SUBSTANTIA

SECTION IV
ВРЕМЯ

[…] Есть такая кровь с незрячим взором,
что помимо сердца может жить.
Есть такое время, за которым
никаким часам не уследит
(Иван Жданов)

литературный проект «вещество»
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*
Воды расцарапана кость –
с ней пёс во дворах здесь лежит,
грызёт леденцовый мороз.
Холодное небо дрожит
в его безразмерных руках –
из лая и эха его –
вода, словно Бог – так легка,
что это тебе тяжело.
(Александр Петрушкин)
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РАЗДЕЛЕНИЕ

Виктор Качалин
/Москва/
Выпал день

Universal History «Universal History», Johannes Bruno’s, 1672

Тёплым перешейком
из рыхлой метели в алмаз,
в обсидиан
выпал день

*
Останется строчка от зайца
завёрнутой в небо и свет,
и то, что должно здесь остаться,
когда человека здесь нет:
хруст ветки вмещающий ангел
и ветка, в которой он спит –
в её колыбели качаясь
и небо вдыхая, как спирт.
Александр Петрушкин
6
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наощупь с листа
читаю: темно, имена, внутри,
жилами вверх
пО свету бег,
не пО-милу тень сетей,
избавлен олень, вветвясь
в крики детей и грязь.
-2Кто покончил со временем, начал нянчить его,
Простирав пелёнки, все имена перебрав,
Отломал погремушку у мака, из ничего
Сделал окарину, окраиной мира став,
Где влепились вдаль петухи, быки и бараний гам
Не дают уснуть, да вдобавок собачьим лаем баюкая страх,
День течёт от устьица к сердцевине как мёд по вискам,
Капая на гробницы, плывущие на четырёх ветрах.
Снег
тающие молнии
внутри оленя
где он разбился
исчезло время

-3-
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Ни секунды лишней,
годен, тесен ход
сквозь зиму света
и грязь огней.

-4-

-7Где третья часть звёзд? - Отстань, ушла в шапито,
Оттуда сквозь рваную скачку наездницы ринулась в Вифлеем,
Смотреть на ничто, на ничто.
А где остальные? – А они тоже туда, хороводить в луче,
Каждому ангелу по пушинке, по термоядерной тихой свече,
Чтобы не было ни пространства, ни времени, насовсем.

Плоть закутав
в горы и снег,
следим за лавиной,
заследом пой.

А где та звезда, что и нет её никогда, и не отыщешь никак?
- Тсс, ей не нужен крик, ей не нужен знак,
Она сама как мгновение, как необъезженная лоза,

Чем ты мечен,
снегирь, нежог?
Знают лишь ласка
и горностай.

Три каравана магов съехались на гору в звёздном тумане,
Она им проденет глаза
Нитью Младенца, что перерезал им путь, а её целовал, не срезал.

-5В оползне алмазы, уже огранённые ювелиром,
за мгновением время не видно, сверкает в глаза и нет,
в нелюбимом прахе зарыты оскалы леса, осколки света.
Сердце дышит столбом, расширяется, и напрасно
трогать его края. Небу мокрому встряхивания как припарки,
и не тянет тебя за язык земля,
и подарки молнией
не разбиты.
-6Источник сокола исчез, разбился под упавшей ёлкой,
Он был отточен под звездой, где провода не доходили
До тонких игл и до корней, опущенных в ведро земли
Был белым позакутан город, но и его не сберегли
От разрушенья. Раз напротив зажглось крещатое окно,
Подсвечивая не нарочно игрушек дань и жарких слёз
Бросок бессчастный и счастливый, ловящий пойманного шумом
Без отблеска в летящий снег
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-8От жары заснул. Проснулся – время близ,
зелен свет в ночи,
с южной стороны провеивает бриз
зёрна звёзд, и новые ключи
брошены небрежно на порог,
серебро да медь
золоту не пригодятся впрок,
отворилась твердь,
и текут в неё дела, миры,
в пасти огненного льва
стаей исступлённой детворы
растворяются слова.
Выснежил вечер,
сварка сверкает
над крышей дома

-9-

уходящей звездой,
не удаляясь,
не приближаясь.
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Снега всё гуще
кофейная музыка,
взрывы и взрывы,
плач, беготня,
шелест собак
в расчищенном свете.
-10Сто тысяч лет как день единый
на стыке ночи,
когда у солнца все картины
в зрачке клокочут.
Катись, декабрьская телега,
умри, воскресни –
не дастся знамения, кроме снега,
крадущегося к песне песней.

Сергей Ивкин
/Екатеринбург/
Баобаб
***
Зеркало карманное, подкова,
семь тюков лежалого белья.
Всё, что остаётся, – бестолково.
Так же на полях приткнусь и я.
Что отыщет мой весёлый крестник
в крохотной квартире опосля?
Восемь книжек и ключи от бездны,
медного младенчика в яслях?
Обдирая старые обои,
разберет на белых кирпичах:
«Ежедневно говорю с тобою».
Можешь ничего не отвечать.
***
Радомире Цыганковой
Океанариум в Токио.
Ламантин –
фишка рекламы.
На чипсах и на еде для кошек
милая мордочка.
То, что всегда один…
Конкурс:
«Нарисуй для него подружку!»
(для самых крошек).
Строгая девочка лет пяти
приложила ладошку к стеклу и шепчет:
«Я к тебе прихожу каждый день. Гляди,
я тебе нарисую самых прекрасных женщин».
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Он привык замирать
и греться о тень руки.
Улыбались туристы, но отключали вспышки.
Девочка говорила: «Все они – дураки.
Я тебя познакомлю с куклой и старым мишкой».
И отплывала в тёмное никуда.
Мир засыпал.
Со стекла испарялись пятна…
Время не существует.
Оно – вода.
Ходит по кругу.
Чистится, вероятно…
***
Те, кто назвали меня – Баобаб,
вымерли пять миллионов листьев тому назад.
Я помню шорох их аккуратных лап,
вопли пойманного грызуна,
грай перелётных стай над своим птенцом,
встретившим немыслимого врага.
Потом они разглядели на мне лицо
и дали мне имя – Изеэльга.
Они приносили корм для моих корней.
Они окружили меня дождевой водой.
Их песни как вязкие смолы текли во мне,
как будто их страсти себе возводили дом.
И каждую осень, чтобы забыть и спать,
я скидывал в землю эту чужую речь,
которая прела и выпускала пар,
в которую страшно было однажды лечь.
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Но шкуры моей не коснулись топор и гвоздь,
моим долголетием радуга изумлена.
И столько мной листьев скинуто на авось,
что больше нет смысла отращивать имена.
***
В пятнадцать лет мне повезло.
Меня освидетельствовала психиатр
после пролома черепа в двух местах
и убрала из моей истории
страницу с диагнозом «Сумеречный эффект»:
- В случае чего
можешь сослаться на травму.
Компьютеров в больницах не было,
все документы хранились в единственном экземпляре.
В школе я видел то, чего не видели другие,
и говорил вслух.
Надо мной не смеялись – боялись,
потому что каждое откровение имело последствия:
укушенный красной змеёй ребёнок
подхватывал простуду,
синие пауки приносили нервное истощение.
Затыкаться я не научился.
Однажды застыл посреди улицы Пальмиро Тольятти,
потому что прямо в воздухе зияла дыра,
и там в ней, внутри, с той стороны воздуха
искрила проводка.
В другой раз воздух был исцарапан
огромными когтями,
и я не смог протиснуться между царапинами,
пришлось делать крюк в четыре квартала.
В моём доме в старом кресле
любит спать человек без лица.
В окна (сквозь стекло и антикомариную сетку)
влетают говорящие птицы.
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В плафоне в ванной комнате живёт
дальний родственник Оле-Лукойе.
Бреясь по утрам, стараюсь не порезать
в зеркале жабры:
у крови в горле болотный вкус.
Для чего я это рассказываю?
Мне нужно, чтобы вы поверили:
я присутствовал при знаменитой
шахматной партии Тристана Тцара
и Владимира Ильича Ульянова-Ленина
в Цюрихе одна тысяча девятьсот
шестнадцатого года. В январе.
В «CaféTerasse».
Чехословацкий поэт Любомир Фельдек
неверно описал события.
Не было лозунгов дадаизма.
Не было тихих сентенций.
Не было исторической миссии.
Они не предполагали встретиться снова.
Поэт передвигал чёрные фигуры.
Литератор – белые.
Белые начали и выиграли.
Литература всегда начинает и выигрывает.
А поэзия всё теряет и остаётся.
***
Отец играет на скрипке
над могилою сына.
Каждое воскресенье
в полдень приходит сюда.
Стройный, белобородый,
невероятно красивый.
Время на этих пальцах
не оставляет следа.
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Слушаешь, отвернувшись,
частые сбои ритма.
Звук пересыпан пеплом,
грубый, глухой, земной:
Господи Милосердный,
это моя молитва,
в сердце моём калитка.
Выйди и плачь со мной.
Касание
Екатерине Симоновой

– Не бывает больше таких золотистых дней,
осыпающихся, словно фреска,
прохладных, остающихся на пальцах
плоскими кусочками памяти,
лиловыми, терракотовыми, розовыми.
Выцветают, словно недодержанные фотографии,
висят на прищепках,
сворачиваясь по краям,
не сохраняются в цифре – мои дни.
Просят тактильного,
желают касаний,
дыхания на плече. Ничего сверх.
– Молишься сам за себя, потому и пустуешь.
Не проси и не жди,
раздавай, что скопилось.
Твоего: только ждущее сборки и роста.
Остальное – пускай.
Не твоё, воспевателя, дело.
Твоего: то, что жаждет
полыхающих вишен
и вышитых бисером улиц,
заплутавших трамваев,
оставленных кем-то в пустыне,
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убегающих птиц,
позабывших возможность полёта.
Остальное – не здесь.
Не твоя, врачевателя, ноша.
Табу

Так долго держала моё сердце
в ладони,
что стало оно окариной.
Отпустишь отверстия –
не успеют они зарубцеваться».
Она:
«Я буду отводить пальцы по одному».

1. В данном стихотворении двадцать строк немоты.
2. Вкус начинается с табуирования.
3. Воля – с принятого бездействия.
4. Текст похож на крону дерева,
5. например, тополя,
6. все листья которого остались висеть в воздухе,
7. когда ствол извлечён.
8. Осязаю листья по одному:
9. розовые прожилки исчезают,
10. осыпается соединительная ткань.
11. Приоткрываются губы.
12. Скользит ладонь по животу.
13. Бедру.
14. Подушечки моих пальцев, вдавлены в твои ягодицы.
15. Оставляю стихи на обоях.
16. Из клавиатуры выпали все буквы.
17. Пустота очерчена шариковой ручкой
18. в том самом вагоне метро,
19. где тебя встретил
20. «в марте месяце, после морозов».
***
Так стоят они
мужчина напротив женщины.
Он её спрашивает:
«Кто я для тебя?»
Она ему отвечает:
«А кто я для тебя?»
Он:
«Видимо моя смерть.
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Сергей Шуба
/Новосибирск/

Так можно говорить каждый день
***
Время восемь а не десять
За спиной повиснет месяц
Под лопаткою игла:
Ла-ла-ла
Вьётся над Берлином джаз
Сквозь хрусталь глядит на нас
Ты купил, за что продашь?
Так стоишь среди камней
Вроде надо бы ровней
Гофман машет из дверей
Запрокинешься и вниз
Мимо всех подвальных крыс
Ну играй же, пианист! –
Дева выйдет из земли
За плечами – снегири
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***
для чего, для чего
для чего ты двигаешь ногой
для чего ты думаешь вот так
ну судить ещё кому
да кому ни попадя и что
этот сон туманный как цветок
это там, это там
это там шагает кавалер
кавалер с улыбкой смерть
и слепой дождь
дождь пройдёт, всё пройдёт
говорит улыбка ну и что
говорит как время ну и что
***
Нет чёток да и зачем они
если ни черта не смыслишь в обрядах
Сегодня стоял между землёй и небом
на крыше заброшенной четырёхэтажки
по щиколотку в снегу
Брал камешки
и
швырял
их
вниз
Поговорить ни с кем не удалось всё время заняты сбрасывают
Вот
Пришёл уже под вечер
А сосны густеют в темноте
В проломы забора пялится сибирский мороз
арматура битое стекло кирпич
Но я конечно совершил свой обряд и залез
на эту несчастную раздолбанную четырёхэтажку
раскрашенную как шлюха
чтобы самоутвердиться
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Мороз кирпич стекло и железо ждали внизу
а я ни спеть ни станцевать глаза слезятся
Камешки только шурх-шурх в кусты
Когда в полной темноте наощупь спускался
споткнулся
упал зацепился порвал
перчатку вспомнил
Есть телефон
Проклял его
Проклял его трижды

Ты зачем живёшь?
Спросит нож
А ты всё отдашь
Не поймешь
***
Так можно говорить каждый день
Что «этот самый знак» не сегодня
Искусство не врать самому себе
Не преподают ни в одной школе жизни
Со временем начинаешь забывать, какой он, «этот самый знак»

***
Есть время когда идёшь на свет
Но вот перед тобой сумрачный пейзаж
И принять его как переступить через себя
Кажется увязнешь в этом снеге
В разнесенном по холмам сером свете
И взгляду не за что зацепиться
И музыка не помогает
И люди рядом видят другое
Думают о другом
Тогда, вдохнув поглубже
Отстраняешься
Приближаешься
Примеряешь тяжесть неба
Влить бы в себя стакан водки
И идти

Будто ты его выдумал
Выдумал боль
Одиночество
Комнату с другими ненужными вещами

***
С тем и носятся…
Как текла еловая ветка
И медовое время вилось
Вкруг иголок её
Брызнул лёд
Вымахало вороньё
Полем – быль
Уходила, как вдох

Но раз в месяц обязательно машина сходит с трассы,
иногда переворачивается
Стоит в поле как брошенный робот
Только у которого вырвали сердце
В середине лета к нам в вагон заходят бичи, просят
воды, банку, кипятка, закурить, командир
Они идут на восток, в Канск или Иркутск обычно
Когда едем на объект у развилок сидят жители окрестных деревень
Продают клубнику или грибы, я вижу их лица
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И сейчас
В каком мире живёшь
За что цепляешься
Надежда на счастье
На случай
На смерть
Такие пустые слова
***
Говоришь себе: это сон потерпи немного
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Бывает отворачиваюсь
Отворачиваюсь и наталкиваюсь на кресты в поле
Кресты и иные памятники
По одному на два километра в среднем с той и другой стороны
По утрам между лопаток образуется ком, не даёт дышать
Вчера на заправку заехала «воровайка», водила выпрыгнул,
откинул кабину и попросил пару литров воды
Мы дали, он стал лить её в закипевший двигатель, приговаривая что не знает,
что за хуйня, почему так случилось
Вылил всю нашу воду, тогда Роман не выдержал и сказал: да ты бы сразу
бензина туда ебанул, кто в горячий движок холодную воду-то льет?
Вокруг поля и поля, разграниченные лесопосадками
Видишь их изо дня в день, 30/10 и снова и снова и снова и снова пока сезон
не закончится

отряхни с сапожек счёт
дней минут и тьмы бездонной
что глядит из января
днём и ночью кот учёный
знает песни про тебя

А вагон укомплектован миллионов на пять, ты как колонизатор,
революционер среди микробов
Но кондиционер не работает
Принтер отказывается узнавать ноутбук
Мухи и муравьи облюбовали углы
Пыль от этого ёбаного щебня везде
Предписания твои никто не выполняет, постоянно пишешь и переписываешь
бумажки: отчёты, протокола, журналы, акты, исполнительную
Не понимаешь, за что получаешь деньги
Вечером пьёшь пиво в местном кафе, суточные вылетают на раз
Ложишься в час, засыпаешь в три, просыпаешься в шесть
Пялишься в окно
***
сколько в баре апельсинов
и прозрачного вина
а кругом ведь рыла, рыла
и пластинка взведена
но оттает ниочёмный
а стремительный – спасёт
пригуби стакан нескромный

22

23

Полина Потапова
/Челябинск/

Инфинитивы
Трамвайные пути
ковыляя почерком, хромая —
тут ковыль и там трава, не мы,
а земля грохочет, как трамвай
трудновыговариваемый.
а земля уходит из-под строк
рельсами, бегущими в края,
где и нам с тобой не писан срок,
где неумирущи ты да я.
это не дорога в никуда,
это жизнь кривая – вот она:
там, где не проходят провода,
раз – и вспышка, два – и фото на
память. то есть памятник. забудь.
просто неисправный светофор.
а за ним опять продлится путь
с этих и до самых детских пор.

В расцвете времени
-3Так время прорастало не в зелёном –
невинном, а в своём землистом цвете,
и щедро над бумажным кремнезёмом
плодилось миллионами соцветий
капусты, под которой находили
младенцев, что похожи на окурки,
что время навыкуривало или
развеяны в заброшенном проулке.
-2Так время прорастает сквозь глазницы,
держа свою вселенскую усталость
на кончиках ресниц своих, так снится
траве её бессмертие, так старость,
минуя настоящее цветенье,
а будущее прошлым истощая,
цепляется за юные растенья
сосудистыми мощными хвощами.
-1И время прорастёт из нас, но где-то
погрязнет в сорняках и станет ниже,
и вырастет табак в усах у деда,
и жёлтое, в губах укоренившись,
проявится подкожным никотином,
который был на плёнке незаметен,
и жизнь незакреплённым негативом
засветится на том – небелом – свете.
Воздух

ведь опасней ранних детских травм
быть уже не может ничего.
лишь петлять словами между трав,
тонущих в потоке речевом.

выходишь из долгой бессонницы, плотной, вязкой,
а там – это зимнее, тонкое... то, где слов нет.
и думаешь: скоро концовка, вот-вот развязка
и воздух пронзительно-звонкий взорвётся, лопнет.
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стоишь перед выбором, точно обрывом ветра:
войти в это мёртвое утро, что там и тут спит?
и видишь в несбыточном, что впереди – то лето,
которое всё не наступит. и не наступит.
и входишь в прозрачное – словно открыто – утро,
хоть кода не знаешь ты и от ворот ключа нет.
и слышишь: навязчивый воздух звонит кому-то
и кто-то
не отвечает...
не отвечает...
Метроном
стрелка соглашается болванчиком:
все вы не себя перепоёте...

…а о’сы не дули в ус, что вокруг зима,
и жалили в уши, точно настырный зуммер.
декабрь напоролся ночью на рифму умер,
а я, не очнувшись утром, умру сама.
а мне в декабре лежать бы и не жужжать,
глядеть в потолок сквозь веки,
плевать на время,
невечной осой навеки застрять в варенье:
не то чтоб откинуть лапки –
скорей, разжать.

только не хватайте преждевременно
воздух не раскрывшимися ртами.
Твои инфинитивы
Я.Г.
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Не распознав его сначала, но потом,
поняв, что тут и начинается свобода,
гадать по линиям трамвайным, до чего
и до кого тебе сегодня докатиться,
с кем навсегда тебе остаться с ночевой
с правами птичьими, прикормленным, как птица,
чтоб с тем, с которым был вчера ты не знаком,
делить дорогу до спасенья, путь до чуда
и время пробовать шершавым языком
(уже не словом) и, обжегшись, дуть отсюда.
Время Z

бабушкою божьим одуванчиком,
бабочкою, замершей в полёте,
девочкой, состарившейся заново,
веточкой, отбросившей листочки,
снегом, что разбелит всё до савана,
вылившись из капельки, из точки,
всем вам отстучится, что отмерено,
двери станут майскими вратами...

Гундосым утром, что заложено до гланд
бензином, смогом, аммиаком подворотен,
глотать безвкусие разжёванных баланд
тюрьмы района; в не отхарканной мокроте
топить накопленный осадок папиросных труб, торчащих из заводов, чтобы снова
курить убойный самосад недачных роз
ветров челябинских, не помнящих лесного –

иного – запаха; ловить птенячьим ртом,
(ещё не клювом) ожиданье кислорода...

а утро зимой такое, что лучше сны
про дующих в уши ос (это тест на трезвость).
а мне бы у шубы слой на спине надрезать
и между селёдкой спрятаться до весны.
а в ночь на январь вокруг ни одной осы’ –
повсюду слова, не лезет никто за словом.
отклеился ус от деда мороза. снова
кругом бла-бла-бла.
лишь где-то
тихонько:
zzzzz…
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Пена
небо обжегшись на несостоявшемся лете
дует на пену для ванны глубокой зимы
медленно падают
пенные мякиши эти
пьяные ленные падаем долго и мы

Татьяна Данильянц
/Москва/

Из книг «Красный шум» и «Белое»
Наблюдения

день убывает. бывает
забудешь об этом
млеешь под пледом. до лета
рукой не подать
если себя не разбудишь. ты будешь
одетым в пенную шубу
тяжелой листвой опадать

Время скользит между пальцами,
тает на языке,
жалит и обжаривает.
Время-Икс, время-Нет, время-Сон.

корни пуская по венам
тоннелям подземным
стынут и стонут деревья тоской неземной

Время свертывается,
как кровь,
на наших глазах.

медленно медленно падаем падаем все мы
и накрывает нас
долгой
глубокой
зимой

***

***
Сэмюэлю Барберу

***
всё плотней в часах минуты,
всё быстрей назад отсчёт.
всё сильней дождаться утра
ночью хочется.
ещё.
всё длинней, бессонней ночи,
и пустырник не спасёт.
а молитва – всё короче,
и всё ближе
«это – всё».
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А что останется?
А что не истлеет?
А что сохранится в огне?
А что спрячется и не будет найдено?
И где та влага, которой можно, наконец,
утолить голод
и отчаянную жажду, Отец?
И где смех, чтобы вылечить поврежденную душу?
И где жара, выпаривающая отчаяние вовсе?
И где пластырь любви?
И где капельница милосердия?
Где все это?
Где?
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Мрак. Дождь. Туман.
Одинокая фигурка удаляется.
Я смотрю ей вслед и вижу:
Распускаются,
У нее распускаются крылья.
Без названия
песня
Я хочу стоять под твоим ветром,
Быть закрыта твоим телом,
Под защитой твоей.
…………………………………..
Я хочу стоять под твоим деревом,
Быть закрытой его временем,
Непроницаемым для пуль.
…………………………………..
***
Истечение слова
Истечение смысла
Истечение пара
Истечение звука
Истечение магмы
Истечение Моравия
Истечение Борхеса
…………………….
Исход тела.
***
У этого лета
Вкус тайны
В каждом глотке чая.
Шуршание времени,
Движение зажигалки
В ночной темноте…
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***
…пока передых: надо дышать!
Дышать глубоко, дышать,
обогащая каждую минуту
кислородом, дышать.
………….…………….…......
А, может, передышка
продлится?..
***
Осуществляю контакт
с прошлым.
Смотрю в него,
в его
непредставимую
толщу.
Эфемерность.
Незримость.
Его присутствие
во мне
как-то
непредставимо.
Из цикла «На ходу»
-23Свойство картинки,
знаешь,
выцветать.
Время.
-62Очнуться от времени,
от его дурноты,
от его гипноза…
…и почувствовать жизнь
со всеми ее опозданиями.
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Из цикла «Тишайшие»
-15Третьей половины жизни уже не будет.
-23Лавина или лава времени?

И, слава Богу,
проступающей
наготой смысла.
Единого смысла.
— Она скрылась, как будто и не было ее…
Просто: напоминать

И корабль плывёт...
…так и проходят наши дни:
В хлопотах, в этих
уютных и
неуютных пространствах
души своей
и чужих душ…
В многоквартирье мира…
В прозрачности стен…
— Ей, посмотри, как играет свет на корме…
Птицы склоняются к югу…
Мираж за окном…
…так и проходят наши дни:
В цветении и прельщении,
в увлечении тем,
что умеем,
и тем,
что так хочет душа…
— Пойдем, выпьем в баре виски?
…так и проходят наши дни:
Одуванчиком, светом…
Одуванчик, смерти нет,
смерти нет на Свете…
…смиреньем.
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БЕЗ НАЗВАНИЯ 1
все те же вещи тревожат меня:
смерть уход близких
потеря друзей
словом
непримиримость
просыпаясь ночью
я думаю о тонкой паутине
отношений
ее предательская тонкость
прозрачность
(ко-лы-ха-е-мость)
...................
это можно
назвать аллергией
на жизнь
хотя я думаю это
аллергия
на
смерть
.
а что если
изменить угол зрения
центр тяжести
?
может и
поможет
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БЕЗ НАЗВАНИЯ 2
как оседлать время?
чтобы:
появилась мысль
застыть в Лондоне
в зеркале дождясамого
увидеть себя
быть застигнутой на границе:
летосень
в Лондоне
мягкости
бескостном пространстве
дождя
БЕЗ НАЗВАНИЯ 3
осень 2007 (у нее свои — особые черты)
застигает в Лондоне
протягиваешь руку
и вот:
дождь
БЕЗ НАЗВАНИЯ 4
ничего не хотеть
просто: напоминать

Игорь Силантьев
/Новосибирск/

Чемодан без ручки
***
Вот как разберешь ты старую сарайку
И черные разложишь на земле доски
И кривые повыдергаешь из них гвозди –
И в дом пойдешь отдохнуть чаю выпить.
А он-то, гвоздок, лежит, растянулся,
Да потягивается. А ветерок ему дунет,
А дождик помочит бочок его ржавый,
А солнышко тельце погреет, посушит.
И веселый к работе с перекуса вернешься,
Молотком гвоздь распрямишь, ох больно,
И в свежую вобьешь в доску по шляпку,
В темноту да в теснину. Жизнь, эх ее!
***
Шел я вдоль лесной опушки по тропке.
А из чащи древесной на меня выходит
Зверь ли, мужик? Потом пригляделся –
Идет ко мне прямиком старик старый.
Худой он и в шортах, волосаты ноги.
Капитанская на седой голове фуражка.
А глаза овальные с искрой навыкат.
С ружьем наперевес он с двуствольным.
Подходит, обращает ко мне речи такие:
Ты, говорит, однова живешь, парень,
А понастрадал уже ох ерунды всякой,
И себя потерял в этой краткой жизни.
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Остановись, говорит, дурак очумелый,
Да в травку сядь, да погладь ее ромашку,
Да взор подними к затаенному небу,
Да напейся воды, что с облак сочится.
А после в солнечный огонь полешком
Полезай, и другого уже пути не будет.
А не то стрельну тебя дробиной крупной.
Крутанешься с боку на бок и навзничь.
Послушал я безумного деда лесного,
Да в лоб ему жердиной сухой заехал.
А потом поперек спины еще прошелся.
И ружье от греха закинул в чащу.
И пошел дальше вдоль лесной опушки.
Жизнь, она коротка, что тут скажешь.
И живем однова, ну удивил дед, тоже!
И нечего махать ружьем тут ржавым.
Вот только все одно зовет солнце.
***
Приснился мне тут чемодан без ручки,
Старый такой, из потертой фибры,
С тусклыми металлическими уголками.
Когда-то давно мои папа и мама
Ездили с таким чемоданом в отпуск.
И меня с собой тоже на юг брали.
Я долго возился с заевшим замочком,
Но вот крокодильчик ответно щелкнул
И чемодан со скрипом раскрылся.
Пахнуло терпкой бумажной пылью.
Выпорхнули и тихо легли на пол
Крылышки давно умершей моли.
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А на дне фотокарточка моя лежала.
Мне было на ней лет семь или восемь.
Причесанный мальчик в школьной форме.
Я карточку вынул и чемодан захлопнул.
А тот постоял и упал вдруг на бок.
Так и лежал, пока я не проснулся.
***
По календарю и по ощущениям
Начинаются дни выходные.
В эти дни, как учила мама,
Нужно наводить порядок.
Вот я и взялся за дело.
Я ножом распорол подушки.
Пух разметал по квартире.
Оторвал рукава у рубашек.
В лоскуты искромсал брюки.
Закидал ботинками лампы.
Потом присел отдохнуть.
Дух перевести и подумать.
Ну что, для начала неплохо.
Еще бы свалить холодильник
И устроить потоп в ванной.
Я и это неспешно проделал.
А после скомкал и бросил
В мусор ненужную память.
С какой-то там арифметикой.
С какими-то там словами.
Телефонный оборван провод.
Гудки не звучат в трубке.
И какие-то люди больше
Не звонят о каких-то встречах.
Я забыл, что такое завтра.
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Теперь все в полном порядке.
Теперь я доволен жизнью.
И если придет ко мне в гости
Смерть, я ее не узнаю.
Мама, я все сделал правильно?
***
Хрущевка. Первый этаж.
Кухня. Окно во двор.
Мальчишки гоняют мяч.
Соседи мусорку ждут.
В окно залетела оса.
Зудит и бьет по стеклу.
Не мыто окно давно.
На подоконнике пыль.
И взгляд упирается в пол.
И в стены и в потолок.
И в грубую рябь батарей.
Чего я вообще тут сижу?
А это ведь, кстати, хорошо,
Что батареи стары как дом,
Что никто их не поменял
На гладенькое новьё.
В чугунной их пустоте,
Крашенной сто раз подряд,
Застревает мусор и жизнь.
Меня здесь давно уже нет.
***
Там в низине лесочек, так просто в него не ходи.
Там пенечки да кочки да ямки в глубокой траве.
И попадали березы, переломаны, негде ступить.
И в глаза паутина забрасывает сор листвяной.
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А под папоротником горлица, она не слышна, не видна.
А на веточке осиновой воробышек, он прыг да скок.
А за птичками поглядывает солнце с верхушки сосны.
И часовня, из воздуха соткана, дрожит под крестом.
***
Какой-то один человек очень сильно устал.
Не то чтобы телом, а просто по жизни вообще.
Он работать не хотел и дышать не хотел и любить.
И свинцовыми ногами побрел человек по земле.
И свинцовую голову к небу едва он поднял.
И увидел он Бога и молча мечтал-говорил.
Вот бы Бог да послал бы мне долларов чемодан.
Или лучше бы два чемодана или даже бы три.
Ничего бы я больше не делал бы в жизни своей,
А сидел бы до самой до смерти так просто сидел.
И вздохнул человек и хотел было дальше пойти,
Только сердце его вот такой налилося тоской,
А потом ему душу защемило или что там еще.
Вот лежит на земле человек и стеклянно глядит.
Смотрит Богу, на небе который, в босые пяты.
Хочет долларов он или нет – никак не понять.
***
Мой поезд стоит на полустанке
Не соврать бы, уже лет десять.
Говорят, что плохая погода,
Что должны подвезти уголь,
Что нужно поменять буксы,
И что локомотивная бригада
Ушла помолиться в дацан.
И за это немереное время
Борода моя выросла до чресел,
А голова моя стала квадратной,
И я женился на проводнице,
И она родила мне детей.

39

И я полюбил философствовать.
Вот залезу на верхнюю полку
И все думаю о том да о сем.
А и ехать не надо никуда.
***
Подними руку. Забудь о пальцах.
Выправи в воздухе тихой ладонью
Те самые зыбкие, явные только
Случайным твоим глазам ступени.
Это твои однодневные жизни.
Это твои некстати ответы.
Это попытки пожать плечами.
Куда-то уйти и прийти зачем-то.

***
Совсем износились времена глагольные.
Заменить бы прошедшее на пришедшее.
И снова ловили бы глаза детские
Упавший в закате шар солнечный.
Настоящее заменить бы на нестóящее.
Чтобы пылью шаги и вещи рассыпались,
А слова эту пыль покрыли бы листьями.
Чтобы не было весело и горько не было.
Ну а будущее время заменить бы на сущее.
И прильнуть к шелесту раннего ангела.
А потом запрокинуть к небу голову
И застыть навсегда в вышней грамматике.

Лестница верит твоему взгляду.
Подари ей лесное зеленое тело.
Прильнет к зелени черная радость.
Не станет места белому горю.
Белое, черное, зеленое, живое.
Радуйся, кланяются тебе травы.
Зеленое, черное, не смерть, ты понял.
Ты почти добрался.
***
Когда на беду забредает кто в лес,
Деревья думают, что это их сон.
Заблудшему надобно тропку знать,
Чтоб из лесу выбраться вон, а не то...
Забылся такой человек, и вот –
Наростом сырым на березе повис.
И шишкой сосновой свалился другой.
И пнищем трухлявым третий застыл.
А деревья их спят, а деревья их снят.
Вот так-то теперь и будет оно.

40

41

Илья Зиновьев
/Екатеринбург/

Сутки через трое
***
серебристый иней на поверхности окон
настроение зимнее
переходящее в лунное
на поверхности яркой луны
не видны горы кратеры небольшой луноход
это все придумано
на самом деле на луне нет гор
нет кратеров
нет лунохода
это отраженное солнце
слепящая глаза поверхность
это города закрытые от нас пеленой
странных представлений о потустороннем
о темной стороне луны
видимой в редкие часы разочарований
обретаемые нами в одиночестве
мерцающей зимней ночи
отмеряющей расстояния
километрами времени
отставшего от нас
устремленных в утро
неведомое и теплое
***
сидели с другом на диване
и пили странное кино
оно прокисло так давно
что мы икали на экране
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***
он работал сутки через трое
небольшой кинотеатр напротив
помогал скоротать одиночество
однажды он встретил странного человека
который сидел на скамейке около кинозала
вы любите кино
да а вы
нет не люблю ответил странный человек
и стал мысленно удаляться
уплывал серым облаком
потом превратился в точку
и больше никогда не появлялся
на интенциональном горизонте
***
купить себе запас растений
на голову треух надеть
теперь когда ты тайный пленный
негоже не попасться в сеть
сидишь в сети себе тихонько
пьешь и поешь прекрасный край
а за окном гремит вагонка
и воробьи теребят пай
расхристанные люди ходят
а чаще попросту козлы
они в злой праздник хороводят
пропив последние мозги
чудесным кажется весельем
день нынешний который весь
давно уж вышел новосельем
в бараки сквозь колючку лезь
пролезешь упадешь в сугробы
распилишь мерзлые дрова
напялишь рукава от робы
и спросишь где мои права
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***
цыганское поверье есть
что лошади уходят в шесть
когда им не дают поесть
или сотрут на холке шерсть

***
мох светящихся глаз
вырастает из пня
и глядит на меня
вопрошая кто аз

а может в шесть приносят весть
что лошади на небе есть
там ровно в шесть дают поесть
и тучи гладят нежно шерсть

представляюсь котом
берендеевых кущ
что не так всемогущ
но идет напролом

***
перекрестье под прицелом
в синем небе белизна
входят в поле дяди в сером
в огороде бузина

пню хватает трех дней
породниться со мной
мы природы одной
мы растем из корней

за забором тихо чинно
мужики ладом сидят
с виду очень даже смирно
а на деле невпопад

***
ребята в лондон мне попасть немудрено
вот только накоплю побольше денег
и будет далеко уральское метро
когда гайд-парк меня почти разденет

на церквушке крест зияет
отдыхает звон пока
лишь тихонечко сияет
стрекот желтого жука

высоколобый мне откроется биг-бен
изнанкой пролетарского ист-энда
здесь ощутим привычный жизни нашей тлен
но слышатся заморские биг-бэнды

протекают мирно роды
в отдаленной глубине
принимает бабка воды
как в далекой старине

пройдусь по жесткой пикадилли не спеша
не вынимая сердца из кармана
поодаль вижу бродит словно падишах
наследник связи дервишей с гурманом

дяди в сером входят в поле
опрокидывают плес
перемен дождались что ли
и жует коня овес

туманом томно будет мой размазан путь
к автобусной двухслойной установке
где черный джентльмен в окне раскроет суть
опасности двадцать второй уловки

44

45

***
как клоны брали исполкомы
мы помним и не надо лгать
теперь от самообороны
мы получаем вновь печать
ее нам ставят те же лица
что застревали там вдали
желая снова возвратится
и навалить на нас кули
в кулях тех тайны из шинелей
покроя нового но для
несуществующих артелей
людей забытых ноября
они конечно могут снова
восстать из почвы и берез
набраться серости суровой
преодолеть границы оз
но вряд ли хватит им от скуки
на допинг просто перейти
по небу палочкой постукать
ведь в карантин ведут пути
закроют быстро и надежно
в больничке роды сохранят
прозрения того что ложно
и оперяет острый взгляд
недели через две откроют
здоровый сумрачный подвал
а там уже сидят по двое
кто в одиночку всех сдавал
построят вышедших в шеренги
театр империи тогда
разрушит как театр кваренги
иерихонская труба
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Дмитрий Дедюлин
/Харьков/

Пустой олень

ПОСМОТРИ НА ЧАСЫ – ТАМ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
время существует только тогда когда оно циклично – священное время
Традиции или когда оно отрезок бесконечной окружности угадываемой
за облаками или когда оно опрокинуто в себя и бесконечно увеличивается
в бесконечно малых величинах – Вселенная на лепестке цветка – время
вне священной жизни фантомно – не история – миф – учительница жизни
а симулякр – бессвязная болтовня идиота, беспорядочное нагромождение
фактов которые как мозаика складываются образуя красивые картинки
в рамке подзорного калейдоскопа который смотрит псевдоучёный – слепец
шарящий в темноте и только некоторые могут намекнуть на нечто высящееся
над ними как сторожевая башня в темноте кучевого неба – Башня Любви
смотрящая на облака и отбрасывающая тень, а время фантомно –
современное время без истории, железная клетка для тигра поедающего
объедки, боль отнятой ноги Анатоля Курагина – впрочем умершего после
битвы при Ватерлоо или Бородино – какое это имеет значение
в этом разобранном времени разбившемся на звенья осыпавшиеся на нас
дождём и погрёбшие нас под громадным количеством фрагментов –
фрагментов нашей жизни в которой мы не можем найти толка так
как мы не можем собрать все пазлы чтобы получилось зеркало – картина
художника на которой мы узнали себя, вздохнули и закрыли веки
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МОИ МИЛЫЕ ДЕТИ ИГРАЮТ В ЛАПТУ И ПОДВОДНОЕ ПОЛО
кто там дышит полной грудью? – в этом зверинце куда запустили
сероводород – вон Ники уже наглотался и ему свело скулы – вообще
его лицо превратилось в какую-то сморщенную гримасу – он похож
на одну из химер собора Нотр-Дам, а Аксель взял трубочку и вдыхает
сероводород прогуливаясь по канатной дорожке между деревьями –
лучшему аттракциону любимому нашими малышами когда они пукают
от удовольствия и сероводорода в воздухе становится ещё больше
а Генриетта вертится в бальном платье перед зеркалом – то сморщит
носик, то покажет язык а то и вовсе сбросит платье и ну вертеться
и ходить ходуном – милая Генриетта похожая на белую обезьяну
которую родила мама дьявола – все заняты делом в нашем зверинце,
все развлекаются и только запах сероводорода стоит в воздухе
и не проходит – запах густой тягучий как тот запах в общественном
туалете в одном из парков нашего города – парков культуры и отдыха
где благие и смирные горожане проводят свой досуг услаждая желудок
и успокаивая нервы – милые дети наших двухтысячных Сатурналий
О МИЛЫЙ ГЕББЕЛЬС
правды нет но историческая правда существует и пусть доктор Геббельс
спокойно спит в своей детской кроватке – его сон никто не потревожит
мы пишем нашими синими ручками – мы записываем историческую правду
для маленького малыша Генриха – пусть потешится перед смертью –
«ведь правды нет внизу но правды нет и выше» и я к тебе ползу – мой ангел,
ты на крыше – готовишься в полёт, сигаешь и в потоке – поток тебя несёт
и видно в нашем оке как ты уходишь вдаль поддатый и пиздатый – поверь
тебя не жаль – мы всей шестой палатой проводим и круиз обмоем из мензурок – а Геббельса каприз? ну Геббельс просто турок – не принятый
в своём отечестве родимом он канул в водоём и стал он в нём предивным
влагалищем луны и рая суматохой – в огне святой войны нам остаётся
охать и ахать а врага мы проклинаем шибко и нами рождена ещё одна улыбка
той Донны что с небес к нам в сени тихо входит и воплотится бес в стальные
хороводы огня, земли и сталь подрежет наши корни а Божии уста чем реже
тем упорней целуют лунный лик и гаснет он в овраге а к кулаку приник тот
сон что на бумаге изобразил один насмешник и затейник – вот двинем мы в
овин и там врага в репейник я брошу – важный миг и чёрная завеса
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и в тот же миг возник как в день КПССа наш Геббельс золотой и плыл
он в этом мраке
он парень был простой – его враги в Итаке его искали –
месть они осуществили – и он ушёл – он здесь – во мгле и лунной пыли –
катается в пыли и тает словно факел – а мы –
сыны земли приносим ему маки
и он идёт в забой и знамя нам выносит – оно над головой ведёт в златую
осень – в которой лишь огни и пьяные халдеи – но вспомни свои дни –
как жили мы немея и думали о том о чём не знали сами и рос в овраге дом
и солнца луч был в раме
БЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО ЗОЛОТЫХ СТЕПЕЙ
спасибо что не помогли – уберегли – убили и я остался жить в пыли глотая
в этой пыли два ровных ангельских луча – о чём галдишь? – дай Боже
чтоб завершилась та ничья страданием похожим на белый день и злую ночь
как повесть о разлуке – тебе стараются помочь любви большие руки
а ну-ка вызови врача, отправься на попятный – над этим делом хлопоча
на солнце сгинут пятна твоих скорбей, твоих долгов – всё лечится любовью
и если был ты и таков то как сынок коровий беги к огромному тельцу
не спрашивай возврата – ведь подлецу всегда к лицу алмазы в три карата –
то звёзды мирные горят на небе в чистом поле и раздевается отряд
красивых белых полек – станцуем польку, мил дружок – зевает жизнь –
иуда но съешь румяный пирожок и ты поверишь в чудо
ОБ ОДНОЙ НАМ ДАРОВАННОЙ ПУСТОТЕ
что такое наша жизнь без реальности? – это короткие июльские ночи
под серебряной луной – это морской бриз шевелящий листву растущих
у кромки моря пальм – это серые закаты и оловянные рассветы в мире
которого не будет никогда но который состоялся вместе с нами чтобы
исчезнуть вместе с нами в холодном Бискайском заливе где стая рассыпанных белых домов жмётся к горе и белобрысая маленькая девочка
бегает наперегонки с псом на берегу зелёного моря
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СЕРЫЕ КОЗЛЫ ПРЫГАЮТ ПО ДАРМОВЫМ БУДНЯМ
троллейбусный бес всем втирал очки, лазил по карманам и сумочкам
прыгал между ног, заглядывал в окна, надвинул кепку на лоб вон того
задремавшего гражданина, а бабке расколотил яйца в кульке – яйца курочки
которые она купила на базаре и везла домой чтобы приготовить себе
яишенку – бес он такой – а потом залез в лифчик к одной барышне и смотрел
оттуда в жадные глаза прыщавого юноши ронявшего соплю на свой рукав –
простуженного юноши пубертатного возраста ехавшего из института домой
– из института физкультуры где их тренировали – будущих спортсменов
как добывать золотые медали для нашей великой державы – ты не знаешь
то место на карте где она расположена? я тоже хотя оба учились в нормальных школах – просто нам преподали культуру физически – литературу,
географию, историю – всё кроме математики – будущие дети современного
мира должны уметь считать – и то только до двух – больше двух рублей вам
не дадут и того хватит на мороженное и три конфеты слипшиеся в потном
кармане – «Красный мак» или «Золотой ключик» чтобы заесть ими стакан
бормотухи полученный от соседа Витьки а потом скитаться в потных троллейбусах преследуемые бесом щекочущим ноздри и подмышки
а также ноги в тех ортопедических ботинках которые только и продаёт
наша обувная фабрика в своём фирменном магазине который расположен
на углу улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта что возле парка
культуры и отдыха где гуляет наша сельская молодёжь приехавшая
на побывку в одну из трёх столиц Юго-Востока

***
солдаты, откройте вино, оставьте его на потом – пусть будет прекрасно оно
и льётся пред медленным ртом в пустую златую купель – не выгонишь Духа
отсель и в небе играет метель и двери срывает с петель чтоб тут же вошёл Он
космат могуч и ужасен вполне и каждый кто был здесь богат тотчас утонул бы в
вине и падал из собранных фраз огромный и каменный дом и небо сияло
для нас а мир превратился в фантом
ОЛЕНЁНОК БЭМБИ БРЕДЁТ ПО ОСЕННЕЙ ДОРОГЕ
И ПЯЛИТСЯ НА ГОЛУБУЮ ЛУНУ
я такой нехороший – не рассказываю детям весёлых сказок, не говорю
о добрых эльфах, гномах и прочей ветоши что нам оставила История
а сама убралась восвояси – так нам и жить теперь – во внеисторическом времени
проклиная своих детей и готовя сани летом а телеги зимой ибо те телеги которые мы посылаем к небесам уже не приняты – они возвращаются
обратно кони еле волочат ноги а ездовые утирают пот со лба и падают
без сил на потные попоны говоря о том что небо заперто, что нам
не достучаться до небес чьи чугунные ворота глухи и непроницаемы
и человек как слабый огонёк мигает – мечется перед ними чтобы погаснуть там – в отдалении и тишине глубокого неба как дальняя звезда
на рассвете бледнеющая с приходом всепобеждающего солнца

***
нельзя безнаказанно заглядывать в будущее но я заглянул и увидел –
разрушенные деревья, взлетающий в воздух дом и семь очей безумного
ангела вперились в меня – ангел показал пальцем на ближайшее дерево
и поманил меня, указав на круглое яблоко прячущееся в листве, ангел
сказал: «выйди за свои пределы, не мешай себе думать и тогда радость
твоя разольётся по твоим жилам а сердце возвеселится и ты будешь
готов к новой жизни под синевой листвы новых оливковых деревьев
растущих в Аркадии и только там где заря тает в облаках а зелёный лес
приветливо шумит под порывами набегающего ветра»
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Регина Мариц
/Кишинёв/
Вступления нет
Вступления нет –
наступление.

-1-

- 2– Где Иоаким, дед твой?
– Тридцать восьмая страница по святцам.
Самое место для тесных и стриженых
по-взрослому целоваться.
– Анна?
– Страница сорок шестая:
голод за батюшку, батя за сталина.
– Марья?
– Не стала сбываться.
На фотоплащаницах
только вернувшиеся домой.
-3Красная ватка на травном ребре,
жёлтая стрелка по разутюженной речке.
Цвет наплывает на звук – он завоюет апрель.

Затакт
я больше этой песни не хочу,
но и держусь её всё больше.
где стыдно петь [х.з. почему] —
полудня опрокинутая плошка
и я красивей, лучше, чем внутри.
как милого узнаю по походке,
[смотри горбатая, смотри]
так и порхаю.
а где не стыдно?!
гой, портняжка хайм,
ты раскроил мне горло по лекалам
раздёрганных дунайских рукавов
и в твердь буджакскую воткнул
калёную иглу.
конвой гудел, дрожали на развязках
две железнодорожные струны́ ,
обрывный лай вдогонку — ласка
ссобачившейся доли.
из сумы
торчали колья струганных отцов,
всё чаще детям не показывали снов,
лишь иногда — лозу, колодец, на тряпице соль.
от этой каменной не отколоться.
вольно.
пой.

– Легче?
– Пожалуй, что легче.
Крутится, шмыгает носом,
пахнет помадкой «Коровка»
и кошкой.
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Анна Протасова
/Киев/
Закрыты ворота рая
Два письма
Друг Полидевк, здесь всё слилось в пятно...
И. Бродский

-1Друг Полидевк, как холодно в раю.
Немного – и нащупаю простуду.
Почтительно склонившись, узнаю
ту песнь, что долетает отовсюду, –
да, внемлю ей. Плыву по воле волн,
и горизонт не дальше и не ближе;
пространства или времени я вор –
но берега по-прежнему не вижу.
Друг Полидевк, душа моя больна,
её недуг сильнее зова плоти.
Гляжу с небес на ваши времена,
Но с ними я, наверное, в расчёте.
-2Друг Полидевк, весна уже в пути.
Ноги не оторвать от пьедестала.
Совсем темно, и места не найти,
где боль моя травою прорастала;
выходит, время обмануло нас:
что ты эпохе? что тебе эпоха?
Горчит во рту, слегка слезится глаз,
но, строго говоря, дела неплохо.
Теперь не знаю, свидимся ли вновь.
Какая-то возня в древесной кроне,
Блестит луна, похожая на ноль.
И мрамор застывает на ладони.
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***
Подумаем о вечности (ну что ж).
Ты тоже не отмечен постоянством.
Закон её (когда-нибудь поймёшь):
со временем стирается пространство
из памяти. Нащупаешь браслет –
и вся земля останется строкою,
свободною от бремени примет.
Там волосы сливаются с рекою,
там голосом гранитным говорят
и держатся за каменные руки
обители. Их сумрачный наряд
колышет приближение разлуки;
там боль шуршит губами по плечу,
бессильными, чтоб выговорить «квиты».
Там с ветром, задувающим свечу,
к распятию слетаются москиты.
***
Непростые есть вещи. Скажем, барокко.
Не даётся оно ни зубу, ни оку.
Но и жизнь, увы, не стоит на месте.
И порукой в том – голоса в подъезде.
Оседают в памяти нефы, залы,
парапеты, изгороди, казармы.
Полевая кухня, траншея, карта,
перемена местности. Холод марта.
Если всё сложить, эта жизнь не хуже,
чем святые места внутри и снаружи.
(Голоса объявят: глава вторая).
Сон досмотрен. Закрыты ворота рая.
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Часовня Боимов
прямо по центру
молитва в Гефсиманском саду
ниже фрагмент еврейской Пасхи
слева Воскресение
справа Вознесение
ангелы
архангелы
четыре евангелиста
вся постройка
семнадцатого века
даже замок
с тех пор не меняли
а теперь сверху вниз
ангелы
архангелы
омовение ног
мрамор
алебастр
Пиета
будете выходить
оглянитесь
на страдающего Христа

Ирма Гендернис
/Лиепая/

Вместо соли

***
подобрали ключ неподходящий
пробуравив скважину холста
на закате луч прямоходящий над коломной вставшая верста
хоть прогнись сто первым километром
за который выслан вестовой жизнь надуло непопутным ветром
или высекло из мрамора с искрой?
***
накрыто с головы до пятки
и всё равно обнажено нам
заигрыванье жмурок в прятки
по всем непринятым канонам
кто водит тот нашёл запазух
и внутренних карманов выверт
букет из миокардопауз
ещё стоит а стержень вынут
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***
входит в воду эфир выходит из воды сухим
безголосым глухим
радиоволны впитывает волна
морская чужая всем сторона
но обратный отсчёт околоплодных вод
ведёт счетовод подмоченных дел и вот
задним числом рождается глубина
на середине мира и на волне ребра
***
от земли отрыв из-под земли
колокол сквозняка и свист
в ледяной свисток на горе-мели
петли скидывая на лист
табачной ночи скручиваясь винтом
пепел стряхивая в наперсток переменный но не на том
свете где указующий перст
***
недавнее время не скоро но впопыхах:
чуть отдышаться
слегка оттаять...
памятных досок
с полов разобранных
в общих чертах
не разобрать
но в мелочах подправить
глиняные орнаменты подвздошных табличек
(затвердеют - тогда кранты...)
обжигаясь на слове
(в кавычках и без кавычек)
дуешь на эхо его и трогаются плоты...
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***
укороченная длина сузившиеся сосуды
всё стремится к нулю скручивается в воронку
речь молва людская злые её пересуды
перетопчется время сплёвывая в сторонку
но за свой базар ответит гася цигарку
а спустили бы шкуру стояло бы вольно по струнке
что-то пошло как по маслу что-то пошло насмарку
по божьему промыслу по бредовой задумке
и зрачок расширен и горло от спазма сужено
тело судорогами сведено как вкопано как положено
белый саван
талия у него занижена
дело жизни и смерти улажено
***
снег
ещё долго будет лежать на сохранении
так же как мысль о нём в черепной коробке
а потом, когда всё случится
(на девятый день)
посыплется зола
из опрокинутых лунок колоколов
и печёная картофелина сердца выкатится
на берег мёртвого моря
и снег проступит на губах
вместо соли
***
ни рыба меч
ни мясо щит
подводным волоком на бойню
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обтягивает и морщит
вынашивая духа тройню
материя…
где воздух – жмых
без маслобоен
подсолнух вшит тебе под дых
но черепок раскроен
***
...этой всплывающей переводные блики
боли притопленной
под корягой
мысли...
силы её разновелики
на пяльцах распяты белкой-летягой
когда глубина высоту страхует
из зазеркалья багром с тенётой
как будто
посюстороннее существует
а не привиделось
перед большой охотой...
***
посеянные нарасхват
и на расплыв земли подлодки…
(она не скважина а чат;
девятой ходки
ли, жизни лямочка натрёт
плечо легенде…
земля ли движется вперёд
ногами – в этом хэппи-энде…)
***
...горячее на скулах - льда
на глазах - монет
речь перебравшаяся вплавь
посуху на тот (оглядываешься?) несвет...

60

по случаю (несчастному) озаглавь
по наитию-предчувствию переименуй,
кликуша, сестринскую свою
любовь - до гроба:
контрольный твой поцелуй
оживит картинку голубю-почтарю...
***
кривой волны прямою молний
овалами закольцеваний
недоброе себе припомни,
луна – по мере убываний
по предложениям и спросу
с себя, Лилит, со стороны ли
отлива в бронзовую позу
(не со спины ли?)…
***
ребристый воздух на порезы
и шкалик с мутной полутьмой…
- читали мы Твои ликбезы
видали бога стороной
идущих – всё к лесоповалу
к мелиорации небес…
- держи ножовку по металлу
пили вот здесь…
***
…куда земля сходила с общих рук
заломленных, к замыленному глазу
луны ли, когда выключили звук
и сдвинули надгробие и фазу
и потянули лямочку – навзрыд:
под ископаемое слово ключевое
копнули глубже: врыт или не врыт
Твой кабель в недро речевое…
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***
что соскабливаешь с косяков
что насечки меж позвонков
оставляешь –
с лёгкой твоей руки
осыпаются горсти проколотых пузырьков…
распоротые тюки
воздуха – вонзившегося поперёк
горла – из мешковин
что бы с пользою не извлёк…
слева вставляя клин
цепляешь утопленника багром
запахиваешь сквозняк…
дышишь (дышишь ли?) ртом
метаться поздняк
***
старится жизнь молодеет её душа и
разнимает створки моллюска ночи
не песчинкой – жемчужиной (времени – между швами…)
перламутровой тенью слёзы стоят воочию
омывается облик образом и подобием
приливают к жизни токи иного смысла
разрываются узы вести благой и прискорбия
вёдра падают с коромысла
***
усохни, плоть
сваляйся в шарик
душа, овечьей шерсти клок
с паршивой но двуногой твари…
не попадая на зубок
давидовы ли шестерёнки
вращают время на восток –
уже несущее с продлёнки
паршивый клок…
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***
снег садится на изнанку, то ли зрение моё…
обрабатывает ранка
йодом остриё
взгляда из иного мира –
в этот на бобах…
приноравливает шило
к мылу на слезах…
***
отправили запрос как обещали
на выходе стоявшим – не с вещами
а налегке, в пол тела-оборота…
ответ пришёл по радио свобода
телеканалу дождь что по прямой
нелинии горячей но отвесной –
как будто потолок – не натяжной
и опыт слуха впредь не бестелесный…
***
ветер ломает прутики по одному
а один ломается всем кустом...
пешеходные переходы туда, во тьму как подземные на земле...
взятая боль с шестом последняя высота навзрыд
но планка её ничком, пластом...
сбивай
а смерть победу твою закрепит
перед этим прыжком...
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Евгений Ивачевский
/Екатеринбург/

***
на часовых подмостках ловится ли на бис
время вышедшее к своему
зрителю:
шоры его кулис
шёпоты дающие слабину
с соблазном занавес под финал
не опускать
пуская на самотёк

Бортовой журнал
незваные гости

последнюю запись в живой журнал...

Universal Histor Danza Macabra, (Totentantz, Hans Holbein, 1538)

***
западая как клавиша сквозняка
внутрь дома без стен
душа не странствующая пока
есть неравный обмен
сообщениями голосовыми
идя на вес
золота между двумя кривыми
распрямившими крест
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недавно где-то услышал что
с возрастом приходит лишь возраст
и теперь мне кажется будто я
живу в проходном дворе
первых двух не помню
затем забегали веселые и беспечные
хвастались пятерками в дневнике
стучали баскетбольным мячом
потом заходили восторженные
с букетами цветов в руках
букеты закончились улыбки
сменились напряженностью и
некоторой озабоченностью
сурово насупившись они проходили
перебирая бухгалтерские отчеты
и кредитные заявления
раздражение на лицах сменялось
разочарованием в друзьях
женщинах и партнёрах по бизнесу
сейчас всё чаще бывают
спокойные и молчаливые
идут задумчиво улыбаясь
и практически не здороваясь
я не знаю как они попадают в мой дом
возможно с первым лучом солнца в окно
когда я просыпаюсь они уже
пьют чай на кухне а после
не задерживаясь в гостиной
исчезают в одних и тех же дверях
и никто из них не вернулся обратно
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алёшина бабушка
алёша спит целыми днями
а потом не спит по ночам
бабушка ему говорит алёша
я ведь всё замечаю
тебе нужно показаться врачам
обязательно нужно всё это очень серьёзно
бабушка не беспокойся не надо
хотя бы об этом пусть у тебя не болит голова
знаешь мы как всегда этим летом тебя поминаем
четверть века уже
чёрточка
в пионерском лагере после первого класса
прыгал с места в длину на метр семьдесят восемь
после второго уже на два девятнадцать
сейчас за один скачок в гиперпространстве
преодолеваю миллиарды парсеков
но нет того ощущения счастья в полёте
напряжённого ожидания тверди под своими ногами
после которого надо лишь оглянуться
чтобы увидеть белую чёрточку глубоко во вселенной
как молоко текущую в сумеречном тумане
запись в бортовом журнале
карантинная зона биолаборатории
последнее место где есть кислород
мы с капитаном липницким
в пыльных пробитых скафандрах лежим на полу
в углу
синие гермошлемы десанта
не успевшего их надеть
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липницкий закрывает глаза
открывает рот
говорит
знаешь
уже не болит
только обидно
ведь столько таланта
я рвался в глубокий космос
в иные миры
но оказался всего лишь
здесь
на луне
и вот ещё
помнишь
под новый год
раньше когда-то
лежала в окне
между стёкол грязная вата
а на ней цветные шары
путешественники во времени
Фёдору Сваровскому

постоянно мучился
места не находил
покоя
и вот во время очередной переброски
появилась возможность остановиться
на двадцать одну секунду в 1975-м
маленький мальчик на крыльце деревянного дома
крутит в руках коробок
отчётливо видно
на этикетке не соболь
куница
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Александр Корамыслов
/Воткинск/

9:07
полковник службы дальней доставки элизабет горски
руководитель отдела пространственной переброски
ещё в девять ноль шесть знает что из третьего сектора
никто никогда не возвращался
но уже в девять ноль семь отмечает
о чём впоследствии сделает запись
вот путешественник вынырнув из идеальной плазмы
остывая покрывается коркой алмазной
и в холодном луче прожектора
переливается и сияет
чёрная дыра
мы встречаем космонавта витю
он ходил за горизонт событий
мы берём у вити интервью:
ты увидел будущность свою?
там ребята подготовка к раю
время там конкретно замирает
и летаешь — себастьян святой —
весь пронзённый квантовой струной

Клубок
#
время
поджимает

#
время
собрать паззлы

#
не трать
в белую ночь

душу мне
мозолит

#
леннон
время оно

оставь
на чёрный день #
понёс
#
с первой ночи
вечером
без стульев
#
а утром
«Тёмная ночь»
без денег
не страшна
#
мы не раз
утром
чищу рыбу
#
днём и
заяц
ночью карму
с утра косой

не сменить
ли время
на размер
побольше
#
время
собрать камни
спрятать
за пазухи
#
сенокос
времени
кошу
сейчасное
ворошу
былое
сгребу
будущее
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#
ниточка
времени
над клубком
Вечности
#
почерк
неровен час
#
тихий час
для Бога
#
тряпка
минуты три
#
адвентист
в любой день

#
архиватор
ночью
не впихнулось
утром
утрамбовал
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#
ночные
даждь нам днесь

#
утро
мантра росы
косико
сапока

#
флешмоб
утренних псов

#
в яме
недолго вой

#
дядьки
ровесники

#
нетопырь
не теперь

***
глупый пишет,
как он провёл лето

#
по утрам
у Трампа

#
евреев
арабы

#
танкетки
коротки

#
я теперь
тоже он

умный пишет,
как лето провело его

#
Михаилу Кукину

арабов
евреи

а жизнь
почти вечна

вечером
ветер стих

мудрее
пора быть

утром
ветер рассказ

пора быть
мудрее

предприимчивый пишет,
как он и лето провели друг
друга
а я читаю,
как лето пишет
горячими вилами
по мутной воде
нрзбнрзбнрзб

#
с утра
утратили

***
Девятый месяц, сентябрюхатый,
тебя так ждали дома и хаты –
и ты явился, вполне доношен,
арбузом спелым, большим, как осень.
И сделал кесарь тебе сеченье,
и Бог бахчёвый в твоёмсоченьи
явился миру – Отцом-Арбузом...
Как ты вкатился зелёным пузом –
без акушерок – в дома и хаты,
девятый месяц, сентябрюхатый!
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Виталий Шатовкин
/Новосибирск/
Выдыхая воду
/Будильник/
Звенит колокольчик, на тоненькой ветке качается тень,
и входит в проем, без дверей, плексигласовый
Хронос: он выжжен, как уголь, пахуч,
как лесная сирень, и тонок
как вдетый
в иглу человеческий волос. Коснёшься рукой – оплетёт
виноградной лозой и скрутит в спирали упругие
белые кости, а глаз воронёный – как
будто обрез нарезной – в
десятку
вобьёт, хладнокровно, чугунной
рукой и дальше пойдёт
заколачивать
--ржавые гвозди.
/Память/
Как гулко летят крупицы в склянку
песочных часов и воздух
разряжен до
вакуума сотнями голосов. А после
них взгляды – детали – и
замершие уста,
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и память маячит
Фаросом –
--дагерротипом
тепла.
/***/
Чем старее в каждом звуке страх, тем укромней
у него чуланы – видишь – солнце – стало
деревянным, маковой росинкой,
буквой /О/. Створки
облака –
токарная резьба, кесарем рассечена надвое – я в
тебя врастаю головою, как врастает новая
Луна в кольчатую ветвь земной
орбиты – наливное
яблочко
красы: пуговка – петелька, /Миру –
мир/, пусть все двери будут
приоткрыты, чтобы
слышать,
--как уснут
часы.
/В эпоху старения бумаги/
Разложи на оттенки земли моё старое фото, каждый кадр
в стекле – чешуя архаической рыбы, с катарактой
в глазу, словно капелька жидкого йода –
поплавок для удачи. Мы с
тобою –
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часами могли бы караулить молчанкой её в проседающих
плавнях – она любит весеннюю зелень и россыпь
фиалок, и отливы украдкой смывают с
руки её плавно – бижутерию

из пластилина. Слепивший стыд, слепивший
суммы чисел, портрет отца, верблюжье
одеяло – рукою, одержимый
летописец –

с запахом

поставив

магния. Чуешь – как сладок – утекающий, в прошлое, миг
пеленой фотоснимка. Он, как женское тело из пены
и сепии кружев, среди мрамора вечных
холмов обветшалого Рима,

точку, всё начнёт сначала. Всё будет кратно в
нём его ангине, делящей /выдох-вдох/
на чёт и нечет – и каждый
слог, как нож

для которого

на

каждый был – лишним и, как бы, не нужен. Так стирается
память – так тускнут привычные лица. Так стареет
бумага – храня откровение кожи. И
губами сухими – дождём

гильотине – сползая вниз – молчание увечит.
Крутясь на месте бабочка-пылинка –
о как нам мало надо для
забвения – и

уже вряд ли

накипь,

напиться – с каждым днём
уменьшаешь себя,
на себя

с парафиновой горбинкой – оплывший ангел.
Не без промедления, свеча возносит
потолку молебен и
фитилёк –

--самого
же.
/***/
Мгновением играет рыба-омут из пузырьков
икры и гуталина – неугомонно ищет
в маме – кто мы? – малыш,
слепивший
день
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сгоревшим ударением –
как Тот, кто звёзды
зажигает в
--небе.
/***/
Время шло – шел дождь,
шла жизнь – угасая,
лето чахло.
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Из открытого окна
ива радугою

это можно назвать цикличностью, можно – судьбой.
Когда то, что вместил пейзаж – не вместить во
взгляд, начинаешь воочию видеть
в себе предел. Где-то

пахла.
/***/
Виню себя в том, что тебя нет – отнюдь – разве
может о воздух сплюснуться пуля, и как
окно, не замечающее позади
тюля, продолжаю
идти
в сторону /куда-нибудь/. В саду цветёт яблоня –
неумолимо близится лето – бабина –
крутится. Телеграфная лента
кончается, и он –
иголками
с цокотом выбивает – /отчаяться/. Иду на пирс,
крики чаек облаком где-то. Откуда-то
море из-под земли, а может
быть – с неба – и
корабли, и
лица, и паруса, и ветер в канаты скрутил голоса,
и по законам флота – последним в воду
уйдёт капитан, когда ждать
перестанет кто-то.
/Созвездия брошенных птиц/
-IНабирая воздуха полный рот – за окном сентябрь, и
время считать цыплят – ограничено. Близится
перелёт с переменными – места,
слагаемых и пенат –
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в области горла – слова завязались в ком, цвета тучи.
Быть может, немногим – её светлей. Дни
теряются – между вторникомчетвергом и похожи
на брошенных кукол. В концах аллей – растворяется
время, краски, каркасы спин – ряды каменных
урн – перекрашенный диксиленд,
отыгравший Колтрейна.
И во сне – нет особых причин,
чем отсутствие в нём –
перспективы
тебя,
--как
-IIфрагмента. Этот город похожий на ночь и на кожицу
слив – капилляры прожилок – тем ярче, чем
призрачней низ. Словно голос в
колодце – колодец собой
обвив – упирается в стенку, ища отражение лиц, как
дитя материнское лоно. Из долек луны –
собираются жалюзи веером.
Невмоготу – этот
воздух объять циферблатом капроновых птиц – для
которых чердачные гнёзда хранят: тишину,
крошки магния, сетки с полями
тетрадных страниц.
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Если хочешь уснуть: покрывайся муранским стеклом.
Эта та же вода, только медленней в тысячу
раз – и проносится ветер сквозь
жабры дождя напролом,

на старенькой арбе – заплелись в сухожилие голени.
Клумбы стерня – покрывается войлоком инея,
гаснут соцветия – если вечность и
стоит делить, то делить

застревая в сетях – как в сетчатке разомкнутых глаз –
кистепёрою рыбой. Смотря – на себя же – в
анфас, ты себя принимаешь за
остров среди немоты.

на себя, оставляя в остатке
слова и быть может

В панораму безветрия – падает шёлковый змей. И на
нитку нанизаны – буковки, бусинки, сны –
как фрагменты из памяти – в
память шагнувших
--людей.
-IIIНад порядковым номером каждой фонарной звезды,
висит звук – бирка с надписью – /до-ре-ми/
на пластмассовой, кругленькой
плашке, и танцуют
наяды, под шелесты ряски, вокруг. Отражение лица –
утопает в фарфоровой чашке, как линейный
фрегат, кормою прикрыв горизонт.
Каждодневное дно,
собирается гущей в утраты, где Фортуна-гадалка, от
плевел и молотых зёрн, отделяет ближайшие
дни – как перо от пернатых. Ночь
достала шарманку –
пытается выть в водосток и деревья – роняя листву –
запинаются в /Аve/ – и на место упавшей
звезды посылают звезду у которой
лучи словно спицы
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--созвездия.
/***/
Ты руками небо обвиваешь, его манной наполняя
спальню – до рассвета в тишине вестаешь,
вслушиваясь в исповедь дыхания.
И немые шорохи повсюду –
рассыпаются
горошинами звуки, тень тревожит ветошь и посуду,
оловом луны. И однорукий маятник часов
делит пространство, на всех тех, кто
был и после будет, отбивая
бронзой реверансы –
позабыв, что
время
--обезлюдит.
/***/
Ты существуешь за пределами меня, как извлечённый
из ребра квадратный корень – поставленный в
условиях иных, чем равенство,между
двумя телами, когда одной
слезой

79

из глаз слепых – омыта не ладонь, и не щека, но что-то
большее чем совокупность тела с безвременно
ушедшими годами. Как отдалённый
голос ямщика, колеблется
над
белоснежным логом – и стелется на сумеречный наст
допетыми, протяжными словами – так ты себя
выводишь из глубин, поводырем, на
поводке, безротым, и звук
твой
каждый – накрепко обмотан –
длиною первобытных
--пуповин.
/Первое января/
Опустение – час, когда звёзды сошли с пьедестала –
кожура мандарин намагничена тысячью рук:
распрощавшись – потерянный год –
подымает забрало перед
кипами ветряных
мельниц, нашедших приют – в послужной картотеке
настенного Дона Кихота, он растянут на хорды
как выцветший старый ковер – берега
не свести – ни мостом, ни
шестом, ни киотом.
Аккуратно нащупаешь свежую прорубь ногой –
зарябит, заискрит – и разложится будто
по нотам, из которых торчит то
Луна – то застывший
--гобой.
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/***/
Сколько в еловой иголочке запертого тепла –
бабочка кружит капустница, вспыхнув
от слова /огонь/ – ловит лиловое
облачко старым сачком
детвора: что попадёт –
то и сбудется, что
упорхнёт –
--зола.
/***/
Подножка плацкарта – балкон престарелой Джульетты
в выборе платья вкус предпочтёт гранит, голос
теряется в том, что уже было спето и
том, что могло говорить,
но увы – молчит. Если бы
ни рука, то возможно память – имела бы форму давно
потускневших глаз в которые впрыснута вместо
слезы годовалая камедь – способная
многих оплакать, но только
--не нас.
/***/
Надстроишь руку до – квадриг, стропил, виска,
по полу тянется сквозняк и слышно чётко,
как стрелочка секундная в часах
перебирает кварцевые
чётки. Опережая собственных отцов – чем тень
прозрачней – тем преклонней годы – она,
сквозь оперение скворцов в себя
течёт, и выдыхает воду.
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Наталья Емельянова
/Нижний Новгород/
Помнить в начале лета
Вороны
Вороны в парке закричали.
О чём, о чём они кричат?
Ноябрьский вечер разодрали,
Когтями по земле стуча.
О чём, о чём кричат вороны?
О чём, о чём кричит сосед?
В гнилой хрущёвке исступлённо.
Соседу сорок восемь лет.
Прожитых им нелепо, глупо,
Прожитых с детскою мечтой
О том, что ходит где-то утро
И всех людей зовёт с собой.
О том, что ходит где-то утро,
О том, что ходит за тобой,
О том, что каждую минуту
Таится за твоей спиной.
Ты только-только обернёшься –
А утро снова за спиной,
Ты только-только обернёшься –
И утро снова за тобой,
Уже на пятки наступает,
В затылок дышит холодком…
Сосед уснёт, проснётся в мае
Под чёрным вороным крылом.
Вспорхнёт со старого дивана
Скользнёт в открытое окно
Вдохнёт весеннего тумана
И полетит легко-легко.
Присев на старую берёзу,
Он встретит розовый рассвет.
Сосед не спит, роняет слёзы.
Соседу сорок восемь лет.
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Дворник
Ты говоришь: «Помнишь, в начале лета…»
И вдруг замолкаешь,
Закрываешь глаза,
И кажется, будто во рту конфета
Тает.
Я слышу, как напряжённо гудят провода
Над миром, над лугом, над каждой травинкой,
Ещё пара дней,
И лето станет зелёной соринкой,
Прилипшей к подошве твоей.
А пока птицы низко летают,
И ты говоришь:
«К дождю».
Вероятно, Адам и Ева, когда уходили из Рая,
Смотрели в глаза сентябрю.
Ты говоришь…
Нет, смотришь вдаль и молчишь,
Там, вдали, где-то у самого края
Мальчишки беспечно гоняют
Резиновый мяч.
Пыль столбом. В пыли их коленки мелькают,
И острые локти, и тают,
Безудержно тают их лица
В высокой, высокой пыли.
Когда-то в ней всё растает.
Когда-то в ней всё растает.
Кода-то в ней всё растает.
Все летние, зимние дни.
Ты знаешь, трава прорастает.
Ты знаешь, трава прорастает.
Ты знаешь, трава прорастает
Сквозь твёрдый тяжёлый асфальт,
Сквозь чёрный шершавый асфальт,
Сквозь грязный истёртый асфальт.
Сквозь снежные думы твои.

83

Море
Memento mori... Море далеко,
Крик чайки глубоко в фотоальбоме,
Танцует лошадь на пологом склоне,
Кому легко? Кому легко
С разбега лбом о ветер ударяться?
Кому легко случайно заваляться
В худом кармане старого трико?
Memento mori... Море далеко...
Memento mori... Осень далеко...
Плывёт кораблик в мартовских прожилках,
Несёт соседка килограммы с рынка,
Надень пальто. Надень пальто.
Как мартовское небо бесконечно!
Мечта из детства - сколотить скворечник.
Memento mori... Осень далеко...
Memento mori... Сносят особняк
Княжны какой-то, выцветшей на фото,
Дыханье глубоко у сонного болота.
Молчит моряк, молчит моряк
О море, виденном глухой бездонной ночью,
О карих глазках непоседы-дочки.
Memento mori... Море дышит в такт
С...
Журавли

На трясущийся поезд, домашняя кошка
Сложит лапы свои на хозяйской груди,
О фарфоровый край звякнет чайная ложка,
Журавли, журавли впереди...
Кукушка
Есть причина не спать и в четыре утра,
Есть причина всю ночь не ложиться,
У меня под подушкой шумит детвора
И гурьбою кружатся синицы.
Соскребать темноту с ледяного окна
Чайной ложкой узорной старинной Для кого-то судьба, для кого-то игра,
Для кого-то - в углу паутина.
Есть причина не спать предрассветной зимой,
Есть причина искать в небе звёзды.
Ты живой? Я живой. Под подушкой травой
Прорастут мои тёплые вёсны.
Я смотрю по ночам, как кукушка в часах
Просыпает из клюва мнгновенья.
Под подушкой моей глубоко в простынях
Распустился, как роза, репейник.
Уходят

Ты читаешь мне стих, кем-то писанный где-то,
Я зачем-то на кухне печенье пеку,
Завернув чьи-то мысли в цветную газету,
Через двадцать секунд я тебя обниму.

Сквозь пальцы и сквозь решето,
Сквозь раму оконную летом
Уходят забытые где-то
И выроненные на дно,

Через двадцать секунд над бескрайней рекою
Пролетят журавли, улыбнувшись им вслед,
Ты откроешь окно журавлиной рукою,
Кто-то в форточку выбросит смятый билет

Растрёпанные от счастья,
Накормленные Настасьей
Олеговной, вросшей в вечность
На лавочке во дворе.
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Уходят июльской ночью
С глазами соседской дочки
Шагами чужих малюток,
Роняя из глаз тоску,
Оставив нас на балконах
И в узких дверных проёмах,
На плёнках магнитофонных
И кнопках с затёртым «пуск»...
***
Старушка присела на лавочку в парке
И просто закрыла глаза,
Старушка купила для внуков подарки
И просто закрыла глаза.
Старушка трепала помятое платье
Иссохшими пальцами рук,
К ней молча подсела озябшая осеньОдна из старейших подруг.
Над лавочкой клен шелестел и качался.
Старушка трепала подол.
Над лавочкой клен шелестел и качался,
Но вскоре устал и ушел.
Озябшая осень держала в ладонях
Остатки иссохшей листвы.
Старушка смахнула опаший листочек
С красивой седой головы.
Уставшее солнце клонилось к закату,
И осень закрыла глаза.
Уставшее солнце упало на лапу
Большого бродячего пса.
На лавочке в парке старушка и осень
Вслепую встречали закат
И слушали молча,как где -то за парком
Трамваи звенят и звенят...
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Ольга Брагина
/Киев/
Мелочи жизни
***
неужели всё это исчезнет - форточка дым задвижка
реклама на радио «Ностальжи» тост за осознанность действий
плоды лимонного дерева магниты из городов для которых
не имеет значения существование нас и просить кого-то
запомнить как всё было сослагательное наклонение складывать в память
одни и те же истории неужели ты тоже
помнишь что кто-то курит а кто-то вдыхает дым и в ноябрьский ветер
прячет лицо теряясь до остановки
***
советские радиолампы дорого материнские платы волосы
поредевшие от редких шампуней
иконы медали книги которые некому читать что бы еще купить
на что бы еще накопить памяти развернуть ее гордо
перед зрителями яркие картины прошлого прошлое никогда
не приходит в упадок не выцветает ковром с оленями детьми бегущими от грозы
елочной игрушкой кукуруза на белой суровой нитке
если ты будешь ехать на своем бьюике все время строго на север
мимо фургонов мелкой страны бездомных покупателей сора
сеятелей сиюминутного зрителей пустого трамвая
номер ноль светится во лбу горит это депо
расскажи еще что-нибудь полезное разложи по ячейкам
советские радиоприемники голоса принимать пять капель после еды
секреты растениеводства кактусов денежных деревьев чайных грибов
самые лучшие в этом городе ребусы и шарады
но заглушает всё тишина метростроевских чайных глыб объявлений о продаже
если ехать всё время строго на юг земля треснет над твоей головой
атмосфера проникнет в кровь запеленает воском
атмосфера бесконечной любви ничего не значащих фраз проселочных дорог
что бы еще такое купить не нужное никому или нужное всем кроме тебя
рассказывай здесь должна быть некая тайна
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***
наша земля полна пыли черепков незакрашенных деталей здесь никто не умрет
читать по слогам «Кошкин дом» выговаривать «к» с трудом
мир труд май красный флажок новые босоножки
камушек в солнце летит закрой глаза понарошку
железный занавес на окне горло в тепле сериал про доброго колли
только прививка жить говорят не намочить кололи
грецкий орех щипцами для тонкого лба и крепкой печали
свежую кровь для конечной юности назначали
красный флажок бант на затылке «перекис водню» ножи и вилки
проходи мимо не ищи место где есть тишина море по локоток
белой акации пепельный оттиск и полезный белок
раз два три выбирай теперь что-то другое
пока закон тяготения не оставит память в покое
камушек в солнце летит скачи за ним на одной ноге и никого там не оказалось
вот оно плавится капает растопленным молоком на новый сарафан
в вот обертка обещала совсем другое
беги туда разбивай коленки мертвые жуки в коробочках
наша земля полна всем и даже тепло
***
ты знаешь сколько у тебя осталось изображений
переводных картинок в зрачке последний кто отпечатан
опечатан подъезд парадное дом где живут соседи
живые покамест но кто их ни спросит дальше
отвечают отрицательно смерть апофатическим богословом
заполняет прочерки место работы юность
прошла на побережье моря фарфором курильщик кашлял
пеплом который собрался вон там где сейчас Везувий
в разрезе мир похож на войну и те же следы свирели
горло сверла от которого петли после
не туда свернула куда-то Артемий рисунок отдал лейб-карле
велел закопать под веткой метро как цветущий персик
все твои дела взвешены и признаны не стоящими пера птицы-гагары
законопачены окна забиты дверные проемы
скоро еще разрешат говорят всесоюзную елку
кожа не вытравит больше никак этот яд мандарина
изображенье в кольце из которого рвется лучами
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город твой воссозданный на костях киосков на метроболоте
ты знаешь сколько у тебя осталось жизней еще одна
не может значить больше чем есть но и меньше тоже
город твой походный сад судья караульной службы
столп соляных скорбей Колумб карусель аптека
просторная natura naturata разбавлена плоским бликом
ты прежде могла оглянуться и жить спокойно
не превратиться в ящерицу зеленую змейку уксус
в древнюю фреску на стенах буфета где льет плодородье Юнона
в куклу в которую не попадут все снаряды на Невском
кроме хлебного катышка соли морской морозной
переводной любви от классических архетипов
засорившихся труб и ненастной программы «Время»
силуэтов коней ни в одном послесмертьи Клодта
не оставшихся ты заручилась поддержкой ЖЭКа
маленькое черное платье белый венчик как розан
сила любви равна силе противодействия мелом краской помадой
на зеркальной себе и еще серебром на север
***
средневековые мастера хотят показать все эти до и после
Иосиф Флавий собирает всех обилеченных кости
засыпанных пеплом залитых пеной не успевших к последнему пароходу
некому верить молиться шить благодарить природу
пепел забился под ногти под белую кожу святой Агаты
медные резчики скорби по дереву тоже не виноваты
что от пропорции вылитой в воск разрезанной омофором
Лучия выплачет все глаза о твоем из пучины скором
неверии дайте-ка свой билет голова по каемке яблок
спасения в полной корзине нет и в ванне утоп кораблик
где тело снится где Иоанн не верит что Саломея
рисованной кровью из теплых ран растопит себя жалея
разборчивый почерк разлитый воск глаза верный шрам под грудью
и первый пейзаж после смерти Босх всё нужное не забудь я
как теплится краска как из газет наклеенных под обои
ты тоже узнаешь что смерти нет а только ошибки в крое
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***
многотомник Серафимовича сборник «Душа и лира» склепай что мы делаем здесь коломбины десятых неверных годов
пропущенных вчерне ходов
на развалах в простенках в пробелах мой волшебный помощник
простой незатейливый печь открывал
пыл и жар вишневого сада что мы делаем здесь память незнакомых людей
долго ли идти нам батюшка до самой последней истории
заставь себя рассказывать как всё было на самом деле
как жизнь уходила с каждым вдохом
растворялась мерещилась на рекламных постерах школ и ручной вприглядку
тоже могла бы стать жизнь просторечия комнаты из пены боль из фольги
сколько ни помнит она добра или зла местных обычаев сыроедения
простых чисел
камышей которые можно поджечь и дымом выкурить комаров
так ли плоть уязвлена
возможностью быть так ли она печальна и укусы и мера
как многотомник Серафимовича съемной квартиры место пустует
режется рвется
рожью салфеточной где телевизор пыли балерина рыба-графин
семейство слоновьих
раз-два-три и ничего не происходит безъязыких считалок исходников
по которым
кто-то должен понять крупы Коперник в углу
геофизика за седьмой класс твердая вера
***
параллельные прямые пересекутся в бесконечности сказал профессор
тогда еще отечественного университета и значит у меня тоже есть время
наши пустые дома блочные хрущевки стоячей воды
бесплатные молитвы на каждый день брожение в батарее
параллельные прямые никогда не пересекутся вкусовые рецепторы обманут
прежде чем глина
станет халвой солнце медалью в золотой фольге прежде чем всё станет чем-то
разборчивые жители нашей застройки ре-минор из каждой замочной
прогулки по воскресеньям беседы о судьбах былое белое море
параллельные прямые одна другая третья стрелки на стенах
сломанные компостеры ногти зеленка пропуск вот здесь
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где должна быть артерия взаимоисключающих обстоятельств
так они прежде прощали друг другу всё и потом немного
***
до блокады уже ничего но погоды теперь золотые
старорежимной оберткой глядят в теплый ад святые
плотью обглоданной костью шуршат разливают кагор на граните
и сторожа закрывают свой сад говорят: «что ж вы, граждане. спите»
в Летнем саду посадить огород поставить Афину с пледом
но теплое время сорвется вот-вот улетит за памятью следом
башню сравняют с землей шпиль воткнется иглой в ладони
здесь брюква растет развивается конный спорт
так звездочки срезать на всякий случай тоскою своею меня не мучай
любовною драмой из старых времен когда каждый третий почти опален
но всё забывается прежде рассудка хлеб лежит в ларце
ларец на дереве дерево в стекле
никто не берет тебя замуж пространные письма не шлет
в театре на площади тот же шарманщик герой-идиот
спасает ненужные свету слова не пришедших и камушки ест
и мелом на лбу как болгарский малиновый крест
ей всё сообщает куда уходить вереницей под лёд
и разные песни про молодость мира поёт
***
только вечное возвращение и не узнать во аде
вечномертвые цветы карты памяти Христа ради
выбери номер любимый и не звони ему
разве что смску но смерть не равна уму
только вечное возвращение в поиске хода нет
ты врезаешься в орфографию беглости турникет
не оставляет звонкие на пропущенные звонки
на забытое название атласа мхов реки
здесь никогда не бывало но бьется волной в гранит
то что нужно было ответить на память переболит
здесь кипела она когда-то и серным дымком цвела
и стирали чернильное сердце с полированного стола
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***
в общем-то всё тлен говорит древние греки «Лягушки» Аристофана
когда у граждан нашей провинции был еще стыд и эту плотину рано
было еще открывать захаживать в гости с вечерни за мармеладом
закрашивать красным каждую пядь не попали в кого-то рядом
самая чистая кровь и с пенками молоко письма грамоте обреченных
жалко девчонку уехала недалеко скелетцем господ ученых
темные воды простывших труб затылок сверлит с исподу
каждый кто тянет руки к тебе привычно груб мрамор станции в непогоду
как-то теперь особенно строг от реклам и надежд свободен
авгур сказал твой домашний бог переходов и подворотен
отвернулся молча к стене продавец поставил клеймо на руку
только греки знали где в пьесе конец чтобы хор не обречь на муку
а в общем-то если выжить им суждено сверх расходного материала
говорит да эти Βάτραχοι все равно от нас отличались мало
так же бьется сердце в левой руке разбит фонарь у аптеки
и папье-маше шуршит вдалеке и свинцом заливает веки
***
из пересыльной в тридцать восьмом новых писем Жюль Верна
белой бабочки ада наверно
и на тесную комнату друга всегда проходная но кто здесь
воедино все тропы сведет и отправит редактору повесть
не получит их первым оттаявших утром подсудного дня
эти хлопья картона без номера проигрыш вечный храня
так она заваривает маков цвет и думает писем сегодня нет
и завтра нет и марка «Конь блед» к юбилею восточного комсомола
туда где высокого помола холодной костью морским прибоем
теперь и мы ничего не стоим
в твоем окне помятой холстиной оленьей поступью карантинной
страна к послесмертию к первомаю тогда ли артерию зажимаю
как нас научили на ОБЖ и мертвое море кипит в душе
***
не для того ли нам дана речь как искусственное приспособление чтобы
молчать о том как молочная тишина слабый фонарный оттиск
на обоях или стук в стену соседей всегда будили тебя
смотреть старые фильмы третьего ряда о которых не напишет Антон Долин
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узнать кого интересует форум здоровой жизни
кто пойдет на ярмарку новогодних подарков и как получить грант
на последипломное образование в искусстве
выпить весь кофе не размешивая потому что лень вымыть ложку
не для того ли вечное возвращение обещано нам винная карта мира
детской вины нефигуративной живописи пропущенных остановок
полувыжатых батарей портретов мертвых кумиров
где начинается она где заканчивается из папки неотправленных сообщений
прошедшего совершенного времени булавка ізюм
***
детство вечерний морок и вот тебе скоро сорок
и с одиночеством увитых бумажной гирляндой полок
детство неотвратимо как шерсть бедолаги Бима
долго в узорах ковра ширпотребом любви копима
эта усталость истории ангельчик пухлый с трубой
дерево стиль барокко теперь говорит с тобой
нежностью верной земли резьбою сведенных скул
так говорит тебе чтобы ты без затей уснул
в этих узорах ковра муравьиного лабиринта
выжившим горе теперь безответным чутьем каким-то
полки увитые мак резеда левкой
счастье которого нет на каждом лице покой
***
мелочи жизни копейки и фильмы двадцатых
резкости жеста старлеток немого кино
юношей бледных приписанных в Зальцбург куда-то
и не успели хватиться теперь всё равно
где твои кости лежат и кольцо замыкая
скуку прощания и равнодушия грусть
пятнами соль без оттенка густого токая
винною ягодой в сердце история пусть
снова закончится и не начнется ни разу
юношей бледных виски чистотела могил
так и роняет записку в китайскую вазу
веруя ибо абсурдно что тоже любил
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Андрей Дмитриев
/Нижний Новгород/

Белые волосы Агафьи
***
Геометрия
окна –
ветром
полна.
Однако –
прочь
все эти рамки.
Ночь –
как ночь –
даже в масштабах
пространства,
где небесная швабра
часто-часто
работает по углам,
гоняя вчерашний хлам –
так, что рука
дежурного по верхам –
высекает молнии.
Внизу –
затухают волны
будней и зуд
насущных
потребностей.
Всё, что на сушу
вышло из бездны –
приняло форму
холодного камня
или фарфора
на полочке в спальне.
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Слух –
острее.
Стук
сердца – режет
из-под ребра
мякоть,
что стала груба
в хлебе из злака,
срезанного под корень
и запечённого в плоть.
Но кто-то же любит корку,
выхватив целый ломоть…
Вот так –
тик-так,
тик-так,
тик-так…
Впрочем, нет механизма
с пружиной и шестернёй
в призме
новых часов,
отменивших старьё.
Теперь микросхема –
и есть – вселенная,
что щурится через стекло.
Чай –
ещё крепок,
ещё горяч, но сейчас
это – нелепость
в условиях
сухости формул,
когда в окне, нарисованном –
в качестве форы
очерченного объёма –
сгущается тьма.
И лишь чувство дома –
окунает в купель дитя.
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***
Палеолит –
торопится в неолит –
точит камешки, спит
у костра, в котором кипит
смола на сломанных сучьях
и молодых ветках.
Мы стали такими живучими
в каменном веке,
что до сих пор – с подшёрстком
на сытом сердце
и со спрятанным в брюки хвостом,
хотя спать по-прежнему жёстко –
особенно после Освенцима –
запломбированным белым резцом
грызя модный сухарик.
Солнце – как мыльный пузырь
на соломинке траектории –
надувается над Сахарой,
а лопается над водой полосы
нашей средней, где торной
кажется даже река,
но спи-засыпай, Матвей,
для опытного рыбака
река и теперь – хайвэй…

быстро и просто
высечь огонь без кремня?
Нынче – считаясь взрослыми –
для нас это – комикс древний
с выцветшими картинками.
«На зорьке рыба клюёт сильней», –
над утренним чаем фыркая,
вдруг будит ранний Матвей…

Разбитое пианино
в тихой «хрущёвке»,
где когда-то на внучкины или Жучкины именины
играли собачий вальс, и шёлка
хватало на платья –
теперь здесь – выдох,
но стекло не потеет, и, кстати,
за ним – ныряет вглубь выдра,
а не привычная птичка…
А помнишь – при палеолите –
мы игрались со спичками,
не веря, что можно вот так обыденно,

***
– Ну, ведь, выросла –
как хотела, –
кричала она – будто с клироса
беглой тени
воспеваемого так долго света,
а он – шмыг –
и в открытые окна, где лето,
где надо к листьям – уже большим,
где надо к звенящей воде
вдоль берега,
чтоб это всё – хотя б на сезон – о беде
забыло и свету поверило…
– Ну, ведь, выросла –
чего ж тебе ещё надо…
Можешь сама выращивать фикусы
или даже людское чадо.
Села на край дивана,
выдохнув чьё-то имя.
Лучше б сейчас готовила или стирала –
меньше бы было дыма…
Но уже ничего,
ничего не греет –
лишь в детстве на зорьке клюёт чехонь
в лодке у деда Сергея,
да спешат трамваи
туда, где кипящая жизнь,
и от этой спешки в серванте
сервиз слегка дребезжит…
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Выросла…
Выросла под окном акация,
но двор – словно тазик с кислыми
яблоками. Случилась оказия –
и вернулась зима
со взрослыми играми в дочки-матери,
с ломким ощущением, что семья –
это чай и какие-то разговоры – словно некстати,
в таком осязаемом смысле.
Где-то есть ещё океан и горы,
маяк на кончике мыса
и совсем другая история,
но лучше её показывать
по телевизору, чем мешать с цементным раствором,
обляпавшись и нагнав на себя: вот зараза…
А ремонт – мокрая стенка причала,
с которой и мутные воды – пространство.
– Мама, давай-ка чаю.
Да, я выросла, но мне не хватило сказок…
***
Не отказаться от лирики
там, где ходиков гирьки
тянут на самое дно каждое наше мгновение –
так, что хочется знать, верно ли
утверждение, будто время – поступок пространства.
И здесь уже не работает ничего, кроме глаза
тонкого наблюдателя,
вынянченного матерью
в тёплых руках, что умеют шить и вязать,
пеленать и готовить пищу,
чествуя небеса,
в которых свои корни ищут.
Тут – вкруг двора заборы,
скрывшие тени, ведшие разговоры
о принципах света, падающего под углом
со скоростью света на стены, согретые тёплой рукой

98

того, кто стоит в стороне, но смотрит в суть
очерченного периметра, в который можно вдохнуть
жизнь при условии наличия койко-мест
или справок, для быта имеющих вес.
Но мы – вплетаем в узоры взъерошенных птиц,
что из речи заморской вынесли слово «peace»,
а из русского языка – пшено, как благую весть,
мол, будет чего поесть
в холодном молчании пустоты,
перенёсшей всю тяжесть своей немоты на этот костыль…
***
Выбелили лицо Агафьи
белые-белые годы,
белые-белые думы,
белые-белые птицы. В графах
пустых – вписаны счетоводом
все её белые луны.
Белые пальцы – белое воскрешали,
белое грели,
белое только помнят.
В тазик с белой эмалью –
плачется небо – чистое от акварели –
моет Агафья ладони,
трёт их до белого хруста
белым, как снег, полотенцем –
стали ладони ещё белее.
В кухоньке белой варится суп из капусты –
всякий может наесться
в белую пору обеда.
Белые-белые волосы у Агафьи –
словно молочные травы,
словно стебли из мела –
водоросли белого моря, где фрегаты
некогда парусом белым с ветрами
спорили смело.
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Волосы эти – под белым платком,
под тканью бесцветной –
будто бы в белом храме
молит Агафья возле икон
о спасении белого света
за век побелевшими навсегда губами.
Знала Агафья чёрные-чёрные зимы –
чёрные ветви царапали чёрные окна,
чёрные вороны жгли свой рассыпанный уголь –
жить с этим чёрным в груди не осталось ни силы
ни на жизнь отведённого срока –
скоро уж всё заберёт в белый сон эта белая вьюга.

Мы отмираем, мы отмираем –
Алевтины и Дмитрии, Галины, Аркадии, Ольги…
Даже вон тот заезжий американец
в цветастой своей футболке.
Вечная осень – процесс накопления смерти
в каждой клеточке жизни в прожилках читаемого листа
в кроне шумящей. В час, когда то осознают дети –
детство уйдёт, быть бессмертием перестав,
но что-то проступит с другой стороны листа.

***
Мы отмираем, как старые клетки.
Кожица слезла с тёплой широкой ладони.
Если работаешь в суетном офисе клерком
или в ремонтной бригаде слесарем с бородою
в просаленной робе – знаешь, что время циклично,
что короток чай с бутербродом, что тесен уют
предложенной несвободы. Рядом с бензином – спичкой
не чиркают, но иначе как тут
определить масштаб темноты,
где мы отмираем, как старые клетки. И ты
видишь, что кожица сходит с ладони, остыв…
Отмирает Кудельников Павел Кузьмич –
работник районного Дома культуры,
вмурованный в его стену, как тёртый кирпич,
но с бывалым баяном в хмурое утро
уходящий шаткой походкой – в год по шажку.
Отмирает Кравцова Полина Сергеевна –
врач-терапевт, за плечами которой – жуть
сколько историй болезней, но в широком смысле гниения
и она – облетающий лист в кутерьме листопада.
Отмирает Митрошин Антон Леонидович – повар
в школьной столовой, где пар над компотом – будто цитата
воды из книги цветов и яблок про то, что всего в свете поровну.
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Изяслав Винтерман
/Иерусалим/

Вне времени и места

***
В четвёртой жизни мы пересеклись.
Я радостно воскликну: «Наконец-то!»
День затяжной и ночи ржавый клипс,
но утро возвращает всё на место.
И кажется опять: что жить легко
и силы есть любить и не сдаваться.
Но только бы нас к краю не влекло,
но всюду край, и трудно не сорваться...
И возвращаясь с тёмной стороны –
в какой бы жизни кто из нас ни óжил, –
мы из песка любви сотворены,
и бог его рассыпал и умножил...
---...Какую бы энергию ни взял –
боль самую большую без просвета.
И захватил бы оперу, вокзал,
гидрометцентр, площадь горсовета –
любовь спасёт! – откачивая тьму
из лёгких и тяжёлых снов прощенья...
И возвратишься только потому,
что выбрала тебя для возвращенья.
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***
Словá тикают – не идут,
нацелены стрелки –
вызывающе, и дух –
хочет перестрелки.
Остывания – штрих-пунктир!
Снéга – мир-дружба!
Словá тикают на весь мир –
бело-безо-ружно.
***
Прошлое вытряхни из меня –
светлым песочком из рюкзака,
крошками хлеба и табака –
высыпь века;
Греешь овчиной, мокрой насквозь –
до кончиков нитей её и волос,
до самых корней, стянувших века, –
до этого дня;
стянувших меня, содравших с меня –
одежду и кожу – прошли времена, –
и тело рассохлось и свыклась душа –
и не ушла...
***
Кто не спит и втайне входит в ночь,
бродит бесконечным коридором,
пьёт с утра снотворное – не прочь
не идти, проспать свой час, в котором
узнаёт, где узкой дверью в смерть
время приоткрыто на минуту.
Бойся, бойся. Страх, чтобы не сметь
думать что там дальше, сны не спутать.
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***
Утро растянется до окончания дня.
Вот и любви не хотим, как хотели.
Титрами сыплется снег, но картинка видна.
Ждём возвращенья грачей. Это мы улетели.
Снится какой-нибудь май или даже июнь.
Над головою кольцо колеса обозренья.
Сверху не падает сладкая вата, но сплюнь,
чтобы ушли без возврата твои опасенья.
Если вернуться – любовь где-то тут, где-то вот!..
Будто подарок последний в мешке Дед мороза.
И из квартиры в квартиру – «да где он живёт,
мальчик?..» – Никто не получит его паровоза.
Чух-чух-чух, чух – нет, он выбрал себе самолёт.
Сверху увидев маршрут: Киев-Чоп-Чаттануга.
Утро растянется до наступленья болот
вечной печали на светлые сумерки юга.
***
Неба невесомая рука
щупает мои слова и мысли,
чувства наизнанку... Все мы вышли
не из ночи – из черновика.

ДИПТИХ
-1Пока не станет время поперёк,
молчи о смерти и о божьем даре.
Когда тебя раздавит между строк,
пой о любви и будь ей благодарен,
о бесконечном – пой закрытым ртом!
Здесь нет живых и для бессмертных строчек.
Нет ничего, что снилось бы потом,
когда разлюбишь… Прочерк.
-2И женщина – та, что уже без обид
берет без любви твою смерть.
Когда поперёк горла время стоит,
не дышишь, а кровью на снег.
И ты не боишься прощания с ней,
всех слов расставания с ней.
Ты просто огромною тенью теней
с лицом человеческим – в снег.

На века наложены пласты,
точно бинт, сплошных несочетаний.
Первый ясный день без очертаний –
снятся только белые листы.
Нет вначале слова, нет в конце.
И не вспомню, даже зная слово.
Время обнажает, и условно –
голым сплю, но с тенью на лице.
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Юлия Долгановских
/Екатеринбург/

Зов шатуна
Тупик Ландау
-IХаотичная пляска пылинок в солнечном свете.
Если прикрыть глаза, полыхнёт оранжевым.
если зажмурить — чёрным.
— Урок ответит
Ландау... Ландау! Почему вы спите? Разве же
время спать и во сне улыбаться?
— Что? Простите!
Я видел, нет, я открыл молекулы счастья!
Каждый сможет использовать это открытие
на всеобщее благо и для себя отчасти.
-II...Срочная новость в эфире! Отныне и далее
каждый — слышите, каждый! — живёт под флагом
безграничного счастья! Такого нигде не видали вы —
и вряд ли увидите. Граждане, дать присягу
и получить ландаут в бессрочное пользование
необходимо в кратчайшие сроки по адресу —
тупик Ландау, дом пять. И помните — созданы мы...
Помехи —скрежет — лязг — связь обрывается.
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-IIIПроходная. Отсюда и далее — лязг и скрежет.
Если зажмурить глаза...
— Гражданин, вы слышите?!
— Что? Простите?
— Предъявите ландаут. Вы реже,
чем это предписано, улыбаетесь. Наш комитет
уполномочен проверить вас на новейшем ландауметре.
Руку, пожалуйста... Видите? Стрелка на чёрном,
а должна быть в оранжевом секторе. Минимум три,
а по слухам — пять нарушений. Пройдёмте.
Покорно
идёт.
Разряд — скачок напряжения — кончено.
Дежурный в оранжевом ставит в журнале прочерк.
IV
...Срочная новость! Организация оранжевых наций
признала электролечение чёрного настроения
методом устарелым и в какой-то мере опасным —
десять процентов летальных исходов. Не менее
зафиксировано выздоровлений под грифом «отчасти»:
атрофируется важная функция — «всеобщее благо»,
и человек погружается в личное счастье,
то есть становится инвалидом. Однако
разработано и внедрено в производство средство
широкого спектра действия — квазиландаум.
Отпускается без рецепта. Для соответствия
мировому стандарту достаточно миллиграмма!
Получить три упаковки в руки можно по адресу:
тупик Ландау, дом пять.
...Связь обрывается.
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-V…Пыль. Всюду пыль в беспощадном солнечном свете.
Забивается в поры лица, сушит рот и ноздри.
Столько вопросов! Да кто же на них ответит?
Если зажмурить глаза, то окажешься возле
мальчика — пальцы испачканы мелом — время
спать и во сне улыбаться — всеобщее благо
полыхает оранжевым.
Дора снимает гребень,
бросает кольцо на стол, открывает окно — не плакать!..
— Дора! — шёпот ли, ветер ли треплет шторы.
— Дора! — таблетка, другая, летит упаковка
на пол, следом вторая и третья. — Дора! —
чёрное на оранжевом — божья коровка
расправляет дрожащие крылышки и исчезает.
Дора за ней, Доре легко и приятно
смотреть широко распахнутыми глазами —
впервые! — вот оно, счастье! —пути обратно
нет. Рвёт с фасада табличку с адресом —
не поддаётся «тупик»,
«Ландау, дом пять» — рассыпается.
-VIХодят робкие слухи, что ежегодно в начале апреля
на Новодевичьем кладбище, в секторе пятом,
летают молекулы безграничного счастья — цели
не достигают, распадаются на нейтральные атомы.
***
Мой маленький поэт, где ты, где ты?
Молчат слова, из рук текут кресты.
Мир поместился в чреве воробья —
чирик-чирик — он тесен для меня.
Мой маленький поэт, зачем, зачем
лететь, не исповедуя фонем,
клюв наполняя кубиками льда,
в которых дремлет мёртвая вода?
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Мой маленький поэт, не плачь, не плачь.
Тебя не тронет сумрачный палач —
он из пространства вырежет меня
и спать положит. Хрусталём звеня,
цепей кручёных слыша перезвон,
ты в воробья войдёшь, я выйду вон.
Смерть медведя
Зов шатуна весною недалёк —
уже не рёв, ещё не стон глубинный —
зверь, обесшерстевший наполовину,
наполовину мёртв. А мотылёк
парит — зачинщик травяного праха —
дрожит его зелёная рубаха,
ей сносу нет, но к ночи выйдет срок.
Шатун умолк, бредёт — уже не шаг,
ещё не смерть, но близко, близко, близко,
вот мотылёк зигзагом входит в изгарь —
торфяники горят? — и видит мрак.
Пытаясь выплыть, вязнет глубже, глубже —
идёт на дно. Медведь ступает в лужу —
и давит мотылька... Глухой овраг,
запорошённый снегом, ночь, метель —
уже зима, ещё звезда не встала —
оледенелым абрисом оскала
любуется луна. И колыбель
свивает тело зверя, словно сына —
усни! — так принимает крестовина
в свои тиски рождественскую ель.
Пчела
Дай знак, пчела —
коснёшься ли плеча
крылом своим, а может, сгоряча
ужалишь рот, молчащий до поры,
и пропадут волшебные дары?
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Неясен знак — пчела летит вперёд.
Сторукий страж не дремлет у ворот —
и каждая рука сжимает нож.
А чуть заслышит страж земную
дрожь,
так сто ножей на солнце заблестят —
и вот уже сто пчёл во тьму летят.
Какой же спрос с пчелы? Она мала.
Неси, свой мёд,
неси, свой яд,
пчела.

Владислав Декалов
/Санкт-Петербург/
Эндрю Уайет в Санкт-Петербурге
1.Отрицание.
Никогда не был.
И уже никогда не будет.
2. Гнев.
Город Сент-Питерсберг, округ Пинелас, Флорида.
Население 253 693 человека.
Климат тропический влажный, средняя
температура по Цельсию в феврале —
17 и 7 десятых.
В городе есть музей для детей, музей
Холокоста, музей Сальвадора Дали.
Каждую ночь в знаменитом кафе «Рингсайд»
музыканты играют блюз.
Господи, Господи,
для чего ты меня оставил…
3. Торг.
Опадает. Как снег, как цветы, как перья,
как серые листья — все в разное время года.
Чем больше в жизни пробелов, тем чаще веришь
небу любого цвета независимо от погоды.
Чем меньше в речи глаголов, тем слышишь лучше,
как многие имена произносишь дважды.
Видишь в глазах и в заледеневших лужах
луч света. Того или этого — так ли важно?
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4. Депрессия.
«... the whisper of wind voices in the wind-bent wheat…»
(T. Capote)

Утром — охотники на снегу,
ночью — ловцы во ржи
наше дыхание стерегут
и продлевают жизнь.
Пусть им знакома каждая топь
в этих слепых лесах,
ищут стрельцы очевидно то,
что и узнать нельзя.
То, что словам не дает остыть,
на немых сквозняках,
то, что спасает от пустоты,
но не спасет никак.
5. Принятие.
Приняла ли священная лань неизбежное,
как её северные собратья, висящие вниз головой?
Как лошади на мосту, ведомые на убой?

Ольга Андреева
/Ростов-на-Дону /

Точка опоры

***
Кто в песочных часах отмеряет песок
в час, когда акушерка серьёзно и строго
ставит точку – завязывает пупок,
привнося свою лепту в творение Бога?
***
У фотографий не в меру счастливые лица я и не вспомню – с чего было так веселиться?
В юности радость – как радуга, горе - безмерно,
я бы не вынесла это сегодня, наверно,
не измельчали, - но в целом и не поумнели,
разве что дух успокоился в тающем теле.
Глаз машинально разыщет хоть что-то живое –
чахлый цветок традесканции за занавеской,
вечером в пятницу кажется – времени вечность,
но воскресенье на чистую воду выводит,
чувство вины - нехороший, трусливый советчик.
Теоретически вечной любви не бывает –
только практически я разлюбить не успею
воздух, оттенки его, кружева, переходы,
блики, следы на воде, перепады погоды,
сказочный арочный мост из гранёного камня,
чья красота столь невинно плывёт над веками.

112

113

***
Когда проходит время сквозь меня,
ему покорно открываю шлюзы не стоит перемычками иллюзий
задраивать отсек живого дня,
и ламинарный лимфоток столетий
не заслонится частоколом дел,
а время растворяется в воде,
качает мёд – наверно, в интернете…
Я покорюсь – и вот простой узор
читается цветной арабской вязью,
двумерный мир взрывается грозой,
дорогой, степью, неба органзой,
причинно-следственной необъяснимый связью.
Такой диалектический скачок забыть себя – чтобы собой остаться.
…Подсолнухов – не меньше, чем китайцев,
и все влюблено смотрят на восток.
Когда пытаюсь время удержать,
используя истерики, торосы,
пороги, слёзы – ни одна скрижаль
не даст ответа на мои вопросы.
Смятенье турбулентного потока
порвёт, как тузик грелку, мой каприз.
Во мне живёт латентный террорист,
и я за это поплачусь жестоко.
Домой! Мой дом древнее Мавзолея.
Жизнь удалась. Хай кволити. Кинг сайз.
Спасибо, время, что меня не лечишь,
не утешаешь меткой в волосах.
И в поза аскетической, неброской –
подсолнухи в гимнастике тайдзи.
Мне ничего плохого не грозит
с такой самодостаточной причёской.
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***
В том и беда – тем тише, чем весомее,
а звонче всех звенит пятиалтынный.
И взрослые, созревшие подсолнухи
потупили глазницы золотые…
Пронзит парадоксальное смирение,
так хочется поднять его руками,
сказать – сияй! – но свет боится времени,
и вместо солнца поднимаешь камень…
***
День в золоте – из тех, что напоследок.
Не вынесу. Оставь мне хоть пырей…
Не уходи, моё большое лето,
нанизывай на нить календарей
свой крупный жемчуг – лозы над рекой,
созвездия иссиня-чёрной хвои.
Моя задача – сохранить покой.
Мне драгоценен каждый квант покоя
и вечности. Не донесу тепла
до марта – но унынья не приемлю.
Я не одна – за то, что умерла,
зерном пшеничным проронившись в землю.
***
Список дел, неурочных и срочных, выходит наружу,
санным следом уводит к созвездиям ранним, неспелым,
многоточьем тройчатки фонарной смущает мне душу –
никогда, никогда, никогда я всего не успею,
не сумею, не выдохну, не поднимусь по откосу
мелкой осыпи, снова и снова сползающей книзу.
Мне – хватило бы смелости честно поставить вопросы,
а ответы найти – всё равно, что пройти по карнизу
В гололёд – я прошла бы, да времени, времени мало
мне отпущено, чем-то тяжёлым придавлены крылья,
и секундная стрелка по кругу несётся к финалу
глупой сказки про наше бессмертье и наше бессилье.
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***
Такси! –
-дермисту закажи мою
фигуру ню а ля мадам Тюссо.
А время убегает сквозь песок
водой –
вода, увы, не друг огню.
Перевернуть песочные часы
и пожалеть уснувшего бомжа.
Потом, покрепче карандаш зажав…
Да ты смеёшься?
Если это – цирк,
обиду я, как шпагу, проглочу.
И выпью леденящий душу квас.
Не стоит зря проветривать слова –
ты знаешь всё, что я сказать хочу.
У вас четверг? А у меня шаббат.
Сижу фанза, пью чай
и жгу мосты.
Игра не стоит свеч. Сгорят листы
пожаром аллергии на губах.
Там, в переулке, дерево-змея.
Там каждый вечер падает звезда.
Её найдёт тинейджер, а не я,
и скажет восхищённо: «тема, да?!»
***
Декабри не кончаются, это пустые листы
неотбеленной свежей прохладной форзацной бумаги,
к новогодней мистерии чуткой. Светлейшей из магий
мы их просто штрихуем дождями, наводим мосты
между днями и вечностью через провалы судеб,
золотые ущелья без доступа внешней тревоги.
Мир сбивал меня с ритма – сосед вечно слушает рэп.
Это дождь накосячил – горшки обжигают не боги.
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За свинцовость реки, размышляющей, течь или сны
вековые смотреть до несбыточной новой весны,
за свинчатку дождя, за покровы обугленных туч
стебельком неразумным проклюнулся узенький луч,
так прорежутся крокусы в марте сквозь твердь изнутри,
острым ножичком вспорют бездарную плотность и сухость
наслоений – сказать: не могло – но случилось, смотри много спросится, только ответ - за пределами слуха.
У земли, непохожей на губку, невидимых пор,
жадно пьющих и алчущих – тысячи,- воду ли, время…
Кудри рыжего дыма, вращаясь, уходят в раствор
облаков, доказавших незыблемый хлад теоремы.
Я закрою глаза – изнутри догорает огонь,
ярко-красный, и бьётся – вот именно – в тесной печурке
головы. Ветер выдуть старался нагой –
только волосы выпрямил. Пусть задувает окурки.
Я устала, я так отдыхаю - вздыхаю и чай
прогоняю сквозь поры и листья, сквозь клетки, и трубки –
там их много, я видела видео. Музы молчатзначит, пушки вступают, и вдрызг разлетается хрупкий
день - встряхнуть и расправить,
как скатерть на голом столе,
я сама виновата в бездарности пьесы недлинной,
виновата - не больше той женщины на корабле,
я же помнила в юности главный свой эквивалент,
мирозданье равнялось… чему? В той системе зеркал
ты всегда находил , даже если не слишком искал,
оправданье всему, в чём достаточно адреналина.
Искривлённость пространства на лицах почти не видна все закрыты, разумны, причёсаны строго и просто.
Но смотри – изнутри в Темерник набегает волна
и тревожит устои железобетонного моста.
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Через тысячу лет не узнаем названия рек.
Городов очертанья на карте и речь – всё иное.
Ну так что мне привычный двукратно подтаявший снег,
длинный стих мой невнятный, размытый плеснувшей волною.
Мир прекрасен и хрупок… Но я не об этом сейчас.
Есть лекарство в конце от иллюзий, амбиций, идиллий.
Полыханье физалиса выхватит гаснущий глаз –
спасены. Всё вернулось. И вспомним, зачем приходили.
***
Ищу, на что бы опереться.
Всё рассыпается, как мел.
И потому впадаю в детство –
как в самый нижний свой предел.
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Андрей Урбанович
/Челябинск/

Улица во мне
***
А ты знаешь, что время всего лишь маленькая точка
на карте Вечности?..
***
Кто на плоской плите выбивал
эти знаки корявым резцом?
Мне сдается, что этот овал
так знаком… Он похож на лицо.
Здравствуй, Время, – погонщик минут,
вновь тебя узнаю по шагам,
твои слуги повсюду снуют
и неслышно идут по пятам.
Это ты пропоёшь петухом
и, бесшумно со шпиля паря,
за победным и брачным венцом
смертью в темечко даришь царя.
Это ты, словно ветра порыв,
еле слышный, как выдох и вдох
превращаешь в забытый архив
жизни стран, поколений, эпох.
От твоих бесконечных затей,
мы бежим по кругам суеты.
Ты рождаешь и нянчишь детей
и, взрастив, поглощаешь их ты.
Ни замедлить тебя, ни унять лик изменчивый, как облака,
и стрекочет секундная рать,
и гремят, рассыпаясь, века…
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Улица во мне
Улица вдаль меня
уползает по острию сабли,
слоится, истекая, звеня,
рассыпаясь на капли.
Последний прохожий уходит, как гость,
в его кисти отточено – острой
прошлогоднего снега горсть –
абсолютнейший остров,
окружённый только собой,
он, как водится, необитаем,
даже сливаясь с толпой,
он остаётся тайной.
Улицы воздух тих и упруг,
и в нём возникают: беспечный
светящийся человечек
и серый, как тень, паук.
Эти двое – минус и плюс
начинают слепой поединок.
Я смотрю на них и немного боюсь
момента, когда они станут единым,
ведь по логике той игры,
что именуют наукой,
должен раздаться взрыв,
лишь прикоснуться друг к другу.
Совсем близко... И всё же врозь!
И вот момент столкновения –
два тела проходят друг друга насквозь,
не прекращая движения,
они растекаются тишиной...
Но погружаясь в темень,
я слышу, как хлюпает по мостовой
в старых калошах время.
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Заря взора, простираясь,
изменяет земли.

***

Стопы Странника легче воздуха,
и окрестность креста увеличивается,
так раскручивается пружина на исходе завода.
Значит, скоро окончится время.
Куда катится время?
Обронил…
и поскакал под гору,
подпрыгивая по камням,
круглый циферблат.
Не угнаться…

***

***
Теперь не время…
Безвременье.
Оттого лето – не лето
и зима – не зима…
За грохотом гусениц и рёвом моторов
не услышали, как остановилась секундная стрелка…
Всем кажется, оно ускорилось,
а оно высохло, как русло реки
и никуда не течёт.
И события, натыкаясь друг на друга,
сбились в кучу…
На обмелевшем дне всё перепуталось.
Что чему предшествовало,
что было главным и второстепенным?..
Надо подняться вверх – к истоку…
Но для этого нужно совершить восхождение.
Какой безумец пойдёт нынче в гору?
В мелких лужах, задыхаясь, бьются мальки мгновений….
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***
А у читателя могильных плит
окончилась последняя минута.
Нет времени. Стрела часов летит.
И Кронос смотрит пристально и жутко.
В его зрачках, как в зеркалах кривых,
размыты краски, блёклы очертанья,
мир мёртвых – слева, справа – мир живых,
его дыханье – смерч воспоминаний.
Танцует смерч, вращая имена,
поступки и слова вплетая в даты…
И соглашаешься: кругом моя вина…
И замираешь холодом объятый.

Ольга Гуляева
/Красноярск/

Причины для мягкой посадки

Цукаты
Мысль возникает, движется как цунами,
Молниеносно сметает фильмы, дела, закаты.
Я начинаю повесть – роман – сценарий.
Грызу цукаты.
Знаки становятся ложью - неправдой - правдой.
Правда пролезет, падла, в любые щели.
Зала, везде экраны, а на экранах
Правда и хаотичность её течений
Сообразить, проехать, переиначить.
Перекроить ощущения – чувства - время.
Мальчик читает книгу - хороший мальчик Смиренен.
Девочка шьёт, это её заделье,
Ткань протыкает руками – иголкой – острой.
Тело свежо - телом её владели.
Девочке девяносто,
Нету неправды, впрочем и правды нету.
Это растение вверх запускает корни,
Дольнее пишет сценарий, грызёт конфету
И возникает в горнем.
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***
Смотри, как сквозь тебя проходит время, а ты внутри, почти ещё в начале.
Его поток практически безвреден, а ты ещё практически нормален.
Ищи причинно-следственные связи, вмещай в секунду города и страны,
Последствия и правду безобразий, и ешь, и спи, и это постоянно.
Проснуться и остаться самым лучшим воспоминаньем старого еврея;
Оно звучит, оно рисует тушью; смотри, как сквозь тебя проходит время,
И тишина, и лёд, и вспышки молний, и силуэты женщин и деревьев;
Не ощущай его. Бери и помни. Смотри, как сквозь тебя проходит время.
Смотри, как сквозь тебя проходит осень, осознавай, что это чьи-то бредни;
И, медленно вращающейся осью, смотри, как сквозь тебя проходит время.
Корабли спасателей
Настоящее есть, у кого его выторговывать,
Как его испытывать по касательной?
Свиристели летят, хохлатые, бестолковые,
Притворяются свиристелями корабли спасателей.
А любое небытие противно и унизительно,
Даже если верить в землю обетованную,
И, себе придумав крошечного спасителя,
Научиться про это себя обманывать.
И оправдывать жизнь, для чего-то всегда оправдывать;
Улыбаться чужим, называть их своими братьями,
Не испытывать радость, доказывать всем обратное
И носить в кармане крошечного карателя.
Можно плакать, паниковать, но это не обязательно,
Ни к чему сейчас рыдания и истерики Потому что летят корабли спасателей,
Притворившись толстыми свиристелями.
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Ледяная шаманка
Ледяная шаманка своё одеяло латает,
Прилепилась луна к небосклону латунной заклёпкой.
Без меня отправляются все самолёты в Паттайю,
Без меня полетели в Колумбию все самолёты.
Растворившись в ладони, погасла большая снежинка,
Вознесется до неба, воскреснет в Нью-Йорке в июне.
Эти виды не кажутся больше такими чужими,
Эти слёзы не станут уже раскаленной латунью.
Удаляются с миром хромые мои обезьяны,
Удаляются прочь и обратно приходят внезапно.
Ледяная шаманка латает своё одеяло.
Самолёты находят причины для мягкой посадки.
Йони-мудра
Звуки взлетают и падают ежеминутно
Где он на карте мира - предел момента?
Вдыхаю, молчу, делаю йони-мудру,
Отчётливо ощущаю себя бессмертной.
Надо прикинуться светлой отважной бодрой
Надо пойти куда-то купить колготы
Страшные люди ломают друг другу рёбра
Странные люди подводят итоги года
Здравствуй и ты, добрый бродяга Билли
Звуки друг с другом слиплись упали смолкнут
Первые десять метров зелёной мили
Будут стучать в тебе беспощадно долго
Может да ну их, может и вправду ну их
Может, оставить всего девяносто сотых
Не надо махать платком жанбатистгренуя
Надо идти и делать свою работу
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Кто ты такой, много ли дел наметил
Что из всего надо тебе по сути
Я отражаюсь славным своим бессмертьем
В очень условном бессмертье бродячей суки
Всё превращается в звуки цветок и камень
Можно ли камню вправить привычный вывих
До десяти считаю и выдыхаю,
Отчётливо ощущая, что все - живые

Эдуард Учаров
/Казань/

Скольжение

Часы
Не скрипнет засыпающий засов –
лишь маятник потрёпанных часов,
вися на волоске, качнувшись в полночь
от шестерёнок звёзд и сна пружин,
назойливо комариком кружит,
колёсиком звенит тебе на помощь.
Ну что за жизнь в бессмертии таком?
Под мерный стук ты возишься с замком,
проклятых стрелок приближая залежь.
Убив кукушку, смерть не обмануть –
макнёшь перо в сиреневую муть
и облако над домом продырявишь…
***
Время – пришло, увидело, победило;
схлынуло, отступило, ушло.
Каждой ночью тараторит фальшиво,
секундной стрелкой ощупывая ничего.
Оно знает, как подкрасться опасно:
удариться, разбиться, поранить.
Это и есть привкус времени: солёный, красный –
промокшими буквами на ватном листе.
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Фото
На груди ли меня хранишь,
дабы сердцем вглядеться зорко?
Уголок ли обгрызла мышь,
забирая добычу в норку?
Береги меня, береги –
отпечаток на тонком глянце.
Но в любви уже перегиб:
ожидать, ненавидеть, клясться.
Мы засветим совместный кадр,
но проявимся по-любому.
Глянь, как в камере миокард,
утекают года альбома.
Поистреплется твой сафьян,
время выдумает затею,
где в старушечьих лапках я
хрусткой осенью отжелтею.
***
Часы стучат в ночные барабаны
и цокают надменно язычком,
а тишина, раздробленная ими,
в травмпункте в очереди
корчится от крика.
Минуты не срастутся в вечность…
Таков прогноз…
На дальнем побережье
+ 36 и шесть. И шерсть. И шасть…
…но где-то в детстве
мгновение садится на ледянку
и с горочки стремительно скользит.
Мгновение скользит…
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Владимир Спектор
/Луганск/

Всё могло быть хуже
***
С прошедшим временем вагоны
Стоят, готовые к разгрузке.
Летает ангел полусонный
Вблизи ворот, незримо узких.
Там, у ворот, вагонам тесно,
И время прошлое клубится...
Всё было честно и нечестно,
Сквозь правду проступают лица.
Всё было медленно к несчастью,
Со скрипом открывались двери.
Власть времени и время власти,
Учили верить и не верить,
И привыкать к потерям тоже Друзей, что трудно и не трудно.
До одурения, до дрожи,
Себя теряя безрассудно,
Терпеть, и праздничные даты
Хранить, как бабочку в ладони,
Чтобы когда-нибудь, когда-то
Найти их в грузовом вагоне.
Найти всё то, что потерялось,
Неосязаемою тенью...
А что осталось? Просто малость Любовь и ангельское пенье.
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***
Было и прошло. Но не бесследно.
Память, словно первая любовь,
Избирательно немилосердна,
Окунаясь в детство вновь и вновь,
Падая в случайные мгновенья,
Где добром отсверкивает зло…
Счастьем было просто ощущенье,
Что осталось больше, чем прошло.
***
И, в самом деле, всё могло быть хуже. –
Мы живы, невзирая на эпоху.
И даже голубь, словно ангел, кружит,
Как будто подтверждая: «Всё – не плохо».
Хотя судьба ведёт свой счёт потерям,
Где голубь предстаёт воздушным змеем…
В то, что могло быть хуже – твёрдо верю.
А в лучшее мне верится труднее.
***
На рубеже весны и лета,
Когда прозрачны вечера,
Когда каштаны – как ракеты,
А жизнь внезапна, как игра,
Случайный дождь сквозь птичий гомон
Стреляет каплею в висок…
И счастье глохнет, как Бетховен,
И жизнь, как дождь, – наискосок.
***
Нет времени объятья раскрывать,
И – уклоняться некогда от них.
И в спешке пропадает благодать,
Чужих не отличая от своих.
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Нет времени сравнить добро и зло,
Не забывая в муках о добре…
От «было» до «проходит» и «прошло» Нет времени. Нет времени. Нет вре…
***
В своих безбожных небесах
«Шестидесятники», устав от волейбола,
Поют Булата, слушают «Спидолу»,
Читают. Женя, Роберт и Андрей…
Но небеса — темней, темней, темней.
И мрак предательством пропах.
Внизу всё тот же неуют.
Чапаевцы, как тени в пыльных шлемах,
Плывут куда-то с капитаном Немо,
И с косами — не ангелы стоят,
И не понять — кто прав, кто виноват,
И что там у костра поют.
Ломают памятники в дым,
И те, кто в небесах, понять не могут,
Зачем, куда, в какую путь-дорогу
Собрались те, кто, перепутав след,
Осваивают тот и этот свет,
Где страшно мёртвым и живым.
***
От прошлого не в восторге.
Что в будущем? Нет ответа.
Разведчик товарищ Зорге
Погиб. И доклада нету.
А радио говорило
И даже предупреждало:
Настанет время дебилов.
Хотя их всегда хватало.
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***
В спящем режиме не только прошедшее время,
В спящем режиме не только экран телефона.
Спящий режим – он витает над нами, над всеми,
Может, поэтому всё так тревожно, хоть сонно.

Галина Булатова
/Казань/

Всё так тревожно и в спящем режиме нелепо,
И бесконечно замедленно действие длится.
В спящем режиме взлетаем и падаем в небо,
Не насмотревшись сквозь сон на любимые лица.
***
Голос эпохи из радиоточки
Слышался в каждом мгновении дня.
В каждом дыхании – плотно и прочно,
Воздух сгущая, храня, хороня
В памяти - времени лики и блики,
Эхо которых очнулось потом
В пении, больше похожем на крики,
В радости с нечеловечьим лицом.
***
И бабка, что курила «Беломор»,
И та, что рядом с нею восседала,
Покинули, покинули наш двор.
И на скамейке пусто стало.
И только девочка трех лет
Зовет беспечно: «Баба Сима!..»
Да белый свет. Да синий цвет,
Да желтый лист, летящий мимо.
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Стрекозы

Снег бегущей строкой
... Снег, пожизненный снег…
... ... Он присыпан землёй,
... ... ... словно папин последний приют
... ... ... ... в январе XXI века.
... ... ... ... ... Век – хромой.
... ... ... ... ... ... Опираясь на палочку, он
... ... ... ... ... ... ... моей мамы считает шаги
... ... ... ... ... ... ... ... по безумно уставшему снегу.
... ... ... ... ... ... ... ... ... Снег на всём.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Неизбежен и неумолим:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... на ссутуленных крышах домов,
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... на тетрадях скамеек в полоску.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Вот и всё…
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Мне наверно уже не успеть
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... за бегущею белой строкой –
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... слишком скользко…
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Время синих стрекоз
Там, куда я навскидку,
ерундой забрела,
синий мостик раскинул
два речные крыла.
Речка, речь волопаса,
ты впадаешь куда?
Впасть в наивность и пафос –
небольшая беда.
Это счастье: разиней
на неспешном ходу
оказаться на синем
стрекозином мосту,
где и полдень высокий
к водной глади прирос,
где течёт над осокой
время синих стрекоз.

Константин Латыфич
/Самара/
Лабиринты
Лабиринт III
Светлой памяти друга моего Саши Внученко.
The archaeologist’s spade
delves into dwellings
vacancied long ago
(W.H Auden)
Упомянувши здесь о юности, я готов воскликнуть: земля! земля!
(Ф. Ницше «О пользе и вреде истории для жизни»)
…отворит он, и никто не запрёт;
запрёт он, и никто не отворит. (Ис: 22,22);

-1….и не важно - на каком языке говорят с тобой те,
чей облик, по свидетельству многих, - ужасен.
Этот страх - есть конец языка, и начало того,
что за словом любым оставалось,
его подтверждая всегда. О чем можно было сказать:
«Так и есть». И это самое: «есть» есть, то поле незримое, где начинается действие,
возвращенное нам для того, чтоб исправить ошибки.
И это самое: «есть», в то же время есть и: «сейчас».
Я шарю по Интернету, открывая все ссылки,
пытаясь увидеть подсказку. Или слово: «Привет!»
на своем mail-агенте от тебя пытаюсь найти.
Мы, подвыпив немного, стояли на узком балконе, говоря о политике.
И когда из магнитофона David Byron запел «July Morning».
То ты говорил, что «Genesis» - тоже неплохо...
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Как же хочется нам сделать то, что прошло – настоящим.
Только прошлое это - недостаточно вспомнить.
Поверх этого прошлого, словно копировальная бумага
накладывается почти такое же прошлое,
немного подправленное настоящим.

-2Ушел.
И не оставил прядь волос.
Следы теряются. И земли изотопом
помечены от Волги до Днепра.

Так из одного полюбившегося мгновения,
словно написанный наискосок текст,
поверх другого, точно такого же текста,
создается почти такое же мгновение,
подправленное по нашему усмотрению.

Трава полынь была, как смоль, черна.
И падала звезда на воду.
И ангелы в пилотках разгребали
мерцающие смертью кирпичи,
минут на десять, под противогазом
свой лик укрыв от сотен телекамер.
Все ждали взрыва. Этот взрыв
невидимый и тихий –
произошел. Ударная волна
до каждого доходит человека,
и все идут на площадь где уже
на каждом постаменте с мегафоном
Оратор быстро превращает речь
в поток сознания, призывая всех
идти крушить кумиров, чтоб на месте том –
начать молиться месту без кумира.
Поток нейтронов. Раскаленный полдень.
И медленно ползущие жуки
машин поливочных сгоняют с мостовых
сухую пыль, пока на каждом перекрестке
идет соревнование, кто быстрей
придумать сможет новые цвета
к тому, что раньше было цветом белым
и цветом чёрным. Кто ловчее сможет
без видимых последствий для себя
назвать «собаку» - «кошкой», «мир – войною»
а брата сможет объявить врагом.
Растут шеренги. Вьются транспаранты.
Все требуют немедленной отмены - ВСЕГО.
Солдаты им навстречу наступают
с лопатками сапёрными. У них приказ,
что это ВСЁ любой ценою нужно
от этих ВСЕХ немедля защитить.

Так время клонируется временем.
И этот клон - слепок с того,
что мы считаем самым для нас дорогим и есть убеждение в том, что верный получен ответ
на вопрос: «Для чего?» и «Откуда?»
На самом же деле – все, кто уходит от нас
уходит от нас безвозвратно.
Ибо то, что возвращается к нам,
на самом деле, - не есть возвращение.
И это спасает тех, кто ушел,
от тех, кто пытался их вспомнить.
Сохраняя всех, кто ушел – неизменными.
И лишь только по следу, что оставил нам тот, кто ушел
мы можем еще распознать ту тему для интерпретаций,
что снова заполнит тот след, как след, что оставлен
на узкой грунтовой дороге - коротким весенним дождем.
Как голос в лесу заблудившихся, что криком восполнить хотят
негромкое эхо от тех, кого они ищут.
И так выбирают маршрут – свой собственный.
Из этого леса идут не к тем, кого ищут,
но к новым местам, что еще не открыты никем.
Чтоб там получить подтверждение своей правоте
своим же согласием. Себе говоря: «Так и есть».
И эхом своим, сбивая с пути того, кого ищут,
им время, тем самым, продляя, для поисков нового места.
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Все слушают про «Время перемен»,
пельмени запивая самогоном.
Дается установка на релакс
ТВ-волхвом, и приступ оптимизма
на время возвращается. Брейк-данс
по пятницам. В субботу - «Терминатор»,
а ночью, для особо возбужденных, –
«Смоковница из Греции». На рынках вещевых
и возле касс вокзалов идёт игра в «Иранское лото».
«От Хомейни наперсток!». «Крутим-вертим…»
«Гляди на красный!». «Шарик у меня!».
Наглядный диалектики урок.
С аналогичной скоростью меняют
на глянцевых обложках и витринах
портрет вождя в партикулярном пиджаке
на голый зад, и это называют
закономерностью Истории.
А он стихи читает тихо, где над Клио Урания стоит по старшинству.
Теперь он научился видеть всё.
И место то, где над клавиатурой
склонился тот, кто хочет помянуть
его прощальным словом,
и как тапёр, аккомпанирует тому,
что так на фильм немой и черно-белый
похоже, и что зовется прошлым.
Тот, кто сейчас по клавишам стучит он каждым тактом хочет возвратить
по долгой и невидимой спирали,
что увлекает как водоворот, к тому, кто так бесповоротно
ушел - все видимые ныне облака,
под ними реки, где по берегам
застыли рыбаки. Неподалеку пруд,
где вдруг скользить не стала водомерка.
на солнце предобеденном.
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Он хочет угадать - услышан ли?
С отчаянья пытается звонить,
в то зыбкое, как сон, позавчера,
чтоб знать какое будет послезавтра,
где тот, который навсегда ушел,
пристроившись, возможно с ноутбуком,
под деревом ветвистым набирает
недолгое послание для друга.
-3«Привет!
Этот голос, который ты слышишь сейчас, –
есть не столько мой собственный голос,
сколько голос, который ты слышать хотел бы,
его называя моим. Но не бойся ошибки.
Ошибка – есть свойство живых.
Кто надеется на результат,
но достигнуть не может предела,
в понимании себя как себя.
Избегай повторений.
Цитата себя самого, при попытке услышать другого
обернется отчаяньем. Дальнейшим желаньем: «не быть».
Отомстит бесконечность за каждую нашу попытку
навязать повсеместно - существованье своё.
Ты, как мячик, что бросил ребёнок об стенку,
с жестким стуком отскочишь. И энергию лёта сменив,
ускореньем потери себя, вдруг попросишь прощения,
начиная движение снова, словно новые слоги в словах.
Так познаешь фиктивное.
Оно будет сползать, как в утренний час одеяло.
Оно будет стекать, как с мокрого тела вода,
при прыжке из реки, если сильно от дна оттолкнуться.
Оно сыпаться будет, как сохнущий мокрый песок,
из которого башни витые стоят вдоль по линии пляжа,
где в шезлонгах сидят, подставляя под солнце лицо,
кто не знает еще, что на тонкий слой амальгамы
нанесен для мгновенного снимка, и проявлен уже негатив.
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Не задерживай взгляда.
Что стало уже фотоснимком, то сдается в архив.
С каждой новой секундой, и словом произнесенным.
рассыпается эта открытка, и чернеет солнечный пляж.
Люди тоже в шезлонгах чернеют, после припоминаний.
После каждой попытки присвоить все то, что стремится настать,
но от нас независимо. Не прячься от этого в прошлом на придуманном поле пустынном, что держит на страхе одном,
словно сильным магнитном, - плененное насмерть внимание.

Ты запомни лишь это.
Удерживай в памяти долгой, чье начало,
как лотоса стебель находит покой в глубине,
чтоб потом раскрываться навстречу тому, кто стремиться вернуться
неизменным к тебе навсегда. Это значит прощенье
для обоих заслужено. И мы снова в начале дороги,
что, увы, не случилось пройти до конца. И на узком балконе,
где рассеялся дым сигарет - остается два места.
Ты туда подготовься войти, Гераклита отвергнув закон.

Уходи без оглядки
из мест из пластмассы и гипса,
что творят на замену деревьям – деревья,
и дороге замену творят, и окрестным домам с палисадником,
подсолнухам желтым и пылящему взводу
идущих на север солдат - за спиной автомат,
и за поясом два магазина, и на компасе чуткая стрелка
с каждым шагом сбивает с пути двух ушедших вперед –
тех, кто крышечкой фляги разделить попытался друг с другом остатки воды.

Для себя не срывай
тот цветок, что раскрылся навстречу всем, идущим к тебе, избавляя от страха: «не быть».
Заполняй же пространство соцветия долгим теченьем
двух ветвящихся рек, хоть и к разным морям.
Между ними земля, что пригодна уже пешеходам!
Называй же здесь тополем – тополь и воду – водой.
Здесь услышать мы сможем друг друга до каждого слога,
чтоб вернуться к живому – живое смогло без труда».

Не клонируй реальность.
Даже ту, что запомнилась больше,
подменяя себя как себя безотчетную долгой игрой
в жизнь - по лекалам прочитанных в детстве романов,
где начало всегда безмятежно, и герой отправляется в путь
к хэппи-энду у самого синего моря.
Есть для каждого чёрный корабль, что идет не к причалу,*
а под парусом тихо скользит там, где вместо больших городов
лишь театра теней ты увидишь спектакль бесшумный.
Вот тогда жди гостей.
Приготовь к их приходу коктейли – каждый красного цвета
и смотри в темноте на экран, где пунктиром проспекты
едва обозначены белым, и вдоль этих пунктиров
мерцают всегда вразнобой те, кого называют на том языке: «пешеходы».
Измеряй расстоянье на глаз - между этим экраном,
и пришедшими в зрительный зал, как на свой бенефис,
за твоим угощеньем забытые некогда люди. Города исчезают
когда навсегда закрывают глаза те, кто помнил о них бескорыстно.
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*Парафраз с «Одиссеей», а конкретно с описанием путешествия Улисса в Аид, где герой встречается с душами людей из своего прошлого. Эти души, согласно Гомеру, вызываются к реальности
жертвенной кровью животного.

-4Каждая попытка
услышать отсутствующего –
это поиск места,
где смерти нет.
-5Пилад, потерявший Ореста, ищет Ореста вновь,
пытаясь переставить как шахматы
фигуры, задержавшиеся в прошлом словно кукол в вертепном ящике,
застывших для нового представления.
Раскрываются створки, раздвигаются занавесы.
Зажигаются красные лампочки - снизу и белые - сверху.
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На красном фоне еще ничего нет.
На белом фоне слева - улицы спускаются к реке.
На углу у почтамта собираются люди.
Начинают работать фонтаны, курсанты получают увольнительные.
Девушки сидят на скамейках, видеосалоны крутят «боевики».
На тротуары падают каштаны, в кафе пахнет пирожными.
В матче «Динамо (Киев) - «Спартак» еще не открыт счет.

Темно - багровый фон.
Матери убиты, сыновья преданы суду, и время отправляться туда,
где долг каждого члена племени - в жертву приносить чужеземцев.
Двое друзей, скованных цепью, стоят в кругу сидящих у огня,
и в сполохах пламени – на глубине – видно как солдаты охраняют блок-пост.**
В метрополиях бросают деньги на сукно, и делают ставку за ставкой.
Доктор рассматривает снимок опухоли мозга, и молча поджимает губы.

На красном фоне еще ничего нет.
На белом фоне справа - улицы спускаются к реке.
На углу у почтамта собираются люди
Начинают работать фонтаны, у курсантов заканчиваются увольнительные.
В парке начинаются танцы, пенсионеры стучат в домино.
На тротуары летит пух, пахнет воблой и пивом.
В матче «Крылья Советов» – ЦСКА еще не открыт счет.

Лампочки выключены.
Палец давит на кнопки, и глаза смотрят на мерцающий в темноте дисплей.
Змея подползает к затылку человека, спящего под оливковым деревом.***
Телефон долго не отвечает, рука тянется к зажигалке.
От затылка человека, спящего под оливковым деревом, отползает змея.
В трубке слышится голос женщины, которая говорит: «Его больше нет».
Два футбольных матча, начавшихся вечером, заканчиваются вничью.

На красном фоне появляется круглое озеро.
Над озером появляются деревья, на которых растут плоды.
И ветви с плодами поднимаются к небу, как только до них дотянуться
пытается тот, кто в озере этом по подбородок сидит. Он хочет напиться водою,
но тщетен всегда его каждый глоток, как тщетно любое желание.
И в это же самое время - команды выходят на поле.
Запускаются секундомеры, и зрители требуют гола.

Белый фон снизу и белый фон сверху.
Долгое шествие всех принявших и не принявших участие,
которые движутся так, что через некоторое время видны
лишь затылки, постепенно скрывающиеся из виду.
Падают занавесы, и закрываются створки ящика.
Куклы складываются в сундук до нового представления.
Пилад, потерявший Ореста, ищет Ореста вновь.

Сгущаются красные краски
Флот не двигается из-за штиля, и двое военных мужей спорят о дате отплытия.
Жрец берет нож с горячего камня, и войско готовится к наступлению.
Нападающие рвутся к мячу, возле телевизоров заключают пари.
Два друга выходят покурить на узкий балкон, и слушают «July Morning»,
обсуждая последнюю статью в «Огоньке», и споря о Достоевском.
Солдаты выходят на вечернюю поверку, на плацу играют «Зарю».

** Согласно Аполлодору для того, чтобы избавить Ореста от болезни, Пилад совершил с ним
путешествие к таврам, которые грелись у огня, поднимающегося из Аида. Там друзья были
схвачены и закованы в кандалы.
*** Орест погиб от укуса змеи в затылок во время сна под оливковым деревом.

Белого фона нет.
Вереницы демонстраций пересекаются крестом с вереницей очередей.
Запрещаются слова на одном языке, и разрешаются на другом.
Люди в метро читают газеты, где пишут о танках на улицах городов.
Двое друзей прощаются рукопожатием в зале ожидания аэропорта.
Сдавшаяся крепость горит, полководец плывет к дому.
Царица готовит герою хитон без ворота и рукавов.
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-6«Здравствуй, друг!
Я, без слова: «прости», не могу войти заново
в центр круга, откуда берется начало всех действий
после рукопожатья последнего в зале аэропорта.
Это слово «прости» - запускает секундную стрелку назад.
Снова в зал ожидания приводит, чтобы смог изменить я грядущее,
Гераклита отвергнув закон. В незнакомых местах до-событий,
создающихся только уходом того, чье тепло остается на пальцах,
опознаю себя как себя, заполняя соцветие твое!
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Сохраняется всё,
если силы для первого шага попытаться найти,
невзирая на память, и считая возможным все то,
что, должно непременно свершится, но, увы, не свершилось
оттого, что движение ложное кем то из нас
неожиданно было допущено. И слова,
что пытались сказать мы друг другу всерьез,
не услышаны были. Помнишь - ваза разбилась об пол,
и пророком не сделался Мышкин?!

Это есть поручение.
Задержим над клавишей руку, чтобы дать появится тому,
о чем скажем опять: «Между нами земля, что пригодна уже пешеходам!»
Назовем же здесь тополем - тополь и воду – водой!
Две реки вдалеке друг от друга продолжают ветвиться
к своим разным морям. Набирай же скорее курсив
на своем ноутбуке, чтоб видел я букв отраженье.
Хоть и справа налево покажет мне их mail-агент, опознаю твою интонацию так же, как некогда почерк.

Попытаюсь опять!
Напряженье тех мест, куда мы с тобою стремимся
со скоростью сказанной фразы, - притянет не страхом уже,
но возможностью жизни такой, где никто не уходит навечно.
В тех местах, что так сходны с цезурой стиха, – не бывают статичны
вещи в комнате. И они не кончаются краем своим, но ждут продолжения.
И язык, на котором с тобой сейчас говорю, - уже не предмет наблюдения,
поправляемый со стороны, и меняющий нас безвозвратно,
но воссозданный воздух, где прочерчен деревьев чертёж!

Между этими строками на наши с тобой города так похожи теперь
облака над садами, где тропы расходятся чтобы
обозначить маршрут для всех тех, кого видеть хотим.
Как вода, по невидимым нитям стремясь к эпитеме,
заполняет пред самой поверхностью полость листа,
так и память совместная – сгусток оживших значений
пустотой Торричелли давит на мертвую ртуть,
и возникшая легкая рябь, словно губка, смывает цитаты.

Ты помог мне понять.
Как морозный узор на оконном стекле бывает возможен
от комнаты теплой, так и новых мгновений эскиз,
для оставшегося без адресата, постепенно творится
тем, кто видит его варианты из своей мастерской,
обогретой дыханьем живущих. И не в позавчера
телефонный звонок от меня у тебя раздается,
но уже в послезавтра – в районе Полярной звезды,в точке соединения, где узнаны будем друг другом.

Так услышим пчелу.
Над кустами смородины белой и смородины красной весть о пчёлах других, как волшебный: «сезам» отворит
к созревающим сливам пути, и уже не закроет обратно
от всех тех, кто на пляже в шезлонгах сидит, и чье припоминание
о забытых друзьях, вместе с пойманным «Sharp»ом хитом,
оживит каждый мускул лица, что расслаблен обеденным солнцем.
И так контур цветка, что лишь чёрною тушью намечен тобой был, воплощается в цвет и объем, и становится плотным на ощупь.

Вот и вижу лицо.
Как за тонким стеклом с тонировкой. По движению губ понимая,
что ты говоришь мне: «Привет!». И неверный ответ
дать уже невозможно отсюда. И движение к целям таким,
что созданы только желаньем – достигать всех пределов своих,
поменяет свою траекторию. Несвободою этой сковав
каждый жест и походку, ты меня возвращаешь к себе
по спирали невидимой. Здесь я способен теперь
дополнять очертания сотворенных тобою мгновений.

А теперь остановимся.
Здесь всё то, чего мы коснемся рукою, совместимо становиться с тем,
о чём думать хотим. Мысль о розе становится – розой,
Время – речью, стремящейся вверх, - неделимой на «до» и на «после».
Здесь последнее слово, даже если оно было словом: «Прощай»,
не затихнет как эхо, а найти попытается отзыв Того,
кто настроит опять на совместный мотив о возможном.
Здесь нескорые наши шаги в зале аэропорта – не случайности есть результат.
Повод к жизни другой, взором всех обретенных, хранимый».
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-7Выдохэто перезагрузка вдоха,
за которой следует новый
вдох.

Эта встреча отменит на миг оправдания
одиночеству каждого. Задержимся здесь.
И в зазоре, что нам приоткрылся на волос
распознать постараемся то, чем от голосаЛогоса - в нас воплощается слово.

-8- Кто там?
- А там кто?

Это всё, что запросит ответа у нас.
Это всё, что не прячется в прошлом.
И не знает о смерти холмов череда
между реками с разным течением!
Не мертво постоянство, если только оно

Там-там затихает
от такта до такта.
- Скажи ка…
- ….об этом?
- Хоть что то…
- Не так то…
-….. но так ли.. ?
- ….как там - Это?
- …для нового такта…
- …. тогда - как и там…
- И вот так же?
- Вот так!
- Как ты - там?
- Как ты – там.
- Так стоит ли….?
- ……так то?
- …ведь если вот это...
- ….все так же..?
- …. и там то!
- Эх, если б - все также….
- ……не также?
- ……не так
-9И теперь мы с тобою находимся там, где ничто
не уходит навечно. Это не навсегда. Ибо то,
чего мы хотим навсегда - не отворено настежь
в нас самих для другого. Неспособно по времени,
длится чуть дольше, чем знакомая мысль о себе.
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не патент на свой собственный оттиск.
Над обеими реками слышится крик.
Вниз за рыбой срываются чайки.
Назовем же теперь на своем языке что увидеть смогли друг для друга.
Каждый слог - расстоянье до места,
где нас еще нет. И, со скоростью
воспоминаний, мы стремимся
добраться туда, где наброски
ландшафтов от тех, кто ушел,
совместим со своей акварелью, и
лишимся их тотчас же, чтоб никогда
не использовать для трафарета.
Это значит - нам жить без надежды.
И то, что казалось навек обретенным на самом деле становится лишь
обретеньем единственной встречи.
Мы на узком балконе с тобою стоим.
David Byron поет: «July Morning».
Обсуждаем статью, а ты говоришь,
что «Genesis»,- тоже неплохо.
Пахнет мокрыми листьями.
И дымом болгарских «БТ».
Гроза от Днепра и до Волги.
И отложен на завтрашний день
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рейс в «Борисполе». Снова
испытать на себе предстоит
правомерность движений
от места, где встретились вновь,
до времени выхода в Сети.

Нина Злаказова
/Москва/

И знаем теперь наверняка,
что между концом и началом –
есть возможность пространства…

совершенно кроткий

Аптекарь

к одиночеству можно добавить размазанную луну,
неприлично длинную ночь, позднее утро
это февраль оставляет меня однуодинёшеньку дни выложены на блюдо

Где каждая вещь - слово,
и каждое слово-вещь.
Самара-Киев

какой тебе? - голос бумажный и скучный
не говори, молчи, зачем человеку такой голос
к чему притворяться: ты масляный и воздушный,
и не любишь пирожные, и уважаешь гордость
и любишь время — между собакой и волком,
между теплом и холодом, два длинных-один короткий,
голубой и зелёный, между Камой и Волгой
и — ночью отчетливо видно — ты совершенно кроткий
и совершеннолетний, и любишь бродить один,
и никогда не знаешь, какую выберешь руку предложенных много
будет много талой воды,
весною летящей в белую мою реку

Тони Пекораро Лабиринты

владелица времени
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владелица времени богаче, чем самозванка сотни её имен, тысячи львиных зрелищ...
она не имеет возраста
столетние пьяные ели
охраняют дорогу к дому да ветер-гуляка
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она не жестока, не милосердна, не хороша
зеркала — не её стихия, скорее камень
она разгребает закатные угли живыми руками
не знает — детей хватает — надо ль ещё рожать

кипенье цвета, переплавка снега,
бродильный чад закатного стола,
и рвётся градусник, и льётся ртуть - пора
расти во времени, не изменяя века

дети живут далеко, они смертны, как все
время к ним милосердно, что значит — жестоко
но солнце приходит взглянуть к ним в окна
чаще, чем прежде, спасая от гиблых стен

на Сретенье все говорят о встрече,
о сомкнутых рядах сугробов и плотин,
о том, что тяжело и скоро срок родин,
об этом не кричат, но день уже намечен

они, так устроено, не знают ни роду, ни племени
им роздано поровну, без зависти и судов
наследники ничем не владеют — вот так суров
обычай,
давно заведённый владелицей времени
но в час единственный
ни по чьему велению,
когда размыкают оковы блюстители вечных снов,
они поют что-то такое про божественную любовь счастливого смертного времени
недалёкие гении
семилетнее небо
-1ну слава Богу, пережили зиму,
на Сретенье по грудь стоят снега
а дальше вогнутого неба берега,
и тишина, и запах керосина
и с болью в мышцах вширь растут дома,
придерживая белое на крышах,
звук переходит в боль, пространство дышит
на переходе — день, жара, зима
и кто тут в лихорадке виноват,
кто обнимает холодом за плечи
и говорит: тебе по вкусу вечность,
она как зиму в губы целовать
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домишки щурятся подслеповато,
гуськом идут, и шапка тяжела,
и птичье время собрано в крыла
гусиных стай и будущим богато
на переходе — день, жара, зима
-2Всю-то зимушку письма твои из хлопчатой бумаги,
расплываются буквы,
дрожит оперением звук ничего не прочесть, здесь избыточно смысла и влаги,
а шершавого воздуха порох ослепительно сух.
И тонет графитное время в сизом снегу,
семилетнее небо сжимает костяшки пальцев,
цикл завершен.
Воспоминания стерегут
осчастливленного земного скитальца.
Алмазному небу радуйся,
синей древесной молве,
пиликанью двух синиц, полощущих в клювах
песню двух полушарий.
Солнце плещется в голове,
пережившие зиму от времени убежали на целую вечность...
им теперь чёрт не брат!
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Синица-сестра разыщет себе равновесную пару,
жизнь заведёт, как шарманку:
пиликай, горлань, сестра,
выживший моцарт без стеснения высокопарен.

Александр Соболев
/Ростов-на-Дону /

время медленной крови
Слышишь ли, слышишь, как медленно мёрзнет дорога,
становится серебристой рыбой, вытягивает хвост,
плещет лениво...
конец обозначенным срокам надолго замедлил сердцебиенье
лекарь мороз.
Придвинулись сумерки - будто в соседнем доме
вставлены синие стекла, дух веселить и глаз,
это надолго,
и хладнокровных устроило, кроме
особо горячих голов,
любителей жарких ласк.
Для них и задумано время медленной крови,
чтобы смотреть с далёких высотных мест
на белое в серебре,
капли вишнёвых кровель,
стерильного года аптекарски точный замес.

На краю ойкумены
***
Игуана лежит, обдаваемая океаном.
Под гнездовьями птиц, не оставивших в скалах пустот,
на уступе горы, утонувшем подножье вулкана,
на краю ойкумены из дикого туфа растёт.
Игуана лежит. Зародясь у Барьерного рифа,
разбивается вал, принося на крутых раменах
золотисто-багровое. Громоподобным редифом
мировой океан называет свои имена.
Игуана лежит на камнях. Орхидея заката
разгорается ярче и яростней. Вечность назад,
и сегодня, и, может быть, завтра – из брызг розоватых
на пылающий мир щелевидные смотрят глаза.
Далеко континенты. Природы цари и питомцы
заняты лишь собой, и посевом драконьих зубов
прорастает история… Но от громадного солнца
изливается встречная сила, тепло и любовь.
И пока этот остров лежит на груди океана,
а до гибели прежнего мира не так далеко –
артефактом планеты, чудесным и подлинно странным,
неизменным тотемом лежит допотопный дракон.
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Репетиция отплытия
сон в летнюю ночь
Снилось – не снилось…
В дремоте разума –
прямо со сцены – спешим на пристань…
Труппа сегодня проводы празднует
провинциального – но артиста.
Эта гастроль не дала ни рублика,
пьеса, однако, стоила риска.
Всех благ,
добрая публика,
я задержался, но здесь – близко…
…Трап – убран, качается палуба.
Лепту – стюарду, паспорт – в компостер…
Тут ни присесть, ни поесть, и, стало быть,
мы на борту недолгие гости.
Нá руки – бирку с моей фамилией,
медный квадратик, где даты выбиты.
…Тёмную длань кладет на кормило
наш перевозчик, до блеска выбритый.
Звон рынды… Лики и венчики…
Кто-то платочком заплаканным машет.
Пляшут у бóрта пёстрые венички
с чётным числом гвоздик и ромашек.
Волны забвения… Мыслей пунктиры:
– Не избалован был бенефисами…
– В общем-то, вовремя…
Только в квартире
жмется в углу стишок недописанный.
В тапки хозяйские тычется мордочкой,
тихо скулит в передней под вешалкой…
Ни поминальной лапши, ни водочки
нет недоростку осиротевшему.
Впрочем, для прочих много настряпано.
Милости просим всех провожающих.
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Вот и пирог на чистенькой тряпочке,
масляным боком свет отражающий,
не именинный, но и не свадебный.
(Ломтик оставят – вечер-то чей?)
Сосредоточься – и вот он, нá тебе –
в ласковых бликах церковных свечей…
…Мой капитан, похожий на Беринга,
я по воде отпускаю пирог!..
Может, пока что – за ним, вдоль берега?..
…Что же ты держишь руль поперёк!?..
Сверхновая
Когда холодные циклоны уже утихнут над землей,
и станет мхом на южных склонах перегоревший рыжий слой,
замельтешат в пещерах крылья, покинет отмели отлив
уже с одной свинцовой пылью...
Когда, коросту соскоблив,
перетерев бетон на щебень в пространствах всех материков,
пойдет назад лиловый гребень тысячелетних ледников...
Когда из почв, насквозь прогорклых, из глубины, из черноты,
на остеклованных пригорках родятся странные цветы,
в кустарниках пролягут тропы, проснутся шорохи... Когда
в огромных кратерах Европы заплещет талая вода...
Когда в долине Потомака, встречая свой последний день,
разумная полусобака ударит кремнем о кремень,
и задымит трава сухая, восторгом шкуру ознобя...
… тогда нависнет, распухая, распространяя из себя
испепеляющее пламя, слепящий смертоносный жар,
над океаном, полюсами, над вспыхнувшими волосами
непредставимо колоссальный
кошмарный ШАР.
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Взлетит когтистая рука косым движением защиты –
но испарятся облака, и станут плавиться граниты…
И грянет огненная кара под рев вселенского пожара,
под треск континентальных плит.
За нарушение запрета звездой убитая планета
кровавым паром закипит.
И станет мир пустыней снова, и из него исчезнет слово
на миллиарды лет вперед,
когда в пылание Сверхновой вишневой косточкой багровой
Земля скользнет.
***
…Но в целом проблема навряд ли сводима
к инверсии времени и остальному
похожему.
Ветер играет гардиной,
негаданным гостем гуляет по дому.
Хорошему дому. На остове крепком,
проросшем в сплочённый гранит плоскогорья,
как гриб-дождевик или ладная репка,
у мелкой лагуны холодного моря.
На склоне пологом, под месяцем талым
прилив охватил вересковую пустошь.
И вот – родники отливают металлом,
и тени родятся узорно и густо.
Ложатся на ветер полярные совы
по пеленгу пищи, по лемминга писку,
и ярко восходит звездой невесомой
корвета доставки зелёная искра.
Ночная приборка. Проворные крылья
над каждой поверхностью. Влажные блески
на свежих мазках Писсарро и Мурильо.
Столбцы статуэток угрюмы и вески,
а глянцевый камень жуков-скарабеев
пылает багрово, темно и устало.
Их много по дому. И властно довлеет
подробность и подлинность каждой детали.
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Апрель – и, подобная белой лакуне,
зима отступает. И мхи лиловеют,
и рыхлые льдины плывут по лагуне,
и ветер по комнатам бродит и веет
весенним беспамятством, северной грустью…
…На куполе – пятна последнего снега,
и дом открывает приёмное устье
для семечка капсулы, канувшей с неба.
Там всякое: фрукты и овощи Кубы,
субмодули, древняя книга поэта
и женщины письма, которая любит,
но больше не сможет – собою об этом.
Рукою написаны… Тёмен и странен
его кабинет, где светлело ночами
от тихой улыбки её голограммы.
И образ Марии Челесты печален.
Закрыты каналы. Слепы терминалы.
Убивший источник хрональной заразы,
ничком у окна – человек, терминатор,
принявший судьбу и отдавший приказы.
Судья Атлантиды и времени лекарь…
Устала его коронарная мышца –
и нету у дома теперь человека,
знакомого с Буддой, Рамзесом и Ницше.
Кукушка
Пахнет лето смородиной, сорванным яблоком,
и соседским тельцом, и привядшим сенцом,
и тоскует кукушка, каким-нибудь зябликам
поручившая сдуру родное яйцо.
И не стоило, может быть, рифмы подвёрстывать,
по банальному поводу тратить строку –
столько их извели на разбойницу пёструю,
бередящую душу протяжным «ку-ку» –
но душа, ускользая в зелёное, влажное,
где кричит-не устанет беспутная мать,
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Владимир Алисов
/Иваново /

полагает такие резоны неважными:
приказала – и ты начинаешь считать…
…И попробуй не верить кукушкам и женщинам,
если глупая птица от летних щедрот
долистала остаток, цыганкой обещанный,
и, секунду помедлив, добавила год!
И молчит… обещает большие каникулы…
Но потом,
ради праздника,
теша сердца,
оглашает Вселенскую Тайну великую,
и для всех загадавших – бессмертие кликает,
и кукует, кукует… уже без конца…

Прощай, Аполлинер
***
в первом номере «нивы»
за 1904 год
иллюстрация
автомобиль на улице
и удивлённые прохожие
смотрят на чудо
нового века
как недавно это было
меньше двух моих жизней назад

Брейгель Триумф Смерти

я родился
всего через тринадцать лет
после войны
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а дети двухтысячного года
успели вырасти
и стать взрослыми
в двадцать первом веке
тополь у меня за окном
совсем не изменился
так что же такое время
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Новое
новая новость
сообщает максим
по мобильнику
максиму пять лет
всё впереди
двое в кожаных куртках
не террористы
хитро улыбаясь
лепят шутиху к ларьку
пустынная улица
лишь бассет в зелёном комбинезоне
без хозяев
цветные лампочки в окнах мигают
голуби снова должны кормиться
ближайшие сто лет
холодов не ожидается
респект метеорологам
Конец года
ещё один оборот
старого планетария
заледенелый шиповник
обезболен снегом

Малыш
малыш с мороженым
спрашивает
мама почему
мне сегодня
не все улыбаются
глядя на него
я вспомнил
как давным-давно
в другой жизни
в зимнем лесу
меня спросили
ты один идёшь мальчик?
Странник
расскажи
что ты видел странник
храбрых лилипутов
и робких великанов
безногих марафонцев
и безголовых мудрецов
крылатые рыбы
живут на горных вершинах
подземные птицы
поют на ветвях деревьев
корни которых
за облаками
Споры

память мерцает
сигаретой в ночи

споры о рифмах и верлибре
о традициях запада и востока
старые и новые обиды

мы были
или не были
знает никто

пролетает жизнь
как земля под крылом
падающего самолёта
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Прощай, Аполлинер
я перелистывал пожелтевшие страницы
старого журнала с маяком на обложке
и семь маленьких шведов
шли и шли через снежную пустыню
а маленький анархист ноно и его друг лабор
сражались с мировой плутократией
снежные змеи на ветвях за окном
напоминают о серпентарии фараона
и шоколадный скрипучий паркет
проваливается под ногами в трясину прошлого
посмотри белые голуби
сидят у меня на плечах
новый лёд новые проруби
рыбы целующие алмазный воздух
я буду стоять вечером
на мосту плывущем наперерез времени
здесь кончаются все следы
обрываются разноцветные нити жизни
прозрачна земля над могилами
оплаканными шершавым голосом ветра
в домах выбиты окна
внутри магнитная чернота и поляризованный дым
как стеклянные дети могут кошачьими глазами
отшлифовать безымянную душу

Переулки
не так уж многое
изменилось вокруг
иду заснеженной улицей
те же деревянные домики
что и во времена блока
и я бреду
как воскресший передонов
запинаясь
о серую недотыкомку под ногами
Дауншифтер
даже не дочитав до конца
платоновские диалоги
я сделался кем-то
вроде современного киника
у меня минимум
отношений с государством
не получаю ни зарплату
ни пенсию ни пособие
ничего не знаю
о банковских вкладах и процентах
видимо это таких как я
предлагают обложить налогом
на бесплатную медицину
но я и к врачам
принципиально не обращаюсь
и никто
не заслоняет мне солнце
я был бы почти счастлив
если бы на земле
было возможно счастье

моё жилище яма в красном песке
с каждым днем всё быстрее глиняные ручьи
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Гомункул
гаструла бластула морула
гримуар терабайт
меланхоличный ребёнок
с прозрачным горлом
глотает нейтронную магму
куколка эмо
развернётся в суперкальмара
корешки мандрагоры
оживут пальцами голема
Дорога
давно потеряны
прадедовский кортик
и чёрный заржавленный пистолет
остался целлофановый ветер
горький бензиновый дым над крышами
панельные коробки
мутные окна
старую пивную «три поросёнка»
сравняли с землёй
а музей винных этикеток
разворовали местные гоблины
телефоны не отвечают
звонки вырваны с мясом
новые высокие заборы
выросли вокруг коттеджей
пора отпустить прошлое
разноцветными шариками в небо
и идти неизвестной дорогой
которая словно бесконечная книга
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История
каждую минуту
вновь и вновь
падает икар
несправедливость
здесь и сейчас
«нас убивают!» снова кричит де сад
из окна бастилии
Генетика
молчаливые северные крестьяне
с побережья белого моря
никогда не знавшие
крепостного права
монгольские всадники
в рыжих малахаях
офицер
вернувшийся с турецкой войны
с женой-гречанкой
расстрелянный
заместитель наркома
женщина на экране кинотеатра
распахнувшая крылья
на откосе волги
старушка с длинной сигаретой
в китайском шелковом халате
на пенсии за двадцать лет лагерей
все линии
пересеклись во мне
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ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗ

Времена
вот они и прошли
времена
город стал маленьким
и чужим
звёзды
просто газовые светильники

Bernardino Genga - Charles Errand, Anatomia, Rome 1691

а планеты
холодные камни
белый песок
в моих волосах

Louis Marcoussis, Guillaume Apollinaire, Etching, 1912-20

сжимаю в пальцах
восьмёрку бесконечности
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*
Стой, смотри – всё успеешь потом записать,
а поспеешь – запишут тебя на любой стороне
у – завитого вдоль отсутствий твоих здесь – плюща,
из которого видно лицо, как ожоги на белом огне.
Так проступит зима, сквозь родимые пятна золы
распинаемый дрозд улетит – понимаешь? – на юг
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СЛИЯНИЕ

Галина Кравец
/Братск/

Неделька

и сомкнётся, как будто расступится в нём, над тобою земля
что похожа на света кусок, размыкающий круг.
Будешь долго стоять над собой, как прозрачный гудок
и отрезок, лишённый всех точек опоры от а и до б –
или – время, которое снилось тебе, это дробь,
отблеск чисел и тень рыбака у воды на холодной губе?
Вот уходит рыбак, обретая весь берег, а ты
остаёшься стоять, как его отраженье в реке –
или звёзды просты – от того, что они высоки,
или выжгли тебя, чтобы ты отражался , как небо, везде.
Александр Петрушкин
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В воскресенье воскресать,
Восставать из трудных буден
Через лень и трусость. Будем
Души совестью кромсать.
В понедельник понятых
Приведут по наши души.
В зеркалах - глаза старушек
Ярче юных и пустых.
Вторник – ветреный пострел
Вереницей дел поманит.
Не поможет, так обманет
И оставит не у дел!
Серединка от среды
Станет бубликовой дыркой.
А суббота срочной стиркой
Ликвидирует следы
Пьяной пятницы пятнистой.
Подождем и мы, когда
Тропкой выведет среда
На четверг по кличке «Чистый».
Квадратура четверга…
Червоточинка на грани
Черной горечью изранит
Сдобный привкус пирога.
Круг недельный завершен.
Дни летели, словно птицы,
Отражая наши лица
В божьем зеркале большом…
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***
Синий аквариум...
Глупая рыбка
Тычется носом
В слепое стекло...
Прошлое в прошлом,
Ныне все зыбко,
Может, и будущее
Истекло?
Может, спираль
Времен и мгновений
Новый виток
Прервала невзначай?
И у обрыва
Столпотворенье.
А мы не знаем.
Живем... Пьем чай...

Марина Чиркова
/Мытищи/

Контур
вымыто, стёрто. я — только контур.
пробегая, его заполняют
чужие собаки,
мальчишки,
мамашка с коляской и книжкой (какие блестящие спицы),
синие птицы — голубки на бульваре,
в наушниках парень.
а рядом, чуть за угол —
уголь,
шаткая алкашня,
смуглые грузчики
ждут, жгущее солнце степей,
недоумённое, сонное... эй, не пей!
сор и асфальт.
альт —
это уже река —
дальше слышится. из ушкА
нитью упрямица тянется.
да, вода.
ну куда?..
едко, как в дверь соседка,
непрошенным лыком в строчку —
не-видите-заперто-на-цепочку,
придерживаю рукою — не беспокоить!..
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нет, — синее и зелёное... незабелённое...
«ты же была русалка, жалко...
на, вспоминай —
месяц, май...
и не маши — дыши...
камыши...»
часы протискиваются боком.
хватит, пора.
эхом, охрой
зеркальце поворачивается внутрь,
прикрывается рисунком знакомым.
приветики, вот я и тут, —
дома.
***
…небо рушится вниз, разламываясь на тысячи хлебных крошек, на шаткую тишину,
на собачьи следы, так похожие на цветы,
на цветное пятнышко крови и шерсти клочок, на губчатый наступавший медлен(но) белым обнявший часто бестолковый город, ок(нами) вылу(пленными) полночи ждать не хочет небо, касаясь наспех,
касаясь насмех,
касаясь насмерть –
ле(тучи)м шёлком…
и вот малыш катает снежки и ему всё равно,
что за буквы, сплошные «же», и зачем с высоты,
и тебе – «не попал!» – невесомо и белым-бело…
это небо как мы: потихоньку, на ушко, на ты...
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Ефим Гаммер
/Иерусалим/

Из цикла «11 космических секунд»
американские ученые установили:
жизнь человеческая равна 11 космическим секундам

первая космическая секунда
1
Эх, жил человек,
не тужил человек,
красив был лицом
и строен.
Не выл от помех,
не искал он успех,
не стал подлецом –
был стоек.
Он мир повидал,
себя показал,
всегда был пытлив,
не бездумен.
Себя он отдал
тому, что искал.
Нашел и счастливым
умер.
Могила его
пережила его.
Быльем поросло
его имя.
Клубило былье
и сгнило былье,
и все растворилось
в дыме.
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Да, память о нем
не пылала костром,
в тумане светилась
бледно.
И долго потом
вспоминали с трудом,
кем был человек,
но тщетно.
А он – человек,
лишь всего – человек,
всегда – человек,
и недаром.
Ведь это в тот век,
и в наш это век,
и в каждый любой –
немало.
2
Мне рассказали о песне.
Пел её поводырь.
Он вёл слепого на виселицу
и в такт малоподвижных ног
выводил:
– Лето встречают по запаху
ягод лесных и грибов.
Осень встречают по шелесту
листьев, спадающих с веток.
Будет зима, поднатужишься,
снег напружинишь и вырвешься
к дальней, весной расцвеченной,
вербе на том бережку.
– Деду! Скажи, а где тот бережок?
– Он в лето восходит под запах
ягод лесных и грибов.
В осень вступает под шелест
листьев, спадающих с веток.
И в свете к тебе приближается,
ступеньки навстречу мостя.
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– И долго ещё мне, незрячему, до света
идти по ступенькам, ведущим наверх,
и чувствовать не опору,
а шаткую тьму под ногой?
– Будет зима, поднатужишься,
снег напружинишь и вырвешься.
– Деду! Я вижу! Весеннее
солнце восходит и светится.
Верба ветвями тянется.
И берег – рукою подать!
– Прости, я не слышу тебя.
– Деду! Гляди! Я на том берегу.
Здесь лето с весной одновременно,
Зима здесь иль осень – без разницы.
Здесь шелест и запах и... вижу я!
Здесь вижу что-то прекрасное,
наверное, новый мир.
Деду! Ты меня слышишь?
– Я тебя не слышу, сынок.
3
– Шаг в сторону – расстрел!
А он не мог. Дыханье через раз.
– Начальник!
– Замолчи, урод!
– Я по нужде… по маленькой… позволь.
– Мочи в штаны!
Колонна хохотнула.
И голос издали, простуженный, в хрипотце:
– Профессор он. В штаны лить не по чину.
Гундосый отклик эхом подхватил:
– Учиться никогда не поздно, пусть профессор!
Но поздно оказалось поучать.
Шаг в сторону.
Струя буравит землю.
И выстрел в спину.
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4
Хаос –
доступная одежда
для страны революций.
5
Улица опустела...
Вырос стройный цветок
на асфальте.
6
Упала капля...
отраженный мир
застыл в движенье.

Инна Домрачева
/Екатеринбург/

***
Обмелевшее прошлое вброд,
Наглотавшись мелодии старой,
Где Аксайский стекольный завод
Производит молочную тару.
Хоть на миг дозвониться, отдам,
В куртке двушка заначена, вроде,
Где пойдёшь за кефиром — а там
Чудеса и валькирии бродят.
Не стирай этот мир, не стирай,
Там всё глупо и несовершенно,
Там на кубике Рубика в рай
Хоть сейчас без ключа и шенгена.
Остаётся из тех октябрят
Человеком — один из полсотни,
Там тебя никогда не простят
За твоё нежилое сегодня.
***
Не рефлексируй, он говорил, а х@ли нам,
Если не по его — намотал на трак,
Три недостатка знаем мы за Кухулином:
Он был пацан, язвителен и дурак.
Доля улада, впрочем, паскуда та ещё,
Гейсы нарушил — от предвкушенья взмок,
Диск повреждён, поэтому не читается,
Считыватель споткнулся о позвонок.
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Словом, у нас, извини за неровность почерка,
Время зубастое нынче, куда фрезе,
Ты себе там шути, да смотри, не очень-то,
Я ведь такая же дурочка, как и все.
***
Что ты снова читаешь в несусветную рань?
Эта книга содержит нецензурную брань.
Матерясь неизящно, но свободно и всласть,
Автор тоже доплакалась, или нет, — допилась.
Автор даже заткнулась, ей легко и никак,
Автор только и может, что показывать фак,
Вскинув по-македонски, — жест отточен, — рывком.
Автор бросила слёзы вытирать кулаком.
***
Липкое дворовое арго
Склеивает челюсти ириской.
Плохо, что до мая далеко,
Плохо, что до марта очень близко.
Три коробки обуви спустя
Вновь на старт, внимание, по кедам!
Память расправляется, хрустя,
Грязным целлофановым пакетом.
И тебе везёт. Тебя везёт
В хляби и осоки безысходства.
Хочется придумать, будто всё
Обошлось.
Но нет.
Не обойдётся.
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Юлия Лещенко

собак
те, кто нас любят
просто не знают слов
шум в ушах как
глоток соленого воздуха
что мы для них?
лишь руки
да сердца стук
не тело
а телео
но ветер воет на языке прощания
не-прощения
где найдешь ты теплое слово?
чем укроешь спину и ноги?
к чему я это
сукой быть не зазорно
только
что же я охраняю?
в доме твоем живет кровь
поливает цветы
пока ты отсутствуешь
не открывает на стук
знает
у тебя есть ключи
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трудно смеяться тем
кто живет в доме времени
оно следит за детьми
чтобы мы возвращались вовремя

каждое время рождает своих героев
доблесть терпения: ждать, пока нам откроют

нет, оно в нас не стрелами
но кусками сырого мяса
пощечиной
влажной, как поцелуи

что мне голос, если я не хочу
в полость слова ладить вороний грай?
утро мреет в очереди к врачу
кто последний медленно умирать?

с некоторых пор я сплю на спине
не хочу быть убитым в затылок

запрокинув голову к потолку
через трубку пьем невеликий свет
прямо в горло капли его текут
безъязыким зверем мычит сосед

(давай посмеемся вместе
ведь это шутка
о, конечно, конечно же)
спасибо, хлеба не надо
сегодня мне достаточно мяса
я не ем хлеб памяти
я лишь нарезаю его, как машина
трудно дышать тому
кто глядит в глаза времени
все, что он может
только сказать: «однажды»

каждое время

через стены крошечные цветы
прорастают буйно не в свой черед
а внутри, уставший до черноты
он сидит и нас терпеливо ждет
он холодный шпатель своей рукой
вложит в птичий клюв и во львиный зев
и исторгнут те человечий вой
и закроются, присмирев

те, кто нас любят
не могут и этого
_____________
однажды
Ежи был собак
Ежи был однажды
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Наталия Хмелёва
/Дюссельдорф-Измаил/

***
Тяжелая вина- земная мать:
ловушка сфер, фигурка из стекла.
Скорее в сон! Забыться, убежатьраз бестелесность в тело облекла.
А в чем еще повинна, как и ты
повинен будешь, кроме этой кражи?
В стяжательстве энергий у воды,
(и зря стоял Данубиус на страже!)

Прощённое воскресенье
Мне снилась темнота.
В ней было хорошо.
Ни огонька не пролетало мимо.
Там день прошел,
там человек прошел,
и кто-то рос: без глаз- волос,
незримый,
без пальцев и желудка,
без костей,
и без гостей и праздных новостей.
Иди с ним под откос,
изменчивый мой голос.
Укроешься, как почва под озимой.
В застенках каземата - языка
взашей изнав судью,
остался слеп
тот, чья теперь свободна и легка,
ловка рука,
в которой кость - река
в густом тепле.
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Кто заточил все сотни измерений
в живую плоть, чтобы иссечь углы?
...А это я. И вот мои колени.
И свитера, которые малы.
***
Я твой дом, дитя,
твой девичий вечный дом
Я зову тебя нездешними голосами.
Здесь праматери,
заглядывая в потом,
тебя видели - и для тебя соткали
это место встречи,
куда ты идёшь сновидеть.
Замирают стрелки,
плавится счётчик лет.
От начала врмён
ты бежишь по траве, и в нитях
твоих вен
блуждает
беспечный свет.
***
Ни о чем не жалеет сухой
и спокойный октябрь.
В его темных подвалах лежит
золотой инвентарь.

183

А поднимешься вдруг
по воздушным ступеням наверх,
где соседствует с плачем нарочным
неузнанный смех и заплатишь мздоимцу
за вдох и за выдох отдашь
все, что там соберешь,
чтобы вечный
построить шалаш.
Оттого так богат этот месяц,
что требует дань:
десятину от каждой любви
и иного труда.
***
На случай вздорных полых снов
Зачем-то память копит вещи..
Но ей ли, лгунье, вдруг дано
По - сестрински тепло утешить,
Забрать от злого кумовства
Столиц, вернуть меня природе,
Где воры рубят на дрова
Последний дуб сельхозугодий?
Пусть не накапливает слов,
В особенности чужестранных,
Её простое ремесло Дымиться чаем на верандах…

но потому не доходит,
что он стоит,
а двигаться надо нам
туда,
где стрела,
застывшая в воздухе, чей полет
подобен рыбе…
***
От городских туманов – в эдем окраин
тянется дар-судьба неизбывной нитью.
В тридевятом царстве нас повенчают тайно,
и одарят тем, чего никогда не видел.
И когда оскудеет слово, как все скудеет,
как нищает мир, слепой к удалому злу Не истлеет скарб заветный, когда истлеют
полотенца, скатерти, доски в твоем полу.
Выйдешь вон из прелой избы, а степи
проклянут тебя, последнего в их роду.
Здесь когда-то жили люди, рождались дети.
Я иду к тебе, мой милый, уже иду.
Как сто лет назад волы оставляли полосы,
так гортань мою тебе удалось всполоть:
Из ребра колосса, колоса, гумуса, логоса
твоего я плоть, родящая смыслы плоть.
Мы пойдем куда-то, мы соберемся силами,
наш ребенок вскроет недра и даст нам стали.
Что за дивный дом был уготован милому!
…Я в саду потеряла ключ, когда мы бежали.

***
...Где стрела, застывшая в воздухе, чей полет
подобен рыбе
в объятиях льда стоит
вечно идущий пророк,
который вот-вот дойдёт,

***
Как незаконно, женщины, мы нищаем
Телом, и видим слабо, и ходим медленно.
Старение кокона бодро оповещает
О новой памяти, данной девчонке ветреной
В одном из будущих страшных больших времен
Где, как младенец, больше не помня прошлого,
Она взлетит, и в крыльях случится звон И рухнет кокон на пол глупейшей ношею.
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Полны ничьих невидимых безделушек
Музеи мира: вышивки, вазы, ткани…
Взлетай, сестра, возьми и меня, старушку
Туда, где мы становимся мотыльками.

Ольга Ведёхина
/Санкт-Петербург/

***
на циферблате
кровати
стрелки тел отмеряют
альтернативных минут движение
времени ход отменяя
притяжением
Песочные часы
фрейлина времени.
сколько минут утекло
по её пищеводу…
платья стекло
не скрывает песчаную воду.
Лету замкнули в футляр
в форме восьмёрки.
остановка это жизни бекар,
пауза вечной парковки.
беги же, песок, беги
и пусть бесконечно длится
сальто стеклянной птицы
и пируэт руки.
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Ольга Олгерт
/Кёльн/

***
Мне снятся забытые страны,
Где радость впадает в покой,
И хочется стать океаном
А ты называешь рекой,
И всё преходящее - зыбко,
Лишь солнце под сердцем поёт.
И озеро прячет улитку.
И Время находит её.
***
Сколько ни расставайся –
Вернёшься в дом,
Тот, где на полках признаний дрожат цитаты
Мы их придумали, время - зальёт водой,
Тёплой, журчащей, степной, дождевой, крылатой
Песней своей,
Зазвучит тишина листа
Сном музыканта, открывшим ворота в Бремен..
Время бесстрашно, попробуй сегодня стать
Выше, чем Время..
***
А времени хватает лишь на то,
Чтоб выстирать вчерашние тревоги,
На письма к дому и на письма к Богу,
На мужество пред новой высотой,
На музыку, звучащую во сне,
Объявленную лучшим саунд-треком,
На вдохновенье, что идёт ко мне
Пешком из девятнадцатого века..
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Время Розы
Пей высоту , не спрашивай, не кричи,
Крыши топчи уставшими сапогами,
Дай мне из горла - шёпот, от снов - ключи,
Строй мне дворец из воздуха Нотр-Дама.
Ночью от шёпота рушатся города,
Ночью от свиста прохожих ныряют звёзды
В море...А помнишь, как было тогда?
Как от молчания плавилось время розы?
Лестница в небо непрочной тоской легла,
Вдруг оборвётся случайно небесный невод?
Были у жизни – две пары влюблённых глаз,
Ну а сейчас, постаревшие дети , где вы?
С кем вы, какими метелями молитесь , как
С холодом ладите, греясь любви лучами,
К богу идёте минуты а может века,
Смерти страшитесь ли, жизни не замечая...?
***
Где не старится время и лица веков звенят,
Где кружатся над городом снежные злые слепни,
Опускай в предрассветное небо свой зоркий взгляд ,
Если в бездну смотреться веками – она ослепнет.
Где не тает над будущим тёплый античный снег,
И сокровища древности тлеют в земных колодцах,
Ты не бойся просвечивать солнцем в моём окне,
Если в счастье смотреться годами – оно проснётся.
***
И даже там, где тьма видней,
Не исчезает мир бесследно.
Очарованье первых дней,
Очарованье дней последнихНе сможет смыть морской прибой.
Ты слышишь грома отголоски?-
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Счастливый выигрыш с тобой Билет в иную жизнь и плоскость,
Где лучший миг дрожит, смеясь,
На дне открытого конверта,
Где мимолётность бытия
Уже приравнена к бессмертью.

Лада Пузыревская
/Новосибирск/

суеверное
Что до времени нам?.. Как по году его ни вымаливай,
стрелки ни подводи – ускользает проворное чудище,
скрипнет старыми рисками на циферблате эмалевом,
и курантам кранты.
Только кажется – есть хоть чуть-чуть ещё.
Я тебя попрошу –
не запомнись проспектом заплаканным,
оступаясь степенно в подтёках огней Староневского,
где у редких прохожих сердечные клацают клапаны,
и гудят до утра гуинплены, и спрашивать не с кого –
век который уже не взойдёт из заветренной сырости
свора борзых теней на уклончивом небе камлающем,
да и что на озимом миру может запросто вырасти?..
Вон дрейфует моя кочевая звезда – мал-мала ещё.
Ты приснись декабрём,
в календарь с долгожданными числами
волоча нерадивое счастье хоть силой, хоть волоком
по замёрзшей воде ли, полями ли чистыми-чистыми
в волоокие сумерки, наспех подбитые войлоком,
где стареющий Бог разведёт искромётное месиво,
суеверно застыв по колено в космической обрези,
и поди разбери –
то ли блажь этот снег, то ли месть его?..
На ветру для молитвы нужны образа, а не образы.
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часовщик
Сергею Малофееву

-1Здесь Сибирь и холодно, не до жиру,
и какой там компас – хотя бы карту
вечно безбилетному пассажиру –
проводник недобрый,
вагон плацкартный
и пурга метёт чисто в стиле ретро,
и зиндан мерещится в каждой яме.
Лечит только времени ход дискретный
в городе твоём, где зима – с дождями,
в праздник новогодний – чудес кварталы,
вечер отгорожен сплошной двойною
от путей железных, и ветер – талый,
и звезда звезде не грозит войною.
-2Здесь – теней моих ледяной гербарий,
из альбомов улиц глядящих жадно –
разве вспомнишь, как они погибали
или жили-маялись в рамках жанра.
Я и рада бы им судьбу иную
подарить, заложникам знаков ложных,
но ведь всех нас тоже поименуют –
пусть чуть позже –
в сумраках каталожных.
А сама-то?.. Чем бы ни вышивала,
кем бы ни прикрылась – кровит заплата.
Спросишь – не отвечу, как выживала
на просторах мёртвого циферблата.
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-3Ну, а если спросишь, а был ли город –
что ответить?.. Что, обойдя полмира,
ощущаю всех своих родин голод,
хоть и снится северная пальмира
или что из, южным крестом горящих,
на разрыв исполненных, снов-стаккато.
Обнимаю чёрный пандорин ящик,
а вокруг – бескровные эстакады,
стынет снег и только
следы, как ранки,
в город, не приученный к укоризне.
И дрожит рука, поправляя анкер,
в часовом заклинивший механизме.
это время
это время вышедших из себя
ожидать любые метаморфозы –
посмотри, как летят, обреченно сипя
опоздавшие паровозы.
это время выплывших из сети,
все земные китежи покорившей,
оглянуться на свист и услышать: сиди!
замереть изможденным рикшей.
это время снова считать цыплят,
и бахвалиться слепотой куриной,
а кудахчущих рядом настырно цеплять
перспективою стать периной.
это время выпавших из гнезда
караулить вспышку, как вор малину,
и следить как, дымясь, догорает звезда
в поле, сдобренном формалином.
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это время вдруг перестать расти
и, прогнувшись с грацией каннибала,
только плакать и петь, повторяя: «прости,
впереди-то ни судна, наверняка, ни бала».

Михаил Базилевский
/Иркутск/
***
Всего-то: вавилонствует туман.
Всего-то: потревожены обломки
Былых надежд. Всего-то: камень зван –
Безмолвствовать – в щемящие потёмки,
И воздух – сух, и возглас – осиян,
И медь – протяжна, и глаза – негромки.
С какого века сдёрнули покров?
Внесли в тысячелетие какое
Невнятицу насиженных дворов,
Нелепицу осеннего покроя,
Сравняв с туманом? Он теперь суров.
Под ним лежит разбуженная Троя.
Под ним Царьград себе отыщет путь,
И в горле ком отыщет гость Царьграда.
И время не захочет обогнуть
Холодных стен. И выступит из сада
Дыханье тени, и падёт на грудь
Окна, за ним отыскивая чадо.
– Не спи, Мария. – Вот он, имярек,
Глотает хлопья морока ночного.
И ночь с его придвинувшихся век
Снимает прах. Она теперь сурова.
Как нить. Как холст, который не поблек
От одного качнувшегося слова.
С какого века сдвинули печать
Молчанья кругового: эту муку
Протяжных улиц, эту сухомять
Подвалов, узнаваемых по стуку
Железа, по умению смешать
С баландой вавилонскую науку?
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С песками сыромятную беду
Смешает память, к царственному шагу
Прислушавшись. В неё-то и войду,
И почерпну забористую брагу
Минувшего, небесную слюду,
Рассыпанную кем-то по оврагу.
***
Взыскуя свет его и мрак его
Испытывая, воды под ногами
Не шелохнутся, мутными кругами
Не опояшут тела. Ничего
Из сумерек не выскребет предместье
Калёным оком и солёной вестью.
Земля, катясь опальной головой
И корни голосами наполняя,
На краешке надломленного рая
Хранит себя в оправе вековой.
А он идёт, идёт по отраженью
Симфонии, по головокруженью
Придвинувшейся выси, и над ним
Мелькают крыльев пламенные вехи,
Смыкаются, с тоской о человеке,
Смычков и струн виденья. Пилигрим,
Он совершает лёгкие набеги
На суть вещей. И сбившиеся в неге

Салават Кадыров
/Верхний Уфалей/

***
не хватает времени
от своего имени
выступить по жизни
на благо отчизны
не хватает имени
стукнуть по темени
отродье племени
не нашенского семени
и не хватает жизни
в бремени времени
чтоб не исчезнуть
без своего имени

Огни побед подтачивают путь.
Ломают льды толпящихся вселенных
Тугие струи, всполохи настенных
Прорех, не обещающих вернуть
Опавшему листу былую славу
И время оно запихнуть в оправу.
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Ярослав Пичугин
/Москва/

***
зеркальце
обратного обзора
словно повисшее эхо
возвращает
убегающие дома
на стеклянных ножках
возвращает
кувыркающиеся
по шоссе леса
возвращает
дни
часы
секунды
возвращает
выбывших нас
Квадрат
отчетливо
проступают
старческие прожилки
на пожилом лице
черного квадрата
малевича
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***
стрекозка
волшебная палочка лета
трубчатое тельце
солнцезащитные очки
все держит навесу
прозрачные страницы
дня но вдруг
зависнет над цветком
рычажком переключения
скоростей
переключи мои скорости
но дай мне опомниться
от времени отрешиться
близка граница
середины лета
вслед за стрекозкой
стремлюсь я к свету
Прощание с веком
Равновесье в осенней природе...
На излете событий и строф
вставлен в раму, картиною вроде,
этот век проливных катастроф.
Катастроек, вселенских зияний...
Он навечно уходит вовне
с автоматом забытым в бурьяне,
на военной прощаясь волне.
Без короны и скипетра — ржавый —
часть пейзажа — двуглавый орел.
Держит намертво лапой державу,
по которой змеится раскол.
***
Все мы пасынки этой земли —
осторожней на поворотах! —
проворонить родное смогли,
потерявшись в длиннотах.
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Не будите мотавшего срок,
ведь минувшее — сводня,
пусть не знает, как он одинок,
потерявшись в сегодня.

Галия
/Екатеринбург/

***
когда уходит день, два рыбака
закидывают леску в облака,
они точны, движения их ловки,
ведь ловля солнца требует сноровки...
а я смотрю, как тихо гаснет день,
дрожит дорожка солнца на воде.
и остро проникает в сердце жалость
и к солнцу, если б вдруг оно поймалось,
и к миру, и к летящим летним дням,
и к нам...
***
в ожидании чего-то необъяснимого
ты словно вынашиваешь в себе осень
в которой каждый день
в тонкой золотой обертке
такой особенной в этом времени тишины
умеющей тихо шелестеть
от прикосновения ветра
но немного тише опавших сухих листьев
эта тишина звучит совсем по-другому
когда начинается дождь
и ты задумываешься
куда он так долго может идти
какая же у него длинная дорога
но когда-нибудь он обязательно устанет
и ты пригласишь его на чай
с вареньем из грустники
ведь он так похож на ожидание
бесконечное ожидание
чего-то невыносимо
прекрасного...
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***
зима
самое время
собирать мозаику
из разрозненных кусочков
воспоминаний
длить отступления
увеличивать
расстояние между строк
искать потерянное
репетировать лето
пускать кораблики
в прошлое
зная что ни один
не вернётся
на то оно и прошлое
глупо говорить ему
останься
зима
самое время
отпускать
***
каждый март
начинается заново
жизнь
начинается с нуля
небо
наполняется
птицами
ветер
хочется
смотреть в небо
начинаться
с нуля
заново
хочется жить
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***
что ты с лампой здесь ищешь, Господь,
в переходе на зимнее время?
истончается вешняя плоть,
цепенеет озимое семя...
поднимается в небо вода,
чтобы выпасть серебряным снегом.
здесь уходят в себя без следа,
чтоб в себе отыскать человека,
словно свет, что нисходит с небес
даже в зябкую раннюю темень.
только им и спасаются здесь –
в переходе на зимнее время.
***
вневремя спит...
щебечут птицы
и вылупляются птенцы.
вневремя видит небылицы,
что сны летят во все концы,
как облака и птичьи стаи,
и одуванчиковый рой.
и ветер сны его листает,
шурша картинками миров.
и многомачтовым корветом
вдали проносится земля.
там где-то мы не спим, где светом
любви наполнив нас, продлят
на летний день, на снежный вечер,
на соловьиный вешний свист
все наши встречи и невстречи.
и ты на этот свет ловись,
пока вневремя спит...
а после
и мы с тобой проснёмся в нём,
пусть даже будем в жизни врозь мы,
а вот вне времени – вдвоем...
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Мария Попова
/Москва/

***
мама обнимает сковородки нянчится с кастрюлями и плитой
мама днями на кухне танцует в этом ее покой
ухаживает за полом квартиры ухаживает за беспорядком
в магазинах страдает и у телевизора вздыхает украдкой
мама возвращается в сумрак своих ранних ночей
мама проникает в вещность вещей
вечером уходит в свою комнату спать внутри себя дрожа
мое давнее детство словно в темнице в себе держа
***
Пирожок с вишней и капучино в Маке бесценны и постоянны.
Ощущаешь себя частью конструктора Лего.
Вот пирожок закончился, и
вот выпит кофе,
и деталька по имени я оторвалась от стола и куда-то плывёт.
Все по плану.
Так может быть завтра и послезавтра, всегда,
и в этом спасенье
от всяческих
нестабильностей.
Это замена
духовной жажды.

Борис Вольфсон
/Ростов-на-Дону/

***
Продираясь сквозь жёсткий кустарник наверх,
ветер с моря по склону рванётся ко мне
и, ужом прошуршав в пересохшей траве,
влажным боком коснётся нагретых камней.
И смешаются запах цветов и воды
и давно позабытых имён аромат.
Будет время вынюхивать чьи-то следы
и, как пёс, по следам возвращаться назад.
Запропало в веках золотое руно.
В легендарной Колхиде − курортный сезон...
Только губы Медеи хмельней, чем вино,
и друзей на «Арго» созывает Ясон.
Всё ещё впереди. Неизвестен итог.
Напрягаясь, на вёсла гребцы налегли.
Бог − любовь, а руно − это только предлог,
чтоб вести корабли хоть до края земли.
Там гремит Океан. Там бессонно горит
незакатное солнце над кромкой воды.
Там на древе познанья в саду Гесперид
в сентябре наливаются соком плоды.
Но, судьбу торопя, мы стремились вперёд,
нетерпеньем наполнив свои паруса,
чтобы раньше доплыть, чтоб приблизить черёд
хоть на год, хоть на день, хоть на четверть часа.
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Неужели же мы ускоряли гребки,
заклинали удачи морскую звезду
лишь затем, чтоб узнать, как бывают горьки
недозрелые яблоки в райском саду?..
Нам чужие уроки до срока не впрок.
Плетью лет на излёте отброшенный прочь,
вдруг пойму, что подходит мой собственный срок,
а героям моим всё равно не помочь.
Я летейский рыбак. Но из этих глубин
даже мне не извлечь бесполезных сетей.
Там под толщей времён, под рутиной руин
остывают осколки погасших страстей.
Я держал их в руках. Я горел в их огне,
принимая всерьёз и на собственный счёт.
А быть может, всё только почудилось мне...
Где-то пальцы порезал. Но это пройдёт.
Миры
Свет зажечь − налетят комары.
Так лежу − в темноте и без сна.
Сортирую на ощупь миры,
суть которых мне днём не ясна.
Ну а ночью, из списка услуг
бесполезное зренье убрав,
различить их пытаюсь на слух,
вкус и запах узнать без приправ.
Старый мир − он уже мягковат,
пахнет скисшим в тепле молоком.
Новый мир − в миллион мегаватт, −
я с ним хуже, признаться, знаком.
Старый мир был и крут, и жесток,
но утратил упругость и стать.
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В темноте он присел на шесток,
как сверчок, и его не достать.
Ну а новый вовсю свиристит,
оцифрован, циничен и спор,
не трансформер, скорей − трансвестит.
Но усталость сочится из пор.
Это я утомлён, а не он.
Я отстал, устарел, нездоров.
Мне б уснуть, но врубают неон
за окном. Значит, жди комаров.
Что ж, пора отряхнуть старый прах,
оценить незнакомую взвесь…
Но, запутавшись в этих мирах,
я как будто не там и не здесь.
Ты такая же. Нам бы вдвоём
жить на кромке ничейной земли −
в этом мире, моём и твоём,
где бы нас отыскать не смогли.
Чтоб о прерванных связях забыть,
чтобы время текло, как река,
и в ночной тишине, так и быть,
раздавалась лишь песня сверчка.
Моя река
В искусстве и в философии человек занимается
в конечном счёте одним и тем же:
отдаёт себе отчёт о самом себе.
Мераб Мамардашвили

Куда река моя течёт?
Чем полон невод?
Я сам себе сдаю зачёт
и ставлю неуд!
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Мне все твердят наперебой,
что, полный неуч,
я расплачусь с самим собой −
найду, мол, мелочь.
А крупных денег всё равно
никак не стою.
Плыву, как глупое бревно,
не с тем, не с тою.
Я на зачёт к себе проник,
не взяв билета.
Но кто проверит мой дневник?
Не я, а Лета.
Вот имя речки, мне она
уже по плечи
и захлестнуть давно должна
пустые речи.
Мои невнятные слова
не по билету
и чем набита голова –
всё канет в Лету.
Но погружаясь в благодать,
как в рыбью стаю,
зачёт надеюсь пересдать,
кому – не знаю…

Светлана Смирнова
/Уфа/

***
Листать старые телефонные книги,
Искать неизвестный адрес.
Скользить взглядом
По списку чужих фамилий,
Пытаясь угадать что-то своё,
То, что кануло в Вечность...
Так на картах открывают белые пятна. . .
***
Верблюдик маленький, пластмассовый и жёлтый –
из детской памяти игрушку эту выну.
Она стояла на столе или на полке
и грациозно выгибала спину.
Нет, это был, наверное, жирафик
со стройной шеей, чуткими ушами.
И рядом, помнится, стоял стакан
с цветными, словно сон, карандашами.
А может, это deja vu?
И не было игрушки.
Или была в другом каком-то детстве. . .
Где солнце золотило пол –
от грусти верное и радостное средство.
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Алекс Трудлер
/Беер-Шева/

по прогнозам
а по прогнозам, завтра опять война,
небо намажут тоненько на горбушку,
чтобы, набравшись беленькой дочерна,
прятать воспоминания под подушку.
к старости превратился запас рублей
в сладкий больничный привкус лекарств и пота,
и (за глаза) прощальное – «не болей» –
кажется продолжением анекдота.

если принять задачу данного нам хлопка,
время, как полый мячик, прыгнет до потолка.
приоткрывая книгу - «слышите пустоту?» время покажет фигу, скажем начистоту.
вроде простое дело: не покривив душой,
душу достать из тела, выпив на посошок это любовь изгнала дурь через экзорци́ зм,
правя рулём скандала перед полётом в жизнь.
облако просветлений, ленью сковав уста,
бросит плоды решений, сложенных неспроста,
просит надеть браслеты хитросплетённых вен
и хоронить секреты. это ведь тоже дзен.

ангелы точат – к чёрту! – карандаши,
правят проекты завтрашнего салюта,
прошлое выгибается: «не спеши»,
капая в настоящее по минутам.
милостыню подайте – хоть парой слов!
я не прошу богатства и долголетья,
кто их поймёт - непуганых докторов...
а по прогнозам, завтра уже не светит.
это ведь тоже дзен
Хлопок одной ладони.
Дзэнская притча.
Счастье без горя - хлопок. Одной ладонью.
Борис Акунин «Алмазная колесница»

лужи сцепились с небом. в лужах - взгляд мертвеца.
требует жизнь: «скорей бы!», - ей бы звездой мерцать.
на горизонт нанизан бусами белый свет:
я ожидаю вызов, выстланный на траве.
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Виктория Берг
/Калининград/

Юрий Якобсон
/Иркутск/

Хюгге
Восторженные бабочки огня
слетаются на влажный сгусток ночи.
Их научившись мыслью изменять,
завариваешь чай и пьешь коньяк,
творишь миры как будто между прочим,
прокладывая времени альбом
кленовыми ладошками надежды чтоб отыскать в одном из дней, любом.
В заварничке небесно-голубом
вскрывается жасминовая нежность
и яблочно-коричная мечта
сбывается тепло, под гул камина.
На слониках, атлантах и китах
покоится до срока пустота,
придуманная лишь наполовину.
Продолжение
Добиться осенней прозрачности мыслей и слов.
Бродить, истончаясь в лучах благодатного солнца,
по каменным улочкам - между опавшей листвой,
цикадами сердца и таинством неба неброским.

***
Поколение В шагает по голой земле
Они молоды, красивы и в боевой раскраске
Их не кормили кашей, им не читали сказки
Но научили, как заряжается арбалет
Они не познали процесса тихой игры
И не курили втихушку в школьном сортире
Их дважды два не всегда бывает четыре
Поскольку порою один – за десятерых
Они никогда не сходили с тропы войны
Они готовы на всё навешивать штампы
Лечиться небесной манной без капсул и ампул
Меняя пространство без пасхи и выходных
Они не вожди, но умеют лепить вождей
И голосуют за 86 процентов
Их знание нереально, но тем иногда бесценно
Их голос не попули, но временами деи
Отважные воины дикого племени В
Их гордость теряется в небесах, а в руке граната
Их цели - на мушке. Движенью цели не надо.
Однажды они придут. Возможно, к тебе…

Вдыхать с наслажденьем, как будто не знал никогда,
прохладную горечь надежды, носимую ветром,
и чувствовать жизнь в напоённых теплом городах,
которые строил в себе столько лет незаметно.

***
Призрачный Донателло крутит кино
Больше не хочет тело лежать одно
А на измятой постели глумится гость
Только не в этом посте ли смысл всего?

Понять и принять, осознав, что почти не болит.
Уже без печали признаться себе откровенно:
твой город сгорает дотла у кого-то внутри,
твой город становится частью ушедшего века.

Бронзовый смотрит ангел с недоумением
Спрятался в акваланге – не от измены ли?
Как бы чего не вышло, лучше не спрашивай
Ну, почитаю книжку – это по-нашему!

212

213

Долго в котле вариться – сразу употребят
Перелистну страницу, это не про тебя
Пусть засыпает город, проснётся вечером
Что Вы сказали, сеньора – арриведерчи нам?
Вот, стишок напечатал - только не грянул гром
Ночью пуста палата, видно ушли на фронт
Вам-то какое дело, что не приходит масть?
Призрачный Донателло, плёнка оборвалась…

Ольга Вирязова
/Москва/

***
Краска красная моего языка
нарисует всё, признается во всём,
не всё же изворачиваться, лгать,
если ты лес, назначенный на слом,
если ты лестница в никуда,
ниоткуда достающая до него,
если ты бумажная вода,
не забывающая ничего.
***
Видишь, льётся вода дней, снег
наступает на пятки, обрывается с потолка,
окружает среда «ничего нет»,
отражаясь в сэлфи, загружаясь в рукав.
И стоишь, как последняя истина — всё внутри,
истекает дерево пустотою рук,
стая клонов силится расклевать этот мир,
но к утру его заново соберут,
нарастят от лева до права, обошьют...
Меховая игрушка холода, человеческий аэростат,
безразмерный воздушный шарик, как тебя зовут?
Но китайским пухом застит взгляд,
закладывает слух.
Всё внутри... истекает—не истечёт
дерево, по ветвям переходит в лес...
Что в тебя поместится ещё?
Не может быть, что это ты весь.
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Анастасия Яковлева-Помогаева
/Одесса/

Ускользнувшие от времени
-1Хронология по Аспергеру.
Редкий дар – в осколочном
Целого не видать.
Зимний мальчик, сказочный,
Крохким льдам под стать
Ледяная капелька
Средь большой воды –
Промелькни, да из лесу
Скорбных выведи
Мне набраться жалости
(Или зависти?) –
Так, чутьем, без компаса,
Верный путь найти
Легкое послание
Липкой лентой склей,
У осколка времени
Нет поводырей
-2Мой внутренний часовщик
Все путает день и ночь,
Задира и бунтовщик,
Упрямая бестолочь
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Волшебное колесо
Из яви в глубокий сон
Ворочает в темноте,
Качает перед лицом
На чаше одной весов
Палата полна ума,
На чаше другой- песок –
Обида накоплена
Как только всплывут киты
Предутренних мягких дрем,
Ровняет весов винты
Мой разум, мой метроном.
-3Обросла сухой трухою обросла,
Календарный завершился бег числа,
И теперь уж точно не пробьет
Напряженных полуночных споров пот.
Так уздечки вкус привычен рту,
Так рукой виски от скуки трут,
Повзрослели – несказанно вышел крут
Праздник повседневности вокруг.
Что ни взять - ни вспомнить: день за днем
Тащишь все равно: Один? Вдвоем?
За моей сцепились за трухой
Слепни в раздраженья ком глухой.
Отменив умение заснуть,
И лунатикам своим укажет путь
Навигатор будущего дня,
Если битый лоб не подведет броня
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-4Уроборос
Согнулась белесой змеей
В бессмертия водоворот
За палкой-опорой своей
Старуха по парку бредет.
Врос тельца ее эмбрион
(Змеиный ли, рыбий – похоже)
В бессменный цветастый нейлон
Потертого плащика-кожи.
Под туфлями ноет елей
Всех грязей, набравшихся в след.
Не будет ни злей, ни добрей
К ней этот прочерпанный год
Запутано время – и, вот,
Где слякотью след уничтожен,
Безвременье в парке идет
В скорлупке линялой одежи.
-5Поэты, застывшие в своих книгах – я говорю со стеклом. Ваши слова восковые фигуры в музее мадам Тюссо. Вы здесь задержались за тем
же, что и прежние – это такой спор. Смерти избегнуть между страницам
– древний такой спорт.

Вязкие соки языческих вед.
Сон их замедленный сладок,
Шепчутся шорохи сада.
Тише-потише, дай вызреть словамНовая поросль проклюнется там,
Будут металлу подобны
Крон непослушные копны.
Грозди нальются, прилягут стада
В легкой тени, где прохладней вода,
Станет испуганно птица
В гуще дубравы носиться.
«Новые» выйдут на ласковый свет,
Новый оставят в истории след
Корни и гибкие травы,
Желтые свечи купавы.
Тише-потише не тронув покинь
Силой великой брюхатую стынь.

Время прейдет, и ты скажешь: «Безносая, слова остаются тут.
И, сколько бы я не бродил с тобой под руку – все же напрасен труд.
Станут просить на копейку внимания книги мои по дворам. Добрые
люди нахмурятся, сжалятся, спрятав словесный крам».
-6Изморозь, изморозь, изморозь.
Дети - деревья( ветками врозь),
Тянут земли благородную соль,
Тянут земли застарелую боль,
Воду познания, глину легенд,
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Константин Корнеев
/Иркутск/

Птица
В колодце окна начинается птица,
Чей будет полёт невозможен и прост…
Из вен тишины понемногу струится
Сияющий сон на невидимый холст,
Повисший вне времени и пространства
На всех перекрёстках и площадях.
А птица, смещаясь в циклическом танце,
Бриллиантовых крыльев своих не щадя,

/звучит двусмысленно,
однако мироздание никогда не даёт чётких ответов,
скорее – остаётся поварской книгой
с бесконечным множеством вероятностей/
и сколько бы раз не начинался
этот спектакль без режиссёра-обстановщика,
всегда в середине …ого акта из-под батареи хрипит суфлёр:
«Открепляй от груди сердце, самое время, зритель не верит,
что ты страдаешь, заворачивай душу в бараний рог,
действию не хватает сезонного драматизма».
А зрители – голуби, воробьи –
доклёвывают размякшие хлебные крошки на подоконнике,
поскольку дождь уже почти закончился и…
Время собирать крошки.

Колышет тугие плетения ткани.
Как от удара кромешным веслом,
Твердеет вода, размягчается камень.
Немеют цвета, укрощённые сном,

***
Игрушечный город сорвался в пике
У ног разревевшейся девочки Тани.
…Я должен молчать на таком языке,
Который ещё не коснулся гортани.

И кажется: птица попросится в руку,
Но прикоснуться к желанной нельзя,
Пока не раздвинутся ставни упруго
И первый птенец не покинет гнезда.

Освобождённой ночью сверчка
Мерцающий свет осязаем и плотен,
И новая проповедь языка
Приходит из пропасти подворотен

Столкновение дождя
и столкновение красоты дождя с правдой подоконника
высекает неровный стук, отдающийся где-то под ложечкой
предчувствием выхода на мизансцену комнаты
пиковой дамы,
бубнового валета,
трефового короля,
туза червей -
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Волной, раздвигающей тишину.
Рождение голоса вспомнишь едва ли…
Сорвавшийся город в себе я приму
/без скобок кавычек времён и названий/

221

Константин Медведев
/Бологое/

Перекрашивание рыб
Черновики прошлого набело
надо бы переписать..
Только прошлое намертво
разошлось в небесах по нейронам, по клеточкам как зверьё по лесам.
..Лучше с нынешним
быть честней,
жить и просто писать красить светлым по белому
удивительный сад.
Только прошлое намертво
расплылось по вине то в молчании камерном
рыбы бдят в глубине..
Оставленные
слова, оставшиеся в мыслях,
как умозрительные птицы,
не выплывшие из головы.
не нарисованные лица,
забытые в весенних листьях
останутся всегда правы.
они из комнаты не выйдут,
благословенные как мебель останутся внутри краснеть.
себя не слыша и не видя,
в словах оставленная небыль
всегда останется во сне..

222

Быстрый сентябрь
сентябрь как пуля пролетит в висок испуганной реки..
и жолто упадёт у лип
красивый жест его руки.
и возродится осень в нём,
и тоже мигом пролетит,
как пуля в бирюзовый лоб
реки, несущий дым рябин.
..в истерзанной реке плывёт
сентябрь, одетый октябрём..
так медленны глаза его..
как ярок на пригорке клён.
Самолёт
в учебнике «земля»
стихи всех земляков
по косточкам разобраны, по буквам..
сто тысяч лет пройдет весёлый землекоп
откроет тот учебник утром..
и что он там прочтёт,
научится чему?
он там увидит будущую Землю..
увидит самолет как он крылом качнул и как упал обугленный на землю.
он не увидит в нем
стюардов и людей других, летящих по делам
на край земли далёкий..
но он услышит там
слова моих друзей
о том как жить нельзя и их из снов намёки..
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Сейчас

ΑΝΑΠΌΦΕΥΚΤΗ

время течёт по спине
вместе с потом от быстрой ходьбы..
течёт по ногам
от частого топота.
с кровью течёт
непонятно зачем...
время крутится в колесе и всем понятно - за кем
последнее слово в эссе
на самую главную из всех тем..
время течёт по ночам
быстрей ,
чем вода по трубе..
оно - не кокон и не кочан,
оно - Ван Гог, изнывающий по тебе..

*
И после быстрого начала
замедлится небес проём,
неся в себе невнятный сгусток,
овал, который невесом.
Как нежен белый клубень неба,
где золотая нить ворон
лежит на вертикальном снеге,
в игле которого живём.
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ЛЕНТА

Фотя Витрыло
/Шпола/

Запах ямайского рома
В жизни каждая минута таит в себе чудо и вечную юность.
(Альбер Камю)

Сгибая в лошадь нить накала,
как близорук и точен ток,
галдящий между двух предсердий,
разматывая в речь моток.
И более не страшно, если
замедленный лучом сеанс
сгущается в кинопроектор,
хранящий снег, что прячет нас.
(Александр Петрушкин)
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- А давайте я вас повезу в Киселёвку? Прямо сейчас!? Взглянуть на
хатку деда Кирилла. И на то место, где карета с золотом утонула! Ну
что? Едем?
- Поехали! - подскочили мы со своих насиженных мест у мониторов.
Я побежала переодеться, хотя можно было и обойтись. Но существует
такая женская привычка. А может, и не только женская?
Потом мы упали в свои зеленые Жигули и выехали со двора.
Был август месяц. Почти конец лета, пролетевшего, как один день.
Как быстро летит время! Это замечают сейчас даже совсем молодые
люди. Странно, потому что их время должно быть еще на половине разгона. То есть, еще и до половины у некоторых не доходит. Поэтому я
делаю выводы, что психика здесь ни при чем. Это планета набирает скорость в своей круговерти. Таки да ...
Через несколько минут мы уже выехали из города. Начались поля.
Но, ничего интересного. Обычные себе поля: зеленые или желтые,
скошенные. Вскоре и первое село, что по пути нам, показалось . Это село
находится очень близко от районного центра, поэтому здесь и асфальт,
и домики нарядные с заборами модными. Пруд красовался посреди села,
как зеркальце ...
- Запомните это место, - объявил Николай возле сельской управы, - потому что в детстве моем автобус доезжал только до этого сюда. Это была
конечная остановка. Далее я с мамой шел пешком до соседнего села.
Летом и зимой. Как вспомню, до сих пор ноги мерзнут ...
Мы ехали и ехали. А соседнего села все не видать.
- Ого , вот сколько вы ходили пешком! - удивленно воскликнула я, рисуя в воображении женщину с мальчиком в кирзовых сапогах , которые
медленно плелись зимним пустынным путем сквозь метель и мороз.
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Вскоре на обочине безлюдного шоссе выросла потемневшая от времени, однокрылая ветряная мельница. В её мощных еще боках зияли
рваные раны, а на самой высокой точке искореженного крыла сидел
огромный черный ворон.
Мы остановили автомобиль и уставились на ветряк и его черного
«мельника». Кто знает, а может и впрямь, то была душа его бывшего
хозяина?
Почему-то ветряные мельницы всегда дружили с этими таинственными
птицами. Помните «Крабат» Пройслера? Советую почитать. Не пожалеете.
Федор открыл дверцу и вылез из авто. Ворон неохотно поднялся в
воздух и медленно полетел прочь. «От людей надо держаться в стороне
», - рассуждал он, наученный столетним или трехсотлетним опытом. И
был абсолютно прав.
Федор пошел на мельницу и через минуту уже выглядывал изнутри
сквозь её раненый бок. Я подумала: « А может, это испанский идальго
здесь бродил? Не он ли нанес раны нашей мельнице? Кто знает ... воздух
вокруг насыщен тайною.»
Я тоже побежала вслед за Федором, и Николай тоже. Мы залезли внутрь
и задрали головы, разглядывая огромное деревянное колесо, к которому крепились крылья . На одной из внутренних досок была написана дата : 1904.
- Ничего себе! - воскликнула я.
- Да нет, - сказал Николай, - он старше ... скорей всего, это ремонт
делали в тот год...
Мы уходили от старого ветряка, и мне чудилось, что он живой, что
смотрит нам в спину и вспоминает свои молодые годы... Когда был веселый и живой, молол муку, крупу, а по выходным дням летал куда-то на
шабаши. Со своими воронами.
Минут через семь мы доехали, наконец, до Киселёвки.
При въезде красовался одноэтажный дом еще советской эпохи, из
красного кирпича, с большими окнами без занавесок и с двумя входными
дверьми. Нам очень захотелось все здесь осмотреть. Ограждения не
было, поэтому мы подошли близко.
У одного входа табличка гласила, что это милицейский участок (с разбитым оконным стеклом).
У другой двери табличка сообщала, что там есть сельсовет. Изнутри
слышался настойчивый звонок телефона, и, видно, зря он так надрывался.
Перед домом пестрел цветник из стройных веселых подсолнухов.

Село было такое пустынное, как вымерло. Даже во дворах не видно
было никакого движения. Хотя через пару минут навстречу нам возникли
две молодые девушки . Они шли по дороге, о чем-то сплетничая или
делясь мечтами о «городской жизни», а я уставилась на них, как на чудо.
Даже песню вдруг запела:
« Выйду я на улицу, гляну на село Девки гуляют и мне весело... »
Дом деда нашего Кирилла был на краю села, почти у леса, под горой.
Мы увидели только одну аккуратную хату, что выглядывала из зарослей красных георгинов. Во дворе сидел мальчик лет десяти.
- Это деда дом? - спросила я.
- Да нет... - рассеянно отвечал Николай, оглядываясь вокруг.
- Как ? - наседала я, - но ведь здесь больше нет никаких жилищ!
- Он там ... справа. Всё заросло ... давайте обойдем.
Справа были какие-то непролазные дебри. Мы побрели каким-то огородом, засеянным травой. Долго обходили, потом Николай полез прямо
в чащу и позвал:
- Следуйте за мной.
Продираясь сквозь колючие кусты диких слив, наконец, узрели старую полуразрушенную глиняную хижину.
Из окна с разбитым стеклом торчал какой-то облезлый маленький
чемоданчик. Николай нашел в нем несколько старых пожелтевших фото.
Оказалось, что это фото его тети. Она там улыбалась еще молодая и
красивая.
- А может, внутри там еще можно что-то найти? Более ценное? Золото
или серебро? - размечталась я.
Николай залез в хижину, но там не было абсолютно ничего интересного.
Федор, тем временем, нашел чуть поодаль в чаще, старый погреб, запертый на крепкий замок.
- Слушай, - кричал он Николаю, - неси ломик. Будем замок срывать.
Я слышу, что в этом погребе нежится еще немецкая тушонка и шепчет
ямайский ром!
Николай не соблазнился тушонкой и ромом и, к сожалению, не принес
ломик. Поэтому мы выбирались из дебрей, лишь бы сами целы и невредимы остались.
Затем Николай бросился к колодцу, с ностальгическим чувством восхваляя чистую здешнюю водицу. Он опустил ведро и начал крутить корбу.
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Федор махнул мне рукой:
- Пойдем . Воды попробуешь!
- Ха! - сказала я. - Тоже мне редкость. Вроде вода там газированная,
или какая-то трускавецкая! Вода, как вода.
Николай обиделся, и мне пришлось извиняться и уверять его, что я
просто пошутила. И что водица действительно - объедение!
Вскоре возникла какая-то деревенская женщина с рябой коровой. Она
поздоровалась и спросила с любопытством:
- Это вы, вероятно, сын деда Кирилла?
Я посмотрела на Николая и заметила, что он смущенно покачал головой.
- Это внук деда Кирилла, - сказала я.
Женщина заулыбалась и начала что-то там рассказывать и расспрашивать. Уже и не помню подробностей. Между прочим, говорила о том,
что таких пустых разрушенных домиков в деревне достаточно. Что в некоторых живут бомжи.
- А что, - удивилась я, - здесь тоже есть бомжи?
- Конечно, - засмеялась женщина, - где их нет? А оно и хорошо, что
они здесь есть... иногда нужно кого нанять работу сделать...
Когда женщина ушла, Николай, озадаченно улыбаясь, вдруг сказал:
- Классно я выгляжу, наверное, что женщина приняла меня за сына
деда Кирилла.
- Да нет, - засмеялась я, - просто она решила, что сын так хорошо сохранился! Выглядит лет на тридцать моложе своего возраста!
Мобильный телефон не работал в этой глуши. Но, когда мы походили
туда-сюда, нашли место, где действовал Киев стар.
По дороге домой я сказала:
- Поездка была неинтересная. Кроме ветряка и китайской косоглазой
тушонки, нечего и вспомнить.
- А ямайский ром? - возмущенно воскликнул Федор. - Целый бочонок
... Такой аромат с того погреба струился... Э - э-эх! ..
- А в этом лесу мы прошлой осенью собирали грибы! - вспомнила я
и расстроилась, потому что тогда в пылу грибной охоты потеряла свою
золотую сережку. Так она, видимо, там и лежит под слоем вспотевших
листьев. И никто ее никогда не найдет...
- В этих местах, - сказал Николай, - карета с золотом затонула. Та, легендарная, везущая подать, и разбойники напали! Лошади понесли, а на
мостике карета перевернулась и сундук с деньгами вывалился в болото.

- Давай туда заедем, - засуетился Федор.
- Да нет, чего сейчас заезжать! Без инструментов-то... Что толку?!
Искали ее здесь уже не раз. Кто здесь только не копал!
- Наверное, тут какая-то сила живет, что любит золото. Вон и серьга
моя тута пропала ... в таких местах опасно искать. Слышали о сокровищах заговоренных? Я недавно читала рассказы современных кладоискателей. Рассказывают, что это правда. Кто к такому сокровищу прикоснется, тому вскоре и конец придет.
Все задумчиво замолчали. Я вспоминала серьгу, Федор вспоминал,
пожалуй, аромат ямайского рома, а Николай ностальгировал по бабушкиному борщу и парному молоку с медом.
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Инна Иохвидович
/Штутгарт/

Арина с детства любила театр. Да и мама её была администратором
театра оперы и балета. Арина, не ходившая в детский сад, проводила
там почти всё время.
Когда, пришла пора девочке в школу идти, то там, и в школе, и в группе «продлённого дня» она частенько плакала оттого, что ходить в театр
приходилось только в выходной.
Отец ушёл из семьи, к другой женщине. А Арина ещё больше привязалась к театру. Без него она не мыслила себя, без пыльного запаха
огромного занавеса, без криков и короткой ругани рабочих сцены, без
зала, партера и амфитеатра, лож и балконов, постепенно погружавшихся во время спектакля во тьму, от идущего со сцены, льющегося с неё,
света…
Но способностей у неё не оказалось, не хотели даже в самодеятельность школьную брать. Слуха музыкального тоже не было, так что про
занятия музыкой или вокалом думать было нечего. Так что ни оперной,
не драматической актрисой стать ей было не суждено, мечта так и осталась только лишь мечтой.
Вот что не подвело Арину, так это внешность! А была она, самая, что
ни на есть актёрская! В красавца отца пошла она - высокая, статная,
фигуристая, с волнистым водопадом волос, крупными, правильными чертами лица. Будто, с картинки модного журнала. Вот только красивое,
броское лицо, как и на журнальных фото, было незапоминающимся.
Мама, помешанная на том, что дочь обязательно должна получить
высшее образование устроила её по блату в педагогический институт,
на отделение дефектологии.

Стипендия в 60-е годы была небольшой, чтоб не сказать крохотной.
Почти все студенты подрабатывали. Мама и Арину определила к себе в
театр, на подработку, в миманс…
Не знала она, что совершила, что наделала. На душе у девушки стало
легко, словно она ощутила под собой твёрдую почву, после того, как годами
блуждала точно по болоту. А ведь она с детства знала, кто такие артисты миманса. Что бы про них не говорили, что это артисты массовки в опере и балете,
что, дескать, стоят как столбы в любом спектакле, что даже не обучены сценическому движению, для Арины это ничегошеньки ровным счётом не значило…
Она, одетая в костюм придворной дамы, с большим декольте и огромным веером в руках, очутилась на сцене! Глаза зрителей, блестящие из
темноты, были прикованы к ней…
С неведомым восторгом поняла она, что вот это удивительное состояние, себя на сцене, освещаемой софитами, глядя во тьму зала, и есть
то, ради чего, она родилась…
С того самого дня существование девушки оказалось как бы навсегда
поделенным на то, скучное, смешное времяпровождение «До» и нынешнее, исполненное торжества смысла - «После»…
Она едва не забросила свой институт и закончила его только из-за
постоянных истерик матери.
Но настоящая жизнь, подлинная была только там, на ярком свету,
там, где все взоры прикованы к сцене, где она впервые ощутила себя
Человеком, про которого писали с прописной буквы
Закончив, институт, пришлось Арине пойти работать по специальности.
Как ей было тошно днями среди детей заикающихся, шепелявящих, картавящих. И хоть было ей их жаль, и приходилось заставлять себя добросовестно
относиться к своим обязанностям, но её одолевала скука и желание сбежать
отсюда. Как хотелось, чтоб уж закончился этот долго тянущийся рабочий
день, чтоб скорей наступил вечер, чтоб не идти, а бежать в театр. Туда, на
сцену чтобы выйти, в вечернем ли платье, в тунике, в парче и бархате…
Было так хорошо перенестись, пусть и в условный, но в не сегодняшний мир,
который и существовал всего два часа в сутках, но, что был для Арины настоящим, волнующим, не то, что монотонный в своём существовании, обыденный…
Как ни странно, для столь красивой девушки, не ладилось у Арины
с личной жизнью. Никто за ней не ухаживал. Мама из-за этого только
тихонько плакала да всплескивала от удивления руками.
Саму Арину это не очень волновало. Главным для неё были мгновения
пребывания на сцене.
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Жизнь на сцене

Когда от обширного инфаркта миокарда умерла мать, Арина, над которой уже ничто не довлело, ушла с опостылевшей работы и полностью
посвятила себя театру. По-прежнему ей не было дела до жизни, помимо
театра.
Основным было то, что она выходила на сцену в вечерних спектаклях
и дневных представлениях…
И она, задумываясь над своей актёрской специализацией, радовалась
тому, что ей не приходится перевоплощаться, не нужно надевать на себя
сотни личин. Она представляла всегда саму себя, такой, какая она есть.
Это и было её предназначением. Её жизнью на сцене.
Обычным чтением Арины были исторические романы или биографии
великих людей. Газет она не читала, а ТВ смотреть было некогда. Потому
она как-то пропустила, и то, что в стране была Перестройка, что распался СССР, началась иная, непонятно и какая, жизнь….
Да по большому счёту было ей это и неинтересно…
Стала получать она пенсию, мизерную, конечно, какие зарплаты в
мимансе-то были…
Но и на пенсии выходила она на сцену, без которой не могла жить.
И даже, когда перестали ей платить за выход (денег в театре не было),
она всё равно, бесплатно продолжала идти, словно заколдованная, на
сцену. И, если этому удивлялись сослуживцы, то она, смеясь, говорила,
что она на сцене, то ли в трансе, то ли под непонятным наркотическим
влиянием.
- Считайте, что я - Трильби! – смеялась она.
Как-то её вызвал начальник отдела кадров, затеяв странный разговор,
выспрашивая о её жизни. Даже о мечте, о мечтах спрашивал…
- Как жила, так и умру, - отвечала Арина, - на сцене! Кроме неё у меня
ничего не было, нет, и не будет…
Опытный кадровик смотрел вслед этой странной, пожилой уже женщине, и сам не зная кому, показывает это, вертел указательным пальцем
у виска.

Игорь Васильевич родился в 1925 году. Но в возрасте двенадцати
лет, когда арестовали отца и они с матерью уехали жить к её родне, он
научился трём вещам – держать язык за зубами, никому ни о чём, не
рассказывать, и ни с кем ничем не делиться, а также ни к кому сильно

не привязываться. Ещё мальчиком он видел, как некогда близкие к их
семье люди, переходят на другую сторону улицы, завидев их с матерью.
Вместе с осторожностью в смешливом и озорном подростке поселился страх! Не перед кем или чем конкретно, а перед неведомым ему, но
всемогущим НКВД
В восемнадцать лет попал Игорь на фронт, в авиацию, стал заниматься
техническим обслуживанием самолётов, заправщиком бензина.
После войны поступил он на филологический факультет университета.
Фронтовик, встречал он радостный каждое мирное утро, он остался жив,
он изучал русскую и мировую литературу, то, что любил больше всего
на свете. Ведь после того, как отца осудили на 10 лет «без права переписки», он раньше общительный и живой, замкнулся, не стал ни с кем не
просто дружить, а даже поддерживать видимость дружеских отношений
Отдушиной стали книги.
Но уже в 47 году неожиданно арестовали его однокурсника, поэта, а
самого Игоря в ы з в а л и! В МГБ!
Ещё когда Игорь только подходил к проклятому зданию областного
отделения министерства государственной безопасности, то почувствовал
не только никому незаметную дрожь во всех конечностях, но и замершую от ужаса душу!
Следователь оказался неожиданно симпатичным пшеничноусым и
пшеничноволосым средних лет мужчиной. Он дотошно выспрашивал обо
всех студентах, не только о поэте Николае и его стихах, о личной жизни
других однокурсников, об их девушках, об интересах, пристрастиях, об
общежитской жизни. Игорь отвечал, удивляясь себе, как-то даже охотно
и пространно. Говорил следователю, что Николай не просто хороший, но
прекрасный, по его, Игоря мнению, поэт! Но следователя, как показалось
ему, именно это совсем не интересовало.
Вдруг, перебив Игоря, он сказал: «Игорь Васильевич! А ведь вы дорогой, чесеир! (член семьи изменника родины). Правда, как сказал наш
любимый Иосиф Виссарионович Сталин, наш вождь, что «дети за отцов
не отвечают»! Да и вы – фронтовик, служили в авиации, Сталинский
сокол!»
Страх парализовал, но как ни странно, Игорь продолжал что-то говорить…
Только в общежитии вспомнил он давнее, как бабушка отрезала голову петуху, но тот, обезглавленный продолжал ещё свой посмертный бег
по двору. Вроде того и с ним произошло сегодня…
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Игорь Васильевич

Там ещё, в следовательском кабинете его лепет эмгебешник прервался вдруг вопросом: «А вы, что пишете Игорь Васильевич Макеев?»
Игорь писал стихи, правда, любовную лирику. В это мгновенье его
пронзило, что об этом ни за что говорить нельзя, пусть даже про любовное…
-Я, я ничего не пишу. Вот собираю материалы на будущее. Когда закончу, и если таланта, сил, знаний хватит написать роман о революционерах, о большевистском подполье, об издании «Искры»…
Пшеничноволосый одобрительно кивал головой.
Как и тогда в 1937 замкнулся он, хорошо был конец семестра.
Лето провёл на железнодорожной товарной станции и хорошо заработал на разгрузке вагонов.
На стационар он не вернулся, перевёлся на заочное отделение. Пошёл
на работу в публичную библиотеку, библиотекарем в отдел книгохранения. В этом отделе был он единственным мужчиной, к тому же бравым
фронтовиком и, пользовался большим успехом у всего женского большинства библиотеки.
О бывшем университетском товарище – поэте он старался не думать.
Тот получил срок, но он-то Игорь перед ним был чист, ни в чём не виноват.
Собственным существование был доволен, если раньше много денег у
него уходило на покупку книг, то теперь этой статьи расходов не было,
он находился в самой сердцевине «книжного моря» и недоступные ему
издания были только в отделе «специального хранения»
В 1956 году прошёл ХХ съезд КПСС, развенчавший культ личности
И.В.Сталина и беспартийный Игорь Васильевич и вовсе воспрянул духом.
Расстрелянного отца реабилитировали. Тогда же он и узнал, что означало «десять лет без права переписки»
Как с самого начала и предполагал Игорь Васильевич, «оттепель» длилась недолго, и десяти лет не прошло, как превратилась она в самые настоящие заморозки. Он был рад своей внутренней «конспиративности».
По этой же причине и семью не заводил.
Не знал он и о предстоящем ему, то ли испытании, то ли искушении…
Во-первых, ему предложили вступить в Коммунистическую партию
Советского Союза, ему представителю «прослойки» - интеллигенции?!
Во-вторых, и это было напрямую связано с первым. А во-первых, предложили должность заведующего спецхраном! Того самого отдела, куда
вход посторонним был воспрещён! Обо всём этом сообщил ему куратор

из Комитета государственной безопасности. Он же сообщил потрясённому Игорю Васильевичу об окладе начальника этого отдела. Игорь даже
и представить подобного не мог! Хоть к этому времени работал он начальником отдела книгохранения.
Это был, пожалуй, первый в его жизни соблазн! А ведь он был далеко
не молод, и шансов больше ему бы не представилось. Этим назначением открывались и «двери» в мир запрещённой литературы, тех книг,
которых он не только не мог прочесть, но даже и увидеть. Кроме того он
становился бы «выездным»! Весь, неведомый мир зарубежья открылся
бы для него!
И все эти чудесные возможности, прекрасное Будущее перечёркивалось одним – он автоматически становился сотрудником «Конторы»,
как в народе называли КГБ. Не стукачом, нет, а обыкновенным членом
организации, которую одновременно ненавидел и боялся больше всего
на свете.
Игорь понимал насколько подозрительным, насколько катастрофичным будет выглядеть его отказ. От подобных предложений не отказываются, и его ответ, что, дескать, должен подумать, восприняли как то, что
«малый набивает себе цену», важничает…
Все выходные Игорь Васильевич пил, горькую. Обычно непьющему
старому холостяку было это и тяжело и нехорошо, но не пить ему, что
чувствовал себя загнанным в угол, в «пятый угол», не видевшему выхода, было невозможно…
Но, во вторник, когда Игорь Васильевич предстал перед кагебешником в своём выходном костюме-тройке, с выглаженной в прачечной,
рубашке, в новых югославских туфлях, то без обиняков заявил:
- Я ещё с вузовских времён лелею мечту написать книгу о революционерах. И пишу её не один десяток лет. В частности о таком знаменитом революционере, как Дмитрий Захарович Мануильский! Сейчас книга
близка к завершению. Буду связываться с серией «Пламенные революционеры», Хочу им предложить этот роман и следующий по этой же
тематике. А новая, такая желанная, такая влекущая должность, - Игорь
Васильевич поражался своему вдохновенному вранью - не позволит полностью погрузиться в творчество!
Гэбист, знавший о графоманских намерениях Игоря Васильевича, он
прочитал тот, старый протокол допроса, только и подумал о том, что всё
же «графомания» это такая же болезнь, как и другие психические болезни. И от неё излечения нет…
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В тот же день, впервые Игорь, для пущей легализации себя, как человека пишущего, пошёл на заседание местного литературного объединения при союзе писателей УССР.
Вновь с этой организацией столкнулся Игорь Васильевич в самом
начале Перестройки.
Посетило его увлечение, начал он книги переплетать. И завладело
стареющим Игорем чувство, что переплетая книги, давая новое «одеяние», новый покров, даёт он им будто новую жизнь! Полюбил он переплётное дело до того, что стал задумываться о патенте на переплётные
работы. О своей, собственной переплётной мастерской начал мечтать…
А пока переплетал книги знакомым и знакомым знакомых. Появились
и постоянные клиенты. Среди них была одна маленькая женщина, матьодиночка. Её Игорь Васильевич выделял среди всех, симпатию испытывал. Ей он переплетал и старые книги, и детские издания, и часто ксерокопии или копии с ротапринта или «Эры». Он знал, что это из разряда
той литературы, что в спецхране хранится.
Как-то домой к нему, где скопилось достаточно переплетённых книг,
неожиданно нагрянули о н и! В угаре Перестройки совсем позабыл он
про Контору, про её всевидящее око и всё всёслышащее ухо! Придя, они
сказали, что санкции прокурора на обыск у них нет, но досмотр с изъятием они имеют право произвести и без санкции.
Старые книги их не интересовали, только скопированные. Они их нашли.
Стали требовать назвать имя заказчика. Припомнили и отца погибшего в
37, и арест поэта, умершего в лагере, и его отказ от работы в спецхране…
Угрожали, что патента (и как они только узнали?!) не видеть ему как
своих ушей, и о его как бы незаконной переплётной деятельности, и о
многом другом…
Он и сам не знал, как случилось, что он назвал её имя?! В это мгновение он словно бы не в себе находился, то ли под гипнозом, то ли ещё под
каким-то воздействием…
Её книги они забрали с собой, как не пытался он помешать им. Его
просто оттолкнули. Он упал, а когда поднялся, то их уже и след простыл.
Она за ними не явилась, исчезла
Игорь Васильевич переживал, пил, не зная, что предпринять. Позвонил ей, трубку она взяла, успокоенный он тотчас положил на рычаги
свою. Хоть один камень у него с души свалился, она была дома!
Как-то Игорь Васильевич подкараулил её на улице. И упал перед нею
на колени. И заплакал, впервые с детства.

- Нина, простите меня! Если сможете, простите! – слёзы солонили
ему рот.
- Игорь Васильевич, голубчик, встаньте, я вас ни в чём не виню, - тоже
плакала она, - прошу вас! Мы ни в чём не виноваты. Мы жертвы, а они
палачи! Хорошо, что мы живём сейчас в 86 году, а не в 37, - почему-то
шепнула она ему это на ухо…
Так стояли они, обнявшись посреди улицы, а людской поток омывал
их со всех сторон…
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Александр Бернгардт
/Челябинск/

В южноуральской глубинке жили мои двоюродные дедушка с бабушкой. Детей у них не было, но отношения были такими нежными, что
односельчане даже подсмеивались. Особенно когда дедушка и бабушка
неторопливо шли по деревне в магазин или просто погулять, взявшись за
руки, как маленькие братик и сестрёнка.
Третьим членом семьи был попугай по имени Петерхен (Петенька).
Иногда его называли Петером, но крайне редко — это было то же самое,
что дедушке строго сказать: «Александр!»
Выглядел Петерхен так себе — никакого сравнения с роскошным попугаем из «Приключений принца Флоризеля», даже маленькие волнистые попугайчики были намного красивей. Признаюсь, я подозревал, что
Петерхен вовсе не попугай. Больше всего он казался мне похожим на
покрытых пылью уличных сизарей, только хвостик у него был ярко-красным.
Впервые увидев Петерхена, я решительно предложил его искупать.
Бабушка объяснила, что он сам любит купаться, и вовсе не грязный.
Надев очки, я убедился в правоте бабушки и хорошенько рассмотрел
удивительный клюв: его длинная верхняя часть была загнутой, а когда
опускалась нижняя часть, то было ощущение, что открывается рот под
крючковатым носом.
Петерхен сидел на жёрдочке-качелях в углу кухни и тоже рассматривал меня. Было понятно, что я не нравлюсь.
— Сы-ыр! — вдруг сказал он.

Я удивился, так меня ещё никто не обзывал. Только через некоторое
время до меня дошло: умный и благородный Петерхен предлагал наладить отношения с помощью маленького, символичного гостинца.
— Нет, ты уже получил свой кусочек, — певуче возразила бабушка,
— мы с дедушкой тоже любим сыр. Пока могу предложить тебе только
огурчик.
Петерхен молчал, но слушал бабушку.
— Огурчик! — мягко настаивала она.
Попугай упрямо отмалчивался.
Бабушка, не вставая со стула, протянула Петерхену маленький огурчик. Попугай сначала взял его клювом, потом перехватил одной лапкой.
«Глупая птичка, — подумал я, — ты же сорвёшься с качелей!»
Ничего подобного. На слегка качающейся жёрдочке Петерхен уверенно держался одной лапкой, а в другой зажал огурец и даже ни разу для
равновесия крылышками не взмахнул.
«Ладно, это было круто, — мысленно согласился я, — но куда теперь
ты его положишь?»
Не выпуская из лапки огурец, Петерхен начал откусывать… ну хорошо,
отклёвывать от него небольшие кусочки.
У меня не было слов.
По этой причине я не смог извиниться перед Петерхеном… нет, не
надо врать, просто я не догадался. С тех пор он относился ко мне с нескрываемым презрением.
Прошлое Петерхена было весьма туманным. Купили попугая в Челябинске на Птичьем рынке. Первоначальная цена была примерно на уровне бабушкиной пенсии за год. Дедушка сразу хотел пойти дальше, но
бабушка заупрямилась и начала торговаться. Цена медленно поползла
вниз. В конце концов продавец — большой, небритый, с тяжёлым взглядом — процедил сквозь зубы:
— Мать, ты хочешь, чтобы говорящего попугая жако я продал по цене
ваших деревенских индюков?
Неожиданно ответил дедушка:
— Наш индюк хоть как рассердится, но никогда такое не кулдыкает,
что тут этот маленький парнишка себе позволяет!
Возможно, дедушка был не прав. Откуда он мог знать, что кулдыкает
сердитый индюк?
Попугаю, похоже, не нравилось жить у продавца. Петерхен изо всех
сил пытался произвести на бабушку впечатление и практически не за-
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Путешествия Петерхена

крывал клюв. Продавец признался, что попугай ему не принадлежит, но
друг попросил пристроить птичку в хорошие руки. Судя по словам, которые в ту пору были известны Петерхену, его первый хозяин скорее всего
вынужден был отправиться в такие места, куда с попугаями не берут.
Бабушка и продавец, стараясь не обижать дедушку, но не обращая на
него слишком много внимания, всё же договорились.
Честно говоря, первое имя птички было даже близко не Петерхен, но
не будем слишком ворошить прошлое, от которого у попугая осталась
только привычка говорить с хрипотцой.
Петерхен быстро выучил слова, которые раньше ему были не нужны:
баба, деда, любимая птичка, мой маленький. Голосом немного охрипшего дедушки он мог сказать: «Все хотят кушать!» Если бабушка и дедушка
днём ложились подремать, то Петерхен закрывал клювик. Насколько я
помню, наша дочка научилась этому в пятилетнем возрасте.
Только аккуратно кушать Петерхен не умел. Наблюдая за ним на кухне, я часто вспоминал пословицу «лес рубят — щепки летят». А ведь у
бабушки везде был порядок. Она подметала пол и порой не могла удержаться от мягкого упрёка:
— Малыш, мы тебя любим, но какой же ты криворотый!
— Не ворчи! — заступался дедушка. — Ты же видишь: он слушает и
пытается понять, что тебе от нас надо.
— Хорошо, не буду ворчать, слова больше не скажу, — соглашалась
бабушка, — но вы теперь сами подметайте, кашу варите, посоветуйтесь
друг с другим и попробуйте стиральную машину включить.
Я улыбался. Петерхен смотрел на меня исподлобья, будто спрашивал:
«А ты зачем припёрся?»
Кто бы мог подумать, что настанет время и Петерхен переедет ко мне.
Он ужасно тосковал по бабушке и дедушке, а ритм жизни нашей семьи
казался ему, наверное, какой-то чудовищной природной катастрофой, но
в отличие от урагана или пожара она почему-то никак не заканчивалась:
дочка училась в мединституте и порой подрабатывала в больнице ночными дежурствами, жена в поликлинике работала то с утра, то с обеда, у
меня на заводе вообще был трёхсменный график. Бывало, что в квартире
постоянно кто-то спал.
Соседи тоже работали по-разному, и стены в нашем доме обычные,
панельные.
Ну и что должен был делать несчастный попугай? Он молчал сколько
мог, потом говорил — и чем дольше он молчал, тем громче говорил:

чувствовалось, что он по-своему борется за свободу слова, потому что
никто не имеет права требовать от живого существа всё время держать
клюв закрытым.
Однажды к нам пришёл участковый милиционер. Выкручиваться было
бесполезно: увидев человека в форме, Петерхен сразу заговорил голосом первого хозяина. Участковый у нас не молодой, многое повидавший.
Он сочувственно вздохнул и сказал:
— Надо что-то делать…
Если вы думаете, что Петерхену всё было по фигу, то вы ошибаетесь.
Он сильно нервничал, даже начал себя ощипывать: наверное, подобно
человеку, который в отчаяние рвёт волосы на голове.
Вскоре после визита участкового к нам на выходные приехала тётя
Роза. Дрожащей от стыда рукой я пишу: нам она привезла две огромные
сумки, полные деревенскими продуктами. А вот когда после выходных
худенькая, сгорбленная старушка поехала обратно, то несла большую
клетку с Петерхеном и сумку с его наследством — качели, пластмассовые
кольца, пластмассовый шарик, зеркальце и многое другое.
Прошло, наверное, около года, и мы тоже наконец-то собрались навестить тётю Розу. Метрах в десяти от её дома мы остановились и, улыбаясь, слушали удивительный разговор.
— Золотко! — говорил хриплый голос.
— Моё ненаглядное солнышко! — растроганно отвечала тётя Роза.
— Солнышко!
— Любимый мальчик!
— Солнышко! Золотко!
Покойный муж тёти Розы был мастер на все руки, он часто работал
в бригадах строителей-шабашников и возвращался домой с огромными
деньгами, но человеком он был угрюмым и подозрительным: мне казалось, что он обдумывает каждое сказанное ему слово. Тётя Роза рассказывала, что за всю жизнь она услышала от мужа меньше нежностей, чем
Петерхен говорил ей за один день.
У бабушки с дедушкой Петерхен жил как избалованный, немножко обнаглевший внучек, а у тёти Розы он появился уже повзрослевшим, и там
была страстная любовь. Миловались они с утра до вечера:
— Мой мальчик, ты не против, если я сварю супчик?
— Солнышко!
— Хочешь меня поцеловать?
— Заинька!
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Летал Петерхен за своей любимой по всему дому, словно боялся, что
она потеряется или милое солнышко украдут.
Когда тётя Роза начала болеть, то сын уговорил её переехать к нему
в Германию, хотя с невесткой у тёти Розы были не очень хорошие отношения. Для пожилого человека даже переезд внутри одного города
большое потрясение, о переселении в другую страну и говорить нечего.
Мы переживали за тётю Розу и однажды решились спросить по телефону, нравится ли ей в Германии. После некоторого молчания она коротко
ответила:
— Да.
— О! Моё золотко! — вдруг услышали мы знакомый, хрипловатый голос, и тётя Роза уже гораздо уверенней сказала: — Да, конечно, мне
везде хорошо!

Александр Добровольский
/Смоленск/

Золотое сечение
Миниатюры
Золотое сечение памяти
Начинался вечерний фильм. Выключали лишний свет. Из-за перегородки выходил дедушка, и ставил стул для бабушки. Потом и свой.
А может быть, только свой – остальные помещались на диване. Во всяком случае, мне сейчас вспоминаются именно это его движение и стул.
Придвигая его громко к дивану, он как бы ставит точку, собирая всю
семью. Сейчас это выглядит как ритуал – фильм же только: предлог.
Допустим, бабушка сидела на диване, а дедушка – на стуле. И всетаки, дедушка ставит стул для бабушки – хотя бы в моем умозрении.
– Чтобы подчеркнуть мягкие очертания слагавшегося круга, единение.
Танец-игра одного-двух стульев. Бабушке довольно, что мы все вместе
смотрим фильм. Или всегдашние новости. Что мы собрались рядом, вокруг нее. А дедушка придвинул стул.
Так память стремится к золотому сечению. Видит себя со стороны
драгоценным светоносным кристаллом и просит огранки. Замечаю, что
заботит память и ее алмазная решетка – то есть чтобы тайные, подводные связи между узелками явлений всплыли, обрели четкость и яркость
смысла.
И возможно, смысл этот корнями уходит больше в будущее, нежели в
прошедшее. Может быть, память – это чувство того времени, которое и
не прошлое и не будущее, а вообще: целого времени.
Тогда понятно, почему с какою-то инстинктивною тщательностью занимаются памятью старики и больные.
Легкий, черно-коричневый с проседью истертого лака и проглядывающим кое-где светлыми пятнами деревом, – стул: вишневая косточка.
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Фигура
Она бегала. В смысле – душа. По пройденному кругу. Здесь начиналось
отчаяние и здесь же зачиналось новое. Для души. «Госпожа Краски» –
кричала она осени. Осень осеняла ее Листопадом. Сообщая что-то взамен.
Этим «взамен» было Лицо. Которое не всегда совпадало с оригиналом,
и в этом-то и был подарок: возможность разглядеть. И воскликнуть: «Госпожа Краски!..» Времена года.
Осень держала в себе прототип чего-то другого. Это «другое» шло от
арктических льдов, от солнца оно шло, от…
Густые краски. Лес за деревьями, имя – «Осень».
Госпожа Краски.
От Времени Оно шло. И в след смотрело.
Осень тревожила тем, что она – прототип букета в Вечности. Сиянием
Она тревожила.
Кто претендует на место Осени?! Ей бы понравились: ягоды, мотыльки. Звездный салют.
Машет рукавами журавлиных треугольников, один – вверх, второй –
вниз. Спеша на работу (тоже осень – труд), радостно-золотисто различить
огненные всполохи Невидимой в торжественно-медовом падении листа.
Углядеть Черты большого в малом как чертеж. Поймать сердцем УЛЫБКУ.
Будет легенда, которая воспарит над миром, когда мира не будет.
Нет времени
«Йорга?» – переспрашивала бабушка в стареньком плаще, когда в нашем магазине появился первый йогурт. Он был в стекле под сиреневой с
отливом жестяной крышечкой.
Следующие времена так же всхлипнут по нам, незнакомым с новинкой:
«Йорга»..?
Она помялась, словно уже приспосабливалась (я плачу), – вот он, слезящийся ею йорга. То есть мной и сейчас. Вся сценка в плаще – словно
моя рука в ее кармане: помню пуговицы, помню… ойрга – йогурт… растворяюсь в буквах, тиснутых по крышке. Она вращалась в новом словепонятии что ключ в замке. Тупом.
Большой такой карман. Взяли попробовать.
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Не имея очков, она морщила морщины над прилавком. Что мы знаем
о скорописи видений?
С этой точки будущие поколения – не более чем шеренга неясных. А
«Йорга-йогурт» по-прежнему бьется, отзываясь во мне большой болью.
Ведь написанное – эскиз: многое заменено чтоб (чтоб) подчеркнуть. Что?
Что чувствовал внук, став давно взрослым, вспомнив, как его бабушка
разбивалась о название чего-то жидкого? Нового товара? Вещи? – Вести.
Стремилась просочиться туда, где ее нет, но обнять внука там? Нащупывает слово.
Но даже это неправда. Моя неправда с куском плаща.
Незнакомый язык вокруг – внук. Бабушке так хочется порадовать внука. И внук. Так бабушка – девочка. Йоран. Там. Светает в ясных словах.
И я. Йорга?
Драгоценное
По пути к дому (ее дому) она все пыталась столкнуть меня в снег, положить в сугробы. Я только потом понял, в чем дело: она пыталась меня
научить «делать ангела». Это было в святочные дни.
Проходили мимо двухэтажные дома с островерхими крышами и слуховыми окнами: их строили немецкие военнопленные после войны. Мысли
домов сводились к семейным улыбчивым треугольникам, а сугробы искрились сиреневым и фиолетовым. И она с разбегу толкала меня в них!
Как в детство.
Я не падал. Я выстаивал. К сожалению.
А вы знаете что такое «делать ангела»? Это лечь на снег, раскинуться
звездою, руки, взметая снежную муку, раскинутые, вверх-вниз, вверхвниз, взметая белое, – мельница. И пена. Из снега – перья. Можно добавлять ногами невесомости.
А я не знал. Я бы прочитал подчерк ее детства в этих сугробах: волнистых и вопрошающих, полных. Я бы знал. Алмаз.
А так… Проскользнула она в тот пламенеющий вечер. Только рассказ
этот и остался.
С кем говорю? – с ювелирными снежными хлопьями. Узнаю ее жажду
мгновения. Что над временем – жажда мгновения? Раскололось мгновение! Можно было бы назвать и так: «сажать подснежники». Мы парили и
глядели на фиалки словно в глаза друг друга.
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Илья Имазин
/Ростов-на-Дону /

Ты писала мне: «Возлюбленный учитель…», и я чувствовал сердцем
обрыв, в который проваливалось твоё письмо после этих двух слов, чтобы снова вынырнуть из него уже по ту сторону. Ты писала о том, что
поругание укрепит нас в вере, а страдание – это поводырь, посланный
нам Господом в нашу кромешную слепоту. Прочитав, я подумал о Его
милости: ведь враги могли бы, упиваясь тёмной неправедной властью,
не оскопить, но ослепить меня, лишив возможности видеть мою Элоизу
и писать ей в разлуке. Уж лучше быть скопцом, свободным от оков желаний, чем слепым кротом, чуть что зарывающимся в свою узкую душную
нору и высовывающим нос наружу лишь в надежде поживиться склизким
дождевым червем.
Намедни приснилось, будто стал я евнухом, но не во дворце Мецената и
не при дворе византийской Феодоры препозитом священной опочивальни,
но при келье твоей верным стражем ночных бдений и молитв. Ограждённый увечьем от грешных помыслов, я ограждаю твой смиренный покой
от любых внешних смут и посягательств. Свет, льющийся сквозь щель затворённой двери, за которой ты беседуешь с Создателем, питает дух мой,
точно молоко и мёд. И соединяет нас самыми прочными, нерушимыми узами не страсть, как в былые дни, но величайшее смирение.
А семью днями раньше был мне другой сон. Пророческий, тревожный,
странный. Он растворился после пробужденья, и я так и не понял, что
за знамение послано мне сквозь пелену предрассветного тумана. Во сне
был страх. Исконный, первобытный, темный. Без видимых причин, необъяснимый, он неотвратимо поднимался из глубины, и замирало сердце
моё, одинокое, бездомное в разлуке с тобой. Был стыд, сковавший тело,
леденящий. Наглый смех, заглушавший ропот сомнений, и сожаление,

что настигает глухой осенней порой. Еще во сне был снег – чистейший
и блестящий, снег, какой бывает на исходе года на моей бедной родине.
Наконец, за миг до пробуждения стал Свет! Неугасимый, тихий и предвечный, пронзивший мглу моего немого отчаянья и превративший Его
Слово в Образ Мира, необозримого и бесконечного. А когда я проснулся,
вокруг меня и во мне был Мир… – иначе не перескажешь то сновидение.
Я полдня просидел у окна, глядя в небо в поиске разгадки приснившегося, а там кружили ласточки и вороны, и их ежесекундно менявшееся взаиморасположение в небе чудилось мне воздушным подобием священного
писания, неуловимого для глаза моего и разумения. Совсем уж мелкими
подвижными золотистыми знаками в лазури роились пчёлы – словно
собранные в один рой знаки препинания, не нашедшие своего места в
связном манускрипте. Я хотел бы, чтобы текстурой моего письма к тебе
служили птичьи стаи, а точками на концах фраз – жужжащие пчёлы,
и чтобы птицы при чтении пели и пускались в чарующий полёт, а труженицы-пчёлы одаривали тебя мёдом и воском для свечей. Представь,
что все мои письма к тебе летят птичьим клином, и стрелы, пущенные
из луков и арбалетов, не достают их, без желанной цели сыплются на
землю косым дождём.
И был мне ещё один сон в пору нашей затянувшейся разлуки. Сон, в
коем сновидцу явился как бы Ангел Смерти. Ты сразу поймёшь, зачем
тут поставлено «как бы», обычно лишь замутняющее поток нашей речи.
Ангел этот сказал: я открою тебе всё многообразие человеческой погибели, чтобы смог ты сам выбрать собственный конец. И ввёл меня в огромное хранилище людских смертей, и раскрыл передо мной книгу, которую
я сперва принял за бревиарий, но в ней приведена была снабженная
краткими описаниями систематика всевозможных исходов быстротечной
дольной жизни. Глаза мои скользили по рубрикам: «Смерть от воды», а
рядом «от излияния и истечения внутренних жидкостей» и следом «от
проникновения в тело ликворов чуждых и вредоносных»; «Смерть от
огня» и при ней «от иссушения: засухи, жажды и немилости солнца»,
«от неумеренного внутреннего жара»; «От меча и другого металла»; «От
пыток: на дыбе, колесе, в медном быке и прочая»; «От глада в неурожайный год» и «От глада в заточении»; «От холода, останавливающего
кровь в жилах»; «От чумы»; «От долгих сердечных терзаний»; «От скуки
и разочарования»; «От побоев и ран»; «От недоступных для разума и непосильных врачебному искусству хворей»; «Вследствие заговора вещей
или бесчинства животных» и ещё множество других.
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Абеляр – к Элоизе
лирическая проза

– Выбери сам, – подтолкнул он меня. – Лишь тебе оказана эта милость:
ты можешь сам назначать себе смерть, как лекарь больному снадобье.
Тогда-то и распознал я в нём Лукавого.
– Не искушай! – отринул я одним резким широким движением всё, что
предложил мне на выбор мнимый Ангел смерти. – Смерть моя во власти
Господа! Смерть, как и жизнь, от Бога.
Ты, конечно, согласишься со мной: по правильному рассуждению, сны,
как и чудеса, нужны нам в пору колебаний. Утвердившийся в истинной
вере не ищет видений и грёз, лишь дразнящих нестойкое воображение,
потакающих ему в его неумеренности, точно услады – слабостям плоти.
Воображение, растревоженное тьмой образов, есть истома разума, его
похоть. А сон – погружение в эту истому, во тьму, где, чем ярче образы,
тем сильнее затменье рассудка. Ибо сказано у Экклезиаста: во множестве сновидений, как и во множестве слов, – много суеты; но ты бойся
Бога.
Я отыскал простое объяснение последнего сна. К нему подтолкнула
меня нежданная смерть моего молодого ученика – пылкого ревнителя
веры и благочестия, а вместе с тем ревнивца, тайного завистника чужих
озарений, стигматов, крестных мук, так и не сломившего в себе гордыню, но сломленного оной, как надламывается ещё слабая, хрупкая ветвь
под тяжестью быстро вызревшего плода, что тянет её к земле. Он любил меня искренней юношеской нежностью и даже страстью, ластился
ко мне, как иное прирученное животное ластится к человеку, явившему
ему, потешному и игривому, щедрость свою. Он хранил у себя списки
всех моих трудов, исключая текущую корреспонденцию, был моим доверенным и часто, забывшись, просил, чтобы я пред другими звал его
лучшим и самым преданным своим учеником. Я одёргивал его, иной раз
излишне строго, но всегда с добрым открытым сердцем. Гордец же на
мои увещевания уверял, что однажды докажет мне свою верность не
словом, но деянием. И поскольку мечтал он вседневно и всенощно быть
подле меня, я отослал его от себя. Решил испытать и воспитать его чувства разлукой, что отделила бы зерна его служения мне от плевел гордыни. Сам изредка навещал его с беседами, наставлениями. И каждый
раз всё настойчивей повторял он, что близок тот час, когда верность его
даст мне свой созревший плод. А я ему: «Будь верен Богу, не мне». При
последней нашей встрече будто демон вселился в его душу и владел ею.
«Время пришло доказать, что я вправе быть лучшим». «Молись, – говорю, – ибо это время наитягчайшего твоего искушения!»

Мне не удалось наставнической беседой удержать его от неумеренности в вере – вскоре после нашего свидания он, подражая моей горькой
участи и стремясь окончательно победить похоть, оскопил себя и преставился от обильного истечения крови. Он желал превзойти меня в моей
горести, что тоже есть гордыня.
Ввечеру прибыл я в местечко, где душа несчастного разрешилась от
тела, точно от бремени, долго её тяготившего. В тот час идущего на
убыль дня, когда, разрастаясь в сени дубов, тень набегает на тень и
удваивает печаль,* вошёл я под своды кельи, где на соломе, устланной
рогожей, лежало тело, белое, точно невыпеченное тесто, от большого
исхода крови.
«Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана…»,** – вертелось
во мне как бы начало стихотворения. Не напрасна и смерть, пусть и неразумная, слепая, ставшая плодом не веры, но гордыни. Смерть, как и
жизнь, от Бога.
И тогда этот мёртвый юнец, домогавшейся от меня отцовской ласки и
признания, показался мне вдруг нашим нерождённым сыном. Не Астролябием, неправедно зачатым и тайно произведённым тобою на свет при
попечении моей сестры, но другим, нам неведомым прежде, чадом – плодом не греха моего, а раскаянья. Не родившись от чрева твоего, он вырос
в лоне моего духа, что извергло его в страдания, слишком тяжкие для
неокрепшего. И тогда тёмный страх, и вина, и стыд, и рой гложущих сомнений, и бессильное сожаление одолели меня. Нарыдавшись, я уснул.
Милостивый сон усыпал всё, что боролось во мне, чистейшим снегом,
обратившимся в свет пробуждения.
В этом свете я вспомнил себя тщеславного и столь же юного, как преставившийся скопец. Вспомнил себя в той поре моей молодости, когда,
посвятив все силы служению Минерве, как воин служит Марсу и суверену, я возгордился и, грезя стать ещё незрелым во главе собственной
школы, восстал против наставника своего Гильома-архидиакона, посрамил не раз его в диспутах и лишил подобающего ученического почтения,
чем и навлёк на горделивую голову свою неисчислимые бедствия, гонения, притеснения, козни завистников и бичи Рока.
В этом свете я вспомнил тебя, впервые мне явившуюся. Когда я увидел
тебя в первый раз, ты была прекрасна, как Роза, приснившаяся Богу. Я,
не знавший блуда нечистых женщин и бежавший сладкого досуга светских дам, увидев тебя, красотою твоей был повержен и вознамерился,
низко обманув Фульбера, учить тебя не премудрости, а любви. Мой рас-

250

251

судок был тонок как рука,*** изловчившаяся в воровстве не меньше,
чем в искусстве. Ты, поначалу прохладная и твёрдая, как галька, смягчалась с каждым моим прикосновением. Следуя за тобой, и рассудок мой
смягчался, как оплавившийся воск, и становился всё менее пригоден для
занятий философией.
Долго задавался я вопросом, кто же соединил нас, Бог или Дьявол? В
нашей истории читаются и Божий промысел, и дьявольские плутни. Когда мы открывали друг другу всевозможные ухищрения плотской любви,
Лукавый руководил нами. Он направил на чресла мои ярость Фульбера
и злодейство подосланных слуг. С ним расплатился я за наши услады
позорным увечьем.
Но не он открыл мне путь из бездны, полной нечистот и кишащей гадами, не он сопровождал меня в темноте немого отчаянья, когда пришла
пора рыцарю диалектики стать рыцарем веры. Не он сделал страдание
моё первым моим поводырём, не он обратил нестерпимую боль срамной
раны в стон первой мольбы, и не ему под силу преобразить пламя блуда
в любовь вечную. И, конечно, не мог Враг человеческий знать заранее,
что пробудится мой дух после ночи оскопления, и что из зерна, посеянного в ту ночь, прорастёт моя истинная вера и мой Храм Параклет.
Сестра! С тех пор, как мы разлучены, меня преследуют былого знаки,
звуки… терпким вкусом терновых ягод настигает память о тех днях, что
были подобны быстро увядшим цветам, скормленным потоку. Какие ещё
скитания суждены нам? Никак не вникну в тайнопись нашей разлуки.
Каждую минуту меняется лик мира. Где же найдём незыблемое?
Там, где всё ещё более шатко, где гнездится лишь страх.
Колючий сухой цветок, проросший сквозь треснувший камень, впивается в мою стопу, когда карабкаюсь к источнику.
Куда бредём, петляя, наугад, ведомы сердцем, горечью и речью?
Туда, где всё ещё более шатко, где темь, и гнездится лишь страх.
Ты писала: «Возлюбленный учитель! Муж и брат! Да укрепят нас в
вере разлука и поруганье! Да помогут скитания узреть то, на что обрекли
нас Любовь и Слово!»
Любовь и Слово! Я коверкал и первое, и второе, и Рок исковеркал
плоть мою, а бесчестие и хула затворили на время мои уста.
Мёртвый юный скопец – колючий цветок, пробившийся сквозь толщу
камня и иссякший, иссушенный солнцем.
Побег зачах, но семя духа моего не иссякло.
Ласточки и вороны моих вопрошаний кружат под сводами кельи.

Ещё ты мне писала: «Я сама всё тщусь постичь урок этой разлуки, и в
благородном облике письма лишь мне видна тень твоей крестной муки».
За моей тенью всегда твоя тень, и печаль моя полна тобою.****
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Примечания автора
* Из стихотворения Роберта Данкена «Персефона»: «Разрастаясь в сени
дубов, тень... набегает на тень, / удваивая печаль» (Перевод И. Вишневецкого).
** Из ответа митрополита Московского и Коломенского Филарета на стихотворение А.С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…»: «Не напрасно,
не случайно / Жизнь от Бога нам дана, / Не без воли Бога тайной / И на казнь
осуждена».
*** Из стихотворения Антонена Арто «Элоиза и Абеляр»: «Мой рассудок
тонок, как рука…» (Перевод В. Лапицкого).
**** Из стихотворения А.С. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная
мгла…»: «Мне грустно и легко; печаль моя светла; / Печаль моя полна тобою…».

Валерий Цуркан
/Сызрань /

***
Но начну по порядку.
У меня было счастливое детство. Мы росли в относительно спокойное
время. Насколько помню, тогда не было ни жестоких кризисов, ни гражданских войн, люди не боялись отпускать детей на улицу, и те шатались
там до поздней ночи. Где-то гремели войны, громыхали революции и
перевороты, а мы были заняты своим детством.
Я и Ленька Уланов по прозвищу Улан дружили с первого класса. Мы
всегда были вместе. Вместе убегали от охранников маленького аэродрома, где вынимали камеры из выброшенных покрышек от шасси кукурузников. Вместе ходили в кино, выстаивая длинные очереди перед
кассами, чтобы попасть на «Миллион лет до нашей эры» или «Легенду о
динозавре». В нулевых эти фильмы воспринимались как самый что ни на
есть наивняк, но в то время даже взрослые были от них в восторге, а что
говорить о нас! Вместе с Уланом любили бродить по темным улицам до
тех пор, пока родители не начинали нас искать и звать домой. И сейчас

приятно вспомнить об этих прогулках, во время которых могли забрести
незнамо куда, не замечая дороги. Мы так и говорили – «куда глаза глядят» и шли, увлеченные разговорами, пока не упирались в бетонный забор горбольницы, или не останавливались перед крутым берегом канала,
и поворачивали назад. Бывало, что забредали в другие районы и нас там
колотили мальчишки, которых мы после отлавливали и мутузили в отместку. Ну да, в то время все было по-другому – не пинали ботинками по
яйцам, не размахивали железными прутьями – все благородно. Если противник падал, ему помогали подняться, и на этом драка заканчивалась.
Мы с Ленькой ходили почти во все спортивные секции, в разные кружки, но нигде подолгу не задерживались. Дольше всего я посещал секцию
легкой атлетики, хотя мой организм не был предрасположен к постоянным нагрузкам. А самый короткий срок посещения – ровно один день
– выпал на кружок «юный фотограф». Помню, пришел, записался и стал
осматриваться, начал знакомиться с мальчишками. Это было интересно –
у всех были свои фотики, у кого задрипанная «смена 8М», у кого «Фэд», а
у одного мальчика был «Зенит», наверняка отцовский, эти камеры очень
дорого стоили. Мой фотоаппарат был не самым лучшим, но и не полнейшим фуфлом – «Смена-Символ», они недавно появились в продаже, и
я им очень гордился. Когда все расселись по местам, в комнату, стены
которой были обклеены фотографиями различного содержания, вошел
фотограф, молодой человек со сверкающей лысиной, короткой бородкой
и в очках, из-за которых на нас смотрели увеличенные линзами глаза.
В руке его была папка, на боку висел огромный импортный аппарат с
длинным объективом. Он достал из папки какие-то листки, осмотрел нас,
отметил меня как новенького и стал рассказывать о диафрагмах и тому
подобной дребедени. Я заскучал. Думал, что будет намного интересней,
и сразу станем фотографировать. После получаса болтовни, фотограф
вывел нас на улицу и стал показывать, как лучше направлять объектив,
чтобы не мешало солнце. Я сначала вроде оживился, но вскоре опять
стало скучно. Подняв с земли корявую длинную проволоку, стал ее вертеть и раскрутил так сильно, что она вырвалась и улетела в небо. И вдруг
раздался бешеный рев фотографа. Я аж подпрыгнул от неожиданности.
Только что он улыбался, гладил мальчиков по короткостриженным головам и был таким добрым, что оставалось только нимб на голову приколотить. И вдруг – такая резкая перемена.
– Кто кидал? – звериный рык, казалось, был слышен во всем районе.
– Кто кидал, я спрашиваю!
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Второй круг
«И ты будешь вечно идти, и не будет тебе ни покоя, ни смерти».
По поводу Апокалипсиса многие люди серьезно заблуждаются. Он будет. И он уже был. И даже не один раз. А если подумать, то это вовсе
не Конец Света, а лишь очередной виток существования Вселенной. И
об этом на самом деле знают лишь единицы. А те, кто ничего не знает и
совсем ничего не понимает, каждый раз выдумывают новые даты, когда
должен грянуть Конец. Но дата всего лишь одна и каждый раз она приносит одно и то же – смерть и рождение. И за закатом всегда следует
рассвет, а за рассветом – день, а потом вечер, ночь и снова утро. И не
будет этому конца, даже если наступил Апокалипсис…

Я обернулся и увидел фотографа. Очки лежали на земле, а в руках он
держал эту проклятую проволоку. На лысине отчетливо алела полоса –
место соприкосновения с проказницей.
– Все! Занятия на сегодня закончены!
В кабинет я не вернулся, а творчески растворился в знойном воздухе.
Профессиональным фотографом так и не стал. Впрочем, фотографией
заниматься не забросил и потихоньку учился самостоятельно.
Улан же провел целый день в секции бокса. В школу пришел с разбитым носом и двумя красивыми фофанами, обрамляющими оба глаза.
«Да ну их на фиг, не понравилось мне там, дураки какие-то!» – только
и сказал он, когда мы стали расспрашивать. Фингалы долго не сходили
и Леньку стали называть Боксером. Он шипел, плевался, но прозвище
приклеилось – не отодрать.

– И что же с ними происходит, с душами? – это уже Ленька начал бомбить дядю Васю вопросами.
– А кто его знает? Я еще не умирал. – Дядя Вася усмехнулся. – Как
помру, обязательно расскажу. А вообще, я считаю, что душа, она как бы
по наследству передается. Человек умирает, а после рождается снова, но
уже в другом теле. Но он не помнит того, что было с ним в предыдущих
жизнях. Тут и свою запомнить не получается, а если сотня разных судеб
в одной голове, то и свихнуться недолго. Я думаю, что это как бы защита,
человек не помнит ничего о своей прошлой жизни. Но память не стирается, она просто глубоко спрятана. Люди иногда вспоминают что-то, и
начинают жить двумя судьбами – о раздвоении личности не слыхали?

***
Мы с Уланом часто заходили к одному старику, жившему в нашем
подъезде. Дядя Вася – его так называл даже мой отец – вроде бы поселился в этом доме, как только построили. Дом был старым, сталинским.
Дядя Вася выглядел лет на семьдесят, но мне иногда казалось, что ему
больше ста – он так много знал, что и за сто лет не запомнить. И каждый
раз у него была для нас новая увлекательная история. Нам было интересно сидеть рядом с ним, пить чай с сушками и халвой и слушать его
рассказы. То он говорил о том, как убили Юлия Цезаря, то про Ивана
Грозного, то про пещерных людей, которые вымерли чуть ли не вместе
с мамонтами. И не просто говорил, как в школе – вот был, мол, такой
римский император, сделал то-то и то-то, и убили его, когда он слишком
о себе возомнил, пожелав уподобиться богу. Нет, это была целая история
в лицах. Иногда мне казалось, что дядя Вася и Рубикон вместе с Цезарем
перешел, и сам лично кинжал в его грудь вонзил – уж очень подробно
он это расписывал. И жалел он Цезаря по-настоящему, как пожалел бы
настоящий Брут, если бы он раскаялся. В общем, дядя Вася был классным
рассказчиком, ему бы писателем быть, уж он бы написал роман получше
Яна, трилогию которого, о монголах, я очень любил читать.
Иногда он заводил разговоры философские, и беседа нас увлекала.
– Жизнь бесконечна, – говорил он. – Время никогда не заканчивается.
– А почему же люди умирают? – спросил однажды я.
– Люди умирают? – переспросил дядя Вася. – Это их тела умирают. А
души остаются жить.

***
Я слышал, как отец кому-то говорил, что за пять лет, что мы жили в
этом доме, дядя Вася ни капельки не изменился. Не постарел. Хотя, я
думал – куда тут еще стареть, он и так был стариком, лицо похоже на
карту лунной поверхности с ее кратерами и впадинами. Только глаза и
казались живыми.
Ленька однажды сказал мне:
– Леха, а тебе не кажется, что дядя Вася какой-то странный?
– Какой странный? – не понял я.
– Ну, это... он... вот... Какой-то не наш, что ли, будто инопланетянин.
– Ага, с Марса прилетел.
– Ну, или из будущего.
– Книжек начитался?
– Да ну тебя! – обиделся Улан.
Впрочем, мне дядя Вася тоже казался странным. Но я, конечно, не
считал его ни пришельцем, ни человеком из двадцать пятого века. Хотя
было видно, что он вроде как не принадлежит нашему времени, он был
как бы человеком другой эпохи. Не знаю, какой эпохи, прошедшей ли,
будущей ли – другой. Но это, естественно, всего лишь мои детские домыслы. А может, и не домыслы. Нет, правда, дядя Вася был очень странным человеком.
На летние каникулы я уехал с отцом в степь и на время забыл и дядю
Васю, и Улана. Перешел в шестой класс и считал себя очень взрослым.
Отец работал в геологии и бывал дома наездами. Летние каникулы я
всегда проводил в самых разнообразных местах – то в Кызылкуме, то на
берегу степного озера Балхаш, которое отличалось тем, что одна поло-
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вина его была пресной, а вторая соленой, то в предгорьях Памира. Мои
одноклассники каждый сезон уезжали в пионерлагеря и рассказывали о
том, как они ходили в походы, и как там было интересно и весело. Но
я не понимал, что может быть интересного в том, что людей собирают
в толпу и водят как коров на привязи по одним и тем же тропкам. Я же
был предоставлен сам себе. Мы на нескольких машинах уезжали далеко
в степь, отец раскладывал там свою буровую установку и они начинали
работать. А я уходил гулять, то поднимаясь на сопки, то опускаясь вниз.
Тень то шла впереди меня, то сопровождала сбоку, то плелась позади.
Забирался порой так далеко, что один раз заблудился. Мне повезло, что
этого не понял, иначе бы запаниковал, стал бы метаться и потерялся бы
окончательно. Заблудился из-за облезлой лисицы. Она порскнула прямо
из-под моих ног, когда я взобрался на вершину сопки. Конечно же, побежал за ней, но куда там! Разве угонишься за рыжей? Пока только сделал
несколько шагов, она уже резво поднималась по соседнему склону. Я
все же продолжал погоню, даже когда потерял ее из вида. А потом увидел огромное орлиное гнездо, спрятанное в куске скалы, и полез в него.
Гнездо было заброшенным, в нем я нашел груду мелких костей, одна из
которых была зажата в маленьком капкане. Наверняка это был тушкан,
их здесь очень много. Я взял капкан, выдернул из него кость и только
тогда заметил, как над одной из сопок маячит что-то красное. Это отец
залез на самую верхотуру, и размахивал красной тряпкой. Только тогда
понял, что заблудился. Геологи разбрелись в разные стороны, они искали меня. Наверняка уже думали о том, что я встретился с кем-нибудь из
степных хищников, и от меня даже костей не осталось. Когда вернулся,
отец отнял у меня капкан и надавал подзатыльников. Этот случай я запомнил на всю жизнь – дикая природа не любит разгильдяйства.
Домой вернулся подросшим на несколько сантиметров и загорелым
как негр. Мы встретились с Ленькой перед домом, когда я вышел на улицу. Пошарахавшись в соседних дворах, мы заглянули к дяде Васе. Он
что-то строгал на балконе, в квартире стоял приятный запах древесины.
На плите закипал чайник, будто дожидаясь нас. Дядя Вася отложил работу и усадил нас за стол. И снова стал рассказывать свои истории. Ему
наверно было скучно без нас, никто кроме меня и Леньки к старику не
заходил. Рассказав нам пару историй про Жанну Д’арк, он снова начал
философствовать.
– Я ведь уже говорил вам, что время никогда не заканчивается? К тому
же, оно никогда и не начинается.

– Как это? – в один голос спросили мы.
– Оно свернуто в кольцо. Там где конец, сразу идет начало. Если бы
был такой человек, который жил бы вечно, то он, прожив какое-то время, попал бы в прошлое, просто так дошел бы, своим ходом, безо всяких
машин времени.
– И он смог бы изменить время? – спросил Ленька. – Избавил бы Русь
от нашествия татаро-монголов?
– Наверное, смог бы, – ответил дядя Вася.
Наверно, он был слегка помешан, он такие гипотезы задвигал! И мы,
два олуха, уплетали халву и слушали его сказки. А он знай, рассказывает, и даже не подпрыгивает. Но рассказывает очень интересно и нам
нравится его слушать.
– Весь мир основан на принципе закольцовки, – продолжал дядя Вася,
и мы ему верили. – Если пойти на Запад, то через какое-то время попадешь на Восток.
Идея была интересной, новой для нас и мы слушали, раскрыв рты и
уже забыв о сладкой халве. В школе, понятно, мы никому об этом не
говорили. Один раз Улан что-то такое попытался рассказать, но рассказчиком он был фиговым и его никто не понял. А когда он стал объяснять,
то его послали и позвали играть в футбол. Он был хорошим вратарем,
а меня, после того, как я пропустил подряд три гола и четвертый забил
себе сам, к футбольному полю и близко не подпускали да к тому же
долгое время называли решетом.
Дядя Вася продолжал баловать нас халвой и рассказывать свои интересные истории, изредка ударяясь в философию, скорее всего в псевдофилософию. Мы с Уланом сидели с раскрытыми ртами, из которых вываливались кусочки халвы и внимательно его слушали.
– Все в мире циклично, – говорил он как адепт некой новой религии.
– Душа человека не умирает, она снова и снова рождается в новом теле.
Но почему человек не помнит о своей прошлой жизни?
– Это защита, – отчеканил Улан. – Чтобы не сойти с ума.
– Правильно! – похвалил его дядя Вася. – Но иногда бывают, как бы
это сказать, пробои, и тогда в голове человека всплывают воспоминания
из прошлой жизни.
– И тогда люди сходят с ума, – добавил я. – Раздвоение личности.
– Но есть люди, которые умеют этим пользоваться, – заметил дядя
Вася.
– Как это? – спросили мы.
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– О Нострадамусе не слышали? – дядя Вася был терпеливым наставником, его не раздражала наша тупость в отличие от школьных учителей.
– Он же будущее предсказывал! – завопили мы.
Дядя Вася снисходительно улыбнулся.
– Вспомните, что я вам говорил, – сказал он. – Весь мир закольцован.
Если бы человек мог жить вечно, то он дожил бы до далекого будущего,
а потом попал бы в столь же далекое прошлое. И если душа вечна, то в
ее памяти заложена информация не только о прошлом.
– То есть, Носстрадамус не предсказывал будущее, а вспоминал его?
– Вот именно!
***
Мы уже перешли в восьмой класс, одноклассники начали заводить романы, а мы все продолжали пить чай с халвой и слушать дядю Васю. По вечерам мы с Уланом совершали длительные прогулки – «куда глаза глядят» или
катались на велосипедах вокруг района. Иногда Ленька выходил на улицу
со скейтом. Я пару раз пробовал прокатиться на этой доске для камикадзе,
но оба раза так навернулся, что решил лучше ездить на велике. Так мы с
ним и рассекали по району – я на «Урале», он на этом гробе на колесиках.
Когда он уставал, то я брал его на буксир, и мы возвращались домой.
После восьмого класса Улан остался в школе, а я ушел доучиваться
в шарагу. Виделись мы только по вечерам. Иногда, уже намного реже,
чем раньше, заходили в гости к дяде Васе. И только тогда я заметил то,
о чем раньше говорил отец. За эти несколько лет, что мы были знакомы,
дядя Вася ничуть не изменился. То есть, этого так легко, конечно, не
заметишь. Просто однажды вечером я перебирал свои старые фотографии, сделанные еще дешевенькой «Сменой-символ», и увидел снимок,
сделанный перед нашим домом. На лавочке сидит дядя Вася, а рядом
с ним маленький шкет, каким тогда был Улан. Ленька с тех пор сильно
изменился, вырос чуть ли не в два раза, а вот дядя Вася... он был все
таким же, как и всегда. Сколько ему лет? Отец говорил, что когда мы
въехали в наш дом, на вид ему было лет семьдесят. И сейчас столько
же. Может быть, люди после семидесяти перестают изменяться? Я нашел фотографии моего деда. Вот ему шестьдесят, вот семьдесят, вот
восемьдесят. Ого! Еще как меняются! Дед умер в девяносто лет, он до
последнего был живым, подвижным стариком, но на его лице с каждым
годом добавлялись морщины. А дядя Вася? Может быть, прав был тогда
Улан, загнувший, что дядя Вася – пришелец. Я рассказал об этом Леньке

и показал снимки. Он тоже задумался. Спросить напрямую старика мы
не решались – ага, сейчас, сознается он в том, что прилетел с далекой
планеты, чтобы за нами наблюдать. Но в гости к нему ходить мы не перестали и от халвы не отказывались.
Помню, к нам приехала из Чернобыля тетка, старшая сестра отца. Это
после шараги было, помню точно, я уже на практике работал, а Улан заканчивал десятый класс. Отец как раз вернулся из командировки, и мы
вместе ездили ее встречать на вокзал. Она была грузной бабой с добродушным лицом и все рассказывала, какая у них там хорошая жизнь. Тетя
Варя привезла несколько баулов с гостинцами, и мне подарки, и матери,
и отцу. Даже и Леньке кое-что перепало. Она жила у нас около месяца,
перезнакомилась со всеми соседями, а от дяди Васи была вообще без ума
– настолько ей понравился этот обаятельный дедок. Но однажды после
разговора с ним на лавочке она пришла домой задумчивая. Долго молчала, а потом вдруг ни с того ни с сего разревелась и стала собираться
домой. Сколько отец не расспрашивал ее, она ничего толком не сказала,
просто заметила, что срочно надо продавать дом и переезжать на новое
место. Когда отец сообщил ей, что через полгода мы собираемся приехать к ним в гости, она побледнела и ответила, что лучше через годик,
когда они обоснуются на новом месте. Ни я, ни отец ни черта не поняли.
Мы проводили тетю Варю до вокзала, посадили ее в вагон, и она уехала.
Три месяца спустя от нее пришло письмо из Саратовской области – она
переехала и звала нас погостить следующим летом, обещала и яблочек,
и малинки, и в баньке попариться. В общем, тётка была довольна жизнью, хотя я так и не понял причину её срочного переезда. Причина исхода стала ясна несколько позднее. Некоторое время спустя произошла эта
страшная авария на чернобыльской АЭС. Отец особого значения этому
случаю не придал – не аварии, конечно, а стремительному переезду сестры, а вот я задумался. И стал вспоминать все наши разговоры с дядей
Васей. Особенно ярко блеснуло в голове о Нострадамусе. Уж не предсказал ли старик катастрофу в Чернобыле? А может быть, он ее... вспомнил?
Не говоря ничего Улану, я пошел к дяде Васе и напрямую его об этом
спросил.
– Я просто предположил, что это могло произойти, – ответил он. – И
смог ее в этом убедить.
Я успокоился. Но сомнения все же были. Почему же он тогда не предполагал взрыв атомной подводной лодки, там ведь тоже подобное могло
случиться.
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– Если бы твоя тетка служила мичманом на подлодке, я сказал бы ей
то же самое.
Тут я успокоился окончательно. После шараги, поработав месяца три, я
пошел в армию. Улан тоже. Он загремел в Афган и подорвался там на мине.
Обиднее всего было то, что до дембеля оставалось всего ничего. Мне дали
отпуск, чтобы я смог с ним проститься. Гроб был запаянный и я не видел его
лица. А было ли оно? Может быть, там и не Улан вовсе, а с мира по нитке – я
слышал что часто даже нельзя определить кто именно в этих ящиках – куски
мяса складывают в беспорядке. На похоронах присутствовал офицер той части, в которой служил Улан. Говорят, что они всегда бывают на похоронах,
чтобы родные не вздумали вскрыть цинк. Один знакомый сержант говорил,
что внутри эти ящики больше не на гробы похожи, а на консервные банки с
тушенкой. Мать Улана похоже, повредилась рассудком, она что-то кричала
и хотела спрыгнуть могилу, когда стали засыпать. Ее удержали, хотя надо
ли было это делать? Её в дурку сразу после похорон увезли.
Дядя Вася тоже был с нами. Ему так же было на вид лет семьдесят. Он
молчал, и только когда я стал с ним рядом, то услышал, как он шепчет.
– Ну откуда же я мог это знать!
Вечером, после похорон я зашел к старику. Мы молча выпили водки, и
после некоторого молчания он сказал.
– Наступают тяжелые времена. Ты не собираешься оставаться в армии?
Я пожал плечами.
– Не надо, – сказал дядя Вася. – Лучше иди куда-нибудь на завод
работать.
– Почему? – не понял я. – Война наверно, скоро закончится. Я слышал,
что вроде бы собираются выводить войска.
– Будут другие войны, - дядя Вася пристально на меня посмотрел. - На
Кавказе, например. В Таджикистане.
– О Таджикистане я ничего не слышал. А на Кавказе вроде бы спокойно, если вы о тех беспорядках, что там творились недавно.
– Нет, это была не война, а так, репетиция. Война на Кавказе будет
долгая и страшная. И вообще, СССР скоро развалится на куски. Да что
там СССР… – дядя Вася замолчал.
– Раз вы умеете предсказывать, или там, помнить будущее… почему
же Леньку не предупредили?
– Откуда же я мог знать? – сказал дядя Вася. – Человек, может помнить только то, что знает. И знать только то, что помнит. Согласись,

что даже если бы и знал Лёньку несколько миллиардов лет назад (или
вперед?), то я бы его просто не запомнил.
Я тупо кивнул. Дядя Вася помолчал и добавил.
– А я ведь только на втором круге.
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***
Не знаю, почему дядя Вася не рассказал мне всего. Может быть, просто пожалел. Отслужив в армии, я уехал в Москву и долгое время его не
видел. Но через много лет мы с ним встретились. После апокалипсиса,
который никто не предсказывал. Даже майя ошиблись и 2012 год мы
пережили без особых потерь, если не считать локальных стихийных бедствий. Ни один человек не знал, что произойдет. А если бы и знал, то
ничего не смог бы изменить.
Просто мы все разом перешли на следующий виток. Все изменилось.
За одну ночь от цивилизации не осталось ничего, кроме горстки напуганных людей. Земля снова была молодой, а мы, те кто остался, пытались
выжить. Нас было мало, и мы искали безопасное место. Мы, несколько
человек, сумели пробиться к аэродрому и поднять в воздух вертолет. Те
несколько часов, что мы летели в никуда, на планете творилось невесть
что. Все рушилось, горело, взрывалось и проваливалось под землю. Несколько раз нам с трудом удавалось найти топливо. А когда мы добрались до океана, я понял, что нет уже ни Евразии, ни Африки, ни других,
знакомых нам континентов. И Даже Гондваны с Лавразией нет. Едва мы
только отлетели от берега на порядочное расстояние, как суша ухнула в
воду. На остатках топлива мы добрались до острова, на котором нашли
еще несколько таких же групп, спасающихся от конца света. Ну конечно,
дядя Вася был в их числе.
И только тогда я все понял. И теперь я знаю, что это за остров. Именно о нем поведает миру Платон много миллионов лет спустя. Возможно,
даже на основе моих записей.
А дата… я не напишу здесь, когда все это произошло. Или произойдет?
Незачем потомкам этого знать.

ΕΞΑΦΆΝΙΣΗ

*
Стирая глаз о времени наждак,
всмотреться в яму, чтоб расслышать – так
всё, чем ты был здесь, это нервный тик,
который умолкает. Вот затих –
и расступаются, как звери, небеса,
которые ты скудно написал,
свидетель неумелый, рудокоп,
шептун, контрабандист, слепой пилот.
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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Александр Бубнов
/Курск/

мни веер времени
[анаграммаэма]

/1/
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Всё снег и снег, который перейти
не хватит жизни – только расплести
два лёгких на дыхание и свет,
который в яме, в той, которой нет,
которая летит перед тобой,
как белый шум или случайный сбой
и собирает речь и крошки, что скрипят,
как сны внутри у голода щенят.
(Александр Петрушкин)
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и так далее...

В шекспировском «Макбете» мы встречаем сестёр вирда. Так именуются норны в англосаксонской традиции. Три норны символизируют три
аспекта времени: прошлое, настоящее, будущее. Старшая из норн Урд,
владычица прошлого. Средняя Верданди, повелевает настоящим. Младшая Скульд, ведающая будущим, иногда сопровождает валькирий, чтобы
выбрать воинов, павших в бою. Слово wyrd связано с именем «Урд»,
означающим «истоки» и с именем «Верданди», означающим «становление». Третья норна, Скульд, - носительница смерти. Она близка богине
смерти Хель. Урд, как первопричина, первоисток бытия, еще и земля
бытия «Эрда».

Древние германцы не воспринимали линейное время, не воспринимали хронологию времени в понятии судьбы, в понятии Вирд. Вирд, или
Урд, — это «то, что есть», момент настоящего. Прошлое заведомо включалось в «здесь и сейчас», так как момент настоящего - результат всех
событий прошлого. Будущее - вероятность, определяемая процессом существования, его форму определяет Вирд. Итак, Вирд включает в момент
настоящего три величины: прошлое, настоящее, будущее, из них две:
прошлое и будущее равно удалены от настоящего, и таким образом составляют с настоящим нелинейную систему времени - Вирд.
Вот как излагает древнегерманскую концепцию времени Квельдульв
Гундарссон в книге «Наша Трот»:
«Они суть те великие, кто придаёт облик вирду миров; но величайшая
из них — Вирд, ибо её силою питаются труды прочих двух. Во многих
поверхностных текстах утверждается, будто норны — это «прошлое, настоящее и будущее», но это неверно: германцам было присуще не тройственное представление о времени, как у греков и римлян (от которых
унаследовала его и современная культура), а двойственное. Для наших
северных предков существовало, с одной стороны, всеобъемлющее «то,
что есть», и самые древние, и самые юные слои которого принадлежали
к одному и тому же времени и были в равной мере близки и реальны, а с
другой — «то, что становится», т.е. настоящий момент. Чувства будущего
не существовало: пророчества, говорившие о том, что «может случиться», понимались в буквальном смысле как изречения Вирд — как «то, что
есть», воспринятое с точки зрения мудрости, ведающей то, что должно
возникнуть далее как следствие уже существующей причины».
Итак, мы видим, что магическая реализация будущего возможна в вариантах: в вирде становления настоящего возможен возврат к первоисточнику события - в прошлое. Возвращаясь к источнику времени, создающий вирд в моменте настоящего имеет возможность изменить прошлое
и создать одномоментно осуществляющуюся проекцию в будущее, равную по величине воздействию в прошлом.
Здесь мы можем провести параллель к подвигу Онуфрия - великого
египетского отшельника.
Сохраняется предание о том, что Онуфрий Великий пришёл, поселился
и провёл три года в посте и молитве в Акелдаме в Иерусалиме. Суть его
подвига в Акелдаме различные источники поясняют по-разному. Одни
кратко сообщают что он «отмолил Акелдаму у Бога», другие говорят что
он «вымолил у Бога всех погребённых в Акелдаме».
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Елена Коро
/Евпатория/

Фа-Вирд: парадигма Времени
Вирд Онуфрия*
Неумолимых сестёр труд
Урд, Верданди, Скульд,
в перекресток богов свит
белый непознанный вирд.
Урд, есть страница одна,
поле Акелдама**,
старец в земле спит,
пост его труд, вирд.
Скульд, есть одна цена,
кровь его, Акелдама.
Странноприимный народ
проклял Искариот,
снят приговор, разбит
силой его молитв,
вирдом любви ценна,
кровь его - Акелдама.
Коро

Акелдама - согласно Новому Завету, участок земли в Иерусалиме, купленный для погребения странников на деньги, полученные Иудой Искариотом от первосвященников за предательство Иисуса Христа.
С тех пор вплоть до начала XIX века здесь бесплатно хоронили странников.
Египетский старец создавал вирд, изменивший прошлое как самой земли Акелдама, на которой лежало проклятие предательства Иуды Искариота, так и людей, преданных после смерти бесславной земле. Здесь можно
еще провести аналогию Скульд и Хель. Хель брала в свой мир тех, кто
умер бесславной смертью. Погребенные в бесславной земле, в Акелдаме,
странники невольно приравнивались к бесславно умершим. Их посмертная
участь - удел проклятых проклятием Иуды.
Онуфрий, верша вирд молитвенного поста не по законам линейного
времени, меняет лик земли Акелдама, возвращаясь к истоку события, в
первопричину. Вирд снятия проклятия с земли и погребенных в ней невинных странников. Бесславно погребенные из царства Хель переходят под
покровительство Скульд - событие, ставшее прошлым и отданное как факт
прошлого в ведение богини смерти, переходит в нелинейном становлении
вирда в удел Скульд, в удел ведающей будущим, как антитеза, меняясь,
становится тезой в моменте настоящего и создает новый облик будущего.
В нелинейной парадигме времени вирд Онуфрия меняет облик земли
Акелдама и облик погребенных в этой земле.

Магия размыкающего петлю времени
Черный пианист твоих сновидений,
черный человек сквозящим движением
тонких пальцев по клавишам черным
замыкает время петлей Аримана,
мелодия неизбежна, невыносима,
закольцована, снова и снова…
Змеем черным, двойником, черным братом,
приходящим жрецом, маленьким, зрящим,
нежной каплей мгновения размыкает
узы пойманного в ловушку времени…
Что за остров там? В грезе зыбкой
на скалах жрицей мигу внимаешь..
Коро

**Акелдама - согласно Новому Завету, участок земли в Иерусалиме, купленный для погребения странников на деньги, полученные Иудой Искариотом от
первосвященников за предательство Иисуса Христа.
С тех пор вплоть до начала XIX века здесь бесплатно хоронили странников.

Есть древний авестийский миф о сотворении. Создатель Ахурамазда
сотворил идеальный мир – Меног, затем по образу и подобию первого
сын света создает материальный мир – Гетиг. В новорожденный беззащитный мир врывается сын тьмы Ангро-Магью и нарушает его целостность. Земля и другие творения попадают в петлю Аримана и вращаются
в вечном круге воплощений – колесе Шаншары (праобраз Зодиакального
круга), которое заставляет разумные существа рождаться вновь и вновь,
пока они не пройдут перевоплощения по всем знакам Зодиака.
В 32-летнем зороастрийском календаре тотемов седьмой год цикла обозначен тотемом ужа – змеи, символ колеса воплощений, кармических воздаяний, потока, несущего людей, скрытых течений. Итак, образом петли Аримана
зороастрийцы являют миру змею, уробороса, кусающего собственный хвост.
Если мы проследим дальше, в авестийской традиции приняты два зодиакальных круга: нижний зодиак воплощенного мира Гетиг, и верхний
зодиакальный круг идеального мира Меног, символически две змеи: белая и черная, замкнутые в кольца, уроборосы вечности, образы-двойники миров Меног и Гетиг.
Если сын тьмы Ангро-Магью, ворвавшись в мир Гетиг, нарушил целостность
этого мира, вследствие чего возник земной круг воплощений, представленный
в нашем мире знаками нижнего зодиака – от Овна до Рыб. Можно предположить, что сын света, белый двойник Ангро-Магью сотворил верхний круг зодиака, верхний зодиак мира Меног, представленный знаками – от Часов до Кита.
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*Сохраняется предание о том, что Онуфрий Великий пришёл, поселился и
провёл три года (по другим источникам несколько лет) в посте и молитве в
Акелдаме в Иерусалиме. Суть его подвига в Акелдаме различные источники
поясняют несколько по-разному. Одни кратко сообщают, что он «отмолил
Акелдаму у Бога», другие говорят, что он «вымолил у Бога всех погребённых
в Акелдаме». Так или иначе, но молитвенный подвиг знаменитого египетского
отшельника не был забыт и впоследствии здесь был основан и действует в настоящее время православный греческий монастырь Онуфрия Великого.

Ключевым знаком верхнего зодиака является Змееносец, тот, кто победил карму. Змееносец, или Змеедержец, способен управлять временем, иметь власть над временем прямым и обратным, временем Духа и
временем Творения. Две змеи – символы двух видов времени. Змееносец, размыкающий кольцо нижнего зодиака, размыкающий петлю замкнутого пространства-времени в точке между Скорпионом и Стрельцом.
Вторжение Змееносца в земной мир связано с даром Хварны человечеству. Мы видим древний авестийский миф не о спасителе – о приносящем
дар Хварны. Только Хварна выделяет человека из времени, позволяет
перемещаться в нем и дает возможность выйти за пределы замкнутого
времени.
Для того чтобы разрушить оковы матрицы у древних авестийцев существовала традиция слияния с тотемом, полного уподобления образам
тотемических животных. Такие же практики мы наблюдаем в культах
многих народов. Считалось, что у человека есть тотем коллективный,
тотем года рождения, входящий в 32-летний цикл. Это те образы коллективного бессознательного, отождествляясь с которыми, человек разрывает круг родовой кармы, вливаясь в эгрегор посвященных. Вспомним
людей-леопардов в вуду, людей-медведей в культах северных народов.
Посвящаемые очень долго изучали образ жизни своих тотемных животных, их привычки, практиковали полное отождествление с образом жизни, повадками этих животных, постоянно наблюдали за ними.
Тенденция уподобления змеям существует как в современной практике вуду, так и в практиках заклинателей змей в Индии. Посвященные
получали власть над змеями, паранормальную способность направлять
силой своей воли стаи змей на достижение своих целей, как черных,
змеи-убийцы, так и защитных.
Интересен в этом контексте роман Елены Блонди “Татуиро”. Она создатель нескольких пересекающихся с миром матрицы в определенных точках параллельных миров. Первая книга трилогии о становлении мастера
интересна именно этим срастанием человека с образом тотемического
животного. Тату змейки на голени настолько воздействует на подсознание молодого талантливого фотографа, что в ход его жизни образ змеи
вторгается неумолимо и властно. Змея разрастается по всему телу, она
в состоянии как поглотить и уничтожить человека, так и дать ему дар
усиления таланта. Человек не отказывается от содружества, даже симбиоза со змеей, и она помогает ему стать мастером. Настоящим мастером,
дар которого проверяется на прочность жизнью. Змея становится анимой

мастера, направляющей его дар. И появляются люди на страницах романа, отмеченные печатью змей. Люди-змеедержцы. У женщин это змей,
анимус; у мужчин анима-змея. Мы видим, как образы коллективного бессознательного, становясь симбиотичекой частью человека, кардинально
меняют его жизнь, бросая подобно Лилит в пучину испытаний, черные
змеи скорпионьего Змееносца, змеи Хаомы, змеи сожженного пути. И это
неизбежно в жизни этих людей-змееносцев: время перемен и личных
катастроф, черные змеи бросают их на выжженную дорогу. Здесь мы
встречаемся с интересным феноменом размыкания петли Аримана в
контексте романа. Петля времени-пространства матрицы размыкается в
момент величайшего напряжения воли, в момент настоящего, когда экстремальные обстоятельства жизни приводят героиню к осознанию, что
через секунду ее ждет смерть в конце выжженного пути, и вот тогда в
ней проявляется дар перехода. Светлым усилием воли она размыкает
границы матрицы и попадает в мир другого измерения.
В этом дар Змееносца.
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Люди Фа
Начинаюсь богом
из точки невозврата,
я умер в выжженном времени
змееносцем via combusta,
богом начинаю жить.
Коро
Есть интересный миф африканского народа фон, согласно которому андрогинное божество Фа обитает на небе на вершине пальмового дерева. У нее
16 глаз, которые ей по утрам открывает Легба (в некоторых традициях Легбу
сравнивают с ключником Святым Петром).
Фа – обладательница ключа от дверей в будущее (дверей 16, по количеству
глаз Фа).
Владеющим тайным ключом, системой Фа, открываются двери в будущее –
это прорицатели Фа.
Что же сближает змееносцев и людей Фа? Способность размыкать спирали
и открывать порталы. Змееносец, размыкающий кольца змей: змеи черной, выводящей на via combusta – выжженный путь, в пустыню духа; змеи белой – на

осветленную дорогу. Змееносец проявляется из четырехмерного пространства
в трехмерный мир. Его природе чужды законы настоящего времени. Над ним
властны Два Стража: страж прошлого и страж будущего, его влечет закон Вулкана. Закон Вулкана вне трехмерного мира, проекцией из четырехмерья – исполняющим обязанности Вулкана - Хирон.
Внешне жизнь Змееносцев ничуть не героична, Глоба об этом пишет, она,
наоборот, внешне как бы вообще стерта, в ней не происходит никаких особых
событий, кроме периодов, когда включается Змееносец, вот тогда человек сразу проходит и получает по полной - итог - взросление.
Вспомним Фаэтона, который ничем среди молодых людей его возраста не
выделялся, его единственной роковой приметой было то, что он - сын Гелиоса-Солнца.
Его делают героем исключительные обстоятельства, он таки, как избранный
по знаку наследства, а не по личным качествам, получает от Отца - солнечную
колесницу.
То есть, в один прекрасный момент человек узнает, что является змееносцем, или не обязательно осознает, что является именно Змееносцем, он узнает
о дарованной ему исключительности однажды.
И тогда из череды серых будней - он выходит в зашкаливающее пике - и
либо погибает, как Фаэтон, сжигая себя и все вокруг - и всех, или, возможный
вариант, змееносный, сгорев, воскресает, как птица Феникс.
Есть еще один вариант Змееносца - это Фаэт.
Здесь речь идет о несколько других вибрациях и энергиях.
Здесь идет речь о содружестве Змееносцев.
То есть, Змееносец - человек странный, особый, это сквозит даже в самой
неприметной внешности, но он своей странностью, тем, что он всегда белая
ворона, он этим одинок.
Но есть особое качество Змееносца - притягиваться к подобным.
Я с удивлением заметила, что на протяжении своей жизни близко дружу
именно со змееносцами, только они понимают странность моей натуры, а я
понимаю их.
И еще одну вещь я отметила: будучи змееносцем в большей степени темным, скорпионьим, меня притягивает к змееносцам, у которых планеты в первых градусах Стрельца. Меня такие змееносцы в определенные моменты жизни
выводят на светлый путь с выжженной дороги, а затем вдруг исчезают, как
будто завершив свою миссию. И так дружба у меня со змееносцами и происходит - вот такими периодами, а между ними как будто пустота: мы забываем
друг о друге до времени и воспринимаем это совершенно спокойно.

Так вот, Фаэт в моем понимании, он всегда в упряжке с подобным ему. И
здесь скорпионьего Змееносца удерживает от падения в бездну Змееносец
стрельцовый, а Змееносец скорпионий дает стрельцовому глубинное знание,
не дает тому скользить как водомерке по поверхности бытия. Если у Змееносца
Фауста был Мефистофель, искушающий черный змей, то Фаэту спутником и
даже содружеством спутников - змеиное братство, это братство может олицетворять содружество черных и белых змееносцев, собранных воедино служением общим идеям, имя этому содружеству Фаэт-Крым.
И вот здесь мы встречаем систему Фа в проявлении.
16 – сакральное число энергий вселенной. Спирали энергий размыкаются
теми самыми ключами Фа. Стрельцовые змееносцы белыми змеестрелами пронзают спирали и размыкают кольца энергий будущего, давая проявиться миру,
в котором время – четвертая координата, в трехмерное пространство – музыка сфер проецируется для земного уха рядом гармоник. Скорпионьи змееносцы
черными жалами выжигают спирали прошлого, черными вихрями диссонансов
вторгаются в земной мир, сжигая линии времени выжженным настоящим.
Фаэт, как завершенный змееносец и человек Фа, объединяя энергии в музыку диссонансов и гармоник, как совершенный Орфей, открывает порталы во
множество миров.
Об этом рассказ Валерия Гаевского «Орфей совершенный». Это и древнегреческая трагедия музыканта, наследство которого выжженный путь, путь
мертвых. Но эта незавершенная трагедия мифа прошлого, теряя облик в настоящем, примеряя множество псевдо обликов, обретает единственно верный
ключ, открывающий двери во множество миров – неразрешенная трагедия, замыкающая музыканта в пространстве вечного прошлого, находит разрешение
в новом мифе об Орфее – Гай проявляет этот тайный ключ людей Фа.
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По пути древних богов
Змееносцы посвящения
Путь змееносцев, длящийся в Крым,
не в Австралию штампом в паспорт:
«третий пол» - Иным,
богом из пустоты, избранником
духа выжженного пути,
via combusta, переходящим в крик,
в шепот гортани, сожженной дымом
гари, курящейся молоком,

стелющейся белым облаком
по низкорослым травам яйлы.
Тот, кто встречает весну
в утренней дымке снов,
Тот, кто встречает сущь,
скользящую белой змеей
в белых каплях тумана
и в мареве росой написанных слов, змееносец посвящения
Коро
Я помню свой сон об огромном белом змее, творце всех форм и сущей.
Его движение кольцевыми ритмами поглощало формы мира, мимо меня неслись вещи и люди и растворялись бесследно – змей поглощал их. Огромный белый змей со скоростью струения множества путей-колец, едва различимой внутренним взором, поглощал вещи и формы. Мир приходил к своему
концу.
Но где-то там, из точки невозврата, возникали новые формы, новые вещи
и люди, возникал новый народ, народ змееносцев, змеев род.
И здесь я вспомнила о народе Рада, о старейшем Лоа Великом Змее, начале и конце всех вещей, о великом творце сущего, Дамбалла – отце всех Лоа.
Язык питона Данбалгве – сакральный язык вуду. Если Дамбалла овладевает человеком, он начинает шипеть и ползать как змея.
Согласно вудуистскому мифу о творении, Дамбалла создал все воды Земли. Движение его семи тысяч колец образовало горы и долины Земли, а
также звезды и планеты неба. Дамбалла выплавил металлы и послал на
Землю стрелы-молнии, от ударов которых
возникли священные камни и скалы. Когда Дамбалла сбросил свою кожу
под солнцем, излив при этом воды на Землю, солнце засияло в воде и создало Аида-Ведо (Радугу). Дамбалла полюбил Радугу за ее красоту и сделал
ее своей женой.
Аида-Ведо воплощается в небольшой змее (гораздо меньше Дамбаллы),
которая живет в основном в воде и питается бананами. Ее яркую расцветку
воспроизводит декор водуистских храмов. Особенно старательно расписывают центральную колонну
храма, которая представляет мировую ось и символически соединяет
Небо, Землю и Нижний Мир. В темной своей ипостаси Аида Ведо — королева Ада.
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А теперь вспомним предания о древнерусских богах. Богом-творцом
древних русов являлся Сварог.
И вот мы сталкиваемся с древнерусским культом Творца, небесного огненного Змея Сварога. Этот культ сущестовал у древних русов и в мезолите.
Из древнерусской мифологии мы также знаем, что супругой Сварога была
богиня Лада. Она также могла принимать змеиное обличие и превращаться
в дракона Ладона.
Нет ничего удивительного, что древние русы, ушедшие в мезолитические
времена на восток, сохранили свои верования в небесного огненного змея
Сварога и его супругу Ладу.
Пойдем несколько дальше по пути иерархии древнерусских богов-змеев.
Согласно преданиям, древнерусский бог Змей Велес летает на перепончатых крыльях, умеет выдыхать огнь. Велес обладает волшебными гусями и
волшебно на них играет. Поэтому в Древней Руси Змея Велеса изображали
вокруг обечайки гуслей кусающим свой хвост, что отражало бесконечность
времени.
Итак, сакральный змеиный язык Дамбалла, семья богов-змеев древних
русов, конечно же, этот ряд можно продолжать бесконечно и в древний
Китай с его драконами.
Мы видим главное: мифы о древнем роде змеев, роде богов, роде тех,
кто пришли на Землю за посвященными – за людьми-змеями, за людьми,
посвящаемыми в древние техники, в древнюю магию, наделяемые силой и
мощью древних богов.
О том, что древние магические техники, о том, что магия рада вуду и
техники других направлений вуду помогли африканскому народу выстоять в
жесточайшей борьбе и отстоять свою независимость, известно всем.
Мы же продолжим ряд посвящаемых.
Сакральный змеиный язык. Обозначим понятием фаэзы некоторые его составляющие, сотворим из них фаэмы. Мы вновь увидим, что поэтика фаэзии
универсальна и с легкостью включает в себя свистящую звукопись помимо
всего прочего, как метод познания звуков, сотворивших древние миры.
И Змей Велес древних русов творит гармонию бесконечного времени, как
Фаэт творит гармонию вечного настоящего, сакрального мгновения, в котором ключами Фа открываются двери во множество миров.

283

Татьяна Зоммер
/Москва/

Очевидные вещи

Эклектика времени
очевидные вещи
со временем
становятся
вне о(т)че видны
в смещении оси
есть новая ось
бремени очевидного
беременная эклектика
в(б)ремени
не вероятного
Перемещаясь во времени
сгорая во времени
перемещаешься
в
пространстве
сгорая в пространстве
перемещаешься
во
времени
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Квантовый эффект
Константину Кедрову

человек может
проходить
сквозь стены
мы все прошли
через стену
молчания
пройти бы
теперь
еще сквозь
стену времени
метросконца
Алексею Кручёных и Евгению Степанову

зачитался
закрутился
заснул в метро
доехал до конечной станции
дошел до последней кондиции
досмотрел жизнь до логического конца
раздел звонкий девичий голос
разбудил последний звонок
позвал вьюность
илахеоплазакс
йокурлунхам
метросконца
***
взмах крыльев бабочки
в полете моего взгляда
изменяет мир
оставляет письмо
в пространстве
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ты ловишь письмо
ровно через шесть лет
взмах крыльев птицы
в полете твоего взгляда
совпадает
со взмахом крыльев
моей бабочки
твой взгляд встретился
в пространстве
полета
с моим взглядом
письмо доставлено
почти что
без искажений
сжав пространство
и время
пишу продолжение
письма
в живом пространстве
сдвоенного полета
частикают часптицы бытиясно
стихи на лингвомуфте
Вилли Мельникову

часТикают
часПтицы
бытиЯсно
и
свеТворца
преБуддут
любВилы
остаНовых
вселеленОбъятий

Пароль в меня
созерцание времени помогает раскладыватьжизнь согласно подковам.
философия песочного бремениживородит философов очевидного.
бремя реальной жизни наспех запихиваетсяв подошедший поезд метро,
вагоны мелькают табличкамис надписями «всегда час пиковый».
-трансцентдентно! – восклицаеттолько народившийся в интернетефилософ. –
так и хлещет метро в туннеле –налицо конфликт времени и пространства.
-чернодырово! – смачно интерпретируетгибель перфект-картинки гипер-слово.
модератор вторит: - в черной дыре ближайшая большаяпрострация.
профанация смысла диаметрально (с)меняетпошатнувшуюся реальность.
минные поля случайно набранного пароляпорождают аборт-пост.
правильный пароль для входа в меняпохож на перманент-меню
и выглядит так: ты выкладываешь мне свой iqя в ответ открываю свою isq.
Внутренний метр
пространство и время человека
измеряются мыслью
я помню как она проходила вчера
рядом с маршруткой
везущей меня по заснеженной трассе…
это было большое пространство
для звенящей в морозном воздухеза окном
осознающей создающей себя
мысли-о-главном
которая прописывалась
блоками бесконечных верлибров
от земли до неба от неба до земли
на чистом искрящемся листе снега
стоящих на месте соседних машинах
мелькающих лицах прохожих быстро едущих
зданиях и медленно ползущих облаках
верлибры проходили сквозьпространство
застывали иероглифами на морозном окне
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время работало ластиком подтирая за-мысленное
когда я перешла на эскалатор метро
мысль-пространство сжалась
до внутреннего метра –
сюжета длиною в жизнь
от А до Я от Я до Б
а время махнуло на меня рукой
я видела – оно махало мне на остановке
времени
Екклесиаст времени

венчиков жизни - на цвет,
запах и вкус.
И на самом верху
наслаждения
опадающих и сменяющих
друг друга венчиков
как суть сути - взирает
на суету сует
мой возраст Екклесиаст времени.

Мой возраст - как сторонний наблюдатель:
сидит во мне и смотрит
с высоты столба
времени.
Он философ - он наблюдает,
как бабочка сути сущности
порхает и чистит крылышки
у него на виду.
Мой возраст - философ он существует отдельно.
Он созерцает
струящуюся амфору
ауры.
И даёт мне течь,
и даёт мне лечь - навзничь и запрокинуть голову
в не-бо. И мои крылышки они всё равно
остаются вверху трепещут от сути плоти
и наслаждения,
как пальчиками,
перебирают и пробуют
приготовленные блюда цветов –
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Александр Ходаковский
/Харьков/
Погремушки
***
кучерявым стручком развернуться во времени нам
поминутным ответственным жизни стремящейся в ноль
поместить земновышедших жителей – запоминай
вековечный бескровный момент мирового кино
даже больше взаправды бегущий поверх виноград
стоголовых столетий подпорок совсем опоздать
это больше чем случай – творить и уметь выбирать
лишь добро лишь себя и добра благодать
в закромах и в закрылках пространства играет любовь
аккордов троичное мыло иначесть баррэ
в переборе сверх-сущего времени – дня лобового
натянуты души как жилы на грифе-ребре
чрезмерность грядущей Любви возымеет любого
даже холод – космический выпростень-дух норовя отогреть
***
ни речушек рукастых злословье ни царство земное
ни дубов колдовскую оскомину Вам ли приборкать
не моя расторопша стоглавая родина бродит за мною
запасая мои не мои втихаря отговорки

***
металлический запах и привкус не вытекшей влаги
в пыль соберётся как сочник рассохшейся тучи
вот и мы поправимы на жизнь словно опыт салаги
уплотняется временем в память но смерти не учит
семенит хоть бы что – поминутны эпохи-старушки
но не выжать сознанье на совесть – не пестовать муку
уж то свет по чешуйке до смысла взаправду обрушит
и достанет на вечную высквозь потьму-погремушку…
***
уберегу для пустоты фальцет берёзовой раскраски
куда слетятся небеса на опрокинутый зрачок
смолчит словесное лицо
за тишину постой – татарствуй
побудь со мною холодок нутром неслышного ручья
на раскалённом серебре гнездятся пойманные руки
их остановленный разбег быстрее света семенит
когда уходит человек впервые в глинь своей мазурки
в мамлечь подрёберной росы
в разрыв ответа на разлуку
где тварь в нули кровоточит
в закатной глади мир не чёток
озёрное кругло его как ничего себе ничья
земное выбилось на нет будто времени магнит
из райских кущей свободя мыслишку разве что аукать…

языческой смелы залесье в кулак богатырский
вездеходит судьбина полесская – много ли – мало
в голове дураков что чего-то выискивают
об-иванившись счастьем по самое сытое сало
темнит солнцепёк будто прячет девицу на выданье
гуляют годки вперемать за простором сокамерным
земля надышавшись добром никому не завидует
живые живут и разочек счастливеют намертво…
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Нина Александрова
/Екатеринбург/

утром открываю глаза
внутри и снаружи темнота

-2-

помню всех кто исчезли в ней
этих людей больше нет
смыло ливнем разметало ветром
были ли они на самом деле

За сроком давности
Идентичность
-1мать:
ты лишь моя часть
я мать я власть
я говорю с твоей пустотой
я говорю сама с собой
не смотри на меня
спи закрывай глаза
дочь:
каждую ночь каждый раз
ночь на изнанке моих глаз
я не говорю с тобой
это говорит моя боль
мой страх темноты
мой страх что я ты
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-3вот тётя Дина сурьмит свою
фамильную родинку во лбу
баба Нина, жена дипломата,
проведшая полжизни в Индии,
кормит печеньем на смальце
среди полированных деревянных слонов
качает ногой в вычурном сабо
бабушка Поля просит купить халку
за непослушание обещет нататакать
мыться не буду стану слишком чистая сороки утащат
рассказывает про сожженный во время гражданской дом
и с ним огромную семейную библиотеку
-4семья как намокшая бумага
рвется растворяется исчезает
генеологические деревья
роняют плоды осыпают листья
раскулаченные когда-то
депортированные на Урал
вырванные с корнем
от своей земли мертвецов речи памяти
в большой пустоте не на что опереться
конструируя идентичность пальцы проходят насквозь
идешь через черный лес как Василиса
с пылающим черепом в онемевших руках
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***
-1в кулинарии пахнет как в детском саду
как в моем детстве
сентиментальная химия
двадцатипятилетней давности

ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ

-2пробралась во двор где выросла
те же дома городка МВД
все на своих местах
почти сохранившееся волшебство
только намного меньше чем было
целый мир
чтобы рисовать карту
как на обложке фентазийной книги
три остановки в каждую из сторон света
-3здесь скакали призраки на конях
здесь - несуществующая опустевшая голубятня
в парке находила заброшенные скульптуры
бетонных чудовищ с цветными стеклянными глазами
прорастающих из земли или уходящих в нее
детские карусели - деформированные стальные цилиндры
пустые внутри с острыми изогнутыми краями
карьер заросший цветами травой и ряской
с крошечным каменными островом в центре большой воды
дом у озера мыши снующие в стенах
колодец в лесу летняя кухня в зарослях малины
карандашные пометки годов на стене
с 1964 по 2003

*
Как полнота улова – пёсий лай
и время, скрученное в снеге, как в улыбке –
улитка бесконечная, как взрыв,
ползёт по снегу, в каждой его льдинке –
улитки край, улика, ночь, Кыштым,
записанный на лающей пластинке.
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Хрустит улов, сквозь снега выдох-вход,
замедленно, как в хронике прибытий
незримых нам, но прочных, поездов,
пророков и узлов, витий, распитых
стаканов - боже! как же он хрустит
в глазу у света, а иных событий

МИНУЯ ВРЕМЯ

Леонид Поторак
/Прага/

Прибытие поезда
Повесть

не ожидается и вытянута сеть –
блестит, как дверь, на затемнённом свитке,
сворачивается в небо, как ладонь,
и оживает в чёрно-белом свисте,
где ты стоишь под неба высотой,
как небо – с головою непокрытой.
(Александр Петрушкин)
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1.
Вот она, местность сия. Белая степь, свалявшаяся под дождями, как
травяной матрац. Придёт время – её взобьют кони размывающимися в
мареве ногами. Через степь бывает видно дымы с турецкой стороны. Белые известковые глыбы и жёлтые земляные насыпи, ещё не тронутые
пулями, поросшие сурепицей, изрытые сусликами. Пуля выбьет из известняка облако мела, а в глину уйдёт чисто, оставив круглую норку,
где после обоснуется чёрная с малиновым блеском надкрыльев степная
жужелица.
(До турецкой стороны по карте сантиметра два. Один раз шагнуть
пальцами, чтобы пройти весь маршрут обоза.)
Для немногих, кто выбирал дорогу через белую степь к Дунаю, на
середине пути устроили колодец, который потом загубили. Часто говорили, что в колодце нашли человека, но как он туда попал, рассказать
было некому.
Отец Василий – вот он сковыривает с иконостаса позолоту, руки его
в чешуйках золотой кожи – придёт в эти края с юга и уедет дальше на
север, лёжа поперёк седла.
С ножом отец Василий справлялся неумело; вместе с лёгкими хлопьями сусала в мешок падала стружка, добавляя те лишние доли, что однажды перевесили палку в руках Кэтэлина Пую, пыльного краснолицего
гайдука – на его белых от пыли щеках пот рисовал багровые борозды. В
овечьем жилете застряли высохшие ости ковыля.
В таком образе стоял Кэтэлин Пую у стойки в станционной корчме:
без гайдуцкого кафтана, без сабли, в крестьянской рубахе и вытертом до
пергамента пиджачке, в этом своём жилете поверх всего – точь в точь
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из прошлой половины века – бродяга, чудной, но нестрашный человек.
Ему налили кислого домашнего вина, и Кэтэлин разом втянул его в усы.
Время здесь шло не так, как в степи. Отца Василия не было, как и жужелиц в ещё не выбитых в земле норах. В ожидании поезда спали, курили,
уставясь в часы, мяли от скуки сгибы газетных страниц. Дыхание, хруст
бумаги. Слышно было ещё, как лошади во дворе переходят с места на
место и влажно чихают.
В каплях вина и масла на столе отражались окна.
Потом он смёл рукавом осколки стакана, из которого пил, и оглядел
станцию. Один лежит в дверях, вцепившись согнутыми пальцами в косяк,
дальше – забившаяся в угол женщина, недавний курильщик, весь лёгший
на засыпанный пеплом стол и прижавшийся к нему щекой, как на эшафоте, за ним у стены ещё двое мёртвых, свалившихся в обнимку с ружьями.
Под окном шевелился, выдыхая непрерывный тонкий писк, подстреленный студент. Старик-обходчик застыл, сложив на коленях руки, и прямо
у его сапог лежал четвёртый труп. Развороченная мягкой пулей спина
в драном пехотном мундире. Из-под стойки выглядывал буфетчик с порезанным осколками лицом.
Кэтэлин притопнул; с носка сапога скатился раздавленный капсюль.
– Шли бы просто грабить, не начали бы со стрельбы. Это, - ствол револьвера устремлён в лоб того, что лежит в дверях, – Гицэ Бессарабец.
– Меня убили, – выдавил студент. Кэтэлин дёрнул щекой.
– Гицэ Бессарабец убивает, после берёт что хочет. Деньги берёт.
Одежду всю берёт. Ему с мёртвого легче снять, – Кэтэлин сдвинул курок
на полувзвод и прокрутил барабан, стряхивая остальные капсюли: тиктик-тик. – Все понимают, что если бы не я…
– А-а…
– Закрой рот, мальчик, ты не умрёшь. У тебя только дырка в плече. Что
я говорил? Вот урод… Когда я пришёл сюда, я только хотел выпить после
дороги и дать отдохнуть коню.
Мужчина стёк со стола на скамью и дышал там, вытирая пепел со
щеки. Кэтэлин снял со стойки уцелевшую бутылку. Положил её на бок,
как короля в проигранной партии. Оторвал от стены длинную медную
чеканку – ещё, кажется, тридцатых годов, бояре с трубками длиной в
руку, цыганёнок с огнивом и собачки на подушках – и опустил серёдкой
на мутный бок бутылки, навроде качелей.
– Но вот ривольвер, – он отчётливо выговаривал «и». – Ты, – Кэтэлин
кивнул буфетчику, – ты видел, что мой ривольвер спас этих людей?

– Господь да сохранит вас, домнуле , и подарит вам много лет жизни,
и детям вашим…
– Цыц. – Кэтэлин опустил револьвер на конец медной доски, лежащей
поперёк бутылки. – Три фунта железа сохранили жизнь четырёх мужчин
и бабы. Если здесь, – палец, весь в чёрной пороховой саже, стучит по
другому концу чеканки, задравшемуся в потолок, – наберётся столько
же денег и золота, сколько весит ривольвер, я уйду и никого здесь не
трону.

298

299

Темнота; муха села на нос; степь сквозь липкий камыш ресниц; удар
прикладом по голове. Четверо всадников спешились и поднялись на
крыльцо, оставив оглушённого монаха лежать на ступенях. Потом, когда
всё уже было кончено, он очнулся, и лежал ещё минуту, не поднимая
головы от досок. Его перевернули, и над собою монах увидел красное
лицо Кэтэлина Пую, обрамлённое бледным небом. Повернулся набок и
уставился в степь, и лежал так, пока не пришёл в себя. Вспомнил, что
спал, что его ударили; вжал голову в плечи, боясь, что этот красный
человек, нависший над ним, снова врежет прикладом. Но Кэтэлин уже
привязывал к седлу ружья, завёрнутые в пехотный мундир, и под синей
тканью показался вытертый до желтизны приклад – его спутать было
нельзя, это он прилетел монаху в лоб, и, значит, этот человек не тот. А с
тем, значит, вышло несчастье, если его ружьё вяжут к седлу с другими,
собранными снопом.
Разобравшись с ружьями, Кэтэлин вернулся на крыльцо, приговаривая
бездумно: так-то оно вот эдак, твою-то мать, чтоб это так-то вас всех
туда… Потом сел на перила и принялся заряжать трофейный револьвер.
Разглядел без интереса два других револьвера, один – русский, из новых, без труда открыл, закрыл и сунул за кушак, со вторым повозился,
нашёл какой-то дивный рычажок, да так и не разобрался.
После, уже в следующем веке, в этой степи найдут ржавый ствол с
вензелями и гравировкой, а прочие части револьвера сгинули безвестно.
Брат Феодул раскидал их по сторонам, а шедший вскоре после того ливень надёжно укрыл детали грязью и пучками вырванной травы.
– Эй, – монах завозился на ступенях и сел, опираясь на руку. –
Г-гайдук.
– Ты кто?
– Аз съм б-брат Ф!-ф-феодул, – сказал монах, осторожно садясь на
корточки, – от манастира…

– Болгарин, значит, – гайдук поправил кошель с добычей, утёр лицо и
вновь направился к коню. – Живи, брат Феодул, ты мне не нужен. Монаха обидеть – на всю жизнь удачи не иметь, – приговаривал он уже про
себя, забираясь в седло. – Попа – другое дело, попы жадные, и за ними
по пятам черти ходят…
– Говоришь чего, г-гайдук? – Феодул, оказывается, неплохо болтал
по-румынски.
– Говорю, если чернеца обидеть, за тобой самим увяжется пара чертей, и будут шесть дней за тобой ходить, потому как шесть – число сатаны, – тут Кэтэлин громко сплюнул за плечо. – А седьмой день черти
отвяжутся. Потому как – ну, ты сам знаешь. Но придёт полиция, и…
Брат Феодул подавился слюной и закашлялся, тараща на гайдука тёмные глаза.
– Гайдук! – крикнул он, когда Кэтэлин отъезжал. – Гайдук, с!-стой! П-пподожди меня, г-гайдук, по-п-поговорим.
2.
Откуда золото? Нет, монастырскую казну разобрали ещё два года
тому. Остались оклады на паре икон, да, серебряные, правда. А вот ещё
остался иконостас, вот это да. Это громадина такая, гайдук, до потолка,
знаешь… Его первый раз золотили сразу, как поставили монастырь, а с
тех пор исправно чинили. Да мало ли, что может быть. И турецкие набеги
были, да, и попросту время. Ну, позолота облупляется, гайдук, и тогда её
чинят. Не важно, пусти, я скажу: потому что его чинили, на иконостасе
набрался большой слой сусала, и если его снять, наберётся целый мешок. Труха, да, но это чисто злато, гайдук. А? Нам оно нужно, само собой.
Но монастырям конец. Да, я говорю про два монастыря. Приходили башибузуки, убили половину взрослых, двоих детей увели куда-то, остальные попрятались… Когда началась война, пришли снова… Монастыри не
достоят до осени, их сожрут нехристи, да, подчистую, это всем понятно.
(Кэтэлин отвязывает одно из ружей, закидывает за плечо. Могучим
шлепком помогает монаху залезть в седло).
Дети. Вот в чём беда-то. Да, как война ближе подойдёт, монастыри
спалят, а детей – Господи, убереги их, – ты выведи их, гайдук, пусти, я
объясню. Я тебе предложение делаю. Я искал человека, который сможет
это устроить, и тут ты. Откуда я мог знать? Я собирался ехать дальше…
Так! Всё золото двух наших монастырей за то, чтобы ты провёл с болгарской стороны на север, навстречу русской армии, десяток монастырских
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детей. И серебряные оклады тоже тебе, конечно. А что нам терять? К
приходу русских там никого не останется. Может, завтра всех вырежут.
Возьми это золото, ради Бога. Через Дунай детей перевезёт один серб на
ферибот . Ну, ферибот. Не знаю, по-вашему иначе называется?
(Монах неуклюже устраивается, хватает коня за шею, чтобы не свалиться. Кэтэлин смотрит на него, будто уже хороня. «Ноги-то в стремя
засунь, кавалерист» – «А» – «Поводья… авизуха , держись за гриву»
– «Б-б-благодарю» – «Бодапросте »).
Русские идут вдоль железной дороги к Дунаю, а нам нужно… Да не дождёмся мы их, говорю тебе, гайдук!. И-и, гайдук, в этом и дело. Если бы
не бандиты, просил бы я тебя… Бог с тобой, что с того, что сам бандит.
Ты христианин, и тебе заплатят. Всё золото тебе, гайдук. А ты защити
нас. Проведи от Дуная к русским, мимо душегубов проведи, гайдук, от
лиха убереги, и от таких как ты, от дружков своих убереги, а потом уходи, всё золото тебе, и серебряные оклады, и спасёшь грешную душу,
искупивши грехи благим делом, ай, пусти.
(И они рванули через степь).
3.
И они рванули через степь: Кэтэлин впереди, трясущийся монах следом.
За каждым – пыльное облако. Умчавшись так далеко, что прибывающий
поезд сделался невидимым, только дым бежал по травяной кромке, они оказались у поворота, съехали с дороги и дальше скакали сквозь ковыли. Брат
Феодул, совершенно потерявшийся в толчках, скачках и мелькании пейзажа, держался – сам не знал за что, шептал молитву и надеялся, что конь
справится и сам. Спустя Бог знает сколько минут гайдук перестал мелькать
впереди и сместился вбок, потом и вовсе потерялся где-то за спиной.
– …назад! – долетел его голос. – Наклонись назад, тупица!
– Что?!
– Откинься назад и тяни поводья к себе! Тяни поводья!
Конь так и не остановился, но замедлился, стал топтаться и ходить
кругом. Феодул сполз с седла и откатился подальше от копыт.
Кэтэлин сидел в траве и дымил добытой на станции папиросой.
– Потянешь на себя, – сказал он сквозь зубы, – и наклонишься назад.
Тогда остановишься. Может быть. Сильно не гони.
– А?
– Дальше сам поезжай, – спокойно пояснил Кэтэлин. Тут брат Феодул заметил, что конь гайдука уже стреножен каким-то ремнём. (И когда
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успел? Не за пару же секунд, пока монах болтался, пытаясь высвободить
ногу из стремени). – Если будешь двигаться прямо, выедешь к реке и
сюда обернёшься засветло. Скажи этим своим детям и кто там с ними
ещё? Скажи: я жду их здесь. Когда будут идти, пусть поют. Я услышу.
– Бог с т-тобой, г-га-айдук, зачем это?
– Я ведь передумать могу.
– Зачем…
– Пшёл.
А действительно, зачем он это придумал? От Кэтэлина Пую не осталось никаких записей. Это естественно. Он и писать не умел, скорее
всего. Судить об этом эпизоде можно буквально по одной фразе из воспоминаний Кирилла Янко, который, собственно, мало что мог понять,
придя на условленное гайдуком место в числе прочих детей. Никаких
объяснений Янко не даёт, и, похоже, эти события для него не были значимыми. Вообще, в автобиографии Янко монашеское детство и бегство
из Болгарии описаны очень скупо. Я полагаю, что Кэтэлин Пую боялся
засады. У холмистого и каменистого берега запросто можно было найти
сотню мест для укрытия и спрятать там небольшой полицейский отряд.
Гайдук не мог этого не учесть. Правда, монах просил о помощи его одного, а сам по себе разбойник не стоит такой операции. И будь это засадой
– туда заманили бы всю ватагу. А ватаги не было, поэтому, может быть,
Кэтэлин и согласился вести детей. Не устоял перед монастырским золотом, которое причиталось ему одному. Ну представьте компанию хотя
бы десяти-пятнадцати гайдуков. Каждому достанется неполная горсть
золотой трухи. В лучшем случае, полная. Всё равно заманчиво, конечно,
но не настолько, чтобы тащиться через полстраны. С детьми. С попами.
Нет, в причинах согласия Кэтэлина я не сомневаюсь – для одиночки это
чрезвычайно выгодное предложение.
В сумерках он развёл костёр, сварил жменьку фасоли в котелке, подвешенном на прутике и двух штыках, повертел над огнём кусок вяленого
мяса. А после ужина, оставив костёр гореть, отвёл коня подальше, там
снова его стреножил и улёгся рядом, положив перед собой ружьё и револьвер.
Спустя ещё пару часов вдали послышались какие-то завывания, а
вскоре можно было и слова различить:
– …Внегда приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя,
оскорбляюшии мя и врази мои, тии изнемогоша и падоша. Аще ополчится
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на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него
аз уповаю.
В тёмно-синем воздухе по лиловым травам шла вереница низеньких
силуэтов, начатая и замыкаемая двумя взрослыми. Идущийпоследним
вёл коня. Кэтэлин перевернулся на живот и залёг с ружьём в ожидании. Когда караван приблизился к костру, гайдук приподнялся на локтях,
передёрнул скобу (благо, за нестройным пением не было слышно лязга)
и прицелился.
– …Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни
вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати…
Фигурка, стоящая ближе всех к предводителю, согнулась и громко
чихнула.
– ..Храм святый Его, – предводитель, не переставая петь, вмазал чихнувшему по уху.
Хор сбился, кто-то умолк, кто-то заговорил по-болгарски.
– Гайдук! – (Голос брата Феодула). – Эге-ей!
Не услышав ответа, Феодул замахал на детей (а голова его лежала в
прорези прицела, как в чаше), и вновь послышалось слабое пение.
– Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? – они, похоже, решили начать по новой.
В помине тут не было никакой засады. Кэтэлин поднялся и пронзительно свистнул. Петь тут же перестали и засуетились, оглядываясь на звук.
Отец Василий – широколицый, с большим бесформенным носом и
седой бородой – кое-как представился по-румынски и перешёл на болгарский, отчего-то не усомнившись, что гайдук поймёт. Кэтэлин не возражал. Вот только языковых недоразумений теперь не хватало, подумал
он. Золото отец Василий принёс в двух холщовых мешках: один почти
полный, второй едва отяжелён на дне. Видать, два мешка выглядят внушительнее, а почему не засыпать поровну? – загадка.
Над костром собирается толчея насекомых, сквозь их подвижный тюль
смотрит безразличная конская морда.
Дети стояли тесно друг к другу, но посреди их кучки пролегла ровная, никем не занятая межа. Как невидимое дерево упало. И пока отец
Василий говорил что-то вроде «Господь не забудет вашего милосердия»,
Кэтэлин вглядывался в эту межу, недоумевая, что могло разделить их. А
посмотрел на самих послушников – бывает же такое, что не замечаешь
не то что очевидного, а вообще всего, и потом чувствуешь себя сумас-
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шедшим; а это мысли, всегда выбиравшие верную колею, вдруг спутали
поворот, обманувшись какими-то случайными знаками. Так вот, он посмотрел на послушников и поразился. С теми, что стояли справа, всё
было понятно, но слева, отдельно…
– Это что же, – Кэтэлин поворошил пальцем густые усы и задумчиво
констатировал. – Девочки.
И вот степь, уже совершенно потемневшая, и у костра стоят трое мужчин, шестеро мальчиков и пять девочек. И одежды толком не разглядеть,
и на головах у всех похожие куколи, но заметно, чёрт возьми, даже лица
– сколько позволяет рассмотреть бьющийся свет, и даже в этих несуразных мятых рясах что-то видно у тех, кто постарше.
– Девочки, – повторил он, переводя взгляд на мужскую половину. – О
таком я что-то не слыхал.
– П-по-онятно, – согласился брат Феодул. – Д-два монастыря. Мужской и ж… ж! Женский. – Он сплюнул мошку. – Б-божья воля свела…
Кэтэлин стоял, держа на плече ружьё, и смотрел на детей. Потом надул щёки, шумно выдохнул:
– Ложитесь. Жратву, надеюсь, вы имеете. Потому что у меня нет.
– Имеем, имеем, – поспешно сказал Феодул, махнув куда-то в сторону
коня. – П-пора идти?
– Спать, – гайдук сел, зажав ружьё между колен. – Куда в ночь-то.
Утром выдвинемся.
Никто не решился с ним спорить.
4.
Отец Василий спал, устроив голову на мешках с золотом, завернувшись в серое шерстяное покрывало. Таких покрывал в монастыре была
куча, а с собой взяли только тринадцать. Остальные, верно, пропадут.
Посреди ночи он проснулся от холода, потом снова задремал и спал уже
до утра. Утром он ударился затылком о землю, всхрапнул, заворочался,
сказал «пух!» и открыл глаза. Мешки исчезли из-под головы. Впрочем,
вот они уже объявились вновь, покачивающиеся в руках гайдука. Кэтэлин невозмутимо крепил оба мешка к седлу рядом с оружием. Скрываться и осторожничать гайдук точно не собирался. Сопел, топал, пёрхал и
отдувался спросонья, ногтём трогал что-то на передних зубах, так что
слышно было за версту.
Дети уже начали просыпаться. Пялились на Кэтэлина, ничего не соображая.
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– Что?.. – открыл глаза брат Феодул. – К-к-к-к!-к? Т-ты п-п… – с утра
он был как немой. – Т-т-т…
Кэтэлин что-то разжевал и сплюнул. Он был уже верхом.
– Север – там, – он махнул рукой в степь. – Хотите выжить – ни с кем
в пути не разговаривайте, ни на кого долго не смотрите. Идите прямо к
какому-нибудь селу.
– Подожди, эй, мы же ещё… – отец Василий сел, и понял, что в лицо
ему смотрит восьмиугольник револьверного дула.
– Не шевелись, батюшка, – посоветовал Кэтэлин. – Взять с вас нечего,
может, доберётесь. Друм бун .
Гайдук хлопнул коня по шее и негромко свистнул. Конь повёл ухом и
тронулся с места. Кэтэлин не торопил его, так и удалялся – не оглядываясь и не прознеся больше ни слова.
– К-к-ак же! – брат Феодул вскочил и замахал руками (а дети лежали, глядя во все глаза). – Т-ты говорил! Т-т-ты с-сказал, что м-м-м! Что
м-монаха не!
Кэтэлин не ответил, только просунул под мышкой ствол револьвера.
Монах осёкся. Отец Василий смотрел на него, медленно кивая, словно
говорил: а чего ты, собственно, ждал? Тут уже и дети поднялись и уставились вслед Кэтэлину.
(Середина весны 1877 года. Солнце жарит днём, как в июле.
На платформах под брезентовым пологом бьются друг о друга части
разобранных катеров. Если слушать дольше минуты, можно выучить
порядок, в котором сталкиваются отдельные детали; их песню. Во-семнад-цать семьдесят семь. Во-сем-над-цать семьдесят семь. И несколько
тощих фигурок в чёрно-сером рванье лежат в траве у самых рельсов,
невидимые из окон. А может быть, видимые, но принятые за тряпки или
мёртвых ворон, или куски брезента. Кто знает. Это случится позже. С
точки зрения отца Василия и иже с ним, разумеется. Хотя отец Василий
этого и не увидит, он будет висеть поперёк седла, глядя, как движутся
под ним трава и лошадиные ноги).
Ничего, кроме золота, Кэтэлин не взял. Монахам остались шерстяные
простыни, мешки с продовольствием и конь.
5.
Через несколько минут его догнали. Гайдук оглянулся – на изрядном
уже расстоянии виднелись чёрные рясы. А прямо к нему двигалась удивительная компания. Верхом на рыжем коне – том самом, украденном
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вчера со станции и привёзшем в степь брата Феодула – скакала девочка.
Да как скакала, доамне фереште . Свесила ноги на одну сторону, как
барыня, даром что вся укутана в чёрный мешок. Сидит прямо, видно,
что привычна к езде. Из-за спины её выглядывает мальчик – с виду помладше. Держится кое-как, обхватив опытную наездницу за талию и
скривившись от испуга. А за ними пешим ходом едва успевает ещё один
монашек, этот, пожалуй, старше всех, но всё-таки тоже мальчишка.
Они остановились перед Кэтэлином. Тот, что бежал за конём, свалился
и принялся кашлять и утирать пот. Хилые были эти монахи, негодные для
степных путешествий.
Девочка встряхнулась, освобождаясь из объятий спутника.
– Ай небунит, фато? – удивился Кэтэлин.
Девочка смотрела на него.
– Врай сы ти ущигэ? Тьфу, ты ж болгарка. Тебя что, пристрелить?
Она всё смотрела, набираясь смелости. Бледная, худая, то там, то сям
веснушки, нос маленький – ну жалостливое такое лицо, как раз подходит
для христовой невесты. Да они, если вдуматься, все как-то так неприметно и выглядят. Вот глаза у неё были стрёмные. Здоровые, как блюдца.
Ненормально большие глаза на простеньком в общем-то личике.
– Пожалуйста, господин гайдук. Подождите минуту.
– Щи врай?
– Золото уже ваше, – сказала девочка. – А ещё у вас оружие. Вы же
видите, у вас всё есть. Как вас зовут?
– Кэтэлин, – мрачно сказал Кэтэлин.
– Видите, Кэтэлин, у нас нет ничего. Угрожать мы вам не можем, предложить тоже больше нечего. И вы, конечно, можете оставить нас в поле,
а сами ехать, куда вам захочется.
– Вот это в точку. Н-но!
Она не отставала, ехала вровень.
– Всё-таки пристрелить, – вздохнул Кэтэлин. (А девочке бы подрасти,
была бы очень даже заманчивая краля. Ну, если не глядеть на глаза.
Уродилась же… Опять же, говорят, с монашкой согрешишь, с другой бабой будет неудача. Кэтэлин в это верил).
– Простите нас, – голос тонкий, совсем детский. – Я не буду ехать с
вами. Только дайте сказать. Вы едете на север, мы…
– Я не еду на север.
– Кэтэлин, на юге турки, а по сторонам только степь. Вы едете на
север, потому что другой дороги тут нет, – (Кэтэлин смотрел на неё

тяжёлым взглядом). – Мы тоже идём на север. Нам, конечно, очень хочется, чтобы вы нам помогли, но все уже поняли, что вы этого не хотите.
Только почему вы отказываетесь от попутчиков? Чем мы вам помешаем?
– Чем – вы – мне – помешаете?
– Мы же монастырские, безобидные люди. А вы едете через такие места, где, мне рассказывали, могут случиться дурные вещи. А с монахов,
вы же сказали, нет спросу. Позвольте идти с вами. Потому что сейчас вам
это всё равно, а потом может пригодиться.
– Что у тебя с глазами?
– Послушайте… Нам очень хочется выжить. Поэтому мы бежим – потому что не хотим, чтобы нас убили. Вы хотите на север. Мы хотим к русским. Наше золото уже у вас, – (оба мальчика так и не издали ни звука,
разве что громко дышали от напряжения). – Если мы начнём вам мешать,
или с нами станет опасно, или просто надоест – оставьте нас. Я же знаю,
с вами нельзя спорить. – (три пары глаз: карие, синие-огромные, синиепростые). – Просто мы хотим жить, и вы можете нас использовать. Можете спрятаться! У нас есть запасная ряса. Большая! Две! – (Кэтэлин почесал красную щёку и пришпорил коня). – И мы не будем ничего просить!
И можем помогать. И не устанем! Можете с нами не разговаривать. Но мы
же для вас не опасны, мы можем просто идти одной дорогой. Кэтэлин!
– Круща мэтий , ну и зенки у тебя. Н-но-о!
– Нам ничего не надо! – закричала она вдогонку. Голос её сорвался, девочка поперхнулась, но продолжала что-то вопить, да ещё двоих монашков
рядом с ней прорвало, и они верещали в три голоса бессвязные мольбы.
Допотопный овечий жилет Кэтэлина мелькал в отдалении.
Гайдук не глядя сунул револьвер в кобуру. Добыл он этот револьвер у
какого-то турка, и с тех пор не менял, хотя с русской стороны частенько
попадались новые, патронные, четырёхлинейные, разламывающиеся пополам для зарядки. Каждый дурак умел с такими обращаться: вложить
патроны, захлопнуть, взводи-стреляй. Но патроны в дикой местности
поди поищи.
– Пошё-ол! – заорал он и сорвал с пояса хлыст.
В галопе, с развевающимися усами, он врубился в стаю этих несчастных воронят, едва успевших шарахнуться из-под копыт; размахивая хлыстом, налетел на брата Феодула (тот плюхнулся и стал отползать):
– Встать! Встать, мать вашу, быстро жопы подняли, ждать не буду!!
Оглушённые, больше ухода перепуганные его возвращением, монахи
сбились в кучку. Никто уже никого не сторонился. Мальчики и девочки
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жались друг к другу, отец Василий пытался протолкаться вперёд, но его
придавили с боков. А страшный Кэтэлин носился вокруг верхом и орал:
– Шевелись! – хотя сам же не давал пошевелиться.
Он согнал их в подобие шеренги, плюнул кому-то на макушку и сказал
уже нормальным голосом:
– Кто пожалуется, останется подыхать.
И поехал впереди, не дожидаясь согласия.
6.
А не надо было кучеру тянуться к ружью – пуля, видно, ударилась в
кость и вырвала кусок запястья. Бедняга свалился в траву, крича и зажимая рану. Оглушённый купец распластался рядом.
Кэтэлин поднял из-под колеса упавшую с возницы кушму. Похлопал
её о рукав и хотел было надеть взамен своей мятой шляпы, но в последний момент сунул подмышку. Дым расходился. Пахло порохом и горелым
салом.
В этот раз наживы было негусто: ткань и две коробки пряжи. У купца
с трудом нашлась пара леев. Неудивительно, товар-то ещё не привёз.
Ткань, однако, можно было продать в городе, а на леи хоть напиться.
Бывало и бедней. Кучер притих, только ворочался на земле, весь залитый кровью. Что ж, с правой рукой парню лучше проститься заранее.
(А на самом дне повозки после обнаружился вычищенный до зеркала
кусок металла. Кузнечный мусор; сорванная заклёпка, прежде, видно,
крепившая что-то, перевозимое в телеге. Железку прибрал к рукам один
из мальчиков-монахов, но это всё впереди, впереди).
Выдыхая сквозь зубы в ритме знакомой песенки: ф-ф-ф, ф-ф-ф, Кэтэлин привязал своего коня к упряжке.
Когда детей запихали в повозку, отец Василий спросил-таки:
– Что вы сделали? С теми людьми? Где они? – а ведь клялся, стервец,
не задавать вопросов.
– Живы, – бросил Кэтэлин.
– Мы слышали выстрел.
– А я слышал, как сверну твою старую башку.
…Получается, что шли они всё-таки не на север, а на северо-восток.
Поскольку встретиться с русской армией отец Василий планировал гдето в районе Галаца. А Дунай пересекли на западе недалеко от Сербии.
Что характерно, Янко не пишет об этом ничего, зато в работах местных
краеведов есть упоминание о захоронении двоих детей, застреленных
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турками при переправе с болгарского на румынский берег. Так что изначально планировалось, что Кэтэлин поведёт пятнадцать человек, включая взрослых, но к месту встречи добралось только тринадцать. Неизвестной остаётся судьба паромщика-серба. Впрочем, о чём я, ведь я же
его выдумал, этого паромщика, и нет никакой возможности узнать, кто
там был на самом деле.
– Г-где ты по-по-болгарски научился, г-г!-гайдук?
Они проезжали сквозь заросли белых метёлок, порой достававших лошадям до середины груди. Брат Феодул, которого второй раз не смог бы
заманить в седло ни патриарх, ни даже сам Георгий Победоносец, расположился на козлах и вполне себе сносно правил, а дети за его спиной
о чём-то переговаривались.
Кэтэлин оторвался от жевания сухаря.
– Я из Тараклии, – ответил он, осыпая крошками жилет и седло.
– А-а, – протянул ничего не понявший монах.
– Что, батюшка! – вдруг громогласно произнёс Кэтэлин (брат Феодул
чуть не свалился с козел), – весело оно путешествовать, с девками-то?!
Отец Василий чем-то поперхнулся; сзади донёсся его сдавленный
хрип.
Отдельный вопрос – даты. Происходит это всё, если я делаю верные
выводы, в середине, может быть, в конце апреля, или в самом начале
мая.
Когда я сумел-таки выбраться посмотреть степь, был сентябрь, и мы
несколько суток ждали, пока пройдёт дождь и высохнет после него земля. Степь (представлявшаяся мне почти космической стихией) перестала
существовать лет пятьдесят назад. Теперь там распаханные поля. И всё,
что можно откопать, роясь в слое земли под пашней – семи- и девятимиллиметровые гильзы времён второй мировой. Занят Деж, занят Клуж,
занят Кымпулунг…
Но мне обещали что-нибудь да нарыть.
7.
В третьем часу над степью собрались тучи. Прохладный ветер сделал
Кэтэлина неожиданно разговорчивым.
– Думаешь, мускалям есть до тебя дело?! – орал Кэтэлин, обращаясь
к отцу Василию, едущему далеко позади. – Я бы с ними не связывался
даже за сто мускальских рублей.
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– Что ты говоришь? – спрашивал настоятель, догоняя гайдука.
– Бессовестная нация.
– Кто?
– Мускали, кто. Ты на них молишься. А они тебя отправят в Сибирь,
батюшка, чтобы ты стал мускалём, а твоих детей отдадут в матросы.
– А ты был женат, разбойник?
– Чего? Нет, жизнь моя для такого не подходит.
– Видишь как. А ведь те же слова годятся и для меня. Жизнь моя для
такого… да. Это я к тому, что хоть мы и разные, а две наши жизни можно
описать одними словами. А ещё было сказано: довольно для каждого дня
своей заботы. Это к тому, что дай сперва дойти до русских спокойно, а
там будет видно. Вот так.
– Вот, – повторил Кэтэлин и задумался.
В повозке, под пологом, девочки разглядывали тюки атласа, один развернули и стали по очереди заворачиваться в гладкую ткань. Мальчики посмеивались, но глядели на юных послушниц с незнакомым прежде
вниманием. Звали их: Клемент, Иван, Иван, Артемий, Сергий, Кирилл,
Евдокия, Злата, Мария, Мария, Мария.
Гайдук ехал и думал о том, что дети-то жили в своих монастырях не
одни, и почему из всех взрослых монахов бегут только неуклюжий заика
Феодул и сам настоятель? Неужто все остальные уже мертвы? Или разбежались? Была тут какая-то загвоздка, и Кэтэлин, не привыкший долго
сомневаться, уже начал было говорить:
– Где… – но вместо окончания вопроса гаркнул, – Стоять!! – тут же
спешился и буквально сдёрнул с седла отца Василия. Дышло подъезжающей повозки едва не проткнуло их обоих.
– Что т-та-та-та…
– Та-та-та! Слазь! – и брат Феодул оказался на земле рядом с настоятелем. – Люди сюда идут, – сообщил им Кэтэлин.
Тут и вправду стали видны пять или шесть точек, движущиеся по
грозовой полосе. Никто из монахов не знал порядков степи. Кэтэлин
чертыхнулся. Некому тут было понять, что купцы путешествуют в каруцах или ведут навьюченных мулов, солдаты обыкновенно ездят большим числом, а все прочие – поодиночке. А эти ехали, выстроившись в
неровную линию, и гайдук мог поклясться, что знает, кто эти всадники
на горизонте.
– Вылазьте, – он за шиворот вытащил из-под полога тощего мальчишку.

Что-то в его лице заворожило их. Все выбрались без сопротивления,
только один мелкий зацепился за борт и скатился кубарем. Никто к нему
даже не оглянулся.
– Хайдущий , – сказал Кэтэлин, показывая вдаль. – Гайдуки. Понимаете?
– Что это значит? – напряжённо спросил отец Василий.
– Нас уже видят, – Кэтэлин зачем-то потёр кулак, поплевал на него,
как перед дракой. – Но покамест не разглядели. Так что живо делайте,
что я говорю, а не то плакали ваши жизни и моё золото. Ты, – он схватил
за плечо большеглазую. – Говорила, есть запасная ряса?
– С монаха спроса нет? – она улыбнулась, чёрт её дери, она улыбнулась всего на одно мгновение!
– Точно, окь булбукато . Давай её сюда. А вы все станьте так, чтобы
вас было легче бить.
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В голове засела длинная и страшная песня о разбойнике, умирающем
в тюрьме.
(«Помолись, гайдуче, богу, убоись, гайдуче, ада, - говорит она ему. –
Ах, кабы не ты, гайдуче, я могла бы стать женою, а с тобой не бедовать.
Ах, кабы не ты, гайдуче, не погибла б моя юность, радость девичья моя.
Помолись, гайдуче, богу, убоись своей могилы, тебе рая не видать».)
– Пожалеть вас не пожалеют, – говорит Кэтэлин, беря отца Василия за
шиворот, – но могут пропустить, если увидят… – он замахивается; отец
Василий покорно опускает веки. – Если увидят… – священник склонил
голову, – что нас уже ограбили. – С размаху гайдук бьёт настоятеля по
лицу.
– Без обид, Василикэ, – и Кэтэлин переходит к брату Феодулу.
Дети извозились в пыли и грязи, как было им велено.
– Слишком целые, – скептически заявляет Кэтэлин. Хватает ближайшего монашка за рукав и с силой тянет к себе. Трещит ветхая ткань, а
монашек, получив оплеуху, отлетает прочь.
(«Я б не выплакала юность, я б ткала ковёр на свадьбу, знать не зналась бы с тобой. Ты – вина тому, гайдуче, ты себя сгубил напрасно и
меня не пожалел. Тебя били офицеры, поп ходил к тебе без толку, так
послушай хоть меня. Так покайся же, гайдуче, божий суд тебя осудит,
как судил меня людской».)
Второму послушнику Кэтэлин отрывает оба рукава. Переходит к дрожащей девочке.

– Стой, – кричит сзади Феодул, размазывая юшку по щекам.
– Заживёт, – и гайдук, стянув с девочки платок, дёргает её за реденькие прозрачные волосы. Опрокидывает несчастную на землю и разрывает рясу до колена. А визгу-то…
Ещё у одной рвётся ряса на груди, двое мальчиков лишаются воротничков, один получает фингал. Кэтэлин притягивает к себе большеглазую, смотрит на её некрасивое, но какое-то неземное лицо, думая: «тут
и бить нечего, до меня всё попорчено». Под платком у неё оказываются
пшеничного цвета завитки. Кто бы мог подумать, кучерявая.
(Отвечал гайдук Иляне: «Ты, крестьянка, не умеешь меня смертью
устрашить. Ведь душа твоя льняная, ты не видела ни крови, ни свободы
на земле. Что ты плачешь надо мною, меня жгли калёной сталью, ты
слезой меня не жги. Что назначено мне было, я приму без сожаленья,
будь то пытка или смерть. Я ходил под синим небом, я ходил по тёмным
Кодрам, пролил в степи кровь свою…»)
Раздирает её рукав от плеча к локтю. Под чёрным лоскутом виднеется
голая белая рука с двумя родинками над сгибом. Девочка стоит недвижно, прикусив губу.
На всадниках становятся различимы вышитые кафтаны и меховые
кушмы.
(«Что ж ты, девушка, приходишь рассказать о горькой доле? Я тебя
ли не просил, чтобы шла в густые Кодры, чтоб друзей моих ватагу разыскала по лесам? Чтоб друзья мои узнали, где лихой гайдук томился, где
он принял смерть свою, чтобы в мой последний вечер подошёл ко мне
товарищ, храбрый Петру Бусуйок. Не исполнила ты просьбы, что теперь
твои мне слёзы, что молитвы мне твои? Без друзей своих весёлых, без
степи моей привольной мне придётся умереть.
Как луна сегодня выйдет, погляди, не кровь моя ли обагрит её бока?
Это кровь разгульной воли, это кровь разбойной славы, кровь из сердца
гайдука».)
Ободранные и чумазые дети стоят, пошатываясь. Отец Василий, чьё лицо
медленно синеет, берёт коня под уздцы и шепчет молитву. Мешки с золотом
и ружья летят на самое дно повозки, под атласные тюки и шерстяные одеяла. Кэтэлин, с выпирающим из-под рясы револьвером, забирается поверх
багажа. Брат Феодул подсаживает к нему самых младших – Кирилла и Злату.
Гайдуки всё ближе.
(«Хэй, хэй, хэй! Это мой последний вечер, без друзей, в глухой темнице, без удачи, без вина. Подойди ко мне, Иляна, не томи меня рас-

сказом о погубленной судьбе. Был бы я листом зелёным, я бы рос в лесу
широком,
Я бы к осени сгорел.
Был бы я листом осенним, я бы по ветру не бился, я б слетел тебе на
грудь.»)
– Трогай, – скомандовал Кэтэлин.
Он вновь поплевал на кулаки, подмигнул Кириллу и Злате и, сцепив
руки в замок, изо всех сил врезал себе по носу.
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8.
– Мо-монахи мы б!-бо-болгарские. Де-детей ведём до-до русской стороны.
Их окружили. Со всех сторон послышались голоса, кто-то громко рассмеялся, запахло крепким табаком и спиртом.
– Заика, что ли? – длинноволосый черноглазый атаман проехался
перед побитой монашьей братией. – Что с вами стряслось? – Он натянул
поводья, заставил коня пройтись задом, и похлопал его по рыжей лоснящейся шее. – Ты не дрожи, брат, говори. – Он часто растягивал губы,
не улыбаясь, а будто жуя невидимые удила. Зубы у атамана были как
редкие надгробия на монастырском кладбище.
– Кто это вас так? – спросил второй наездник, помладше. За его спиной невзрачный мужичок в серой кушме вынимал из пачки мариляндские
папиросы и крошил их в затёртую, чинёную воском трубочку.
– Г-г-гайдуки на-на-н!-тьфу, н-налетели. Всё отняли, п-п!-побили,
б-будто не видите…
Кони перетоптывались и хлопали хвостами, прогоняя слепней.
– Гайдуки?
Феодул беспомощно выдохнул нечто утвердительное.
– А везёте что?
…Щёлк – под рясой Кэтэлин взводит курок до первого зубца. В голубых лучах, сквозящих из прорех полога, блестят глаза девочки Златы.
– Д-детей ве-везём. Ещё съестного п-п-п!-полмешка.
Вдалеке, где над степью собиралась чернота, что-то сверкнуло.
– Гайдуки, говоришь.
Некоторое время они глядели друг на друга – тихо умирающий Феодул
и атаман.
– Дети твои по-румынски совсем ни бум-бум? Сандру, глянь, что у них
в телеге. Эй, детишки. Понимаете, что говорю? Вы все тут немые?!

…Щёлк! – как жёрнов, поворачивается барабан и застывает, зажатый пружиной; глаза Кэтэлина превращаются в два смертельных пушечных дула.
И тут подал голос мужичок в светлой кушме.
– Судари, – сказал он (все разом обернулись), – позвольте мне, судари, внести ложку лепты.
Атаман кивнул.
– С вашего позволения, – мужичок прихлопнул на лбу комара и смачно
пыхнул трубочкой, – я бы предположил, что человек по человеческой природе своей лжив. И, если уж нам сделались интересными причины, приведшие смиренных служителей господа нашего Иисуса Христа в столь плачевное… о чём я говорю? М-да, давайте спросим у тех, кто, короче, у детей.
Атаман снова кивнул, на этот раз медленней.
– Я бы попросил отвести детей в сторону, дабы не были они введены,
эм… в наущение… старшими собратьями. Ну-ка, Сандру, грешный брат
мой, позаботься о том, чтобы дети подошли сюда. Отделим, так сказать,
агнцев от плевел.
Кажется, впервые на лицах Брата Феодула и Кэтэлина отражалось одно и
то же: чистое и полнейшее изумление. А по степи уже разносился гром, и тревожились травы, и лиловые жужелицы искали норы среди ковылей. А отец
Василий даже будто бы видел в небесном шевелении нечто – а что, он не мог
сказать, хотя были это конские ноги и мелькание травы, да сыпучие золотинки.
– Кто го направил? Понимаете български? Хайдутин? Хайдутите?
– Видишь, говорят, нет.
– Это болгары, бедный брат мой. У них всё наоборот. На глас скажите
– хайдутите вам го направили?
– Да, – сказали двое или трое мальчиков.
– У них всё наоборот. Болгары. Сандру, драгоценный мой, возверните
отроков, где стояли.
…Палец Кэтэлина шарит по складкам рясы и, наконец, нащупывает
спуск.
– Всё-таки гайдуки, – атаман вздохнул, вынул саблю и концом клинка
отодвинул полог.

В молчании Кэтэлин разломал куст и выстроил из палок нечто вроде
шалаша. После выгреб из поклажи обрывок верёвки и старый мешок,
сунул их под прутья, накидал вокруг ещё веток и присыпал порохом.
– Переоденьтесь, – бросил он дрожащим детям. – Подохнете тут, пока
согреетесь.
Они разбрелись по обе стороны повозки и принялись кое-как стягивать с себя остатки монашеских одеяний.
– Что ты там бухтишь, батюшка?
– Даю позволение временно одеться в мирское, – стуча зубами, сообщил отец Василий. – Сергий! Это что такое, Сергий! Подсматривать
вздумал?
– Боже упаси, я только спину почесать.
Порох полыхнул, выплеснув малиновый фейерверк. С девичьей стороны кто-то взвизгнул. Тут уже занялись мешок с верёвкой, и Кэтэлин
сунул в поднявшийся огонь влажные ветки.
– Г-г-господь п-п-п-п…
– Простит тебя, брат.
– П-п-ростит, – облегчённо сказал Феодул. И вышел из-за повозки
первым. Весь он был плотно укутан оранжевым атласом.
– Твою мать, – сказал Кэтэлин и пошёл переодеваться.
Дети превратились в гусениц апельсинового цвета. Неуверенно семеня,
они приблизились к костру, где отец Василий, тоже ярко-оранжевый, раскладывал вместо скамей свёрнутые рулонами одеяла. Расселись у огня, бросая друг на друга удивлённые взгляды. Девочки выжимали мокрые волосы.
– Здесь и заночуем, – Кэтэлин вытряхнул на покрывало мокрые сухари
и пять картофелин. – На вот, – он подержал над огнём сухарь и сунул
его в руку засыпающей Злате. – Жри, малявка.
– Очи всех на тя, Господи, уповают, и ты даеши им пищу во благовремении…

9.
Громыхнуло, как ведром огрело. Запрокинув голову, заржал конь.
Из ливня они вышли под мелкий обложной дождь, мокрые до нитки.
Все в потёках бурой грязи. Над оглохшей местностью стояла сплошная
водяная дымка.

– Да-а, – атаман уставился в опухшую физиономию Кэтэлина. – Как
тебя, отец, приложили.
– Аз не говоря румънски, друже .
– Гайдуки, значит… – сабля вернулась в ножны. – Нет, – твёрдо сказал атаман. – Никакие это были не гайдуки.
Брат Феодул побелел.
– Это были грязные турки, сучье отродье, вот кто это был. У них вместо души дерьмо. Гайдуки бы так с вами не обошлись.
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– Т-точно т-та-так и есть.
Атаман растянул губы и так ненадолго замер. Похоже, он потерял
мысль.
– Удачи, – сказал он, наконец, и всадники умчались. Начинался дождь.
– У вас кровь из носу течёт.
Гайдук вытер с усов тёмные капли. Он сидел в оранжевой атласной
тоге и шляпе с обвисшими от воды полями. Отец Василий уже спал,
из повозки доносился его храп, и торчала грязная пятка. Там же с ним
устроили нескольких детей, а прочих уложили на одеяла вблизи огня. А
рядом с Кэтэлином разместилась большеглазая и сидела, обняв острые
коленки в огненном полотне.
– Да, – сказал Кэтэлин.
– Кем вы были раньше?
Кэтэлин подвинулся ближе к костру. Глаза его слезились от жара.
– Приглянулся я тебе, окь булбукато?
Она пожала плечами:
– Бог послал нам вас.
– Для того, чтобы Бог меня послал, на свете должен остаться один я
и сам Дьявол. И даже тогда, – он разгрыз кислый стебель; сок брызнул
на усы, – вот даже тогда Бог крепко задумается, перед тем как меня позвать. Слушай, – повинуясь внезапному наитию, он обернулся к девочке,
– отец Василий – кем он был?
– Каким-то солдатом, – уверенно сообщила большеглазая. – Но это
было давно. Кэтэлин, – она придвинулась ближе. – Я даже не знаю, как
вам сказать…
Брат Феодул сопел и ворочался под днищем телеги, засыпал на минуту и тотчас открывал глаза, содрогаясь. Сквозь тревожную дрёму он
видел, как гайдук с девочкой говорят о чём-то по ту сторону костра, но
слов разобрать не мог.
Потом Кэтэлин лёг, положив голову на мешки с золотом и зажав под
мышкой револьвер. И заснул. Снилось ему, что в далёкий будущий год
воскрес Гицэ Бессарабец.

перекладины остался фрагмент с куском цифры 8. Эту восьмёрку я разглядывал до полуночи, но ничего толком не понял. Хотя версии рождались занятнейшие. Кресты с меткой 1868 находят почти по всей России.
Откуда взяться подобному крестику на юге, в румынской степи? А с утра
в том же месте вырыли повреждённую гильзу впечатляющего калибра.
(Тут я разбираюсь неплохо, это была гильза от револьвера Галанда. Он,
кстати, появился в 1868-м, но это уже чистое совпадение.)
Путь Кэтэлина с монахами я нарисовал более чем условный. Такую
жирную красную полосу от берега Дуная до большого круга, в пределах
которого могла быть запланирована встреча с русской армией. Маршрут
Кэтэлина с самого начала выглядит так: пункт A (место встречи с Феодулом) – это железнодорожная станция в Питешть, далее – короткий
бросок на юг, к монахам (пункт B), оттуда – к пункту C, то есть в сторону
Бессарабии. И в этом треугольнике осталось очень немного мест, где
можно что-то найти.
– Так кем ты был в миру, батюшка?
Отец Василий вздрогнул. Он задремал в седле.
– Кем был?
– Кем был.
– Грешным человеком, – сказал настоятель.
Они ехали через полосы мелких жёлтых цветов.
– А поточнее?
– А ты сам?
– Я-то водил овец с Карпат, – Кэтэлин смял папироску так, чтоб её
конец входил в щель между зубами.
– Это я к тому спрашиваю, – мирно произнёс отец Василий, прикрывая
водянистые глаза, – что хоть я священник, а ты бандит, но снова нам
подходит один вопрос.
Он покачивался в линзе ружейного телескопа, нацеленного с дальнего
холма.

10.
Копать продолжали до темноты. Уже после заката, освещая местность
включёнными фарами и поддерживая в себе жизнь кофе и румынской
попсой, мы нашли медный крестик с обломанными боковинами. От левой

Отец Василий отряхнул руки. С пальцев сыплется золотистая шелуха.
Застрявшую под ногтём чешуйку снял губами, попытался вытереть рукавом, но не смог. Наклонившись над мешком, подтянул к себе край конопляной дерюги и промокнул им рот. Поглядел – но золотинки на ткани не
было. Уж не съел ли? Он поплёлся к лохани.
Прошлый год монастырь как-то пережил, хоть и опустел вполовину. А
в семьдесят седьмом не устоит, нет. Жаль.

316

317

Всё было раньше по-другому: и пели, и верили.
В лохань, подставленную под трещину в потолке, набралось уже на
полпяди. В зеленоватой воде отразился игумен Василий. Дыша открытым
ртом, он опустился на колени, согнулся, глядя в своё тёмное отражение, и
осторожно коснулся губами воды. На поверхности осталась плавать жёлтая искорка. Отец Василий поддел её кончиком ножа и перенёс в мешок.
Неловко перехватил нож, вытирая лезвие о холстину, и подержал его в
кулаке. Перебросил в левую руку, прокрутил в пальцах, поймал за самое
острие и замахнулся, словно собираясь метнуть в стену. Постояв так несколько секунд, он опять взял нож неумелой правой рукой и положил на
стол. И боле к шуйце своей не прибегал, даже когда пришлось стрелять.
11.
– …Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же
не приближится, обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников
узриши…
– Суфлекатэ пэн ла брыу, дучя, дучя руфеле ла рыу! суфлекатэ пэн ла
коате, дучя, дучя руфеле ын спате!..
Чем больше степь холмилась, тем реже становились ковыли; их вытеснил пырей и низкая жёлтая травка, а потом и вовсе песчаные пустоши.
Проезжая в низине, под осыпавшимся склоном холма, обоз наткнулся на
заброшенный колодец-журавль. Жердь с него сняли, или сама обломилась,
а верёвка была навёрнута на обломок рассохи. Опрокинутое ведро стояло
на краю известковой глыбы. Когда-то в этом колодце нашли утопленника.
Останавливаться Кэтэлин запретил, но стоило выехать из-под склона,
чертыхнулся и развернул коня. Конь шевелил ноздрями и будто всхлипывал, чувствуя близкую воду.
– К-куда?
– Есть там кто-то, – гайдук показал на землю. – Слазь, подождём.
И брат Феодул увидел, как на краю тени, отбрасываемой холмом, то
появляются, то исчезают пятна. Не сразу он догадался, что это человеческие силуэты, размытые жарой. Кто-то ходил наверху, над их головами.
– Эй, святые, – Кэтэлин спрыгнул и поглядел наверх. Никого не увидел. – Не высовывайтесь. Посмотрим, что за люди.
– Снова г-гайдуки?
– Может быть, – Кэтэлин устроился на земле спиной к колодцу. – Пока
мы здесь, сверху нас не видно. Пусть уйдут от греха… Не вылазьте, –
махнул он детям.

Они уселись втроём, прислонившись к белым камням. Хотелось пить –
не слишком сильно, при недавней грозе набрали полные фляги; скорее
от досады. Вот же он, колодец, а нельзя. Жажда, как зуд в зубах.
– Как он туда попал? – отец Василий приподнялся и заглянул в чёрную
шахту. (На секунду его голова показалась в прицельной линзе, но тут же
скрылась за широким телом Кэтэлина).
– Кто?
– Человек, я имею в виду, которого там нашли.
– Упал, – равнодушно ответил гайдук и надвинул шляпу на глаза. –
Полез, видно, за ведром. Или свихнулся.
– То есть как свихнулся?
– От жары. Шёл-шёл, да и свихнулся.
– Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего, аще возможно есть,
помилуй…
– Ну что ты опять завёл?
Не переставая молиться, священник поднял на гайдука блёклые усталые глаза. И Кэтэлин отпрянул в испуге, прижался под этим взглядом к
камню и прошептал: «нет». Только тогда отец Василий понял, что гайдук
на него не смотрит. Кэтэлин неотрывно следил за тенями, ползущими по
обрыву. Край сделался зубчатым от голов. Четыре коня, и на каждом –
силуэт ездока в круглой шапке с кистями.
Где-то настоятель уже видел похожие очертания. В какой-то исключительно дурной ситуации. Но узнать всё никак не мог. А Кэтэлин узнал.
– Слушай, Василикэ, – глухо зашептал он, поднимая отца Василия за
грудки, – Не хочу знать! Ни что здесь происходит, ни кто ты такой. Но
я тебе клянусь, что много чёртовых лет я не видел на этом берегу башибузуков, – он швырнул настоятеля в песок. – Если какой-то засранец
сейчас пикнет, я выдавлю вам кишки. Тихо всем! – Кэтэлин пятился к
коню, держа у пояса револьвер. – Тихо.
– Гайдук, – настоятель вытер с лица пыль, – я не…
– Тихо.
– Дети, – сказал отец Василий.
– Что? Дети – привели – сюда – башибузуков? Нет, батюшка. Здесь мы
разойдёмся. Если останетесь тут, вас не заметят. Может быть.
Было время, Кэтэлин весьма охотно рубил эти круглые шапки. Тогда
ему было чуть меньше тридцати лет, и оружие было совсем другим, и
он ходил с ватагой вдоль Дуная и через Дунай. Сейчас бы так не смог.
Степь высушила гайдука, так что старился он медленнее остальных, но
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для войны уже не годился. А в том, что будет новая война, Кэтэлин перестал сомневаться.
– Кэтэлин.
Он оглянулся, – из повозки высунулась большеглазая. Проходя мимо,
гайдук вытянул руку и коснулся лица девочки, не то носа, не то щеки.
– Бывай, сестричка.
Если она и хотела что-то сказать ему, то не сказала.
Священник стоял, отряхивая рукава.
– Как же она тебя уговорила, – пусто произнёс он. – Одному Богу
известно, как это вышло, что ты не бросил нас в начале. Я тебя так не
уговорю, – (Кэтэлин всё пятился) – Когда будешь уходить, топот услышат наверху. Ты уйдёшь, разбойник, мы нет. И мы оба это, в общем-то,
понимаем.
Кэтэлин скривил губы, мол, что поделать. Рядом брат Феодул что-то
неслышно втолковывал детям. Просил молчать, наверное.
– Ты христианин…
– Мускали тебе помогут, батюшка. Это не местная шушера, это башибузуки. Мулцумеск , такой заботы мне не надо.
– Да, – покорно сказал отец Василий, – разумеется, у нас больше
нет золота.
Кэтэлин сплюнул.
– Одиннадцать детей!! – это было сказано слишком громко и настоятель, спохватившись, захлопнул рот.
Не глядя, Кэтэлин вытряхнул из кармана горсть патронов и медленно,
по одному пропуская их между пальцами, рассыпал перед собой. Так же
ощупью достал из седельной сумки трофейный револьвер и положил у
ног. Ружьё опустил там же. Вновь зачерпнул патроны – не разбирая, где
какой, все калибры вперемешку, – и, роняя их на носки, отошёл ещё на
два шага.
– Я не спрашиваю, скольких ты убил, – отец Василий шёл за гайдуком,
приволакивая ушибленную ногу. – Но одиннадцать детей… Ты подумай,
разбойник… Не двое – одиннадцать. Ты хорошо подумай, сможешь ли с
таким жить.
Гайдук отвернулся и стал поправлять седло.
– Подумай… – настоятель приблизился и, тяжело кряхтя, опустился
на колени. Кэтэлин отступил от него, как от гусеницы. – Это тебе не синяки раздавать… – отец Василий поднял с земли ружьё, обдул затвор от
песка, выбрал несколько патронов и на карачках пополз к револьверу.

Встал, пользуясь «берданкой» как тростью. Пинком отбил револьвер под
ноги брату Феодулу.
– Рясу не порви, батюшка.
– А… Я стар, – отец Василий вложил патрон в казённик, чёрный от
сгоревшего пороха. – В мои-то годы об одёжке печься…
– Мой ривольвер весит три фунта, – сквозь зубы сказал Кэтэлин. Он
подвесил револьвер к концу хлыста. Неспешно снял мешки с золотой
пылью, проверил стягивающую их бечёвку и устроил на другом конце.
И медленно, под взглядами опешивших иноков вытянул конструкцию
перед собой на раскрытой ладони.
Некоторое время весы удерживались ровно. Потом конец с револьвером поднялся; оружие заскользило по древку, и Кэтэлин снял его, крутанув на пальце.
Он вытащил из связки вторую винтовку, зарядил и встал с ней под
обрывом.
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12.
Солнце вытянуло из земли остатки влаги, и там, где вчера бежали ручьи, теперь пролегли первые трещины в сухой глине. Тени башибузуков
исчезли, но с места никто не двинулся. Кэтэлин и отец Василий стоят
по бокам повозки, брат Феодул поднялся на камень у колодца и оттуда
высматривает, нет ли шевеления наверху. Оружие он держит, зажав ладонями обеих рук, как живого леща.
(Где-то и сейчас лежат в земле три латунные гильзы и два целых патрона, а ржавый остов егерского револьвера Галанда уже, наверное,
давно выкопали.)
Давным-давно в такой же горячий день на каком-то рынке вблизи Валя
Пержей пьяный венгр продал Кэтэлину ящик с двумя пистолетами. Божился, что за них в Кишинёве дадут румынскими деньгами не меньше
сорока дукатов. С ними, якобы, стрелялся какой-то знаменитый мускаль.
Кэтэлин Пую купил их за полтинник. Тогда ему надо было защищать отару от волков и лихих людей.
– Н-нет н-ни-никого, - сообщил брат Феодул.
– Здесь они. Посмотри на коней.
Но брат Феодул ничего не понял, даже посмотрев на коней. Через
минуту Кэтэлин свистнул и сказал:
– Ну вот.
И первое, что отметил монах, когда всадники выехали из-за холма – их
не четверо. Их было даже не пятеро. С появлением седьмого брат Фео-

дул перестал о чём-либо думать. Когда выбитый пулей кусок известняка
ударил его в шею, монах понял, что бой уже идёт.
Кэтэлин стреляет, почти невидимый в дыму; к ним летит пёстрая масса, дышащая огнём; одного выбрасывает из седла; под вторым валится
подстреленный конь; отец Василий с перекошенным лицом шарит второй
патрон, никак не может его ухватить; из повозки доносится визг, полог
содрогается, и в нём появляются три отверстия.
Наконец, отец Василий зарядил «берданку» и выпалил в сторону несущихся к нему людей; промахнулся, полез за следующим патроном, и тут
его зацепило; по рёбрам хлестнуло и полилось; он зарядил и выстрелил,
уже лёжа на песке, и каким-то чудом попал: конь заржал, повалился, но
встал, а башибузук остался лежать, и отец Василий заорал победно; и
вытащил следующий патрон, скользкий от крови.
Кэтэлин, выглядывающий из-за камней, кинул что-то дымящееся,
упавшее отцу Василию под ноги; настоятель поднял это, а Кэтэлин кричал по-румынски, и снова стрелял, теперь из револьвера, и, похоже, целился в коней, потому что кони падали вместе с седоками; отец Василий
замахивается подобранным предметом и бросает его в дым и мелькание
цветастых рубах; брат Феодул находит спуск и жмёт на него четыре раза
подряд – в руках его будто бомбы рвутся; и он понимает, что прошло
секунд тридцать, не более; и тогда что-то взрывается по-настоящему.
13.
Брат Феодул сел, оглохший и обожжённый, и замахал рукой, пытаясь
выпустить револьвер из сведённых судорогой пальцев. Револьвер вдруг
переломился надвое, и в рукава иноку посыпались горячие гильзы. Он в
ужасе вытряхнул их, а ствол отбросил за спину.
Лощина была завалена кусками тел и конскими тушами.
– Хо-о! – Кэтэлин выбрался из укрытия. Всё его лицо было в мелких
порезах, но сияло. – Как цыплят! Как цыплят!
Отец Василий сосредоточенно разглядывал длинную царапину на
боку.
– Господь не покинул нас, – удовлетворённо сказал он и стал тереть
уши.
Ещё один раненый обнаружился в повозке. Дети сидели над ним, оцепенев, и если бы настоятель не заглянул к ним, мальчик запросто истёк
бы кровью. Две пули навылет пробили ему правое плечо, а третья, как
подумали сперва, миновала. Только потом, уже перевязав юному Ивану

плечо, отец Василий заметил, что нога у инока тоже кровит. Снял башмак и поразился – пуля начисто срезала второй палец на левой стопе.
Иван плакал и бормотал что-то несвязное.
– Выживет с Божьей помощью, – вздохнул отец Василий. – Видел я
раны и похуже.
– Ловко, – сказал Кэтэлин. Он сидел на краю колодца, курил и оглядывал поле боя с неподдельным восторгом.
– Что именно, разбойник?
– Дырки бинтуешь, – Кэтэлин зарядил револьвер и теперь замазывал
каморы салом. – Очень ловко для шпиона.
Стало слышно, как Иван шепчет: «помру, господи, помру, больно-то как,
холодное, холодное приложите…» Священник сел подле гайдука и долго, мучительно откашливался. Утерев губы пальцами в засохшей крови, он закрыл
глаза и сидел так с минуту. Брат Феодул крестил детей и молился, заикаясь.
– Сам посмотри, – сказал Кэтэлин, жуя папиросу. – Война с турками
на носу. Мускали вот-вот подойдут. А тебе за каким-то хером понадобилось к ним навстречу… Нет, Василикэ, я бы ничего не подумал. Старый,
глупый поп… Но башибузуки, – он обернул голову к настоятелю и выдул
дым ему в лицо. – Я много чёртовых лет не видел здесь башибузуков. Тут
я и подумал: а не по твою ли душу их принесло? Что-то вас к мускалям
потянуло, батюшка? Шёл бы в город, нанял бы кучера и нынче утром был
уже в Бухаресте.
– Мы идём к русским. А! – отец Василий потрогал царапину и сморщился. – Бог знает, как бы мы добрались до Бухареста. Это я к тому, что
лучше прямой путь по степи, чем сгинуть где-нибудь в Валахии.
– Прямой путь… – гайдук вынул из-под жилета флягу и одним глотком
ополовинил. Прослезился. – Ты ведь бывший солдат, омуле. Это совсем,
совсем не похоже на то, что ты говоришь. Пофтим , – он протянул флягу
священнику. Тот молча взял её и выплеснул тёмную жидкость на ладонь.
Приложил к ране и зашипел.
– Я не шпион, – сказал отец Василий, отдышавшись.
– А мне кажется, ты самый настоящий мускальский шпион.
– Кажется, – настоятель поднялся и зашаркал к повозке. Положил
руку на плечо Феодулу. – Пора уходить.
На дальнем холме линза ружейного телескопа остановилась, окружив
голову отца Василия нимбом радужных аберраций.
Брат Феодул сжал в кулаке крестик и поднял к лицу; в это же время
отец Василий наклонился к Ивану, лежащему на коленях большеглазой.
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Вдалеке хрустнуло. Пуля прошла сквозь кулак Феодула, задела медное
распятие и остановилась у монаха в шее, ударившись о позвонки. Брат
Феодул уронил голову на грудь и лёг на редкую белёсую травку у телеги.
Алые брызги, дважды выплеснувшись, опали на деревянный борт: запечатлённый пульс.
Длинная гильза покатилась с холма и упала в землю – туда, где спустя
полторы сотни лет поставили придорожную лавочку с печеньем и батарейками и запретили мне рыть.
14.
Прежде, чем отец Василий выпрямился, Кэтэлин опустил ему на затылок тяжеленную ручищу, бухнул в ухо:
– Ложись! – и придавил к земле.
Вторая пуля ушла в камень; на спину священнику посыпался мел. Кэтэлин поднял голову и встретился с огромными изумлёнными глазами,
глядящими на него из телеги.
– Девка!! Гони!! – крикнул он и на всякий случай махнул рукой, показывая, как именно следует гнать. И большеглазая поняла, перекатилась
по чьим-то ногам и спинам к переду повозки, ухватила вожжи. Кони рванули так, что сидящие в повозке дети повалились друг на друга.
– Оставь его, курвэ, после отпоёшь! – Кэтэлин вцепился настоятелю в
ногу. Отец Василий распластался на песке, так и не дотянувшись до мёртвого Феодула. – А хотя… тащи, – они ухватили тело монаха за ноги и поползли
между камнями. Выстрелов больше не было, но Кэтэлин знал, чувствовал
звериным нюхом, что невидимый стрелок всё ещё сидит где-то над ними.
Слишком уж удобно было зажать их в этой лощине, под жёлтыми и белыми
холмами, кровоточащими глиной и заросшими колючим бурьяном.
…Кроме крестика и гильзы мы нашли множество костей – исключительно
коровьих и лошадиных. К середине следующего дня нераскопанных мест
не осталось. Под бодрое рычание The Soul of a Man Уэйтса мы свернули
лагерь и отправились маршрутом монастырского обоза – на северо-восток,
рыть в других местах. Но вместо поисков я застрял в архивах профессора
Грегора – бывают странные сближения – Хайдуческу. Во-первых, оказалось, в последнем десятилетии 19-го века была случайно разрыта могила
(как случайно? Что там искали?) монаха. Это породило местную легенду
о проклятии, постигшем семью осквернителей. А во-вторых, была официально расследуемая полицией в 1877-м году резня в селе Трей Плопь.
I want somebody to tell me//Tell me what is the soul of a man!
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Они подобрались к открытому участку. Кэтэлин, не слушая протесты
отца Василия, сгрёб в охапку мягкое тело Феодула и толкнул его вперёд.
Труп выкатился из-за камней и тут же содрогнулся от попадания. Тогда
Кэтэлин, подняв револьвер, начал палить во все стороны.
– Ты что?! – отец Василий перехватил его руку. Кэтэлин выстрелил
прямо перед лицом настоятеля; тот едва не ослеп. «Бежим!» – крикнул
гайдук; и они побежали, укрытые дымом, и упали в пыль под отвесным
склоном, где их не могли достать.
– Анафура, папучий щи бурикул майкуций луй… анафура… Слышал
выстрел?
– Хочешь оставить здесь Феодула?
– Ты – слышал – выстрел?
Отец Василий кивнул.
– Откуда? А, тьфу, болгарин… Я тоже нет, – хмуро сказал Кэтэлин, оглядываясь. – Не с неба же он нас высмотрел, а, батюшка, – гайдук громко
свистнул, и на звук пришёл конь. Ни оружие, ни золото с седла не исчезли.
– Расскажи ещё, что ты не шпион, – Кэтэлин подсадил отца Василия
перед собой. – Вот теперь молись, Василикэ, – сказал он. И они понеслись прочь от холмов. Брата Феодула позже нашли пастухи, и дьякон из
ближнего села похоронил его на следующий вечер.
15.
– Ты бы имел хоть немного разумения, батюшка, понял бы, что конь
бывает обученный и необученный.
Ехали двое в одном седле. Степь темнела вокруг них, наливаясь вечерней синевою.
– Мой обученный, как собака. И двужильный, к твоему счастью. А твой
сейчас везёт эту сволочь по нашим следам и не чешется.
– А имя у него есть?
– Чего?
– Я говорю, у твоего коня есть какое-нибудь прозвище?
– Ты дурак что ли, батюшка? – удивился Кэтэлин. – Какое прозвище
может быть у коня?
– Ну, человеческие имена давать животному грех. А вот был на свете
греческий князь, у того коня звали… не вспомнить… Бунцефалом.
Гайдук, перехватив повод одной рукой, почесал потный подбородок.
Его щёки, скулы и шея покрылись пучками серой щетины, ярко видимой
на красной пористой коже.
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– То, что ты мускальский шпион, не значит... Не такой ты барин, чтобы
назвать коня Алексей Иванович, – (отец Василий повторил про себя эти
слова и решил над частью из них даже не пытаться думать. Бог весть,
какую историю мог бы рассказать Кэтэлин к этой своей реплике.)
– Я не шпион, – священник смахнул влетевшую в глаз муху. – Я даже
не русский.
– А заика-то?
– Я не знаю, кто его убил, разбойник. Не хочешь, не верь.
– Так-то и не знаешь. Ах вот они где, засранцы!
Область, где они скакали, прошлый год горела, а нынешней весной
позарастала вместо ковыля и дикого овса сплошь полынью. Под голубой травой сделались не видны ямы. В одной такой и застряла телега с
детьми; стояла перекошенная, а сами дети расселись на траве. Увидев
Кэтэлина с настоятелем, они вскочили, все, кроме Ивана, и некоторые
даже побежали навстречу.
– Ладно… Не в том дело, кто убил. Ему не заика, а ты был нужен, батюшка. А что интересно, батюшка, что если бы сволочь не выстрелила, я
бы тебя сам на всякий случай укокошил.
– Это ещё зачем?
– А почём мне было знать, мускальский ты шпион или турецкий.
– Какой из меня шпион?
(«В вечер жаркий, вечер летний я вернулся в край свой бедный. Старый
дуб мой обниму, шёпотом скажу ему: Среди всех друзей на свете, только ты
меня и встретил. Ты всё так же невредим – что тебе полсотни зим. Мне же
был отмерен срок, да и тот я не берёг. Как не плакать мне, когда истекли
мои года? Где та девушка, которой клялся я вернуться скоро? Приходила
ли к тебе, о моей спросить судьбе? Или вышла за Ивана в Бессарабской
стороне? Я винить её не стану, коль не помнит обо мне. Или у твоих корней
тонкий крест стоит над ней? Видишь, старый друг мой дуб, сам теперь я стар
и груб. Над моею головой тёмной кроной песню пой. Пусть подхватят песню
ивы, пусть поют неторопливо, пусть стволы в твоём лесу дойну по ветру
несут, пусть расскажут той девице, что ходил я за границу, что видал я сто
морей, но не позабыл о ней. Что по дальним берегам собирал ей жемчуга,
и теперь оставил я отдалённые края. Что не зря ходил так долго, пусть она
увидит только – я не тот, кем был когда-то, заживём теперь богато. Пусть
услышит, как поёшь, пусть в мою поверит ложь. Всё сама потом увидит, но
пока о том забудь. Пусть она хотя бы выйдет, я скажу ей что-нибудь».)

16.
Поздним вечером они проезжают по краю пастушьего села, потерянного в степи. Смуглая женщина, явно с немалой долей цыганской крови,
вышла к монахам с лучиной и замахала ею перед лицом Кэтэлина.
– Что тебе надо? Я тебя не знаю. Ты чего стучишь? Я тебя не звала.
Обознался ты. Иди, – она развернулась и зашагала в дом, босыми ногами вороша рассыпанные по двору ржаные ости. От неё пахло козами и
крепкой травяной настойкой.
– Постой, мэтушэ , – гайдук опирается о скрипучую дверцу. – Я только
дорогу спрошу, и, может, найдётся у тебя чуток мамалыги для беженцев.
– Нет у меня ни дороги, ни мамалыги.
– Монахи тут у меня, – разводит руками Кэтэлин. – Голодные болгарские монахи.
– Откуда тут болгары? – стоит у калитки, смотрит. – Тридцать лет их
здесь не было, а тут ещё и монахи.
– Беженцы это, – скорбно говорит Кэтэлин. – Турки им всю кровь
выпили.
– Не пойму я тебя, прохожий. Иди лучше. Болгары тут не ходят.
– Ну ясное дело, что не ходят, – терпеливо объясняет Кэтэлин. – Это
беженцы, они бегут от турок к мускалям. Нам к тебе в дом-то не нужно,
только поесть вынеси и скажи, что за поселения у нас впереди.
– Как я тебе скажу, что впереди, если не знаю, куда вы идёте, дурной!
– Туда идём, – он показал.
– А что, твоих беженцев чёрт пожевал?
– Турки на них напали. Посмотри, добрая женщина, это же монахи.
– Что они молчат? Пусть сами скажут, что монахи.
(Дети сидят в повозке со снятым пологом, сами похожие на чертей.
Отец Василий, перевязанный под боком оранжевым атласом, стоит, прислонясь к ограде.)
– Они болгары. Не говорят по-румынски. Болгары они.
– Что за дела! Если не могут сказать, как я им поверю? Нечего тебе тут
делать, человек. Пришёл в Румынию – говори по-румынски. Уходи. Бог
тебе поможет, а чёрт поцелует.
– Мы мирные люди, даже я больше румын, чем ты, мэтушэ. А болгары
тут, потому что от войны бегут.
– Войны?!
– Турецкой войны. Мускали с турками воевать начали, а болгары к
ним бегут.
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– Честных людей не смеши, нет никакой войны. Расскажи тоже, мускали и турки, я тридцать лет тут живу, не видела живого мускаля.
– Вот тупая баба! – заорал Кэтэлин (монахи шарахнулись от него, а
женщина так и осталась стоять). – Тупая ворона, кто тебя спрашивает,
есть война или нет войны! Вынеси нам еды, пока я твой дом не разнёс!
Она посмотрела не него снизу вверх чёрным куриным глазом, плюнула
под ноги и ушла в дом. Через минуту вышла, неся на тряпице полкруга
мамалыги и брынзу.
– Благослови тебя Христос, мамаша, – смиренно произносит Кэтэлин.
– А что за сёла там, впереди?
– Албешты там. А за ними Трей Плопь.
– Живи до ста лет. Эй, послушай, ты коня какого-нибудь не продаёшь?
Женщина пожала плечами и вновь удалилась. Больше она не выходила. Гайдук подождал её несколько минут и повернулся к монахам, стоящим недвижно и боящимся издать звук, как на незнакомом служении.
– Пошли, – сказал он по-болгарски, передавая большеглазой узелок с
мамалыгой. – Сейчас поторопимся, завтра уже будете у мускалей.
Съели мамалыгу – на вкус, как мокрый песок. После ужина дети с отцом Василием начали дружно молиться, и Кэтэлин отошёл, чтобы не бубнили под ухом. Кто это вздумал давать коням прозвища, – думал он.
Отвязал от седла мешки и пересыпал всё золото в один, дивясь, почему
не сделал этого раньше.
17.
– Не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников
Твоих пришел еси… Это ещё что у тебя такое, Иван?
– Болит страсть. Помру, наверное.
– Иван! В руке у тебя что?
Степь; вдалеке холмы и тёмный лес; у догорающего костра сидят монахи (с непокрытыми головами, в лохмотьях, с отрывающимися подошвами башмаков) и радостно облизывают ложки – первая настоящая пища
за день. Над всеми ними опрокинут чёрно-синий свод, буреющий к горизонту, и в нём нечто, невидимое глазу, но знаешь, что есть тайная жизнь
и там, так что спросишь: Господи, что за бездною сей? – такая же степь.
– Не моё, батюшка, истинный крест, держу только.
– Да что за напасть, – отец Василий крепко взял Ивана за здоровую
руку и разжал ему пальцы. – Это что? – он поднял с ладони мальчика
блестящий осколок. – Зачем тебе железка?
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– Не моё, батюшка.
– Иван, – строго сказал священник. – Не юли, – (костёр полыхнул
особенно ярко, и золотой огонь сошёл на мгновение в руку настоятеля).
– Ах вот оно что, – отец Василий поднёс гладкий кусок металла к лицу.
– Зеркальце, значит, припрятал.
– Не…
– И давно оно у тебя?
– Минутку всего… Сергий дал подержать, пока он ходит.
– А Сергию на что?
– А он… – Иван замялся, но, решив, что скорую смерть лучше принять
честным человеком, выдал, – Машке хотел подарить.
– Машке, – медленно проговорил отец Василий. – Невесте Христовой. Монах дарит зеркало. Мария… – он нацелился пальцем на одну из
девочек.
– Не эта Машка, – хныкнул Иван. – Это Машка-голая, а он Машкерыжей хотел.
– Голая?!
– Ну, рука у неё голая.
Отец Василий размахнулся и зашвырнул зеркало далеко в траву; сверкнул отражённый костёр. Обе Марии – двенадцати и тринадцати лет –
громко вздохнули.
– Где Сергий?
– Не ведаю, батюшка, истинный крест.
– По нужде отошёл, – сообщил кто-то из темноты.
Беззвучную смерть принял Сергий за десять минут до того, как отец Василий его увидел. Упал на мягкие травяные кочки. Никто и не заметил его
в темноте. Тело положили у костра, перевернули: на затылке, у левого уха
круглое чёрное отверстие с хвостиком крови, исчезающим под воротничком.
Кэтэлин сунул в дыру мизинец, сморщился и вытер руку о штаны.
– Пуля, – сказал он.
– Никто не стрелял.
– Стреляли, – сказал Кэтэлин.
18.
Кто-то слышал выстрел? Ты, батюшка? Ты? Окь булбукато? (он берёт
большеглазую за подбородок и заглядывает в жуткие тёмно-синие глаза,
странно уверенный, что сейчас она скажет что-то важное; но она мол-
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чит). Кто будет кричать, - сверну шею. Сидеть, я сказал. Как убили заику? Я тебя спрашиваю, как – убили – заику? Неправильно. Нет, парень.
Его убили тихо. Ти-хо. Я ничего не слышал. Как убили этого засранца? В
точку. Что это значит? Думай, батюшка. Точно, издалека. Но знаешь что,
я долго живу и я знаю, что если в кого прилетает пуля, то где-то далеко
слышно «пык!» - выстрел. Как далеко его слышно? Ну и я не знаю, но по
степи очень далеко. А вот чтобы два раза одна и та же сволочь стреляла
так, чтобы ни шороха, о таком я не слыхал. Костёр оставь, я сказал! Что
за пустая твоя голова. Оставь костёр. Не знаю, как сволочь нас видит,
и где она сидит, но она могла десять раз убить любого из нас, но она
ждала. А потом стреляла сразу в голову. Ты понимаешь, где она сидит?
Может быть, на том холме. Может, дальше. Так, что отсюда выстрел не
слыхать. Но она идёт за нами от той фынтыны досюда. И видит костёр.
И когда засранец встал – сволочь его увидела перед костром и убила, как
белочку. (Он подталкивает детей к повозке, расставляет руки и не даёт
расступиться; так сгоняют овец).
Если ты сейчас погасишь костёр, это увидит сволочь. Что она поймёт?
Нет, девка, спать можно и так… Она поймёт, что мы уходим. Что мы нашли
мёртвого засранца. И она поедет за нами. Засранца оставь! Ты тупой! Ты
со своим мертвецом всех нас угробишь. Село рядом, похоронят его наутро
чабаны! Заткнись!! (Иван стонет, когда его заталкивают в телегу, и ствол
револьвера упирается ему в губы). После, после разберёмся. Чтобы ночью
за много вёрст подстрелить мальчишку в голову… Я не знаю, какая сволочь
такое умеет. Я так не умею. За нами шли чёрт знает сколько времени, так
что (он суёт в руки отцу Василию ружьё, пинает борт телеги и вскакивает
в седло) молись, батюшка. Потому что у нас на хвосте, может быть, самая
страшная сволочь Валахии. До мускалей доедем к полудню, если от сволочи
уйдём. Молись, батюшка. Трогай! Трогай!! Трогай, мэгаруле !!! Н-но, пошла.
19.
На рассвете выехали к самому краю степи, туда, где лес врезался в
траву прибоем низких ёлочек. Обёрнутый оранжевым, лежал в глубине
повозки мёртвый Сергий.
– Суфлекатэ пэн ла брыу, дучя, дучя руфеле ла рыу…
Кэтэлин вздрогнул и выронил папиросу.
– Ты чего это, окь булбукато? Ты это… как это?
– Вы эту песню всю ночь пели, – сказала большеглазая, кутаясь в
одеяло. От ветра и бессонницы её лихорадило.

– А тебя отмыть, причесать, будешь как румынка, – похвалил Кэтэлин.
– Это монахиня, – твёрдо сказал отец Василий. – Всё понимаю, но уж
на неё не засматривайся. Грех.
– Она ж страшная, как смерть.
– Правда? – удивился настоятель. – Красота телесная нам не нужна, но
в мирской жизни она, я слышал, называлась красавицей.
– Ты её видел, батюшка? С её-то зенками?
– Большие глаза – красиво, – пожал плечами отец Василий. – Для
грешного мирянина, разумеется.
Раз показалось, что вдалеке горит огонь, но, когда подъехали, не нашли ни следов, ни кострища. Когда уже решили, что ночью сбились с дороги, Кэтэлин углядел в стороне неподвижную фигуру. Крикнул раз-другой,
но человек не пошевелился. А подъехав ближе, поняли, что это пугало
стоит посреди заросшего сорняками поля. Участок не трогали с прошлой
осени, а пугало осталось – в распятом на жердях кожоке , с почерневшей
крынкой вместо головы.
Выкопанную в этих краях гильзу мне дали подержать в гостях у профессора Хайдуческу (теперь уже, к сожалению, покойного: в 2015-м он
перестал отвечать на письма, а осенью мне сообщили, что Хайдуческу
умер). Латунный картридж от карабина Шарпса и так редкая находка –
его обычно заменяла бумажная самокрутка с порохом. А в Румынии ни
до, ни после войны карабины Шарпса вообще не использовались, просто
не было на них заказа. А ещё профессор говорил вот что: болгары с русской армией сотрудничали, и очень успешно. Но в Румынии это едва ли
могло происходить. С другой стороны, он признавал, что беженцы, среди
которых был Кирилл Янко, шли бы не в Бессарабию, через полстраны, а
к ближайшему крупному городу, где попросили бы убежища в первом же
монастыре. И причины, застававшие Кэтэлина с о.Василием и прочими
проделать совершенно ненужный с точки зрения спасения путь остаются
неизвестными. Версии, однако, были, и вот некоторые из них:
Первая. Миссионерская. Или, может быть, агитпроповская. Румыния
в то время об участии в войне не заикалась, и отправить отряд максимально трогательных людей с целью настроить местное население на
помощь болгарам — не худшая идея. Но о контактах монастырского обоза с людьми данных нет.
Вторая. Шпионская. Раскритикованная Хайдуческу, но способная объяснить необъяснимое прежде. А всё-таки кажется мне, батюшка, что ты
мускальский шпион...
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Третья. Исходная, от слова «исход». Всё-таки беженцы. Румыния их по
каким-то причинам не заинтересовала, и они отправились, бессмысленно
рискуя, русской армии навстречу. А русская армия в это время начала
путь к Дунаю и везла пропахшие креозотом торпедные катера, громыхавшие под брезентовыми покрышками на платформах.
20.
Двигаясь вдоль кромки леса, встретили, наконец, человека: курчавого
паренька, пасущего небольшую отару. Овцы разбрелись во все стороны,
чуть ли не на опушку выходили.
– Доброй поры, мальчик, – Кэтэлин спешился, подошёл, пряча револьвер под рубахой.
– Вам тоже.
– Что-то здесь людей не видать.
– Видать.
– Где ж они все тогда?
– Объедете холмы, там наши Албешты.
– Твою-то мать, – возмутился Кэтэлин. – Мы Албешты должны были
ночью проехать.
Пастушок развёл руками, с опаской поглядывая на Кэтэлина и грязных
детей. Он что-то прятал на земле, прикрывая это сдвинутыми коленками.
– Ты христианин?
– Само собой.
– Помоги нам, парень. У нас раненый в телеге, к людям бы его передать.
– В Албештах доктора нет.
– А он и без доктора оправится. Ты домой вернёшься?
– Само собой.
– Так мы его тебе оставим, ты его домой-то и забери.
– Не-не-не, – замахал пастушок. – Отсюда полчаса до Албешт, там
хоть мамке моей раненого оставьте, а мне здесь не надо.
– Он маленький совсем, – Кэтэлин кивнул детям, и те вытащили из
повозки Ивана. С ночи Иван бредил, скрипел зубами и вскрикивал, и глаз
не открывал. – Мальчишка мелкий. Не поедем мы в Албешты, потому как
спешим. Мы его тебе оставим, а ты позови к нему людей.
– Вы, наверное, гайдуки.
– Какие гайдуки, парень. Это же дети. Болгарские монашки. С ними их
батюшка, вот и всё.

– Не возьму я вашего болгарина.
– Ты же сказал, что христианин.
Но тут пастушок подскочил с места и побежал, перепрыгивая через
кочки.
– Гайдуки! – вопил он на бегу. – Убивают! Гайдуки! – он попал ногой в
нору и покатился. Кэтэлин прижал его к земле.
– Мы не гайдуки.
– У вас пистоль на поясе.
– Я гайдук. А эти люди – не гайдуки. Посмотри на них, парень. Это
девочки. Монашки. Это священник, паштили мэсый ! Это раненый монах.
Понял?
– Угу.
– Если убежишь, я тебя убью.
Пастушок опустил голову и заплакал, размазывая по лицу грязь.
– Ты оставишь раненого монаха умирать?
– Нет.
– Вот и не оставляй. Тогда я тебя не трону, понял?
– Угу.
– Хватит реветь. Я тебя не обижу.
Паренёк всхлипнул и прижал к глазам рукав. На ткани остались два
мокрых пятна. Кэтэлин сплюнул и отошёл. Пастух остался на земле, глядя исподлобья влажными карими глазами.
– Рисунки мои не троньте.
–?
– Рисунки мои не троньте.
– Что за рисунки у тебя, блаженный?
– Вы не поймёте.
– Я не пойму?! – Кэтэлин потянулся к револьверу.
– Машину рисую! – крикнул пастушок, подползая ближе. – Оставьте
вашего раненого, только не троньте рисунки!
Кэтэлин посмотрел под ноги и обнаружил, что стоит на расчищенной
от травы площадке. Острым камнем в земле были выцарапаны чудные
стрелы и полукруги.
– Это что?
– Машина моя.
– Всичко е наред? Какво казва той? – тревожно спросил отец Василий.
– Изглежда, че е луд… Что у тебя за машина?
– Для подбрасывания овец.
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Кэтэлин почесал щетину, сковырнул с зуба сухую мамалыгу и присел
на корточки над чертежом. Случайный ветер сбил шляпу с головы гайдука; Кэтэлин проводил её взглядом и, когда шляпа остановилась под
корягой, успокоился.
– Машина – для – подбрасывания – овец.
– Да.
– Ты давно пасти начал?
– Два года.
– А я почти десять лет водил овец. Почему я не знаю, как их подбрасывать?
– Я сам придумал, – гордо сообщил пастушок. – Вы как отличите, овца
легла спать или заболела?
– Как?
– Когда спать, она ложится на живот.
На жёсткие серые волосы Кэтэлина опустилась тонкая стрекоза и задрожала под ветерком.
– Ну да.
– А когда на овец мор нашёл?
– Тогда на бок ложится, – уверенно сказал Кэтэлин.
– А я придумал так: на боках у каждой овцы вот тут, – паренёк показал, – будет доска с пружиной, как от рессорной коляски. А на ней
четыре рычага.
– Четыре рычага?
– Первый облегчит пружину вдвое. Второй вчетверо. Третий, – пастушок рисовал камнем овалы с ножками и рычаги на них, – облегчит в
восемь крат, а четвёртый будет крепиться к самой доске и облегчит аж
в шестнадцать крат. И вот овца легла на бок, а рычаги сжали пружину, а
последний держится вот тута на зубце. Потом он соскакивает с зубца, и
пружина… – он показал, как выпрямится пружина. – Овцу – х…як! Выше
этой ёлки. И она падает вон аж у той дорожки. Заболеют в стаде три
овцы – лягут на бок – а их: х…як! х…як! х…як! повыкидывает до неба и
они улетят из стада далеко-далеко, – он нарисовал несколько многоногих овалов и крутые дуги, по которым овцы будут вылетать из стада. Подумал и зачем-то дорисовал сверху луну. Вздохнул, – Красиво, наверное.
Кэтэлин помолчал, потом встал, отряхнув штаны, и пошёл за шляпой.
– А если овца во сне упала на бок? – спросил он на ходу.
– Жалко будет, – сказал пастушок. – Но пользы всё равно больше. Так
вы не тронете?

Не дойдя до шляпы, Кэтэлин развернулся и двинулся к повозке. Вытащил оранжевый свёрток с мёртвым монахом, и положил у ног.
– За раненым помощь позовёшь, пусть заодно и этого похоронят.
– Покойник?
– Точно.
– Господи, за что! Не надо мне покойника, дяденька!
– Тогда растопчу все твои каракули.
Пастушок заткнулся.
– Пусть похоронят по-людски, – гайдук поднял шляпу, но она – что за
странность – сама вырвалась из его руки и закатилась в канаву. Кэтэлин
вновь её поднял и зашагал к детям. Труп Сергия и стонущий в бреду
Иван лежали рядом. Несчастный пастух глядел на них, шмыгая веснушчатым носом.
Отец Василий перекрестил их всех и забрался на облучок. Кэтэлин
повертел в руках шляпу, расправил её и натянул на красный лоб. Поднялся в седло.
– Жди меня у Албешт, – сказал он священнику. – Сховайся где-нибудь
в деревьях, я вернусь, свистну тебе. До самых Албешт гони, не останавливаясь.
– А ты куда?
– Не боись, – Кэтэлин вывязал ещё два ружья и кинул в повозку детям
на головы. Туда же взмахом сеятеля запустил патроны. – Не брошу.
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21.
И он скакал, выпрямившись в седле, издалека видимый посреди белой
степи.
Что ни вечер, за ворота вы-хо-ди-ла я. То не милой за воротами ли
ка-же-тся, то не милой за воротами ль мере-щи-тся. То не голубь ли мой
сизой в дом воро-ти-тся… Улетел он во далёку сторонушку, да на турецкую войну. А весною все глаза-то я вы-гля-дела, а на лето все глаза-то я
вы-пла-ка-ла, а на осень за ворота не ходила я, а завела веретено.
Далеко-далеко, на севере, в это время переходили отряды через Эйфелев мост; гремели на могучих колёсах выдыхающие пар поршни; зелёная и белая – шла пехота. А Кэтэлин гнал коня, спускаясь по отлогу к
ручью. За его спиной остались неподвижные оранжевые Иван и Сергий.
А как белу ниточку я вы-пря-ду, а как скатерть кружевну я выплету, ко
зиме с войны мой милой воро-ти-тся, ко столу его сведу, к белу кружеву, так скажу ему тогда: как ждала тебя, мой милой, долго время я, как

ходила за ворота что ни вечер я, всё выглядывала голубя си-зо-го. И не
знала я тогда, что воро-тишь-ся ты не голубем ко мне, а ясным соколом.
Что мой голубь сизой стал птицей гордою, воротился невредимой ко голу-бушке, как летал он во далёку сторонушку, да на турецкую войну…
А Кэтэлин взбирался от ручья на холм, стегая выдохшегося коня.
На холме он огляделся. По левую руку был лес, правее — россыпь
белых хаток, окруживших деревянную церквушку. Где-то между лесом и
селом должна была ехать сейчас повозка с детьми и отцом Василием, но
Кэтэлин никого не увидел. Показалось, что у леса маячат серые точки и
две рыжие черты, но могло и почудится издали.
– Выходи, – хрипло сказал он. – Я здесь.
Молчание. Кэтэлин опустил руку к револьверу, погладил деревянные
щёчки с латунной серёдкой и сжал на них ладонь.
– Сволочь, – позвал он. – Ты же здесь была, Сволочь?
За плечом свистнула коноплянка. Кэтэлин прицелился в неё, постоял
так и опустил револьвер. Прошёлся по низкому кустарнику, громко хрустя и топая.
– Кто ты ни есть, – он остановился в кустах и снял шляпу, – я к тебе
пришёл.
Сволочь не ответила. Гайдук надел шляпу и расстроенно засопел. Не
было тут ни сволочи, ничего. «Но где-то же ты была, - подумал Кэтэлин.
- Ты ведь живая Сволочь, а?» Он чуть не загнал коня, переезжая на соседний холм. Там опять затрещал кустами, прислонился к сухой дикой
яблоньке и стал мысленно звать Сволочь. Конь понуро стоял, жуя степной
щавель. Кэтэлин последний раз обошёл местность и в зарослях щавеля
нашёл-таки, что искал. В одном месте пучки были вырваны, а в земле под
ними отпечаталось что-то гладкое, полукруглое. Это был след от носка
сапога; кто-то развернулся здесь, повредив траву, и ушёл за холм. Гайдук
с наслаждением размазал этот след подошвой и повёл коня вниз.
22.
Повозка обнаружилась за виноградниками возле села. Отец Василий с винтовкой и револьвером сидел у колеса, двое мальчиков, неумело держа ружья,
стояли по бокам. Кэтэлина издалека увидели и подняли атласный флажок,
тупицы, словно и так их не было видно с любой стороны, как на ладони.
– Думаю, я её видел, – сказал Кэтэлин, отмахиваясь от детей. Перетрусили они, конечно, знатно, после всего-то, и теперь полезли обниматься. – Ну не её, а ногу.

– Кого?
– Сволочь, кого.
Отец Василий недоумённо заморгал. Глаза у него были, как у вверенных ему монашков – светлые, детские. Гайдук отвёл его в сторону и показал шляпу. В тулье под вмятиной дыра, такая же на другой стороне. И
ещё одна в подвёрнутых полях.
– Два раза била. Первый раз шляпа слетела, а второй — когда я за ней
нагибался, Сволочь выстрелила.
– Почему ты не сказал?
– Разведать ездил.
Настоятель запустил пальцы в бороду.
– Снова бежать смысла нет? – спросил он.
– Почему так думаешь?
– Ну, – отец Василий вытряхнул из бороды сморщенный листик, –
убить тебя можно было дважды… даже больше. Но он стрелял по шляпе.
Я, кстати, опять ничего не слышал… Это я к чему говорю. Во-первых,
он не потерял нас до сих пор, и дальше нам поможет только милость
Божия… Во-вторых, – священник вцепился в бороду обеими руками,
нервно подёргал, – Господи, дай собраться с мыслями… он не стал тебя
убивать. И сделал это, не спорь, разбойник, очень, как бы это сказать,
напоказ. Он общается. Подаёт тебе или нам какой-то знак, вроде как…
– Вроде как «я вас и из жопы достану, если захочу».
– Я хотел сказать, что он предлагает нам что-то, ну там, не знаю,
остановиться или повернуть, но ясно показал, что наше бегство ему не
нравится.
– Тут я с тобой чертовски согласен, Василикэ.
– Это хорошо, разбойник… Но что нам делать, я не понимаю.
– А это ты уж как-нибудь пойми, омуле. Это ты мускальский шпион,
а не я.
– Я не шпион, – отец Василий стоял, сутулясь, и косил на Кэтэлина
прозрачный глаз. Они сделались похожи с гайдуком: оба белые от пыли,
с красными бороздами пота на лицах, с серыми волосами.
– А чего тогда киваешь? Тьфу, болгарин…
– Впрочем, скажи, есть смысл тебя переубеждать?
Кэтэлин покачал головой.
– Н-ари рост, Василикэ.
– Тогда почему ты всё ещё с нами?
– У меня свой интерес.
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23.
– Ты же к русским, вроде бы, не хочешь? – полюбопытствовал отец
Василий, когда ехали мимо Албешт.
– В Бессарабию иду, – ответил Кэтэлин. – Мне с вами, получается, по
пути. С твоим золотом поеду акасэ…
Зачем он туда может ехать? Я ломаю голову, зачем он ехал, и не нахожу ясного ответа. Не мирной жизнью зажить, это ему было поздно.
Может быть, отсидеться на родине с добычей и почистить пару купцов
на дорогах. Делиться золотом он не хотел, в одиночку мог прокормиться,
пока не собрал бы собственную ватагу. В Бессарабии сейчас будет суматоха, война, то-сё, мускали… Там и поживёт какую-то пору.
– Ностальгия мучает?
– Что это? – равнодушно спросил гайдук. Отец Василий подумал и отвернулся, так ничего и не сказав.
Отъехали от села и упёрлись в речку, зелёную от весенней гнили. Раздевшись под водой, – только головы и голые плечи видны на поверхности, – гайдук и монахи шли по колючему дну. Переправились без приключений, только раз отец Василий случайно выпустил из рук одежду,
и она поплыла, разворачиваясь. В погоню пустился юный брат Артемий,
поймал и вернул батюшке, не забыв лишний раз посмотреть на худенькую белую спину большеглазой, выжимавшей волосы. Кэтэлин готов был
спорить, что монашеское будущее большинству мальчиков не грозит.
Многодневная грязь расходилась по воде пятном. Была тут и степная
пыль, и песок, и глина с еловыми чешуйками, кровь, порох, речной ил и
сажа, и кукурузная крупа с крошками сухарей. Гайдук перевесил шляпу
на ухо коню и шёл весь красный, облепленный водорослями, с потемневшими от воды волосами. Мокрые усы Кэтэлина свисали до подбородка.
(Речка эта осталась до сих пор. Обмелела. Называется Сирецел.)
Пока шли под солнцем по травяной равнине, одежда на монахах высохла и сделалась твёрдой и хрустящей. Так, с хрустом, они покинули
окрестность Албешт. Снова начиналась степь, белая, беспредельная.
– Что будешь делать у мускалей?
– Жить, – сказал отец Василий. – Молиться.
– Я не у тебя спрашиваю, а у мальца.
Малец открыл рот, закрыл и отвернулся.
– Ну… жить, – неуверенно сообщил он, роя землю пяткой. – Молиться
тоже.
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– Что за люди, – тоскливо сказал Кэтэлин. – Хоть с кем-нибудь здесь
можно поговорить? Окь булбукато. Что будешь делать у мускалей?
– Не знаю, – большеглазая пыталась расчесаться пятернёй. – Выучу
язык. Вымоюсь в нормальной воде. А вы?
– Я к мускалям не сунусь. Говорил же, останусь в Бессарабии.
– У вас там дом? – завистливо спросила она.
– Какое уж… дом. Когда имелся дом, у меня ещё усы не росли.
– Сколько вам лет, Кэтэлин?
– Когда нынешний господарь пришёл, мне было без двух годов сорок.
А с тех пор я не считаю, так-то.
– Жаль, я бы сосчитала.
– А у тебя, девка, – шепнул Кэтэлин, наклонясь к большеглазой и притянув её голову к себе, – у тебя ко мне какой интерес? А?
Его конь застывает, потом подгибает передние ноги и так, стоя на коленях, умирает. Это видно сразу же: как он клонится и падает на бок уже неживой. Кэтэлин держит его под уздцы, пока поводья не вырывает из рук.
24.
Итак, до русской стороны осталось меньше двенадцати часов пути.
На хорошем коне и в одиночку Кэтэлин проехал бы за восемь часов. На
«Форде» по ровному шоссе мне хватило четырёх. Место, где беднягепастушку были поручены раненный Иван и мёртвый Сергий, я отметил
наугад. На поляне у вырубки недалеко от посёлка нам встретились двое
туристов, сворачивавших оранжевые спальники. Пастух сгинул где-то во
времени, и, может быть, мелькнёт на праздничном фото 1930г., самом
старом из сохранившихся снимков Албешт. Но откуда мне было знать,
как он выглядит? Возьмём эту поляну с туристами за начало последнего
перехода Кэтэлина Пую, отца Василия (Мартина Недялкова, так его звали до пострига) и десяти монастырских воспитанников.
Что ещё? Ветер проносит над местностью сей пушистые семена, степь
колышется под лиловой тучей; приходит дождь и льётся на рыхлую глину, на открытую ладонь отрубленной кисти, лежащей в земле.
Кэтэлин погладил коня по влажной морде. Пробив уздечку, между глазом и ухом вошла пуля и застряла где-то внутри.
– Ты всё понял, разбойник?
– Что тут понимать? – гайдук оглядывается, щурясь. – Я бы стрелял
оттуда, – он показал на восток. – Из под-солнца.
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– Думаю, это как раз не важно, – сказал настоятель.
– Ну а что тогда.
– С одним конём мы далеко не убежим, – отец Василий поёжился, будто чувствуя на себе взгляд Сволочи, преломлённый линзой. – Не знаю,
нужны ли ему мы, но Феодула и Сергия он убил. Убил бы меня, и странно,
что до сих пор этого не сделал. А тебе сначала шляпу, теперь лошадь…
Всё в порядке! – крикнул он детям, готовым разбежаться. – Оставайтесь
тут.
Кэтэлин, сидя на корточках, вытер ладонь о песок.
– Получается, это моя Сволочь?
– Я только говорю, что это очень простая мысль, после того, что я
видел. Не спорю, я могу ошибаться, но и подумать я могу. И я это говорю
к тому, разбойник, что я потерял троих людей, которых должен был спасти. А ты получил всё, что хотел от нас. Золото получил. Ты нам помог,
за что я обещаю молиться о спасении жизни твоей и души твоей. Но вот
появилась эта, как ты называешь, Сволочь… Если она за нами, то ты нас
не спасёшь, а если за тобой, то тебя она пока убить не хотела.
Дети стояли у повозки, крепко обнявшись. «Ай, хитро устроена природа, – подумал Кэтэлин. – Так звери сбиваются в тесный круг, чтобы
нельзя было высмотреть никого по-отдельности.»
– Оставь нас. Дальше мы сами. Если Богу угодно, чтобы мы выжили,
он поможет.
Кэтэлин распахнул жилет, вытащил из-за кушака широкий охотничий
нож и принялся резать подпругу. Справившись с кожей, он стянул седло с конской туши, и закинул в повозку. Как было, с ружьями, золотом,
котелком и патронной сумкой. Там же лежали три ружья и револьвер,
выданные Кэтэлином отцу Василию и детям незадолго до этого. Гайдук
сгрёб их вместе и связал шнурком.
– У меня нет знакомой Сволочи, – сказал он. Вдруг задохнулся и громко чихнул, обрызгав седло и полированную латунь ствольных коробок.
– А-ф-фу, – Кэтэлин втянул носом воздух, отдуваясь и булькая. – Нет
и никогда не было. И не так я грешил, чтобы за мной чёрт увязался. И
монахов я не обижал… – он поглядел на пятнистые от синяков лица
детей. – Мулцумеск, батюшка. Я всё-таки с вами.
– Зачем?
– Душу спасти хочу.
– Собирайтесь, – отец Василий кивнул детям. – Мы пойдём, разбойник. Не знаю, какие у тебя планы, я желаю тебе мирной жизни, раз уж

угодно было Господу, чтобы мы встретились, есть у него свои дела и к
тебе. А ещё сказано было: идущие этим путём, даже и неопытные, не заблудятся. Но вот про спасение души ты, уж извини, врёшь.
– Аша-й , – кивнул гайдук. – А знаешь, в чём правда? Что у меня ривольвер, а у тебя нет. Значит, три фунта железа решают, как обернётся
следующая минута. А у тебя нет ничего, чтобы эту минуту у меня выкупить. Короче говоря, будешь делать то, что я хочу.
– Не понимаю, – священник затряс головой, – зачем тебе это нужно?
Мы тебе зачем нужны?
– Солдатом – ты – был – чьим? Турецким? Башибузуком был, Василикэ?
– Бог с тобой…
– Согласен, вряд ли. Тогда чьим? А?
– Какое это…
– С мускалями служил.
Отец Василий закрыл глаза.
– Да, – сказал он. – Да, я бывший солдат русской армии. Моё прошлое
не делает меня в меньшей степени священником.
– Аша-й, – снова сказал Кэтэлин. – Это делает тебя мускальским шпионом. И не делает в твоей руке ривольвера. А в моей делает. Так что
поехали, батюшка.
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25.
В 1853 году Кэтэлин Пую принёс в свою пастушью хижину два пистолета, обёрнутые рогожкой. Рассохшуюся коробку он выбросил, а себе
оставил пороховницу, шомпол, докупленную отдельно жестяную банку
с капсюлями и мешочек пуль, и непонятного назначения клещи с дыркой. Один из стволов оказался на середине раздут. Почему так бывает,
Кэтэлин не знал, а поймёт потом, случайно. Он уходил по утрам стрелять
в круглый камень, стоящий над ручьём. Думал, однажды пуля столкнёт
камень в ручей, но пули заканчивались, а камень всё стоял, только выбоины в нём стали сходиться плотнее к середине.
После тёплого благодатного сентября откормленное стадо пришлось
сгонять к самому югу Вранчи – прочь от холодов. В долины по ночам
приходил туман, словно огромная овца ложилась мягким брюхом между
горами. Утром в конце октября Кэтэлина разбудил необычно громкий
лай. В тумане и не понял сперва, что происходит. Это к его отаре в долину по двум проходам выбегали чужие овцы, и чужие собаки носились
вокруг них.

– Хэ-эй, – кричал кто-то невидимый. – Кто здесь! Собери своё стадо,
едрить тебя, пока не смешались!
Кэтэлин побежал вниз, расталкивая на ходу овец. А как разделить стада при такой видимости? Из тумана к нему вышли двое пастухов, один
в такой же кушме, какая была у Кэтэлина, второй – в широкой валяной
шляпе с провисающими полями. Оба вели в поводу нервных, спотыкающихся на ухабистом спуске лошадей.
– Вся надежда на собак, – сказал тот, что в шляпе. – Я и рук своих не
вижу. У тебя собаки хоть отличат овцу от камня?
– Днём-то оно прояснится, – крикнул ему Кэтэлин, стараясь заглушить
блеянье и топот. – Разберёмся каким-никаким образом.
– Чёрт, – Шляпа скинул с плеча мешок и короткое ружьё. Смуглый,
усатый, он был, видно, трансильванец. – За неделю здесь всё выжрут…
Потянуло же нас разом в тёпленькое.
Тогда им предстояло делить пастбища до первых заморозков, почти
три недели.
Старый цыган, пропахший табаком, снял с костра фазанью тушку и
сунул под нос отцу Василию.
– Один, – сказал цыган. По-румынски в таборе никто не говорил, поболгарски тоже. Объясняться с Кэтэлином и монахами отправили местного
полиглота. И, судя по всему, кроме цифр полиглот ничего не знал. Где он выучил цифры и почему только их, осталось тайной. Что означало это «один»?
Вероятно, что фазана придётся разделить на всех, больше не дадут.
Кэтэлин сидел, глядя, как пляшут у костра цыганские девочки лет пяти.
Цветные пятна, переливающиеся в сумерках. Потом детей отвели к двум
шатрам, и старый переводчик сказал: «два», а после, похлопав Кэтэлина
по спине (до плеча не доставал), поманил его за собой. Показал стреноженных коней и потёр пальцами, объясняя что-то по-цыгански. Понял,
видать, что путники хотят купить лошадь. Кэтэлин развязал мешок с золотом, зачерпнул немного пустой гильзой и высыпал в ладонь старику.
Похлопал по рукоятке револьвера и как можно чётче проговорил:
– Достаточно.
– Один? – спросил старик.
– Два.
Старик возмущённо уставился на собственную руку с золотом в ней.
– Достаточно, – угрожающе повторил Кэтэлин и поправил кобуру. Цыган заохал, стал ругаться на своём наречии, но вывел двух тощих кобыл.

– Вот так, воронья твоя душа, – сказал Кэтэлин и ушёл привязывать
лошадей. Через полчаса из шатра, зевая, вышла большеглазая и застала
Кэтэлина, как ей сперва показалось, заколачивающего что-то в землю. А
подойдя, увидела, что перед гайдуком стоит на коленях молодой цыган
и не может пошевелиться, потому что в рот ему засунут ствол револьвера. Кэтэлин размеренно бил цыгана по лицу, и занимался этим уже,
по-видимому, долго.
– Будешь на золото моё зариться? – приговаривал гайдук. – Будешь?
Не будешь…
– Кэтэлин…
– На золото моё позарился, – спокойно сообщил Кэтэлин, продолжая
бить. – Не мешай.
– Вы же его убьёте.
– Будешь? Не будешь…
– Кэтэлин! Остановитесь, ради Бога, я хотела поговорить.
Хрясь! Голова цыгана мотнулась и повисла, по лбу стекла тёмная
струйка. Большеглазая вскрикнула и закрыла рот обеими руками.
– Очухается, – Кэтэлин сел на мешок рядом с обмякшим вором, положил на колени револьвер. – Чего молчишь? Ещё чего-то я не знаю?
Она присела, поглядывая на цыгана.
– Когда мы в прошлый раз говорили? Позавчера? Как будто год прошёл.
– Соскучилась?
– Женись на мне, Кэтэлин.
Гайдук закашлялся и сплюнул на спину оглушённому.
– Я в монастырь не вернусь, – сказала большеглазая таким голосом,
словно с прошлых слов не вдохнула. – Я замуж за тебя хочу. Оставь меня
при себе, Кэтэлин.
Он смотрел на неё, прищурив один глаз.
– Девка, – открыл рот, наконец. – Девка, ты в святые-то не лезь. Ты
мне помогла в тот раз, после дождя. Что ты мне рассказала, – мулцумеск, окь булбукато. Большего не надо, успокойся.
Далеко за полями, где солнце село, оставался на небе голубой окоём.
Над ним синева густела, переходя в ночь.
Цыган зашевелился, и Кэтэлин пнул его в висок; большеглазая
вздрогнула.
– Я решила уже тогда. Боялась сказать, но я уже знала, что останусь
с тобой. Поэтому и рассказала, Кэтэлин. Я не вернусь, – она судорожно
перевела дыхание. – Господи, Кэтэлин, я не пойду в монастырь.
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– Кто ж ты такая? Или думаешь, я не вижу, что ты не из простых?
– Я не из простых… Я любила, Кэтэлин. Я просто любила. Знаешь,
сколько мне лет?
– Меньше, чем мне.
– Шестнадцать. Я просто любила, и просто хотела уйти с ним. Совсем простая история. Знаешь, как обращаются с девочками старые монахини? С теми, кого отдали для искупления… Я стану хорошей женой,
Кэтэлин, забери меня с собой, – (гайдук смотрел на неё, как сквозь
туман). – Ты же не веришь, что они дойдут. Или Стрелок убьёт их всех,
или что-то другое…
– Девка, – выговорил Кэтэлин, тяжко жуя слова, – что это за человек
тебе так жизнь сломал. Турок он был, что ли.
– Если бы турок… – («ну и глаза, раздери меня бес, откуда такие родятся») – Я бы тогда жила в турецкой семье, женой бы ему стала… Я хочу
жить, Кэтэлин. Какая разница, где я погибну, в России ли, в Болгарии.
Какая, право, разница… Заберите меня, – она не замечала, что вновь
говорила «вы». – Я напугана, но не смотрите так, я в своём уме.
Гайдук провёл пальцем по золотистой раме револьвера и сунул его в
кобуру, под жилет. Был мастер-кожевник, говорят, из самого Бухареста,
и умел он делать такие кобуры, что не видны под одеждой, потому как
подтягиваются к плечу. Эта держалась с десяток лет и не рвалась. И
револьвер в ней лежал устойчиво, безопасно, давно уже оставив на кожаном чехле пять жирных кругов от замазанных салом камор.
– Ах, девка… Окь булбукато. Этот, из-за которого ты, – Кэтэлин отодвинул неподвижного цыгана и вытянул ноги. – Он, наверное, был слепой, но очень хороший парень.
– Мне хорошо с вами. Вы любите жизнь, и вы, без сомнения, очень
смешной, но свободный. А таким, как я, не место в монастыре. Пришлось
это понять.
– Ночью пройдём, сколько сможем, – сказал Кэтэлин, уже не слушая
её. – А поутру, как будет видно дорогу, садись на коня, и скачи в ближнее
село. И найди там такого мужа, какой тебе понадобится. Только лицо
прячь.
– Боже, – она потянулась тонкими руками к волосам, запустила в них
пальцы. – Вы не любите больших глаз.
– Тьфу ты. А я тебя обидеть не хотел, думал, у вас там зеркала в
монастыре-то нету…
– C’est fou, – печально сказала она. – Просто с ума сойти.

26.
После полуночи цыган очухался и позвал подмогу. Шатры беженцев
окружили и начали забрасывать камнями. Остановились, когда первый
шатёр упал. Ни детей, ни гайдука со священником там уже не было.
Они ехали быстрой плавной рысью по стынущей степи, молчаливые,
подсвеченные вышедшей в просвет облаков луной. Сосредоточенно глядя в загривок своего коня, гайдук задумался так глубоко, что его можно
было принять за мёртвого или спящего с открытыми глазами. Следом за
ним едет отец Василий, старый солдат, старый поп, он уснул, и видит во
сне общую заутреню в уцелевшем монастыре, а сквозь неё – давний день
своей юности, который он всё никак не может искупить.
Клемент, Иван, Артемий, Кирилл, Евдокия, Злата, Мария, Мария и Мария сидят в повозке под остатками полога, никто не держит вожжи, но
лошадь идёт, потому что идут две другие перед ней. Так, побегом из
табора и ночным марш-броском они обманули Сволочь и теперь шли на
северо-восток; вдоль берега Сирета добрались до моста и к восходу уже
двигались по молдавскому тракту.
Перед границей выстраивается очередь машин в два ряда. (Это было
уже после всего, когда я распрощался с ребятами-копателями). Если
на границе кто-нибудь поторопится, что вряд ли, то к ночи есть шанс
попасть в Кишинёв. Маленький такой шанс. Путь монастырского обоза
пройден от и до, разве что не верхом.
Что за вечер в степи молдаванской, как ляля траляля труляля. Хорошо
мне пурум пурурум пум. Пыпыпы никого не любя. Если собрать вместе
истории про Кэтэлина Пую, выйдет страшный и глупый образ. Дремучая
и неутомимая мясорубка на коне. На пару с конём они жрали маленьких
детей и буржуев. Нечто среднее между Клинтом Иствудом и ведьмаком
из молодого Сапковского. После резни в Трей Плопь о нём даже в газете
вскользь упомянули.
– Не в этот раз, – говорю пластмассовой рептилии на лобовом стекле.
Разворачиваюсь, пока за мной не заняли.
Беда в том, что в Румынии совершенно не знают Кирилла Янко, мой
основной источник. Его записки никогда там не изучались, ибо ценны
исключительно как хроника Первой Мировой. А в Первую Мировую Янко
возле Румынии и близко не пробегал. Поэтому никто меня не исправил,
никто не остановил, пока я носился по полям с мыслями о шпионской
миссии и т.п.
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27.
– Ну, гостиница не гостиница, – говорит помятый человечек в шинели
до полу. – Спальных мест имеем два, а коней сменить мигом устроим.
– А что это, если не гостиница?
– Почта, – человечек оглаживал вытертые до блеска бока шинели.
– А, это… – он с виноватым видом кивнул за спину Кэтэлину, – что за
люди у вас там? Цыгане?
– Какие это цыгане, – удивился гайдук, сторонясь и подталкивая к
дверям отца Василия. – Это ж болгарские монахи. Видно же, омуле , невооружённым глазом.
– Несчастные они какие-то. У вас, думается, и денег нет.
– Так мы и писем писать не будем. Дай отдохнуть, напои нам коней, да,
может, найдётся немного мамалыги для беженцев…
– А, ну, это, – смутился человечек, – имеем необходимость признать,
что это услуга платная.
– Бедная Румыния, – сказал Кэтэлин. – Хорошо, заплатим.
Смотритель наблюдал, как они входят в сени: гайдук, пригибающийся
под низком потолком, отец Василий, придерживающий атласную повязку
на боку, и толпа детей, пятнистых от синяков и грязи. Кэтэлин вытряхнул
на стол монеты, добытые ранее у купца.
– Вина. И пожрать всем. Людей тут, я погляжу, немного живёт?
– Одни мы остались, – сказал человечек, имея в виду, кажется, себя.
– Не на станции. Село, говорю, маленькое.
– А, ну, четыре дома и огород, – он разлил вино по кружкам. – Сперва
дед наш тут жил, со своей женою и сыновьями. Потом меньшой сын –
дядька наш – женился и построил дом рядом, а дед уже на почте не служил, ноги у него отнялись. Потом старшой женился, наш отец, и построил дом рядом, и служил на почте, а теперь никого нет, одни мы на почте
служим, а в Трей Плопь остались бабы и племянники наши малолетние.
– Как ты село назвал?!
– Трей Плопь.
– Врёшь! Вчера утром проезжали Трей Плопь за Албештами!
– За Албештами… – смотритель растёр по рукаву каплю вина. – Нет,
Албешты не знаем, извиняемся. Знаем Трей Плопь у Ослиного Колодца,
это отсюда часиков пять…
– Это, значит, другие Трей Плопь?
– Не имеем представления, сколько ещё есть на земле Трей Плопь.
– А граница с мускалями далеко?

– Вон она, – взмах в окно, где белеет степь. – Отсюда часто видно
русские поезда.
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Они выпили, крепко обнялись, подавшись друг к другу через стол, выдохнули кислый запах чёрного молдавского винограда. Большеглазая
коснулась щекой пыльного плеча гайдука.
За окном смотритель выпрягал коня из повозки, о чём-то неслышно беседуя с ним. Может быть, рассказывал историю села, выросшего окрест
почтовой станции. А может быть, жаловался на судьбу, сделавшую его
одиноким. Злата, пьющая вино впервые в жизни, уснула и тихо посвистывала носом, положив щёку на стол. Составленные у стены ружья светились розовым, отражая рассвет.
– Это разве степь, – презрительно сказал Кэтэлин. – Вы не видели
настоящую степь. Вот где я родился, там Буджак, а Буджак это у-у! Люди
там без слуху и духу пропадали.
Настоятель перекрестился.
Муха спускалась по его отражению в зеркале на стене. Навозом и сохнущим сеном тянуло со двора.
– Полчаса до мускалей, – гайдук погладил большеглазую по спутанным пшеничным волосам и отстранился от неё. Встал, покачиваясь на пятках. – Ты, – (не
глядя, вытащил из-за стола девочку в оранжевой косынке). – Как тебя зовут?
– Евдокия.
– Хорошо, – Кэтэлин сунул ей в руки полную кружку. – Пей.
– Не увлекайся, разбойник.
(Капнул воск с не погашенной утром свечи в углу.)
– Пусть хоть пригубит.
Евдокия пригубила. Кэтэлин подул в усы, выпуская хмель, и выпил
остаток.
Затем он медленно отступил, одной рукой держа девочку за шею, а
второй направив в отца Василия револьвер. Взвёл курок и указательным
пальцем довернул заедающий барабан. Два щелчка.
– У тебя шесть пуль, – отец Василий сидел, положив обе руки на стол.
Дети замерли вокруг него. – Значит, в живых останутся четверо. Пока
зарядишь…
Кэтэлин зажал Евдокию так, что девочка едва дышала под его рукой.
– Я тебя не убью, батюшка. Я только её убью.
Священник шевелил пальцами; под каждым остался мокрый отпечаток
на столешнице. Злата сопела и причмокивала во сне.

Кэтэлин сделал ещё один шаг назад и прижал ствол к уху Евдокии.
– Зачем? – тихо спросил отец Василий.
28.
– Денег у меня больше нет, разбойник.
– Я знаю, – кивнул Кэтэлин. – Но ты мне их можешь принести.
– Откуда я их возьму.
– От мускалей возьмёшь, батюшка. От мускалей.
– Дурак, – отец Василий с хрустом отлепил руки от стола и отпустил
обратно. – Кто мне даст денег ради одной девочки. Я бы отдал, если бы
у меня были, но там, – он кивнул на окно, – там война. Думаешь, они
станут платить за жизнь монашки? Ты на это рассчитывал всё это время?
– Я-то… Я ни на кого не рассчитывал. Ты хитрая сука, батюшка, вот
что я тебе скажу. А это я знал с тех пор, как понял, что ты мускальский
шпион.
– Я…
– Нкиде гура, блегуле. Ты выбрал длинную дорогу через глушь, где
легче потеряться. Хорошо. За тобой – не говори, что не за тобой! – пришли башибузуки. Не ходят в Румынию башибузуки. Что ж ты за крыса,
думаю, что за тобой послали башибузуков. И эта Сволочь… – гайдука
передёрнуло. – Ты шпион, Василикэ. Твоё дело, – он покраснел сильней
обычного, и револьвер в его руке подрагивал, царапая ухо Евдокии. – Будет большая война и много жизней заберёт, это твоё с мускалями дело.
Наверное, оно того стоит. Наверное, всё никогда не будет как раньше.
Понимаю, политика, вера, спасение. Ты везёшь им… – (падает в обморок
младшая Мария; мальчики подхватывают её под руку и держат, не зная,
куда положить), – …что-то эдакое. Ради этого тебе голову сложить не
трудно, вот какое у тебя важное дело! – Кэтэлин брызгал слюной и раздувал ноздри, как конь. (Злата просыпается, и брат Артемий заслоняет
ей лицо вышитым рушником, шепчет что-то на ухо). – Ты для веры и
правды своей жизни не пожалел – бун, ам ынцэлес. Моей, прожжённой,
поломанной, не пожалел – хорошо! Понимаю! Но что ж ты, – плевался
Кэтэлин, – что ж ты, сучий потрох, детьми прикрылся? Дети! Мать твою
шлюху, они же ещё ничего не видели!
– Что ты хочешь?! – заорал в ответ отец Василий, поднимаясь и шаря
вслепую по столу. И Кэтэлин сдулся; стоял, всхрапывая на каждом вдохе,
и дрожащей ладонью зажимал монахине рот.
– Денег, – сказал он. – Золота. Если бы я мог, – он мотнул голо-

вой, роняя капли с усов, – я бы сказал тебе – принеси столько золота,
сколько весят все твои дети. Но это невозможно. Поэтому слушай сюда,
батюшка. Сколько весит девчонка? – гайдук приподнял Евдокию за шею
и вновь поставил. – Я думаю, фунтов восемьдесят. Но это тебе решать,
потому что если она перевесит золото, я её убью.
– Ты дурак, разбойник, – хрипло сказал настоятель. – Никого ты не
убьёшь.
– Иди к своим мускалям. Вернёшься как миленький. Потому что остальные дети… Ты их не сможешь всех заткнуть, Василикэ. Убить не сможешь, только напугаешь, может, на год или на десять лет. Но потом ктото из них не выдержит и проговорится. Как ты оставил девчонку здесь.
Вот и проверим, батюшка, стоило оно того, или нет.
– А ты хорошо придумал, – настоятель возвышался над головами детей, больше не горбясь, он оказался почти одного роста с Кэтэлином. –
Восемьдесят фунтов золота… Такого я, признаться, не ждал. Что ты нас
ночью зарежешь, был готов, а вот чтобы такое…
Кэтэлин улыбнулся.
– Так бывает, батюшка.
– Если я сейчас скажу «нет», ты должен будешь выстрелить. Убьёшь
Евдокию, и чем станешь меня пугать? Никто к тебе в руки не дастся.
Чтобы получить золото, она тебе нужна живая. А пока она жива, зачем
мне что-то тебе нести?
– Твою-то мать, – сказал гайдук. – Я-то никуда не спешу. Так и буду
здесь сидеть, час за часом, день за днём. Это тебе нужно к мускалям.
– Я совсем не о том говорю.
Из надрезанного калача отец Василий вынимает нож.
– Скучно жить стало, Василикэ?
– Поздно мне скучать, – сказал священник, перекладывая нож в левую
руку. – Жизнь моя долгая, нелёгкая. Такие, как мы с тобой, – он разжал
пальцы и тут же вновь схватил падающий нож за самый конец клинка,
– скучать уже не научатся. После нас да, это верно…
– Зубы-то мне заговаривать не…
– В кого ты выстрелишь? В меня? Они за твоими деньгами не пойдут,
помрут со страху тут, в дверях. В неё? Ты даже не заметишь, как я тебя
убью.
Настоятель поднял руку, и гайдук, отвернув револьвер от Евдокии,
прицелился отцу Василию в живот. Потом голова Кэтэлина взорвалась
и рассыпалась.
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29.
Спустя две с половиной недели был форсирован Дунай.
Ободранный до голого дерева иконостас сгорел вместе с монастырём
незадолго до прихода объединённых русских и румынских войск. Второй –
женский – монастырь освободили в начале осени болгарские ополченцы.
…Евдокия вырвалась и забилась в тёмный угол, за сервант. Крупный
осколок зеркала долетел до неё и оцарапал ногу. Кэтэлин переводил
взгляд с опустевшей рамы на собственную руку.
– Чёрт, – сказал он.
Отец Василий выронил нож. Дети попадали: кто лёг ничком, кто присел на корточки. Пригнувшись, Кэтэлин перебежал к окну, но во дворе
увидел только неподвижно лежащего смотрителя и красное пятно на стене конюшни. За воротами ходил конь, волоча по траве вожжи.
Грохнуло у самого уха, так что гайдук отлетел от проёма и затряс головой.
Тут в окно стали палить разом с двух сторон. На спины детям посыпалась штукатурка, и от поднявшегося визга Кэтэлин вконец оглох. Лёжа
на полу, он вытянул руку и выстрелил в окно наугад. Комнату затягивало
дымом, осколки зеркала и кружек рассыпались по всему полу, пули застряли в стенах и потолке. Над разбитой, ввергнутой в ужас и хаос почтовой станцией разливалось утреннее сияние.
– Сволочь! – крикнул Кэтэлин в светящийся проём.
Выстрел; раскалывается и падает дубовая вешалка. Зелёный сюртук
смотрителя распластывается по полу, как сваленное ветром пугало. Становится тихо, даже дети заткнулись и слышно в тишине, как звенит, разматываясь, пружина в сломанных часах.
– Сволочь! – гайдук лежал, обеими руками держа револьвер над головой. – Это ты, Сволочь?
– Я, – ответили из-за стены по-болгарски.
– Неправда! – Кэтэлин сел. – Слышь?
– Слышу.
– Я тебе не верю.
– Нас тут десять человек, – голос перемещался к двери. – Давайте
спокойнее там.
– Дверь запри, – шепнул гайдук настоятелю. – Знаешь этот голос?
– Впервые слышу, – отец Василий проверил щеколды.
– Чего тебе надо? – Кэтэлин шёл к противоположному окну, перешагивая через детей.

– Выходите, – ответил голос. – По-хорошему. Мы вас можем всех
перебить.
– А если выйдем?
– Тогда подумаем.
– Сука ты, батюшка, – прошипел гайдук. – Кого ты на хвосте притащил… Слышь, – крикнул он. – Сволочь! Я не выйду.
– Выйдешь.
Окно, возле которого встал Кэтэлин, брызнуло в комнату. Гайдук повалился на пол и перелез под стол.
– Предупреждал же, – досадливо произнёс голос. – Кто там живой?
– Я вообще-то живой, – гайдук выглянул из-под стола. – Целиться
надо, Сволочь, когда стреляешь.
Кто-то ходил и переговаривался под дверью.
– Дайте ещё минуту, – громко сказал отец Василий. Кэтэлин вытаращился на него.
– О, дед, – обрадовался голос. – Зачем тебе минута?
Священник дёрнул Кэтэлина за ногу и показал странный жест: будто
что-то поджигал. Кэтэлин кивнул.
– Помолиться.
Гайдук откатился в угол, к ружьям и мешкам. Из патронной сумки вынул жёлтый навощённый свёрток с витым фитилём.
– Минуту, – согласился голос. – Молись.
– А о чём теперь молиться? – процедил Кэтэлин, зажимая в зубах спичку.
– О лёгкой смерти? – предположила Сволочь.
– Лёгкой, – Кэтэлин зажёг фитиль и выпрямился. – Этого я тебе обещать не могу.
И бросил шашку в окно. Отец Василий скривился и заткнул уши в ожидании.
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Ни звука.
– Сволочь, – гайдук постучал по стене. – Ты там?
– Конечно, – сказал голос.
– Куда это я так хорошо попал?
Помолчали.
– В лужу, – донеслось через полминуты уже с другой стороны. – Выходи.
– Чёрт, – Кэтэлин сел и размял лицо ладонями. – Василикэ, ты к этому
как-то ближе… Чего они хотят?

Священник жутко, мёртво усмехнулся. Кэтэлин поднял брови: «всех?»
Настоятель прикрыл глаза.
«Детей?»
– Да, – вслух сказал отец Василий. Кэтэлин поверил.
Они смотрели друг на друга из углов. Потом Кэтэлин зевнул, растянул
засаленный ворот рубахи и показал на дверь. Отец Василий встал, с трудом разгибая ноги.
– Собираемся! – прокричал он. – Не стреляйте!
Голоса, щёлканье затворов, шаги. За дверью кто-то кашлянул.
Кэтэлин прикусил губу.
– По одному, – сказала Сволочь. Она стояла где-то между дверью и
окном.
– Думаешь, их правда десять, разбойник?
– Меньше. Слышишь, ходят? Семь-восемь.
Настоятель закатывал излохмаченные рукава.
– А сколько там до мускалей? – устало спросил он.
– Полчаса, – гайдук пнул ближайшего к нему ребёнка и жестами показал: вставайте.
– Я не о том, – отец Василий прошёлся по черепкам, на ходу разминая
пальцы. – Сколько нам нужно продержаться?
Кэтэлин снова зевнул.
– Минут пять.
Их вывернутые лица отражались в осколках кружек.
– Трудно будет, разбойник, – священник оглядел разбитый сервант,
вздохнул и повернулся к детям. – Слушайте… Не думайте ни о чём. Я
брошу в два окна бутылки. Потом, – священник принял из рук гайдука
заряженное ружьё, закинул за спину, – мы выйдем в эту дверь. Приготовьтесь бежать. Когда услышите первый выстрел, бегите. Не смотрите
на нас. Бегите, как никогда не бежали. Если кто-то упадёт, бегите. Если
устанете, бегите. Если покажется, что вы уже далеко, бегите ещё быстрее. Бегите час, два часа. Понимаете?
– Да, – за всех ответила большеглазая.
– Вот так.
Он встретился глазами с Кэтэлином. Гайдук протянул второе ружьё.
Встали у стен. За каждым плечом по ружью, в руке по револьверу.
– Ну, – сказал голос.
– Разбойник, – отец Василий вытряхивал камешек из башмака.
– Щи врай, мэй?

– Так, – натянул сапог, поднял оружие. Сунул револьвер под атласную
повязку, подошёл к серванту и достал пару бутылок. Не выпуская их из
рук, почесал бороду сгибом запястья. – Я бы хотел, чтобы ты попал домой, разбойник.
Кэтэлин пощёлкал по капсюлям, плотней насаживая их на пистоны.
– Всё это чушь, – сказал он. – Всё это чушь. Ностальгия – всё это чушь.
Сахарная глазурь на торте из чистого говна.
Дети пялятся на них совиными глазами.
Отец Василий замахнулся, сведя руки накрест, и резко распрямив их,
швырнул бутылки в боковые окна. Снаружи донёсся топот, кто-то крикнул по-румынски: «окно!». Кэтэлин выбил дверь пинком, и они вышли,
столкнувшись плечами в проходе, ничего не слыша и не замечая, что
сами уже начали стрелять, они вышли на сухое истоптанное крыльцо с
белыми стеблями, застрявшими промеж досок, вышли, окружённые дымом, с неузнаваемыми страшными лицами, выдыхая в застывший воздух
собственную смерть.
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30.
В середине ноября 1853-го года на холмах Вранчи выпал снег. Толкаясь
боками, овцы выходили из долины, и на их шерстяных животах уже схватились первые катышки льда. Последний в этом году выпас окончился,
теперь нужно было вернуть стадо в Молдову коротким путём – по степи.
Кэтэлин развернул серую рогожку, взял пистолеты под мышки и вышел из шалаша, кутаясь в белый кожок. Под огромным валуном у края
холма Кэтэлин сел, и стал ждать. Забывшись, поднял руку почесаться и
выронил пистолет. Пальцем кое-как выковырял снег из дула. Случается,
ушёл чобан с отарой, а вернулся с гуртом. Откуда взялись новые овцы?
Купил, нашёл, украл, дома не спросят. На заснеженной тропе под холмом
появилась чёрная шляпа и два торчащих над ней ствола. Второго пастуха не заметил. Впрочем, неважно. Выйти к валуну можно всего одной дорогой, а перед валуном сидел Кэтэлин. На его кушме собирался небольшой сугроб. Лучше подохну, думал Кэтэлин, чем отдам вам своих овец.
Почти одновременно они встали у него за спиной. Кэтэлин слегка повернул голову, краем глаза увидев направленную к нему двустволку. Что
у второго, не разглядел. Снег валил густо и невесомо, так что голова
идёт кругом, пока смотришь сквозь него на бурые холмы. Маленькая
сгорбленная фигурка, сидящая над крутым склоном, выпрямляется. Поводит плечами, сбрасывая кожок. Из-под мышек точат две чёрные трубы.

Валун обрызгало кровью. Кэтэлин повернулся и так сидел почти целую
минуту, заворожённый. Положил на колени тёплые пистолеты. Тогда он
и заметил, что оба ствола одинаково раздуты. Снегом забило, догадался
Кэтэлин. На обратном пути он подобрал шляпу, далеко отброшенную с
того, что осталось от головы трансильванца.
Пистолеты он выбросил в ручей, потом одумался, достал, но вода затекла повсюду, и оружие было, видно, испорчено. Кэтэлин оставил их
лежать на берегу, постоял рядом, сам не свой, и зашагал прочь.
31.
А вот, что мне пишет историк Александрина Васильевна Киселёва:
«Борис! Вы взяли за основу «Записки» Янко, издание АН СССР. В 80-х
гг. они были переизданы с комментариями П.Глужко. С тех пор и сейчас
принята версия, что события детства К.Я. в «Записках» большей частью
выдуманы или искажены. Настоящие мемуары начинаются с 1900-х. К.Я.
грешил фантазией. Кому, как не вам, это знать :) Имейте в виду. Удачи
в работе! АВ»
Она же сама дала добро на использование её письма в этой книге.
…Они бежали, не оглядываясь. Вскоре стала видна разница между
ними – ноги у мальчиков были крепче, лёгкие шире, и та межа, что разделяла монахов при знакомстве с гайдуком, появилась вновь. Девочки
отставали, но бежали, слыша грохот позади себя. Кого-то задело пулей,
не разобрать, кого, и чёрно-оранжевое пятно осталось в степи. Остальные бежали. Через несколько минут от них отделилась большеглазая и
понеслась в сторону, поперёк общего направления.
Получается, прав был Грегор Хайдуческу, утверждающий, что о совместном путешествии монахов и гайдука ни слова нигде нет. Есть упоминание о самом Кэтэлине - участнике разборок в селе Трей Плопь. Что
за рамсы он там разруливал, Бог весть.
А большеглазая бежала туда, где пасся ушедший со станции конь.
Вскочила на него, задрав чёрное монашье платье, и пустила галопом
назад, в Румынию, к неизвестным ей сёлам.
Задохнувшись, упал в траву толстый Клемент. Остальные всё бежали.
Они давно не видели друг друга, рассыпавшись по степи. Кто-то безнадёжно отстал, кто-то завернул вбок и бежал справа или слева, скрытый
высокой травой. Так закончился их путь от Дуная до Прута.
32.
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Выбравшись из-под –
он не хотел думать, что это лежит на нём,
– Кэтэлин прополз по залитой кровью земле, ища настоятеля. Нашёл,
лежащего лицом вниз, и перевернул. Лицо, руки, грудь и живот отца
Василия были красными, мокрыми. Его это кровь, или чужая, Кэтэлин
не понял.
– Василикэ, – сказал он. – Ты не умер ещё, Василикэ?
Но, похоже, священник умер. Кэтэлин скрипнул зубами.
– Х-х…
– Жив, – гайдук хлопнул отца Василия по щеке. – Чёрт, батюшка,
очнись.
И отец Василий открыл глаза.
– Держать можешь? – Кэтэлин сунул в скользкую руку настоятеля обрывок ткани. – Забинтуй меня.
– Т-ты, – отец Василия повернул голову и увидел Кэтэлина. – Ох,
– сказал он.
– Забинтуй, – повторял Кэтэлин, тыча ему в лицо обрубком правой
руки.
– Живой, разбойник, – изо рта отца Василия стекал тёмный ручеёк.
– Держи, говорю, – гайдук старался сложить пальцы настоятеля вокруг лоскута. – Мне одному не управиться, видишь.
– Посмотри, – прохрипел священник, – куда меня…
– Да тут разве увидишь. Держи крепче, – он заматывал культю, хватая
воздух разбитым ртом.
– П-посмотри, – настойчиво сказал отец Василий. И Кэтэлин, вздохнув, посмотрел.
– Живот, – сообщил он.
– Странно, – удивился отец Василий. – А я живой.
– Сбоку. Вот тут.
Настоятель поднял голову и увидел, что было вокруг. Его вырвало.
– Это… х-х, – он содрогнулся, – это всё мы, разбойник?
– Угу.
– Посмотри ещё. Видишь рану?
– Маленькая, – сказал гайдук. – Две дырки в одном месте.
– А к-кровь? Чёрная?
– Красненькая.
– Х-х-х-х…
– Всё? – хмуро спросил Кэтэлин. – Кранты, батюшка?
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– Х-х-х… – отец Василий задрожал. Гайдук положил ладонь ему на
глаза, но тело священника всё тряслось. Смеётся, – вдруг понял Кэтэлин. – Т-ты не поверишь, – отец Василий выдохся и опустил веки. – Но
у меня ещё есть шансы.
– Да, – сказал Кэтэлин. – Неожиданно.
Он перевязал настоятеля, придерживая ткань зубами и левой рукой, и
лёг рядом, обессиленный.
– У тебя только рука?
– Вроде да, – ответил Кэтэлин. – Мне хватает.
Священник опять засмеялся.
– Живучие мы… Живучие, не спорь. Разбойник, – встревожился он,
– мне к людям надо. Иначе помру.
– Я тоже.
– Х… Помоги… залезть…
– Верхом?
– Не пешком же.
Кэтэлин серьёзно кивнул.
– Война, – сказал он. – Надо же. Что ты им вёз, батюшка?
– Что, что, – лицо священника белело с каждой минутой. – Карты,
– он улыбнулся. – Планы… Расположение войск…
– Блягь , – пробормотал Кэтэлин. – Я же знал.
– Ни хрена ты не знал, разбойник.
– Я говорил, я, сука, говорил, что ты мускальский шпион.
– Такой же, как ты, разбойник, – кровь полилась изо рта настоятеля
с новой силой.
– Это как, – спросил Кэтэлин, подумав.
– Клянусь, – рука отца Василия поднялась, и пальцы, собравшись,
перекрестили квадратный сантиметр тела. – Я не шпион. Никогда им не
был. Я – приманка.
– А шпион?
– Был, – сказал отец Василий.
– Как так.
Настоятель молчал. Кэтэлин пихнул его культёй, проверяя, не помер
ли.
– Кто-то из детей?
– Х-х…
– Кто-то – из – детей? – толкнул сильнее и сам захрипел от боли.
– Да, – прошептал настоятель.

Гайдук зажмурился.
– Не может быть.
– Нет, так нет, разбойник.
– Господи, – сказал Кэтэлин. – Я на них даже не смотрел.
– Разбойник... – настоятель схватил его за край жилета.
– Чего ещё.
– Не было там золота, – сказал отец Василий. – В тех мешках. Это
поталь, краска золотая... Откуда бы у нас золото осталось...
– Я знаю, – сказал Кэтэлин. – Как раз это я знаю.
С пятой попытки он закинул отца Василия поперёк седла. Пнул коня
по ноге и отошёл.
– Тут деревни рядом, – он кивнул вслед уезжающему священнику. –
Кто-нибудь тобой займётся.
Лёг на землю у самых копыт цыганской кобылки и лежал так почти
час. Потом встал, забрался верхом, без седла, и прильнул к пахучей лошадиной шее. Кобылка пошла в другую от отца Василия сторону, и больше Кэтэлин никогда не видел ни священника, никого из тех, с кем делил
прошедшие несколько дней.
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33.
– Так, мол, и так-с, говорит подпоручик Турмалинской, наблюдал-с,
видел собственными глазами. Скандал, понимаете. Известный поэт, в такой, понимаете, неудобной конъюнктуре.
– Представляю, – хохотнул Бобылёв.
– О нём, правда, поговаривали, Турмалинской-де любитель таких
историй, и чем оно, понимаете, пикантней, тем охотнее он это повторит
и перескажет, ну да Бог с ним… Даже те, кто не поверил, стали что-то подозревать. Что это? – капитан Дементьев постучал по стеклу. За окном,
в ползущей мимо них степи, лежало нечто серое, отдалённо походящее
на человеческий силуэт.
– Где?
– Проехали. А, вот опять, – он всмотрелся, даже пристал, провожая
глазами объект. – Кажется, человек.
– Однако, – Бобылёв пожал плечами. – Так что?
– Хм. Да, подпоручик наш клятвенно заверил, что, мол, правда-с, нерушимая истина-с, и вернулся к прежней жизни. Пока, в конце концов,
история не дошла до самих её действующих лиц. А подробности к тому
времени образовались такие, что лиц было, хм… полсотни. И не все из

них дамы, понимаете. Так что закончилось всё, понимаете, предсказуемо. Часть от той части, что составляли мужчины, в одно утро явилась
под окна Турмалинскому с толпой секундантов… Извольте, мол, каждому
по очереди предоставить сатисфакцию… Ну, если первого переживёте.
– И, – потёр ладони Бобылёв.
– И наш дорогой подпоручик – что бы вы думали?
– Останавливаемся.
– Что?
– Сейчас встанем, – Бобылёв показал в окно. – Замедляемся, чувствуете?
– Что такое… – Дементьев снял с колена газету и выглянул из купе.
– Почему остановка?
– Так что Турмалинской?
– Притворился мёртвым, – бросил через плечо Дементьев. – Погодитека… - он подошёл вплотную к стеклу. Там что-то было, кто-то маленький
шёл, заваливаясь вперёд при каждом шаге. Вот он упал, затерялся в
ковылях на время и вновь появился, в чёрно-серых лохмотьях, по пояс
тонущий в мареве.
Паровоз прогудел и замер, исчезая в облаке пара.
А что было дальше? Усатый генерал-майор Хоф, на фоне золочёного звонка и обивки цвета тёмного бордо, скомандовал: привести. Так
точно-с, ваше превосходительство. Коридорами вдоль купе прошли офицеры. Их проводили взглядами британские журналисты, недоумевающие, отчего поезд вдруг остановился посреди степи.
– Носилки сюда, – приказал капитан Дементьев, стоя на подвесных
ступенях. Остатки рассветных облаков горели на эполетах. Конец состава уходил за горизонт. – Три… нет, четыре.
– Пятого нашли, - крикнули снизу. Подняли из травы маленького монаха и уложили на чей-то бушлат.
Захлопали красивые двери.
– Господа, – Дементьев махнул подошедшим сзади врачам.
И вышел на минуту в степь, не знавшую ни времени, ни порядка, умеющую
услышать то, что много лет спустя услышит сам Дементьев, стоя на вокзале в
первый год совсем уже другой войны. Гори, гори, моя звезда, – пел этот голос.
– Звезда любви приветная… Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда.
Прага, 2018
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«Надежда». Соросовский учитель математики. Автор более 100 научных
работ по прикладной математике и педагогике, 10 школьных учебников.
Член Союза российских писателей (с 2010-го). Автор пяти книг стихов и
прозы, а также многочисленных публикаций в коллективных сборниках,
бумажной и электронной периодике. Живёт в Ростове-на-Дону.
Галия [201] – родилась в 1960 году в селе Чёрный Затон Саратовской области. Автор книги «Хижина» /2017/. С 1979 года живет в Екатеринбурге.
Гаммер Ефим [173] – родился в 1945 году в Оренбурге. Жил в Риге.
Окончил Латвийский госуниверситет, отделение журналистики. Член
редколлегии альманахов «Литературный Иерусалим», «Литературный
Иерусалим улыбается». Лауреат международных премий по литературе, журналистике, изобразительному искусству, автор 15 книг, печатается в журналах России и других стран. С 1978 года живёт в Израиле.
Гендернис Ирма [57] – родилась 26 июня 1970 года в Латвии. Училась в Санкт-Петербурге (СПбГУКИ, библиотечный факультет). Стихи
публиковались на сайтах «Полутона», «Сетевая словесность», «45
параллель», в журналах «Эмигрантская Лира», «Белый ворон», «Новая реальность», «Плавучий мост», вестнике современного искусства
«Цирк „Олимп» + TV» и др. Живёт в Лиепае.
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Гуляева Ольга [123] – родилась в 1972 году в городе Енисейске (Красноярский край). Училась в Красноярском государственном университете на филологическом факультете, работала корреспондентом
«Сегодняшней газеты». Позже окончила психологический факультет
Красноярского педагогического университета. Публиковалась в журнале «День и Ночь». Живёт в Красноярске.
Данильянц Татьяна [29] – родилась 23 августа 1971 г. в г. Батна (Алжир). Автор книг «Красный шум» (ОГИ, 2012, Москва), «Белое» (ОГИ,
2006), «Венецианское» (freepoetry, 2005, Чебоксары). Лауреат IV и V
Фестивалей Свободного Стиха (Москва; 1993, 1994). Лауреат литературной премии «Носсиде» (Реджио Калабрия; 2008, 2011). Стихи Татьяны Данильянц переведены на английский, французский, итальянский,
польский, армянский, китайский, сербский, македонский и др. языки.
Стихи публиковались в периодике («Вавилон», «Среда», «Гвидеон»,
«Notre Dame Review», «White Review» и др.), а также выходили отдельными книгами в Италии, Франции, Армении и Польше. Живет и работает в Москве.
Дедюлин Дмитрий [47] – родился в 1979 году в Харькове. Учился на
филологическом факультете Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Окончил Национальные курсы иностранных
языков по специальности «английский язык». Работал техником в лаборатории научного института, рабочим на заводе, продавцом, был частным предпринимателем. Стихи и рассказы публиковались в «©П» № 7
и 15, альманахе «Левада», журналах «Воздух», «Дети Ра», «Харьков —
что, где, когда», «Вещество», интернет-изданиях «Новая реальность»,
«Кочегарка», портале «Мегалит». Составитель и один из авторов коллективного сборника прозы «Три кита» (совместно с Олегом Петровым,
Сандрой Мост, 2017, Харьков). Шорт-листер литературной премии «Кочегар» (2017). Живёт в Харькове.
Декалов Владислав [111] - родился в 1991 году в Волгограде. Окончил Волгоградский государственный университет. Проходит обучение в
аспирантуре Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций
СПбГУ, готовит к защите диссертацию. В настоящее время живёт в
Санкт-Петербурге.
Добровольский Александр [245] – публиковался в журналах «Слово/Word», «Юность», «Нева», «Новая реальность», «Журнал ПОэтов»,
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«Микролiтъ» и др., в газете «День литературы», альманахе «Ликбез». Лауреат Премии имени Анны Ахматовой. Призер Международного конкурса
поэзии хайку на русском языке. Работает сотрудником Отдела искусств
Смоленской областной юношеской библиотеки. Живёт в Смоленске.
Домрачева Инна [177] – родилась 24 декабря 1977 года. Окончила
Уральский государственный университет (2000). Печаталась в журналах «Волга», «Урал», «День и ночь». Участница семинаров молодых
литераторов в городе Липки в 2008 и 2010 гг. Резидент товарищества
«Сибирский Тракт». Живёт в Екатеринбурге.
Дмитриев Андрей [94] – родился в 1976 году в городе Бор Нижегородской (Горьковской) области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Автор сборников стихов «Рай
для бездомных собак», «Орнитология воды». Лауреат премии имени
Бориса Пильника (2010), дипломант межрегионального конкурса «Наималы», проводимого домом-музеем Велимира Хлебникова в Астрахани
(2014). Живёт в Нижнем Новгороде.
Долгановских Юлия [106] – родилась в 1975 году в Екатеринбурге.
Окончила Уральскую государственную академию государственной
службы и Уральский государственный университет. Автор книги стихов
«Латынь, латунь и катехизис» /2016/. Живёт в Екатеринбурге.
Емельянова Наталья [82] – родилась 8 октября 1981 года в Нижнем
Новгороде. Окончила филологический факультет Нижегородского государственного педагогического университета им. К.Минина. Работает
преподавателем церковнославянского языка и инструктором по фитнесу.
Литературным творчеством начала заниматься в девятилетнем возрасте.
Публиковалась в альманахе «Земляки», журналах «Нижний Новгород»,
«Зарубежные Задворки», «ЛиФФт». Лауреат конкурса «Мой город», проводимого журналом «Нижний Новгород» в номинации «Проза» (2015). Дипломант XVII конкурса-фестиваля «Решетовские встречи» (2017, Березники, Пермский край), лонг-лист II международного лит. фестиваля «Русский
Гофман» (2017, Калининград). Проживает в Нижнем Новгороде.
Зиновьев Илья [42] – родился в Свердловске. Преподает в Уральском
федеральном университете. Член Союза журналистов России. Автор
сборников стихотворений «Чет да нечет», «Три стакана», «Шифровки
Бога». Живёт в Екатеринбурге.
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Злаказова Нина [149] – родилась в г. Благовещенск на реке Белой.
Закончила факультет журналистики МГУ, много лет работала на радио
и телевидении в Великом Новгороде, Твери и Москве. Автор трех стихотворных сборников, составитель книги «Родные рукописи» (2014).
Живёт в Москве.
Зоммер Татьяна [284] – родилась в Миассе Челябинской области,
Член Союза писателей России, член Союза московских писателей, член
ДООС. Автор пяти книг поэзии и прозы. Печаталась в литературных
журналах: «Знамя», «Арион», «Литературная учёба», «Наша улица».
Живёт в Москве.
Ивачевский Евгений [65] – родился в 1969 году в Екатеринбурге. Эксперт Минкультуры РФ по культурным ценностям. Самиздатом выходили
верлибры и короткая проза. Публиковался в журнале «Знамя». Живёт
в Екатеринбурге.
Ивкин Сергей [11] – родился в 1979 году в Екатеринбурге. Окончил Российский государственный профессионально-педагогический
университет по специальности «преподаватель декоративно-прикладного искусства». Работает в сфере дизайна сувениров и народных промыслов. Публиковался в журналах и альманахах России и
за рубежом. Автор поэтических книг и сборников «Пересечение собачьего парка» /2007/, «Конец оценок» /2008/, «Воробьиные боги»
/2009/, «Йод» /2013)/, «Голая книга» /2016/, «Грунт» /2016/. Живёт
в Екатеринбурге.
Имазин Илья [248] – родился в Ростове-на-Дону. Изучал философию и
психологию в Ростовском государственном университете, параллельно
осваивал различные виды декоративно-прикладного искусства, экспериментировал в области книжной иллюстрации, дизайна, веб-дизайна.
Имея художественное образование, на протяжении многих лет разрабатывал эскизы ювелирных украшений, занимался скульптурой малых
форм. Несколько лет проработал матросом на сухогрузе. Дебютировал
в рамках литературного проекта «Глупый дом», в подготовке которого
принимал участие, в частности, разработал дизайн сайта (2006). Публиковался в альманахе «Интерпоэзия» и в литературно-философском
журнале «Топос». Переводил стихи У. Блейка, Э. Дикинсон, Э. Паунда,
Т.С. Элиота, Р. Фроста, У.Х. Одена. Пишет большую и малую прозу. Живёт в Ростове-на-Дону
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Иохвидович Инна [232] – родилась 15 марта 1946 года в Харькове.
Закончила среднюю школу и биологический факультет Харьковского
пединститута, (ныне Педуниверситет). Затем отделение прозы Литературного института им. А. М. Горького СП СССР. В СССР публиковалась
в самиздате. В 1998 году, в связи с тяжелой болезнью дочери была
вынуждена переехать на жительство в ФРГ. Автор 11 книг и одной аудиокниги. В 2010 году стала лауреатом международной премии «Вольный
стрелок: Серебряная пуля» издательства Franc Tireur USA «по совокупности работ» . Лауреат газеты «Литературные известия» и журнала «Дети Ра» за 2010 год в номинации «проза». Живёт в Штутгарте
(Германия).
Кадыров Салават [197] – родился в 1951 году в д. Кунакбаево Кунашакского района Челябинской области. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Транзит-Урал», «Север», «Крещатик», в «Антологии
уральских поэтических школ», альманахе «Южный Урал», в коллективных сборниках. Автор книги стихов «В пятьдесят пять» /2007/. Член Союза писателей XXI века. Живёт в Верхнем Уфалее.
Качалин Виктор [7] – родился в 1966 году в Москве. Поэт, философ, художник. Печатался в журнале «Новый круг» (Киев, 1993, №2), в сборнике «Мир Кьеркегора» (М., 1994), в антологии «Современная литература
народов России». Рисунки и рукописные книги находятся в частных собраниях России, Швеции, Японии. Живёт в Москве.
Корамыслов Александр [69] – родился в 1969 году в Воткинске.
Публиковался в местной печати (газета «Курьер», журнал «Луч»
(Ижевск)), газетах «Гуманитарный Фонд», «Русский курьер», «НГExlibris», «Культура» (Москва), журналах «Арион», «Воздух», «Дети
Ра», «Соло», «Футурум АРТ», «Мир музея» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «День и ночь» (Красноярск), «Вещь» (Пермь), «Крещатик»
(Германия), альманахах «Дирижабль» (Нижний Новгород), «Молодой
Гений» (Костомукша), «Перелом ангела», «Тритон», «Солнце без
объяснений» (Москва), «Черновик» (Нью-Джерси) и т. д. Живёт в Воткинске.
Корнеев Константин [220] – родился 22 декабря 1984 года. Окончил
исторический факультет Иркутского государственного университета.
Публиковался в альманахах «Первоцвет» и «Иркутское время», журнале «Сибирь», ряде других изданий. Живёт в г. Иркутске.
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Коро Елена [274] – печаталась в журналах «Контрабанда», «Белый ворон», «Южное сияние», «Журнал ПОэтов». Член Южнорусского союза
писателей (ЮРСП). Автор четырех сборников: «Я - легкий образ мира»
/2005/, «Часы» /2014/, «Сказки для бога» /2014/, «Фаэт-Крым: карта странствий» /2015/. Авторский проект «Фаэт-Крым: карта странствий. Антология
фаэзии. Том 1. Фаэты» /Севастополь, 2016/. Живёт в Евпатории.
Кравец Галина [169] – родилась в Светогорске. После окончания института приехала в Братск, работала специалистом вычислительного
центра БЛПК. В 1991-м была лауреатом (второе место) конференции
«Молодость. Творчество. Современность», проходившей в Иркутске.
Стихи публиковались в журналах и альманахах: «Сибирь», «Золотая
строфа 2010», «Литература Сибири» и др. Автор сборника стихов «Заповедная зона» (1998). Живёт в Братске.
Латыфич Константин [135] – родился в 1966 году. Автор книг в стихах
«Человек в интерьере» (серия «Русский Гулливер» Москва 2007 год).
«Равноденствие» (Москва. «Русский «Гулливер» 2012 год). Живёт в
Самаре.
Мариц Регина [52] – родилась в Кишинёве. Образование математическое. Публиковалась в журналах «Окна» и «Гвидеон», в поэтическом
альманахе «45 параллель». Живёт в Кишинёве.

Потапова Полина [24] – родилась 20 июня 1978 года в селе Миасское
Челябинской области. Закончила филологический факультет Челябинского государственного педагогического университета. Работала сценаристом на радио, затем журналистом в сетевых СМИ, с июня 2010
г. главный редактор сайта Kursdela.biz, обозреватель журнала «Курс
дела». Публиковалась в журнале «Уральская новь», «Урал», «Уральский следопыт», “Антологии современной уральской поэзии: 1997–
2003” (Челябинск, 2003). Автор нескольких книг стихотворений. Живёт
в Челябинске.
Поторак Леонид [297] – родился в 1994 году в Кишинёве. Поэт, прозаик, член Ассоциации Русских Писателей Республики Молдова. Победитель различных национальных и международных литературных конкурсов, среди которых: «Взлётная полоса» (Молдова), «Журавли над
Россией» (Россия), «Пушкин в Британии. Поверх барьеров» (Великобритания), «Высоко» (Чехия). Публиковался в газетах и журналах «Русское поле», «Русское слово» (Молдова), «Юность», «Грани», «Москва»,
«Литеартурная газета» (Россия), «Эмигрантская лира» (Бельгия), «Интеллигент» (США) и др. Автор поэтического сборника «В спичечном коробке» (Кишинёв, 2012) и повести «Сатья-Юга, день девятый» (Кишинёв, 2016). Живёт в Праге.

Петрушкин Александр [5, 167, 225, 265, 295] – родился 1972 году в
Челябинске. Автор нескольких книг стихотворений и ряда журнальных
публикаций. С 2005 года живёт в Кыштыме Челябинской области.

Протасова Анна [54] – родилась в 1984 году в Харькове. С начала
2000-х годов живёт в Киеве. Окончила Национальный университет «Киево-Могилянская академия». Работала переводчиком, журналистом,
редактором интернет-проектов и печатных изданий. Стихи печатались
в альманахах «Левада», «Лава» (Харьков), «Ан-Т-Р-Акт» (Херсон),
«Провинция у моря» (Одесса), журналах «Новая реальность», «Журнал ПОэтов», «Мосты» (Франкфурт-на-Майне). Лауреат поэтического
конкурса «Здесь можно жить, забыв про календарь…» в рамках международного фестиваля «Провинция у моря» (Одеса, 2015). Дипломант
всеукраинского конкурса для молодых авторов «Гранослов» (в номинации «Проза»). Финалист конкурса New Voices Украинского центра
Международного ПЕН-клуба. Живёт в Киеве.

Пичугин Ярослав [198] – родился в Москве в 1953 г. Закончил МГТУ
им. Баумана. Автор 9 поэтических сборников и многих публикаций в
периодике. Член СП Москвы. Работает в редакции журнала Всероссийского общества глухих «В едином строю». Живёт в Москве.

Пузыревская Лада [191] – родилась в НовосибирскеАвтор книг «Маэстро полуправды невсерьез» (2004) «время delete» (2009), «Последний
десант» (2010). Широко печатается в российской и зарубежной периодике, включая сетевые издания. Живёт в Новосибирске
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Медведев Константин [222] - родился в Перми, жил в Калуге, Николаеве, Твери, Москве. Автор нескольких сборников стихотворений. Живёт
в Бологое, Тверской области.
Олгерт Ольга [188] – родилась в Казахстане, в Целинограде (ныне
– Астана). Врач-невропатолог. Публиковалась в журналах «ЭДИТА»
(Германия), «Иные берега» (Финляндия), «Тёмная лошадка» (Новосибирск). Автор книги «Игры на облаках». С 1998 года живёт в Кёльне.
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Смирнова Светлана [209] – родилась в 1950 году в Апрелевке Московской обл. Выросла в Уфе. Автор пяти книг стихотворений. Публикуется
с 1996 года. Посещала литобъединение «УФЛИ» Айдара Хусаинова.
Публиковалась в журналах «Сутолока», «Журнал ПОэтов», «Бельские
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Трудлер Алекс [210] – печатался в изданиях «Московский Комсомолец»,
«45-я параллель», «Зарубежные задворки», «Буквица», «Заповедник»,
«Интерлит», «Сталкер» и др. Живет в г Беер-Шева (Израиль).

ституте искусств имени П.И. Чайковского. В Театре на Волхонке (Екатеринбург), Челябинском академическом театре драмы имени Наума
Орлова и театре «Наш дом» (Озёрск) поставлены спектакли по пьесам
«Тётя, как вы кстати!» и «Заколдованный принц и Хранитель радуги».
Лауреат областного литературного конкурса «Прекрасен наш союз!»
(2007, номинация «проза»). Участник литературного объединения ЧТЗ
имени Михаила Львова. Живёт в Челябинске.
Учаров Эдуард [127] – родился в 1978 году. Публиковался в журналах
«Дружба народов», «День и ночь», «Новая юность», «Дети Ра», «Паровозъ», «Литературная Россия», «Новая реальность», «Белый ворон» и
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литературных проектов. Член редколлегии журнала «Казанский альманах». Автор книг стихотворений «Подворотня» /2011/, «SOSтояние
весомости» /2012/, «Трёхколесное небо» /2015 г/. Стихи переведены на
сербский язык. Живёт в Казани.
Ходаковский Александр [290] – родился в 1974 году в г. Коростень,
Житомирской области. Окончил Харьковский государственный институт
культуры, факультет культурологии. Публиковался в журналах «В кругу
времён», «©П», «Харьков – что, где, когда», «СТЫХ», альманахах «Левада»; интернет-изданиях «Вавилон», Vernitskii Literature, «Артикль».
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Участница ежегодных крупных литературных фестивалях: «Рудi тексти» (Кривой Рог), «Межгород» (Одесса), «Каштановый Дом» (Киев),
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Шатовкин Виталий [72] – родился в 1982 году в городе Большой Камень Приморского края. В 2005 с отличием окончил НГПУ (Новосибирский Государственный Педагогический Университет) по специальности
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Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Первые стихи были опубликованы в 90-х гг. в ташкентских газетах. Живёт в Сызрани.
Якобсон Юрий [213] – родился 17 февраля 1972 года на Украине.
По образованию доктор. Последние годы работает менеджером.
Участник Иркутских поэтических слэмов и 15-го международного
Фестиваля поэзии на Байкале им. А.И. Кобенкова. Живёт в Иркутске.
Яковлева-Помогаева Анастасия [216] – родилась в 1982 году в
Одессе. Окончила училище искусств и культуры им К.Ф.Данькевича по
классу фортепиано, затем философский факультет Одесского Национального университета им Мечникова. Публиковалась в интернет-журнале «Пролог», в журналах «Меценат и мир», «Ренессанс», «Легенс»,
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