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 Д. С. Мережковский, яркий 
представитель Серебряного века, 

вошёл в историю как один из 
основателей русского символизма, 

основоположник нового для русской 
литературы жанра историософского 

романа, один из пионеров 
религиозно-философского подхода 

к анализу литературы, выдающийся 
эссеист и литературный критик.

Родился: 14 августа 1865 г., 
Санкт-Петербург, Российская 

империя
Умер: 9 декабря 1941 г. (76 лет), 

Париж, Франция

Русский писатель. 
Представитель Серебряного века 

русской литературы. Один из 
пионеров цветной фотографии 

в России. Андреев считается 
родоначальником русского 

экспрессионизма.
Родился: 21 августа 1871 

г., Орёл, Орловская губерния, 
Российская империя

Умер: 12 сентября 1919 г. (48 
лет), Репино, Финляндия

Леонид Николаевич 
АНДРЕЕВ

Дмитрий Сергеевич
МЕРЕЖКОВСКИЙ

 Калинин Анатолий 
Вениаминович - известный русский 

и советский писатель, прозаик, 
публицист, критик, поэт и сценарист.

 В своих произведениях 
Анатолий Калинин пишет о людях 

с сильным характером, обнажая 
различные пороки: эгоизм, 

малодушие и предательство 
Родился: 22 августа 1916 г., 

Каменск-Шахтинский
Умер: 12 июня 2008 г. (91 год), 

хутор Пухляковский, Усть-Донецкий 
район, Ростовская область, Россия

Анатолий Вениаминович
КАЛИНИН
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Эссе

Александр Балтин. 
Родился в Москве, в 1967 году. 

Систематического образования 
не получил. ... Член Союза 
писателей Москвы, автор 

84 книг (включая Собрание 
сочинений в 5-ти томах), 
и свыше 2000 публикаций 
в более,чем 150 изданиях 

России, Украины, Беларуси, 
Башкортостана, Казахстана, 

Молдовы, Италии, Польши, 
Болгарии, Словакии, Испании, 

Чехии, Германии, Израиля, 
Эстонии, Якутии, Дальнего 

Востока, Ирана, Канады, США

Александр
БАЛТИН

Москва ЛИНИИ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА
К 150-ЛЕТИЮ

    
Сельский священник, сын священника, женатый, имеющий двух 

детей…
 Жена его, после гибели сына в реке, начинает пить: ей не пережить 

утрату, молитвы не помогают, жизнь идёт косо…
 …и рождающийся через четыре года сын, оказывается идиотом; 

сан решивший снять с себя Василий, устанавливает таким образом 
относительный лад и покой в семье; однако, в случившемся пожаре 
гибнет жена; и Василий принимает решение остаться священником, жить 
с идиотом; однако, когда по слову его труп отпеваемого крестьянина не 
встаёт, Василий выбегает из церкви, и…

 Очень русское…
Невероятно смешанное: истовость веры, нелепость оной, страшный 

пожар, чудовищная гибель жены…
 Леонид Андреев был популярнее Бунина и Куприна, и повесть 

его «Жизнь Василия Фивейского» пламенела дикими розами правды и 
прозрений.

В чём же прозрения?
В том, что только на Руси могут так верить и так отчаиваться, в 

крайности впадая, теряя себя…
 Только же на Руси прозвучат «Баргамот и Гараська» - тонко 

выписанная, взятая из густоты натуры картинка, каких много было 
раскидано по томам Андреева, выходившим часто-часто…

 Он был ярок и красив.
 Он был обаятелен и умен.
«Иуда Искариот» врывался в действительность кривобоко и 

рыжеволосо, пламенея необычностью увиденного: словно должен был 
предать, иначе бы Христос не состоялся: не узнали бы о нём…

…Анатэма, взывающий к силам тьмы, видящий вдруг женщину в 
окровавленных и разорванных одеждах, ищущую Давида, радующего 
людей…

 Символика пьесы довольно проста, и сегодня не будет восприниматься 
ярко: разве, что необычность исполнения роли Михаилом Чеховым – с 
потрясающим гримом – припомнить.

Хотя пьесы Андреева были популярны не менее прозы; так, вполне 
бытовая «Анфиса» (нечто ибсеновское слышится, вибрирует на заднем 
плане) пронизана таким внутренним накалом, что, кажется, искры из 
разорванных проводов чувств брызнут, полетят в зал…

 Едва ли сегодня кто-то одолеет до конца «Сашку Жегулёва»: 
скучноватое повествование о благородном разбойнике будет сейчас 
восприниматься, как нечто, подвешенное в безвоздушном пространстве, 
ходульное, совсем уж условное…

 Но и рассказы и повести Леонида Андреева живут и трепещут, 
пламенеют и завораживают: вот «Большой шлем», например: где игра 
взорвётся смертью; вот «Мысль» - с измученным ею Керженцевым внутри, 
не могущим решить проблемы, вообще решению не подлежащие.

Андрееву свойственна была попытка прорваться в запредельность, 
истолковать коренное в жизни, самое главное…

 Может, в большой мере это удалось его сыну: поэту и провидцу, 
никогда не знавшему отца?
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Роскошь картины: на верхушке колокольни Царь-голод, Смерть и старое Время-Звонарь…
 Пьесы Андреева символичны в достаточной мере: но символика, воспринимавшая тогда всерьёз, сейчас, 

кажется довольно наивной, как и пьесы, наполненные ею.
 Царь-Голод не может обмануть – как никого не обманывает смерть; однако, создаётся впечатление, что цель 

писателя была создать нечто отстранённо красивое, с дальними мерцаниями, не имеющее отношения к яви, в 
которой действительной голод слишком свиреп для любых поэтизаций.

…некто в сером и второй безымянный персонаж, находящиеся на сцене на протяжении всего действия: 
немудрено: ведь проходит «Жизнь человека».

 Она пройдёт вся, от криков роженицы, в которые вклинивается хихиканье старух, до…возможности встать 
перед смертью во весь рост, гордо запрокинув седую голову.

 Два полюса определяли театр Андреева – символизм и реальность; тяготение к первому скорее созвучна со 
временем, со вторым -  талантом.

 Наиболее живой сейчас кажется «Анфиса» - и сила характера, выписанного крупными мазками, и конфликты, 
завязанные внутри действа, убеждают и сейчас в огромном даре Андреева-драматурга.

 
           3
…её глаза видели только проявления человеческой жестокости: в неё бросали камни и палки, свистели ей 

вслед…
Кусака живёт на улице – и вечно живёт в недрах рассказа Л. Андреева.
…дальше будет ещё хуже: кратковременная ласка людей, к которым привязывается Кусака, и их отъезд, 

заставляющий выть от безнадёжности…
Много героев-животных проходит по страницам русской прозы; многие их образы не уступают людским: 

Каштанка, Белый пудель, Муму…
 Долго можно перечислять.
Кусака в этом ряду занимает достойное место – в том числе и из-за показа легкомыслия людей, и словно 

всплывает на заднем плане из другого писателя: Мы в ответе за тех, кого приручили…
 «Рассказ о семи повешенных» возвышается монументально: старый, тучный, одутловатый министр, 

осознающий, что ночь могла стать его последний, приходящий к тяжёлым выводам о блаженном незнание 
своего конца, о смерти вообще.

 Зачем разворачивается повествование о разных жизнях: осуждённых.
 Молодые и сильные умрут: они задержаны с адскими машинами, бомбами и револьверами.
 Другие, содержащиеся в камере, слишком отличны от них: каталог людей, человеческих типов перед общим 

знаменателем – смертью.
…эстонец Янсон, Таня Ковальчук, казавшаяся матерью заключённым, продолжающим жить…
Тянутся дни; скорее отупение, чем безнадёжность.
Тянутся дни страницами произведения, завораживая, бередя мысль, заставляя вновь и вновь думать о 

смерти.
Может быть, это была одна из целей Андреева: заставить задуматься о ней?
Хотя загадку её (в отличие от сына) он не способен разгадать…
 Но крутая лепка людей гипнотизирует: как многое в книгах Андреева: символизм и мера сострадания, 

жёсткое следование наждачной правде жизни, и стилистическое своеобразие…

          4
…и чёрная бездна поглотила его…
 Финал рассказа «Бездна» вызвал в печати скандал: немудрено – слишком страшно физиологичным казался 

оный, больно животно был показан человек…
 Андреев выступал в печати с оправданиями, утверждая, что имел в виду призыв строить жизнь, памятуя 

о своих корнях; но скандал не стихал; Андреев позже написал рассказ «Антибездна», как бы опровергающий 
предыдущий…

 …но действительно – бездна черна, она слишком связана с физиологией, которой не противостоять, и с 
изначальной агрессией-жестокостью, заложенной в людях.

Говорят – кто-то может преодолеть…
 Возникает «В тумане» - идейное продолжение бездны.
Нежно влюблённый  молодой человек, внутренне обезображен болезнью, решающийся на убийство 
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проститутки…
 Густо сплетены нити: и человеческое слишком страшно: оно часто страшно в книгах Андреева: но ведь и об 

этом нужно было писать…
Андреев и писал, вызывая скандалы, будоража читающую публику…

            5
Крепкая, как соль, простота «Баргамота и Гараськи» - краткого, как формула, рассказа, где каждая фраза даёт 

характеристику персонажу, уточняя и углубляя общую картину.
 Некогда бушевавшая верх-популярность Леонида Андреева, оправданная словесным мастерством и 

психологической изощрённостью.
 Увиден ли Христос глазами Иуды? Или внутренним зрением большого писателя?
 Скорее – второй вариант: есть нечто обжигающее в созданном  образе Великого Учителя – точно в одном из 

звеньев цепочки реинкарнаций Андреев (вернее, тот, кем он был тогда) соприкасался со Христом.
 «Жизнь Василия Фивейского», кипящая ярым пламенем словесной плазмы: страшно, сильно; вещее звучание 

не сглажено никакими иллюзиями.
 «Сашка Жегулёв», некогда популярный роман, сейчас едва ли читается – уж больно дремучей кажется 

история про благородного разбойника, да и главный персонаж воспринимается весьма ходульно…
 А вот многое из драматического наследия не тускнеет: блещут алмазной гранью реплики; возникают, входя 

в реальность, герои; страшный Анатэма вновь возникает грозным предвестьем грядущего…
 Но главное, конечно, рассказы и повести; и в повествование о семи повешенных  психологическое 

портретирование наслаивается на сострадание ко всем малым сим – столь вообще свойственное русской 
литературе…

 …голос Леонида Андреева в которой не ослабел, какие бы ни лютовали вокруг времена, закручивая чёрные 
вихри денежного перца и подчиняя всех кондовым законам животного эгоизма.
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Евгений
СТЕПАНОВ

Москва

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). 

Проза
РАССКАЗЫ ИЗ ЦИКЛА 

«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ…» 
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ МЕНЯ СПАСЛА

С женщиной по имени Тая — худенькой миловидной блондинкой 
тридцати пяти лет — я, не самый преуспевающий книжный издатель, 
познакомился на поэтическом вечере в Московской писательской 
организации, где несколько лет назад снимал офис.

Как-то я сразу в нее влюбился. Понял: вот это мой человек. 
Единственная и неповторимая. И она очень быстро ко мне прониклась. И 
буквально сразу после вечера зашла ко мне в кабинет, и мы ускоренным 
методом узнали друг друга более основательно.Это не было вульгарно, 
не было быстро, это было стремительно и очень естественно. Иногда 
нечто подобное происходит в жизни.

Мы стали встречаться. Тая (ее полное имя — Таисия) оказалась 
крутой девушкой. Она была главным бухгалтером (точнее — финансовым 
директором!) одной из самых крупных фирм Москвы, получала 
неимоверную зарплату, жила на Ленинском проспекте, в помпезном доме, 
где раньше жил Аркадий Исаакович Райкин, имела дачу на Рублёвке и 
красную машину «BMW» представительского класса.

Когда я к ней приехал в гости в первый раз, я, не стану врать, 
растерялся. У нее в квартире был санузел метров пятьдесят, и там стоял 
реально золотой унитаз. Да, из чистого золота. Вообще, в квартире было 
двести семьдесят метров. И — минимум мебели. Квартира напоминала 
стадион. В просторном зале размещались всевозможные спортивные 
тренажеры.А я тогда жил, прости господи, в подвале, мои друзья — 
гениальный (по его мнению) поэт Слава Ленивцев и его чудесная супруга 
скульптор Оля Московцева разрешили мне пожить в их художественной 
мастерской на Арбате, точнее — в Трубниковском переулке. У нас был 
договор — я пиарю Славу Ленивцева как гениального поэта, а мне они 
предоставляют подвал размером 34 квадратных метра. Бартер.Тая — 
сердобольная душа! — стала настаивать, чтобы я переехал к ней. Я долго 
отговаривался — у нас, некоммерческих книжных издателей, собственная 
гордость. Я не люблю ни от кого зависеть и быть кому-то обязанным. 
Но потом в подвал повадились захаживать монструозные крысы, и я про 
свою собственную гордость быстренько позабыл. И переехал к Тае. Мне 
как работнику творческого труда подруга выделила небольшой рабочий 
кабинет и махровой мужской халат, что обидно — не новый.К хорошему 
привыкаешь быстро. Я радостно смотрел телевизор (он был гигантских 
размеров!), любовался таиными аквариумными рыбками, занимался 
на тренажерах, часами просиживал в ванной, отчасти напоминавшей 
Сандуны, изумлялся диковинным и даже забавным приспособлениям 
санузла, например, такому, как гигиенический душ — это смешная 
штуковина, благодаря которой можно — в умывальнике — помыть 
свои гениталии.Мне нравилась роскошная квартира. Мне нравилась 
роскошная Тая. Можно даже сказать, что я восхищался этой женщиной. 
Умная, красивая, талантливая, закончила экономический факультет 
МГУ и Гарвард, она была могучим финансистом и любила стихи, знала 
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Проза наизусть стихи Андрея Дементьева, Эдуарда Асадова, Евгения Евтушенко и Сергея Гандлевского… Я был к 
ней привязан и чисто физически — вот есть такие невероятные женщины, которые постоянно в тебе вызывают 
желание. Ей-богу, не знаю, с чем это связано.

Впрочем, были у Таи и некоторые… неожиданные особенности. Она оказалась… йогом. И почти ничего 
не ела из обычных продуктов. Предпочитала сухофрукты (курага, изюм, папайя, канталупа, чернослив и т. п.), 
орешки (арахис, кешью, фундук…), кабачки, капусту, адыгейский сыр… Ни рыбы, ни мяса себе не позволяла. 
Хлеб — отказать. Сладкого — никакого. Соль — на помойку. Алкоголь — ни капельки. Кошмар!За продуктами 
миллионерша Тая ездила на своей красной «бэхе», как ни странно, на самый дешевый рынок Москвы — в 
Выхино (он тогда еще не был закрыт). Беспощадно торговалась с восточными продавцами и получала от них 
астрономические скидки. Я тогда понял, почему она такая богатая…

…Я же в то время пожрать и выпить любил основательно. Обожал курочки-гриль, жареную картошку, 
сало, селедку, холодную водочку или пивко. В общем, ни в чем себе не отказывал. Весил я тогда сто шесть 
килограммов. В дверь входил с трудом. Морда моя в лучшем случае напоминала кирпич. Я страдал одышкой и 
повышенным давлением.В общем, в одной квартире — слава Богу, огромной! — оказались два антипода. Вода 
и камень. Пламень и лед. Женщина и я. Мы жили вдвоем, но — как на разных планетах. Каждый готовил себе 
индивидуально. Тая не ела мою пищу, я не притрагивался — к ее.…Недели через две совместного бытования 
я стал внимательнее присматриваться к образу жизни Таи, встречаться с ее друзьями, ее гуру. Начал проявлять 
интерес к образу жизни московских йогов. И многое мне понравилось. Они были такие подтянутые, стройные, 
доброжелательные.

Тая пила очень много воды, не менее двух литров в день, по утрам не завтракала, брала с собой еду на работу, 
после шести к пище не прикасалась, заваривала какие-то невероятные чаи, соблюдала принцип раздельного 
питания, когда ела, не запивала, в общем, это была для меня какая-то новая неизведанная наука — жить с Таей.
Как-то вечером, после работы, мы с ней разговорились.Я сказал:

— Я бы, наверное, тоже так хотел жить, как вы, йоги. И, наверное, смогу. Я все-таки некоммерческий 
книжный издатель, значит, идеи духовности и гармоничной жизни мне хотя бы отчасти близки…

— Важно, — ответила Тая, — чтобы ты сам, без принуждения, принял наш образ жизни.
Ты согласен?
— Согласен, — сказал я, проявив несвойственную мне решительность.
— Но только помни, — как-то сурово отчеканила слова Тая, — назад дороги нет. Мы с тобой заключаем 

негласный договор, что ты живешь по нашей йоговской системе. И любое отступление от системы я буду 
вежливо, но решительно пресекать.— Ну, если вежливо, — вздохнул, — тогда нет возражений.И я стал жить 
как йог. Точнее — как Тая.Отказался от никотина и алкоголя, потом от мяса и хлеба, от курочек-гриль, жареной 
картошки, сала, селедки, соли и сахара, начал делать по утрам асаны… Отжиматься по двадцать-тридцать раз…
По утрам Тая заботливо собирала меня на работу:

— Ну вот, Женёк, тебе три орешка, пять изюминок, кабачки с адыгейским сыром… Немного квашенной 
капустки…

Через две недели я похудел на семь килограммов. А через месяц — на пятнадцать.Есть хотелось дико. И 
однажды так захотелось, что я забыл суровые обеты, данные Тае, пошел поздно вечером в ночной магазин и 
купил курочку-гриль и сала, вернулся домой и тайком положил в холодильник.

Тая не заметила — она спала.
Я принял душ и полез в холодильник за салом, как-то так наощупь, быстро стал его доставать — и тут меня 

ожгла страшная резкая боль, пальцы попали в… мышеловку. Я закричал благим матом.
Тая, конечно, не спала.
— Но я же тебя предупреждала, что буду бороться решительными методами… В следующий раз поставляю 

на сало крысоловку, — ледяным голосом проговорила она.— Ты же говорила про вежливые методы борьбы, 
— чуть не рыдал я, смотря на нее вытаращенными глазами.

…Она помазала зеленкой мои пораненные пальцы, обвязала их марлей. И утешила в жарких любовных 
объятиях.Я понял, что бороться с Таей мне просто не под силу. И больше от суровых правил йоговской жизни 
не отступал.

Я стал очень сильно терять в весе. Буквально таять на глазах.За три месяца я сбросил тридцать пять 
килограммов.Поэт Валера Лобанов (он по совместительству врач в Одинцовской больнице!) горько и сочувственно 
обнимал меня, когда мы встречались на литературных вечерах. Он ничего не говорил, но — глядючи на меня 
— тяжело вздыхал…Другие мои знакомые тоже изумлялись переменам в моем внешнем облике.— А как тебе 
удалось сбросить столько килограммов? — интересовалась поэтесса, ответственный секретарь «Журнала 
ПОэтов» Лена Кацюба.— Старик, может быть, тебе нужны лучшие врачи? — спрашивал прозаик и журналист, 
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имеющий большие связи в разных сферах, Володя Шпаков.Мои подчиненные перестали меня бояться, я больше 
не походил на уверенного в себе, хамоватого издателя, стал похож скорее на поэта, по нынешним меркам — на 
последнего неудачника.В обеденный перерыв я ходил в кафе, заказывал постную пищу. Один раз только заказал 
жареное мясо, но Тая об этом каким-то образом узнала… Йоги — они экстрасенсы и телепаты, ети их в богу 
душу мать. В тот вечер Тая категорически отказала мне во взаимности.В общем, моя жизнь стала похожа на 
ад. Я стал писать мрачные философские стихи, что мне, легкомысленному человеку, совсем несвойственно.
Например, такие:

я высох я похож на мумию
гнию как выпившая рыба
хандрить? и даже не подумаю
я говорю спасибо

спасибо жизнь за то что дадена
спасибо и друзья и вороги
и этот шрам и эта ссадина
мне как счета в сбербанке дороги

спасибо тыщу раз и более
мне вырезали страх как грыжу
я видел как цветут магнолии
и вновь когда-нибудь увижу

Так я прожил… два года. Привык к суровому аскетизму, утренней зарядке, правильному раздельному 
питанию, обеду, состоящему из трех орешков и пяти изюминок, многочасовым вечерним разговорам о смысле 
жизни… Я понял, что мысль материальна, что главное — во всем слушать гуру, что не надо иметь никаких 
эмоций, нельзя питаться неправильной едой и т. д. и т. п.

Мы сблизились с Таей на физическом, астральном и ментальном уровнях. Я стал личным другом ее гуру, и 
мы с ним даже начали совместными усилиями писать книгу о его просветленной жизни. На здоровье я больше 
не жаловался. Давление вошло в норму, одышка исчезла, дела в бизнесе пошли в гору. Доходы росли, как на 
дрожжах. Я стал работать почти круглые сутки, нанимая все новых и новых сотрудников. Издательство вышло 
на сенсационный уровень — примерно триста книг (наименований!) в год. Я давал налево и направо интервью и 
становился известной личностью.А потом — так бывает в жизни! — Тая встретила другого мужчину. Встретила 
и полюбила. И я ушел, оставив халат новому хозяину… Кстати, я хорошо знал этого господина. Он был одним 
из моих постоянных авторов — такой непомерно толстый, нервный, снимавший комнату в коммуналке прозаик 
Ведёркин. Я понял: Тая — точно ангел — подбирала пухлых, неприкаянных мужиков, давала им приют и 
наставляла на путь истинный. Давала не рыбу, но удочку — то есть методологию жизни.Мне она методологию 
уже дала. Обучила. Я опять вернулся в подвал на Арбате. А потом поднатужился и купил себе по ипотеке 
малогабаритную однушечку на Соколе, где сейчас и живу. Заветы Таи стараюсь соблюдать, но, конечно, уже не 
так строго. Иногда позволяю себе лишнего. Право слово, если утром не выпить чайку с шоколадной зефиркой, 
то зачем тогда вообще просыпаться?

2012, 2020

  ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ СДЕЛАЛА ДОБРОЕ ДЕЛО

Я выезжал из Кишинёва с фестиваля «Весна Европы», где нежданно-негаданно получил поэтическую 
премию.

Мой товарищ Николае Спэтару проводил меня до поезда, мы на прощанье обнялись и тепло расстались. Я 
попросил Николае не ждать, когда отправится поезд.Через полчаса началась посадка. Проводник попросил у 
меня документы. Глядя на мой российский паспорт, он заметно мрачнел.

— А вас не пропустят на украинской границе, — наконец, сказал он. — Украинцы снимают с поездов всех 
российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Такой у них там приказ.— Что, шансов никаких? — обреченно 
спросил я.
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— Один из тысячи, — ответил проводник, — в прошлый раз мужика 57 лет с поезда сняли, хотя он с женой 
ехал. Сейчас, после того, как началась эта гребаная война, пограничники совсем злые стали.

…Я все-таки поехал.
В вагоне оказалось всего трое человек, я и двое молдаван. Ну и два проводника, конечно.Вечером, в восемь 

часов, подъехали к украинской границе, к городу (не путать с белорусским!) Могилёв.
Тут же ко мне в купе зашел молодой человек. Он оказался украинским оперуполномоченным. Звали его 

Игорь Александрович.Посмотрев мои документы, он решительно отчеканил:
— К сожалению, Евгений Викторович, мы вас не пропустим. У нас приказ. Всех мужчин от 16 до 60 лет не 

пропускать.
Я понял, что шутки кончились.
Возвращаться назад в Кишинёв, потом добираться до аэропорта, тратить драгоценное время и лишние деньги 

совсем не хотелось. К тому же и приболел, в дороге у меня всегда обостряются старые болячки.
И тогда я был вынужден сказать совершенно неприличные, невероятно нахальные слова, которых ранее не 

говорил никогда в жизни.
Я буквально воскликнул:
— Но я же поэт! Человек абсолютно мирный, еду домой, получил в Молдавии на фестивале звания 

лауреата.
Оперуполномоченный Игорь Александрович посмотрел на меня с некоторым интересом. И спросил:
— А чем, Евгений Викторович, вы докажете, что вы поэт?Я печально задумался. Ну в самом деле, а чем я 

могу доказать, что я поэт. Ничем, конечно. Кроме стихов.
Я неуверенно пролепетал:
— Хотите я вам свои стихи прочту? Больше у меня доказательств нет.— Нет, нет, стихов читать не надо, 

— замахал руками оперуполномоченный, — откуда я знаю, что это ваши стихи. Вы ведь наверняка и чужие 
стихи наизусть знаете…— А у меня и книжка есть. Вот смотрите, в переводе на румынский язык, меня перевел 
крупнейший поэт современной Молдовы Лео Бутнару. Тут на обложке моя фотография. Смотрите, это я! 
Похож?

— Похож-то похож. Но книжку можно подделать, — не сдавался оперуполномоченный. — Вы там, в Москве, 
все умеете.

— Хорошо, но ведь у меня есть диплом лауреата, — настаивал я, страстно желая пробиться домой. — Смотрите, 
я в самом деле лауреат! Диплом подписал Аркадие Suceveanu, Президент Союза писателей Молдовы.

Оперуполномоченный стоял насмерть:
— Диплом — тоже не аргумент.
Вскоре подошли еще ребята-пограничники, молодая женщина, представитель таможенной службы. Как-то 

жалостливо они посмотрели на меня.А я все кричал:
— Я поэт, я поэт, пропустите меня домой!
Тут оперуполномоченный меня окончательно сразил наповал. Он спросил:— А вы в каком жанре стихи 

пишете?
Я растерялся. Начал думать, что сказать. Я ведь стихи пишу во всех жанрах, но что нравится этому 

проклятому оперуполномоченному? Вдруг он убежденный традиционалист, поклонник журнала «Новый мир», 
или, наоборот, модернист и выписывает кедровский «Журнал ПОэтов»?

Я ответил витиевато:
— Я в разных жанрах стихи пишу. Могу и элегию сочинить, и сонет, но я не чужд и постмодернизма.— Ну 

да, — сказал оперуполномоченный, — постмодернизм сейчас в моде.Спасла меня, как всегда, женщина.
Представительница доблестной таможенной службы незалежной Украины спросила:— А у вас никакой 

официальной бумаги нет, подтверждающей, что вы поэт? Ну типа справки?— Справки о том, что я поэт? — 
неуверенно уточнил я.

— Да, — кивнула таможенница.
И тут я хлопнул себя по лбу и радостно воскликнул:— Эврика! Есть у меня такая справка. Вот программа 

фестиваля, тут черным по белому написано: 14 мая — выступление поэта из Москвы Евгения Степанова.— 
Ну это дело! Хорошо! — как-то даже обрадовались и таможенница, и оперуполномоченный… Они позвонили 
какому-то своему начальнику, объяснили ему ситуацию. И — меня пропустили.

Я — счастливый! — поехал домой.

2014, 2020
            Кишинёв-Москва
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  ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ОБИДЕЛАСЬ НА СВОЕГО МУЖА

Встретились, как это часто бывает в Москве, случайно. На каком-то литературном вечере. Эта молодая 
красивая женщина когда-то давно, лет пять назад, нередко навещала мою ночную холостяцкую квартиру, нас 
многое объединяло, мы испытывали (каюсь, каюсь, каюсь) друг к другу какое-то постоянное, как мне казалось, 
физическое влечение. Потом мы расстались, она возобновила отношения со своим законным мужем, а мне и 
звонить перестала.

И вот — встреча.
— Ты знаешь, — без лишних прелюдий сказала она, — все плохо. Жизнь не удалась.— Почему? — проявил 

я участие.
— Потому что он оказался подлецом.
— Кто?
— Мой муж. Нашел себе другую бабу. Подлец! А я ведь никогда ему не изменяла! Все
блюла, дура, верность.

И тут я понял, что, возможно, схожу с ума. Или мне приснились прежние отношения с этой прекрасной 
женщиной, или мои физиологические способности настолько ничтожны, что она их даже не заметила в свое 
время, а потому не посчитала наши отношения изменой мужу, или, может быть, я уже окончательно в маразме… 
Все-таки 50 с лишним лет…Я ничего не сказал. А только слушал, слушал, слушал.

А женщина все говорила и говорила:
— Он оказался подлецом, нашел себе другую бабу, а я ему никогда не изменяла…

2017, 2020
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Поэзия
Улыбнись, слышишь?..

  ***
К тёмному небу солнечный зайчик приколот,
Как маячок. И с ним так спокойно спится.
Детство моё... Папа ещё молод,
Мама почти девчонка с глазами лисицы.

Жизнь началась, и прекрасна, как яркая сказка,
Жизнь - это что-то такое, чему нет конца.
Детство моё: ох, не щедрая мамина ласка
Да неприкрыто скупые объятья отца.

Небо потом мрачнело не только ночами,
Солнечных зайчиков вскоре и след простыл.
Где же ты, Детство?..
Затихнешь, пожав плечами,
Вроде оно и было, и ты в нём был.

Помнишь ночник над кроватью? - спалось так крепко…
Изредка в дымке цветных снов кружу,
Перебирая пожелтевшие снимки предков,
Я будто опору себе ищу и нахожу.

И к тёмному небу солнечный зайчик приколот...
Как маячок. И сердчишко так сильно бьётся...
Многое в прошлом: там папа - красив и молод,
А мама - девчонка - звонко-звонко смеётся.

  ***
Конец августа.
Не ладаном - яблоками -  ладони пахнут.
Медленно солнце
Скатывается с пьедестала.
Кажется, ещё чуть-чуть.
И даже небеса ахнут,
Видя, какая чудная пора настала.

Неспеша иду, и не мешают резкие звуки
Города, умеющего быть жестоким и ласковым.
И хочется то ли парить, раскинув в стороны руки,
То ли, ближе к ночи, 
душу укутать звёздами - вечными сказками.

Конец августа. 
Под ногами засохший венок, кем-то брошенный...
А взгляд застыл на холсте цвета сливы спелой...
Дальше нам не по пути, ты - хоть и друг, но непрошеный -
И тебя, как случилось и как вырвалось, я стихами спела.

 ***
Природы замедлен ритм, 
И жизни замедлен бег; 
Вот-вот превратятся в снег
Туманы-поводыри.
Под поступь чужих ног, 
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Под треск неокрепших луж, 
Начнёт невидимка-стужь
Свой длительный монолог.
С утра б, когда город тих
Послушать себя, помолчать...
Да вынянчать, как внучат
Все дни, как вот этот стих.
Чтоб каждый из них - в цвет.
Чтоб каждый из них - в масть.
Чтоб целого мира - часть
Сплелась из моих лет.
Сплелась и вросла в век -
Узором своим пленя...
Чтоб кто-то, замедлив бег, 
Узнал вдруг в себе - меня.

НА МАСЛЕНИЦУ
                                         В.

Пишешь, “прости, что родился рано,
что не нашел тебя в час НАШ...”
Боже, какая в душе рана
Выжжена в масленичный кураж!

Чем мне тебе ответить, солнце?
Иль это я припозднилась чуть?
В небе ночном, как в глуби колодца,
Выискиваю один - наш - путь.

И в это Прощёное Воскресенье
Взметнулись к самым Его очам
Моя – надежда и твоё - спасенье,
Твоя – свобода и моя - печаль.

  ***
Обними меня, но потом уже не отпускай.
Я глаза закрою, уткнусь носом в плечо. 
И мы оба поймём - каждый из нас нашёл, 
Что давно искал.

И в закате - таком нашем и таком ничьём
Пусть утонет день - какой-то из октября, 
И под ноги настелет листву
И дождей шёлк, 
По и над паря.

Обними, заговори, словно кот-баюн, 
Я поверю любой из тобой сказанных фраз, 
Пусть звенит россыпь натянутых туго струн, 
Исцеляя нас.

НЕПОГОДНОЕ

Как будто с барского плеча 
дождь небо опрокинуло
И льёт вовсю, сентябрьский шарм 
под лужами топя.
Уж сколько этих непогод 
сбылось, забылось, сгинуло, 
Но каждый раз впервые
в осень я ввожу себя.

Ввожу ребенком, позабыв, 
что сорок лет отлистнуто, 
В приметы веря, и в Мечту, 
и в то, что Мир - во мне, 
Что листьями из сентября 
тропинка в небо выстлана, 
Что к Богу все слова молитв
из душ летят по ней.
А дождь ведёт себя, как тать, 
дорвавшийся до нужного, 
Ворует лета бабьего 
последние деньки, 
Взамен рассеивая боль 
былого и недужного.
И не почувствовать нельзя -
Так сильно жмёт виски.

  ***
Осень - время прощаний и стылой воды по утрам; 
Из туманного утра спешит на автобус прохожий, 
Куполами целует века восстановленный храм 
Да всё чаще и дольше прохлада елозит по коже.

Осень - бремя потерь, о которых ни сном и ни духом, 
Нараспах акварели - природа чудит и творит -
Всё, что скажешь в сердцах, 
Обрастает немыслимым слухом, 
Что укроешь в душе - то однажды отблагодарит.

Я люблю тебя, яркое Время невидимых слёз, 
И приметы твои я читаю по шороху листьев... 
Свет погашен. И звёзды гурьбою спешат на помост - 
Как посланцы простых, не всегда понимаемых истин.

  ***
                                      В.

               “За расставанием будет встреча...”

Высуши мои слезы, бродяга-Ветер.
Душу не очерстви, ускользающее Время.
Бьют наотмашь беспощадные плети смерти
Прямо в темя.

Силы на донышке ещё немного осталось,
Дни незаметно и неотвратимо сменяют ночи.
Мне бы Веры, хоть чуточку, хоть самую малость.
Слышишь, Отче?

Мне б заглянуть на мгновение внутрь Твоих владений -
Убедиться, что он в покое и безмятежности.
Господи, сколько же Ты вложил в нас несовпадений!
И - нежности...

  ***
                                          В.
Улыбнись, слышишь? И вслед за тобой улыбнется Отец-Сын-Бог,
Приобняв за плечи тёплым ветром, далью ещё незнакомых дорог.
Во дворах сирень от себя в восторге, сводит прохожих с ума,
Улыбнись тому, как щедро весна очищает свои закрома.
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Эта вечная смена картин под небом никогда тебе не надоест.
Кажется, с полчаса назад солнце - разливалось, слепило, жгло.
А сейчас - полдень, тьма развалилась ленивым тюленем окрест,
Не успев добраться до дома, чертыхнёшься: “Не повезло”.

Что ж, лови эти сочные капли, чтоб сразу и пригубить -
Трижды мысленно перекрестясь, набери их в ладошку да, как 
дитя, причастись:
На тебя смотрит с улыбкой Отец-Сын-Бог, значит, время - жить,
Прошепчи по памяти “Отче...”, и Ему в ответ с благодарностью 
улыбнись.

НА СЛИЯНИИ РЕК

В Великой отражаются века,
В Пскову перетекающие плавно,
Давнишнее в них было так недавно,
И поступь Бога, как перо, легка.

Глаза поднимешь - купол-богатырь
Скрывает крест свой за небесной прядью,
Опустишь взгляд - за неспокойной гладью
Душа иной увидит свет и мир.

Оглянешься вокруг - ни взять, ни дать:
Какая даль, и сколько откровений!..
И сотканная из земных мгновений -
Теплом по телу - Божья благодать...

  ***     
    В.
Улыбаюсь тебе - сколько света внутри! -
Ни с чем не сравнить
И ни с чем не спутать.
Ветер тихо качает в яслях
Пробуждающееся утро.
Как уютна мне
нескончаемая иллюзия твоего присутствия
Без ненужных теперь слов
Ободрения
или напутствия.
Улыбаюсь! Сколько света внутри -
черпай, пей глотками жадными это Счастье, 
И подставь ладони, 
Чтобы в них однажды
Могла упасть я.
Как уютно думать, 
Что ты рядом.
Что здесь, а не в краю
чужом и непонятном.
Улыбаюсь, помня, 
Как ты вечно мчался куда-то.
И всегда возвращался. 
Обратно.

НАДЕВАЙ...

Надевай своё мятое рубище,
Отряхни от землицы суму;
И спокойно, без страха пред будущим,
Уходи в непроглядную тьму.

Вон, по веткам вороны кликушами
Порасселись, и нет им числа.
То ль с живыми, то ль с мертвыми душами
Ночью службу несут купола.

Падай в сна беспокойное варево,
Забывайся в холодном поту...
Но разбудит к заутрене зарево,
Тонкой вязью скользя по листу.

Ты не вспомнишь, как строки до одури
Молотили плетьми по вискам,
Как заманчивой полудремОтою
Расстилалась забвенья река.

Как ты мок под дождями и грозами,
Как стоял на распутье дорог,
Как себя засыпал ты вопросами,
И на них же ответить не мог.

Как опять брёл заросшими тропами,
То ль молитву шепча, то ли стих,
А внутри обрастало сугробами
То ль “прощай” чьё-то, то ли “прости”...
---
Надевай своё мятое рубище,
Не скажи ничего никому.
И не думай (не надо) о будущем,
Уходя в предзакатную тьму.

МАЛЕНЬКАЯ МОЯ РОДИНА

Пропахла одежда и руки душистой мятой,
На языке чуть с кислинкой привкус чёрной смородины...
Падают солнца лучи сквозь облаков пышную вату,
Озаряя святой лик моей маленькой Родины.

От дороги метров триста звенит озёрная речонка,
Через неё мосток; но настил непрочен, зыбок.
Там Детство бродит - смешная, конопатая девчонка,
Встречающая каждого самой светлой из всех улыбок.

Там в лесу по правую сторону бьёт источник целебный,
Дойти до него непросто сквозь комариную рать.
Там, омывшись, душа за здравие служит молебны,
Даже если недавно всё внутри готовилось умирать.

Там вдали храм на горе дитём на ладони неба,
А вокруг тропинок - не счесть - все ли будут они пройдены?
На столе - травяной чай да ломоть чёрного хлеба
Для меня приготовила маленькая моя Родина...
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16 июля  поэт Сергей  Прохоров   отмечал день рождения. С утра он 
выложил в интернете свежие стихи, в которых есть такие строки: 

Друзья мои, попутчики, ну, где вы? – 
Уже порастерялись на пути. 
А мне сегодня семьдесят аж девять 
И всё труднее с каждым днём идти. 

И так мне захотелось ему ответить! Ответила: 

Да здесь мы, здесь, мы никуда не делись – 
Из тех, кто передумал помирать. 
И пусть тебе все семьдесят аж девять, 
То некоторым семьдесят аж пять.
 Нам тоже с каждым днем трудней даются 
Шаги по нашей жизни пожилой… 
Но как отрадно утром вновь проснуться 
И осознать себя  еще живой! 
Стучат дожди по крышам и по грядкам. 
Смеются дети и растет морковь…
 Живи, мой друг! Пока еще мы рядом, 
С тобою наша верность и любовь! 

 ***

Если в мой день рождения 
Попросите высказать мнение: 
«Как вы живете-можете 
В вашем серьезном возрасте? 
И что вы ощущаете в эти года?», 
То я вам отвечу тогда: 
- Чувства, наверно, присутствуют, 
Поискать - так какие-то есть. 
Но просто себя еще чувствовать – 
Вот это самая жесть!

 ***

Одеяло откинуть по-быстрому, 
Выпить утренний свой кефир, 
И от счастья едва не писая, 
Стихотворно писать про мир. 
Видно, старость нужна для главного: 
Хоть на финише бы успеть 
Мир как будто увидеть заново, 
Восторгнуться и обомлеть!

 ***

Старенький мой кот, 
Старенький мой комп, 
Старенькая я – 
А вместе мы семья. 
Кот принес мне мышь, 
Комп придвинул мышь – 
Как слова любви: 
Не грусти, живи!

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). 

Поэзия
Екатерина
ДАНКОВА
Нижний Ингаш

НИЧЕГО НЕ ПОВТОРИТСЯ
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 ***

Намного горячей, чем Абрамович яхту,
И даже горячей, чем ждет невеста, 
Прожившая в  сожительстве пять лет, 
Своей законной первой брачной ночи, 
Я жду сегодня пенсию. Еще бы! 
Аж целых девять тыщ,                                           
                                         однако…

 ***

Когда до пенсии неделя, 
А денег нету ни фига, 
То очень сильно помогают 
Романы Стивена Кинга. 
От них сниженье аппетита 
И понимание того, 
Что есть ужастики такие – 
Еще ужасней твоего!

Я НАДЕЮСЬ! 

Фантастически давнее детство, 
Безоглядные ясные дали… 
Мне тогда объяснили:                              
                     - Надейся! 
А конкретно на что – не сказали. 
И в стремительной мчавшейся жизни 
Так старалась, надежды питала. 
Например, чтоб пожить в коммунизме,
На другое, на что ни попало! 
Вот и старость, и все уже просто – 
Скоро мы не увидимся с вами. 
Но опять я надеюсь на что-то, 
Потому что весна за дверями. 
Потому что апрель и рассада, 
И надежда – теперь уж на лето.
 Мне сказали:                  
             - Надейся, так надо! 
Я надеюсь!                       
                      И хватит об этом!

ВЕЧЕРНИЕ СТИХИ 

За долгую ночь выстыл мой дом. 
За долгую жизнь душа приостыла. 
Мне говорят: не грусти о былом, 
Что было – прошло, быльем поросло, 
Что миновало – останется милым. 
Да только вот дело, в общем-то, в том, 
Что позабыться никак не желает 
Прошлая жизнь. 
                      Душа и мой дом 
Новым бытьем и новым быльем, 
Как ни стараюсь, не зарастает. 
Вечер. Дровишки в печке трещат. 
Много я их с утра наносила – 
Руки согреть, ноги согреть. 
Душу вот только не отогреть – 
Сильно за жизнь душа-то остыла…

 ***

То ли печку топить, то ли будет тепло. 
То ль весна на дворе, то ли осень. 
Лед на трассе блестит, как стекло, 
И поселок снегами заносит. 
Межеумочный миг, непонятный апрель. 
Он старается, длится и длится. 
То развесит на ставнях красотку-капель, 
То ветрами над крышами мчится. 
То ли старость уже, и пора уходить? 
То ли можно еще задержаться? 
Ничего не понять, но так хочется жить, 
Беспричинно весне улыбаться. 
Хулигану-апрелю стихи сочинять, 
Громко сетуя:                          
                    - Что за напасти! 
И дышать этим миром, дышать! 
Напоследок.                         
                    И знать – это счастье…

 ***
Купить арбуз и принести домой, 
Разрезать и увидеть, как искрится, 
Полюбоваться чудом всей семьей
И вместе каждой долькой насладиться. 

Не так ли и сентябрь, созревший, как арбуз, 
Готов нам подарить свою простую сладость – 
Медлительный закат, дождя ночного вкус 
И тихую таинственную радость, 

Когда лишь в отдаленье холода, 
Когда еще совсем не в прошлом лето, 
И в ближнем озере вовсю тепла вода, 
И дети в школу всё несут букеты. 

Сегодня пятый день сентябрь живет, 
А значит, еще многое возможно, 
И в том числе - испить сентябрьский мед, 
Как из арбуза мякоть – полной ложкой! 

 ***
Обычные заботы в сентябре – 
Пойти копать картошку на заре, 
Засыпать побыстрей ее в подполье, 
Сгрести ботву и покормить кота. 
И целый день такая суета! 
Такая вот аграрная неволя. 
А все зачем? До вечера дожить, 
Дров наносить и печку затопить. 
И убедившись, что порядок на дворе, 
Вплоть до утра читать               
              – ах! – Дафну Дю Морье!
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 ***

Вы помните. Вы всё, конечно, помните, 
Как вы меня шесть месяцев кляли, 
От холода трясясь в промерзлых комнатах, 
Которых утеплить вы не смогли. 
  Вы помните, конечно же, вы помните, 
Как чучело мое зачем-то вы сожгли, 
Как около огня при этом ржали толпами, 
Какую про меня пургу несли!   

Я возвращаюсь. Я покуда нежная, 
И нежным снегом вам украсила дома, 
Совсем еще не лютая, безгрешная. 
Но я иду. Я помню все.   Зима.

АВГУСТ 

Кто-то видел, как сегодня 
По задворкам, темной ночью, 
Уходил июль, свободный 
От забот и тягомотин. 
От дождей и гулких ливней, 
Огородов и раздоров. 
От обиды – не ценили, 
И от глупых разговоров.
А навстречу той же ночью 
На замену август прибыл. 
Даже кто-то видел точно, 
Что он полон был улыбок, 
И качелей, и варенья, 
И надежд на дружбу с нами. 
Август шел к нам, без сомненья, 
И с картошкой, и с грибами. 
Ну, а главное – 
       с надеждой без причин, 
Что все будет 
 исключительно на «пять». 
Ах, майн либер Августин, Августин, 
Жизнь покажет,  как придется провожать… 
 Всё пройдет, всё…

 ***

Позвонила юность и сказала: 
- Приезжай, мы все начнем сначала. 
Будем обниматься, улыбаться – 
Всё точь-в-точь, как это было в двадцать. 

Будем пить болгарское с кислинкой 
Под названьем иностранным «рислинг», 
Не от градусов – от юности балдея, 
Выдавать нахальные идеи, 

Говорить и слушать чьи-то речи, 
Зажигаться и гореть, как свечи,
От объятий жарких мимолетных 
И лететь быстрее самолетов 

В жизнь, в которой счастье и отрада. … 
Юность, юность, не звони, не надо. 
Ну, во-первых, дОроги дорОги. 
Во-вторых, отказывают ноги. 

В-третьих, ничего не повторится, 
И в-четвертых, постарели лица. 
Только знаешь: за звонок спасибо, 
И спасибо, что еще нас помнишь, 

И всегда спешила нам на помощь, 
Когда надо было сделать выбор: 
Сподличать, предать иль удержаться 
В том огне, где было нам по двадцать…

 ***

Вот и осень. Лето, где ты? 
Лишь надежда робко тлеет – 
Что придет и бабье лето, 
Приласкает, обогреет. 

Правда, всякое видали. 
Вдруг нагрянет, словно лава, 
С грешным «обликом морале» 
Осень – рыжая шалава. 

Как закрутит, как завертит, 
До беды, до срыва крыши. 
Где ты, баба с тихим летом? 
Выручай нас, если слышишь! 

 ***

Затянуло паутинками крыльцо, 
Это ночью паучок старался-плел. 
И морщинками затянуто лицо. 
Это значит, что сентябрь уже пришел. 

На крылечко сяду, тихо погрущу. 
Паутинку не смахну – пускай себе! 
Посижу, да на сентябрь погляжу, 
Да подумаю, конечно, о судьбе. 

Ведь о чем еще и думать в сентябре, 
Кроме как о перепутанной судьбе, 
Перевитой сладкой горечью сполна 
И испитой аж до самого до дна. 
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… Ой, какая же лукавая строка! 
Ведь на донышке – особенная сласть. 
Может, лучше, по примеру паука, 
Кружевное что-нибудь стихами спрясть?..
 ***

Припала блажь стихи писать – 
Вот села и пишу. 
Конечно, лучше бы вязать, 
Да только не вяжу. 

И зря. Удавшийся носок – 
Он ногу бы согрел. 
А самый миленький стишок – 
Он все же не у дел. 

Какая польза от стишка? 
Ни ссуда, ни заём, 
И нет тепла, как от носка, 
Одна лишь глупость в нём. 

Но вдруг мороз, а вслед пурга 
Колотятся в стекло, - 
А от стишка, как от носка, 
Повеяло теплом! 

… Такой малюсенький стишок, 
А греет, как большой. 
В него я спрячусь, как в носок, 
И станет хорошо!

 ***

Когда-то, когда            
                  помоложе была, 
Уже не припомню, однако, - 
Моложе была               
                 и как роза цвела, 
И очень любила                            
                              поплакать. 
Щека без морщин – 
И катилась слеза, 
Преград по дороге не зная, 
И плакалось сладко 
           Без всяких причин. … 
Такая была молодая. 
Давно как стальная, 
Покрепче мужчин. 
Но изредка как замечтаю: 
Вот плачу, шальная, 
Без всяких причин. 
А щека под слезой –                            
                      молодая…

!7 августа у Екатерины Сергеевны 

Данковой день рождения,  юбилей, круглая 

дата, с которой редакция  литературных 

журналов «Истоки» и «Литкультпривет!» 

от всей души поздравляет своего верного 

и талантливого автора и желает  ему 

неиссякаемого творческого энтузиазма ещё 

на долгие,долгие годы. 
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  ***
Не выкрасить боль и не выкрасть
Рассвета холодную синь,
Иду рубаха навыпуск
По сбитой  дороге Руси…

Широка и  неподдельна
Бесшовных полей глубина,
охвачена пылью и прелью
В глазах беспредельно  темна,

В них скрыта размытая совесть,
Толченая в  слякоть палитры,  
Шагаю  уже в невесомость
И в спину толкаются титры…

  *** 
Мне уже сорок, а я всё считаю сорок
пепельных,  вольных, о суете мира галдящих.
Я появился в стране под названьем «совок»,
видел героев, не этих, а тех – настоящих
 Хмуро и сыро, свисает с ресниц темнота.
Вырезан циркулем на тротуаре покойник. 
Этот? ??
Да это всего лишь лишайный бродяжничий кот,
дам ему пендель его он ближайший поклонник
и угощу если мне он составит эскорт.
Будем идти по проспекту по темным равнинам,
мягкою листвою я город пустой обыщу,
кот улыбнется своим рыжим глазом наивным
и я грехи ему все как один отпущу.
Медленным шагом как будто мы просто гуляем
выйдем под фары 
на дальний струящийся свет. 
Искры зари оплавляются в новое утро
и оседают под тяжестью пыли,  просвет
брезжит, едва, оживает челябинский дворик,
переливается тенями узких лиловых перил.
Цвета сирени в штанах фиолетовых дворник
машет метлой  как косой, лучше б двери открыл. 
Пилит фонарь разноцветный промокшую мглу.
Я исчезаю в тени черно-белых софитов.
Так антилопа большая из племени гну
прячется в  тени в рассвет выставляя копыто.

  ***

Легкая ласточка света, мелькнувшая в темноте
колючей, кустарной, в которой вопишь от боли,
Когда добежишь, прыгнешь, уляжешься на черте
на линии прорисованной слоем илецкой соли…

Александр
СЕРИКОВ

Челябинск

Поэзия

Сериков 
Александр Алексеевич

родился 13 февраля 1975 года 
в г. Челябинске, здесь и живу.

Стихи пишу давно, 
неоднократно издавался в 

местной периодической печати 
– газеты «Технополис», «Алое 

поле», «Синегорье» и другие. 
Были выступления на местном 

радио. 
Сейчас работаю 

преподавателем в Южно-
Уральском государственном  
институте искусств имени 
Петра Ильича Чайковского.
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 ***
Каменная рыба безмолвна,
живая способна петь,
Любая волна бездонна,
бесшовна  стальная клеть,

Прутья решетки москитной 
сдирают кожу  волос.
Повсюду кресты - пылинки,
столкнувшихся лбами звезд…

 *** 
Бьет копытами конь
И немеет рука.
Ждет ответа ладонь.
Лед ломает река.

И заброшенный мост 
Перестроен в отвес.
Обязателен рост
Самых сдавленных мест.

Ставлю в темя печать
Степлер вгонит иглу,
Кто от неба зачат, 
Будет брошен в игру.

Наступает час пик,
Будем жить, ликовать.
Кто еще не зачат,
Не спеши горевать.

Есть холщовый мешок,
Лезь в него колобок.
Перепишет стишок
Начинающий бог…

 ***
Ходят гордые старухи, 
Две вороны по двору,
Две крылатые подруги, 
Две монашки на ветру.

Нелетающее племя, 
Ставят серые свои,
Заколоченные в перья 
Деревянные слои.

Стынут, стянутые в кольца, 
Жадно противостоя,
Цвета радуги из солнца 
Бьет в них противоструя.

И уже неотвратимо 
От вороньего крыла
Отразился херувима 
Облик тенью до угла.

Ходят серые монашки, 
Крестят клювами цветы
И с глухим ударом страшный 
Дождь сечет из темноты…

 *** 
Тополя пух белоснежный 
Вылинял в мягкий шелк,
Лезет в глаза и уши 
Хоть собирай в мешок.

Жечь бы его нещадно 
От улиц до площадей,
Противопухопожарный 
Режим введен двадцать дней.

Сушь и тоска глухая, 
Тополь опух от тли,
Тянут длинной веревкою  
Змеи  его петли.

Стелется новой ваты 
Белая саранча
Мимо зеленых статуй, 
Словно меня ища.

Этой метели белой 
Не застелить полей,
Спички достану утром 
И запалю огней.

Веером буро-красным 
Выжгу каждую пядь!
Смело снимайте маски, 
Я зажигаю в пять…

 *** 
Ты ушла от меня так рано,
Я хотел, чтоб еще пожила,
Никогда не застынет рана,
Будто душа сожжена.

Твое тихое «Помни, Саша…»
Каждый день в самом сердце ношу.
Стал мудрее, чуть выше, старше
И стихов уже не пишу.

Скоро будет почти семнадцать
Долгих зим и лет без тебя
Ветер листьями кружит в танце
И меня окружает семья.

Только нет тебя, мама, где ты???
Очень нужен мне голос твой.
Я сбежал бы на край планеты
Только б видеть тебя живой!!!
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ПОКОЛЕНИЕ Z 

Когда время сгущается в сумрак,
монитор раскален докрасна.
Я в контакте более суток
без сна.
Обновил посты в ленте и на стене, 
лайк поставил, понравилась аватарка.
Раньше  бы встретился с ней на скамье 
в парке.
У меня любовь строго он-лайн,
в сети полно незнакомок.
Не то, что раньше, сел на трамвай,
проводил только одну до дома.
А сейчас видишь, Тамара пишет…
Интересно, что она там сказала,
а раньше только и слышал:
проводи меня до вокзала…
Постишь новости, смотришь мемы,
в Тик-токе видео новые от Милохина, 
а раньше что, читал бы Лема
«Солярис»  или «Магелланово облако».
Люблю сериал Игра престолов
Дейнерис мать ее Таргариен, 
не нужны больше А?стор Пьяццо?лла
и Юрий Гагарин.
Музыку  разную скачиваю
на вкус любителя: 
Инстасамка, Джизус и Клава Кока,
а раньше дядька в порванном кителе
слушал «Нирвану» 
громко!
Полно друзей в Инстаграмм и Facebook, 
случайные незнакомые,
есть ники из Гродно, Вермонта, Ипсвича,
подписчики мои подхалимчики,
откуда взялась еще тысяча?
Ты в тренде, треки на Муз-ТВ, 
туфли,
кроссовки модные на платформе.
Три даблю WWW – шифр поколения Z,
«цифра» в квадрате и в корне.
Были раньше мифы и Боги,
титаны русские классики,
но их победили обычные блоггеры
Васи, Пети и Стасики…

 ***
Бал окончен и май исчерпан
и меня  до дна исчерпали,
Только память резцами чертит,
как мы в первый раз танцевали

Репетиции были по средам,
принт блекстарз на твоей толстовке
Ты кружилась и я шел следом, 
соблюдая все установки

Мы сходились в испанском вальсе,
в контрдансе смыкали ладони.
Пальцы жгли, упираясь в пальцы,
прямо или чуть-чуть в наклоне.

Балансэ по линии танца,
отбивая такт шагом польки,
Я ведомым был в нашей двойке
и не смел от тебя оторваться.

Состояние чистого счастья
накрывало меня волнами.
Ты смотрела гордо и прямо
изумрудного цвета глазами.

и на щечках сверкали ямки,
нарисованные небесами.

Этот танец «Дыра в стене»
открывает в душе пролом.
Мы проходим внутрь карэ
поворот и скользим вдвоем, 

До восьми каждый шаг считал я,
ветер в платье зеленом гас.
Мы от счастья кричали Файя!
Словно жили в последний раз!

И дугой выгибалась дужка,
стяжка смычка моих очков.
В этот майский день я простужен
соболями твоих зрачков.

Выпускаю тебя, Милана,
оставляя нежность в руках.
Ветер,  смерч из песка и тумана
дотанцуют  за нас в облаках

Мы вернемся и встретимся снова
через год на танцпол, на паркет.
Я даю тебе честное слово
и дарю ослепительный свет!!!

   2021
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Алексей
РАЧУНЬ

Пермь

Рачунь Алексей Борисович, 
11.03.1976 г.р., место рождения 

г. Кунгур , Пермской области, 
проживаю в г. Перми, по адресу: 
614002, г. Пермь, ул. Фонтанная, 

дом 14, квартира 151.

Телефон: +79128811953

Электронный адрес: 
alekseirachun@gmail.com

Публиковался в журнале  
«Эмигрантская лира», газете 

«Литературная Россия», 
электронном СМИ Lenta.
ru, городской и районной 

прессе. Лауреат юбилейного 
литературного конкурса имени 
В. Каверина 2012 года за очерк 

«Зачем Соловки». Лауреат премии 
«ДИАС-2021» за рассказ «Случай 

в степи».

Проза

Дорога из Кумарино в Прёт
Хмурой, нескончаемой пятницей уезжал я из Кумарино в Прёт. Не 

по делу и не просто так, а по какой-то непонятной тяге. Что-то меня 
влекло.

Сойдя, с тощим рюкзаком, с подножки маршрутки на привокзальной 
площади я уже собрался было идти к билетной кассе, как обнаружил, 
что стою аккурат в псиной блевотине. 

Закурил. Задумался. Сколько раз уже я в неё ступал?
Собачья пасть кассы выплюнула клочок бумаги, извещавший о том, 

что место моё в  микроавтобусе - тринадцатое, и что отшествие его через 
час. А ботинки уже начинали вонять давешними собачьими харчами. 
Мухи роились возле обуви, то припадая к брызгам, то, при шевелении 
ногами, разом отлетая от них. Выглядела сия пульсация как бесконечная 
череда микровзрывов. Зреть их было занятно, а обонять нет. Купить воды 
для мытья башмаков,  и пива для омовения души - это показалось мне  
разумной мыслью. Тем более, других и не было.  Потому  и направился 
я к шеренге тоскливых облупившихся ларьков. 

В одном из них работала моя бывшая одноклассница Люська 
Дичугина.  Дичь.

Вымыв обувь и глотнув из банки пива, я сообщил ей, что мол, поехал 
в Прёт, зачем, не знаю и, может быть, оттуда ломанусь автостопом в 
Крым.  Или в Мурманск. Дескать, север-юг, какая разница. Нигде жизни 
нет, но везде живут как-то.

- Живут? Не пизди! Где ты видел, чтобы кто-то жил. Это не жизнь, а 
житие какое-то, - сообщила, жуя жвачку, Люська.

- Твоя-то точно житие, - подколол я Люську.
- А то! А так ты молодец конечно, чё! Сваливаешь.
- Так уж, какой раз, - отмахнулся я.
- Тогда не молодец, - согласилась Люська. — А я, вот мужа своего 

вчера отмудохала. Упырь ибо. Всю кровь из меня высосал…
- Так ты брось его.
- Кого?
- Упыря своего.
Дичь взглянула на меня искоса.
- Нахрена?
-Что нахрена,  - настала моя очередь недоумевать.
-Нахрена бросать?
-Ну, коли он упырь, брось его.
-Ой, а то другие не такие же! Еще хуже! Кругом одни упыри. Все 

только и делают, что кровь сосут. Мужья у жен, жены у мужей, дети у 
родителей,  родители у детей.… И даже незнакомые и малознакомые 
люди друг у друга. Вот ты сидишь тут, сосешь пиво, а я у тебя сосу 
кровь. Чё ты ухмыляешься, слегонца, но подсасываю…

- Что еще умеешь подсасывать? –едва спросив, увернулся  я от 
пущенного калькулятора. 

- Допиздишь, будешь физраствор из капельницы сосать, - беззлобно 
сообщила Люська. 

- Это потом. А я у кого кровь пью? - меня стала занимать забавная 
Люськина теория.

- Ты-то? – Люська задумалась. – Не знаю. Ты же у нас один, 
перекати-поле, оторви-да-выбрось... Ну не пьёшь, так будешь. Так жизнь 
устроена.
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       2.
Объявили посадку. В микроавтобусе подбиралось общество: бородатый мужик с «Советским спортом»;  девка 

с  испуганным лицом; две, зло зыркающие, шуршащие бабки; клочковатый, бомжеватый, нервный мужичонка; 
ещё пассажиры.

Поехали. Я задумался. Глядя через запыленное заднее стекло с выведенной пальцем надписью  «ьвобюл = 
ичах + ашаМ», я вдруг вспомнил прапорщика Зарембо, старшину нашей роты - заповедного баклана, крошившего 
башкой кирпичи. Он говорил нам, салагам-первогодкам: 

- При стремительном наступлении, ушлёпки, нужно чаще оглядываться назад, чтобы узнавать, при 
отступлении, местность. 

Вот и сейчас я глядел на  дорогу, разбитую и кривую,  с захламленными обочинами, неряшливыми остановками, 
тощими кустами, толстыми блядями, и не мог ее узнать. Сотни, тысячи раз ездил я по ней из Кумарино в Прёт 
и обратно. Знаю каждую выбоину, каждый дорожный знак - и вот не узнаю! И со всякой дорогой у меня так 
– тянется она, тянется, неохожая как беда и неотступная, как тоска, а приглядись – будто и не ходил вовсе.

- Слушай, дай пивка глотнуть, а? - клочковатый мужичок моляще на меня взирал. - Так болею, так накрывает. 
Дай, не в падлу?!

Я протянул ему едва початое пиво.
 - Забирай! 
Мне уже не очень-то и хотелось. А Клочковатый присосался жадно, аж защёлкали, сжимаясь от вакуума, 

стенки пивной банки.
- А ты куда едешь? - подлечившийся Клочковатый заметно повеселел.
-В Прёт.
- И я в Прёт! А зачем?
-К брату, - зачем-то соврал я ему, никакого брата у меня не было. 
- И я к брату, -не унимался Клочковатый. - У него пасека. Не простая, однако. И мёд не простой. Братан – это 

хорошо! Это мы понимаем, это мы приветствуем...
Клочковатый глянул в опустевшую банку и вдруг пустил в неё длинную, от губы, слюну.
-Непростой медок-то, ох и непростой,  -  продолжил он так же вдруг, еще не оторвался от губы верхний край 

слюны. - Слышишь, собирают  его не пчелы, а шмели его княжьи собирают. 
Впереди кто-то хмыкнул.
- Зуб даю! – вполоборота, обращаясь ко всем сразу, сообщил Клочковатый.  Затем он вынул из кармана 

носовой платок, запустил два пальца себе в рот, за щеку, пошевелил ими там, и вдруг вынул зуб.
Обведя рукой с зубом пространство вокруг себя, обтерев зуб со всех сторон носовым платком, он споро 

вставил его обратно. Поглядел затем на намокший от зубной слюны платок, разложил его на колене, любовно 
расправил, погладил пальцами узор по кайме.

 - Носогреечка! – с каким-то неуместным тщеславным вещизмом заключил мой сосед, и убрал платок в 
карман.

- ...ага, по услуге и заслуги, брательник их посылкой получил, в этом, как его, анабиозе, -продолжил 
Клочковатый, как ни в чём не бывало спустя минуту.  -  Они не в ульях живут, а на ветках, как птицы. А по 
утрянке, слышь, в дальний лес улетают, в самую чащобу, в самую тьму  - и где-то там такой медок добывают, 
черный, пахучий: съешь ложечку и как попрет… Лучше, чем твои грибочки. Грибочки-распоганочки. 

Я улыбнулся Клочковатому той сдержанной улыбкой, что вроде бы и позволяет держать внезапного 
собеседника на расстоянии, и, в то же время, не раздражает его. Ну а как ещё разговаривать с психами?

Хотя, про грибочки он почти угадал. Угощался пару-раз, было дело. Даже ходил, однова, со случайными 
такими же путевыми знакомцами, по грибы. Собирал впрочем, лишь те, на которые мне указывали. Да вот и 
давеча...

- А на зиму, слышишь, шмели эти княжьи,  в землю зарываются.  В те слои, что не промерзают,  шурфы 
бурят, тем и живы. Ох и медо-о-о-к…  Еду к братанчику, на жёлтом танчике...

Псих! Точно псих! Из Штыринского интерната сбежал, из под стражи, и петлёю заячьей ломит в Прёт. 
К брату, ага, как же! Это он подхватил просто. Сказал бы я – еду к сестре, и он бы к сестре поехал. Ему без 
разницы, к кому ехать, он и так поехавший. 

Я почесал, в задумчивости, голову, и Клочковатый сделал так же. Мне это очень не понравилось. Пересесть 
бы, да куда ты пересядешь в забитом под завязку микроавтобусе.

Автобус подбросило на вираже и всех швырнуло в креслах. Участились выбоины, и автобус лавировал 
между ними, как под вражеским огнём.

- Место у меня неудобное, - сказал Клочковатый. – Пересесть бы, да некуда.
Как ему это удается? Как бы не убил или в падучей не скрутился. Псих, всяко! А я ему пива ещё дал… Я 

примолк и ушел в свои мысли.
Жизнь моя что? Жизнь - это круговорот событий, спираль. Взять спираль электроплитки или, скажем, 

обогревателя — очень часто витки перепутываются, и наступает замыкание. От любого еле ощутимого 
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сотрясения они путаются, витки эти. 
- Трамвайка, - вдруг сказал Клочковатый. И, видя моё недоумение продолжил. – Печка под сидением жарит, 

спасу нет. Эй, водила, печку можешь отключить? Поставил дополнительную печку в салон, чтобы зимой 
пассажиры не мёрзли, - объяснил Клочковатый.

Выглядел он сейчас вполне нормально.
- Поставить - поставил, а заслонку забыл переключить, - продолжил он.
- Сделано! – донеслось с водительского места. – Просто заслонку забыл переключить!

И опять я встревожился, но Клочковатый расхохотался и хлопнул меня по плечу, дескать, расслабься ты.
- Трамвайка вещь не убиваемая. Работал на производстве, потому и говорю. – легко, впроброс, как и 

долженствует течь случайному разговору, добавил Клочковатый. Он вынул из-за спины пустую пивную банку, 
перевернул её, так, что слюна оттуда разлилась по проходу, и вдруг сжамкал её в руках, как съезжающийся 
баян.

От этого неприятного звука полсалона вздрогнуло. Бабки зло зыркнули в нашу сторону из под косынок. От 
общественного порицания Клочковатого спас лишь очередной, в три оборота, пируэт автобуса. 

-  Да ладно вам, - обратился ни к кому Клочковатый. – Трамвайка вещь, а вот спиральные нагреватели дрянь! 
Воздух жгут. А если спирали перепутаются,  - он подмигнул мне, - пожар может случиться. А при пожаре не 
только воздух, там, бывает, и души в пепел...

Он устроился полубоком, накинул на щёку воротник, и, будто бы заснул.
Я ещё раз оглядел весь салон, быть может всё же есть куда пересесть. Автобус по-прежнему был  

плотнячком.
И всё же, что жизнь? Виток или петля?  С одной стороны, виток, это какой-никакой, а всё же путь. С другой 

стороны и петля не всегда тупик. Ещё в детстве я в этом убедился.  Задали нам на уроке литературы выучить 
отрывок из поэмы Лермонтова «Мцыри». А таких дураков нет, чтобы добровольно, посреди течения жизни, 
учить Мцыри. И, надо же, спросили меня. Я прочитал перед уроком один раз, как знал. Вышел к доске. Сонная 
Влада Натановна, таблицы предложений, портреты классиков…

«Ко мне он кинулся на грудь, 
Но в горло я успел воткнуть, 
И там два раза провернуть, 
Своё оружье.
Он завыл, 
Рванулся из последних сил…
(Я помедлил)
И снова кинулся на грудь…

Три раза  кряду я вонзал “своё орудье” в горло. Если это была петля, то она была и выходом. Ибо получил я 
тогда пять. Сонная училка ничего не заметила.

- И не вздумайте, милочка, это применять. Таблетки – это незатянутая петля! – подвзвизг спереди разметал 
мои мысли, как пугливых щенков.

 Это две бабки, те самые, шуршащие, нашли общую тему:
- Помёт, только помёт. И только куриный. Берёте, в ладошке растираете, и, где зудит, мажете. Только так 

геморрой и лечат. Поверьте, вам семьдесят пять, какой у вас опыт? И помёт не от несушки, а от нетоптаной! 
Семя - оно что отрава!

- А вот по телевизору... – пыталась возразить вторая.
- По телевизору одни упыри, - непререкаемо заявила первая. – телевизор от энергии питается, а где её берет 

знаете? То-то же! Да и что геморрой ваш. Вот у меня… костоед! Сначала ранка на ноге появилась, терпела 
я, терпела, а потом - по докторам, по врачам, по больницам. Через полгода списали, изверги. Костоед у тебя, 
старуха, иди домой и помирай наособицу.  Ну,  я, думаю, не сдамся, я же физкультурница. Ковырнула коросту 
как-то палочкой от мороженого, он и вылез, костоед-то. 

- Да ну! – изумилась собеседница.
- Длинный, сантиметров десять, голова с ноготь и зубы - как пилка от лобзика, – сообщила Физкультурница. 

-  А за ним еще маленькие полезли. Ну, я их в таз и «Белизной» залила - долго ещё копошились, умирать не 
хотели, бедные.… Гнездились они там, стало - быть.

- И откуда только чё берется, - качала головой Геморройная.
- Думаю, из земли, - рассудила Физкультурница. - Там у них центр управления, или Царь-Костоед какой, 

типа матки. А в земле косточек ох мно-ого!  Я в огороде хрен копала, поранилась, ко мне через ранку личинка 
и заползла.

- Из земли – ни в жизнь! – подал голос, не меняя позы, будто-бы спавший Клочковатый. – Там шмели княжьи 
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на страже. У княже -  везде стража. Да и кость для княже – хороша поклажа.
- На какую глубину хрен прорастает – ни у какого князя ни стражи, ни догляда не хватит, - отмахнулась 

бабка. – Ты, алкашина, спал бы уж...
- Уж принёс Еве груш, а Адамчику поднёс агдамчику, - буркнул Клочковатый, и устроился спать в кресле 

другим боком.
А меня всё не отпускали мысли о дороге: «Где начало этой дороги? В Кумарино или в Прёте? И где её конец? 

Приходиться же нам иногда возвращаться. Куда, к началу? Быть может, и нет у неё ни конца, ни начала. Вдруг 
это кольцо? А что есть кольцо, как не петля?

-Позвольте, - водитель притормозил и обернулся, - как это нет конца, и нет начала? Вы случайно не на радио 
работаете? Как ваша фамилия?

Должно, увлекшись, я размышлял вслух и теперь на меня глазел весь автобус.
- Нет, не на радио, а с чего, собственно…
- А с того, что там такая болтовня в почёте. Из пустого в порожнее, то да потому. Грызёте, хуже бабкиного 

костоеда. Тот хотя б кость грызёт, а вы голову.
- Там будто не кость? – взвился Клочковатый.
 - А работать кто будет. Вы где работаете? – ни с того ни с сего, спросил, показав из-за газеты лицо, до того 

молчавший мужик с «Советским спортом».
- Да нигде я не работаю. Еду я…
- Вот и едьте. Иначе высажу!  - пригрозил водитель, будто были они с «Советским спортом» одно лицо. - 

Начало дороги есть там, где куплен билет, конец дороги есть где? Где сдана ведомость! - и водила торжественно 
дал газу.

- Это не дорога, а путь получается, – возразил я, больше для себя.
- Это получается метафизика, лженаука! - распалялся «Советский спорт». – Путь, дорога, пыль, туман. Сел-

поехал, вышел-приехал. Всё!
- Подглохни, -  буркнул Клочковатый Советскому спорту. – Я вспомнил тебя, ты пьяный с моста прыгал, на 

день военно-морского флота. Ты куда сейчас едешь? С моста до дна не доехал?!
-Да я... Я от обстоятельств, может. Меня, может, задрало все. –бормотал Советский спорт,  – сил, ибо, не 

было.  Всю кровь выпили ибо…
-Ну и прыгал бы плашмя, чтобы об воду и в студень,  - рассудил Клочковатый. -   Почему головкой нырнул, 

почему водную гладь пронзил? Хуякнулся бы плашмя, и сдал ведомость! Вернуться рассчитывал? А сколько ты 
крови попортил родным, когда на мосту голый перед прыжком трусами размахивал... А сейчас ты в один конец 
едешь?

Советский спорт зашуршал газетой, пряча за ней взбагровевшее лицо. «Испуганная» девка, на словах про 
голого и трусы, оторвалась от окна, и внимательно осмотрела салон.

Мотор внезапно взревел.
- Ай, блять, вторую вместо четвертой воткнул, – прошептал, подмигивая, Клочковатый.
- ...ять... долбанная коробка... вместо четвёртой...  – донеслось с места водителя.
- Что, прекратились разговорчики?! – оглядев салон, с достойной прапорщика Зарембо воинской 

умудрённостью вопросил Клочковатый. 
В салоне, действительно, всё разом утихло. Испуганная опять глядела в окно, Советский спорт прятал 

наливное, как алыча, лицо за газетой, и даже бабки притихли и сникли. 
Лишь Физкультурница буркнула было:
- И как без паспортов в автобусы пускают... 
И замолчала, ибо Клочковатый вновь скомандовал, не поворачивая к водителю лица:
- Ты там, на дорогу шибче смотри, не дрова везешь,  тебе ещё ведомость сдавать.
- Я сейчас высажу кого-то! – пригрозил водитель.
- Я тебя сам высажу, - заявил Клочковатый. 
И вдруг, подмигнув, заговорил вкрадчиво:
- А я знал, что брательника у тебя нет, знал…  Брательник – что ельник, а сестрица – что шмелица. Козырь 

в снос, хваль под откос...
Я вежливо улыбался, а сам косил в окно. Стемнело. Заискрились фонари поста ГАИ. «Испуганная» попросила 

водителя остановить. Вышла, предварительно как-то странно мне улыбнувшись. А может быть и не мне. Автобус 
уже тронул, зарябили, по окнам, фонари, а улыбка «Испуганной» всё стояла перед глазами. Она будто просила 
у меня за что-то прощения. Как перед вечным расставанием между близкими людьми.

       3.
Перебирая колёсами на искусственных ухабах, автобус проехал пост и сейчас прибавлял скорости. Уже 

различались вдали огни Прёта, и были они и как избавление, но и как тоска. И всё же подходило к завершению 
путешествие, светлели мысли и подкрадывался сон.  И пускай был он не к месту, какой уж сон в конце пути, 
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однако напоминание о нём, было как предвкушение. Забытия ли, забвения... И стало вдруг мягко и уютно. 
И Клочковатый притих,  и лишь подвывал двигатель, да мотало меж ухабов автобус. Всё успокоилось и 
устаканилось, все пассажиры притерлись в автобусе, как детали в механизме, будто бы сроднились. 

Внезапно дорога сменила направление.
Вираж, что описывал автобус, объезжая очередную выбоину, всё длился и длился и я понял вдруг, что не слышу 

шороха шин. Лишь двигатель выл, однако выл, будто в безвоздушном пространстве, никуда не распространяя 
звук. Затем послышался треск. Автобус, на большой скорости пробив ограждение моста, летел в пропасть. 

Очнулся я от боли в плече. Пахло псиной и палёной шерстью. Боль, сковывая ключицу, уже продиралась 
к голове. Сразу и не понял, где я и что произошло. Ощупал себя здоровой рукой, понял, что цел. На груди 
пальцы угодили во что-то липкое. Блевотина. И вновь напахнуло псиной. Помахал перед глазами рукой, 
пальцы раздваивались, шли полукружьем, словно японский веер, их было не сосчитать. Потом зрение 
сфокусировалось. 

Понятно. Сотрясение мозга. Это ничего. Это, как говорил прапорщик Зарембо, на темп марш-броска не 
влияет. 

Кое-как сел и огляделся. Светила луна,  где-то вдалеке слышался шум машин, к ложбине спускался, 
неся покосившиеся кресты, заброшенный погост. Покореженный автобус был метрах в двадцати. Вероятно, 
меня выбросило через задние, багажные дверцы.  Ближе к погосту слышалась возня. Кто-то удирал вверх по 
ложбине.

Голова кружилась и гудела, всё двоилось и плыло, однако я добрёл до автобуса. Водитель был мёртв. Он 
на половину вывалился из окна, на его лице застыла гримаса-улыбка, а в руке была зажата так и не сданная им 
ведомость.

Отмучился, - почему-то подумал я. – Кончилась твоя дорога, болезный.
Пошел дальше, на шум возни. За кустами, у ручья, Геморройная и Физкультурница сидели верхом на 

Клочковатом,  и на Советском спорте и делали им искусственное дыхание. Странно как-то делали. Казалось, что 
рты у пострадавших находятся на уровне шеи или груди.

- Им под шею подложить что-то надо, -  крикнул я.
Бабки обернулись и, в свете луны, я увидел их вытянутые лица, окровавленные подбородки, растрепанные 

волосы и чумные глаза. Пугаться было некогда. Я развернулся…
Продираясь сквозь кресты и поросшие бурьяном могилы, я, поперву, слышал позади жалобный, будто бы 

мышиный, писк, однако вскоре он приотстал, а после и смолк. 
Обернувшись назад, сквозь осаживающийся наземь туман, в свете подавшейся вперед, любопытной луны, 

я увидел вдалеке Геморройную. Она, лежала, уткнувшись в землю, насквозь проткнутая трухлявым могильным 
крестом с осыпавшейся перекладиной. Вероятно, пустившись без оглядки за мной в погоню, она напоролась 
на него и то ли теперь не могла встать, как подколотое в гербарий насекомое, то ли крест имел магическое 
действие.

Физкультурница же, как и положено ей по статусу, вырвалась вперед, и едва-едва не настигла меня, однако 
тоже напоролась на оградку могилы. Острые пики изгороди пронзили её по диагонали, и теперь она змеилась 
и кочевряжилась между ними, пытаясь встать. Однако и руки её и ноги болтались в воздухе и опоры никакой 
не имели. И она лишь тянула ко мне жилистую, костлявую шею, и зыркала умными, острыми, как у живого 
человека, глазами. 

Я выдрал из могилы позади себя крест и со всей силы врезал им Физкультурнице по башке. 
- Ко мне он кинулся на грудь... – не к месту ухмыльнулся я.
Голова старухи лопнула, как вынутая из компота слива, и брызнули по сторонам ошметки. Я попятился 

назад. И оступился в ямину на месте выдранного креста. Завалился я на спину, в какую-то неудобную ложбину, 
головой ниже ног. Та нога, что попала в яму, хрустнула и нехорошо выгнулась. К боли в плече добавилась и боль 
в ноге. И сознание вновь покинуло меня.

Когда очнулся, туман плавал вокруг тягучим киселем, а земля подо мной была удивительно гладкой, без 
комьев, сучьев, камней  - всего того сора, что обнаруживается на всякой земле, доведись на ней лежать долго. 
Будто и не земля это была, а кушетка.

Показалась луна, а за ней чей-то силуэт. Он приближался шатающейся, неровной походкой. Луна зашла 
сбоку и осветила лицо. Это был Клочковатый. Грудь его и шею заливала кровь, однако лицо было чистым, 
потому я его и узнал.

 - Братишка, - позвал я его, - встать помоги?!
Он споро оказался рядом и присел на корточки. 
- Братишка? – ухмыльнулся Клочковатый. Голос его перемежался хрипами, будто сдували из него воздух.
Клочковатый достал из кармана свёрнутый на манер бинта платок.  – Носогреечка! – умилился он. Затем 

запустил пальцы себе в рот и вынул  оттуда зуб. Этот фокус я уже видел. Клочковатый убрал зуб в карман и 
вновь усмехнулся.

- Братишка, стало быть? Ну, здравствуй, - хрипло, с пробульком, заговорил Клочковатый, - вот я до тебя и 
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доехал! А где шмели, где рать княжья? Рать, знать, ушла срать?
И эта манера бессвязно бормотать была мне знакома, всё, значит, налаживалось. Быть может и бабки-

вампирши показались мне, всё же сотрясение? – успокаивал я себя.
- Дай руку, братишка, помоги встать? – не успел  я попросить Клочковатого, как вдруг почувствовал, что 

земля подо мной, и вокруг, и везде вообще, пошла будто бы мелкой дрожью, зашуршала, заосыпалась.
- Вот она, вот рать княжья! – заблажил, ощерившись, Клочковатый. - Хоть и захоронена глубже хрена, а раз 

в год  и она восстаёт, и всякая кость, что не гниёт.
А земля все дрожала, все шуршала и осыпалась, и я вдруг увидел, коченея, как тут и там кто-то из неё 

вылезает. Здесь показалась спина в истлевшем пиджаке, здесь локоть, тут вдруг выпросталась из грязи костлявая 
пятерня. Это восставали покойники.

- Дай руку! – заорал я Клочковатому.
А он, запустивши руку, вместо того, чтобы подать её мне, в карман, вынул оттуда зуб, и вставил обратно в 

рот. И начал склоняться ко мне.
И я всё понял. И возблажил. И тщетны были мои эти нелепые, никчёмные, слабые усилия. Это я тоже 

понял.
Упырь склонялся ко мне, и блестел в его пасти зуб, длинный, отливающий металлом, острый, будто 

скальпель.
- Вот она, твоя дорога! – расхохотался упырь. – Без начала, и без конца!
Он бросился на меня, на мою шею и грудь оскаленной пастью, и за затылком его показалась луна.  Теперь 

безучастная,  тоже всё понявшая. Пятна на ней мерцали, будто плафоны в хирургической лампе.
Я силился прикрыть лицо и шею здоровой рукой, но в неё будто впились иглой. 
А вокруг восставали мертвецы, и обрастали плотью, но не людской, а будто бы птичьей:  тонкой, пупыристой 

кожей. И отрастали у них за спиной перепончатые крылья. Эти полумертвецы-полуптицы, жуткие ночные 
химеры, вспрыгивали на могильные кресты, уцепившись за них когтистыми ногами-лапами, складывали крылья 
и будто чего-то ждали.

А Клочковатый всё тянул и тянул ко мне пасть. 
И виделась мне, в последний час, не вся жизнь, не пройденный путь, не шальная моя, кривая, с нелепым 

концом дорога, а почему-то, виделось людское лицо Клочковатого, а не эта жуткая маска.
- Маску! – рявкнул Клочковатый, и я горько ухмыльнулся. И эта его манера проговаривать вслух только  что 

подуманное тобой была мне знакома. – А вот мы масочку ему, пока совсем в себя не пришел.
Показалось лицо Испуганной, в белой какой-то тканевой шапочке-скуфейке. Будто бы извиняясь, тянула она 

ко мне руки. И маска накрыла моё лицо, и погасла хирургическая лампа луны. И возле самого лица маска вновь 
обернулась пастью Клочковатого.  И пасть сомкнулась на моей шее и объяла меня вязкая пелена. В ней вновь 
зажглась, впрочем тускло, луна. Она, помятая, побитая, будто нарисованная нетвердой детской рукой, быстро 
скатывалась с неба и небосклон серел. И разъяснялось, и восходило солнце. 

И рассевшиеся по могилам оборотни, с надрывными криками вдруг исходили лопнувшей кожей, уменьшались 
в размерах и становились похожими на насекомых, будто бы даже и шмелей.

И сбивались они в стаю, в рой, и рой этот вытягивался, становился на крыло, в сторону медового леса. И 
отлетал в самую его гущу и чащу, где пока ещё сохранялась тьма.
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Поэзия

АВГУСТ. ЯГОДНЫЙ СЕЗОН
 
Пока вирус нас тупил –
То’ ему подай, то э’то.
Уж и август наступил,
Не заметили мы лета.

Больше дома взаперти,
Сторонясь случайной встречи,
Самолично запретив
То, что нас обычно лечит:

Чаепитье за столом,
Задушевные беседы…
Мир проходит за стеклом
Карантина непоседы

Вот и ягодный сезон
Постучался мне в окошко.
Август. Может быть резон –
Настежь двери и с лукошком

В лес с друзьями, по кустам,
На которых столько ягод…
Как боятся я устал
Страха - вирусного яда.

Где загар мой на лице?
Не доходит сквозь оконце.
Посижу хоть на крыльце,
Половлю чуточек солнца.

 *** 
Не веселья ради -
В прошлом кутежи,
А, на жизнь глядя,
Хочется пожить.

Даже и с бедою –
Как нам без беды,
Но с живой водою
Чтоб стакан воды

ЕСТЬ И ЖИТЬ

Что ЕЭС нам и что НАТО?
Был бы только мир един.
А чего нам ещё надо? -
Дышим, ходим, пьём, едим.

Богатеем и нищаем,
Рады близким и чужим.
Русский стол богатый щами,
Значит, будем есть и жить.

НЕ ВЕСЕЛЬЯ РАДИ
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ЭКСТРОКЛАСС

Скатился кубарем с Парнаса
И все мозги свои зашиб,
И враз поэтом экстроклассным
Я в одночасье стать решил.

Весь забинтованный лежу
И экстроклассный стих пишу,
А, может, и хреновину,
Ведь это мне не в но’вину.

ГДЕ ЖЕ КРУЖКА

Ладушки, ладушки!
На Парнас мне к бабушке! 
На яву бы, не во сне -
К Арине Родионовне!

Может, что отпущено
Ей для меня от Пушкина.
Но, как видно,  - ни  хрена 
И не пить мне с ней вина,

И она мне не подружка.
Воет вьюга. Где же кружка? -
Строчек сладостный елей –
Сердцу будет веселей.

В СВЕТ! 

Клином клин,
Весь страх в кулак –
Где цилиндр 
И мой фрак?
Выйду к людям,
В массы! В свет!
Сердце любит –
Страха нет.

ЛУЧШЕ ВСЕХ

Царь отрёкся от престола –
Ни двора и ни кола.
Как на дело непростое
Вдруг решился Николай.

Триста лет исправно правил
Всем народом его род,
Но традицию исправил
Взбунтовавшийся народ.

И таким своим решеньем -
Все исправить поскорей,
Посадил себе на шею
Новых  жаждущих царей.

Но не холодно, не жарко
От правителей нам тех,
Николая только жалко –
Говорят, был лучше всех,

Не жалел добра и ласки,
Папу с мамой почитал,
Про царей хороших сказки
Детям на ночь он читал.

И МОЛОДОСТЬ, И СИЛА
 
Эх, холщёва-расхолщёва 
Сказка-быль, рассказана 
Про Емельку Пугачёва
И про Стеньку Разина.

В них и молодость, и сила,
Что крепки столетьями,
И сильна, горда Россия
Бунтарями этими.

СПАСИБО ПЕЧКЕ!

Хворым в детстве был и я -
Поостыл на речке
И, как Муромец Илья,
Просидел на печке,

Пусть не тридцать с гаком лет,
А всего лишь восемь,
Но о печечном тепле
Вспоминаю.  Очень.

Благодарен всё же ей,
Печка – мой спаситель.
И  завидую Илье,
Его русской силе,

Его праведным делам
Славным  и  великим
Силу печь ему дала,
Уж потом - калики. 
.

НА ПЛАВУ

Этот мир не кончается
Самый светлый, земной -
Буд-то лодка качается
Под тобою и мной

. И всего-то, по сути нам –
Только быть на плаву.
Жизнь моя, как посудина,
На которой плыву
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Между зимами, вёснами
От тебя и к тебе
Всё гребу себя вёслами
Я по речке-судьбе.

Этот мир не кончается
Ни сегодня, ни впредь -
Буд-то лодка качается
Так, что хочется петь.

ТРИ СЛОВА

Всего три слова: 
«Я тебя люблю»
Звучат так ново
И свежо, как блюз.

Его заслышав,
Ноги сами в пляс.
Сильней и выше
Нету слов у нас.

ЛУЧШЕ ПРО ЛЮБОВЬ

Что-то я с утра и всё о ней,
Ну, об этой самой – о любви,
Будто нет и дел-то поважней,
Будто больше нечем удивить.

Есть. Но всё же лучше про неё,
Всякий скажет, а не только я.
Остальное, так себе – гнильё.
Боже, сколько в нас ещё гнилья!

ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ

Как на земном нам шаре
И жить-то хорошо!
С утра котлет нажарил
И написал стишок,

И досыта покушал
Тех жаренных котлет,
А кто мой стих послушал –
Ко мне претензий нет.

ВСЕ МЫ НЕМНОЖЕЧКО
ЛОШАДИ
В.Маяковский

Хреновину с морковиной
Не пробовали есть?
А лошадей не кованных
В России ещё есть?

А месяц катит к месяцу?
Не наломает дров?
И кто там с жиру бесится,
Голодным грея кровь?

И почему, когда невроз 
По всему телу зуд?
И почему, кто тянет воз,
На том все и везут?

А волосы, что выпали
Дождутся ли седин?
А президент, что выбрали
Пока ещё сидит?

А Валя Поваляева*
Сваляла мужика.
Пойду и я сваляю-ка 
В диване дурака.

Хреновина с морковиной –
Вкуснятина, как смак.
А лошадей не кованных
В России ещё тьма.

И я такой ещё один
Копытю этот свет…
Все мы немножко лошади,
Как говорил поэт.

*Валя Поваляева - народная героиня во языцех. 

 ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОЭТА
 
Разрази ты меня гром
Жарким летом,
Все однажды мы умрём, 
Всей планетой.
Наша добрая Земля,
Вдруг от солнца
Раскалённая до тла,
Распадётся.
Расцарапав кулаки 
И колени,
Разлетится на куски
Во Вселенной.
Ни столицы, ни кремля,
Ни Америк.
Была не’ была  Земля –
Нечем мерить.
В пыль космическую всё  -
Судьбы, лица… 
Может, этак мир спасём –
С кем сразиться?
Ни друзей и ни врагов,
Ни болезней.
Может, там - среди Богов
Быть полезней?
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СВОЙ КРЕСТ 

Всем желаниям людским вопреки,
Умирают каждый день старики.
Ярким пламенем, искрой, угольком -
От сгорающих костров в горле ком.

Но от этого никак не уйти,
И у каждого свой крест на пути,
Затухающих костров горький дым
Да растущие надгробий ряды.

СРЕДИНА ЛЕТА. ДЕНЬ. ИЮЛЬ

На средний палец поплюю
Им тыкну в небо.
Средина лета. День. Июль,
Осадкам не’быть.

Хотя желательно к ночи’
Дождя, однако.
Неплохо грядки бы смочить,
Небесной влагой.

На средний палец поплевав,
Иду за лейкой,
А с грядок радостно ботва:
«Лей – не жалей-ка!» 

В ЧЕТЫРЕ СТРОКИ

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Раз в четырёх строках себя нашёл ты,
То и не надо больше лишних слов.
Короткие стихи, как в лете шорты:
И коротко, и внятно, и тепло.

ЕЩЁ СМОГУ?

И на висках давно уж проседь,
И скрип в ногах, склероз в мозгу,
Но, если Родина попросит,
То, может я ещё  смогу?

СНАЧАЛА НА ПЕСКЕ

Сначала на песке свою задачу,
Пусть простенькую даже, нарисуй…
Идя на риск с надеждой на удачу,
Напрасно в этой жизни не рискуй.

ГДЕ НАША-ТО…

Мотала жизнь и кидала,
И чёрна была и бела’..
Где наша-то не пропадала. 
Где наша-то и не была’.

НЕ ЗНАЮ

Где? Когда? В каком году,
Что случится с нами?
Я всю жизнь чего-то жду,
А чего – не знаю

БЕЗ ЧУВСТВ

Может, я упёртый циник, 
Сам, порой, себя виню, 
Но к любой, увы, вакцине
Чувств любовных не храню.

… ДАЙТЕ СРОК

Мне и двух хватает строк
Уложиться в мысли: 
Всё сложится – дайте срок,
С нами жизнь и мы с ней.

КАК В НЕБЕ КРЫЛЬЯ

С наукою он в тон был 
и не в тон,
Поскольку сам наукой 
был Ньютон.
Но не спесив и, 
зная цену дня, 
Плод, надкусив, 
под ноги не ронял.
Не пел при виде
падающих тел,
Поскольку сам он
падать не хотел.
И все его открытья
и грехи
Как в небе крылья,
как в душе стихи
Бессмертные,
как вечный дар векам,
Как яблоко, 
упавшее к ногам.
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СОН + НЬЮТОН

Во сне приснился мне Ньютон:
Мы с ним стояли под часами
И языки свои чесали,
Хотя чесал скорее Он.

А я с утра ещё не ел
И, аппетит свой нагоняя,
Я на карман его смотрел,
Невольную слюну роняя.

И прямо так его спросил,
Оголодавший, с пылу, с бою:
- Ты, Исаак, не прихватил
Случайно яблока  с собою?

ЛЁЖА НА ДИВАНЕ

Успокоюсь на день вами,
Мне звонившими с утра,
Буду, лёжа на диване,
Снова думать про вчера:

Как вчера мечтал про завтра
И про то, как много лет,
То поэт я, то прозаик,
То прозаик, то поэт.

Так бывает, извините,
И не только у меня…
Вы мне завтра позвоните,
Не тяните дольше дня.

Успокоюсь снова, вами
Окрылённый, я с утра.
Буду, лёжа на диване,
Снова думать про вчера.

НЕ ДАСТ И БОГ

Нынче можно жить да жить –
Есть достаток.
У кого бы одолжить
Лет до ста так?

И хватает, вроде, сил
Жить – ещё бы.
Я б у Бога попросил –
Не крещёный.

В свой уйдём и день, и час
Всяким боком,
Ну, а большего не даст 
Даже Бог нам.

НА БРУДЕРШАФТ

Когда в вакцину я поверю
Обдуманно и не спеша,
То Вирусу открою двери
И предложу на брудершафт.

Ну, а пока на сто замков я
Сижу, запёртый от людей
По чьим  неведомым законам,
От чьих, не мысленных идей..

 
СНИМАЮТ ФИЛЬМ 
О КРАСНОЙ ЗОНЕ

Как посмотрю, становится мне страшно
От ужаса кривится в страхе рот:
Снимают фильм большой – полуметражный 
На много, много, много лет вперёд.

Мелькают кадры: маски, комбинезоны
Больничные, скафандры и станки,
Палаты, как окопы «Красной зоны»,
Где не обнять и не подать руки.

Хотя всё, вроде, к месту и резонно,
И нет главней, как будто, уже тем,
Чем эта тема, что о «Красной зоне»,
О Вирусе, как о большой войне.
 
Многосерийный фильм, полнометражный
Мелькает в кадрах с вирусом борьба.
Смотрю и за потомков наших страшно - 
Какая ждёт их в будущем судьба?

 
 НЕ ТОРОПЛЮ
 
Друзья мои, попутчики, ну, где вы? –
Уже порастерялись по пути.
А мне сегодня семьдесят аж девять
И всё труднее с каждым днём идти.

И всё грустнее даты дней рожденья,
Которые давно уж не люблю,
И всё острей минуту, час и день я
И чувствую, и зря не тороплю.

ЗАДЕРЖИ!!

Может быть, и умру я когда-то,
Но не завтра, не после…Нет, нет!
Впереди ждёт серьёзная дата
Восемь с нуликом собственных лет.
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Юбилейных забот – выше крыши,
Но волнуют меня те едва…
Только, всё-таки,  надобно выжить,
До родного дойти торжества

Где всем миром поздравят, прославят,
Буд-то вручат в бессмертье билет,
Да и пенсию сразу прибавят,
Хотя лучше здоровых бы лет.

Может быть, и умру я когда-то,
Но не завтра, не после… Ни-ни!
Впереди ждёт серьёзная дата -
Не спеши! Задержи! Прогони!

 *** 
Уцелев пока ещё от вакцинаций
(Прививаются кругом все - ну, и ну!)
Я назло Короне номер девятнадцать,
Золочёную корону натяну.

И, от радости балдея,целый день  я,
Сочиняя про себя свлё кино,
Буду, царствовать в честь своего рожденья,
Вместо капель и таблеток пить вино.

 *** 
Пускай меня  и мал, и стар простит,
Но не сказать я это не могу:
Не доживайте до глубокой старости,
А уходите лучше на бегу

Без боли ожидаемой, тоски,
Без  жалости протянутой руки.
Пусть в тыщу раз прекрасней этот свет,
Да в старости глубокой его нет.

 *** 
О вечности мечтать нам и не вредно,
Когда бегут так бешено года...
Приходят люди в этот мир на время
Уходят из него же  навсегда.

Нет, не умру я просто так  - навеки,
Да потому что просто не хочу...
Взорвусь зелёной почкою на ветке,
И радостно всем: - Здрасте! - прокричу.

 *** 
Где-то и чего-то я достиг,
Потерял не меньше.
Может это песня или стих,
Или что-то меньше

В чём-то, где-то я энтузиаст,
Но скорей душою,
Да и кто мне всё моё отдаст –
То, что не нашёл я.

 *** 
И не вижу я путь иным,
А кому-то видней?
Доживать, видно с Путиным
До конца своих  дней.

Доживём ли дотащимся,
Добежим, доползём…
Будет жито и кашица,
Если будет назём.

ТАЛАНТЫ ЧУЯ ЗА ВЕРСТУ

Где как, а Нижнем Ингаше
К поэту требованья строги,
Зато, божественные строки
Найдёте здесь  и по душе.

Здесь ценят слова красоту,
Как, может быть, нигде не ценят,
Как естество, как панацею,
Таланты чуя за версту.

Из поэтических высот,
До поэтических открытий,
Читатель – гениальный критик
Опустит или вознесёт.

Здесь, что ни гений –  графоман,
А графоман, почти что гений
Из чудных пушкинских мгновений,
Чтит строк бессмертных талисман

Над этим всем, как апогей,
С Парнаса  стрел в Ингаш метатель -
Поэт,  редактор и мечтатель -
Чудачит Прохоров Сергей.

Где, как не в Нижнем Ингаше,
К поэту требованья строги,
Зато, божественные строки
Родятся здесь  и по душе.

  Июль 2021 г.
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 В прекрасном сибирском городе Абаканске жила-была милая добрая 
девушка Зиночка Муравьева. Мама её работала продавщицей, папа где 
только не работал, но так как очень увлекался алкоголем, не смог дожить 
до совершеннолетия дочери, загубив печень и почки. 

 В восемнадцать лет окончила Зина медицинское училище, получила 
направление в районный центр Балобаново и с большой охотой стала 
дежурной медсестрой на «скорой помощи». Сутки работает – двое 
отдыхает. Зарплата – всего 120 р., а времени свободного хоть отбавляй. 
Но куда в селе пойдёшь? В клуб разве, так там кино раз в неделю. Поэтому 
оформилась она ещё и фельдшером в районный медвытрезвитель, на 
140 р. – нагрузка не ахти какая, пожалуй, только в дни аванса и получки 
побольше, да производственная вредность – матерки народные... 

  Полюбили Зину на селе, так как многим она здоровье поддержала, 
многим жизнь сберегла.

Сначала в общежитии проживала, с медсестрами, старыми девами 
Машей и Таней. Медсестры курят, пьют, мужиков к себе водят. А Зина 
– нет. Холодильник купила. Потом – ковёр. Потом – стиральную машину, 
будто навсегда в селе обосновалась.

– Странная ты какая-то, – упрекают её Маша и Таня, – всё на работе 
да на работе, дома почти не бываешь... Живи, веселись, пока молодая!

– Ну, нет, насмотрелась я на папашу своего, знаю, к чему веселье это 
приводит, – отнекивается она.

– Смотри, как знаешь, – соглашаются подруги, – а не то пошли в 
гости? Сегодня хирург Волков вечеринку по случаю своего возвращения 
из Абаканска устраивает. Обратила на него внимание? Три года в нашей 
больнице оперировал. Золотые руки! А взгляд... Посмотришь в глаза – 
сразу влюбишься! За эти три года все балобановские красавицы под его 
взглядом в овечек превратились...

– И зачем же он вернулся? – Зина интересуется.
– Говорят, в городе у него невеста, кандидат наук, жениться собрался, 

денег на свадьбу хочет заработать, вот и оформился здесь на две 
ставки...

– Что ж, – согласилась Зина, – сегодня я свободна и по «скорой», и по 
вытрезвителю. Составлю вам компанию, так и быть!

 На вечеринку к Волкову собралось человек двадцать. И главный врач 
Петр Иванович, и главная медсестра Надежда Степановна, и заведующие 
отделениями, и младший медперсонал, молодежь в основном. Каждый 
принёс что выпить и что закусить; чего на столе только не было, и 
соленья, и варенья, и деликатесы разные.

– А ещё говорят, плохо живём! – воскликнул главный врач Петр 
Иванович. – То, мол, денег не хватает, то продуктов... А у каждого 
– открой холодильник, всё есть! Хоть и по знакомству, а есть. Дружба 
– великое дело. Так выпьем за дружбу!

– За дружбу уже пили, – возразил Олег Захарович Волков, виновник 
торжества, усаживая рядом с собой Машу, Таню и Зину. – А выпьем мы 
за любовь! Вы только посмотрите, какие красавицы со мною рядом! – 
сказал и посмотрел вдруг синим-пресиним пристальным взглядом Зине 
прямо в глаза. У неё аж мурашки по спине пробежали. «Что это со мной? 
– подумала она, – в жизни не пила, а тут вино само так и льется в рот, так 
огнем и обжигает...»

– Мы все очень рады, Олег Захарович, – продолжил главный врач, – 
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что ты вернулся. Оставайся с нами навсегда! Через неделю пятиэтажный дом в эксплуатацию сдадим, квартиру 
получишь, женим тебя, а?

– Поживем – увидим! – Волков улыбается, а сам взгляда от Зины не отрывает, гипнотизирует, что ли? Зина 
и так, и этак, смущается, а он магнитофон включил, на танец влечёт, обнимает. – Какая вы, Зиночка, красивая, 
– шепчет, – какая таинственная, не такая, как все. – 

Насилу из его жарких танцевальных объятий вырвалась и домой, в общежитие то есть, убежала...
       – Что, Олег, укусила муравьишка? – старшая медсестра Надежда Степановна шутит. – Сорвался номер? 

Эх, Дон-Жуан, Ловелас ты наш неугомонный, сколько девушек, как перчатки, поменял, и не стыдно тебе?
– Не стыдно, Надежда Степановна, потому что девушки-то ни одной мне в буквальном смысле слова и не 

попалось до сих пор, поэтому и не стыдно!
После этой вечеринки повернулось что-то в душе Зиночки Муравьевой. И хочется ей увидеть Олега 

Захаровича, и боится она попасться ему на глаза. А он всё чаще к ней подходит, всё настойчивее знаки внимания 
оказывает. То в ординаторской остановит, то в физиокабинете за плечи возьмёт.

– Жду, – говорит, – прибегай ко мне, знаешь, где живу.
– Как же это я прибегу к вам? – Зина возражает, – ведь невеста у вас в городе!
– Что, уже донесла разведка?
– Какая разведка? В деревне все всё друг про друга знают. Вот вы сегодня меня приглашаете, а после 

вечеринки Татьяну у себя оставили... Нехорошо все это!
– Да что мне Татьяна? Мне ты, Зиночка, нравишься....
– Мало нравиться, любить нужно! А вы свою-то невесту хоть любите? Кандидата наук?
 «Люблю ли я?» – думал хирург Олег Волков, склонившись над операционным столом и удаляя внеочередному 

экстренному больному аппендикс.
– Скальпель... Зажим... Кетгут... – командовал он операционной сестре Маше... – Люблю ли я? И что такое 

любовь? И зачем я жениться собрался, и зачем сюда приехал деньги заколачивать? И зачем к девушке этой 
наивной, несмышленой, пристаю?

– Скальпель... Зажим... Шёлк... Тампон... Маша, ты ведь с Зиной вместе живешь. Как она там?
– Ой, Олег Захарович! Что с нею творится! Ночью не спит, стихи сочиняет, днём не ест... Нынче и вовсе 

вне себя, переезжает, в пятиэтажке квартиру ей однокомнатную дали, как молодому специалисту. Приходите 
помогать с переездом...

– Обязательно приду.
Переехала Зиночка в новую квартиру быстро и без проблем. Подогнал шофер дядя Миша, с которым она 

не раз по деревням на вызова ездила, свой УАЗик, подошли два знакомых милиционера, с которыми посменно 
в вытрезвителе дежурила, погрузили они диван-кровать, стол, два стула, холодильник, стиральную машину, 
ковёр, гитару и кое-что по мелочи, выгрузили, подняли на пятый этаж, расставили, с новосельем поздравили. 

 Только повесила она шторы на окна, как тук-тук в дверь... Олег Захарович на пороге! Букет гвоздик... Бутылка 
шампанского: – С новосельем! – говорит и чёрного котенка из-за спины ей протягивает. – Дарю! Черные котята 
счастье в дом приносят, Тишка его зовут...

– Ах, какая прелесть! Тишка... Спасибо! Да что вы стоите, проходите, садитесь...
– Извини, Зиночка, что опоздал, не помог. Кое-как в больнице управился... Как у тебя уютно, тепло и 

светло!..
Зина поставила цветы в хрустальную вазу, налила котёнку в блюдце молока, взяла в руки гитару, села 

напротив Олега Волкова и спросила: – Что вам спеть? Своё или общеизвестное?
– Своё! Конечно, своё!
– Ну, так слушайте:
«Рыцарь мой, никем непобедимый,
Надоело жить мне нелюдимой,
Стать хочу я вам необходимой,
Чтобы и любить, и быть любимой...»
Только она допела, только он в бокалы шампанского налил, с пеной, через край, только смеясь, к губам 

поднесли, как распахнулась дверь и вбежала, наступив котенку на хвост (мяу! – брысь!), женщина в норковой 
шубке и закричала: – Ага! Вот ты где! Вот ты чем занимаешься! Я с ног сбилась, по всему селу его ищу, а он 
тут со шлюхами шампанское распивает! Так-то ты деньги на свадьбу зарабатываешь? Срочно одевайся – и вниз, 
в машину! в город! Даю тебе на размышление пять минут... – Прокричала, хлопнула дверью – и сбежала по 
лестницам с этажа на этаж, каблуками громыхая...

– Кто это?
– Невеста моя!
– Но ведь я люблю вас, Олег Захарович! – сказала Зиночка и заплакала.
– И я люблю! – воскликнул хирург Волков. Обнял он плачущую девушку, поцеловал её в полураскрытые 

нежные влажные страстные сахарные горячие губы. – Люблю, но ничего поделать не могу, придется ехать...
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 И спустился он вниз по лестницам гулкого дома, поддерживая на плече рыдающую, вздрагивающую медсестру 
Зиночку Муравьёву, сел в машину, на заднее сиденье, рядом с невестой своей, кандидатом биологических наук, 
и укатил в прекрасный город Абаканск из Балобанова, будто и не было его вовсе...

В скором времени пришло Зине от матери письмо, в котором сообщалось, что сошлась она по объявлению в 
газете с одним хорошим человеком, зовут его Константин Невинный, он писатель, редактор журнала «Абаканск». 
И что через положенное число месяцев появится у Зины братик или сестренка. «Приезжай, Зиночка, возвращайся, 
будем вместе жить и будешь ты ухаживать вместе со мною за нашим малюткой...»

Задумалась Зиночка над своей судьбой и, пока истекал её двухгодичный срок работы на селе, по 
распределению, сочинила она во время долгих суточных дежурств от переполнявших её чувств повесть, историю 
своей неудавшейся любви. 

 Потом квартиру свою однокомнатную на комнату гостиничного типа в Абаканске, удачно так, недалеко от 
матери, отчима и братика Илюши обменяла. Переехала, устроилась фельдшером в вытрезвителе Центрального 
района. Работы – хоть отбавляй. О борьбе с пьянством и алкоголизмом в ту пору в связи с перестройкой в 
стране позабыли. На каждом углу – кафешки, ларьки коммерческие, водки, ликеры, вина светятся, привлекая 
разноцветными этикетками, пей – не хочу... Единственная забота у городских властей – протрезвить своих 
жителей вовремя и без потерь. Вытрезвитель на хозрасчет перешел, зарплата растёт, потому что пьяных класть 
на топчаны некуда...

 И вот 7 ноября 1991 года дежурит она, осматривает пациентов, бедолаг,  алкоголем одурманенных, одного 
за другим, к синякам их и матеркам давно привычная. Карточки медицинские на каждого заполняет... Как вдруг 
соскальзывает к её ногам, к ней в полуподвал, по жёлобу оцинкованному бывший интеллигентный человек, 
БИЧ сокращенно, в самом непотребном виде. Глядь, а это – хирург Олег Захарович Волков, первая и последняя 
любовь её! На ногах не держится, лыка не вяжет... Посмотрел он вокруг синим-пресиним взглядом. «Зина? 
Муравьишка ты моя... Я тебя лю-лю...» – вымолвил и отключился, сердешный...

Воспользовалась Зиночка Муравьева своим служебным положением, упросила дежурного милиционера 
поднять пациента наверх и отвезла его к себе в «гостинку». 

 Отмыла, отогрела, лекарства необходимые внутримышечно ввела, всю ночь отваживалась. А наутро 
задремала, заснула, утомленная, проспала и не заметила, как в неизвестном направлении ушёл от неё бывший 
хирург, а ныне хронический алкоголик Олег Захарович Волков.

  Достала она из чемодана свою деревенскую лирическую повесть, перепечатала на машинке и попросила 
отчима опубликовать в журнале «Абаканск». «Пусть прочтёт Олежка мой непутевый, пусть на себя со стороны 
посмотрит! Может, образумится, исправится и другим человеком станет...» – подумала. 

 Воспользовался отчим её Константин Невинный своим служебным положением и без обсуждения на 
редколлегии тиснул повесть в очередном номере. 

Прочитали её коллеги братья-писатели, созвали собрание, возмутились, зачем графоманщину такую без 
нашего согласия и ведома опубликовал? И 
проголосовали единодушно за снятие его с 
поста редактора журнала. 

 Как всё-таки в жизни всё взаимосвязано! 
Погоревал Константин, а делать нечего. 

Утешает его любящая жена, утешает его 
падчерица, не от мира сего дева старая («И 
почему я на матери её, а не на ней женился?» 
– Константин думает), утешает, лепечет 
что-то по-своему ненаглядный сынишка его 
Илья... 

 И Тишка, чёрный кот балобановский, 
утешает – как ляжет на грудь, как заурчит, 
так сразу на сердце легче становится...

Рисунок Пабло ПИКАССО 
«Танцоры»
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Проза

  «За клюкв-оЙ»
Осень 1990 г.од.
Сколько раз себе говорил: «Не связывайся с авантюристом 

Сингом, заведет в дебри, не выберешься» или еще хуже в тюрьму 
угодишь. Как у нас на Руси говориться «Ну, зачем ехать за семь вёрст 
киселя хлебать?». Но и в этот раз опять связался с ним, в очередной 
раз уболтал, уговорил. Есть в нем этот дар убалтывания. Ладно, хоть 
не меня одного, нашел еще Вовку Вельша и его уболтал. Поедем, 
говорит в эти выходные с ночевкой за клюквой в Сюмси, я там 
прокурором района работал, все ягодные места знаю, и меня там все 
знают. Переглянулись мы с Вовкой, думаем, где здесь подвох. «А 
спать, где будем?» - хором спрашиваем его. У него на все вопросы 
уже есть ответ. «Есть где спать, не беспокойтесь. У моих друзей-
военных. Они дорогу там строят Сюмси- Пермь. Ну, ладно думаем, 
ягода-то, ценная от давления помогает хорошо, можно и съездить. 
В ходе разговора выяснилось, что ехать то не чем, нужна машина. 
Вовка говорит: 

-Ну, ладно, я возьму на выходные дни машину у своего соседа, 
старый москвичонок. 

В субботу выехали, Вовка включил в машине радиоприемник, и 
салон наполнился осенью:

«Что такое осень – это ветер,Вновь играет рваными цепями.
Осень, доползем ли, долетим ли до ответа,Что же будет с родиной 
и с нами?Осень, доползем ли, долетим ли до рассвета,Осень, что же 
будет завтра с нами?» Пела группа ДТТ.

-Вова, что означает ДТТ?- спросил я.
-ДихлорДифенилТрихлорэтан,- ответил он и засмеялся. А я 

думаю:
-Ну, че он вот ржет? Песня ведь нам дуракам намекает, мол, осень, 

доползем ли до рассвета на этой старой колымаге, а если доползем, 
что будет с нами завтра. Просто мистика какая-то, тревожные мысли 
в голову лезут. 

-Ладно, Женька не парься. Есть еще одна расшифровка ДТТ - 
«добрый день, товарищи» 

-Ну, так то лучше будет, товарищ Вова,- говорю я ему.
«Осень, в небе жгут корабли.Осень, мне бы прочь от земли.
Там, где в море тонет печаль,Осень – темная даль…
-Вова, выключи эту шарманку,- опять я к нему.
-Ну, хорошо, выключаю.
Ладно, едем, любуемся удмуртскими красотами поздней осени, 

кругом разноцветье, шелест листвы падающей под колеса. Тут еще 
Синга на лирический лад пробило. Сидит, стихи нам читает. Свои 
или чужие, не знаем.

«Ты прости меня, родная, Я немножко не в себе - Разноцветье 
красок мая, В сером, грустном сентябре.Разноцветье, полноцветье...
Где же вы, мои цветы?То ли плакать, то ли петь мнеПод мерцание 
Луны»
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В Сюмсях (Удмуртия), куда мы приехали, нас встретили радушно, хотя времени уже было за полночь. 
Чувствовалось, что здесь нас ждали. Стол был накрыт. Как у нас на Руси говорят «Не красна изба углами, а 
полна всякими грибами» Маринованные маслята, соленые белые грузди и рыжики в сметане, опятки с жареной 
картошечкой радовали взгляд и щекотали ноздри. Край то этот грибной и, наверное, клюквенный, подумал я, 
пуская слюну. Сидели, выпивали, Жека Синг опять стихи читал, говорил, что свои. Все зевали, на часах то было 
три утра. Только вроде легли, закемарили, тут, как раз петухи запели. 

А как на Руси говориться «мало прокукарекать, надо и рассвет обеспечить» Я открыл глаза, за окном был 
рассвет, хотя и слабенький еще. Но коровы замычали, им на пастбище пора идти, как по расписанию. В деревне 
ведь рано все встают, ну, и рано ложатся. Нам горожанам вставать не хотелось, на улице дождь небольшой 
накрапывает, и голова со вчерашнего немного побаливает. Я взял зачем-то фотик и вышел во двор, чтобы умыться 
и взбодриться. И я взбодрился, увидев там такую картину.

Поросенок Фролка помогал доить корову.
Сука, петух, надел мои кроссовки и куда-то собрался идти, может с нами за клюквой. Ладно, поноси пока я 

схожу за клюквой. Смотри только не пропей.
Барсик, который всю ночь спал со мной, а с утра вовсю уже тренировал мышонка Джерри. Мышонок 

подрыгивал на задник лапках, как дуралей и при этом закрывал глаза.
А тетя Нюра махала кувалдой, хотя нет, колуном под гармонь Федора.
Насмотревшись этого веселья, я пошел в избу, где военные строители быстро привели нас в чувство, и также 

быстро отправили на болото за клюквой. Идем, а за деревьями леса не видно. Что за чертовщина? И вот мы уже 
три часа бесцельно кружим по болоту, утопая во мху. На березе сидит дятел и от всей души ее долбит. Увидев 
нас, он поворачивает свою головешку в нашу сторону и на все болото начинает чирикать: «Ва мху - я». Как у 
нас на Руси говорится «для того и дятел лесу, чтобы мент не дремал на болоте» Кабы у дятла не нос, кто бы его 
в лесу знал. Дятел долбит – ветер носит.

Я сначала не сообразил, что этот дятел там выкрикивает в наш адрес, потом до меня дошло, и я тоже крикнул, 
что сверну ему голову. Комары-кровососы огромным роем неслись за нами, жаля нас во все места, а испив 
нашей кровушки замертво падали. Видимо, концентрация алкоголя в нашей крови, была смертельной для них. 
Жека- Синг шел с какой-то хворостиной и раздвигал ею мох, ища, таким образом, клюкву, а за ним комарики 
на воздушном шарике. Как Маршак ласково сказал: «Ко-ма-ри-ки». При этом Жека еще что-то бубнил себе под 
нос, как шаман. Мне хотелось подойти к нему и дать ему в бубен, за то, что он завез нас в эту глухомань, за то, 
что нас до крови искусало сюмсинское комарье и болела голова от самогонки. Сука, опять стал накрапывать 
мелкий дождик и Вовка Вельш раскрыл свой зонтик, а я подумал: «У-у, какой Вован предусмотрительный и 
практичный»

Изо мха выпрыгнула большая жаба и проквакала: 
-Немец, чего ты хочешь? 
-Какой немец, жабушка?- спросил я ее. 
-Женька, ты чего совсем трын - травы объелся что ли? Вовка Вельш ваш- немец и педант. 
-Во дела-то,- подумал я. – А болото то сказочное. Говорящий дятел, говорящая жаба. А может это поганое 

болото вообще заколдованное. Выскочит сейчас из него какая-нибудь кикимора и заколдует нас в дубов - 
колдунов. Будем стоять втроем посреди болота и петь: «А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых 
болот чьи-то тени встают. Косят мужики траву, трын - траву на болоте и от страха всё быстрее песенку поют. 
А нам всё равно, а нам всё равно, пусть боимся мы «белку» и сову. Дело есть у нас - в самый жуткий час мы 
волшебную косим трын - траву» Да, «белку» поймать сюмсинские мужики боялись. Ход моих мыслей - скакунов 
прервал Жека своим криком: 

-Смотрите ребятушки, я лисичку рыжую нашел!
Я смотрю, никакой лисы нигде не вижу, а он показывает нам на ладони рыжий гриб лисичку. Я так растрогался, 

что чуть опять не дал Жеке-Сингу в бубен. Только я сделал шаг влево и сразу провалился одной ногой по колено 
в жижу, которая стала меня засасывать все глубже и глубже. От страха я закричал: 

-Помогите, засасывает! Из грязюки меня вытащили Жека-Синг и Вован, но без одного сапога, его поглотила 
грязюка. Дальше бродить по болоту смысла не было, да и страшно стало. Натянув полиэтиленовый пакет на 
мою ногу, мы двинулись к машине, которая стояла на опушке леса и мужики - сюмсинцы и там косили трын 
- траву. 

Когда мы шли к машине, за нами минут пять летел тот самый дятел и на весь лес орал: «Ва - мху я, придурки» 
Жека тоже матерился на него и хотел его даже пристрелить, но у него не было c собой пистолета. У нас неделю 
назад у всех их забрали с «постоянки» (постоянное ношение оружия) и они хранились в дежурной части. В этот 
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момент мы сами были похожи на дятлов, которые на болоте нашли все (говорящую жабу, трын - траву, лисичку), 
все, кроме Клюквы.

В машине Жека-Синг оправдывался: 
-Может мы не на то болото заехали, оно какое-то странное. Мне опять захотелось заехать ему в ухо, но 

я сдержался. Москвичонок со всех четырех колес бежал в Ижевск, меня ушатало от его беготни и я уснул. Я 
проснулся оттого, что мне стало холодно и в лицо дул холодный ветер, он был северный. Открыв глаза, я увидел, 
что у нас нет лобового стекла и по салону гуляет шальной ветер. Оказывается, из-под колеса впереди идущего 
Зил-ка, вылетел небольшой камушек и угодил прямо к нам в лобешник в наше лобовое стекло. Как у нас на Руси 
говорится «метил в лукошко, а попал к нам в окошко»

Триплекс раскрошился мгновенно, как будто его и не было, усыпав салон машины мелкими осколками 
стекла. Вовка остановил машину, мы вымели из салона все осколки, из багажника он приволок какой-то половик 
и бросил его на меня, чтобы я больше не мерз. 

-Ну, что надо искать автосервис, до Ижевска еще 100 километров,- сказал Володя, и мы поехали дальше. В 
салоне выл дико ветер, я сидел, как в аэродинамической трубе и проклинал эту поездку. Синг сидел на переднем 
сиденье щелкал зубами. Нет, не лесные орехи, у него зуб на зуб не попадал от холода. Он всю дорогу канючил: 

-Давайте уже остановимся у первой забегаловки, полечимся, погреемся. Как назло по пути не было ни 
автосервиса, ни забегаловок. Жеку-Синга окончательно скрючило.

В Ижевск приехали за полночь, без клюквы, без стекла, я без сапога, злые, голодные и холодные. Домой я 
пришел обмотанный половиком и был похож на француза в 1812 году. Получив от жены в ухо, хотя получить 
должен был Синг, быстро лег спать. Утром следующего дня мы с Вовкой поехали на Ижевский автозавод, благо 
он там ранее работал, поэтому быстро купили стекло и поставили его на место. Поездка за клюквой обошлась 
нам в копеечку, на эти деньги можно было купить по два ведра клюквы. Вовка ушел на неделю на больничный, 
он простудился, хоть и шастал по болоту с зонтом. Синг два дня прятался от меня, но потом был прощен до 
следующего чудачества. Интересно, что он выдумает в следующий раз.

 



39

Павел
РОСЛАВСКИЙ-

НАРЫШКИН
            Москва

Рославский-Нарышкин Павел 
Викторович родился и живёт в 
Москве. Окончил Московский

государственный 
строительный университет. 

Работал архитектором-
реставратором,

дизайнером интерьеров. 
Участвовал в XXVII фестивале 

свободного стиха, IX 
литературном

семинаре «ПарОм». Стихи 
опубликованы в электронном 
альманахе «Артикуляция», на

сайтах Donum, «Полутона», 
в журналах «Нижний Новгород», 

«Северо-Муйские огни», в
сборниках, выпущенных по 

итогам литературных семинаров и 
фестивалей. Автор книг

стихов «Хроническая 
трезвость» (М.: «Стеклограф», 

2020) и «Основы декодирования 
языка

бессмысленных действий» 
(М.: «Грифон», 2021). Авторский 

Поэзия

***
Вглядываюсь
в глубину невозможного за
жилым жилым жилым
дом-ом.
Бабочка-крестьянка,
я не знаю как
тебя спасти.
Виртуальные герои
хотят войны.
Зеркало,
безголосые стихи.
Тонкостен бумажный фон.
Отражённые
круглозёрный рис
отголоски
под кроватью,
остатки,
ост
и тапки.

МОЛЧИТ

Тишина в волосах,
тишина.
Земля
молчит
Моя рука в твоих
волосах.
Тишина
молчит.
Оторвана страница.
Тишина
Стена
молчит.
Оторванные взгляды
от страницы.
Тишина
молчит.
Перебираю взгляды.
Тишина.
Строка
молчит.
Моя рука в земле,
в земле
тишина
молчит
Моя рука
к р о в о т о ч и т

***
Как призрачны пони 
у детской площадки,
привязаны к столбу.
Забыт в телефоне 
случайным порядком,
привязан к облаку.
Закат.
По прогнозу — 
ясное утро.

КАК РАНЬШЕ

Как врежешься,
звеня колоколами,
как встроешься,
гремя дубовыми телами,
как встретишься
с весной блесной,
как впишешься
в стеклянный шар,
закрыв за собой свет,
как заполнишь
тонкостенное пространство,
колокольный, но немой,
прогремишь дубовой ложкой
по округлым небесам.

***
Метакопьё,
быт и тряпьё,
наконечник метакопья
меч
та ладно!

***
Ты знаешь, что тебя ждёт?
Ты знаешь, что тебя ждёт.
Тебя никто не ждёт.
Тебя никто не ждал.
Кроме неодушевлённой половины
именительного падежа.
Ну а что ты хотел?
Подозрительно тихо
хотел
седьмой падеж.

Сергей, здравствуйте. Чтобы не отвлекать вас на чтение 
подборки хочу уточнить, принимаете  ли к публикации сильно 
авангардные стихи, неофутуризм, так называемую актуальную 
поэзию?  Павел Рославский.

День добрый, Павел! Вышлите немного своих авангардных - 
посмотрим. С уважением Сергей Прохоров.

Спасибо. Направляю несколько стихов
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