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Людмила
БРАГИНА

Белгород
  КУКЛЫ ВУДУ
Шиншиллы появились у меня поздней осенью. 
 Сколько? Этот вопрос часто задает мне мама. Я 

улыбаюсь, и отвечаю всегда одинаково, чтобы не запутаться: 
“Несколько”. 

И это чистая правда. В которой звучит некоторая 
драматическая нотка, когда дело доходит до кормления. 
Половина их рациона: сено. И заготавливать его надо в жаркий, 
звенящий долгий летний денёк, когда всё цветёт и брызжет под 
косой соками. А осенью косить… это уж если кто и соберётся, 
то только от армии.… Но это точно не мой случай. Полезными 
знакомствами с фермерами обзавестись я тоже пока не успела. 
Приходилось покупать в магазине маленькие пакетики по цене 
мешков и стожков. Всю долгую зиму мои шуши получали сено 
«по карточкам» - маленький пучочек в одни лапки два раза в 
неделю. 

Как только сошёл снег, я отвоевала на маминой даче 
свой земельный надел, увы, только одну сотку, и густо 
засадила её люцерной и клевером. Но, ясное дело, на богатый 
урожай и сытую зиму с такой плантации рассчитывать не 
приходилось…

Поэтому всех своих знакомых, которые едут на дачу, в 
деревню, просто на природу, я прошу привезти моим питомцам 
экологически чистый гостинчик ... И снабжаю длинным 
списком съедобных трав, кустарников и деревьев…

Одна моя добрая знакомая Люба, любительница всего 
живого, с которой мы вместе гуляем с нашими собаками, как-то 
привезла мне огромный пакет цветущей ароматной люцерны. 
Я искренне поблагодарила её от себя и шушиков и радостно 
потащила подарок в закрома - сушить и пополнять запасы.

Через некоторое время встречает она во дворе моего мужа 
и спрашивает: «Ну что, понравилась трава?»

Он, думая о чём-то своем, и не успев переключиться, 
отвечает: «Не знаю, ещё не пробовал… »

Люба хватается за голову, потом за телефон и пытается 
прояснить ситуацию: «Люда, я что-то не поняла – что вы с 
травой делаете?!...»

А я, собственно, уже всё подзабыла, и прямо в этот самый 
момент жарю блинчики к ужину, они так аппетитно шкворчат 
на сковороде, машинально отвечаю в продолжении процесса:  
« Жарю….» потом  уловив  какие-то подозрительные нотки 
в её голосе, осторожно пытаюсь врубиться: «С какой именно 
травой?»

Люба взрывается совершенно диким хохотом «Попался 
Сеpёжа!» И далее добивает меня уже вместе с Серёгой 
Шнуровым….

Я вообще не знаю, что такое трава,
Я вырос в городе, там где асфальт,
А то, что у меня сейчас в карманах,
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То это зелёный чай!! Вау!
Однако же… Мир не без добрых людей.  Моя подруга теперь не косит люцерну, клевер, крапиву, 

одуванчики, пырей и прочие зелёные вкусности. У неё появился оголтелый волонтёр, который только 
и следит, чтобы ни один полезный сорнячок не был сполот бездумной тяпкой и не полёг зазря… 

Это деятельность бескорыстная, с обеих сторон, но, если копнуть, это самый что ни на есть 
симбиоз. Мы нужны друг другу. Она радуется бесплатной рабочей силе, которая искореняет сорную 
траву на её любимой даче, я - незагрязненной, сочной траве, впоследствии сену. Для моих любимых 
шунь… 

Она подвозит меня к подъезду, помогает вытащить мешок из багажника, договариваемся, когда 
мы поедем снова на дачу, и уезжает. А я довольная, почти счастливая, беру мешок и…. натыкаюсь  на  
любопытный, сверлящий взгляд соседа с первого этажа.  Здороваюсь и захожу в подъезд. На спине 
дырка в ауре. Чувствую осязаемость его мыслей.

Со вторым мешком он меня уже не пропустил:
- Здравствуй, Лида, а что это ты за мешки домой носишь?
- Здрасте. Сено ношу.
 Я люблю говорить правду. В этом есть свое очарование.
Сосед совершенно ошарашенно выдыхает:
- Зачем?
У меня есть некоторый опыт знакомства с людьми, которые не любят животных, да тот же самый 

Дмитрий, который смотрит на меня и ждет ответа, тоже искренне не понимает, почему мой муж 
зимой и летом выносит корм и воду дворовым заморышам-котятам или подброшенным месячным 
щенятам… Он пытается, но не может. И он даже спрашивал нас: почему вы их кормите? Для меня 
равносильно вопросу: а за что вы их любите?

Дмитрий всю жизнь прослужил в армии, а теперь сидит в инвалидной коляске, без ног. Ему 
пятьдесят, но прошлая жизнь для него закончилась, а в этой он уже не умеет любить. Он не знает, 
кого винить в той беде, что с ним случилась, людей или судьбу, и в глазах его столько… Но если 
говорить правду и одну только правду, то лучше и не начинать. 

Вот и сейчас, несмотря на приятную легкость и удовлетворение, которую дарит чистосердечное 
признание, я не чувствую потребности в искренности, и рассказывать ему про своих любимцев не 
собираюсь.

- Я делаю из сена матрасики и подушки. Знаете, как на них спится? Какие сны снятся? 
И с загадочной улыбкой ухожу.
Дмитрий крутит головой, непонятно, верит или нет, но лицо у него становится задумчивым…
И этим летом как-то постепенно между нами образовалось некое подобие мини-таможни. Погода 

хорошая, он с утра и до вечера патрулирует возле подъезда.
Я  с очередным мешком останавливаюсь у входа, чтобы достать ключи.
Он, решительно подкатывая на коляске, с возмущением и ехидством одновременно, продолжает 

недавно начатый разговор:
- Снова на матрасики? 
- Снова. Те  примялись и стали жёсткими.
- Лида, ну скажи правду! -  почти требует Дмитрий.
- Вы уверены, что хотите её знать?  –  тяну время, роясь в сумочке. 
Вот они, спасительные ключики, победный писк домофона, и Дмитрий позади. Никогда не  

оглядываюсь.
Последующие наши встречи стали какие-то странные: Дмитрий здоровался, но не заводил никаких 

разговоров, расспросов не возобновлял, мрачно смотрел на мешки или вообще отводил глаза.
Однажды за завтраком, мой муж как-то осторожно начал:
- Милая, забыл тебе сказать…. 
- Что, дорогой?
- Ты помнишь, у нас на работе день рождения у Вовки отмечали? Я тогда немного выпивший 

домой пришел.
- Ну да, помню, - такой смешной.
- Ты не сердишься на меня?
- Подожди, а что случилось? Это месяц назад было, я уже забыла. Ты что-то натворил?
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- Нет, ничего не случилось. Просто я тогда встретил Дмитрия, возле подъезда. Ну ты знаешь, я и 
трезвый поговорить люблю, а тут он, как репей пристал. Зачем, говорит, Лида мешки с сеном домой 
носит???

- А ты?
- Ну, я помню, что ты запретила соседям про шиншилл рассказывать.
- Ну???
- А что им говорить?! Ты же не сказала.
- Так. Не тяни.
- Ну, я сказал, что ты кукол шьёшь и сеном набиваешь.
- Что?! А потом? Куда я их деваю? 
- Сказал, что у тебя договор с экстрасенсом и ты их ему сдаешь.
У меня перед глазами, как в безвоздушном пространстве   нашей Солнечной системы поплыли 

- чашки, чайник, цветочки на скатерти...
- Как ты мог до такого додуматься?! – возвращаясь в сознание, начала я, - ведь вы же мужчины, 

он же тебе скорее поверит! Да ещё пьяному! Специально подгадал, когда разузнавать: что у трезвого 
на уме, у пьяного — на языке. Подумать только! Куклы вуду! Разве ты забыл, что наши соседи - это 
святая инквизиция?! Или ты смерти моей захотел, дорогой?! 

- Лидочка, прости меня дурака! - раскаялся муж.
Сразу вспомнилось мрачное лицо соседа.  Вот почему! Хоть бы никому не разболтал, а то начнется 

для меня хождение по мукам.
Муж заглаживал вину, как мог и, в конце концов, мы просто посмеялись над этой блажью 

вместе.
И вот уже в конце лета, тащу шиншиллячий мешок, и нос к носу встречаюсь с Дмитрием. Я уже 

привыкла к его молчанию. Киваю, прохожу мимо. И вдруг сзади негромкий и печальный голос:
- Лид, ну уже на весь город хватит!
- Чего, сена? – рассеянно улыбаюсь я.
- Горя…

     ОКОШКО 
 
Вася проснулся, но решил пока глаза не открывать. Он стал прислушиваться, как на кухне поёт 

весёлую песенку чайник, и ему в ответ позвякивают чашки и блюдца, а за окном бодро чирикают 
воробьи и звонко перекликаются синички. Вася представил, что у них на шее висят малюсенькие 
колокольчики, и когда синички прыгают с ветки на ветку, они тоненько и нежно звенят.? И тут 
отворилась дверь, и в комнату вошла мама. Он сразу её узнал по тихим мягким шагам в пушистых 
серых тапочках, похожих на двух ласковых котят, потом по тёплому родному запаху. Мама наклонилась 
к Васе и поцеловала его в щёку: 

- Доброе утро, сыночек! Сегодня особенный день - День твоего рождения! К тебе придут твои 
друзья. Будет весёлый праздник. Я испекла вкусный пирог. А это тебе подарок. 

Вася открыл глаза, сел на кровати и засмеялся от радости. Это была яркая расписная картонная 
трубочка, внутри которой что-то тихонько позвякивало. Вася увидел, с одной стороны, маленькое 
круглое окошечко. Ему стало интересно, он осторожно заглянул в него. Темно. «Сынок, это называется 
калейдоскоп, поверни его к свету, и ты увидишь…» - мама не успела договорить, как Вася спрыгнул 
с кровати, босиком подбежал к окну, поднял калейдоскоп повыше и поднёс к глазам… 

Внутри что-то звякнуло и сложился чудесный узор. Это было похоже на нежные розовые цветы, 
головки которых раскачивались от ветра, а вокруг дрожали прозрачные стёклышки, похожие на 
крылышки стрекозы, сквозь них лился тёплый свет и ещё что-то голубело… 

Ой! Его рука почувствовала, что прикоснулась к чему-то прохладному и мокрому! Да это же 
речка! – догадался Вася. Он быстренько снял одёжку и вошёл в воду. Речка ласково зажурчала, 
окутала и обняла Васю. Вода была приятной и освежающей, вся в светлых солнечных пятнышках. 
Маленькие серебристые рыбки резвились вокруг и совсем не боялись его. Вася лёг на воду, и она 
тут же поддержала его, он плавно развёл по воде руками и поплыл. «Я самая большая рыбка!» - 
гордо сказал Вася, все рыбки согласились, и они долго играли вместе, ныряли, выпрыгивали из воды, 
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догоняли друг друга… 
Потом Вася вышел на берег, тёплое солнышко обсушило и согрело его, и он заснул среди 

волшебных ярких цветов, имён которых он не успел спросить, и они тихо напевали ему свои самые 
душистые мелодии. 

На порог дома вышла мама и позвала его. Он радостно побежал ей навстречу. Потом оттолкнулся 
от земли и плавно полетел. «Вот как хорошо», - радостно подумал Вася снижаясь, потом ещё раз 
легонько оттолкнулся от земли и почувствовал себя совсем невесомым и легко поплыл по воздуху… 
прямо в мамины объятия. Потом они пошли пить чай. На кухне ярко горел уютный свет, терлась о 
ноги кошка Монька, усы у неё были в молоке, пахло свежеиспечёнными пирожками. «С яблоками! 
Мои любимые, – угадал Вася, поднёс пирожок ко рту и вспомнил о замечательном подарке. - Ещё 
разочек посмотрю!» – соскочил с табуретки, побежал в комнату, взял калейдоскоп, встряхнул его. 

…Узор теперь был ярким и чётким: зелёные, красные и синие ромбы и треугольники сложились 
в мозаичную картину. Это был целый город с башнями и фонарями, мостами и площадями. Все 
это неуловимо изменялось, мерцало и пульсировало. Вася всмотрелся пристальнее и увидел поток 
машин, который мчался, сверкал разноцветными огнями фар, ощутил запах бензина и множество 
других самых разных запахов, среди которых самым приятным был запах приближающегося 
дождя. «Скорей бы уж дождь пошёл, а то дышать совсем нечем», - подумал Вася, достал из 
кармана пиджака платок, вытер пот со лба. «Не буду в автобус садиться пойду пешком, - решил он 
вдруг, - как раз обдумаю завтрашнее выступление на совещании». Когда остановка осталась далеко 
позади, а до дома тоже было ещё далеко – хлынул дождь. Он ускорил шаг, но все равно почти сразу 
же промок до нитки, а его ботинки разбухли от воды и стали тяжёлыми. «А ещё Джека нужно 
выгулять», - со вздохом вспомнил Вася. 

Джек – большой и лохматый, уже терпеливо сидел в прихожей. Поводок и ошейник лежали 
рядом на полу, как укор. «Одному гулять нехорошо» - читалось в преданных карих глазах пса. Вася 
быстренько переоделся в сухую одежду, взял зонт, и они с Джеком отправились на прогулку… 

- Чай совсем остыл, о чём ты думаешь? - внезапно донёсся до Васи чей-то встревоженный 
голос. Он повернулся и увидел незнакомую женщину, которая внимательно смотрела на него. Вася 
быстро посмотрел по сторонам: ну да, он дома, на кухне, сидит на своей старенькой скрипучей 
табуретке… А женщина?.. Вася отогнал странные мысли и смущённо улыбнулся. Конечно же, это 
Рита, его жена, любимая и добрая, которую он встретил ещё в институте, самая весёлая и красивая 
девушка на свете. И что ему такое показалось? 

- Да устал немножко, пойду отдыхать. 
Он вошёл в комнату, включил свет. «Маленькая совсем комнатка, - подумалось ему в очередной 

раз, - ну ничего, скоро переедем. На новоселье пригласим, - он начал вспоминать коллег по работе, 
друзей и знакомых, - надо никого не забыть, а то вот наши соседи говорили, что уже и подарок купили, 
хорошие люди, жаль будет расставаться. Вещей перевозить немного…» Он бережно погладил рукой 
фотографию мамы, которая стояла в рамке за 
стеклом на книжной полке. Печально вздохнул 
и увидел стоящий рядом калейдоскоп, взял его 
и осторожно встряхнул… 

Тихий, еле различимый шорох осенней 
листвы… Такой умиротворяющий, что Вася 
незаметно задремал и увидел себя со стороны, 
сидящим на лавочке, в соломенной шляпе 
с палочкой в руке, под почти прозрачным, 
облетевшим деревом, а над ним жемчужно-
серое небо. Жёлтый кленовый лист, плавно 
покружившись над его головой, опустился 
рядом на нагретую солнцем лавочку. Вася 
чувствовал покой и безмятежность, ему не 
хотелось никуда идти, ни о чём говорить.… 
Только одна неясная мысль, никак не уходила 
и немного тревожила его: «жизнь прошла, как 
три раза в окошко посмотрел». 

 Кленовый лист прямо на глазах потемнел и 
свернулся в лёгкую тончайшую коричневатую 
трубочку, из которой лился чистый и яркий 
нездешний свет. Вася протянул руку… 
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Ефим
ГАММЕР
 Иерусалим

Ефим Аронович Гаммер 
– член правления международного 

союза писателей Иерусалима, 
главный редактор литературного 

радиожурнала «Вечерний 
калейдоскоп» – радио «Голос 

Израиля» - «РЭКА», член 
редколлегии израильских 
и российских  журналов 

«Литературный Иерусалим», 
«ИСРАГЕО», «Приокские зори». 

Член израильских и международных 
Союзов писателей, журналистов, 

художников – обладатель Гран 
При и 13 медалей международных 

выставок в США, Франции, 
Австралии. 

Живет в Иерусалиме. Родился 
16 апреля 1945 года в Оренбурге 

(Россия), закончил отделение 
журналистики ЛГУ в Риге, автор 

23 книг стихов, прозы, очерков, 
эссе, лауреат ряда международных 

премий? по литературе, 
журналистике и изобразительному 

искусству. 

  ПОСЛЕ ВЫХОДА 
  ИЗ КАРАНТИНА 
 
– Штаны падают, девушки не любят, – бормотал старичок, 

считающий себя ещё мужчиной достойных лет. 
К нему подошёл мой знакомый ангел. И пригласил в ресторан 

«Иерусалимский расклад», в котором весь обслуживающий персонал 
– женщины обольстительного возраста. 

В холле старичок сунулся в карман пиджака за расчёской, чтобы 
старательно пригладить на голове редкие волосики, а когда поднял 
глаза к широкому, во всю стену зеркалу, с радостным недоумением 
констатировал: шевелюра, как новенькая. Да и сам он мужчина в 
соку, с виду никак не больше тридцати. 

Ангел покровительственно ему улыбнулся и пригласил за стол. 
Мигом к посетителям подбежала официантка. 
– Что заказываем? 
– Водочки, – сказал старичок, выглядевший на тридцать три года 

моложе своих лет. 
– Сто грамм? 
–  По сто на каждого, мне и приятелю. 
–  Мне не надо, –  сказал мой знакомый ангел, который, понятное 

дело, не употреблял земных алкогольных напитков, ему и райского 
нектара хватало с избытком.  

– Ну и дурак! – сказал старичок. 
Ангел промолчал. 
А официантка приняла заказ на водочку, на салатик, на первое и 

второе, плюс десерт. 
– Что-нибудь экстравагантное тоже подать?  
– Если это по карману… 
– Хотите девушку по вызову? 
– Две! 
– Мне не надо, – сказал мой знакомый ангел. 
– Ну и дурак! – разозлился старичок. – Да что с тобой, право? До 

водки не охотник, до девочек не ходок!  Ты что, ангел? 
– Хоть и ангел! Так что? 
– Вот и витал бы в небесах – не мешай людям  на земле 

развлекаться. 
Ангелы – это я сообщаю по секрету – не способны воспринимать 

всякие двусмысленности.   
Пришла просьба витать в небесах, значит, пора уважить 

человеческое желание. Поднялся под потолок и выпорхнул через 
открытое окно в небо. 

А старичок? Что старичок? Ничего особенного, если не считать, 
что в изумленных глазах официантки отразился уже не бравым 
молодцем, а самим собой – старым, плешивым, мешковатым: и 
штаны падают, и девушки таких не любят.  
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   ОТДОХНУТЬ ПО-БОЖЕСКИ 
 
Поверим на слово научным авторитетам. Они утверждают, что жизнь человеческая равна 11 

космическим секундам. Выходит, один рабочий день Бога – создателя нашей Вселенной – представляет 
собой хорошенький миллион земных лет.  

Что из этого? А вот что!  
Вспомним, что, создав на шестой день творения человека, Бог ушёл на отдых. А день его… день 

седьмой… Точно! Равен тому же хорошенькому миллиону земных лет.  
Получается забавная штука: вся наша история происходила без его участия. И убийство Авеля. 

И всемирный потоп. И все последующие войны, сожжения на кострах, концентрационные лагеря, 
преследования инакомыслящих.   

Но ведь этого не может быть! 
Тогда, согласно альтернативному мышлению, другое предположение. Всё это – производные его 

глубокого сна. Он спит и видит безудержную чехарду преступлений, порожденную сотворением 
человека. От изгнания из рая, связанного с испытанием на прочность семейных отношений всего 
лишь одной влюблённой пары, до взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, концлагерей 
на территории Германии, Польши, России – всего того, что принесло нечеловеческие страдания 
неисчислимому количеству людей.  

Интересно, что будет, когда Бог проснётся? 
Впрочем, мы даже в его сне вряд ли доживем до этого. 
Обратимся к Божьей математике и подсчитаем. 
Бог отмерил человеку 120 лет жизни. 

Учёные определили: это равно 11 космическим 
секундам. Следовательно, одна космическая 
секунда составляет около 11 земных лет.  

А минута? Подключаем арифмометр. 11 х 
60 = 660.   

А час? 39600. 
Теперь уже без ЭВМ не обойтись. Врубаем 

машину на полную мощность. И с трепетом 
ждём, сколько натикает на космической 
«луковице» земного времени, необходимого на 
праведный сон?  

Ого-го: 950400 лет! 
Что ж, снова обратимся к учёным. И поверим 

их выкладкам, что человек в нынешнем своём 
облике существует уже 250000 лет. А затем, уже 
в уме с лёгкостью подсчитаем: до того момента, 
когда прозвучит божий будильник и подвигнет 
его на восьмой день творения, должно пройти 
ещё 700?000 наших лет. 

Но наших ли? Доживём ли? А если нет, кто 
тогда ему скажет: «С добрым утром!» – кто? 

ПР
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  ***
Возвращается Слово,
Говорило: «Ушло навсегда.
Не подумай плохого -
Просто года.
 
Это просто метели
Прошлись по уставшей душе.
Это годы летели – 
Устали уже».
 
Но как сорванный клапан,
Что держался, наверно, едва,
Зазвучали внезапно
В сердце слова.
 
Запросились на волю –
Пиши, не ленись,
Возвратившимся Словом
Снова  про жизнь.

  ***
Тут на днях приходила весна, 
Побыла чуть поменьше недели. 
Хорошенько добавив тепла, 
Понавешала всюду капелей. 
 
По-хозяйски подвинула с крыш 
Снеговые наросшие груды – 
Весь  накопленный зимний барыш, 
К нам свалившийся невесть откуда. 
 
Бедный градусник чуть не взлетел, 
Заметался от теплого вздоха. 
Плюс четыре давно он хотел, 
В феврале это очень неплохо! 
 
Срочно вышли из спячки коты, 
Замяукали кошкам куплеты, 
И весенние рифмы нашли 
Наши лучшие в мире поэты. 

 А весна не туда забрела, 
Сдуру все перепутавши людям. 
И ушла…            
         Но ведь все же была, 
И опять обязательно будет!

Екатерина
ДАНКОВА
Нижний Ингаш

Екатерина Сергеевна 
Данкова -  член Союза 

журналистов СССР
Много лет работала 
редактором районой 
газеты , собкором  в 

краевых газетах.
Автор двух книг: 

«Мне нишу предоставило 
село» (сборник стихов 
и рассказов) и «Время 
разбрасывать камни» 

(роман). Готова к изданию 
третья книга «Родова». 
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НЕБОЛЬШОЙ СИБИРСКИЙ РОМАНС. ФЕВРАЛЬСКИЙ

Почему-то среда ощущается как воскресенье.
Словно в гости пришел твой любимый с охапкою роз.
Это просто с утра на два дня началось потепленье,
Это просто от нас отцепился на время мороз.

Мы готовы природе слагать и романсы, и стансы,
Мы готовы  зиме говорить только в рифму слова,
Ведь в Сибири живем, не какие-то там иностранцы.
И стихи хороши, пока есть на растопку дрова. 

Пусть  сегодня среда ощущается словно бы праздник.
Минус два за окном, как грядущее счастье и фарт.
Ничего, что февраль оказался балбес и проказник –
Мы не знаем еще, что придумает март.

Методом встречного пала 
Спалила я сердце свое. 
Чтоб только твоё не страдало - 
Ни дети, ни жизнь, ни жильё. 
 
Закаркали вороны гулко 
Над сердцем, сожжённым дотла. 
И не было встреч в переулке, 
И стихла людская молва. 
 
Я думала – ах, героиня, 
Спаслась от порочной любви. 
Вот только пылают доныне 
Слова отреченья в крови.
 
Как пепел от встречного пала, 
Легла на виски седина. 
Сгорело. Прошло. Отпылало. 
А горько – до самого дна

ПО
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Евгений
СТЕПАНОВ

Москва

А ВСЕ Ж ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ 

КТО ПРАВ, КТО ВИНОВАТ 
 
Кто прав, кто виноват — понять не так-то просто. 
Но просто распознать: где агнец, а где волк. 
И, несмотря на гвалт медийного прохвоста, 
Идет как Крестный ход святой Бессмертный полк. 
 
Кто прав, кто виноват — вопрос знаком до боли. 
Где правильный ответ? А где галиматья?  
Я воспеваю Крым, где я учился в школе. 
Здесь Родина моя. И здесь земля моя. 
 
Людей не изменить. Смерд алчет стать вельможей. 
Кто грешен, тот кричит, что светел или свят. 
Кто прав, кто виноват — прав Иисус-Сын-Божий. 
Но Иисус распят. Но Иисус распят. 
    2021

ЗИМА: ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ 

Снег лег, как пес, на плитку. 
Су-гроб взял в плен калитку. 
 
Неспешный и поддатый, 
Я чищу снег лопатой. 
 
Пусть выгляжу понурым, 
Но жду весну-футурум. 
    2021
    
ЦЕЛЬ 

Сейчас мне более полста, 
Жизнь часто жжет крапивой. 
А цель моя, как день, проста – 
Чтоб ты была счастливой. 
 
И чтоб потом, когда пути 
Земные оборвутся наши, 
Нам вместе по небу идти 
И пить из общей чаши. 
     2020

СОБСТВЕННОЕ ДАЧНОЕ ВИНО 

Я забыл о ритмах городских, 
Но, как прежде, тот еще гулена 
И соображаю на троих 
В обществе акации и клена. 
 
Я не гений самбо и дзюдо, 
Слава Богу, вообще не гений. 
Я не помню, где скитался до 
Нынешнего, прошлых воплощений. 
 
Я не знаю, ждут меня потом 
Радости, а, может, жизнь лихая? 
…В мире этом грустном, непростом 
Трудно быть веселым, не бухая. 
     2021

Евгений Степанов 
(1964) — поэт, прозаик, 

публицист, издатель. Родился 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков Тамбовского 
педагогического института 

и аспирантуру МГУ им. М. В. 
Ломоносова. 

Кандидат филологических 
наук. Печатался в журналах 

«Урал», «Нева», «Звезда», 
«Дружба народов», «Знамя», 

«Наш современник», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», 

«Литкультпривет», «Волга» и во 
многих других изданиях. Автор 

нескольких книг стихов и прозы. 
Главный редактор журнала «Дети 

Ра» и портала «Читальный зал». 
Лауреат премии имени А. Дельвига 

(«Литературная газета») и 
премии журнала «Нева». Живет 

в Москве и поселке Быково 
(Московская область). 
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МУРЛЫКА, 
БОЛЕЮЩИЙ БЕЛЫЙ 
ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЙ КОТ, 
КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ КО МНЕ ЖИТЬ 
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, А ДО ЭТОГО 
ЖИЛ НА УЛИЦЕ 

Жизнь коротка, но многолика. 
А цель моя, как речь, проста. 
Хворает белый кот Мурлыка. 
Я должен выходить кота. 
 
Жизнь коротка, но величава. 
Я никогда не признавал 
Таких причуд, как деньги, слава, 
Престиж, медальный пьедестал… 
 
Кот — человек. Он стал мне другом. 
Мы с ним покуда на плаву. 
Борясь с мурлыкиным недугом, 
Я знаю — для чего живу. 
     2021 

ПО МОТИВАМ ВЕРЛЕНА 
 
Любовь растет, как летом — сныть, 
вперегонки с разрыв-травою. 
Я так хотел с тобою быть, 
что стал, пройдя века, тобою. 
 
Ты рада — счастливы глаза 
мои; хандришь — хандрю, рыдая. 
Ты зажигательная, за- 
граничная, а все ж родная. 
   2018, 2021 

ИЗ СТАРОЙ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ТЕТРАДИ 

Как глупо – не сладилось, не задалось. 
Теперь перспективы туманны. 
Любили друг друга, а прожили врозь, 
Меняя – играючи – страны. 
 
Меняя профессии, речь, имена 
И шило на мыло меняя. 
А жизнь коротка и не слишком смешна, 
И вряд ли наступит иная. 
 
Даются горбом каждый доллар и цент, 
И зябко от зимнего ветра. 
…Я помню: Россия, Наташа, райцентр. 
Высокое небо райцентра. 
 
Не медом намазано в новой стране, 
Красива одна оболочка. 
…Я помню: райцентр, и прижалась ко мне 
Моя драгоценная дочка. 
   1992-1995, 2017, 2018 
  Нью-Йорк 

ОСЕННЯЯ ЗАДАЧА 

Не хватает вешнего тепла. 
Многовато сумасшедшей спешки. 
Шастают по городу тела, 
В головах — компьютеры и флешки. 
 
Не хватает солнечных чудес. 
Многовато типажей, которым 
Дарований дадено в обрез, 
А напора, спеси — с перебором. 
 
Все нужны, конечно. Все важны. 
А моя немаловажная задача — 
Дотянуть до радужной весны, 
В жизни ничего не напортача. 
     2020 

МОЯ ЛЮБИМАЯ 

Моя любимая икона. 
Моя любимая — икона, 
Окно в иную глубину, 
В которой — иногда — тону. 
 
Мне больно — я молю: «Спаси мя!» 
Твое шепчу — заплакан — имя. 
Бес речь толкает — нарочит. 
Боль из меня, как гвоздь, торчит. 
 
Но боль стихает, как рулада. 
Ты говоришь мне то, что надо. 
И — я из ада выхожу, 
Пройдя кровавую межу.

 
ОДНАЖДЫ 
 
  «И двадцать лет прошло, о, боже,  
   двадцать лет…» 
    Юрий Визбор 
 
Провинция, рай-центр, Наташа… Столько счастья 
Я больше ни в каких парижах не встречал. 
Что было — то во мне. И вспоминаю всласть я 
Районный городок — начало всех начал. 
 
Районный городок… Как бережно и тонко 
Воспитывал меня и поднимал на щит! 
И времечко текло густое, как сгущенка, 
Хотя была сгущенка в то время дефицит. 
 
Районный городок… Вещдок любви и крова. 
И тридцать лет прошло, я плачу, тридцать лет. 
Не помню ничего застойного, плохого. 
Хотя, возможно, было… Но я не помню, нет. 
 
Я помню только свет неброского пейзажа, 
Я помню только свет, который не исчез. 
Провинция, рай-центр, прекрасная Наташа, 
И — жизнь бежит вперед, судьбе наперерез. 
      2017 
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ШЕСТЬ СТРОК ЛЮБВИ 

не помню о Хроносе о палаче 
когда ты лежишь у меня на плече 
 
а чувство сильнее любого огня 
когда ты лежишь на плече у меня 
 
и я не хочу ни в Нью-Йорк ни в Париж 
когда на плече у меня ты лежишь 

НА ЮГЕ 

я взял под стражу лажу 
рассудка и тоску 
я прохожу по пляжу 
по желтому песку 
 
я здесь на юге бодро 
живу как дуралей 
и женщин жар и бедра 
мне женских дум милей 
 
возможно это низко 
но все же как мила 
неспешная нудистка 
что на песок легла 
 
жаль тает неизбежно 
мой отпуск как пломбир 
я здесь на юге нежно 
смотрю на грешный мир 
    2019, 2020 

ТРАЕКТОРИЯ 

А все ж прекрасна жизнь — достойна комплиментов. 
Чем больше дураков, тем меньше конкурентов. 
 
Я радуюсь любви и женским чарам шалым. 
Чем больше голубых, тем проще натуралам. 
 
Земля, как руль, кругла. А небеса манящи. 
Чем дольше я живу, тем улыбаюсь чаще. 
 
Когда я окажусь за жизненным порогом,— 
Не плачь. Все хорошо. Контакт нехудший — с Богом. 
      2020 

НАД САМИМ СОБОЙ 

А жизнь сегодня в дверь не ломится, 
Да и в окно не хочет лезть. 
Жизнь точно бывшая любовница, 
Вершащая коварно месть. 
 
Болячки. Боль. Все откровеннее 
Ограничения – во всем. 
Недоумение. Смирение. 
Так и живем, 

 Давя в себе рефлексы рвотные, 
Горя в невидимом огне. 
Цветы, домашние животные 
Сочувствуют, вздыхая, мне. 
 
Но я уверен, все наладится, 
И рано объявлять отбой. 
Я полечу, как шоколадница, 
Над болью, над самим собой. 
     2020 

РУСАЛКА 

Я тогда жил вальяжно, без спешки, 
В ладном доме у быстрой реки. 
На участке росли сыроежки 
И лисички, и моховики. 
 
По ночам молодую русалку 
Я встречал у парадных дверей. 
И, наверное, за аморалку 
Отчитал бы меня иерей. 
 
Уплывала русалка под утро, 
В предрассветный стремительный час. 
Был написан трак(х)тат Камасутра, 
Может быть, специально для нас. 
 
Все прошло. И ни шатко ни валко 
Я живу и печаль не таю. 
А моя молодая русалка 
Приплывает лишь в память мою. 
     2020 

САМЫЙ-САМЫЙ 

Я живу, как лузер и как голь, 
Не воспринимаю жизнь как няню. 
Просто заговариваю боль 
Тем, что потихоньку графоманю. 
 
Я живу, эпоху не кляня, 
Как судьба, шутя, предначертала. 
Не похвалит в «Знамени» меня 
За мои книжонки Ольга Балла. 
 
Знаю, что талантик мой смешной, 
Только не считаю это драмой. 
Ведь когда любимая со мной, 
Все равно я самый-самый-самый. 
 
Самый сильный, все мне по плечу, 
Шелестящий, точно Симба, гривой. 
Самый окрыленный, я лечу, 
Самый вдохновенный и счастливый. 
     2020 
 
ЗЕМЛИНО 
 
Ручеек играет, как мальчишка, 
Дуб растет, размашист и кряжист. 
Маленький отважный муравьишка 
По листку смо-родины бежит. 

И колюч шиповник, как задира, 
И живуч вечнозеленый мирт. 
Я стою посередине мира, 
Я смотрю восторженно на мир. 

ПО
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 …Красный, точно галстук пионера. 
На землю спускается закат. 
Я шепчу — в слезах — Dum spiro, spеro. 
И в душе мелодии звучат. 
     2020 
 
ПУТЬ 
 «по левую руку — Лондон, по правую —  
  Магадан». 
   Е. Монастырская 
Пустырем, буераком 
Я иду сквозь года. 
Я не буду «засраком» 
И героем труда. 
 
Не шустер и не ловок, 
Я иду, дуралей, 
Мимо стремных Рублевок 
И огромных рублей. 
 
Мимо старого мира, 
Мимо новых знамен. 
Хоть сейчас не до жира, 
Мне футурум знаком. 
 
Я осилю дорогу, 
Хоть беснуются псы. 
Я иду, слава Богу, 
Не попутав рамсы. 
 
Я иду, вдохновенно 
Глядя по сторонам. 
Слева — пьяная Вена, 
Справа — злой Магадан. 
 
Я иду, я на воле. 
Я погиб и воскрес. 
Слева — минное поле, 
Справа — поле чудес. 
 
Злиться, хныкать не буду. 
Я шагаю вперед. 
Много разного люду 
Нынче рядом идет. 
    2020 

 
ХРИСТОС-ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Христос-человечество — мама и папа — 
Спасает меня от зубастых невзгод. 
Хоть время меня хочет взять на арапа, 
Мне все-таки здорово в жизни везет. 
 
Христос- человечество — Настя, Наташа — 
Меня бережет и голубит меня. 
А чувства мои — не секреты Средмаша; 
Я тоже люблю. Мне отрада — родня. 

Христос- человечество — Юра и Нина, 
Христос- человечество — Ольга, Олег… 
И судьбы людские слились воедино, 
И я не пропащий совсем человек. 
 

Не верю в бесовские игры и схемы, 
Не верю в осознанность злобных угроз. 
Христос- человечество… Кто это? Все мы, 
Когда в нас живет — хоть отчасти! — Христос. 
     2015, 2020 

ПРОХОДЯ ВЫСОКИЙ ПЕРЕВАЛ 
 
Я живу прекрасно, потрясающе, 
Проходя высокий перевал. 
Все мои враги давно на кладбище, 
Хоть я никого не убивал. 
 
Я твержу себе: «Не клад, а лад ищи — 
В собственной ?душе! Не будь угрюм!» 
И со мной согласны астры, ландыши… 
У цветов такой хороший ум. 
 
Я живу прекрасно. Не хихикая, 
Говорю об этом, не шутя. 
И со мной любовь моя великая, 
И мое чудесное дитя. 
 
Я живу прекрасно. Не юродствуя, 
Говорю об этом. Жизнь идет. 
Да, конечно, видел много скотства я. 
Главное, что сам пока не скот. 
 
Будущее смутно, неизвестно мне. 
Только чтобы ни было со мной, 
Красками свинцовыми, нелестными 
Не раскрашу юный шар земной. 
 
Я живу прекрасно. На пирожные 
И на хлеб хватает мне деньжат. 
И со мной друзья мои надежные, 
Что моею дружбой дорожат. 
 
Да, в стихах, возможно, доля вымысла. 
Что балакать о делах плохих?! 
Думаю, ничья б душа не вынесла 
Трепа о страданиях моих. 
     2020 
 

LOLITA 
 
Я помню, ты была иной 
Я помню, жизнь была удачей. 
Я помню, ты была со мной 
Такой горячей. 
 
А нынче бьют — как Бензема 
(А, может, Модрич) — по воротам ?— 
По мне — твой лед, твоя зима 
(В душе) — как Тайсон — апперкотом. 
 
Ты говоришь: «Забей, не хнычь, 

Не жуй лирические сопли. 
Высокий твой и нудный спич — 
Не треп ли?» 
 
Я понимаю, ты права, 
Нет больше лада между нами. 
Я понимаю, что слова 
Неплохо подкреплять делами. 
 
    2020 

ПО
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Валерий
МАЗМАНЯН

 Брест 

ПОДОЙДЁШЬ К ОКНУ БОСАЯ

Подойдёшь к окну босая
Ждём - разбудит гомон грачий
лес и лёд замёрзших рек,
о метелях белых плачет
только ноздреватый снег.

От зимы осталось долгой -
вздох, неделя до тепла,
месяц - золотой заколкой -
вденет в волосы ветла.

У нагих берёз истома,
вместе с ними подожди -
и большой сугроб у дома
ночью расклюют дожди.

Пробежал февраль короткий,
подойдёшь к окну босая...
золотые самородки
солнце в лужицы бросает.

БАБОЧКИ БЕЛЫЕ КРУЖАТСЯ

Бабочки белые кружатся,
жизни - на пару минут,
оттепель, в сереньких лужицах
души их ищут приют.

В снах своих зимние вишни
лето увидят на миг,
двор охраняет притихший
толстый в поту снеговик.

Листья берёзы из меди
тихо звенят на ветру,
ива озябшая бредит -
нежатся звёзды в пруду.

Завтра - мороз, гололедица,
ветками сшитая высь...
дождь, снег, а в сумерках светятся
окна, где нас заждались.

ИЗ ПРЯЖИ ЗАПУТАННЫХ ВЕТОК

Наверное, тоже не спите
и вспомнили всё ненароком,
метели стирают граффити
берёзовых теней у окон.

Печаль - не единственный мостик,
который лежит между нами,
а клён - одна кожа да кости -
утешится белыми снами.

Что лучшая песня не спета,
бессонница снова пророчит,
из пряжи запутанных веток
соткутся весенние ночи.

Мазманян Валерий 
Григорьевич

родился 9 июля 1953 года в 
семье военнослужащего.

В 1975 году закончил 
Пятигорский 

государственный педагогический 
институт иностранных языков.

Живёт в Москве. Работает в 
системе образования.                  

                                            Автор 
книги «Не спросишь серых 

журавлей».

ПО
ЭЗ

ИЯ
    



16

И била судьба, и ломала,
сегодня - сердечная смута...
узнала душа, что ей мало
покоя в тепле и уюта. 

  
 А СУГРОБЫ УПАЛИ НА СНЕГ

Что-то ищут во тьме фонари,
поправляя платок на груди,
что всё лучшее ждёт впереди,
до утра говори, говори.

Вспоминай, вспоминай, я не прочь -
ожерелья из звёзд не дарил,
но поделим луны мандарин
мы с тобой в новогоднюю ночь.

И не надо на душу греха,
что судьба - лотерейный билет,
и засохший листок - амулет -
пронесёт сквозь метели ольха.

Промолчи - без печалей и слёз
не прожить человеческий век...
а сугробы упали на снег
и целуют колени берёз.   
                    

БЕЛЫЙ СНЕГ - НА СЕРЫЙ СУМРАК

Клён с костлявыми плечами
знает - март вернут грачи,
сядешь рядом с чашкой чая,
повздыхаем, помолчим.

Посидим с тобой без света,
пахнет в комнате сосной,
узелками чёрных веток
зимы связаны с весной.

Белый снег - на серый сумрак,
на дворы, на горизонт,
перетерпишь, если умный,
и однажды повезёт.

И поймёшь, когда мы вместе,
время - только горсть песка...
а зима - строка из песни
и седая прядь виска.  

 
ВЧЕРАШНИЙ СНЕГ 

Стоим с тобой на перепутье,
а осень в рубище берёз
сшивает серых туч лоскутья
стежками веток вкривь и вкось.

Вчерашний снег - полоской белой,
на ивах мокрое рваньё,
тревожат дремлющее небо
и голуби, и вороньё.

Немного у судьбы просили,
а жизнь, гадай, как повернёт,
и бьётся сердцем лист осины,
вмерзая в первый тонкий лёд.

И где ему тепло и место,
живое чувствует нутром...
зима вся в белом, как невеста,
не помнит осень в золотом.        
   

ФЕВРАЛЬ - 
ВЕТРА ХМЕЛЕЮТ 
ОТ ЗАПАХА ВЕСНЫ

Холодный день и снежный,
забыла тень покой,
и шапку крепко держит
клён высохшей рукой.

И чёрные аллеи
цветные видят сны,
февраль - ветра хмелеют
от запаха весны.

И веришь, что не даром
и грусть была, и слёзы,
пустое слово паром
клубится на морозе.

Улягутся метели -
лист белый для строки:
мы оценить сумели
зимой тепло руки.  

                                   
РУЧЬЯ СЕРЕБРИСТУЮ ПЕСНЮ
ВЧЕРА РАЗУЧИЛИ КАПЕЛИ

Мы в зимние месяцы вместе
печалью и грустью болели,
ручья серебристую песню
вчера разучили капели.

А клёну в дырявые сети
попалась звезда на рассвете,
душа ждёт цветения мая,
касания рук понимая.

Пустые обиды и слёзы
словесным покроются глянцем,
и руки подняли берёзы,
качаясь в замедленном танце.

Вспорхнёт голубиная стая,
замрёшь со мной рядом, босая...
и с ниточки ветки сорвётся
оранжевым шариком солнце.  

БЕРЁЗА В ПОНОШЕННОМ ПЛАТЬЕ

Берёза в поношенном платье
не прячет изгибы бедра,
с дождями приходят некстати
тоска о былом и хандра.

Скворцу за морями приснится
осиновый ветки ожог,
тату на груди у синицы -
осеннего солнца кружок.

ПО
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А клёны отдали одежды
ветрам и забыли печаль,
и небо свинцовое держат
на чёрных костлявых плечах.

Не купишь на золото листьев
прозрачность погожего дня...
теплеет на сердце от мысли,
что ты не оставишь меня.  

УХОДИТ ПОРА ЗОЛОТАЯ

Уходит пора золотая,
поплачься, себя пожалей,
берёза обноски латает
цыганской иголкой дождей.

А клёны не прячут нагие
узлы выступающих вен,
и мучает нас ностальгия,
и просит душа перемен.

Ты рядом, к чему торопиться
с утра в суматоху недель,
зонты, словно чёрные птицы,
куда-то уносят людей.

С намокшей травы не поднимешь
осины цветастый платок...
что там - за туманами - финиш,
а может быть, новый виток.       

                                               
УХОДИТ ПОРА ЗОЛОТАЯ

Уходит пора золотая,
поплачься, себя пожалей,
берёза обноски латает
цыганской иголкой дождей.

А клёны не прячут нагие
узлы выступающих вен,
и мучает нас ностальгия,
и просит душа перемен.

Ты рядом, к чему торопиться
с утра в суматоху недель,
зонты, словно чёрные птицы,
куда-то уносят людей.

С намокшей травы не поднимешь
осины цветастый платок...
что там - за туманами - финиш,
а может быть, новый виток.       

        
БАГРЯНЫМ СЕРДЦЕМ БЬЁТСЯ 
ОСИНОВЫЙ ЛИСТОК

Багряным сердцем бьётся
осиновый листок,
сосна целует солнце
в оранжевый висок.

Тепло в душе от мысли,
что я в тебя влюблён,
пылают жаром листья -
обжёг ладони клён.

С берёзой в тихой роще
давным-давно знаком,
поманит жизнь хорошим -
пойдёшь и босиком.

Что многое нам поздно -
дождя ночного бред...
а осень льёт из бронзы
воспоминанья лет.      
    

А ВЕТЕР ЛИСТЬЯ ВОРОШИТ

Берёза белизну бедра
прикрыла золотом волос,
а осень, как всегда, мудра -
не всё навечно и всерьёз.

Разложишь в уголках души
надежды, даты, имена,
а ветер листья ворошит,
весны читая письмена.

Меня с ушедшими роднят
воспоминанья прежних лет,
и освещает сумрак дня
костром осенний бересклет.

А дождь за окнами речист,
ты прячешь грусть в тени ресниц...
и кружится багряный лист
пером непойманных жар-птиц.  

ОСИНЫ КРАСЯТСЯ РУМЯНАМИ

К утру измученный бессонницей
вздохнёшь - не тех, наверно, ждал,
трепещет бабочкой-лимонницей
листочек на игле дождя.

Осины красятся румянами,
а тучи набирают вес,
притих укутанный туманами
простуженный осенний лес.

От свиста ветра лужа морщится,
а ты всё предаёшь суду,
и желтизной больная рощица
неделю мечется в бреду.

Кленовый лист ладонью скрюченной
взъерошил волосы куста...
и кем-то осени поручено
всё ставить на свои места.      

       
ОМЫТА ПРОЗРАЧНОСТЬ БЕРЁЗ

На окнах вода дождевая,
не знаешь, куда себя деть,
а осень, свой век доживая,
считает кленовую медь.

ПО
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Оставит утиная стая
морщинку на глади пруда,
вздохнёшь, что неделя пустая
исчезла с души без следа.

Далёкое видится лучше -
омыта прозрачность берёз,
и память напрасно не мучай -
кто первый печали принёс.

Рука твоя ищет опору,
тепло - от ладони в ладонь...
слезливую грустную пору
сжигает осины огонь.   
      
         
А МЫ, КАК ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ

У зеркала притихла ты -
морщинки и седая прядь,
а мы, как поздние цветы,
не верим - время увядать.

А в памяти ночной грозы
весенний день и майский гром,
какая осень без слезы,
без сожалений о былом.

И будь ты грешен, будь святой,
за птичьей стаей не взлететь...
и дождь серебряной метлой
метёт берёзовую медь.                

ШИПОВНИК ЗАЦВЁЛ ВО ДВОРЕ

Дожди и туманы нагонят
ненастные серые дни,
у клёна на жёлтой ладони
сплетения судеб видны.

И тянется вечер унылый,
поплачься - причин миллион,
берёза, вздохнув, уронила
в траву золотой медальон.

И облако к сумраку комнат
приколото спицей дождя,
душа помудревшая помнит,
чем больше всего дорожат.

Печаль - мы об этом не спорим -
присуща осенней поре...
припомнив июльские зори,
шиповник зацвёл во дворе.         

О ВЕЧНОСТИ ЛЕТА ГУДЕЛИ 
ТРАВЕ ЗОЛОТЫЕ ШМЕЛИ

С начала июня - неделя,
тюльпаны уже отцвели,
о вечности лета гудели
траве золотые шмели.

А пышную зелень квартала
губили не тучи, а зной,
смотрел, как сирень отцветала,
со мной одуванчик седой.

Я знал, что меня ты любила
и что не сойтись берегам,
цветущая ветка рябины
досталась февральским снегам.

Когда нас былое отпустит,
и память, и годы решат...
мы кто? - только коконы грусти,
а бабочкой станет душа.       

ВРЕМЯ ЛИЛОВЫХ ТУМАНОВ СИРЕНИ

Время лиловых туманов сирени,
смеха, улыбок и откровений,
синих ночей и метелей акаций,
время, в котором нельзя нам остаться.

Звёзды слетятся к окну мотыльками,
если захочешь, лови их руками,
солнечный день или пасмурный вечер -
радость такой же осталась при встрече.

Пух одуванчиков с бабочкой кружит,
яблони цвет льдинкой плавает в луже,
время - река без истока и устья,
дважды войдёшь - не расстанешься с грустью.

Следом за зноем - шумные грозы,
ангелы трав - голубые стрекозы...
время, которое ловим мы снами,
знает, что будет по осени с нами.                  

ВЕТЛА ГРУСТИЛА О БЫЛОМ

Ветла грустила о былом,
дремала тёмная вода,
метнулась чайка и крылом
разбила зеркало пруда.

Затеял рой стрекоз игру,
и ласточка грозу звала,
и ты шептала - не к добру,
к печали бьются зеркала.

И свет дневной во мгле пропал,
и росчерк птичьего крыла,
петляя, нас с тобой тропа
по судьбам разным развела.

Мы друг от друга далеки...
а там, где встретили весну,
сидят на зорьке рыбаки
и ловят звёзды на блесну.               

   
ГДЕ ЦВЁЛ ШИПОВНИК ЗОРЬКОЙ АЛОЙ

Весь разговор - сплошные штампы,
за каждой паузой - усталость,
на тусклый свет настольной лампы
ночные мотыльки слетались.
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На травы и на сумрак сада
летел снежок с ветвей акаций,
и всё зависело от взгляда -
уйти совсем или остаться.

И ночь уже ждала рассвета,
где цвёл шиповник зорькой алой,
с прощальным поцелуем ветра
сирень у окон отцветала.

А я чуть было не прослушал
слова из соловьиной трели,
что мотыльками стали души
тех, кто в огне любви сгорели.  

              
ЧЕРТИЛИ НА ОКНЕ СТРИЖИ 
МАРШРУТЫ ТУЧ ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Дни шли привычной чередой -
дожди, а следом - зной и пыль,
и колокольчик голубой
по травам скошенным звонил.

Чертили на окне стрижи
маршруты туч перед грозой,
любовь попробуй удержи
словами, вздохами, слезой.

Ты торопилась - без плаща,
а у дождя такая прыть,
у двери шёпотом - прощай,
ты научил меня грустить.

Душа поладила с судьбой,
признал своим привычный быт...
а колокольчик голубой
ночами в памяти звонит. 
 

И КЛАНЯЛИСЬ, 
КЛАНЯЛИСЬ ВЕТКИ

Попрятались серые тени
в туманы цветущей сирени,
и кланялись, кланялись ветки
безродному пришлому ветру.

Боялись во мраке остаться,
срывались цветочки акаций,
летели большим белым роем,
надеясь, что окна откроем.

Сначала стук тихий и робкий,
потом - барабанные дроби,
печалились мокрые ивы -
опять бесконечные ливни.

А ты на окне запотевшем
уже написала поспешно -
под строчки стекло не линуя -
ну вот, и дождались июня.                          

 2020
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          Нижний Ингаш

О ЛЮБВИ И О ВЕСНЕ

В небе солнышко горит ли,
Тает ли в округе снег,
Снова будем говорить мы
О Любви и о Весне.

И неважно: кто мы, где мы,
Что у нас в душе, в крови,
Не придумать лучшей темы,
Чем  признание в любви.

Будоража сердца ритмы,
Обжигая кровь в огне,
Вечно будем говорить мы
О любви и о весне.

ЕСТЬ И  ЛЮБИТЬ!

С утра на кухне я колдую
Средь сковородок и кастрюль.
Чего-то сыплю в них, кладу я,
Ножами, ложками шустрю.,
Короче, завтрак мастерю.

Сверяю времечко с часами,
А по утрам оно летит…
Скворчит картошечка на сале,
Так восхитительно скворчит,
Что в страсти тонет аппетит.

А тут ещё Весна по крышам
И в кухонное льнёт окно,
Где аппетитно из под крышек
Струится аромат мясной.
О, Боже мой!
Есть и любить!
И всех с Весной!

А ЗЕМЛЯ ВСЁ КРУЖИ’ТСЯ

Или дождь проливной, 
или снег мне на плечи ложится –
Принимаю как дар 
и не жалуюсь этим ничуть,
А земля подо мной 
всё кружи’тся, кружи’тся, кружи’тся,
И я с нею куда-то 
зачем-то неспешно лечу.

Всё чего-то ищу я 
на этой земле своей долгой,
И надежду про это 
в себе с каждым годом ращу.
И, казалось, что истина 
стала давно уже догмой,
Только я, несмотря ни на что,
всё ищу и ищу.
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А земля подо мной 
всё кружи’тся, кружи’тся, кружи’тся?
Это действие ей 
никогда, видно, не надоест.
И на этой земле 
всем нам хочется как-то ужиться,
И на этой земле 
ещё столько загадочных мест.

МАМА МЫЛА РАМУ
 
Как же это было
Так давным-давно –
Мама раму мыла,
Я глядел в окно.
.
Лето на лужайке
И кругом тепло,
Солнечные зайки
Серебрят стекло.

Детства панораму
Вдруг представил я:
Мама моет раму
Как из Букваря,

Где картинок россыпь
Солнечных внутри.
Мама тихо спросит:
«Сложил? Повтори!»

Составляю снова
По слогам слова:
Ро-ди-на, ко-ро-ва,
Ку-ры, се-но-вал.

Составляю снова
И дрожат внутри
Жизни всей основа –
Буквы-янтари.

Соберу по грамму
Солнечный янтарь…
Мама мыла раму,
Я учил Букварь. 

 
 ЧАЙКА

Стала снится мне ночами
Моей жизни альма-матер …
В этот день давали «Чайку»,
Ставил Пушкина театр.

Шли по залу мы с невестой,
Та смеялась на ходу:
-Уступите даме место
В первом в партере ряду!

А потом весть акт молчала,
Спя у моёго  плеча
А на сцене билась Чайка -
Образ Антон Павлыча.

НА БОСУ НОГУ 

Вот, не ведаю, ей-богу:
Или в снах, или в бреду
В пиджаке на босу ногу
Я по юности бреду.

Ни жара мне и ни стужа,
И ни голод  нипочём.
Лужа морем, море – лужей,
Друга кукиш – калачом.

Всё прекрасно, когда молод,
Когда хмель ещё в груди.
Но теперь уже не модно
В пиджаке босым бродить.

Я опять пиджак наброшу,
Поздно уж меня учить,
Но надену я калоши,
Чтобы ног не промочить.

СОМНЕНИЕ,
КАК ПРИГОВОР

Не просто чьё-то  мнение,
Окольный разговор. –
Живёт во мне сомнение
С далёко-дальних пор,
 
Когда ещё Авророю
Был залп за коммунизм -
Сомнение, которое
Живёт во мне всю жизнь

Во всём, что недосказано
И не подтверждено
И даже не наказано
А лишь награждено.

Себя анализирую,
Как плату по счетам,
И каждый день визирую,
Де факто ставя штамп.

Но мир без отклонения,
В конечном счёте - вздор…
И по тому сомнения,
Во мне, как приговор.

И ДЕНЬ ПРОШЁЛ НЕПЛОХО

Не думал даже я  за что бы
С утра мне взяться хватит сил:
Носки дырявые заштопал,
Стишок про это сочинил.

Сходил на кухню по привычке,
Всегда туда с утра хожу,
Поджарил скоренько яички
Вкуснятина, я вам ска
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И от того слегка взбодрился
И дряблым телом и умом,
И под конец пошёл – побрился, 
Чтоб не спугнуть себя в трюмо.

Вдабавок к радужному фону
Мне захотелось в мать послать
Того, кто мило по смартфону
Просил код карты мой прислать.

И день прошёл, скажу – неплохо.
А, может даже хорошо.
Раз не случился со мной лох
А так же заворот кишок. 

30 000 МИНУТ
ДО ВЕСНЫ,

Тик-тик-так, 
тик-тик-так, 
тик-тик-так –
Крутит время 
секундная стрелка,
И бежит 
за верстою верста,
И Земля, 
как большая тарелка
На часах, 
где все цифры ясны,
И своё  время 
каждой досталось…
30 тысяч минут 
до Весны,
Ах, как много, 
как мало осталось! 

А-ЛЯ-ФУРШЕТ

Ни оттепели ждал я, ни пурги,
И не писал стихов высоким слогом,
А жарил я сегодня пироги
На постном масле и с картошкой с луком.

И уплетал с причмоком в две щеки
И не смотрел: какая там погода.
Такие получились пирожки!
Казалось, не едал таких я сроду.

Удалось кулинарство али нет,
Желудок мой к утру уже покажет 
Такой, вот, я  себе  а-ля-фуршет.
И вам такой рекомендую даже.

НЕ ДО УХИ

Ветерок шумит с утра
На слуху.
Вот, поймать бы осетра
На уху.
Встретить милую ни там,
Где ни есть, 

Пригласить её потом
Уху есть
Только крепок ещё лёд - 
Ведь зима,
И осётр не клюёт
Задарма.
И у милой нет соболь-
Ей дохи,
И тем более ей не
До ухи.
Да и мне-то одному
И с утра.
Отпускаю, потому,
Осетра: 
«Ты плыви, пока плыви,
Рыба-хит,
Что ж поделать: нет любви 
Нет ухи».

ОТТЕПЕЛЬ

 *** 
И жить охота, петь охота,
Когда к тебе приходит вдруг
Предощущение чего-то 
Необычайного вокруг.

Оно в груди твоей теснится
И по утрам уж не до сна,
И хочется вдруг удивиться,
А это лишь всего Весна. 

 *** 
-Тук-тук! – в окошко воробей,
- Кап-кап! – с крыш снег затаял.
.- Гав-гав! – щенок (в душе кобель)
Из под ворот залаял.

И улица во всю длину 
Гнуть спину не ленится,
Встречая новую Весну,
И лужами лосниться,

 *** 
Уже 0 градусов с утра
Поплыли в окнах стёкла
А на дворе ещё февраль,
И он какой-то тёплый.

Неужто тоже заболел?
Вон как температурит!
Вот чёртов вирус, обнаглел
Совсем уже, в натуре.

*** 
И на дворе,
И на душе,
Оттепель
В такой поре
И я уже -
О тебе 
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Который раз,
Не смежив глаз,
Все дни на круг,
Опять о нас,
Опять о нас,
О нас, мой друг!

СТИХИ НА ДИВАНЕ

Уткнувшись взглядом в потолок,
Где люстра свисла,
Я вывел слова первый слог
В потёмках смысла.

На ощупь отыскал слова,
Вплетая в строки.
Чуть не хватает естества,
Для судий строгих.

Стеклянный вспыхнул абажур,
Тень раздевая,
Где я расхристанный лежу
В своём диване,

А представляю – на лугу
Среди ромашек…
И ничего, что чуть солгу
В стихах домашних.

ОБ ЭТИКЕ 

Твердить, что любишь 
и не любишь-
не этично 
И ковырять в носу 
при людях -
неприлично.
Чесать под мышками, 
сморкаться
в людном месте,
И насчёт пьянства 
зарекаться 
при невесте.
На все вопросы 
только нукать
в честь ответа
И сладко думать, 
будто пукать -
всем конфета.
Но если больше 
нету мочи -
просто лихо,
Ты это делай, 
только молча,
только тихо.
И не заметят: 
что этично,
не этично,
И неприличное - 
прилично,
знаю лично.

ВСЁ ОБРАЗУЕТСЯ, ПРОЙДЁТ

А ночью снова снег прошел,
Тропинки запуржило.
И, всё-таки, как хорошо,
Что  мы здоровы, живы.

Спешим, как прежде по утрам,
Или почти как прежде:
На службу, по своим делам,
К хорошему в надежде.

Всё образуется, пройдет
Нежданных бед стеченье,
И принесёт нам этот год
Покой и облегченье.

ТЫ, ЕСЛИ ЧТО, ЗВОНИ

Бегут за днями  дни
Так быстро, что есть мочи.
Ты, если что, звони,
Средь дня звони, средь ночи.

Особенно с утра, 
Когда день только начат
Звони, я буду рад,
А как  же быть иначе,

Как выжить одному
Мне в этом карантине,
Когда в родном дому
Я, как в болотной тине,

Продрог от тишины,
Что в спину мою дышит.
Ты, если что, звони,
Я буду рад услышать.
 
Про это и про то,
Про наших и про ваших.
Ты  мне звонишь? Ты кто?
Да это и неважно. 

Бегут за днями  дни
Стремительно, как кони.
Ты, если что, звони –
Я весь на телефоне.

ЗЕЛО

Вот, на дворе уже и март,
Теплит весеннее число.
Привет Весна! 
Прощай Зима,
А ночью снега намело. 
Ужо зело
Бери лопату – не ленись,
Да на Весне 
не поскользнись.
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КУРАЖ 

Ингаш рифмуется с душой,
И это очень хорошо.
Я лично рад всегда в душе,
Что проживаю в Ингаше.
И вас пускай томит душа,
Что родом вы из Ингаша.
И мы – его, и он весь - наш,
И в этом, видно, весь кураж.

НЕ ФАКТ
 
В мишени мне десятку выбить,
Ну, как два пальца об асфальт
Смогли бы это сделать вы бы?
Совсем не факт.
И я уж не смогу – года.
А так, в десяточку   всегда.

ПОДАЙТЕ ХРИСТА РАДИ!

Томлю в своей ограде
Под маской будней грим.
Подайте, Христа  ради
Мне на путевку в Рим!

У нас теперь все просят,
Кто ловок на Руси.
Ну, где вас черти носят?
На карточку вноси!

МОЙ ЭВЕРЕСТ

Не покорял ни Эверест, ни Шипку,
На дно морское тоже не нырял,
Но не жалею я об этом шибко,
Ведь что-то же я всё же покорял?

А что? Да это и не так уж важно –
У всех свои высоты,  глубина.
И пусть мой Эверест был лишь бумажным –
На нём моя фамилия видна.

 *** 
Неведом с детства страх мне высоты,
Меня боязнь эта миновала,
Когда я, помню, прыгнул с сеновала
В жалючие крапивные кусты.

От жгучей боли не задохся чуть,
Но вытерпел, на миг себе представив,
Что следом за летящей мимо стаей
Я, с сеновала прыгая, лечу. 

 *** 
Чего судьба бы ни искала,
Мне нет дороже этих мест,
Где для меня гора Тинская -
Моего детства Эверест.

По ней взбирался и спускался
Я сотни раз, глядя окрест
И навсегда во мне остался
Мой самый главный Эверест.

ПИШИТЕ ПИСЬМА
 
Мы и живём не так теперь, и дышим,
Чего-то в нас от прошлого уж нет.
И писем мы друг другу уж не пишем,
Зачем, когда под боком интернет.

Мне свежая пришла сегодня почта
И в ней письмо. Одно среди газет.
Полузабытый, но желанный почерк,
Как памяти полузабытый свет.

Я вскрыл конверт волнительно руками,
Ну, почерк! Не разборчив ни черта! 
Но чувствую дыханье меж строками,
Как же давно я писем не читал!

Как будто рядом прозвучала песня,
Послышалась до слез родная речь…
Пишите иногда друг другу письма,
Они для нас, как памятники встреч.
  

   Февраль 2021 г.
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Николай 
ЕРЁМИН
  Красноярск 

Николай Николаевич Ерёмин - 
член Союза российских писателей  

и русского ПЕН-центра 
международного ПЕН-клуба. 

Кавалер Золотой медали «Василий 
Шукшин».автор нескольких 

десятков книг, коллективных 
сборников, лауреат многих 

литературных премий. 
Николай Ерёмин является 

автором-составителем проекта 
«Миражисты»

ГОРОДСКОЙ СОНЕТ

Я хранил в душе мечты,
А они – меня хранили…
Между тем вокруг менты
Всех шмонали: - Паспорт! - или …-

Жил я - преданный мечтам
И неведомый ментам…

Между тем пора настала –
И ментов совсем не стало…
А идут,  шмоная дни,
Полицейские одни…

…Память  о мечтах храня,
Наступают на меня:
- Кто такой? Поэт? Привет!
Паспорт есть? - вопросов нет.

В ДЕРЕВНЕ

Солнышко над речкой, 
Как всегда,
Прогревает Золотой песок…

Курочка кудахчет:
- Куд-куда
От меня бежишь ты, петушок? 

Воротись,
Побудь со мной, дружок!
Что тебя так манит за ре-ку?-

А петух – 
Вперёд-назад 
Шажок 

Сделает – 
И вновь:
– Ку-ка-ре-ку!

К НОМИНАТОРАМ
 Сонет
 
   Номинация «Поэзия» – премия имени лорда  

    Джоржа Ноэля Гордона Байрона  

В Альбионе дуют Норды
Так, что снова – тили-тили –
Про меня забыли лорды
И опять не наградили…

А в Китае дуют Весты
Так, что снова – трали-вали –
Про меня забыл инвестор
И юань пришлёт едва ли…

И в Канаде Боря Кригер
Про меня забыл, увы…
- Где вы, книги? – чаек крики –
В ветре, выше головы:

- Успокойся, дорогой!
Ты ж не Байрон… Ты – другой!
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             НА РУСИ

Тут Россия тебе,
А не Дания!
Что? Никто не зовёт на ужин?

Не ищи никому 
Оправдания,
Никому ты здесь на фиг не нужен!

Сам кого-нибудь 
Пригласи!
Это любят у нас на Руси…

ИСПОВЕДЬ МИРАЖИСТА

Я тоже
Путешествовать любил -
Наивный любознательный дебил…

В восторге – Ах! – при  всём честном народе -
На самолёте 
И на пароходе…

На яхте - при попутном интересе –
На поезде …
На быстром  мерседесе…

Куда хочу, 
Туда и зарулю,
По курсу евро-доллара к рублю,

Экскурсовод,
А вовсе 
Не дебил…

И счастлив, 
Что ещё 
Не разлюбил…

СОСЕД

- Мне очень жаль упущенного времени,
В котором я - для поддержанья сил -
Ни гранта, ни стипендии, ни премии,
Увы,  ни от кого не получил…

Не хочет знаться с умственным трудом
Россия, превращённая в дурдом!
В любой душе, на каждом этаже –
Симптомы обнищания уже…

А Музе до сих пор, храни, Господь! –
Грозят вакцину с вирусом вколоть,
Которую, о Господи, прости,
Ни мне, ни Музе не перенести…-

Сказал сосед.  – Ведь ты ж, как я, поэт?-
Неужто нам альтернативы нет?

ПЕСЕНКА  О  ПРАВАХ 

 «ПРАВО НА ПРАВО – ПРАВО НА ЛЕВО                 
 Константин КЕДРОВ»

Древнее право
Новый  каприз

Пенье на браво
С правом  на бис

Ропот  ворон
Со всех сторон

Право на трон
Право на дрон

Право на Ад
Право на Рай

Радуйся брат
И подпевай

Право на водку
Право на чай

Радуя глотку
Пей  отмечай

В царстве Морфея
Право на книгу

Право Орфея
На Эвридику

Грают  вороны
Минобороны

Или Минздрава
Слева и справа

Право на правду
Право на ложь

Право на злато
И медный грош

Право на гроб
Право на труп

Право на троп
Если не глуп

Смело шагай
Пой подпевай

Право на чувство
Право на мысль

И на искусство
Вглубь или ввысь

ПО
ЭЗ

ИЯ
    



27

ПОЭЗИЯ
Космоса древо
Чёрное чрево

Право на право
Право на лево

***
Никакой я не пророк!
Просто 
Я стихи пишу…

Предсказанье -
Не порок,
Предскажу – не согрешу.

Пусть – прозрев, 
Презрев грехи,
Снова сбудутся стихи,

Как бывало,
И не раз…
Вот, друзья, и весь рассказ.

***
Весна!
Я иду на поправку 
От вирусных бед и обид…

Машина моя на заправку
И дальше, за город, 
Рулит…

Туда, 
Где желанной порой
Поют Енисей с Ангарой…

***
Подходит Муза…
Жест за жестом –
Я не скрываю, что влюблён…

И Солнце дарит нам 
Блаженство:
Слова, и музыку, и сон…

О, этот страстный сон во сне! 
Стон счастья –
От весны к весне…

БЫЛЬ

Неспроста 
Мне признался намедни
Тут и там забинтованный друг:

- Гололедица –
Голая леди –
Представляешь? – мне встретилась вдруг…

И  соблазн неземной красоты
Вспомнил я -  и любовь, 
И мечты…

Поскользнулся,  увы, - и пропал.
И в объятия леди
Упал…

И она,
Представляешь ли ты?
Мне – сама! – наложила  бинты…

И,  свободу паденья ценя,
Пожалев,
Отпустила меня…

…Всё прошло, 
Ничего не осталось -
И внутри,  ах,  и  вне головы

Ноут Бук
И Счастливая Старость
Сочетаются браком, увы…

Чтоб опять -
Всем счастливым под стать -
День за днём вычитать,
Вычитать…
2021

***
- Не разоряйте птичьих гнёзд!
И не хватайте с неба звёзд!-
Я сколько раз вам говорил?
Когда дрались – я вас мирил,
Мои дошкольные друзья…

Жаль, 
Вновь вас вразумить  нельзя…
2021

***
Если зеркало не отражает
Ни лицо, 
Ни дыханье твоё,

Значит, время и впрямь 
Исчезает,
Превращается в небытиё…

Где в ответ на зеркальный эффект –
Жизни нет 
И бессмертия нет
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 *** 
Загадай желанье, красна девица, 
Слюбится, ты небу улыбнись. 
Солнце от Николы вознамерится, 
Чтоб желанья чистые сбылись. 

На Ивана с Марьей понадеешься, 
Суженый веночком привлечён. 
Как ромашка, без смущенья греешься 
И томишься в маках горячо. 

Ожидай рассветы по-рябиночьи, 
На закат вплетай вьюнок сполна, 
Ближе и яснее половиночке, 
Чья, узнать, лучинка зажжена. 

Даже в кругляшках омелы грешной – 
Мир в душе – и в осень, что весной. 
Наслаждайся спелою черешней, 
Грусть кувшинки выпьют под луной. 

В Пост и Спасы совершаешь радостно 
Ровную молитву от кручин. 
Даст Никола с Клаусом и сладости, 
И расположение мужчин. 
 
 
 *** 
Злобой дня нам порою внушается странное, 
Правят миром нули с предъявляемым чеком. 
Подчиняются страсти порывы гуманные. 
Доброта ж – наилучшее, что есть в человеке. 

Привыкли: жечь газ, без тепла дорожающий, 
Что хлеб всесезонно согреет от голода. 
Как к солнечным зайцам приучен лёд тающий – 
Пусть люди с объятьями свыкнутся смолоду. 

Служенье – работа пред Богом и, прежде, перед собой. 
Служить можно бережно – без суеты, бережливо. 
От вздоха при рожденьи чудесное дело – Любовь, 
И матушкин труд при батюшке-муже – диво! 

Слёзы – целительный из сердца бальзам. 
(От всей Души по Лазарю плакал Мессия.) 
Озеро надежды в увлажнённых глазах – 
За семью, за ближних, да и всю Россию. 

Всё проходит, как в песне одной поётся: 
И печаль, и радость – так уж суждено. 
Чу, чутко о любимом сердце бьётся. 
Влюблённому – и придыхать дано. 

 

Александр
БОГДАНОВ

Калиниград

Александр Геннадьевич 
Богданов 

Родился в 1983 г. в городе 
Калининграде. 

Кандидат экономических наук.  
Автор четырех сборников 

стихотворений. 
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   *** 
                                              А.К. 
С тобой мы слепо связаны пока, 
В своих мирках в частях различных города. 
Как звёздочка рассвета, не близка, 
Но званная в мечтах ещё и смолоду. 

Ты рождена – внезапной по весне, 
Из облачка, несущего предчувствие, 
В заветной и знакомой вышине 
На стыке вдохновенья и искусства. 

И я до времени с тобой – изгой, 
В тумане лет не знаю и бесчинствую: 
Что в твоём мире в принципе другой 
Дороги нет – как к нашему единству. 

Пишу стихи, в преддверии строки – 
Твой профиль с чёлкой и очарование, 
Подобный твоему изгиб руки 
И взгляд из снов известный мне заранее. 

Не сомневаясь больше, вывел я: 
Мила с людьми – от мала до велика, 
И веры единит нас колея, 
И музы так идёт тебе туника. 

Однажды, что и я, узнаешь ты, 
Как в безнадёжно разном мы похожи. 
От одинокой грешной маеты 
Спасём друг друга в буднях непогожих. 
 

 *** 
День начался с испитья молочая, 
Роса с молочным навела настойку. 
Чтоб ветер, заправляясь и крепчая, 
Не становился непомерно бойким. 
 
А он, повздорив чересчур с обрывом, 
Куда срывался в утренней растяжке, 
Спустился и поднялся не столь живо, 
Как будто не допил с росяной чашки. 

Не задалось в итоге утро ветру, 
В ближайших встречах был не слишком мил: 
Сорвал с берёзок кружевные фетры 
И тополиной зрелостью вспылил. 

Досталось многим, вся надежда в полдень. 
С душицей мак отменно тешат нерв: 
Их аромат заведомо пригоден, 
Чтобы в несносном не проснулся лев. 

Добьются. И у ветра есть сиеста. 
Берёзки выправляют гардероб. 
Он в поле маковом почти ни с места – 
Сомлел от духовитых частых проб. 

Сгущаются от зноя травостои, 
Дождя давно трапезник не несёт. 
Поплёвывая даже на устои, 
Шмелю усесться в маке не даёт. 

И толк искать прозрачные причины… 
Мужской характер, встал не с той ноги. 
Доколупался до горошка чины, 
Позадевал в традициях брюзги.  

Дорожка в две колейки ковыляет, 
Где притулился чинно подорожник: 
С усталостью едва благословляет, 
Примятый пылью на своей таможне. 

Остановился ветер, покосился, 
Чего наделал – мельком осмотрел. 
За день он без актёрства повинился – 
Пустой на доброй колее от стрел. 

Природа, с настороженностью встретив, 
Не чаяла спровадить бунтаря. 
Герой (событий приведённых в свете) 
Себя в содеянном осознавал, коря. 

Про ракурс метанойи свяжет утро: 
Благотворитель или сумасброд; 
Насколько покаяние не утло, 
Чтоб новый день удался без острот. 

Получится: доспит, допьёт – дождётся 
Округа хлябь и ветра перемен. 
Тот сам в себе, конечно, разберётся, 
Одушевлённый раз уж феномен. 

Направо выбрал, ходу набирая. 
Без ужина к лесочку потянул, 
Попутно трав дыханье собирая 
В неведомо-заветную страну. 
 

 *** 
Нам фуд-корты оставить вменяют,  
Новогоднее дома сносить.  
И надежду с “авось” не роняя,  
Намекают “Алису” спросить. 

Очевидцы спасения века,  
Массы любят толпу создавать.  
На сознательного человека 
Государству никак не плевать.
 
Только трудности вскрыли изъяны,  
Что меж личностями мало чувств,  
Равнодушие выступит рьяно,  
Страх... И ларчик открылся, да пуст. 

Переполнен общественный транспорт,  
По причине угрозы “косяк”. 
Разделяет гражданский нас паспорт 
На самоизолённых и “шлак”.  
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Экономику не “остановят”,  
Маски ль ритм трудодней защитят...  
Постарался убийственный COVID  
На чумной возрождённый наряд. 

Год двадцатый – при всём юбилейный,  
Победили же в прошлой войне.  
Мы смиряемся в теле келейно,  
Духом – в свойском обломовском сне.  

“Обнулились” и на “удалёнку”,  
К пенсионным чудным возрастам 
Доживать и домысливать тонко,  
Дослужиться чего неспроста.  

Перемелется, что не срасталось.  
Сердце будет надрывней звучать.  
Под Курантами вечная малость – 
Двадцать первый с напутствий начать. 

Заработать побольше и с толком,  
Перекрыть, что в двадцатом ушло.  
И “корона” чтоб менее колко 
Утоляла вселенское зло.  

На круги мир вернётся предшествий.  
Испытаний дороги пройдя,  
Кто-то соль разглядит из последствий 
Пооппозиционей Дудя.  

 
Я НЕ БОЮСЬ… 

Я не боюсь, что с возрастом слабею. 
Наш организм имеет свой резерв. 
Но крепость духа не терять мудрее, 
Раз жизнь и опыт приструняют нерв. 

Закалка волевая помогает 
В амурных и финансовых вещах. 
Ушла к другому – встретится другая, 
Страх женский, если силой обнищал. 

Я не трясусь, как получаю камни, 
Заброшенные зло в мой огород. 
Смирение – внушительные ставни. 
Бывает и с душком честной народ. 

Столь очевидно, страх велик глазами, 
Предательский капустник покидай: 
Тебе льстецы заочно завязали, 
Оставь их в подлых жмурках без следа. 

Я не боюсь, когда перечат громко 
И оглушают правотой в борьбе. 
Признать вину – не отложить потомкам. 
При хамах безопаснее робеть. 

Не беспокоюсь: слово смысл доставит 
И пользу, раз живой на то запрос. 
В моём скорее мужественном праве 
Не избегать, когда получен SOS. 

 Меня в оценке подвигов постыдных 
От дел обмана, глупой суеты, 
Намеренных и просто фраз обидных 
Остерегает кодекс доброты – 

От Моисея и евангелистов, 
Родительскими кровью с молоком. 
Шутя стрелять не трушу в пианиста, 
А с фобиями просто не знаком. 

Я не боюсь, поскольку я люблю, 
Дышу, мечтаю, вдохновляюсь смело. 
С открытой форточкой, боюсь, просплю, 
Волнуюсь не о здравии – за дело. 

За близких опасаюсь, за детей, 
Что оголтело страхи преподносят 
В своей ещё невзрослой простоте, 
Боюсь, что не готов отдать, что просят. 

 Я в тихом трепете молитвы перед Богом 
Дрожу в грехе, да милость не забыл. 
Как скатертью добротною, дорога 
Расстелется из искренней мольбы. 

Жизнь коротка, что нитка, очень тонка, 
Собрат не меньшего калибра значит трус. 
Мне жутко больно слышать от подонков, 
Мол, не воскрес и зря спасал Иисус. 

 
 ВАНИЛЬНОЕ НЕБО 

Ванильное небо, лазурный забор... 
(Удастся добавить абстрактных фигур, 
Малевича, честно, не амбассадор. 
Зато здесь уместен шагаловский сюр).

...Не ждали, как мы променяем Прованс. 
Пусть Ёлка летает в широтах Моне. 
Попроще зажжём, не впадай в декаданс – 
Релакса эскиз презентую жене, 

Привыкшей и «всё включено» прожигать, 
Доступность в шагах трёх ли двух измерять: 
Ценить актуального, вроде Дега, – 
Совсем не гламур от кутюр отличать. 

Усадьба в традициях, чем не Серов, 
Где персики с рынка под солнцем Винсента, 
На поле в присутствии трио коров 
Позволим ну капельку разве абсента. 
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Раз сладости в моде да вкусные жуть, 
Куплю, как ты любишь, «Киевский» торт. 
Со всеми удобствами не отдохнуть, 
Рискну подчеркнуть бытовой натюрморт. 

Не дуйся, ну в чём передвижников суть – 
Податься туда, где есть море секретов. 
Прованс мы с весною успеем вдохнуть. 
А нынче, позволь, авангардное лето. 

Сгущаю пастель, прорезается стиль, 
Я просто рисую не наперекор. 
Красивую сказку, этюдную быль: 
Ванильное небо, вишнёвый забор. 

 *** 
Как полюбить эгоиста? – 
Частный вопрос, не спорю. 
Ну вот, представь гитариста, 
Что в одной лодке с морем. 

Он о прекрасном мыслит, 
Хоть о своём «рифует». 
Страсть – вся в гитару вышла, 
Эго его кайфует. 

Тронет аккорд – полюбишь, 
Станет вас (с грифом) трое. 
К дому концы обрубишь, 
Лад на прибой настроив.

Вот уж связалась нитка, 
Веришь ещё, не предал?! 
Скоро твой гений Шнитке – 
С фугой перед обедом. 

Будни текут ритмично, 
Он разразится полькой. 
Смеришь эгоистично: 
«Не для себя же только!»
 
Хочешь, сравним с баристой, 
Кофе сгустившим модно. 
Стоило с гитаристом, 
Вкуса ли не угодно?! 

А эгоист лиричный 
Сам к тебе прикипел. 
И подарил свой личный 
Романс, что душевно спел. 

Вечер «битлами» грянет. 
Даже не точишь зубы. 
Всё ж к эгоисту тянет: 
Так себе однолюбы. 
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Евгений
ТАТАРНИКОВ

         Ижевск 

О себе .
Евгений Татарников,  62 года. 

Живу в г.Ижевск. 
Закончил в 1982 году МВТУ 

им.Баумана.
Работал на ПО “Ижмаш”. 

Закончил высшие курсы МВД 
СССР и был на оперативной 

работе. 
Подполковник милиции в 

отставке. 
Любимые писатели: Шукшин 

и Гоголь. 
Нигде не печатался.

ДВА БАУМАНЦА
 В «ХРАМЕ ОБЖОРСТВА»
 
1977г. Бывшая Тверская улица, ныне Койкого. 
Оставив на время свой «Храм науки на Яузе» (МВТУ), 

мы с Мишкой шли по улице Горького - нашей целью был 
Елисеевский магазин. Я то в нем раз сто уже, наверное, был.  
Хотел удивить Мишку. Он ведь, кроме нашего гастронома 
на Энергетической улице, что в Лефортово, нормальных 
магазинов и не видел. Купит в нашем магазине пирамидку 
молока со студенческим батоном или со стипендии 
молочных сосисок с пачкой пельменей.  Вот и все, что он 
там видел. А этот Елисеевский бесплатный магазин- музей 
в одном флаконе, по-моему, Мишку с ума вообще сведет. 
Идем тихонько, не торопимся. Прошли кафе «Космос», 
оно было почти напротив Центрального телеграфа, я в нем 
был один раз. 

И вот мы с Мишкой подошли к цели. 
И через 76 лет после открытия в 1901 году магазина, 

в 1977 году мы с Мишкой открыли его двери и тоже 
торжественно зашли внутрь магазина. 

А в Елисеевском сегодня чудеса. 
Невидимый волшебник вновь играет. 
У Мишки сердце замирает. 
От удовольствия, при виде волшебства. 
По мановению невидимой руки, 
Танцуют клавиши, 
И звуки снова льются. 
И чудится как будто средь тортов, 
Сегодня эльфики веселые смеются...» 
 
В Елисеевском сегодня, как всегда, яблоку негде 

упасть! И неудивительно. В этот магазин люди специально 
приезжали, только чтобы полюбоваться его великолепием. 
Огромные зеркала с рамами в стиле модерн, виньетки-
фестончики, колонны с кудрявыми капителями и прочее 
архитектурное богатство интерьера подавляет даже 
основной инстинкт. И челюсть отвисает сама собой, но не 
для принятия пищи, а от восторга. Видите, какие счастливые 
лица у покупателей в Елисеевском? 

В Гастрономе номер 1 всё равно всегда было больше 
продуктов, чем в любом другом магазине Москвы. И если 
в зале провести полдня, то с огромной вероятностью 
можно было купить сосиски, или кило апельсинов, или 
коробку шоколадных конфет «Ассорти». Даже не купить 
– «достать». Раньше это так называлось. Дворцовый, с 
резными высоченными потолками, огромными роскошными 
люстрами, золочеными колоннами, головами ангелов 
или ещё кого-то там, чьи застывшие лица многократно 
отражались в чуть потрескавшихся зеркалах, – торговый зал 
Гастронома номер 1 на самом деле приводил посетителей 
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в восторг. И в первую очередь своей роскошью. 
Потом уже внимание обращалось на округлые 
стеклянные витрины, где в то время обычно было 
изобилие чего-то одного: или рыбных консервов 
– целый прилавок какого-нибудь «Завтрака 
туриста», или «Кильки в томатном соусе», или 
карамельных конфет и ирисок, пирамиды из 
сгущёнки и целые дома из сахара-рафинада или 
шоколада «Аленка» 

- Же—е-ня, где мы? 
_Же—е-ня, где мы? - простонал Мишка, 

глядя куда-то в потолок. Я тоже посмотрел. Там 
висели такие гигантские хрустальные люстры, 
что мне стало страшно. Они, как звезды из 
Вселенной освещали нас с Мишкой. Мы были 
просто букашками в этом мире. Под сводами 
потолка, какие-то гипсовые мужики, похожие то 
ли на ангелов, то ли на атлантов, держали всю эту 
«Вселенную». Их было много и мне показалось, 
что они смеялись над нами букашками. Мы с 
Мишкой, как две неподкованные блохи, прыгали 
от одного прилавка к другому, принюхивались 
и присматривались. Вот мы подошли к 
гастрономическому отделу, где ароматные 
запахи щекотали ноздри, а глаза разбегались в 
параллели, а потом в одну точку. Этой точкой 
был какой-нибудь деликатес, который мы видели 
впервые жизни.  

-Мишка, как бы нам косоглазие тут не 
получить?- спросил я его, уставившись на 
экзотический фрукт-ананас. Мишка протер очки, 
чтобы не получить косоглазие и уставился на 
витрину. Под стеклянным колпаком витрины 
лежали копченые куры, Нет, не те синюшные 
доходяги, которых продавали у нас в Лефортово, 
а такие мощные, как кабаны. Тут же балыки, 
окорока, всякие колбасы и сардельки. У Мишки 
все – таки сработал «Павловский рефлекс», 
он распустил, как бабушкин клубок, слюни и 
стоял с раскрытым ртом. Затем он их сглотнул, 
поперхнулся и закашлялся, из глаз потекли 
слезы.

- Мишка, что случилось, почему плачешь?
- Же-ня, колбасы хочу, балык и вот тех больших 

сарделек… ыыы-ыы» 
- Миша, успокойся, возьми себя в руки. Ты 

хоть знаешь, сколько они стоят, тебе на Таймыре 
в стройотряде надо месяц работать. А за этот 
месяц у тебя комары всю кровь выпьют. Тебе это 
надо? Вот приедем в Лефортово, купим в нашем 
студенческом гастрономе тебе 200 грамм твоих 
молочных сосисок, нет лучше полкило, чтобы ты 
на всю жизнь запомнил этот магазин. 

-Же-ня, этот Елисеевский магазин запомнил, 
да?

-Нет, Миша про него забудь навсегда, помни 
его просто, как музей. Как Эрмитаж - еды. А наш 
студенческий магазин запомни на всю жизнь. 

       РАЗГОВОР 
   С «ТРОЯКОМ» 
У меня в кармане завалялся скомканный 

«трояк». На нем был изображен вождь мирового 
пролетариата Владимир Ильич Ленин, который 
кричал мне из кармана: «Дорогой Евгений 
Феликсович, купи уж себе чего-нибудь на этот 
«трояк». Зря, что ли мы с твоим дедом Феликсом 
Эдмундовичем революцию учинили, и такой 
Союз советских республик отгрохали. Мы, 
Жень, революционеры, в 17 году, сразу после 
Октябрьской революции зашли в Елисеевский 
магазин, а там продуктов было на два дня. Ну, 
мы их и раздали все: матросам - водку, рабочим - 
икру, студентам, как самым голодным – ананасы. 
Правда, это было в Питере на Невском. А вы с 
Мишкой, где сейчас?» 

-Тише Ильич. Мы сейчас в Москве на 
Горького,- шепотом ответил я. 

-Какого Койкого, Максима что ли, что написал: 
«На дне» «Детство Темы»? 

-Ильич вообще то он писал романы не на 
дне, а в своей квартире,- с умным видом ответил 
Мишка, и поправил на носу очки в золотой 
оправе, что придавали умность его лицу. 

-Ну, понятно, вы ребята с Бауманки что ли, 
где убили моего соратника Колю Баумана трубой 
по голове, когда я был в эмиграции? Случайно не 
вы эту трубу туда подбросили?- спросил Ильич 
Мишку. 

Да….., не…ттт,- стал заикаться Мишка. 
-Молодые люди, что да, что нет? Хватит уже 

разговаривать со своим «трояком». Отдайте уже 
его мне, я вам чек пробью,- сказала продавщица. 
А очередь, что стояла за нами, поддержала ее: 

-Мальчики, отдайте уж этот несчастный 
«трояк», не задерживайте очередь. У всех дела, 
а у вас бездельников-студентов вечный праздник, 
живете от сессии до сессии, и то она два раза в 
год.  

Тут еще Ильич встрял в разговор: 
- Жень, отдай «трояк», я там у них в кассе 

революцию учиню, как 17-м, быстро порядок 
наведу в магазине. Жень, купи уж «Каленвала» 
выпить хочется, мочи уже нет  

- Ильич, какого еще на фиг каленвала? 
Мы уже давно живем в другой эпохе. В эпохе 
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развитого социализма. Я могу сейчас купить 
только «Посольскую», «Столичную» или 
«Московскую» водку. 

- Ладно, бери нашу «Московскую» 
«Московская» стоила 5р12 коп.  
- Мишка у тебя есть 2р.12коп?  
-Зачем? 
-Купим Ильичу «беленькую», пусть старик 

порадуется, что дело его еще живет в веках. 
Сколько еще проживет, одному Богу известно. 

-Лады,- ответил Мишка довольный нашей 
экскурсией по музею. 

Система покупки в магазине убивала. Сначала 
стоишь в очередь в отдел. Завешивают товар, 
и продавец тебе отдаёт клочок серой бумаги 
с указанием суммы, веса и отдела. С этой 
бумажкой идёшь в кассу, стоишь очередь, и 
оплачиваешь. Получаешь чек. С этим чеком 
и бумажкой возвращаешься в отдел и уже там 
их отдаёшь, отстояв опять очередь, Продавец 
накалывает твой чек на металлический штырь и 
отдаёт твою покупку. 

Забрав свою «Московскую», мы отдали ее 
тихонько Ильичу, и пошли к выходу. Но тут 
вдруг закричала с кассы пышнотелая тетка: 

- Заберите свой «трояк» обратно, он нам 
революцию хочет здесь устроить, весь товар 
раздать бесплатно рабочим, колхозникам и 
студентам. 

А я кричал тому «трояку»: «Дорогой Ильич, 
да не ты, Леонид Ильич, а ты - Владимир Ильич, 
не делай больше нигде революций, нам надо 
еще с той, с октябрьской твоей революцией 
разобраться и пора уже от развитого социализма 
переходить к фазе “развернутого строительства 
коммунистического общества”, до которого, как 
обещал Никита Сергеевич Хрущев, осталось 
три года» 

 

Атланты, 
откуда вы взялись тут?
 

Покупатели Елисеевского смотрели на меня, 
как на чокнутого, а атланты молодцы все же 
ребята – начали подмигивать мне, поддержали 
короче. А потом вдруг запели: 

Когда на сердце тяжесть, 
И холодно в груди, 
К ступеням Елисеевского 
Ты в сумерки приди, 

Где без питья и хлеба, 
Забытые в веках, 
Атланты держат небо 
На каменных руках. 
 
Держать его махину - 
Не мед со стороны. 
Напряжены их спины, 
Колени сведены. 

Их тяжкая работа 
Важней иных работ: 
Из них ослабни кто-то, 
И небо упадет. 

Услышав последние слова, Мишка закричал: 
- Ребята, только небо не уроните, а то, во тьме 
заплачут вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб 
лиловый, И кончится Земля. 

- Мишутка, не дрейфь! - кричали атланты. И 
прожали петь: 

Нам небо год от года, 
Все давит тяжелей, 
Дрожит оно от гуда 
Ракетных кораблей. 
 
Стоим мы здесь, ребята, 
Точеные тела, 
Поставлены когда-то, 
А смена не пришла. 

Нас свет дневной не радует, 
И ночью не до сна, 
И красоту снарядами, 
Уродует война. 
 
Стоим мы здесь навеки, 
Уперши лбы в беду, 
Не боги – мы, атланты, 
Привыкшие к труду. 

И жить еще надежде, 
До той поры, пока 
Атланты небо держат, 
На каменных руках. 
 
Мы с Мишкой прослезились, что-то мелодия 

до боли знакомая, я ее уже где-то слышал. Потом 
вспомнил, мы обнялись с Мишкой и запели на 
весь Елисеевский магазин:  

Когда ты поступаешь, чудак, в МВТУ, 
Ты сам того не знаешь, что будешь жить в аду! 
Ведь в мире обстановка весьма накалена: 
В ракетных установках нуждается страна! 
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И вот в двадцатом веке, у нас в МВТУ, 
Не боги, а студенты, привыкшие к труду, 
Сидят за сопроматом, и долбят свой термех -  
Отличные ребята на факультетах всех. 
 
А летом стройотряды погонят на Восток, 
Там кто-нибудь загнётся всего лишь за «кусок» 
Нас свет дневной не радует, а ночью не до сна - 
Нас комары уродуют с утра и до утра. 
 
А осенью вернёшься в родной МВТУ, 
В учёбу окунёшься, и снова ты в аду. 
И новые зачёты, и старые хвосты, 
Во что бы то не стало, выкручивайся ты. 

Протянутся недели, семестры и года, 
И группы поредеют от тяжкого труда. 
Нам жизнь такую, братцы, закончить поскорей, 
Довольно загибаться за полста пять рублей. 
 
Протянутся в учёбе пять с половиной лет, 
И будет трепыхаться в сорочке лишь скелет. 
Ведь жизнь такая, братцы, навеки нам дана: 
В ракетных установках нуждается страна. 
 
Под гром аплодисментов диплом получим свой, 
Теперь мы не студенты, товарищ дорогой, 
Теперь мы инженеры, привыкшие к труду, 
Но сохраним мы в сердце родной МВТУ. 
 
Теперь уже аплодировали нам атланты, держа 

на плечах своды потолка магазина, плакали 
посетители магазина. Бабулька перекрестила 
нас своим куском «Докторской колбасы», ревели 
белугой продавцы с кассирами, а всех больше, 
та кассирша с моим помятым трояком. Белуга, 
что лежала в рыбном отделе, шептала карасю 
с красными глазами: «Все – таки классные эти 
ребята из Бауманки» Карась хлопал глазами, и, 
пуская пузыри из аквариума кричал: «Где, где 
я?» «Ты, карась и мы все, в обжорном раю» 

Я испугался этого плача, стал вглядываться 
в лица людей и спросил рядом стоящую 
старушку: 

- Бабаня, отчего ты плачешь?» -
- Да, вот внучок, купила все-таки колбаски 

«Докторской», слезы сами текут от радости.
 Опаньки, от чего тогда рыдала полнотелая 

кассирша. Я глянул на нее еще раз и все понял. 
Ее достал Ильич с «трояка», он, не переставая, 
ей повторял: «Всю колбасу - рабочим, всю 
икру….кабачковую - колхозникам, все бананы 

- студентам». 
- Ильич, на фиг нам твои «бананы» сдались. 

Мы после них стипендию не будем получать. -
Но он меня уже не слушал. Мы поняли, что 

это не наш магазин, наш на Энергетической 
улице, что рядом с нашей лефортовской 
общагой, и мы поехали туда отовариваться. 

В метро я спросил у Мишки: 
- А откуда там атланты то взялись? Я видел 

только, что своды потолка держали высокие 
балясины, издали похожие на атлантов» Мишка 
пожал плечами, а потом сказал: 

- Может они узнали о нашем приходе 
в магазин и приехали из Питера. Там то в 
Елисеевском магазине на Невском, они точно 
держат свод на своих плечах»  

ПР
ОЗ

А



36

Триптих. Худ. Олеся КищенкоНеизвестная. Худ. Пётр Михейчик




