобою вдвоем одиноки,
Тогда друг для друга являлись судьбой.

Я снова и снова читаю те строки,
Я помню сквозь них и твой голос родной.
Как мы говорили про все: про уроки,
Про жизнь, и про лес, и про вечный покой.

Я снова и снова читаю те строки,
Повторно влюбляюсь, как будто герой.
Герой из романа, что умер в итоге,
Но я не умру, я увижусь с судьбой.

Я снова и снова читаю те строки,
Мечтаю о том, как я встречусь с тобой.
И мы сквозь траву, да, пускай босоноги,
Отправимся в лето, в наш дом дорогой.

Загадка

Из маленькой семечки черной
Рос долго клен величавый, 
Пал смертью он рукотворной–
Смололи в листочек шершавый.

И склеили сотню листочечков, 
На них записали словечечки, 
Собрали их всех под крышею
Найди ты ответ к восьмистишию.

Исповедь

На зеркало пеняли мы так долго
Что в критике любой уж нет и толку.
Не замечая за собою преступлений, 
Несем огонь гордыни мы нетленный. 
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Огонь тот пожирает все, чего коснется:
Планету, общество, друзей – ничто не упасется. 
Считаем мы себя превыше правды, чести
Считаем, что достойны жалкой лести. 

Та лесть окутывает наши жизни
И заставляет утопать в корысти.
Но будто мы не замечаем истину судьбы
Надменно игнорируя сознания мольбы.

Бахвальства нам не занимать порой
И не узрим мы благоденственный покой
Ведь нам всех благ всегда не хватит
Мы, очевидно, ждем того, кто нас осадит.

И лишь когда сожжем что дорого дотла
Тогда поймём, что разорились догола...
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*   *   *
жизнь
жизнь – есть душ
переходящий плавно в кипятке лежание,
жизнь есть во всем –
в неубранной спальне,
остывшем чае,
вечных опозданиях.
во фразе «я скучаю».
жизнь есть во всем
и даже если мы ее не замечаем ,
в пролитом кофе,
в смазанной помаде,
в глубоких ранах,
в прекрасной морской глади,
в любимых людях,
в нелюбимых тоже,
да, да, и в этих негодяях тоже есть –
ну чем же они плоше?
жизнь есть во всем, что существует
в мире –
в унынии, в счастье, в зле…
в могиле – также цветет жизнь

*   *   *
спокойное и тихое слияние
сердец,
так далеко – так близко!
и страшно падать в этот омут,
хотя... чего бояться?
падать-то невысоко,

Ева КОШКИНА 
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и странно жить с любовью
тихой в сердце –
не страстной,
но такой родной,
в ней хочется немножечко
согреться,
немножечко
почувствовать себя живой,
мне б птицей обернуться вдруг,
чтоб крылья
распахнуть
и через небо – 
синее...

чело(вечность)

я меряю шагами жизнь:
они таки резки,
мне кажется,
что неуклюжи,
я наступаю в лужи
и через них проваливаюсь
в
вечность,
надеясь на людскую
чело
вечность,
сижу и ожидаю помощи,
пытаюсь сидя что-то делать –
да постоянно не выходит,
я словно овощ в этой луже
капуста
или
сельдерей,
зато за это время могу я много размышлять
о жизни мирской и
о ней.
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Анастасия ВОЛКОВА

Не выходи из комнаты

Сначала Андрей перестал ездить на трамвае. То ли завод закры-
ли, и ездить стало некуда, то ли закрыли трамваи. Сейчас и не вспом-
нишь.

Потом он перестал спускаться к ларьку у дома за батоном хлеба и 
сардинами в масле. Отчего то они сами появлялись около двери. Сто-
ило только пошаманить в мобильнике.

Затем он перестал вставать с кровати. Оказалось ноутбук отлично 
работает и в постели. Да и уютная атмосфера повышает стрессоустой-
чивость сотрудников.

Так Андрей пропал.
Пропал на долгие месяцы. Может годы. Старуха Дуня, что жила 

через дверь, однажды вызвала милицию. Дверь 2020 квартиры взло-
мали и обнаружили…

Да, что вы напряглись. Ничего они там не нашли! 
Квартира была пуста. Прям совсем-совсем. Пропал советский, 

порванный чей-то кошкой диван. Замолк громоподобный голос холо-
дильника «ЗИЛ». Даже желтые обои и те куда-то подевались. Кварти-
ра дышала стерильностью.

В отчете написали, что Дуня выжила из ума и придумала Андрея. 
Ведь остальные жители дома о нем не слышали. Да и Дуня с трудом 
могла вспомнить, как Андрюша выглядел. То «мушчина лет 40, стат-
ный, чуть лысенький», а то «молодечик-красавчик, все девки его!»

Но Дуня, она на то и Дуня. Она после того, как мужа 15 лет назад 
похоронила, только и могла, что кошек во дворе кормить да в гориспол-
ком ходить ругаться. «Тут сколько рублев? 50!! А должно быть 150!»

Так что же Андрей? Был он хоть? И если был, то куда запропа-
стился?

Андрей наш никуда не пропадал. Это остальной мир пропал от 
него. Андрей так и лежал на своей кровати, работал на удаленке и по-
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рядочно соблюдал карантин. Ему там было хорошо. Даже приятно. 
Так и растворился он в своей изоляции. А остальной дом дальше по-
шел. В 2021 родился первенец, в 2034 Митька – старшенький – женил-
ся. В общем, дом жил.

Квартиру Андрея заколотили через пару лет, а вскоре и вовсе за-
были про нее.

Может оно к лучшему. Никому там все равно не понравилось. 

Не скрипи, шальная половица

– Не скрипи, шальная половица. Не буди своих. Дай мне в ночь 
улизнуть. Ощутить хладное дыхание на коже. Коснуться босыми 
ступнями свежей росы. Власы развеять по ветру. В деревне пусто, все 
спят. Никто не осудит. Я убегу тихо. Прошу, помолчи!

– Мне не скрипеть, девочка, просишь ты милостиво. Да я бы и 
рада, да как мне быть послушной? Когда у середу разбила матушка 
кадку со свежим смальцем. Уронила так больно, противно. Жир впи-
тался в доски. Хоть и терла потом хозяйка, не чета я больше другим 
половицам. И так крива была, неказиста. Так еще и с пятном теперь, 
хоть и прикрыта ковриком.

Как мне быть тебе послушной, когда сама ты меня не ценишь. Вот 
перед Пасхой, у Чистый четверг, не ты ли рассеяно подметала меня. 
Так, как бы невзначай, пробежалась метелкой, не собрав ни пыль ве-
сеннюю, ни грязь сапожную, ни травы целебные, что рассыпала ста-
рая бабка. Не сама ли прошлась по мне небрежно тряпкой, неприятно 
окатив водой холодной. Вот ларчик ты любовно протирала, оттого и 
ладен он, а мне пошто быть тебе верной. Как скрипяще мне не пла-
кать, когда вчора пришла ведунья, заткнула за щель мне чертополоха 
ветку. Задыхаюсь теперь я от душного запаха. Не черти во мне посе-
лились, то лишь обида, что сколочена я как попало.

Прадед твой, девочка, дом на славу вырубил. Ставни резные, печка 
добротная и погребок вместительный. Не промерзает зимой изба, и 
летом в жаркий день в ней не душно. Все мирно тут и правильно. Да 
только я не вышла. А все дух страшный, потому что. Бражный дух, 
убийственный. Прабабка твоя Акулина кричала яростно, да не в си-
лах была тот дух из деда прогнать. Потому что приходит он к слабым 
и горюющим. Тут хоть полынью, хоть крапивой дом окуривай – не 
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поможет. Вот и не спокойна я. Горько плачу вместе с Акулиной, что 
погиб прадед от духа таго.

Так что не проси меня слезно, девочка. Не помощница я тебе.
– Прошу, не скрипи половица! Не выдавай меня родителям. Не от-

пустят они воли ночной испить.
– Не могу, девочка. Не могу. Шальная я, непослушная.
Половица прогнулась и глухо заскрежетала. В доме сонно зашу-

мели.
Во дворе завыли собаки.

*   *   *

Вяжет Бог Иисусу свитер
Под елку на Рождество.
Шелковой прочной нитью –
То Мойры веретено.
Бог вяжет его с любовью,
С молитвою на устах.
И пальцы в глубоких мозолях
Работой стираются в прах.
Бог плачет, трепещет, боится
До звездных певцов не успеть.
Скрипят его грозные спицы,
Сотни сплетая лет.
Сплетая тысячи судеб,
Разрываясь по кромке швов.
Рисунок любви и смерти
Проляжет до рукавов.

*   *   *

я смотрю из окна
с четвертого на шестой
вижу те же глаза
что так долго ждала зимой
вижу ту же улыбку
и слышу беспечный смех
перечитываю переписку
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кадры рисуя наспех
тут у нас – тишина

палевый шелест листвы
во дворе кто-то просит вина
а у меня на уме лишь ты
только ты и момент
когда вселенная схлопнулась в нас
если любовь – аргумент
то функция – это «сейчас»
я смотрю из окна
сквозь тысячи метров и снов
и вижу твои глаза
а в них горит слово
«Любовь».

Тебе

Осень в сумерках нас поцелует,
Прикоснется влажной рукой.
Там вдали желтый лист гарцует.
Шепчем мы о любви с тобой.
Шепчешь тихо на ухо. Морщусь.
Не щекотно. То счастье в груди.
И молитвой прольётся тихой:
«Я и ты. В ночи. Только мы».
Только мы и фонарь безудержный
За окном распаляет дух.
Обнимаешь так крепко, разбуженный,
Лаской неопытных женских рук.
Мы уснём. И наступит утро.
Но как будто бы не для нас.
Заронила нам в души чудо
Осень,
Поцеловав.
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Алиса ВАСИНА

               Суета сует
 

Все суета сует!
Бежать куда-то, торопиться?
Нет!
Клубком свернуться,
Спрятаться под теплый плед,
Укрыться,
И в позе эмбриона
К истокам бытия вернуться.
 

Дремать,
И слушать отстраненно
Дыханье тишины,
И знать,
Что кот в ногах лежит,
Мурлыкает, сопит,
И навевает сны.
И ждать,
 

Как каплями, несмело
Усталость медленно покинет тело.
И чувствовать, как сердце-мотылек,
Безумно бьющийся в грудную клетку,
Примолк,
И ровно, и спокойно
Отсчитывает срок,
Отмеренный игрою непристойной
С названьем «Русская рулетка».
 

И ослабляется условностей корсет,
Железной хваткой затянувший



169ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Беспомощную трепетную душу.
И лампы приглушенный свет
Рассеивает равнодушно,
И вытесняет понемногу
И беспокойство, и тревогу.

                     4 января
 

Отчего на сердце так тревожно?
И чего я жду, уйдя от дел?
Шелест крыльев слышу осторожный –
Это Тихий Ангел прилетел.
 

Черный ворон, мрачный и печальный
Тишину нарушить не посмел,
Небеса прозрачны и хрустальны,
Там, где Тихий Ангел пролетел.
 

Медленно кружит снежинка,
Пух небесный на ладошку сел,
Это – с легких крыл его пушинка,
Ангела, что мимо пролетел.
 

Он не укорял и не утешил,
И меня с собою не позвал,
Просто он прекрасен был и нежен,
Ангел просто рядом пролетал.
 

Мне зимой холодной и бесснежной
К холоду небес не привыкать,
Только б знать, что будет, как и прежде
Мне во сне мой Ангел прилетать.

 

                    Трудно быть Ангелом
 

Трудно быть Ангелом, трудно!
 

Надо всех раньше вставать,
И всех позже ложиться,
Надо каждое утро в холодное небо взлетать,
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И там, в небесах, с пути не сбиться.
 

Трудно быть Ангелом, трудно.
 

Надо все-все на свете знать!
Или притворяться, что знаешь,
И надо любые обиды прощать,
Даже те, что в душе все равно не прощаешь.
 

Трудно быть Ангелом, трудно…
 

Ночами крылья отстирывать от бед и обид,
Которые люди тебе на хранение сдали,
А утром улыбаться и делать вид,
Что крылья всегда белизною сияли.
 

Трудно быть Ангелом, трудно.
 

И если упал под грузом людских грехов и измен,
Скрывай этот промах, чтоб не был он обнаружен,
Украдкою кровь смахни с разбитых колен,
Потому что падший Ангел никому не нужен!
 

Трудно быть Ангелом, трудно!
 

И еще: тебе нельзя стареть!
Иначе в тебя перестанут верить,
И если уж так случилось, то лучше тебе умереть,
Уйти, как можно скорее.
А этим – сказать, что нужно тебе улететь,

 

Но ты все равно к ним вернешься
После, когда-нибудь,
Когда с делами своими сам разберешься,
Но это будет долгий путь.
А они  пусть ждут, и  надеются пусть.



171ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Софья ДЬЯКОВА

*   *   *
Когда дождинки в съежившихся тучах
Готовятся обрушиться на землю,
Когда тростинки серым буйным ветром
Склоняются, как будто ужасаясь, 
                       (Склоняются, и будто бы трепещут)
Когда ворчит гроза, заждавшись грома –
Я слушаю, я чувствую, я внемлю;
Вдыхаю жадно жесткий хмурый ветер,
И трепещу, сквозь пальцы пропуская,
Тянусь я к небу к недовольным тучам –
Хочу скорей с дождем соприкоснуться,
Сквозь тело пропускаю рокот неба 
                        (Небес сквозь тело рокот пропускаю) –
О, как же необъятны их просторы!
Какая мощь обрушится – без края...
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Анастасия СТАНЬКОВА

Пыль дорог

Молочный рассвет, лишь кое-где отдававший розоватым оттен-
ком, приходил на смену ночному мраку. На небе еще мерцали звезды, 
но все вокруг несло весть о том, что пора вставать: идя по пыльной 
тропинке, мычали выпасенные коровы, а петухи, сидящие на плет-
нях, звонко кукарекали.

Старушки вытирали жирные от сливочного масла руки о белые 
фартуки, окрикивая спящих внуков, что сладко сопят на мягких по-
стелях. На столе уже дымилась манная каша с комочками, а от кружек 
с чаем шел сероватый пар, словно они – это поезда. Однако не каж-
дый ребенок находил в себе силы, чтобы подняться с уютной кровати, 
но, почувствовав запахи, идущие с кухни, он довольно гладил живот, 
улыбался и спрыгивал с постели.

– Петру-у-уша, завтрак же стынет! – уже донесся голос бабы Мани. 
– Вставай, золотой мой!

Меж тем мимо окон проходили парень с девушкой, они были го-
лодны и готовы были бы с радостью присоединиться к этой семье, но 
в то же время не хотели терять ни минуты, которую могут провести 
вместе. И совсем не важно, что до этого пара гуляла весь вечер. Всю 
ночь. Влюбленным всегда будет мало.

– Знаешь, Надь, а мне понравилось купаться в той речке, – сказал 
Ваня. – Как будто заново родился, так легко и приятно. Так чисто на 
душе. Я рад, что ты затащила меня в воду.

– Ну вот, а ты все боялся, вопил, что утонешь. – Смотря в даль пес-
чаной дороги, Надя улыбнулась в ответ. К ним приближался пастух с 
двумя козами, мужчина остановился, поправил усы и приподнял над 
головой соломенную шляпу. Идущие поприветствовали его. – Здрав-
ствуйте, дед Саша!

Старик пожелал им доброго дня и кивком головы указал на виш-
невое дерево у забора, которое так и пестрело спелыми бордовыми 
ягодами. Дед Саша предложил путникам полакомиться плодами, пока 
баба Маня ничего не видит, а сам отправился дальше.
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Надя подбежала к дереву и сорвала несколько вишен, Ваня же не 
решался красть у соседки ягоды.

Небо становилось все более розовым, как поспевающая вишня, а 
солнце поднималось выше и выше. Внуки наконец встали и присое-
динились к завтраку. Некоторые, отведав бабушкиной каши и запив 
все чаем с кубиком сахара, уже убежали в огород выполнять первые 
поручения. Но не Петя, не этот сорванец.

– Эй, ты чего? Вкусные же, – крикнула Ване девушка. Надины 
пальцы уже окрасились в нежно-красный цвет, пухлые губы приоб-
рели похожий оттенок, а озорная улыбка окрасила ее лицо – казалось, 
будто ей далеко не семнадцать лет. – Ванюха, да не бойся ты, баба 
Маня не узнает!

Он подошел к забору и сорвал одну, самую крупную, вишенку, ко-
торую аккуратно покрутил между пальцами прежде, чем положить в 
рот. Легкая кислинка и чуть приторный вкус, а в самом конце – твер-
дая косточка, покрытая мякотью.

– Да-а-а, и вправду хорошие, а какие сочные… – Ваня жестом 
предложил девушке сесть на скамейку, стоящую рядом. Надя реши-
ла использовать подол платья для того, чтобы сложить в него ягоды, 
юноше эта идея не особо понравилась, но он предпочел промолчать. 
– А какое варенье получится из этой вишни!

– Да, всю зиму будет радовать селян, – согласилась Надя и взяла 
ягоду. – Еще хочешь?

– Нет, Наденька, спасибо. Я вообще хотел поговорить с тобой, – 
Ваня замялся, не зная, как задать такой вопрос. Раньше ему не прихо-
дилось объясняться перед девушками, а уж тем более перед такими, 
как сидящее рядом чудо с красными губами и в заляпанном вишне-
вым соком платье. 

«Девушка-непоседа» – именно так назовет ее всякий, кто встретит. 
А может даже не девушка, а девочка: такая юная, погруженная в грезы 
и всегда вытворяющая нечто из ряда вон выходящее. Создана ли она 
для настоящей любви?..

Но размышления юноши были прерваны. Неожиданно из-за забо-
ра появилась кучерявая голова Пети, мальчика, который недавно от-
ведал манной каши, а сейчас захотел бабушкиной вишни. Он заметил 
Надю и Ваню и стал подглядывать за ними:

– Тили-тили-тесто, жених и невеста! – крикнул Петя и радостно 
засмеялся. Ване это не понравилось, и он отругал мальчика, пригро-
зив пожаловаться бабушке.
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– Напугал, ой как напугал! – еще больше захохотал Петя. – Я тогда 
бабе расскажу, что вы тут целуетесь. – Сорванец показал Ване язык 
и широко улыбнулся. Надя же, не обращая внимания на серьезный, 
даже суровый, взгляд юноши, весело засмеялась.

– Петруш, подойди ко мне, пожалуйста, – ласково сказала она. 
Мальчик перелез через забор и зашагал к скамейке. Надя отсыпала 
ему в ладошки несколько ягод и нежно погладила светлые кучерявые 
волосы, а Петя прикрыл глаза, как довольный кот. Он обнял девушку 
на прощание и убежал к калитке. – Давай шустрей на огород, солнеч-
ный мой!

Воцарилась тишина, было слышно лишь, как в траву падают 
косточки от ягод, как где-то вдалеке кричат дети, которые, видимо, 
уже выполнили домашние обязанности и начали играть. Спрятав по-
следнюю вишенку в карман сумки, Надя повернула голову к Ване:

– Что ты хотел?
– О чем ты?
– Ты сказал, что нужно поговорить.
– Да-а-а, точно. Надя… нет-нет, не так. Надежда, скажи мне, ты 

счастлива со мной? – томным голосом спросил Ваня. Он боялся ус-
лышать ее ответ.

– Я уж думала, ты хочешь рассказать, почему к восемнадцати го-
дам не научился плавать! – Вот она – озорная улыбка на лице Нади. 
– Но ты же не это хотел спросить, верно? Тебя тревожит, люблю ли я. 
Однако я не знаю и не могу понять, что такое любовь. – Девушка уже 
не улыбалась, она растерянно смотрела на землю. – Когда мы вместе, 
я чувствую себя живой, чувствую, как тепло разливается по телу и 
спешит к сердцу, как будто меня, такую замерзшую, заворачивают в 
мягкое одеяло. Возможно, это она есть – любовь?..

– Нет, я так не думаю. Человек должен точно понимать, любит ли 
он другого или нет. А все остальное лишь морочит голову обоим.

– И что, Ваня, ты можешь с уверенностью сказать, что любишь 
меня всем сердцем, как в книжках пишут? как в фильмах показыва-
ют? – Это уже другая улыбка: улыбка взрослого человека.

– А это уже неважно, ты мне ясно дала понять, что сама чувству-
ешь. – Он обиженно отвел от нее взгляд и стал нервно теребить пуго-
вицы на рубашке, пока одна из них не оторвалась.

– А вот и не ясно, дорогой мой, совсем не ясно. Ты ничего не по-
нимаешь. – Надя произнесла последние слова с расстановкой и пере-
дала ему упавшую пуговицу. – Видишь вишню? Если мы с тобой – это 
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семя, то из него не выйдет такого чудесного дерева. Семечко, слабое и 
беспомощное, может взойти, но в скором времени погибнет. Извини, 
Ванечка, мне пора…

За окном чернела ночь, раздавалось мерное постукивание колес, 
и кто-то активно тряс за плечо заснувшую девушку, повторяя одну и 
ту же фразу:

– Надежда Александровна, конечная, мы в Москве! Проснитесь же 
и покиньте вагон, все давно сошли.

Надя открыла глаза и увидела перед собой проводника с подносом, 
на котором стояли пустые и полные кружки с чаем. Девушка попро-
сила попить, и уставший мужчина передал ей нетронутый напиток, а 
сам направился в служебное помещение, бормоча что-то себе под нос.

Чай совсем остыл и не грел холодные руки Нади, но ей не хотелось 
тревожить и без того замученного проводника. Она вспомнила о ви-
шенке, спрятанной в кармане, достала ягоду и стала крутить ее между 
пальцами.

– Не было бы у нас варенья такого, чтоб радовало холодной зимой, –  
прошептала девушка сонным голосом и съела вишню. – Прощай, Ва-
нечка, ничего ты не понимаешь. Я люблю.

Лишь одна лампа мигала внутри пустого хранителя грез. Но и она 
погасла, когда Надежда оказалась на перроне. На новой дороге.
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*   *   *

иногда все, что хочется –
высыпаться. по ночам,
не на дно песочных часов,
что время нам отмеряют
по капле, летящей в вечность.
я запираю
дверь на засов
и ключи проверяю в кармане.
я скучаю по нам,
я скучаю по той беспечности
и всему, что на сердце колется.
вино на столе. в стакане.
но пить не хочется.
хочется спать и выть.
на луну, по-волчьи,
о нас.
спать и рядом с тобою быть.
но увы.
не тот день, 
не тот час.

*   *   *

невозможно тебя понимать.
только слова, слова,
но они расходятся с действиями.
всё чревато последствиями.
я бы хотела тебя обнять,

София АВРАМЕНКО
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чтобы моя голова
не была больше будто из ваты
с ароматом холодной мяты.
твои слова невпопад —
гром среди ясного неба,
что видела я над нами.
следуй по крошкам хлеба.
еще не поздно.
я открою тебе свой ад,
обнажу свою душу,
только смотри и слушай.
смотри на звёзды
под твоими ногами
и слушай о том, как слéпы
бывают чувства.
любить тебя — самый прекрасный,
самый опасный,
самый убийственный вид искусства.

*   *   *

это все происходит не здесь.
не сейчас.
не с тобой.
фонари и стихи, гладь Фонтанки со вкусом рома.
во весь голос смеешься, блистая в огнях Сенной.
плакать будешь потом,
на парковке у аэродрома.
растворись же в толпе, слейся с сотнями глаз и рук,
стань песчинкой у ног уносящейся в небо громады.
здесь не знают тебя, даже имени твоего звук –
просто писк, комариный писк посреди автострады.
пой же, пой, подпевай от души дворовóму певцу,
утопи же в Неве ненавистную бледную маску.
веселись, но не плачь, умоляю – тебе не к лицу
тушь тереть по щекам, ядовитую черную краску.
ты вернешься под утро.
и ноги не сдержат, гудя.
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в голове – пустота с отголосками мнимого счастья.
и пустующий номер с холодной постелью тебя
снова примет в свою темноту и скупые объятья.

*   *   *

ищи меня
среди серых домов,
что закатом алым залиты.
ищи меня
среди пыльных томов,
чьи страницы давно закрыты.
ищи меня
в переборах гитарных струн,
в хриплых нотах истерик
под музыку ночи.
ищи,
даже если сменится тысяча лун.
ищи,
даже если искать нет мочи.
ищи меня,
героиню запутанных грез.
а найдешь –
собери из осколков, пепла и слез,
на руках сквозь огонь пронеси,
жизни дыханье верни
и саму от себя спаси.
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Время пишет нам 

Время пишет нам почерком Вечности,
Почерк Вечности прост, 
В элегантной его безупречности – 
Нескончаемый мост.

Сквозь миры пробивает забытое,
Сочиняет вчера,
Чтоб навеки забвеньем укрытое
Осветила искра!

На руинах погибшего города 
Собирает ряды
Всех забредших без всякого повода – 
Просто звали следы…

Просто голос туманного прошлого
Разговаривал в снах,
Вторя пению зова возросшего
О забытых мирах.

И о смутных печалях испытанных,
Где руины сейчас,
Нашей кровью забытой пропитанных…
Где не помнят о нас.

Просто жизни прошедшие держатся
Где-то в памяти душ,
И шагает высокая лестница
В бесконечную глушь!

Анастасия РАДЮК
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И никто в этой злой бесконечности
Не покажет тот мост…
Время пишет нам почерком Вечности – 
Почерк Вечности прост.

На дне глубоком океана 

На дне глубоком океана
Погибли наши корабли.
И нету в этом лишней драмы – 
Они старались, как могли.

Их бил поток свирепой бури,
Бросали волны в дикий шторм…
Быть может, для того тонули,
Чтоб не попасть в металлолом.

Им не терпеть родные порты,
Не гнить на пирсах от тоски,
Пути назад волнами стерты,
Не видно впереди ни зги.

Их мачты жалобно стонали,
Им небо пело в унисон,
Но звали призрачные дали
Под нестерпимый ветра звон.

Их крик борьбы за берег новый
Сливался с шумом прошлых лет,
И в эйфории путь рисковый
Разбил волной последний след.

Забыты призрачные дали,
Не видно впереди ни зги – 
На дне большого океана
Уснули наши корабли…
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Уснули вершины в тумане

Уснули вершины в тумане,
Под мелким, прохладным дождем,
И грезят прекрасными снами
Без устали – ночью и днем.

Мы дети холодной Вселенной,
Наш дом – раскаленный пожар,
Мы чувствуем боль сокровенно,
Любовь – наш единственный дар.

Шагнули мы в мир необъятный,
Вдыхая нектары весны,
Ее красота нам понятна  
Она возрождает миры…

Мы все бесконечно похожи,
Смеемся и плачем – живем,
Мы чувствуем ветер на коже,
И мокнем мы все под дождем.

Нам страшно чернеющей ночью,
Нам грустно в квартире пустой,
Мы злимся на мир столь порочный,
И жаждем любви с головой!

Мы дети – наивные дети!
Мы пламя – и дом наш пожар,
Что жизнь сотворил на планете,
Что наш самый чувственный дар.

Мы жаждем смешаться с дождями,
Мы тонем в небесных огнях,
Любуясь на мир перед нами,
Что зеркало в наших глазах…

И жизнь наша столь постепенна,
Печаль бесконечно светла.
Мы дети холодной Вселенной,
Прекрасной планеты Земля!



182 КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПЕН-ЦЕНТР

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА ЗАПАДА РОССИИ

О старых городских фотографиях…
(отрывок)

Иногда я всматриваюсь в старые фото, пытаясь ощутить прогул-
ку, услышать звуки: гул, скрипы, шорохи… Наверное, даже в относи-
тельно недавнюю эпоху шум городов был немного иным, а уж этого –  
и подавно. Я «вслушиваюсь» в звуки, «ощущаю» запахи: запах воды в 
реке, запах ветра, копоти… Мгновения, застывшие в кадре, не могут 
передать этого. Толпы абстрактных людей – вблизи, вдали. Они куда- 
то спешили, переживали о насущных делах, трудились, любили, и го-
род для них был лишь фоном этой жизни. Для кого-то ярким и выра-
зительным, для кого-то – бледным, почти незаметным. Целые судьбы 
ради случайных контуров и точек на фото… 

Может, и моя прошлая жизнь могла быть в тех «случайных точ-
ках»? А, может, и нынешняя когда-то окажется на фотографиях го-
рода, которого уже не будет существовать. Не потому, что его кто-то 
снова сотрет с лица земли. Времена и эпохи меняют города не меньше 
войн. И даже вглядываясь в относительно современные фото, я пони-
маю, что это уже не тот город, что был 10–15 лет назад, и, тем более, не 
тот город, в котором я родилась. Собственно, за это время изменился 
и мир, и я… 

<…>

Но это неважно. Важен лишь факт его существования… Столько 
теплоты, столько нежности и красоты я ощущаю от его присутствия в 
моей душе и в моей жизни.
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Ольга ХРЕБТОВА

Ведьма из Инстербурга

Ольга приехала работать семейным врачом в сибирское село с 
маленьким больным сынишкой, которому исполнилось полгодика. 
Приехала из большого города, бросив мужа и квартиру, хотя была ре-
альная перспектива в ближайшие год-два окончить аспирантуру и за-
щитить кандидатскую диссертацию. Поздние роды и тяжелая травма 
позвоночника у сына перечеркнули все радужные планы. Всю дорогу 
в поезде она плакала, но таков был написанный судьбой план. В этой 
глуши не было благоустроенного жилья, не было спокойной и пре-
стижной работы. Просто там была тишина, свежий воздух, парное ко-
ровье молоко для сынишки, чтобы не смог сбыться страшный приго-
вор врачей: детский церебральный паралич. Ольга работала земским 
(семейным) врачом по 16–18 часов в сутки, а иногда ее по 2–3 дня не 
было дома. Она прибегала для того, чтобы подоить корову, покормить 
сына и снова убежать на работу. В ее хозяйстве была одна корова, три 
поросенка, двадцать кур, кот и собака. На участке возле дома – 20 со-
ток картошки, огород и теплица. Иногда ей казалось, что работа по 
дому не кончится никогда. Зимой – вынеси золу из печи, дров наруби, 
уголь принеси, печку затопи, еду приготовь. Летом – картошку про-
тяпай, грядки полей, корову утром на пастбище проводи, вечером 
встреть, подои, молоко процеди, банки из-под молока помой. Осенью –  
уборка урожая, заготовка консервов, грибов, ягод, варенья. И все. 
Спи, отдыхай! В амбулатории та же песня. Днем она вела прием па-
циентов из трех деревень от 10 до 60 человек, а потом вдоль деревни 
бежала по вызовам в один конец 1,5 км и обратно – пешком, в любую 
погоду. Ночью вместо скорой помощи ей, иногда, до 5–6 раз приходи-
лось бегать по всяким разным случаям: у кого-то высокая температу-
ра, кто-то задушился, кто-то умер, у кого-то судороги или сердечный 
приступ. Еще сын страдал ночными страхами, от которых до 3–5 раз 
просыпался ночью и, ничего не видя, с открытыми глазами, громко 
плакал и звал маму. Еще приходилось почти ежедневно делать ему 
массаж, ванны с травами (которые нужно было найти и заготовить), 
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читать молитвы о его выздоровлении. Примерно через шесть месяцев 
такой беспросветной работы доктор стала мечтать только об одном: 
поспать хоть лишний часок. Иногда она засыпала сидя и стоя, а иногда 
ей казалось, что она видит сон и реальные события одновременно. К 
этому времени некоторые стали считать ее колдуньей (это в наше вре-
мя!). Она лечила людей обычными медицинскими методами, а также 
заговорами, травами, массажем. Женщины прятали своих мужей от 
красивой улыбчивой докторши, считая, что она их привораживает. 
Но вернемся к нашей истории. Муж особо о хозяйстве не хлопотал, 
потому что был городским жителем. У поросят кончился корм и, что-
бы его взять, нужно было пойти на прием к местному начальнику, а 
муж не горел желанием туда идти. В душном помещении конторы, где 
посетители монотонно гудели как мухи, было тепло. Ольга понимала, 
что ее глаза вот-вот закроются, и она сидя заснет. И вдруг появляет-
ся странное ощущение, что есть этот реальный мир, а как бы сквозь 
пелену, из какого-то параллельного измерения, начинает проступать 
совсем незнакомый или давно забытый мир. У нее внутри просыпа-
ются смутные воспоминания о тех событиях, но суета реальных со-
бытий делает их расплывчатыми и отрывочными, как грезы. Реаль-
ный мир несколько тускнеет, и вот она уже видит длинный стол, за 
которым сидят незнакомые люди с надвинутыми на лоб капюшонами. 
Там душно и влажно. Кто она, и что она там делает? Она чувствует, 
что тот, кого она любит, здесь, среди них, и сердцем ощущает его при-
сутствие, но среди этих неясных теней не может разглядеть. Она идет 
босиком по каменному полу и чувствует боль в ногах. Уплывающее 
сознание пытается сопротивляться: «Я просто устала, это пройдет…». 
Ольга долго сидела в очереди в местной конторе и, наконец, подошел 
ее черед. Она медленно вошла в кабинет, сделала несколько шагов и 
остолбенела от удивления. Сон продолжался наяву! Начальник си-
дел посреди кабинета, с холеным, красным от возмущения лицом и 
что-то громко говорил по телефону. «Это он! Что значит он? Аббат??? 
Нет, спокойненько, просто очень похож… Этого не может быть! Ты 
просто устала, девочка, тебе нужно поспать 5-6 часов, и все пройдет». 
Но внутренний голос долбил мозг: «Ты не просто видела его, ты его 
знаешь, ты должна вспомнить что-то еще…». Наконец начальник 
оторвал свое ухо от телефона. Он посмотрел на врачицу с нескрыва-
емым любопытством и каким-то уж очень томным взглядом. И вдруг 
она услышала его мягкий, почти бархатный голос: «Значит, доктор, 
садитесь. Зачем пожаловали?». Ольга робко села на самый краешек 
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стула. Ее буквально колотило как в ознобе. Почти скороговоркой она 
тихо попросила зерна для своего почему-то очень горячо любимого 
поросенка. Рассуждая про аппетит этого всеми любимого поросенка, 
они жадно, не отрываясь, смотрели в глаза друг другу. Она его знает 
и любит! Ольга вылетела из кабинета как ведьма на метле. Сделав все 
домашние дела, она упала на кровать в четыре часа утра, но уснула 
только перед самой дойкой коровы. Всю ночь ей снова мерещилось 
прошлое видение, которое то исчезало, то опять вспыхивало перед 
глазами, каждый раз дорисовывая какую-нибудь деталь. Докторша 
была обескуражена таким поворотом дела. Вывод напрашивался та-
кой: она любит этого человека очень давно и понимает, что из кабине-
та она ушла, но чувствует каждый его вдох и биение его сердца. Было 
такое ощущение, что она уже видела эти серо-голубые глаза и слыша-
ла этот бархатный голос. Но где? Она же видит его вообще первый раз 
в своей жизни! Это просто какое-то безумие!.. 

Несколько веков назад… 
Девушка жила в лесу на берегу небольшой речки, где стояла скри-

певшая от воды старая мельница. Она не помнила своих родителей и 
жила в низенькой землянке, которая досталась ей неизвестно от кого. 
В жилище был земляной пол, маленькое окошечко, а к потолку были 
привешены разные травы и коренья, которые ей приходилось соби-
рать с ранней весны до поздней осени. На маленьком столе стояло 
несколько глиняных горшков с разными мазями и снадобьями, дере-
вянная ступка для измельчения травы. В углу висели старое веретено 
и пучок шерсти. Каждую неделю Хельга ходила на городской рынок 
перед замком Инстербург, где меняла вязаные носки на свиное сало 
для мазей. В этот злополучный день после полудня она пошла, как 
обычно, в лес собирать хворост. Вдруг внезапно послышался топот 
верховых лошадей и лай собак. Ей пришлось укрыться в ближайших 
кустах. Местные богатые феодалы часто в лесу устраивали охоту на 
нищих, как на зверей, и эта встреча для бедной девушки могла стать 
последней. Но было уже поздно, потому что собака нашла ее и ста-
ла скалить свою зубастую пасть, громко лаять и рычать как на зверя. 
Важный господин, не торопясь, подъехал на своей лошади к девуш-
ке. На беглянке была надета простая старенькая рубаха чуть ниже 
колен и домотканый грубый кафтан с капюшоном от ветра и дождя. 
Лошадь у всадника была темная, высокая и статная, как все жеребцы 
тракененской породы, и покрыта дорогой красной попоной с серебря-
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ными украшениями. Не сходя с лошади, мужчина рукоятью от плети 
откинул капюшон у девушки. На его лице были безразличие и досада 
от того, что кто-то посмел его побеспокоить. И вдруг он изменился, 
когда увидел ее зеленые невинные глаза, светлые и кудрявые длинные 
пряди волос, пухленькие коралловые губы и прекрасный овал лица. 
«Как тебя зовут, и где ты живешь?» − строго спросил он, не сводя с 
девушки глаз. Он просто сверлил ее своими серо-голубыми глазами. 
И вдруг их взгляды встретились. Словно острая молния сверкнула из 
его глаз и ужалила девушку в самое сердце. Теперь она уже никогда не 
сможет спокойно ни жить, ни спать. Этот взгляд и голос будут пре-
следовать ее днем и ночью. «Мельник называет меня Хельга, а живу я 
там, на берегу, недалеко от мельницы, почти в самом лесу». Внезапно 
всадник стеганул по лошади со всей силы кнутом и с бешеной ско-
ростью поскакал прочь из этого места. Хельга с самого детства знала 
много лечебных трав, заговоров, молитв. Вечерами к ней часто прихо-
дили разные люди: бедные и богатые, знатные и безродные. Приходи-
ли от безысходности после неудачного лечения у городского лекаря, 
который на самом деле только и искал подходящего момента, чтобы 
поквитаться с ней. Вчера приходил дровосек. Несколько недель назад 
он рубил старое дерево, и большая ветка упала ему на ногу. Несчаст-
ный, он истратил все свои деньги на лекаря, но вредная нога не хотела 
заживать и пухла все сильнее день ото дня. Девушка внимательно ос-
мотрела ногу, покачала головой: дела у дровосека были очень плохие. 
После осмотра она сделала лечебный отвар из разных трав, добавила 
немного соли и велела прикладывать его к ране несколько дней под-
ряд, а остаток отвара пить внутрь. Дровосек за ее работу не дал денег, 
а дал пару поленьев, чтобы можно было приготовить еду в очаге и 
погреться. Она и этому была очень рада. Прошло несколько недель. 
Поздним вечером Хельга зажгла махонькую лампадку с жиром, что-
бы напрясть шерсти для вязания. Примерно к полуночи от усталости 
она задремала. Каждую ночь после той встречи ей снился господин 
на лошади с красивыми серо-голубыми глазами и необычным голо-
сом. С каждым днем ее сердце все больше и больше тонуло в любви 
к этому человеку. Ну, что об этом мечтать? Она простая девушка из 
леса, без рода и племени, и он, богатый и красивый господин. «Он уже 
давно забыл про меня», - думала она. Хельга уснула в уголке, присло-
нив голову к стене и улыбаясь от счастья. Ей снилось, что прекрасный 
незнакомец целует ее и обнимает, и шепчет на ушко ласковые слова. 
Вдруг она пришла в себя от его сладких поцелуев и страстных объя-
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тий. Он настоящий! И целует ее по-настоящему! Как под гипнозом, 
девушка замерла от его вкрадчивого, бархатного и завораживающего 
голоса. Мужчина ласкал ее волосы и грудь, прижимал к себе. От него 
пахло вкусными ароматами, мужским молодым телом, дрожащим как 
натянутая струна, полным страстного желания. Ее сердце чуть не вы-
прыгнуло из груди от счастья, что она снова видит его. Хельга мечтала 
о нем и о встрече с ним, но не здесь и не так. «Не трогайте меня, мой 
господин, я не была замужем. Нет… Не нужно этого делать… Нет…». 
Мужчина потащил ее к постели и стал задирать наверх рубашку, под 
которой не было ничего. Вид красивого молодого тела привел его в бе-
шеный восторг. Он уже не слышал ни ее воплей, ни ее мольбы. В нем 
проснулся первобытный звериный инстинкт. Ему хотелось во что бы 
то ни стало овладеть этим невинным ангелом. В темноте девушке под 
руки попался его кнут с тяжелой, окованной металлом, рукоятью. Со-
противляясь изо всех сил, Хельга от отчаянья схватила кнут и ударила 
им мужчину по голове. Это был верх безумия! Он в ярости скрутил ей 
руки, наотмашь ударил кулаком по лицу и с каким-то волчьим рыком 
выдавил из себя: «Ах ты дрянь! Не хочешь по - хорошему? Ты или 
будешь моей тайной женой или не будешь ничьей!» Бросив ее на пол 
как вязанку хвороста, он буквально вылетел из ее жилища. Остаток 
ночи Хельга проплакала, завывая от безысходности происшедшего, 
не в силах ничего ни объяснить, ни уже изменить. «Господи! Что я на-
делала!?» Утром, как только первые лучи солнца упали на землю, де-
вушка поспешила на городской рынок. Не успела она опомниться, как 
к ней подошли двое стражников и дровосек. Дровосек, с бегающи-
ми глазами, тыкал в нее грязным пальцем и громко причитал: «Ваше 
святейшество, видите, моя нога исцелилась от ее зелья. А городской 
лекарь взял с меня немереное количество денег, но так и не мог ничего 
сделать. Я же говорю, что она ведьма, иначе как могло такое случить-
ся?». Не успела Хельга выразить свое негодование дровосеку, как ее 
схватили за волосы и потащили волоком по земле в подземелье зам-
ка Инстербург. Оттуда назад, обычно, никто не возвращался. Там де-
вушку долго били, не давали ни еды, ни капли воды. От жажды у нее 
потрескались губы, во рту все пересохло. Когда на церковной коло-
кольне пробило одиннадцать, коридор осветил факел, который нес в 
руке мужчина в серой сутане. Это был тот человек из леса, которого 
она чувствовала за много миль, ночью и днем. Ее сердце сжалось от 
любви к нему. «Ты отвергла мою любовь, мою…любовь… Еще никто 
и никогда не смел мне отказывать. Безродная, нищая, драная, нераз-



188 КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПЕН-ЦЕНТР

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА ЗАПАДА РОССИИ

умная женщина, ты будешь за это наказана. Не захотела быть моей 
тайной любимой женщиной, ты …никогда…не станешь ничьей! За-
помни это навсегда!» Он быстро удалился, и его бархатистый низкий 
голос растаял во мраке ночи. У Хельги от побоев жутко болело все 
тело, от голода и невыносимой жажды кружилась голова. Ее тошнило 
еще и потому, что в вязкой вонючей и холодной темноте пахло плесе-
нью и дохлыми крысами. Ее комнатка больше походила на склеп для 
мертвецов. Девушка с содроганием вспомнила, как по воскресеньям 
на площади перед замком читали приговоры колдунам и ведьмам, 
хотя некоторых она знала как обычных людей. 

Но в те времена инквизиция судила всех, кому хотелось правды, 
кто мешал какому-нибудь феодалу. От страшных пыток и страданий, 
на которые их осуждала инквизиция, у человека мутился рассудок, 
и он кричал нечеловеческим голосом. Девушка сидела на мокром ка-
менном полу своей темницы и горько плакала. Она была девственно 
чиста и невинна, у нее еще не было мужчины. Она не могла вспомнить 
ни одного случая, когда она отказала бы в помощи человеку, зверю 
или птице. Особенно было больно и обидно, что любимый человек 
оказался таким негодяем и злодеем, но она его еще любит. Голодная и 
истерзанная, что она может изменить? За что он обрекает ее на такие 
страдания? Кто может постоять за нее или отомстить за несправедли-
вость? От всего пережитого перед глазами плыли странные образы 
и видения, которые девушка не совсем понимала. Недалеко от замка 
стояла старая церковь с высокой колокольней. «Уже полночь», − по-
думала Хельга, потому что колокол пробил медленно 12 раз и мед-
ленно затих. С последним ударом колокола в камере все вокруг стало 
белым и теплым, как будто внезапно засветился огромный светлячок. 
Из центра света вдруг появилась красивая женщина с материнскими 
глазами, дотронулась до Хельги рукой нежно и ласково: «Не бойся, 
мое дитя. Ты совсем скоро будешь дома. Проси у судьи костер. Я бы-
стро заберу тебя». Потом видение исчезло, словно его и не существо-
вало никогда. Липкая темнота и могильный запах снова заполнили 
камеру. За стеной девушка услышала глухие удары и громкие крики 
страдания. 

Утром ее поволокли в другой подвал замка Инстербург, где заседа-
ла инквизиторская палата. Ее бросили как сноп соломы у входа. Босые 
ноги были разбиты от камней и побоев, а сильная боль при каждом 
шаге перехватывала дыхание. Хельга, пошатываясь и цепляясь за сте-
ны, спустилась вниз. В помещении было ужасно душно с примесью 
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непонятных и тошнотворных запахов. Несколько факелов коптили на 
стенах и лишь частично освещали пространство, ограниченное низ-
ким каменным потолком. Один факел чадил у входа слева, вставлен-
ный в кованое железное кольцо. За широким столом сидела комиссия 
инквизиторов, человек 5-7. Члены комиссии сидели в серых и белых 
сутанах с надвинутыми до носа капюшонами так, что были видны 
только подбородки. В центре сидел человек из леса. Это был аббат. 
Она его снова почувствовала, и сердце ее снова сжалось от любви и 
ненависти к нему. Вдруг появился знакомый нам дровосек, который 
полз на коленях, с разбитым и кривым носом. Он все время крестился 
и причитал: «Ведьма, она ведьма, Ваше Преосвященство… Не ина-
че, как колдунья…» Потом он исчез неизвестно куда. Аббат медлен-
но встал, при этом что-то говоря комиссии, подошел к девушке. Его 
влажные и холодные пальцы скользили по ее почти голому животу, 
бедрам и груди. Он весь дрожал от вожделения. Рубашка после побо-
ев была такой разодранной, что лишь немного прикрывала ее моло-
дое прекрасное тело. Он тихо прошептал: «Любимая Хельга, согласись 
стать моей тайной женой, стань моей! Я устрою тебе побег, ты оста-
нешься жива… Но ты будешь только моей…Торопись! Как только я 
сяду за стол, ты должна принять решение». Девушка стояла, как ка-
менная статуя, и молилась о прощении его грехов у Бога.

 От страшного внутреннего напряжения у нее скрипели зубы. Ре-
шалась ее судьба и жизнь. Она любила этого изувера, но не могла про-
стить его. Она хотела быть любимой законной женой этого человека, 
а не тайной любовницей. Как два потока – холодный, почти ледяной 
и горячий, почти кипящий, два этих противоречивых чувства сме-
шивались внутри нее, и все это бурлило как в кратере вулкана. Она 
не промолвила ни слова. «Рассмотрев данное дело, суд подтверждает, 
что эта женщина занималась не богоугодным делом, а именно - кол-
довством, при помощи которого она лечила людей, и приговаривает 
ведьму к смертной казни. У тебя, к счастью, есть последнее желание». 
Хельга вспомнила, что женщина в видении сказала, чтобы она про-
сила для себя костер. И девушка прошептала: «Костер…». Дальше все 
исчезает, что с ней происходит, она не помнит. Потом девушка видит, 
что стоит на площади, прикованная цепью к столбу, на большой куче 
хвороста. Палач уже во второй или третий раз пытается разжечь ко-
стер, но пламя никак не может разгореться: то начинается сильный 
ветер или, как из ведра, начинает поливать дождь. «Сущая ведьма! Но 
ничего, я тебя сейчас поджарю!» Наконец, костер разгорается. Огонь 
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ползет по сучьям и сначала дает приятное тепло, потом обжигающее, 
а потом острыми ножами впивается в плоть. От нечеловеческой боли 
несчастная теряет сознание, а едкий дым заползает в легкие и душит 
изнутри. И вдруг девушка видит снова тот мягкий и добрый свет: 
«Пойдем домой, мое дитя! Они не приняли тебя. Теперь ты свобод-
на». Та женщина из видения протягивает ей руку, и они вместе летят 
вверх. Хельга видит себя как бы со стороны: она стоит на костре, и 
ее тело уже все охвачено огнем. Оно пылает как факел. На площади 
стоят любопытные зеваки. 

Где-то в таинственных спиралях пространства иных миров она, 
наконец, увидела внось Землю и полетела к ней. Хельга без труда про-
шла сквозь стену, бесплотная и легкая, как ночное дуновение ветра. 
Она присела на край роскошной деревянной резной кровати с бал-
дахином и белыми кружевами и снова увидела аббата. Он спал на 
высокой белой подушке с поднятым подбородком, на котором кра-
совалась маленькая седеющая бородка. Большая любовь и великая 
ненависть бушевали внутри ее сердца. «Ты говоришь, что я ведьма. Я 
все еще тебя люблю и хочу быть вечно с тобой. Но ты назначил меня 
не любимой женой, а ведьмой. Да будет тебе по слову твоему!» Хельга 
легонько коснулась его бороды, которая стала сначала медленно, а за-
тем все быстрее и быстрее расти в длину и закручиваться вокруг его 
нежной белой шеи. Через некоторое время борода стала затягивать 
шею, и от нехватки воздуха инквизитор начал просыпаться и попы-
тался освободиться от своей удавки. Но борода все сильнее и сильнее 
стягивала шею, лишая его кислорода. От удушья аббат открыл глаза, 
и во мраке ночи увидел призрачный силуэт девушки с длинными вью-
щимися волосами. Образ той, которая любила его больше жизни, но 
отказала ему. И которую он бездумно погубил. Хельга громко сказала 
ему: «Спокойной ночи, мой любимый! Встретимся на небе, а может, в 
другой жизни… Я буду любить тебя вечно!» 

Возмездие все-таки свершилось. Аббат пытался звать на помощь, 
но прибежавшие охранники от увиденной картины остолбенели, и 
уже ничего не смогли сделать. Они наперебой рассказывали всем, что 
видели, как его Преосвященство задушила собственная борода. По-
сле утренней службы в спальню к аббату пришли члены инквизитор-
ской комиссии и пастор из местной церкви, которые при осмотре тела 
нашли обычную бороду на своем обычном месте. Они единодушно 
вынесли вердикт: «Его Преосвященство, аббата, задушила грудная 
жаба из-за большого количества выпитого накануне вина». Но при 
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этом никто не заметил тонкую полоску у него на шее, которая позже 
стала синего цвета. 

... Ольга пришла в тот день и час, как было назначено на небесах, 
к замку в Черняховске. Она год назад переехала из Сибири в эти ме-
ста и работала врачом. В Инстербурге, наконец, откопали вход в под-
земелье, и в него мог зайти любой желающий. Ольга спустилась ко 
входу в подземелье и встала на пороге. Смутные образы вновь стали 
накатывать волнами, и она стала задыхаться. Теряя сознание, женщи-
на попыталась опереться левой рукой о стену. Ладонь коснулась шер-
шавого, ржавого и холодного кольца, где в свое время горел факел, 
и в душе словно сверкнула молния, осветив все прошлые события в 
памяти. У нее мелькнула мысль, что это уже когда-то было. Женщи-
на снова видит этот стол, за которым сидит аббат, такой любимый и 
такой недоступный, как каменная скала. Он и она как бы сразу суще-
ствуют в двух жизнях: там, в XIV веке, и здесь, сейчас, в современном 
мире. Она увидела его в кабинете, где он работает начальником. Ольга 
знает, что он несвободен. Но она любит его. И снова душевная боль 
причиняет ей неописуемые страдания. Женщина поспешила на све-
жий воздух. Видение постепенно исчезало туда, откуда пришло – в 
невидимый параллельный мир, где смешалось настоящее и прошлое, 
где нет ни начала, ни конца. Из-за туч вышло солнце. Приближаясь 
к закату, оно окрасило небо в кроваво-красный цвет. Кругом летали 
надоедливые мухи, но пели птицы. Ольга села в старенькую машину 
и поехала прочь от замка. Она снова вспомнила первую свою встречу 
с возлюбленным 20 лет назад. Он не был свободен. Она тайно любила 
его, но потом сама отказалась от него и уехала за тысячи километров, 
чтобы не давать себе возможности видеть его, говорить о нем и бес-
конечно страдать. Уехала от него, чтобы в этом странном месте встре-
тить призрак прошлого и понять… что? Что Любовь нельзя убить, ее 
нельзя вымолить, нельзя сжечь или закопать. Она или есть или ее нет. 
И, к сожалению, это не всегда Божий дар. Ольга вдруг поняла, что все 
врут: время не лечит или лечит не всех. Она все еще любит этого че-
ловека, любит безмерной и страстной любовью, без надежды на его 
ответную любовь. И сердце ее безутешно плачет горькими слезами. А 
это похуже, чем пытки инквизиции. Но это уже другая история.
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Зимний лес

Спит равнина младенческим сном – убаюкана круглой луною,
Жемчугами украшена вся и расшита Царевной Зимою.
Тишина, только слышно едва – с неба падают в блеске алмазы,
Наполняя пруды и ручьи, что звенят, как хрустальные вазы.

Фианиты на ветках лежат, белизною ослепят кристаллы,
А подышишь − растают, и в миг, красоты бесподобной не стало.
В полудреме застыли в лесу, не качаются старые ели,
Ветви вниз опустили, устав, натерпевшись от вредной метели.

Лунный свет по дорожкам идет, еле слышно, как лапы у кошки,
А в деревне у печки сидят, засыпают и гаснут окошки.
На стекле заколдованный лес, где-то в дебрях упрятано лето,
Я до самой весны буду ждать. Лето красное, где же ты? Где ты?

Под луною снежинки блестят, 
                                                  воздух чистый, морозный и свежий…
Лето теплое, где ты сейчас? Отзовись! И скажи мне, ну, где же?
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Елизавета КАЗКО
 

Смогли

Совсем недавно, считанные минуты назад, я вырвал лист из свое-
го дневника. Безжалостно измельчил его на сотню маленьких кусоч-
ков и гордился собой. Та страница была посвящена моим планам на 
будущее. Да, я расписал совершенно каждый этап своей жизни малю-
сеньким почерком и четкими стрелками. От окончания университета 
к работе, от должности к повышению, от звания к любви и созданию 
своей семьи. Я знал, чего хочу, знал, что именно по этому плану я буду 
двигаться. Ежедневно обрисовывал сцены своего будущего в голове 
или подробно описывал в своем очередном дневнике. Вот запись, как 
я с легкой усталостью возвращаюсь домой, во дворе меня встречает 
моя прекрасная девушка, точнее, жена, за ней следом бежит малень-
кий кудрявый ребенок, совсем недавно выучившийся ходить, мы все 
счастливы и идем ужинать. А далее мы… нет, я не хочу больше созда-
вать сценарии в своей голове или на бумаге.

Считанные дни назад это было моим любимым делом, которым 
я занимался любую свободную минуту. Однажды даже произошел 
инцидент, когда во время совсем уж угнетающего меня урока, учи-
тельница подошла и отобрала у меня мой очередной лист с детальным 
описанием одного из сюжетов, который я детально и скрупулезно  
описывал. Она начала читать его для всего класса, по видимому, что-
бы  вызвать во мне стыд, но у нее не вышло. Озвучив для всех: «И вот 
я, и трое моих друзей сидим на упавшем дереве около нашего люби-
мого пруда. Была некая минутка тишины, каждый задумался о своем, 
а у Кати, казалось, взгляд был наполнен грустью…». Учительница не 
стала дочитывать, она лишь порвала мой лист на две части со  слова-
ми, что на ее уроке не положено отвлекаться на посторонние вещи. Но 
я не люблю спорить со старшими, а точнее, вообще не люблю кому-то 
что-то доказывать. Естественно, сидеть до конца дня в этом угрюмом 
месте не хотелось, поэтому я дождался перемены и ушел со школы, 
ничего не объясняя учительнице. 

По пути домой я постоянно оглядывался вокруг, все казалось та-
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ким… Таким обыденным. Решив немного прогуляться, я дошел до 
того самого пруда, выдуманную историю о котором разорвала учи-
тельница. На самом деле, с этим местом связано много настоящих 
историй в моей жизни. Сюда я впервые попал, когда бегал со своей 
собакой. Потом привел сюда родителей, чтобы показать живописное 
место, частенько бывал тут один, слушал музыку, писал очередную 
историю или читал книгу. Это было мое тайное место в минуты силь-
ной апатии или фрустрации. 

Кстати говоря, вы читаете мою последнюю историю. Ведь я уже по-
обещал, что больше не буду сочинять выдуманные сюжеты, не так ли? 
С другой стороны, я даже сейчас выполняю это условие, ведь я решил 
поделиться настоящей историей о моей жизни. Вернее, об очень важ-
ном ее этапе. Так вот, почему же я решил упомянуть не единожды о том 
самом пруде.. Дело в том, что на том самом месте произошло то, что 
сделало меня тем, кем я есть сейчас. Тот самый момент моей жизни, ко-
торый перевернул все мое представление о дальнейшем. Итак, начнем.

Возможно, вы не ощутите удивления от сказанного, но... в  обще-
стве я часто бывал аутсайдером. Нет, во мне не было чрезвычайной 
замкнутости, я не был до жути боязливым или «тем самым подрост-
ком со странным поведением». Я не презирал людей, не ставил никого 
ниже себя, даже наоборот, был рад кому-то помочь или поддержать 
беседу, однако я не нуждался в ком-либо. Мне было достаточно, что 
у меня есть ручка и листок, куда я могу написать все свои мысли и 
рассуждения. Я никогда не шел в компанию, чтобы расслабиться или 
отвлечься, мне было достаточно закрыться в комнате, прогуляться в 
одиночку или со своим псом Фредом до любимых мест.

И вот однажды я захватил с собой Фреда и пошел к тому самому 
пруду. Было достаточно тепло, пес плескался в воде, и я решил вслед 
за ним искупаться. Плавал я недостаточно профессионально, однако 
некоторые навыки у меня были. Но что-то пошло не так и, нырнув 
под воду, я сильно задел лицом какую-то корягу или нечто подобное. 
Ничего ужасного не произошло, лишь маленькая рана на лбу и кровь 
из носа, которую было не остановить.

Я лег на упавшее дерево, чтобы немного отойти от испуга и из-
бавиться от кровотечения. Фред лег рядом, за него я не переживал, 
ведь это самый верный пес, который никуда не сбежит. Закрыв глаза 
я, казалось, на несколько минут заснул, но меня пробудил яростный 
лай и рычание. Пес уставился на юношу моего возраста, который с 
задумчивым интересом нас разглядывал. А потом сказал: «С тобой 
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все в порядке? У тебя лицо в крови». Оказалось, что ранка на лбу чуть 
больше, чем я предполагал, да и кровотечение из носа довольно долго 
не останавливалось, и теперь мое лицо украшали засохшие разводы. 
Встряхнув головой, чтобы окончательно прийти в себя, я ответил, что 
ничего серьезного нет, всего лишь  удар о деревяшку под водой. Па-
рень сказал, что не мешало бы промыть и обработать раны, на что я 
сказал, что сейчас будет сделано и потянулся к воде, чтобы умыться... 
Но он меня остановил, заявив,  что можно занести инфекцию и пред-
ложил прогуляться к нему домой и там исправить ситуацию. Я было 
отказался и сказал, что живу в 15 минутах ходьбы и справлюсь сам, 
напоследок поблагодарив незнакомца. Но он остановил меня и ска-
зал: «Мое имя – Паша. Я вижу тебя второй раз и именно сейчас хочу, 
чтобы ты пошел со мной, ничего плохого не случится, в целом, все 
увидишь сам, пса бери с собой». 

Все сказанное прозвучало для меня невероятно сомнительно и 
очень странно, но… мне стало любопытно, и я решил последовать за 
Пашей, хотя некоторая настороженность не оставляла меня. Пару ми-
нут мы шли в абсолютной тишине, которую иногда разбавляло собачье 
рычание, однако у меня получалось успокоить Фреда, он хорошо пони-
мал меня. Прервав напряженное молчание, я робко сказал: «Я – Рома». 
Паша с ухмылкой отметил, что в кругу его знакомых впервые человек 
с таким именем. Я улыбнулся и протянул ему руку, как знак начала 
дружбы, однако он не принял мое рукопожатие и сказал, что сейчас 
не время. Оставшиеся минуты мы шли до места в полном молчании. 

Мы пришли. У назначенного места стояли еще двое ребят нашего 
возраста, Паша нас познакомил, девушку звали Лера, а второго парня –  
Андрей. Думаю, нет смысла рассказывать, что было дальше, это не 
столь важно, однако отмечу, что для меня все это было очень необыч-
но, как вы уже заметили. Ребята поведали мне, что несколько дней 
они следили за мной. Нет, они не преследовали меня принципиально, 
просто поймали  меня взглядом и решили, что можно таким образом 
повеселиться. Судя по их словам, после этого их в головах внезапно 
поселилась навязчивая мысль, что будет классно сделать меня частью 
банды. И знаете, я не ожидал, что такое бывает на самом деле. Меня 
приняли, как будто мы знакомы вечность, и даже провели маленький, 
но важный «обряд» посвящения в их команду. Лера, кстати говоря, в 
тот вечер обработала мне рану и налепила пластырь. 

Прошло очень мало времени, и я понял, насколько к ним привык. 
Мы очень часто гуляли вместе или сидели у Паши в гостях, поскольку 
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его родители часто были в разъездах. В один из таких дней мы так же 
сидели у него дома, и пересматривали старое кино, вернее, особо ни-
кто не всматривался, но это был отличный фон для всей обстановки. 

Вдруг Лера сказала: «Ребят, давайте придумаем для нашей компа-
нии название? Ну, к примеру, даже не знаю, Андрей, придумай». На 
что тот ответил: 

– Хм, как вам название «сокрушители времен»? 
Паша посмеялся и сказал, что тут чрезвычайно много пафоса и 

достаточно будет названия «смогли». С некоторым недоумением Лера 
спросила значение этого названия, на что получила ответ, что «смогли» 
– значит отыскали друг друга и не потеряли спустя время. Я одобри-
тельно кивнул, так как правда верил, что мы не потеряем друг друга.

Мы начали обсуждать воспоминания из детства, каждый расска-
зал о своих любимых местах в нашем небольшом городке, некоторые 
факты друг о друге мы услышали впервые. Делились мы  самыми при-
ятными историями из детства. В целом, у нас получился вечер воспо-
минаний и рассказов о том, как же здорово, что мы живем именно в 
этом месте. Все были согласны, как вдруг Паша переменился в лице, 
он встал, подошел к окну и долго смотрел куда-то далеко. Мы даже 
не обратили на это внимания, как вдруг… он начал говорить очень 
обеспокоенным тоном и попросил, чтобы мы выслушали его до конца 
и не отказывались сразу.

Вот что мы услышали: «Знаете, то, что я сейчас скажу, прозвучит 
абсурдно, но я умоляю, чтобы вы выслушали меня до конца. Мы зна-
ем друг друга несколько лет, но мы едины, как - будто знакомы всю 
жизнь. Но каждый свой день мы видим одно и то же. Разговариваем, 
как тут классно и весело жить, но мы и не жили никогда! Да, нам доро-
го наше место, дороги воспоминания, родители, но...» – он, казалось, 
говорит в бреду или очень напуган, однако продолжил свою речь: 
«Ребят, вы мне дороги, я предлагаю вам осуществить самую сумас-
шедшую мою мечту. Честно, я не знаю, к чему все приведет, и чем все 
закончится... но нам достаточно лет, чтобы позволить себе переехать 
в другую страну без согласия наших родителей». Все молчали, каза-
лось, что Паша говорит что-то из мира фантастики, Лера даже спро-
сила, не шутит ли он. На что он продолжил говорить: «Да, я понимаю, 
вы сейчас даже не сможете принять, что я вам говорю, однако я без 
каких-либо шуток предлагаю вам уехать в другую страну. Андрей и 
Лера, у вас идеальная ситуация, окончание 11 класса, а значит, через 
два месяца вы сможете найти там любое учебное заведение, какое за-
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хотите, в другой стране и без родительского контроля! Рома, я пони-
маю, что тебе будет несколько труднее, так как ты уже на втором кур-
се, но…» Паша прекратил разговор, потому что Андрей начал ходить 
кругами по комнате и думать над всем сказанным. Лера тоже сидела 
в неподдельном изумлении. Я был неподвижен, казалось, спокоен, но 
внутри меня было слишком много эмоций и мыслей, которые просто 
смешивались воедино, и я ничего не мог понять.

Спустя некоторое время Паша прервал мыслительные процессы 
каждого из нас и вышел, со словами, что догадывался: у него не выйдет 
нас уговорить. Еще некоторое время мы сидели молча и в шоке. Я вы-
шел вслед за ним, нашел его сидящим на ступеньках у дома, взял за руку 
и силой завел в дом и заставил сесть. Никто не ожидал от меня подоб-
ного, но я заставил всех выслушать мои слова: «Да, я согласен с тем, что 
все, что он сказал, прозвучало слишком шокирующе, однако я согласен 
принять его план. Послушайте, если мы решимся на подобное, это бу-
дет начало самой грандиозной истории в нашей жизни, я готов пойти в 
неизвестность, перевестись в другой университет, даже учитывая, что я 
совсем плохо знаю иностранный. Впервые я, да и вы тоже, ощутим, что 
такое свобода и самостоятельность». К моему монологу подключился 
Андрей: «Допустим. Как мы найдем деньги на еду и оплату учебы? Да 
и на жилье». Паша быстро оживился и сказал, что там довольно легко 
найти подработку, да и родители изредка смогут помогать, если примут 
наше решение. Андрей одобрительно, но все еще задумчиво кивнул. 
Мы все посмотрели на Леру, я подошел и сел перед ней на пол и спро-
сил прямо, согласна ли она подумать над этим. Неожиданно она начала 
сильно плакать, подскочила и обняла Пашу, который тоже не понимал, 
отчего у нее такая реакция. Когда она успокоилась, то сказала: «Я хочу 
жить по-настоящему, и ты прав, мы сможем это сделать, если решимся 
последовать за мечтой». После этого мы осознали, как только что при-
няли решение глобально изменить свою жизнь. 

Когда эйфория развеялась, и мы смогли здраво рассуждать, то 
стали обсуждать все детали: подыскивать учебное заведение, всевоз-
можные места подработки, смотрели жилье, цены и так далее. Все 
прекрасно понимали, что предстоит огромная работа по подготовке 
к переезду, трудный разговор с родителями, сбор документов и мно-
жество других деталей. 

Спустя два месяца мы были уже готовы. С горем пополам получи-
лось уговорить родителей. Лера и Андрей успешно сдали экзамены, я 
и Паша собрали документы по переводу из своих учебных заведений. 
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Много работы потребовалось сделать, даже не все успели, однако… 
настал день Х. Мы стояли в аэропорту и прощались с родственника-
ми. Дорога предстояла длинная, впереди было две пересадки. Каждый 
из нас во время полета смотрел в окошко и думал. Никто не знал, что 
ждет впереди, были лишь догадки и предположения.

И вот мы прибыли в точку назначения. Как только мы вышли с 
самолета, то побежали искать такси, чтобы добраться до центра и 
попутно узнать у водителя некоторые адреса. Все прошло успешно, и 
как только мы вышли из машины, огляделись вокруг, сердце бешено 
билось, у всех горели глаза. Мы взялись за руки, закрыли глаза и все 
вместе сказали: «Мы дали себе название «смогли», значит и сейчас все 
сможем, все преодолеем!»

Нам пришлось долго ходить, чтобы отыскать жилье, с владельцем 
которого мы договорились заранее. Сразу стало понятно, что нам по-
везло, хозяин хорошо говорил по-русски и все детально объяснил, и 
показал. Разрешил даже звонить ему и консультироваться по любым 
вопросам. В квартире было три комнаты, одна Леры, другая моя, а тре-
тью заняли Андрей и Паша. Мы быстро привыкли к обстановке, и все 
были довольны. Особых трудностей пока не возникало, на первое вре-
мя нам хватало денег. Однако, освоившись, мы должны были решить не 
самую легкую задачу – найти заработок и пройти собеседование в кол-
леджах. В целом, день выдался трудный, но каждому из нас оставалось 
лишь ждать ответа из учебного заведения. А с работой все сложилось 
гораздо проще: оказалось, что есть много мест, где ищут студентов на 
подработку. Хотя и не всегда нас удовлетворяли все условия.

Так прошло несколько месяцев, и все окончательно влились в но-
вую жизнь. Лера поступила в хороший колледж на дизайнера, Андрей 
выбрал лингвистическое направление и усиленно изучал языки. У нас 
с Пашей было все проще, мы оба обучались программированию, и по-
пали даже в одну группу. 

Казалось, все шло отлично, лучше, чем мы могли себе представить. 
Однажды вечером я хотел прогуляться и уже собрался выходить, как 
вдруг Лера окликнула меня и сказала, что тоже хочет подышать свежим 
воздухом. Я быстро дождался ее, и мы вышли на улицу. Через  10–15 
минут мы стояли на одной из оживленных улиц. Было очень шумно 
и многолюдно. И тут Лера сказала мне: «Это не дело, следуй за мной» 
– и очень быстро побежала совсем неизученными мною маршрутами. 
У меня заканчивалось дыхание, и я хотел было остановить ее, но она 
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меня опередила. Оказалось, что мы прибежали в то место, которое она 
хотела мне показать. Это был закрытый вход в парк. Лера попросила ее 
подсадить, и мы перелезли через ограду. Было уже темно, но повсюду 
горели фонари. Она снова сказала идти за ней, и уже спустя несколь-
ко минут мы пришли к огромному дереву. Молча сели под ним. Было 
слегка прохладно, но безветренно. Мы находились в умиротворяющей 
тишине: можно было подумать, что слышно даже сердцебиение. 

Я понял, почему она привела меня именно сюда и сказал: «Да, я 
тоже нахожу в этом нечто близкое к тем местам, где  мы бывали в 
своем городе. Знаешь, если представить, что рядом с нами то упавшее 
дерево, а в метре отсюда наш любимый пруд, то можно на минутку 
оказаться в родном городе, за тысячи километров отсюда». Она улыб-
нулась, но то была улыбка с долей грусти. 

– Лер, о чем ты думаешь, если не секрет?
– Я вспоминаю, как отец рассказывал мне о своем детстве, о том, 

как он любил бегать с друзьями по кукурузному полю. Они не видели 
друг друга, но бежали на шорох и голоса,  звонкие голоса, с перели-
вами смеха. Обычно, как он говорил, они забирались далеко-далеко 
вглубь поля, где их никто не мог видеть, и рассказывали друг другу 
истории или играли в солдатиков.

У нее потекли слезы, но она старалась сдерживаться и продолжила:
– А я ведь так и не дослушала его рассказ, я вообще не любила слу-

шать какие-либо байки о прошлом. 
– Сейчас ты позвонишь своему отцу, и вы поговорите.
– Что? Но время…
– Это неважно, звони.
В те минуты я все еще сидел под деревом и понимал, что все сделал 

правильно, потому что слышал, какой у них с отцом идет оживлен-
ный диалог. Она просила рассказывать его все больше, все-все исто-
рии из прошлого. Они очень долго беседовали о его детстве, он снова 
рассказывал о кукурузном поле, потом о речке, на которой он любил 
доставать кувшинки или ловить лягушек, чтобы показать отцу. А еще 
о том, как рвал огромные букеты полевых цветов для своей матери, и 
как она каждый раз неподдельно радовалась. 

Как мы поняли, у отца Леры было счастливое детство, и только 
сейчас она начинала понимать, какое счастливое детство подарили и 
ей родители. Она вдруг начала вспоминать, как у нее был большой 
черный кот, который периодически уходил гулять и долго не возвра-
щался. Однажды Лера захотела пойти его искать, собрала вещи в свой 
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детский рюкзачок и отправилась в маленькое «путешествие». У их се-
мьи был огромный двор, и поэтому ей было, где поискать. С ее слов, 
она со страхом зашла в сарай, там было темно и везде паутина, кота 
там не оказалось, однако она нашла бусинку в виде дракончика, кото-
рую сохранила. Потом, когда она стала чуть постарше, вспомнила об 
этом, сделала кулон, и... «Подарила Паше?» – перебил я ее. Лера под-
несла палец к губам, ведь она все еще разговаривала с отцом. 

Они поговорили еще около получаса. Я видел в ней изменение, де-
вушка, которая только что с грустными глазами смотрела на звезды, 
теперь сама горит. Она очень благодарила меня за состоявшийся раз-
говор и поведала, что до этого она сильно переживала, что когда-то не 
договорила с отцом. 

– Кстати говоря, да, ты верно подметил, тот кулончик у Паши – это 
моя находка из детства.

– Тебе не было жалко отдавать ценную вещь?
– Абсолютно нет. Знаешь, мы с ним знали друг друга задолго до 

того, как познакомились с Андреем. А с тобой так еще позже. И по-
нимаешь, мы с ним тогда были не разлей вода, иногда люди думали, 
что мы брат и сестра. И этот кулончик я подарила ему в один из дней, 
когда мы сидели около того пруда.

– Ты решилась поехать в другую страну ради него?
– Сначала я подумала именно так. Но позже я стала понимать, что 

есть масса других причин, например, я хочу испытать, способна ли 
я на самостоятельную жизнь вдали от родного места и родителей. А 
еще, благодаря тому, что мы за тысячи километров от дома, я пони-
маю, насколько я все-таки люблю свой город. Каждую улицу, каждое 
дерево и каждую лавочку, на которой я бывала с вами всеми или без.

– Если бы ты знала, насколько я тебя понимаю… 
И тут произошло то, о чем я говорил вам вначале: я достал из порт-

феля новый блокнот, в котором была исписана лишь одна страница, 
но очень мелким почерком. Да, это были мои планы на будущее. Лера 
посмотрела на этот листок и затем, когда я разорвал его на множество 
частей, сказал:

– Вначале он был всего один. Да, там было много пунктов, но он 
был одной длинной схемой, которой я собирался жить.

– Ты не хочешь думать о своем будущем?
– Я хочу, но с этой минуты я собираюсь жить моментом. Хочу на-

слаждаться и ценить каждый момент в своей жизни. Я ценю, что сей-
час стою тут, под огромным деревом, над нами яркие звезды, вокруг 
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свежо. Прямо сейчас я могу позвонить родителям и узнать, что у них 
все отлично, что они рады, как я живу. А когда мы вернемся домой, 
то окажемся в окружении наших самых близких друзей. Ну, разве не 
повод быть счастливым?

– Да, повод. Наслаждаться настоящим – это и есть счастье. 
– И все это множество кусочков бумаги отныне будет означать 

всевозможные комбинации событий, которые мы можем совершить 
в своей жизни, когда только захотим.

До дома было идти около получаса, поэтому мы решили позвонить 
Паше и Андрею, поскольку хотели поговорить с ними как можно бы-
стрее. И вот мы дозвонились до них, и я начал:

– Ребят, скажите несколько самых ценных для вас мыслей на дан-
ный момент, по очереди.

Начал Андрей: 
– Я благодарен судьбе, что нахожусь здесь. Часто думаю о том, что 

бы случилось, откажись мы тогда от предложения Паши.
Паша перебил:
– А я счастлив, что нашел всех вас и мы «смогли».
И тут мы с Лерой практически в один голос сказали: «Мы должны 

в ближайшее время вернуться и пройтись по всем нашим местам на 
родине, особенно там, где мы встретились. Мы обязательно сходим к 
тому пруду».

Паша добавил: 
– А потом повторим фото, сделанное на лавочке около дома Ан-

дрея, где мы на заборе писали наши имена!
– Не забывайте, что мы спрятали записки с пожеланиями в дереве, 

помните то дерево? А я не забыл!
Еще долгое время ребята вспоминали о прошлом, размышляли о 

том, что хотят сделать, когда приедут погостить на родину. Отчаян-
ный шаг помог всем изменить внутренние ориентиры. Оказавшись 
вдали от дома, каждый ощутил на себе в должной мере, что значит 
«тосковать по родному берегу». Родной берег – это место, откуда судь-
ба отправит каждого из нас в путешествие, но если опустить якорь 
и остаться на месте, мы рискуем никогда не познать, насколько нам 
дорого то,  что мы сейчас имеем. 

Но стоит лишь расправить паруса и поддаться попутному ветру 
судьбы, каждого ждет незабываемое путешествие! 

Главное, нужно помнить, что у родного берега всегда ждут нашего 
возвращения все, кому мы дороги, и то, что дорого нам. 
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*   *   *
.
Ты - единица.
Проживи свое одиночество. 
Хотя бы раз, один год.
Только ты.
Без мамы и папы. 
Уйдя осознанно самостоятельно в сепарацию – инфантильное 

поле рассоздать.
Без любимых – если в моменте они не выбирают тебя и твои идеи.
Тем более, без одобрения «всяких других»
Какое им дело?
Так мощь, сила и энергия просыпается.
Нормальненько так.
Отпусти страх, желание нужности и ванильное «навсегда».
Выдохни груз.
Вдохни свежего ветерка.
.
Держаться, удерживать, ждать одобрения – пустое.
Рано или поздно.
Жизнь поставит перед выбором:
Ты выбираешь себя и свой отклик сердца?
Даст шанс почувствовать самоценность.
Ты достаточен(а)!
Иди, твори, говори, проявляй.
Не кажется тебе – так важно для тебя.
Что тут думать?
Действовать ценно.

Юлия БОГИНСКАЯ
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Путь Красоты

Благодарю Мир за мою реальность
Ангела, Сердце и Птицу Феникс над головой – увидела в небе се-

годня. И +25.
.
Каждый миг, в одно и то же время, на планете происходят спек-

трально разные события.

В каждом Любовь.
Любовь выраженная разными языками.
Не всегда приятными,
но всегда точными для своей цели.
Мы не всегда можем смыслы-посылы распознать.
Особенно сразу.
Мы используем лишь около 5–10% своих способностей и чаще ду-

маем о подвохе и, на минуточку, о наказании – ну, я точно долго была 
на этом крючке. 

Еще ничего не случилось, а уже ждала.
.
И так было всегда.
И так будет всегда.
Круговорот – смешение языков.
Мы привыкли их разделять – Свет и Тьма.
Не будет никогда все время, время лишь один одно ...или только 

другое.
Иллюзия, с которой лучше скорее расстаться.
.
Тьму вечность ругают, а она выполняет неблагодарную ЧАЩЕ, и 

одновременно важную задачу – выводить на Свет тех, кто еще не там 
- сильно этому сопротивляется или забылся.

Последнее нам всем свойственно нередко.
Тьма просто так в гости не ходит.
Вот еще!
Думаешь, гадости о себе приятно слушать? 
Если не любви, то уважения заслуживает. 
Раз пришла – значит сердце давно закрыто и в страхе живет. 
.
И когда приходит Тьма кому-то в гости, 
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все что ты может в тот момент – укутать в одеялко, напоить те-
плым чаем и спать уложить. 

Быть рядом. 
Как присутствие – 
не обязательно физическое.
Без вот этого только – к лучшему!
Такой уговор.
.
Учиться держать баланс – 
задача задач.
МЫСЛЯМИ прежде всего – 
создавая и поддерживая  Свет.
Тогда Тьма идет туда, где она важнее на тот момент – шанс на пере-

осмысление как подарок несет. 
Вдруг кто заметит, ведь еще и не факт.
Только наслушается проклятий в свой адрес, старуха.
.
Видеть все вместе и есть – ПУТЬ КРАСОТЫ...
-- 
Открой себя миру,
Остава Счастливаться!

Плачу

Будет к лицу.
Слезы – значит живая.
Живая – значит любая: 
смешная, подвижная, озорная, уязвимая…
Уязвимая??
Вижу Себя!
Значит увижу и Тебя!
удержу Твое сердце, как Никто.
Творится Алхимия Нежности.
Как устоять от такой безграничной безбрежности…?)
Ты вверишь себя.
Дрогнет душа.
Принят. Как есть.
Чувство забытого дома.
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.
Слезы… Свет из взгляда заструится.
Нет боли. Нет гнева. Печали нет.
Смыты естественно.
Мягко. 
Легко стало.
Зазвучала…
Бархатом застилаю.
Маню к себе.
Как Ундина…
Прикоснуться захочешь.
Напомнить себе,
Ты – Живой.
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Вера РУДАЙ

*   *   *
Кусочек неба не утопить 
                             в стакане дешевого пойла.
От себя не бегай все равно будешь пойман.
Настигнут, найден и обездвижен. 
Но не уничтожен.
Закаленная сталь в дубленой коже:
Снаружи крепкие ножны
Изрезанные внутри.
Слушай, дыши, смотри – 
Запах сырой земли
С привкусом дерева и табака.
Вспять не течет река.
Пока.
Тонкие облака
Мокнут под слоем бинтов.
Дверь запри на засов!
Не пускай разъяренных птиц
Из окон пустых глазниц.
Тяжелым медвежьим ковшом
Выскребай затвердевший ком
До самого-самого дна.

 

Пока не сгорит луна.
 

*   *   *
От сияния чистого разума
Слепнет в который раз она.
В коридорах сознания 
Прячутся знания,
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Топчутся символы,
Девочка сильная.
Девочка слабая.
Если б могла бы
Взорвала бы снаряды
В своей голове.
Растворилась бы в синеве
Неба цвета индиго.
Она – открытая книга,
Где самое сокровенное.
Она б умерла, наверное,
Без света этих софитов,
Завернувшись в оранжевый свитер.
Распластавшись на льду,
В электрическом полубреду,
Прячется там, где ее не найдут,
Где она впечатана в матрицу.
                      - - - 
Как бы мне не расплакаться

 
*   *   *

Рассекаю себя на до и после
Смятыми строчками, мелкой россыпью
Слов, которые поперек шеи застряли
И режут острей закаленной стали.
Рассекаю себя на до и после,
Помолиться б святым апостолам,
Только я не читаю молитвы,
А эти слова-бритвы
Все рассекают меня на до и после
Не стихами, не прозой, а просто
Мешают дышать, душат –
Страшно, темно, душно.
Рассеченный на до и после,
Глотаю мелкие россыпи
Слов. Царапаю горло и...
В следующей жизни жди.

Ты родишься, а я тебе уже написал стихи.
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Поэт рисунка Александр Ершов   

Александр Ершов не писал стихи – он был поэтом рисунка. По-
этом в истинном смысле слова. Его рисунки, сделанные в технике 
графического пуантилизма, проникнуты настоящей поэзией и утон-
ченной лирикой отражения окружающего мира. Удивительные по 
мастерству и технике исполнения рисунки Александра захватывают 
внимание зрителя и остаются в памяти навсегда. Это их роднит с на-
стоящими стихами. 

Александр не получил профессионального художественного обра-
зования. Дар поэтического восприятия окружающего мира был дан 
ему от рождения, и он сполна его претворил в своих замечательных 
рисунках. Претворил вопреки жизненным обстоятельствам. В четыре 
года при падении он получил травму позвоночника и остался инва-
лидом на всю жизнь. Школьный курс Александр осваивал на дому по 
индивидуальной программе. В этом ему помогали школьные учителя, 
родители и друзья.

С раннего детства Александр увлекся рисованием, но серьезно на-
чал заниматься живописью только с 18-ти лет. Самостоятельно овла-
дел техникой графического пуантилизма (от  французского pointiller –  
писать точками), когда картины пишутся точками. При этом точки 
наносятся одна к одной до тех пор, пока они не образуют рисунок в 
законченном виде. Примечательной особенностью картин Алексан-
дра является их удивительная фотографичность. При взгляде на его 
картины создается впечатление, что это не графический рисунок, а 
высокопрофессиональные художественные фотографии.  

За свою недолгую жизнь Александр создал множество картин в 
стиле пуантилизма. Очень интересны его серии на темы «Автомо-
били-раритеты 30-х годов»,  «Восточная Пруссия» – кирхи, башни с 
арками, мосты, также картины с видами природы. Они проникнуты 
настоящей любовью к родным для Александра местам, наполнены 
душевным теплом и радостью постижения красоты окружающей 
природы. 
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Художественные работы Алек-
сандра были впервые выставлены 
на Калининградской ярмарке в 2003  
году.  Затем были выставки его ра-
бот, организованные региональ-
ным обществом детей-инвалидов 
«Мария» и Областной Думой. Важ-
ной вехой в творчестве Александра 
стала выставка в Государственной 
Думе в 2003 г. В том же году он стал 
лауреатом VII Артиады народов 
России в номинации «Изобрази-
тельное искусство. ПараАртийская 
лига. Гильдия любителей» и был 
награжден дипломом за высокое 

художественное мастерство, оригинальность в выборе изобразитель-
ных средств, мужество в достижении поставленных целей. В последу-
ющие годы Александр был  участником фестиваля «Смотри на меня, 
как на равного», лауреатом областных фестивалей творчества инва-
лидов «Мы вместе!» и «Сотвори себя». В 2004 году Александр принял  
участие в региональном конкурсе «Человек. Событие. Время», где был 
удостоен первого места в номинации «Культура и искусство» и полу-
чил приз «Янтарное крыло». В 2015 году стал победителем конкурса 
на соискание гранта Губернатора Калининградской области в номи-
нации «Культура, искусство, народное творчество». 

Как все талантливые люди, Александр жил полнокровной и ак-
тивной жизнью. Каждый день своей жизни он стремился наполнить 
глубоким смыслом и содержанием. Постоянно рисовал, эксперимен-
тировал с техникой рисунка и живописи, много читал, занимался 
самообразованием и профессиональным ростом. Чтобы идти в ногу 
со временем он поступил в  Московский гуманитарный университет 
имени Екатерины Великой на факультет журналистики и культуро-
логи, окончил заочные бухгалтерские курсы Московского экономи-
ческого института, получил сертификаты об окончании курсов по 
программам  «Телемаркетинг», «Английский язык», «Компьютерные 
технологии». В 2015 году закончил дистанционное обучение в Мо-
сковском государственном университете имени М.В. Ломоносова в 
области информационных технологий «Графический дизайн + виде-
окурс».
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Важное место в жизни Александра занимало волонтерское движе-
ния. С 2013 года он состоял в Региональной общественной организа-
ции инвалидов «Ковчег», занимался вопросами доступной среды для 
инвалидов, принимал активное участие в различных мероприятиях, 
готовил паспорта по программе «Доступная среда для инвалидов», 
различные полиграфические материалы, эмблемы для организации. 

Александр Ершов прожил всего тридцать восемь лет. Каждый 
прожитый день требовал от него максимального напряжения фи-
зических и душевных сил. Но он никогда не жаловался на невзгоды, 
много и вдохновенно трудился, находил время на добрые дела и твор-
ческие свершения.  Его проникновенные пейзажи родного Знаменска 
являются важной составляющей культуры Калининградской области. 
В этом можно легко убедиться, познакомившись с картинами талант-
ливого самодеятельного художника. 
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